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А н х и д о т ъ (греч.), противоядіе; обыкновенпо 
это названіе употребляется для обозначенія протп-
воядія къ мышьяку (А. арсеника), состоящаго 
изъ ом сп раствора с рножел знои соли п жзкеной 
магнезіи. 

А и т и з а и а (Antisana), вулканъ (5756 м. вы-
соты) въ восточныхъ Кордиль рахъ Эквадора (IOJK-
ная Америка), подъ 0о30' юзкн. шир., Т^З^ зап. дол.; 
ув нчанъ сн говою вершиною; кратеръ 1800 м. въ 
діаметр и 1300 м. глубины; громадный глетчеръ 
спускается до 4216 м. На ВОСТОЧНОІУІЪ склон , на вы-
сот въ 4075 м., селеніе Тамбо де А^ закутанное 
обыкновенно въ облака и туманы. Поол днее нз-
вержені А. въ 1767 г.; въ 1803 г. во время извер-
женія Котопахн изъ А.вылеіали клубыдыма. Пер-
вымъвзошелъ на А. Вимперъ въ 1^0 г. 

Аптыііва, родъ шрифта; см. Шрифтъ. 
А п х п к в а р і й (лат. Antiquarius). Такъ па-

зывался у рпмлянъ ученый, охотно употреблявшій 
въ своей р чп п писаніяхъ старішны обороты и 
формы (архаизмы). Съ возрожденіемъ классиче-
екпхъ наукъ А. сталъ называться ученый, занимаю-
щійся пзсл дованіемъ древностей, преимущественно 
антнчныхъ памятниковъ искусства. Во Франціц, 
Англіп и Жталіи подъ словомъ A. (antiquaire, anti
quary, antiquario) и нын разум ется знатокъ древно-
стей п археологъ, тогда какъ въ Германіп п Россіи А. 
называютъ теперь дреимущественно торговца старпн-
нымп кннгами, р дкиши гравюраши, манускриптами, 
автографаыи или просто подерлганными кнпгаып 
(франц. livres d'occasion, англ. second-hand books; у 
насъ торговцы подержанньши книгамн назыв. буки-
нистами) и произв, деніями стариннаго искусства. 
Торговля антикварными вещами, какъ самостоятель-
ная отрасль, существовала еще въ ХТІІ в., но вполн 
развилась только во второи ноловин XVIII ст. Ц н-
ность лроизведеній стариннаго книгопечатнаго искус-
ства опр д ляется нхъ содержаніемъ, больш й илн 
меныпей р дкостыо, степеныо ц лости, родомъ перо-
плета и содержаніемъ рукописныхъ зам токъ. Боль-
шая заслуга въ области библіографіи принадлежитъ 
А. какъхоставителямъ обширныхъ каталоговъ аитіі-
кварныхъ книгъ. При лродалі собраній антиквар-
ныхъ кшігъ въ Западной Европ часто устраиваютйя 
аукціоны. Наибол е крупные центры антикварной 
кппжной торговли: Лейпцигъ, Паріпкъ, Лондонъ, 
Берлинъ, Мюнхенъ, Амстердамъ, Гаага, Лейденъ, 
Кельнъ, Франкфуртъ-на-Маын , В на, Мпланъ, 
Флоренція, въ Россіи—Петербургъ и Москва.— 
Особой отраслыо антикварной торговли является 
покупка п продалса пропзведсиіы стариннаго искус-
ства и худолсественной лромышленности вс хъ 
странъ и народовъ. Сюда отнойятся произведенія 
изъ мрамора, золота, бронзы, фарфора, стекла, 
камня и т. п., наприм ръ, статуэтки, вазы и другая 
домашняя утваръ, кольца и др. украшенія, монеты, 
медалп, камеп, печатп, орулсіе, мебель, крулсева и 

Ловый Эпдиклопедическій Словарь, т. III, 

лроч. Главпые центры торговлн аптикварпыми лрод-
метамп искусства: Рішъ, Флоренція, Парпжъ, Лон-
допъ, Кельнъ, Мюнхенъ, Нюрлбергъ, Франкфуртъ-
па-М. и Берлпнъ. Высокія ц пы па лроизведепія 
стариннаго искуссхва, особепно пар дкости, вызва.ш 
производство имитацій стариплыхъ вещел п лро-
даліу ихъ лодъ видомъ пастоящихъ. Фальсифпкація 
алтпкварпыхъ вещеіі достигла болыпого совсршен-
ства и сд лалась лредметомъ обширпаго лромысла, 
особеппо въ Италіи. Случалось, что зпатокп и архсо-
логп, зав дующіе музеями древлост й, были вво-
димы въ заблуаоденіе й локулали лодд льлые аптикви-
теты, приплмая ихъ за лодлинпые. Для осв домлоііія 
любителей и коллекціолеровъ алтикварныхъ пропз-
веделій искусства издаются слеціалыіые журналы, 
напр., въ Гермапіп: «Antiquitaten-Zeitschrift» (въ 
Страсбург , съ 1889 по 1896 г.), «Der Sammlor» 
(въ Штуттгарт съ 1880 по 1885 и въ Берлпл съ 
1885 по 1900 г.). «Antiquitaten-Zeitung» (въ Штутт-
гарт съ 1893 і\). [рій. 

Аихі ікварная: хорговляг, см. Антиква-
А П Т І І К В К С Ъ (de Antiquis), I о а л п ъ, регснтъ 

церкви св. Ннколая въ Варп, птальяяскій компози-
торъ. Въ 1574г.издалъ сборликъ«VillauelleallaNapo-
1е апа»,содерлсавшій сочплелія комлозиторовъ, жпп-
шпхъ въ гор. Вари, въ томъ числ п его собствон-
лыя. Въ 1584 г. вышелъ его сборликъ канцолъ и 
кппга сочипеппыхъ имъ мадригаловъ. 

А н т и ю в у с ъ (Antiquusde Mondona), А н д-
р е й, нотолочатникъ въ Рим , серьсзлый сопор-
пнкъ злаыенптаго Петруччп, быть-молсетт,, ТОЛІО-
ствеплый съ т мъ Andreas de Antiquis, п сколько 
«Frottole» котораго былл лалочаталы Потруччи въ 
1504 и 1508 гг. Въ его изданіи явился, м жду иро-
чимъ, сборппкъ ыессъ зпямелит йшихт. комііозито-
ровъ (Жоскепъ де Пре, Брум ль, Пішеларо и др.) 
in-folio, гравироваллый па дерсв : <Liber XV mis-
sarum» (1616).—CM. O лемъ H. R i e m a n n , «No-
tensehrift und Noteudruck» (стр, 72—73). 

А н т и ю и р а ('А тгі-лира), лазваніо хрехъ городовъ 
греческой дровыости: 1) въ ессаліи, у горы Эты, 
въ страп малійцевъ; 2)въ іого-западиои части Фо-
киды, при Коріш скомъ залив , съ хороіпею га-
ваиыо и храмомъ Артемиды, въ которомъ лаходіь 
лась статуя Праксителя, лзобралсавшая эту богиню; 
3) па юлшомъ лоберелсь страпы западпыхъ (озо-
лійскихъ) локрялъ. Въ окрестлостяхъ двухъ пер-
выхъ росла чомерица (Helleborus; см.), которой при-
лисывали свойство иоц лять мелапхолію п безуміе. 
Фокейская А. особелно мяого лос щалась больныыи, 

Антикласткчсская крявпзиа ло-
вержвосхи:, см. Силкластическія ловерхпостн. 

Апхв:клі іналь или а п т и к л и л а л ь п а я 
с к л а д к а (также «о дло»), такъ геологп пазы-
ваютъ слои, выведенпые лутомъ бокового давлепія, 
всл дствіе сокращепія земли, нзъ лервоначальнаго 
горизолтальпаго лоложенія и согпутые въ вид 
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дуги, вершина которой обращена вверхъ, къ 
дневной поверхности. Антиклинальныя складки 
им ютъ с дловидную форму. 

А н т я к л о н ы . Саксъ указалъ общіи принцппъ 
располозкенія перегородокъ мезкду кл тками расту-
щихъ органовъ: кл точныя перегородкп распола-
гаются подъ прямымъ угломъ другъ къ другу. Этотъ 
принципъ ведетъ къ тому, что въ «конусахъ нара-
станія» у растеній перегородки располагаются по 
системамъ опред ленныхъ кривыхъ линій. На про-
дольномъ разр з черезъ конуоъ нарастанія, еслп 
онъ им етъ параболическую форму, можно разли-
чить дв такія системы кривыхъ, перес кающнхся 
взаимно подъ прямыми углами. Первая система— 
система софокусныхъ дараболъ, проб гающпхъ въ 
общемъ параллельно контурамъ конуса нарастанія. 
Это—оистема перпклинъ. Ихъ перес каетъ подъ 
прямымп углами система софокусныхъ же параболъ, 
обращенныхъ отверстіями наружу. Это • п есть 
система А. 

Amti-corn-laTF-ieague, союзъ (лига), осво-
ванньш въ Англіи въ 1838 г. Р. К о б д е н о м ъ для 
агитаціи въ^пользу отм ны хл бныхъ пошлинъ и 
добившіися этой отм ны въ 1846 г.—См. Свободная 
торговля и Хл бныя ПОШЛІШЫ. 

А н т и к о с х и (Anticosti; по-гтд. Натнкотекъ), 
островъ, принадлежащій къ британской с веро-аме-
тшканской колоніп Ныофаундлендъ и Лабрадоръ. 
Раслоложенъ въ устьяхъ р. св. Лаврентія, въ залпв 
гого ж имени. Длпна 220 км., шіірина—до 50 іш. 
Площадь 8150 кв. км. С верная часть острова вы-
сока п крута, южная—нпзменна и окружена шхе-
рамп. Островъ л слстъ и богатъ дичью (дикія козы). 
Постоянное населеніе малочпсленно. 2 гавани, 3 ма-
яка, ыорская. спасательная станція на южномъ 
бсрегу. Въ л тнее время на островъ прі зжаетъ до 
5000 рыбаковъ, которые п остаются зд сь 4—5 ы -
сяцевъ. Съ 1896 г. началась бол е правильная 
колонпзація острова. А. открытъ въ 1534 г. фран-
цузошъ Жакошъ Картье. 

Антнігъ (фрстц.), въспедіальношъ смысл па-
мятники древне-греческаго ц рпмскаго пскусства, 
сохранпвшіеся до нашего времени; въ бол е об-
щемъ смысл —старішныя бол е илн мен е р дкія 
художественныя произведонія; см. Антпчный. 

А н х и л е г о и е н а (греч.), такъ назывались въ 
IY стол тіп, со временп Евсевія, такія кнпгп Новаго 
Зав та, подлинность которыхъ подвергалась со сто-
роны н которыхъ сомв нію, въ противоположность 
«Гомологумена», т.-е. ішпгамъ, несомн нно подлпн-
нымъ пли признаннымъ таквми. 

А н т и л е п с и с ь {греч.}, въ логпк п риторпк 
опровержені какого-нибудь прпнятаго полояшнія, 
а зат мъ вообще возраженіе, опроверженіе, противо-
положевіе. 

А н т и л и в а і г ь (араб. Джебель-эш-Шерки, т.-е. 
восточная гора), горный хребетъ въ Спріи, тянется 
съ СЗ на ІОВ почти параллельно западному Ливану 
(Джебель-эль-Гарби) п отд ляет&я отъ него долпной 
Эль-Бекаа, длиною въ 130 км. п пшриною 15—30 км. 
Долива эта, въ древностп Кёлесирія (лощина 
Спріи), орошается р. Нар-эль-Ази (Оронтомъ), теку-
щей на С. Зд сь же, на вы.сот 1136 м., у Бааль-
бока, находятся истоки р. Литани, текущей на 10. 
Съ западной стороны хребетъ круто обрывается, съ 
В лсе и ІОВ онъ шнрокими террасами спускаетея 
къ известковой равнин , которая къ ЮВ незам тно 
переходптъ въ пустыню. Въ южномъ почти напра-
вленіи спускается терраса съ богатаго виноградни-
камн Джебелъ-Калаиумъ и доходитъ до с ворной 
границы плодоносной равнины Дамаска (на высот 
480 м.). На СЗ хребта его высочайшая вершина— 

Болыпой Хсрмонъ плп Джебель-эпг-ГОехъ (2860 ы.); 
на южномъ склон , на высот 350 и 670 м., истокп 
Іордана. Болыпой Хермонъ часто бываетъ покрыта 
сн гоиъ. Въ обідемъ А. нс высокъ п не тянется 
столь безпрерывной ц пыо, какъ крутой Ливанъ; 
по своему строенію онъ прпнадлежитъ къ м ловоіі 
формаціи, его вершины им ютъ округленную форму. 
Восточные отроги А. покрыты роскошной раститель-
ностыо. А. отлнчается отъ Ливана т мъ, что на немъ 
н тъ кедровъ, п го высокія равнины ус япы ма-
ленысими озерами, которыхъ н тъ па Ливан . 

А п т и л л н с ъ (Anthyllis L.), з о л ь н п к ъ, 
родъ растеній изъ семейства мотыльковыхъ. Взду-
тая чаш чка пзъ 3—5 сросшихся лпст.очковъ, замы-
кающихсл во время созр ванія плода. Виды этого 
рода свойственны побережью Средиземнаго моря; но 
также распространены въ средней Европ п за-
падной Россіи. Многол тнія травы п низкорослыс 
кустарники. Напбол е обыкновененъ зольнпкъ, на-
зываемый жолтымъ заячьимъ клеверомъ ГА. vulne-
гагіа Ь.) съ лирообразно перистьшп лпстьями съ 
желтыми цв тами (альпійскія поро'ды бываютъ и 
съ красныші цв тамп), пропзрастающій на сухихъ 
лугахъ п пастбищахъ съ известковою почвою; хо-
рошая кормовая трава. Многіе южно-европейскіс 
кустарные впды разводятся какъ декоративныя ра-
стевія; напр., A. cytisoides, A. Barba Jovis—в чно-
зеленый кустарникъ съ непарноперпстыми листьями 
п золотисто - желтыми цв точными головками. 

А н т и л л ъ ("А -uXXoc), знаменптыіі гр ческііі 
хпрургъ, жилъ въ конц III плп въ на«ал IT стол -
тія по Р. Хр. Написалъ сочпненіе, обнимающее вс 
отрасли ыедпцпны; у Орибазія сохранилисъ фраг-
ыенты изъ этого сочиненія подіэтетпк и хіірургіи. 
А. ввелъ способъ операціи аневризмъ посредствомъ 
экстирпаціи; съ его именемъ связаны такжо первыя 
св д нія о снятіп катаракты. 

А І І Т І І Л О П Ы (Antilopinae), подссмейство мле-
копитающпхъ, принадлежащее къ семойству Bovidae 
(CM. БЫЧЫІ) ВЪ отряд париоколытпыхъ. Отъ козі. 
А. отлпчаются отсутствіемъ бороды, а отъ 
овецъ—отсутствіемъ на рогахъ реберъ. Рога чрез-
вычайно разнообразны, начпная отъ пряыыхъ копье-
видныхъ до вплообразно разв твленныхъ нли впн-
тообразно закрученвыхъ. Форма т ла такж B'J, 
высш й степеиіі разнообразна: зд сь мы находимъ 
и неуклюлшхъ животныхъ, напомпнающихъ корову 
(Buselaphus), похожихъ на лошаді. гну (Catoblepas). 
или на козу—ссрнъ (Capella), крупныхъ А., на-
поминающпхъ оленя (Oryx) такъ site, какъ п мел-
кпхъ, граціозныхъ газелей (G-azella). Horn А. обык-
новенно довольно длипны п стройны, хвостъ окан-
чиваетея пучкомъ волосъ, шерсть короткая; у мно-
гпхъ существуютъ слезны каяалы. Y однпхъ ви-
довъ А. рога им ются какъ у самокъ, такъ п у сам-
цовъ, у другпхъ—толысо у самцовъ. Величіша А; 
весьма разлпчиа: Nanotragus достпгаетъ въ вы-
шину всего 26 см., тогда какъ самые крупныо виды 
бываютъ ростомъ до 2 метровъ. Вс А. ыирныя, 
обществснныя, пугливыя лсивотныя п зам чательны 
чрезвычапной быстротой свопхъ двііжепій. Въ 
Европ 2 вида: caflra (Colus tataricus Forst.), 
водящаяся въ степяхъ Азіи и восточной Рос-
сіи, и серна (Eupicapra rupicapra Sund.). Въ 
Азіи н сколько болыдее число А., въ С -
верной Америк 2 вида, но огромное боль-
шинство ихъ врдится въ центральной и южиоіі 
Африк , гд он встр чаются нер дко огромныюі 
стадами. Мясо вс хъ А. очень вкусно, по-
этому ои сильно пресл дуются какъ челов комъ, 
такъ и крупными африканскими хищниками. Раз-
личаютъ бол е 100 видовъ А., распр д ляемыхъ на 



АНТИЛОПЫ. I. 

3. ІІнлорогь (АпШосарга furcifcr). 
Длиеа т ла 1,50 дг. 

•1._Короткохвостая саига (OreotratrnR saltatrix). 
Укк Дліта т ла 1 и. 5. Гиу (Catoblepas gnn). Длігаа т*ла 1,70 м. 

BpoKiayai-XtfpoHs, вМовый Энцик.іопе&ичвсі.ій С.юеарь , т. II. Кг cm *лнтилопи*. 



АНТИЛОПЫ. II. 

1. Внпторогая антилопя (Strepsiceros оогтісарга). Длнна тклл 1,30 м. 
2. Сяблврогая аптилоаа (О у\- Іопсогух). Длппа тЬла 1,66 м. 

3. Серна (Capolla гпрісарга-). Длнна тбла 1 м. 

Дрокшуаа-Яфронг, айовый Энцик.юпедическт С.юварьп, т. II. 

4. Газель (Gazclla dorcas). Длігаа т ла 1 м 5. Сакга (Coins tataricns). Длнпа гііла 1,30 я . 

Лг етя. -Актилопир. 



АНТИЛОПЫ. III. 

Л. Kobus leucotis. 5. Cephalolophns madoqna. П. Cephalolophus grimmuifl. 

Врокгауаъ-Ефропъ, яИовый Энциыопедпческій С.іоварь*, т. II. lis cm. «АитиА07іи» 



5 Аитилохъ—АНТИЛЬСКІЕ сстговл G 

рядъ родовъ. Многіе виды А. въ настоящее время со-
держатсл въ зоологическихъ садахъ. Ископаемыхъ ви-
довъ найдено очень ыного, особенно въ пліоценовыхъ 
отлсшепіяхъ близъ Ппкермп въ Греціп; въ дплювіаль-
пую эпоху наша сайга была распространена по всеіі 
Франціи п с верной Германіп.—Объ отд льныхъ 
родахъ и видахъ А. см.: Абокъ, Аддасъ, Болотный 
козелъ, Бубалы, Вилорогъ, Винторогія А., Водяной 
козелъ, Газель, Гну, Дзеренъ, Дукеръ, Коневпдныя 
А., Л сныя А., Орпби, Сайга, Серна, Сернобыкъ, 
Четыророгая А., Эленъ.—Кром того: 1) А. бычья, 
каама, А. ісоровья, тора,см.Бубалы.—2) А; зfl
e a с т а я, см. Дзеренъ.—3) А. с а б л е р о г а я, см. 
Серпобыкъ.—4) А. х о х л а т ы я, см. Дукеръ. 

Аитилохть ('А -іХізуо;), сытіъ Нестора, счнтался 
въ вопск грековъ подъ Троей однимъ изъ храбр й-
ШІІХЪ вонновъ, хотя л тамп былъ мололсе вс хъ. По 
словамъ Гомера, онъ былъ нскусенъ въ бою и отлц-
чался въ б г ; посл Патрокла' онъ былъ наибол е 
близкішъ другомъ п любймц мъ Ахилла. Въ похо-
ронпыхъ пграхъ въ честь ІІатрокла онъ получплъ 
въ б г второй прнзъ, который Ахнллъ съ хвалой 
проподнесъ ему. А. былъ убптъ Мелнономъ въ тотъ 
моментъ, когда сп шплъ на помощь къ своему отцу. 
Попелъ его былъ погребенъ на Спгейокомъ холм , 
рядомъ съ гробнпцей Ахилла п Патрокла. А. вы-
ставляется обыкновенно образцомъ сыновней любвп 
п нреданыостіі. 

Аіітильскіе осхрова (Вестъ-Индія) 
составляютъ оотровную часть Средней Амерпкн. 
Располозкены мёжд-у 12°—28° с в. ш. и 59°—85° зап. 
•д. Острова образуютъ могучую дугу ыелсду мате-
рикамп С верной и Юлсной Амсрики п отд ляютъ 
Караибское ыоре п Мексиканскій заливъ отъ Атлан-
тпческаго океана. Этотъ архппелагъ заішмаетъ пло-
щадь въ 235 500 кв. км. п д лптся обыкновенно 
на 5 группъ острововъ: 1) Б о л ып і А.: Куба 
(118833 кв. км.), Гаитн (77 253 кв. км.), Ямайка 
(10 859 кв. км.) съ Каймановымп островами (584 кв, 
км.) и Пуэрторико (9339 кв. км.); 2) Б а г а м с к і е 
острова, мелсду нолуостровомъ Флорндой u остро-
вомъ Гаити; общая площадь пхъ—11405 кв. км.; 
3) малепькая г р у п п а В п р г п н с к и х ъ остро-
вовъ (525 кв. км.), къ В отъ острова Пуэрторико; 
4) М а л ы е А. или Н а в тр е и и ы е острова 
(С455 кв. км.), меясду Впргинскпмп островами и 
полуостровомъ Парія въ Венецуэл , п 5) Под-
в т р е н н ы е острова (6139кв.км.),лелсащіе вдоль 
с всрнаго поберелсья ІОлшой Америки; посл дніе по 
своему строенію им ютъ мало общаго еъ А. и являются 
непосредственнымъ продоллсепіомъ іожпо-американ-
скаго материка.—Строеніе п о в е р х н о с т и А. 
не огличается однообразіемъ. Въ центр архіше-
лага находптся древняя складчатая горная страна, 
которая направляется съ В на 3 п слагается взъ 
крпсталлическихъ сланцевъ и дровнпхъ вулканпче-
скнхъ породъ, прикрытыхъ толстымъ слоемъ м ловыхъ 
отлсшенііі. Этп горы им ютъ р зкія очертаиія, очеиь 
лиівоппсны и покрыты густымъ л сомъ. Особенно 
сильно развита эта горная еистема на остров Гаитп, 
миогіе изъ хребтовъ котораго ув ичаны всршппамп 
выше 2500 м.; находящаяся зд сь верганиа Лома-
Тпна (3140 м.) является напбол е приподнятымъ 
пунктомъ всего архипелага, Ііа 3 эта горная страна 
перекидывается на островъ Ямайку (до 2236 м. 
выс.) п юлшую окои чность Кубы, гд высится 
хребетъ Сіерра Маестра (до 2560 м. — вершпна 
Ппко де Тарквино). Повпдпмому, дрсвпія горы с в.-
западаой оконечности Кубы (до 1700 м.—вершина 
Лома де Банао), слагающіяся пзъ кристалличоокпхъ 
ігородъ, прппадлелсатъ таклс къ этой спстем , хотя 
высота средней частп острова не превышаетъ 200— 

300 м. Къ В отъ острова Гаптіі древвія складчатыя 
горы заполняютъ островъ Пуэрторпко (до 1132 м. 
выс), а таюке Впргпнскіе острова л С Б.-ВОСТОЧ-
ный вп пгаіи рядъ Малыхъ А. острововъ вплоть до 
восточной половпны острова Гваделупы. Остальныо 
Малые А. острова, т.-е. вся дуга, начиная отъ островка 
Саба, черезъ западную часть Гваделупы п до острова 
Гренады включптельно, представляютъ чисто-вулка-
нпческія образованія бол е молодого возраста, кото-
рыя несутъ на себ вулканы, д йствующіе еще п нын . 
Главп йшіе пзъ вулкановъ: ЛаСуфріеръ (1130 м.) на 
остров С.-Віінсентъ,МонъПеле (1350 м.) на остров 
Мартпнпк п Грандъ Суфріоръ (1676 м.) на остров 
Гвадслуп . Первые 2 пзв стны свопми опустоши-
тельнымп нзверлсеніямп въ 1902 г. Ha С поясъ дрсв-
нихъ складчатыхъ горъ обрамленъ полосой третпч-
ныхъ п четвертпчныхъ ппзменпостей, слагаіощпхся, 
главнымъ образомъ, пзъ коралловыхъ пзвестнякрвъ, 
энергпчное размываніе которыхъ превратпло страну 
въ дпкій малодоступный карстъ. Подобный харак-
теръ носитъ с верное поберея:ье Пуэрторпко, Гапти 
и большія пространства на Куб , сюда лсе относятсл 
п низменные Багамскіе острова, іісключительно ко-
ралловаго происхоясденія. Въ прелшія геологпческія 
эпохп А. островапредставлялисплошпуюполосу сушп, 
соедпнявшуюея какъ съ ІОлшой и С вериой, такъ, 
по всей в роятности, п съ Центральной Амсрпкой; 
по крайиеп м р , строопіе горъ Гватемалы п Гон-
дураса сходно со строепіемъ горъ Гапти и юл пой 
Кубы. Поздн йшее отд леніе п расчлеиеніе архп-
пелага пропзошло посредствомъ грапдіозныхъ сбро-
совъ. Пріі этомъ, судя по составу фаупы А. остро-
вовъ, нулшо думать, что отъ ІОлшой Амершш опн 
были отд лены дозды е, ч мъ отъ С верной. Та-
кому пропсхсждешю архппелага соотв тствуютъ u 
морскія глубины вокругъ А. острововъ: какъ въ 
сторопу океана, такъ п въ сторону Караибскаго моря 
островиая дуга обрывастся круто, причемъ къ С 
отъ Пуэрторико глубнна- дна быстро достигастъ 
8000—8500 м.; напротпвъ, у с верпаго ц юлшаго 
концовъ Дуги глубіша парастаетъ медленн е; кроміі 
того, мелсду Гаити, Ямаикой п Цептралыюіі Амори-
кой (Гондурасъ) дно сильно прплодпято п образустъ 
рядъ отмелей.—Р кп, орогаагощія А. острова, пс 
велпки; главн іішія изъ нихъ pp. Артибонитэ и Якви 
на остров Гаптп п р. Кауто па остров Куб . Иа 
этихъ же островахъ находятся п бол о крупныя озсра: 
лшвописныя лагуиы Эрпквильо, Дульсе, дс Азуаіі ми 
Гаити п карстовое оз ро Арнгуана на Куб .—К л и-
м а т ъ А. острововъ находптся въ полиоіі заішснмости 
отъ окрулсающихъ ихъ тропнческнхъ морсіі п господ-
ствующихъ зд сь пассатовъ. Круглый годъ на А. ост-
ровахъ стоитъ теплаяпогодабсзъ р зкпхъколобаііііі 
температуры. Среднія годовыя температуры колс-
блются ысл(ду24,50 наС(островъ Нассау) и 26,8^ иа 
10 (островъ Іобаго) и характерпзуютъ близко къ д іі-
ствительности господствующее зд сь круглый год'ь 
теило. Нанбол е теплымъ является одииъ изтэ и -
сяцовъ отъ іюня до сеытября (на разныхъ острорахъ 
различно), а напбол е холоднымп—январь п фсв-
раль. Разница между сродней температурой паибо-
л е холоднаго и наибол е теплаго м сяца пигд пс 
превышаетъ 6,1°, а чаще — отъ 5° до 2,5° н мс-
н е. Отд льныя крайнія температуры пнгд не па-
даютъ нпже +12,9° и не поднпмаются выше +37,8°. 
Только въ горахъ разница между температурой лсар-
каго и холоднаго м сяцевъ растетъ вм ст съ высо-
тою. Господствующіе на А. островахъ в тры—с веро-
восточныепассаты—дуютъравном рно болыпую часть 
года, за псключеніемъ августа, сентября п октября, 
когда они см няются перем нчивымп в трами; по-
сл дній періодъ часто несетъ съ собой урагапы— 
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цнклоны—нев роятной сплы ц разрушительности. 
Начинаются онц внхрямп, дующими въ с верномъ u 
с в.-восточноыъ направленіяхъ ц сопровождаются 
ливняыи и грозами; во время прохожденія центра 
циклона наступаетъ тьма, посл чего в теръ съ презк-
ней силой начпнаетъ дуть въ обратномъ паправленіи. 
Обычно циклоны возникаютъ близъ острова Барба-
доса и несутся вдоль океаническаго побер ясья Ма-
лыхъ п Болышіхъ А. острововъ; часто они произво-
дятъ страшныя опустошенія, которыя тяжело отзы-
ваютсл на рост культуры архппелага. ІОго-западное 
побережье болыпинства острововъ защищено отъ 
пассатовъ островнымихребтами, почему зд сь зача-
стую господствуютъ штпли, лпбо западиы в тры. 
.Различіе между с в.-восточнышъ u юго-западнымъ 
поберелсыши сказывается и на количеств выпадаю-
щихъ атмосферныхъ осадковъ: с в.-восточное побе-
режье получаетъ въ общеыъ влагп болыпе, ч мъ юго-
западное. Въ Портъ-Антоніо на СВ Яыайкп осад-
ковъ—3548 мм., а въ г. Кішгстон на 10 того же 
острова—964 мм. Періодъ доасдей почти всюду на-А. 
островахъ продоллсаеты! съ мая по ноябрь, при-
чемъ въ теченіе этого времени наблюдаются два ыа-
кспмума, которые на различныхъ островахъ насту-
паютъ въ разлпчное время. Въ общемъ первый ма-
ксимумъ падаетъ на первую половппу дождливаго 
періода, а второй—на вторую. Сухой періодъ тянется 
съ января ло мартъ, но выралсенъ н р зко, такъ 
какъ долсдп выпадаютъ и въ это время года.—Ф л о р a 
А. острововъ носитъ тропическій характеръ; средп 
растеній іш ется не мало туземныхъ видовъ, от-
сутству.ющихъ на континентЬ u пріуроченныхъ 
псключптельно къ опред лонному острову пли 
групп острововъ. Присутствіе на островахъ 
высокпхъ горъ и обширныхъ пнзменностей обусло-
влпваетъ большое разиообразіе флоры А. остро-
вовъ. Характервзовать ее всего удобп е въ связи 
съ поясамн высоты. Нпзкіе ыорскіе берега у 
самой воды покрыты прпчудливыми мангровьшп 
зарослямп; п сколько отступя отъ нпхъ, начпнается 
поясъ береговоіі растптельностп, для котораго ха-
рактерны кактусы (до 6 м. выс), кустарнпковы 
молочап (Croton), КОЕОСОВЫЯ П др. пальмы, берего-
вой виноградъ (Coccoloba uvifera), шелковый хло-
покъ и другія растеиія, прнспособившіяся къ недо-
статку влагп. Выутреннія части Болыппхъ А. и 
бол южныхъ Малыхъ покрыты трошіческішъ 
л сомъ въ бол е влалшыхъ м стностяхъ и са-
ваннами въ бол е сухихъ. Средп ывожества древес-
ныхъ породъ тропическаго л са особенно полезны для 
челов ка:махагоніеводерево (Swietenia raahagoni), 
седро (Cedrela odorata), эбано (Caesalpinia ebano), 
гваяковое дсрово (Guayacum officinale) идр. ІІод-
л сокъ состсштъ изъ небольшихъ-пальмъ, ползучпхъ 
растеніи, папоротниковъ и кактусовъ; сплетаясь 
другъ съ другомъ, они д лаютъ л съ почти непро-
ходнмымъ. Ііапбол е влалсныя пространства по-
крыты зарослями гигантскихъ бамбуковъ (до 23 м. 
высоты на остров Доминик ), а въ бол е высокихъ 
частяхъ- преобладаютъ лавровыя деревья. Иа гра-
нпц съ саваннами, на склонахъ холмовъ, гд 
влагп мепыпе, л съ состоитъ почтн сплошь изъ пзящ-
ныхъ пальмъ Oreodoxa regia, перем шанныхъ съ 
другныи пальмами: капустной (Oreodoxa oleracea), 
в ерной (Thrinax) иколючей (Acrocomia lasiospatha). 
Саванны А. острововъ состоятъ изъ рощъ мимозъ и 
другихъ деревьевъ, которыя по м р исчезиовенія 
влаги ем няются зарослями кактусовъ, опундій, лсел-
таго чертополоха п травы эспартильо (Kyllingia fili-
formis). Горный поясъ меясду 1200 и 2300 ы. высоты 
покрытъ своеобразнымъ л сомъ изъ древовидныхъ 
папоротниковъ (до 18 м. высоты) и пальмъ MaaaSle; 

п т іі другія украшены орхидеямд ІІ , др. эпифи-
тамп. На песчаныхъ склонахъ высокихъ горъ л съ 
состоитъ изъ сосенъ (Pinus occidentalis), кипа-
рисовъ, молшевелыіпковъ (Juniperus virgiiiiana и 
J. barbadensis) и Podocarpus coriaceus (хвойное). 
Вышо 2300 м. разстилаются горные луга, чередую-
щіеся съ зарослями горной і̂вы. А. острова 
являются родиной культурныхъ растецій: 3 видовъ 
хлопчатника, дыннаго дерева (Сагіса papaya), ва-
ннлп п др. Съ водворсніемъ европейцевъ травы 
саваннъ былп улучшены южно-американскііми ви-
дами; кром того, зд сь началіі возд лывать сахар-
ный троетнпкъ, кофе, какао, табакъ, ананасъ п др. 
фрукты.—Ф а у н а А. острововъ близка къ юлшо-
американской, но пріобр ла свой особый характеръ. 
Поралсаетъ полное отсутствіо круппыхъ млеко-
дптаіощпхъ; очевидно А. острова отд лилпсь отъ 
Юлшой Америкп преясде, ч мъэтп лспвотныяусп ли 
распространпться по южыо-амернканскому конти-
ііенту. Европейды нашлп зд сь только 3 вдда ле-
тучпхъ мышей, золотого зайца (Dasyprocta aguti), 
полоскуда (Procyon lotor) да обезьянъ; два' по-
сл дндхъ представдтеля ныд уже вымерлд, a 
н которыя изь ввезенныхъ европейдамд домашнихъ 
нсивотыыхъ одпчали: свдньд—на Куб д Гантп, 
собаіш—^на Куб , рогатый екотъ—на Гаптл; крысы 
д мыпш развелдсь всюду. Царство птдцъ на А. 
островахъ отлдчается чрезвычаивымъ своеобразіомъ. 
Зд сь усп лд образоваться новые виды и роды дер-
.натыхъ, которые пріурочены къ строго одред леп-
нымъ островамъ д на другдхъ не встр чаются. Такъ, 
изъ 67 вддовъ птддъ острова Ямайкд 41 водится 
лпшь на этомъ остров ; пзъ 68 вддовъ птпдъ Кубы 
туземпыхъ насчнтывается 40. Т мп же свопствамд, 
но още въ большей м р обладаетъ зд сь и бога-
т йшая фауна моллюсковъ. А. острова славятся такж 
громадыымъ колпчествомъ исполинскпхъ морскихъ, 
а также сухопутныхъ черепахъ.—Населеніе А. 
острововъ до лоявленія зд сь европейдевъ со-
стояло дзъ мдролюбдвыхъ плем дъ сабунейесъ u 
ароваковъ, родственныхъ другъ другу, и воинствеп-
ныхъ карапбовъ, которые падвпгалпсь съ Ю д, ко 
времени открытія острововъ, завоеваліі юлшую часть 
Малыхъ А. острововъ. Начало евролеііской колондза-
цід А. острововъ ознамеіювалось чрезвычадно бы-
стрымъ вымдраніемъ туземцевъ, которые не моглп 
прпспособиться къ тяжкому труду въ шахтахъ и во-
обще къ тому релшму, который создалп для нихъ ис-
панцы. Къ средіш XVII в. все туземдое населепіо 
Волыпнхъ А. острововъ безсл ддо дсчезло; только 
на остров Пуэрторііко, гд исданцы, въ впду 
отсутствія золота, селплдсь въ маломъ чнсл , 
въ конд концовъ, образовалась см шандая раса 
хпваросъ, которая н дын составляетъ гослод-
ствуюідій элементъ населепія этого острова. Воіпі-
стведдые карадбы дродержались на Малыхъ А. 
островахъ н сколько долыпе; однако, къ конду 
XY1II ст. п онд былп ундчтожеды всюду, за исклю-
ченіемъ острова С.-Вішсента, гд н сколько се-
мействъ дхъ лшвстъ д понын . Совремепиое насе-
лепіе А. острововъ состоитъ дзъ европеііцовъ, 
пегровъ, мулатовъ и немногочдсленныхъ выход-
цевъ лзъ Азід. Общая числендость населеиія 
достигаотъ лочти 7 мдлл. чел. (29 лшт. на 1 кв. км.). 
Ыалбол е густо заселепа юлшая часть архппелага; 
къ С плотпость даселенія падаета. Такъ, на 
остров Барбадос приходдтся 454 лшт. на 1 кв. км., 
на островахъ С.-Лючіа, С.-Вннсентъ, Гренад д 
Греладіпіахъ въ срсдиемъ—133 чел., на Мартп-
нлк —209 чел., на Куб —17 чел. (1907), на Багам-
склхъ островахъ—5,2 да 1 кв. км. Заселені А. остро-
вовъ б лыми началось оъ 1503 г., когда Колумбъ 
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устроилъ на остров Гаптп первую колонію. Пер-
вымп европеііскимп колоннстамп былп пспапцы, 
часть которыхъ, впрочемъ, вскор перебралась 
въ Мексику п Перу. Начиная съ сродпны XVII ст., 
появляются колоинсты другихъ національпостей. 
Въ настоящее время, кром испапцевъ, зд сь жп-
вутъ въ зиачительпомъ числ англичаис, с всро-
американцы, и мцы п французы. Негры появп-
лпсь па А. островахъ [почтп одновремеігао съ 
б лымп: улсе въ 1505 г. былп прпвезены сюда 
чсрные рабы для работъ въ рудшшахъ. Унпчтоже-
ніе рабства проіізошло на разлпчиыхъ островахъ 
въ различпое время: въ брптанскпхъ влад ніяхъ— 
въ 1838 г., въ датскпхъ—въ 1847 г., во фрапцуз-
скпхъ—въ 1848 г., въ голландскпхъ—въ 1863 г., въ 
прежнпхъ пспанскпхъ—въ 1887 г. На остров Гаитп 
оно было унпчтолгено въ 1801 г., благодаря возста-
нію негровъ. Числепное отпошеніе иежду б лыыъ 
іі дв тяымъ паселеніеыъ'на отд льпыхъ остузовахъ 
въ настоящео время очепь разлпчно. На Куб п 
Пуэрторпко б лые составляютъ около 2/з населсиія; 
въ негрптянской республик Гапти нассленіе со-
стоптъ изъ 90% негровъ п 10% см шаііной расы, 
въ республпк Санъ-Домпнго прсобладаетъ сы -
шапный элементь; па Малыхъ А. островахъ негровъ 
зпачптельно болыпе, ч мъ б лыхъ; особенпо миого 
ихъ на Мартпнпк п Гваделуп , гд онп равно-
правны съ б лыми. Бъ рслпгіозномъ отпогаеніп 
большішство населеиія А. острововъ—католпкп; 
только въ брптаііскпхъ влад иіяхъ преобладаютъ 
протестапты. Для первыхъ колонистовъ А. острововъ 
главной прііманкой слулшло золото, добычей кото-
раго опп п запималпсь. Co второй половпны XVI ст. 
зд сь начинаютъ развпваться плаптаціп разлпч-
тлхъ «ісолоніальпыхъ» растеиій (главнымъ об-
разомъ, сахарнаго тростппка и кофо), которыя 
рослп и процв талп вплоті. до эпохп ушічтоженія 
рабства. Къ хозяйствешіымъ затрудж ніямъ, вызваи-
иымъ переходомъ отъ несвободпаго труда къ сво-
бодному, ііріісоодііпплпсь ош.о сахарныи п кофсііный 
і;ріізпсы, вызванные конкуреиціой свскловпчііаго 
сахара п паденіемъ ц нъ на кофе; съ этимъ совпалп 
и стпхійныя б дствія—разрушптольныя землетря-
сспія и ураганы. Все это повлскло за собой эконо-
шічсскій упадокъ, которыіі см нилъ эпоху процв -
танія, пережптую въ первоіі половип XIX ст. 
Впрочемъ, въ настоящес время населеніе А. остро-
вовъ начпнаетъ приспособляться къ новымъ усло-
віямъ экономической жпзпи. Главпымъ занятіемъ 
населенія остается культура растеній, но раз-
ведсніе сахарпаго тростнпка п кофе пачпнаетъ все 
бол зам няться культурою разлпчиыхъ фрукто-
выхъ раотепій (ананасовъ, бапаіювъ, апельсшювъ, 
лпмоновъ, кокосовыхъ пальмъ н т. п.); кое - гд 
возд лываютъ какао п ванпль. Табакъ издавна 
культивпруется въ болыпомъ колпчеств и пдета 
для прпготовленія спгаръ высокаго достоішства 
(«гаванскііхъ»). Въ посл днее время на А. островахъ 
пачпнаіотъ таіше разводить превосходныіі хлопокъ. 
Продукты землед лія являются главпымп предметамп 
экспорта; кром того, съ А. острововъ вывозятъ разлпч-
ііыесортац инагодерева,атаішедрагоц нныеіі пные 
мсталлы. Характерно, что, разводярастеніядляэкс-
порта, паселеніо А. острововъ почтп не возд лываетъ 
растеній, служащпхъ ему шіщоіі; поэтому главнымп 
предметамп пмпорта являются пищевые продукты. 
Ввозптся также много продуктовъ фабрпчііо-за-
водской промышл нпости, такъ какъ, кром выд лкп 
сахара, рома и сигаръ, собствоппой промышлсн-
иостп па А. островахъ но существуетт.. ІКел зно-
доролшая с ть особенно развита па Куб , гд длина 
ея достигаегь 3055 км. (1908), тогда какъ длпна 

жсл зной дорогп на вс хъ вообще А. островахъ— 
4306 км. Телеграфпаялннія навс хъА. островахъ— 
12500 км., пзъкоторыхъна Кубу прпходптся 8149 км. 
Въ отношеніп духовноіі культуры А. острова пред-
ставляютъ довольпо пеструю картпну. Въ пастоящсо 
время нил;е другпхъ стоятъ въ этомъ отпогасіііи 
ногрптянскія рсспублшш острова Гаптіі;_ въ такомъ 
же полсшенін находплпсь Куба и другіе острова, 
принадлеягавшіе Испавіп, пока посл дпяя не 
была выт спена отсюда С веро - Амерііканскпмп 
Соедпненнылп Штатамп; послъ этого они сталп 
быстро развпваться. Открытіе А. острововъ совер-
шено Колумбомъ, который въ 1492 г. впсрвые по-
с тплъ Багамскіе острова (Санъ-Сальвадоръ), Кубу 
п Гаптп. Посл этого вс А. острова, кром Малыхъ, 
быліі объявлепы собствепностыо Испаніп. Во время 
второго путегаествія (1493)' Колумбъ открылъ 
большую часть А. острововъ; одпако, только въ ] 508 г. 
Діасу де Солпсъ п Япьесу Пішцонъ удалось объ-

хать вокругъ Кубы и, такимъ образомъ, устаповить, 
что это островъ, а не часть матерпка (псторію 
пзсл доваиій—см. отд лыіыо острова). Поліітичоская 
псторія А. острововъ сводптся къ постсіісппому 
упадку пспапскаго владычества, благодаря чему 
Англія, Фрапція п другія европейскія дерл{авы, 
начпная съ 1625 г., мало-по-малу утвсрдплпсь па А. 
островахъ, сначала на мелкпхъ, позже ва Ямаіік 
п отчастп па Гаптп. Населеиіе посл дпяго въ на-
чал XIX ст. отвоевало себ незавпспмость п 
образовало дв самостоятельпыхъ республіікн: Гаптп 
п Санъ-Домпнго. Накопецъ, въ 1898 г., посл 
вовны съ С всро-Амеріікапскішп Соедиііспііыміі 
Штатамп, Испавія потеряла вс своп вестъ-ипдскія 
колоніп: Пуэрторііко былъ присоедпнепъ къ Соедп-
ненным7> Штатамъ, а пзъ Кубы образоваиа (въ 
1902 г.) самостоятельиая республпка, находяіцпясл 
подъ покровптельствомъ Сосдіііюіпіыхъ ІІІтатовъ. 
Въ пастоящое время въ полптпчсскомъ отііоіііоіпи 
А. острова д лятся сл дующпмъ образоыъ: 

Самостояте.шшл рсспублши: 
Санъ-Долпнго (1908; 
Гаитп (ІПОС) 
Куба (1907) 

Ео.ЮНІи: 

I. Б р в т п п с к і я (1900—08). 

Влгамскіо остроиа 
Острова Турксъ и Каикосъ 
Ямаііка съ Каіімапош.імн остропами . . 
ОстроііаЛэі(ардскіо(Иирпіпскіо, Лнгуилла, 

С.-Кристофъ, Ilouucii, Родолда, Ьарбуда, 
Автнгуа, Мопссррагь, Доміпінка). . . . 

Острова Вввдпардскіо (С.-Лючіл, С.-Ввв-
септъ, Гроиада, Грсвадввы) 

Островъ Барбадосъ 

Вссго 

II. Ф р а в ц у з о к і я (1902). 

Остропъ Мартвввка 
Острова Гвадолупа в др. . . ' 

Всего 

III . II в д о р д а п д с к і я. 

С.-Мартовъ (часть), Саба, С.-Квсгахііі . 

ІУ. Д а т с к і я. 

С.-Круа, Св. омы, С.-Джоіп 

V. С в. - А ы о р в к . Соод. Ш т а т о в ъ . 

Пуэрторико (1904) 

ВСЕГО 

Плоіцаді. 

48 Г)77 
28 (;7(і 
118 833 

11 405 
575 

11 441) 

1 798 

1 343 
430 

20 993 

988 
1870 

Иоссл. 
въ тыс. 
чсл. 

500 
1 500 
2 049 

69 
II 

834 

130 

178 
196 

413 

207 
190 

2868 

80 

300 

9314 

235 091 

31 

1000 

10 
52 
17 

5,2 
19 
73 

76 

133 
454 

209 
102 

139 

100 

86 

106 

0898 29 
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'Лгшераті/ра: G r r i s e b a c h , «Die geogr. Ver-
breitung der Pflanzen Westindiens» (Лпц., 1880); 
Moister, «The West-Indies, enslaved and free» 
(1., 1883); B e n k o , «Reise S. M. Schiff Zrinyi 
nach Westindien 1885—86» (Пола, 1887); M a r t i n , 
«Westindien. Skizzen» (Лейденъ, 1887); F r o u d e , 
«The Engiish in the West-Indies» (JL, 1888); Sal
mon, «The Caribbean Confederation» (JL, 1888); 
H o o p e r , «The ' forests of the West-Indies» (JL, 
1888); P a t o n , «Down the Islands» (JL, 1888); Eves, 
«The West-Indies» (Л., 1889); R e e l us, «Nou-
velle Geographie Universelle», T. XYII (II., 1893; 
русск. перев., СПБ., 1896); S t o d d a r d , «Cruising 
among the Caribbees» (Нью-Іоркъ, 1895); Deckert, 
«Politisch-geogr. Betrachtungen tlber Westindien» 
(Лпц., 1896); W a l k e r , «The West-Indies and the 
empire» (Л., 1901); K e a n e , «Central and South 
America», т. II (Л., 1901); C a v l i n g , «Diinische 
Westindien» (Берлинъ, 1902). Л. Гр. 

А н т и л ь с к о е море, ыалоупотребптельное 
названіе Караибскаго моря (см.). 

Анхи9іак,юіавель, заглавіе сочиненія Фрид-
рпха Веллкаго (Anti-Macchiavel, ou essai critique 
sur «Le Prince» de Macchiavel), задавшагося 
ц лью опровергнуть воззр нія Маккіавелли, пзло-
женньш 'ишъ въ «П Principe». Означаетъ также 
опроверженіе маккіавелпзма вообще. 

АитимахтьСА тііАауо?), родомъ пзъКолофона, 
(жилъ въ конц Y ст. до Р. Хр.), авторъ обшпрной 
поэмы « ивапда» (посвященной мпеамъ о пвскихъ 
войнахъ) п элегіи, озаглавленной, по имони его 
возлюбленпой или жены: «Лида».. Отъ этоіі элегіи 
до насъ дошла почти одна только в сть о ея вы-
даіощпхся достопнствахъ. Н которые пзъ поздп й-
шихъ ученыхъ' древностп признавалп его величай-
шимъ эшічесшшъ поэтоыъ посл Гомера, но п 
указывали на отсутствіе въ его твореніяхъ есте-
ственной граціи, стройнаго плана, ыа пскусствен-
ность н вычурность языка. Отрывки « пваиды» из-
даны Кинкелемъ въ «Epicorum Graecorum frag-
menta» (т. I, Лпц., 1877), a «Лпды»—Беркгомъ, въ 
<Poetae lyrici Graeci» (т. II, изд. 4-е, Лпц., 1882). 

Лнхшнсры, дв половпны (правая п л вая) 
т ла двусимметричныхъ ишвотныхъ, отд ляемыя 
одна отъ другой срединной' плоскостью. Плоскость 
эта д лптъ непарные симметричио-лежаідіе органы 
пополамъ, а дарные—лежатъ отъ нея въ одинако-
воыъ разстояніп. 

А п т и м и л с ъ {іреч. а тір-і оео ), «вм стопре-
століе», четыреугольвый, изъ льняной или шел-
ковой ыатеріиплатъ, накоторомъизобраясается поло-
женіе Христа во гробъ; по углаіи-ь пом щаются изо-
бражепія четырехъ евангелистовъ, а на верхней сто-
рон вшиваются частпцы мощей. А. освящается 
архіереемъ. Онъ кладется на престолъ подъ еван-
геліеыъ, завернутый въ особую пелену, называе-
ыую «илитономъ». На немъ совершается освящені 
св. Даровъ. Въ Россіп на Московскомъ собор 1675 г. 
установлено на каждомъ престол , хотя бы освя-
щенномъ архіерееыъ, им ть А.—Ср. Г о л у б и н-
с к і й, «Исторія Русской Церкви», т. I, ч. 2, стр. 181. 

А п х и а і о н и л ъ (адаж.), названіе, ігаогда прп-. 
ы няемое для обозначенія одновалентнаго остатка 
окиси сурьмы (SbO), присутствующаго въ основ-
ныхъ соляхъ этого металла, наприм ръ, въ рвот-
номъ камн . 

Апхнмонитгь ыли сурыияныіі блескъ. 
Краспвые свинцово-с рые кристаллы ромбпческой 
системы съ металлическимъблескомъ, им ютъ обык-
новенно длинностолбчатую пли игольчатую форму. 
Призматическія плоскости обыкновенно продольно 
ясчерчены, конечныя р дко выражены; совершен-

ная спайность до второму дпнакоиду [010], твер-
дость 2, уд. в съ 4,6. Длинные кристаллы обыкио-
венно изогнуты ы собраны въ лучіютыя или щетко-
впдныя друзы. А. даже въ толстыхъ кускахъ спла-
вляется въ пламенп св чи. Хпмическій его составъ 
SbaSs, т.-е. около 72% сурьмы и 28% с ры. Прп 
выв триваніи переходятъ въ валентинитъ 8Ь20з 
пли въ сурьмяную охру. Сурьмяной блескъ встр -
чается или самостоятельно, образуя вм ст съ 
кварцемъ жнлы въ гранит и гнейс (иапрп-
м ръ, у Магуркн въ Венгріп, у Шенберга въ Богс-
міи), прослон въ крешнпстомъ сланц (у Аренс-
берга въ Вестфаліп), пли же онъ сопровождаотъ 
другіе шинералы въ зкилахъ: свішцовый блескъ, 
баритъ, обманки, наприы ръ, у Шеынитца, Пгап-
брама, Фрейберга, на Гарц (Нейдорфъ), въ То-
скан , на'Борнео. Особсігао краспвые штуфыкруп-
ныхъ крпсталловъ пзъ Японіп. Продажная сурьмй 
п вс сурьмяны препараты добываются почтп ІІС-
ключптельно пзъ А. Въ др вностп порошокъ сурь-
мяного блеска употреблялся въ качеств космс-
ТИКІІ (атірі с;тЕ[лр.і, откуда и названіе stibium для 
сурьмы). 

А п х и м о п і а т ы , см. Сурьма. 
Амтимоиіік, см. Сурьма. 
Анхшнгъ (Antbing), Ф р п д р и х ъ (ум. въ 

1805 г.), авторъ первоіі біографіп Суворова. Родомъ 
пзъ Саксенъ-Кобургъ-Готы; поотушівъ на русскую 
восіінуіо слузкбу, состоялъ адъютацтомъ Суворова 
до 1796 г. При сод йствіп самого фельдмаршала 
А. собралъ матеріалы о жизнп его съ юныхъ л тъ ІІ 
ошюалъ ее до взнтія Варшавы. Сочішоніе А. издано 
подъ заглавіелъ «Versuch einer Kriegsgeschichte 
Suworoffs». Авторъ плохо справплся съ своеіі 
задачей, допустплъ пе мало ошибоі» ІІ далъ до-
вольно безсвягное п безцв тноо ошісаніе походовъ 
и битвъ. Т мъ ме мен е, какъ произведеніс оче-
видца, кнпга его вызвала значптельныіі интер съ 
и вскор была переведена на французскій, англій-
скій и русскій языки, на посл дній—подъ загла-
віешъ «Жпзвь п военныя д янія генералиссішуса, 
князя Яталіііскаго, графа Суворова-Рымнпкскаго» 
(СПБ., 1804). 

А н х л и е р в и н ъ , продажное иазваніе см сы 
салпциловоы кислоты, антифебршіа п бромистаго 
аммонія, д йствующей соотв тствеішо своимъ со-
ставнымъ частямъ. 

Аі іхкпо і і ('AVTIVOOS), любпмсцъ императора 
Адріана. Род. въ Ви иніи; погибъ загадочііой 
смертыо въ водахъ Нила въ 130 г. no Р. Хр. На 
м ст гибелп А. Адріанъ осповалъ городъ Антп-
ноополь, воздвигъ статуи А. чуть ли не во вс хъ 
городахъ тогда изв стнаго міра, назвалъ по ІШОІШ 
А. зв зду, построилъ въ честь А. храмъ въ Ман-
тііне п вообще всячески сод йствовалъ распро-
страненію культа своего любнмца. Въ пскусств 
образъ А. знаменуетъ собою посл дшою, не без-
усп шную попытку дать воспроизведеніс не толысо 
портрета типпческаго, но н идеальнаго. А. изобра-
жается какъ существо обожествлонное, съ аттрп-
буташи т хъ илп иныхъ божествъ, молодыхъ и 
прекрасныхъ. Хотя А. усвояли вообще н жный, 
идеальный тппъ, т мъ не мен е всегда лодчеркпва-
лнсь въ болыпей или меныпей степепн портретиыя 
его черты. Опред ленп е всего выражевы харак-
терныя черты А. въ велшсол пномъ рольеф , храіш-
щемся въ вилл Альбаші въ Рііи , а также на мо-
нетахъ, особенно Александріи н многихъ малоазій-
скихъ городовъ.-—CM.: D i e t r i c h s o n , «Antinoos» 
(Христіапія, 1884); F. L a b an, «Der Geraiibtsaus-
druck des Antinoos» (Берлішъ, 1891). 

А п х н п о й , созв здіе въ млечномъ путп, къ 
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югу отъ созв здія Орла (сл.), съ которьшъ оно 
обыкновенно ІІ соединяется. Названіо созв здія вро-
исходнтъ отъ ішени любимца лыператора Адріана, 
утонувшаго въ Нил . 

АПХПЯОЯІИЗЯІЪ, понятіе, содержаніе кото-
раго досел ібчно не установлено. Впервые слово 
это вошло въ употрсбленіе во время спора Лютера 
съ Іоанномъ Агриколой. Лютеръ въ первыхъ сво-
ихъ сочпненіяхъ боевого характера, поражая спстему 
католицпзма, р зко возставалъ протпвъ закона и 
д лъ. Въ его памфлет «De libertate Christiana» 
(«Von cler Freihcit eines Cbristenmenschen»), от-
правленномъ Льву X въ сентябр 1520 г., говорптся, 
между прочпыъ: «Душа можетъ обходпться безъ 
всего, кром слова Божія... Главное д ло для вс хъ 
христіанъ — насаждать въ себ слово Хріюта п 
укр плять в ру въ Hero. Ho еслн одна в ра безъ 
всякихъ д лъ можетъ сд лать ч лов ка благочестп-
выыъ, то къ чему законы, запов дц, д ла, пред-
піісанііые Ппсаніемъ? Законы учатъ п предппсы-
ваютъ намъ н которыя добрьш д ла, но они еще но 
совершаютъ ихъ. Онн указываютъ, но не оказываютъ 
помощи. Ц ль пхъ—чтобы челов къ позналъ свое 
безспліс д лать добро, научплся соыи ваться въ 
самомъ себ . Если челов къ изъ закоиа познаетъ 
свое безсиліе и впадаегь въ сомн ніе, мояіетъ лп 
онъ исполнить законъ, то законъ теряетъ въ его 
глазахъ всякое значеніе... Для христіанина довольно 
в ры. Если лш онъ но пуждается іш въ какихъ 
д лахъ, то онъ не связаиъ шікакпші запов дямп u 
закономъ». Изъ этпхъ полозкеіші ыа практіік можно 
было д лать нопрвглядные выводы. Лютеръ ве могъ 
не сознавать этого. Отчастп это созиапіе, отчастп 
возраженія со сторопы католическихъ богослововъ 
заставилн. его быть осторолш е. Поздн е онъ утвер-
ждаетъ, что lex igharis et caecis lux necessaria, 
quae notificet peccatum, ut humilietur superbus et 
gratiam suspiret (закоігь есть св тъ, нсобходимыы 
для неопытныхъ и сл пыхъ; онъ ведетъ къ цознаиію 
гр ха, сокрушеиію гордостп и асажд благодатп). Еще 
ясы е это вид лъ Моланхтопъ, который р шптельно 
утверждаетъ, что si doctrina fidei sine lege tradi-
tur, infinita scandala oriuntur (если учевіе o в р 
передает&я безъ закова, то порождаются безконеч-
ные соблазны). Такое осторожное р шеніо вопроса 
сблпліало лютеранство съ католичествомъ. Всл д-
ствіе этого въ 1527 г. пронзошло столкновеніе Ме-
ланхтова съ Іоанномъ Агриколой, которому каза-
лось, что его протпвиикъ «пятптся ыазадъ» къ като-
лпчеству. Агрпкола полагалъ, что духоввое возро-
жденіе не начипает&я сокрушспісмъ о гр хахъ, какъ 
результатомъ безплодныхъ усилііі псполпить закоиъ, 
а пмъ заканчивается. Впёр дп стоитъ в ра. Кто 
в ритъ въ благость Боліію, тотъ перелшваетъ рас-
каяніе п обновленіс. Только nana ставитъ покаявіе 
впереди благодати. Столкновеиіе обострялось т мъ, 
что католическіе богословы сталв подчеркпвать вы-
раженія Мелапхтона какъ знакъ возвращенія въ 
католичество. Д ло закончплось на съ зд въ Top-
ray, гд подъ вліяніемъ Лютера Агршсола прими-
рплся съ Мелапхтопошъ. Вскор , однако, Лгрикола 
въ напряженпой боръб съ ісатоличссшшп вро-
тцвшікамц снова потерялъ равнов сіо u заявилъ 
себя р шительнымъ антиношістоиъ. Въ 1537 г. д ло 
дошло до столкновенія съ Лютеромъ, коюрый р -
шцтельво заявилъ, въ согласіп съ Меланхтовомъ, что 
иельзя пропов дывать нп закона безъ евапгелія, ни 
евангелія безъ закона. Въ ато вреыя Лютеръ оконча-
тельно установилъ свой взглядъ на заісонъ, прпзнавъ 
его троякое значевіе—triplex usus]egis:lexdocenda 
est 1) propter disciplinam, 2) ut ostendat pecca
tum, 3) ut sciant sancti, quaenam opera requirat 
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Deus. Споръ закончился въ 1540 г. Агрикола нв 
разъ былъ призываемъ Лютеромъ къ порядку, стіі-
халъ, во, въ конц ковцовъ, несмотря ва авторптотъ 
реформатора, не могъ освободаться отъ своихъ коле-
бавін. Учевіе Агриколы u есть А. въ т своыъ смысл ; 
но это слово оказалось удобнымъ для обозначевія 
другпхъ явлевій, съ ученіемъ А. не им іощііхъ 
вичего общаго. Особенно охотво п произвольво 
оперпруетъ съ этпмъ понятіемъ богословская 
этика. Она нменуетъ антпвоміістпческпми вс 
учевія, въ которыхъ есть полол£енія, трудяо со-
гласпмыя съ требованіяыц вравствевнаго закона 
плп распространешіыхъ жптейскихъ нормъ п 
взглядовъ. Въ древной хрпстіавскоіі церквп оаа въ 
рядъ аатпыоыпстовъ зачисляетъ мвогпхъ гностиковъ, 
которые свободво смотр лп на брачаую ашзвь. За-
т мъ аатняомистіічесішмп оаа счптаетъ воззр аіи, 
по которымъ люда выдающвхся дарованій не могутъ 
быть аодводцмы подъ иго предппсавіа ыорала, обя-
зательаыхъ для средаяго челов ка. А. амеауется 
обществеааыыъ, когда его вредставитела заявляютъ 
протестъ протпвъ слолаівшахся соціальпыхъ уста-
аовлеаій.Въ ряды такнхъ представителей зачисляются 
Жоржъ-Завдъ, А. Дюма, вс ісомімувпсты а соціа-
ласты. Аятиаомвстаческпмп объявляются іакж 
учеаія, провозглашающія, что ц ль оаравдываетъ 
средства. Сюда же отаосятся максамы, которыми 
руководились такіе государствеаные д ятелп, какъ 
Рашелье, Басыаркъ, Наволеоаъ, Маккіавелла. Въ 
эту лсекатегорію зачасляютъ.іезуатпзмъ ан которыя 
аеразборчпвыя въ своахъ выводахъ руководства къ 
мірской ыудроств.—Для антааомпстаческахъ спо-
ровъ XVI в. см. мовографію объ Агрнкол Kawerau, 
1881 г., а таюке B o l l i n g e r , «Die Reformation, 
ihre miiere Entwickelung und ihre Wirkungen», 
т. III. Объ A. въ широкомъ смысл CM. въ двухъ 
лучшахъ аа русскомъ язык састемахъ: En. М a р-
т е а с е н ъ , «Храстіаасісо учені о иравствсааости» 
(nop. Лоаухиаа, т. I, 1890), и аротопресватсра 
I. Л. Я н ы ш е в а , «Православао-храстіааскоо уче-
ніе о вравствепаости» (взд. 2-е, 190G). А. 

А І І Т И І І О М І Я (греч.), такъ иазывается соб-
ствеаао аротивор чіо двухъ закоаовъ нли двухъ 
одішаково доказавиыхъ полол;еаііі. Повятіо А. 
встр чается у древаахъ, наар., у Зепоиа, Платопа, 
Аристотеля я скеатяковъ, но слово это, каиъ (jm-
лософскій термішъ, введсао Каптомъ. Опъ объ-
ясаяетъ А. какъ противор чіо, въ котороо тео-
ретичоскіа разумъ (Vernunft) ваадаотъ самъ сь 
собою, когда оаъ адои разума отиосить кь 
міру явлеаій. Каатъ перочислястъ четыро А.; тъ 
нихъ дв , касающіяся вростраиства а врсмеіш, 
оаъ вазываетъ матсматпчссішма, а дв , касаю-
щіяся см вы явл ній—динамическими. Каждая А. 
состоатъ взъ тезаса п аатитезаса, аодтверасдонвыхъ 
раваосилыіыма доказательствами. Моліво съ одапа-
ковымъ осаовапіемъ сказать, что міръ ограаачсаъ 
въ арострапств , — а что оаъ не лм етъ гра-
аааъ, ала что міръ вм етъ вачало во времеви— 
в что онъ в чепъ. Разр шевіо математачсскахъ 
A., no Кавту, состоатъ въ томъ, что какъ 
тезасъ, такъ а аитатезвсъ одаааково лолшы, вбо 
арострааство я время суть формы чувствеввоста, 
а ве бытія; сл довательао, міръ вовсе ве во вре-
мева а ве въ врострааств . Дааамаческія А. 
(вапр., тезасъ: существуетъ асрвая прачпаа ала 
веобходамос существо, автатсзасъ — первой ара-
чины ае существустъ; тезасъ—существустъ въ ыір 
явлевій свобода, а аатитезасъ—свободы ае суще-
ствуетъ а все связаао ц вью прачипноств) одана-
ково астаавы, во отвосятся къ различвымъ прсд-
метамъ: тезисъ аравалеаъ отаосательво міра аред-
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ыетовъ самихіі по себ , антптезисъ — относптельно 
иііра явленій. Прототппъ А. Іганта мояшо нанти въ 
кн. Coll.ier, «Clavis universalis». Ученіе объ А. 
Канта часто крптпковалось и, д йствптельно, заолужп-
вастъ крптикп, пбо признаніе, что разуыъ не можетъ 
вьшутаться пзъ собственныхъ с тей, равносильно при-
знанію безоилія разума, т.-е. скепспсу. Э. Р. 

А п х л і і о р я (Antinori), Марчезе-Ораці о, 
итальянскій зоологъ u путсшественнпкъ (1811—79). 
Воспитывался въ бенедпктпискомъ мопастыр ; из-
учалъ естественныя наукп въ Перуджіи и въ Рим . Въ 
1848 г. поступплъ волонтеромъ въ ряды рпыскихъ 
инсургентовъ, участвовалъ въсражеЕІііпрц Беллетрп 
и паходплся въ числ защптниковъ Рима протпвъ 
французовъ. Посл взятія Рима, А. удалплся въ 
Аеины, потомъ въ Сыпрну, гд предпрпнималъ на-
учыъш экскурсіи, съ ц лью изучить орнитологію 
этнхъ м стпостей. Въ 1860—61 гг. объ здплъ, вм ст 
съ Карлоыъ Поджіа, страны, расположепиыя по вер-
ховьямъ Нпла. . Возвратпвішісь въ Италію, свои 
весьма ц нныя орнитологпческія коллекціп А. про-
далъ турппскому музею п составилъ пмъ каталогъ. 
Въ «Bulletiuo» А. оппсалъ свое путешествіе по 
Нубіи. Въ 1869 г. А. предпрпнялъ путешествіе въ 
страну богосовъ, лезкащую къ С отъ Абисспніи. 
Объ этомъ путешествіп А. такж сообщіілъ въ «Bul-
letino». Въ 1875 г. А. здилъ въ Тушісъ пзсл до-
вать вопросъ о выполнимостц Рудеровскаго про-
екта, дредлагавшаго превратить Сахару во вну-
треннее море, соедпнивъ ее со Средпземнымъ ыо-
ремъ. Въ 1876 г. онъ отправплся во глав итальян-
ской экспедіщііі въ центральную Африку, про-
шслъ пзъ Адена въ страну Шоа (къ югу отъ Абпс-
синіи) п умеръ во вреыя этой экспедпціп. 

А п т н н ь м (Antigua), Александръ, фран-
цузскій лііівопвсецъ п рпсовалыцпкъ романтпческаго 
направлепія (1817—78). Заслужпваетъ особеннаго 
вннманія какъ одпнъ изъ первыхъ, обративпшхся къ 
поредач жнзнп рабочаго класса.—Ср. P. L e r o y , 
«Alexandre Antigna, peintre» (Орлеанъ, 1892). 

А п т і ю к с п д а з ы , вещества, задерживающія 
д ііствіе оксидазъ. 

Антнпа, мученикъ, пострадавшій въ Пер-
гам , по свпд тельству Апокалппсяса (II, 13), 
в роятно, въ правленіе Доыіщіана. Пашять 11 апр ля. 

А н т п п а п а , nana, избранный въ противов съ 
другому пап ; см. Папство. 

А н х н н а р а з і і т і т а (греч.\ средства противъ 
чу;кеядныхъ растеній и жпвотныхъ, поселяющихся 
на жпвомъ оргапизм . 

Л н т к п а р а л л е л і і , дв прямыхъ называются 
антішараллелышми относитольно и которой с ку-
щей, если он составлшотъ съ нею равные углы, 
не будучп въ то же время параллельными ыежду 
собою; напр., стороны равнобедреннаго треуголь-
нпка антипараллельны относнтельно основанія. 

А п т и п а р а л л е л о г р а м м ъ , плоскій четыре-
угольникъ, въ которомъ каждыя дв противополож-
ныя стороны равпы ыеясду собою, но не параллельны. 
Длпнньш противополоашыя стороны перес каютоя 
мслсду собою въ точк , находящей&я мегкду пхъ око-
нсчностями, перес каются и жду собою и иродол-
жонія короткпхъ сторонъ. 

А п т і і п а р о с ъ (древній Оліаросъ), одииъ изъ 
прпнадлежащпхъ Греціи Кпкладскпхъ острововъ, 
къ 103 отъ Пароса, отъ котораго отд ляется узкимъ 
проливомъ (шпрпноіо 1 км.), едва проходпмымъ для 
значптельпыхъ судовъ. 45 кв. км. Въ единственномъ 
м стечк острова Кастро до 700 жит. А. плодоро-
денъ и занятъ пастбпщамп, впноградниками и паш-
шши. Въ южной, гористой части острова сталактито-
вая, трудно доступная пещера. изв стная ещс въ 

древности. На юго-западноыъ берегу острова удоб-
ная гавань, защпщенная скалистымь островоыъ 
Дсспотпко (древн. Препезинтъ). Въ 1872 г. на А. 
открыты богатыя, содерзкащія серебро свпнцовыя 
руды; он разрабатываются. А. родпна Фндія и 
Праксителя. 

А п х ш і а с с а т ь і , см. Паосаты. 
A n x i i n a x a p i n (Antipatharia) плп роговые 

кораллы, подотрядъ шестилучевыхъ коралловъ (Неха-
corallia) водкласса коралловыхъ полпповъ (см.) 
или Anthozoa. Колоніальные полипы по вн шнему 
виду похолш на горгоипдъ (см.), съ внутреншшъ, 
черньшъ блестящимъ роговымъ осевымъ скелетомъ. 
Anthipatus , larynx ЕП.—черный кораллъ—встр -
чается въ Красномъ ыор . 

А и х н п а х і я (греч.), протпвополоясность спм-. 
патіп, нерасположепі илп отвращеніе, кото-
рое живо существо питаетъ жъ какпмъ-нпбудь 
явленіямъ пли другимъ существамъ. Отвращоні 
это пм етъ овопмъ нсточникомъ представленіе о 
вредностд этпхъ предмотовъ, пріобр тенное лнч-
нымъ плп насл дственнымъ опытомъ илп же прп-
вптое восшітапіемъ^ но въ осиов его мозиетъ л -
жать п особая возбудішость нервной системы у 
даннаго ппдивпда. Насл дствонное нерасположеніе 
у ч лов ка и животныхъ находится въ связи съ 
ішстинктамц. Въ посл днпхъ нулшо пскать объяс-
ненія А., которую пспытываютъ челов къ и лшвот-
ныя къ такпмъ явленіямъ органическаго п пеорга-
нпческаго ыіра, вредныя свойства которыхъ они еіде 
не ыогли усвопть по лпчному опыту. У челов ка 
сюда ещ прнсоединяется масса такпхъ предста-
вленій (лолшыхъ или истпннихъ) о вредныхъ свой-
ствахъ того или иного явленія, которыя обязаны 
своимъ происхолсденіемъ преданіямъ пли разска-
замъ другыхъ людей. Когда въ освов А. лелгптъ 
особая возбудпшость нервной спстемы, она можетъ 
достпгиуть чрезвычайнаго напряаіенія, и тогда на-
зывается пдіоспнкразіей. 

А и х и п а х р м д а (Antipatris), городъ, соору-
лсенныі! Иродомъ Великпмъ, въ Палестпн , въ Сароп-
ской долин , на м ст сел. Кафарсаба, по дорог 
изъ Іерусалпма въ Кесарію; названъ А. въ паыять 
отца Ирода. Существовалъ ещ въ Till в. no Р. Хр. 

А п х н п а х р ъ ('А тіттатро?), одинъ пзъ самыхъ 
выдающихся ыакедонскпхъ полководцевъ, блпзкій 
другъ царя Филішпа II. Родплся вскор посл 400 г. 
до Р. Хр. Въ 346 г. онъ ви ст съ Парменіономъ велъ 
въ А инахъ переговоры о заключеніи мира, потомъ 
руководилъ военными д пствіямп въ Фокид и посл 
бптвы при Хероне былъ посланъ посломъ въ А ІІНЫ, 
гд получилъ права гражданства. Алсксаидръ Ве-
лпкій, отправляясь (334) въ Азію, оставплъ его на-
м стникомъ въ Македоніп. Онъ управлялъ ею 
усердно и искусно, заботился о посылк св лшхъ 
воііскъ въ Азію, о соблюденіи корин скаго мпра, 
опред лявшаго отношенія эллішскпхъ государствъ 
къ Македоніи, и поб дою при Мегалопол (330) 
подавилъ возстапіе спартанскаго царя Агпса про-
тпвъ македонскаго пга. Въ посл дніе годы царство-
ванія Александра отношенія А. къ царю сд ла-
лись натянутыми; А. не хот лъ признать царя бо-
гомъ (324), былъ лишенъ нам стничества въ Маке-
доніи и получплъ прнказаніе иоіітіі къ царю въ 
Азію со св жими войскамп. Но Александръ скон-
чал&я рапыие, ч шъ А. могъ псполнить это прика-
запіе, А. удерлсалъ въ свопхъ рукахъ нам стниче-
ство надъ европеііскимп странами македонскаго 
царства и пріобр лъ еще бблыпую самостоятель-
ность, ч мъ раныпе. Вскор онъ долженъ былъ вы-
дерлить борьбу съ возставшей Греціей; центромъ 

[ возстанія были А ины и этолійскій союзъ, къ ко-
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торымъ вскор присоедпшілись' и осссалійцы. Сна-
чала поб да была на сторон грековъ, п А. былъ 
запертъ въ Ламіп (такъ иазыв. Ламіііская воііна). 
Нодостатокъ съ стныхъ припасовъ дрпвелъ маке,-
доиское войско въ безвыходное положеніе; А. на-
чалъ переговоры о мир , но условія грековъ были 
слпшкомъ тязккія, п миръ пе состоялся. Т мъ вре-
мсиемъ подосп ло войско Леонната, которому, хотя 
самъ вождь его и былъ убнтъ въ кавалеріпской 
стычк , удалось соедішиться съ А. Когда пришелъ 
еще на помощь Краторъ, А., л томъ 322 г., поб -
дплъ возставшихъ грековъ прп Краннон п жестоко 
отомстилъ а ияянамъ. Въ 321 г. А. Зсіішочплъ съ 
Кратеромъ, Антигономъ и Птолемееыъ союзъ про-
тпвъ Пердпккп, и, когда тотъ въ іюл 321 г. былъ 
убитъ, войско Александра Великаго провозгласпло 
правптелемъ имперін прсстар лаго А. Онъ умеръ въ 
319 г., 78 л тъ отъ роду, иазначивъ своимъ пр омни-
коіть не сына своего Кассандра, а Полисперхонта.— 
Ср.: D r o y s e n , cGeschichte des Hellenismus»; 
Schaefer. «Demosthenes und seine Zeit», III. 
• Аптишахр-ь, пдумеяшшъ, отецъ Ирода Ве-
лпкаго, оспователь цродіанской дпнастіп въ Іуде , 
сыпъ Антппы пли А., котораго Александрт, Іаннай, 
царь іудсйскій, сд лалъ правителемъ Идумеп. Войдя 
въ милость къ Помпею, А. сд лалоя опекуяомъ 
ничтолшаго царя-первосвященника Гиркана II и 
д пствительнымъ правптелемъ покореннаго рпмля-
намп іудеискаго народа. Это свое положеніе А. 
укр пилъ еще бол е, когда во время борьбы Пом-

ся съ Цезар ыъ оказалъ посл днему важную 
слугу. Цезарь далъ ему званіе прокуратора пли 

эпптропа всей Іудеп. Чтобы упрочить за собою 
царство, онъ предоставилъ отд льныя областп въ 
управленіе свопмъ сыповьямъ: старшаго сына, Фа-
запла, поставилъ нам стникомъ въ Іерусаліш , a 
младшаго, Ирода,—въ Галиле . А. былъ отравлепъ въ 
43 г. до Р. Хр. Малпхомъ, которыи над ялся засту-
шіть его м сто, no былъ убитъ no пршсазанію Ирода. 

А н х н п е р и с х а л ь т л г а е е к і й (грсч.), про-
ТИБОПОЛОЖНЫЙ перистальтпческимъ, червеобразвымъ 
движсніямъ желудочно-кишечнаго канала; движенія 
идутъ снпзу вверхъ, какъ это пм етъ м сто при 
рвот (см. Перистальтпчсскіп). А. средствами назы-
ваются рвотныя средства. 

А л т н и и н ъ , сибирокій дворянинъ, изъ Боль-
шср цкаго острога въ Камчатк ; отправился' въ 
1773 г. на большой байдар на дальніе Куриль-
скіс острова для опцсанія нхъ и собранія продме-
товъ еотествепиой псторіп и вообще тамошнихъ 
проішведеніи, какъ натуральныхъ, такъ н выд лы-
ваемыхъ жятелями. Этотъ подборъ предположенъ 
былъ для обогащенія патуральнаго кабпнета Импе-
раторской академіи наукъ. А. выполнплъ возло-
лшнпое на него порученіе съ полнымъ усп хомъ; 
собранная имъ коллеіщія была получена въ С.-Петер-
бург , въ академіи, въ начал 1775 г. («СПВ. В до-
мости», № 17). Дальн йшпхъ св д шй объ А. н тъ. 

А П Х І І П П П Ы (въ старину и Онтишгаы), рус-
скій дворянскій родъ, восходящій къ концу ХТІ в. 
Родоначальнпкомъ утвержденныхъ Сенатомъ А. счи-
тается Алекс й Емельяновпчъ, унасл довав-
шіГі отъ отца въ 1628 г. «въ вотчпну» пом стья въ 
Ряжскомъ (пын Раненбургскомъ) у зд . Родъ А. за-
ппсанъ въ ТІ ч. род. кн. губ. Рязанской и Тамбовской. 

Апхниире/гиііл, средства противъ лихо-
радии, жаропошикающія. 

А я х и п и р і і п ъ (СцН^МзО), получеио Кпор-
ромъ взапмод йствіемъ фенильгидрацпна съ ацето-
уксуснымъ эепромъ. Кристаллпческій порошокъ, 
обладающій в рнымъ лсаропоішжающпмъ (всл д-
ствіе увелич нія теплоотдачи) и обезболивающпыъ 

д йствіелъ, прп наружномъ прим неніп обнаружи-
ваегъ п кровоостаиавлпвающія свойства. 

А н х п і і к а (Prunus Mahaleb L.), декоратив-
ное растені —дерево плп кустарнпкъ—въ областп 
винограда. Служптъ въ качеств подвоя для впшснь 
и черешень, въ особенностп прп формовой п шпа-
лерноі! культурахъ. Привпвкп на А. характорпзуются 
слабымъ ростомъ, но рано входять въ пору плодо-
ношенія. Древеспна пдетъ также на чубукп и си-
гарные мундштукп, для чего А. пногда разводятъ 
спеціальнымп культурамп. 

А и х и и о в к а (Знмовая, Мпхапло-Архангель-
ская), село Саратовской губ., Камышпнскаго у., въ 
27 верстахъ къ 10 отъ у зднаго города,па правомъ бе-
регу Волгп. 4611 жит. Землед ліе, садоводство п бахчп 
(«камышпнскіе» арбузы). А. основаиа, какъ казачья 
сташща, въ 1734 г.; въ 1737 г. зд сь была устроена 
каторга (работы на каменоломняхъ). За участіе въ 
Пугачевскомъ бунт казакп былп псреселены па 
Терекъ (1778), п на пхъ м сто поселеиы выходцы 
изъ Орловской п Тамбовской губ. 

А п х н п о в ъ , А л е к с й II в a н о в и ч ъ, 
горный пнженеръ, род. въ 1833 r.; no окончаніп курса 
въ спб. гориомъ институт А. былъ комапдпрованъ 
вм ст съ горнымъ инженеромъ Меглпцкпмъ въ Орон-
бургскій край для геогностпческпхъ пзсл дованій. 
Результатомъ его работъ явплось «Геогностпческое 
оппсаніе голгаой части Уральскаго хребта» (1857— 
58) и «Характеръ рудоносиости Уральскаго хребта» 
(«Горный Журналъ», 1860); оба эти труда до сихъ 
поръ н утратплп своего научнаго зпачепія. А. таюке 
составлена «Пластовая карта камепноугольпой 
почвы Области Войска Донского» (на 12 л., 1870), 
трудъ, иы вшій огромвое значепіе для развитія ка-
менноуголыюіі промышлевностп В7) Донецкомъ бас-
ссйн . Въ 1857 г. А. пзсл довалъ ПечорскШ край 
(см. «Горный журналъ», 1858, ч. II). По проектамъ А. 
было преобразоваио въ ]864—69 гг. горноо упра-
вленіе въ Донецкомъ бассейн и въ 1881 г.—въ Ал-
тайскомъ п Норчпвскомъ округахъ. А. издалъ «06-
зоръ правительственныхъ м ропріятій no развитію 
въ Россіи металлической промышлеппостіі» (1881). 
Съ 1885 г. А. состоялъ члевомъ горпаго сов та п 
ученаго комит та. 

А п х н п о в ъ , К о н с т а н т п н ъ А о а н а с ь е -
вичъ, русскій коыпозпторъ. Род. въ 1859 г. Му-
зыкалыю образоваиіе аолучилъ въ потербургсісоіі 
консерваторіи, подъ руководствомъ Риискаго-Кор-
сакова. Фирмой «Б ляевъ» издапы его орісостро-
вое «Allegro symplionique», фортопіапиыя пьосы 
(3 этюда, 3 вальса, варіаціи, прелюдіи, 3 ромапса съ 
сопровожденіомъ фортепіано) и др. сочішонія. 

Анхиподовть осхровтг., псобитасмыГі ска-
лпстый островъ, къ ІОВ отъ Иовой Зслапдіп, подъ 
49° 48' юлш. ш. ц 178° 20' вост. д. Назвапъ такъ 
пот му, что лелиітъ почтіі протпвъ Гршшча па 
протпвопололшой сторон земпого шара. Площадь 
53 кв. км. Припадлелштъ Апгліи. 

А п х и п о д ы , людп, обитающі на двухъ діа-
метрально противопололпіыхъ пупктахъ землп и, сл -
довательно, обращенные другъ къ другу ногамп. А. жи-
вутъ подъ одииаковымигеографичоскимп шпротамп, 
но въ разномъ направленіп отъ экватора, тогда 
какъ долготы ихъ разлпчаются на 180°. Соотв т-
ственно этому времена года и время сутокъ у 
нпхъ протнвопололшы: средина л та соотв т-
ствуетъ у А. средин зимы, а полдснь—полу-
ночи. Учеиіе о шарообразпостп землп, возппкшое 
еще у древпихъ греческихъ философовъ, вскор 
привело посл дпихъ къ представленію объ А. Въ 
хрпстіанскую эпоху отцы Церквн нашли ъъ этомъ 
ученіп протявор чіе съ Библіей: въ YIII ст. 
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всякіА, открыто разд лявшій учсиіс объ А., под-
вергался отлучснію отъ Церквп. Съ А. н иужио 
сы шивать иазваніе antoeci (протпво-жптелп), подъ 
которымъ разум ютъ обитателей протпвоположныхъ 
полушарій, паходящихея па одномъ й томъ ж 
меридіан п въ равномъ удаленіп отъ экватора. 
У ыихъ вромопа года протпвоположны, но времепа 
сутокъ одшіаковы. Есть еще третье попятіе— 
регіоесі, подъ которьшн разум юті обитателей од-
ной п той зке географическоіі шпроты даннаго 
полушарія, находящихся на разстояніп 180° долготы 
(т.-е. на половпну круга) другь отъ друга. У нихъ 
времена года однп п т же, но время сутокъ про-
тіівоположно, т.-е. полдень однпхъ совпадаетъ съ 
полуночыо другпхъ. 

А п х н п о д ы (ботан.), три голыя кл точки, 
располозкенньш на ди зародышеваго м шка покрыто-
с мянныхъ растенііі. А. он являются по отно-
шенію къ япцскл тк п спнергпдамъ, занішающішъ 
протпвопололснып полюсъ зародыгаоваго ы шка 
(см. Эпдоспермъ). 

А І І Х П П О Д Ы о н х и ч е с к і е , сзі. Стереоизо-
ыерія. 

Аитиполлсть, древнее имя Аитпба (см.). 
А н х и п о р х и і с ь , вп шній псредніп портпкъ 

предъ входомъ въ атріумъ базшііщи. 
А п х и и ъ Анд.ресвх, ыосковскій ы щанинь, 

паставнпкъ покровской молеішой московскихъ по-
морцевъ, устроенноіі Грачовыыъ. Онъ разошслоя съ 
учптелямн преображенскаго кладбиіда п чрезвычайно 
увеличплъ чпсло прііЕержонцевъ своей молеішоіі. 
Пропов дь его о нообходпмостіі брака привлокала 
ыногихъ посл дователсіі; но въ конц его жпзші 
(1827) въ молеиисш вознпкъ раздоръ, я посл сго 
смертп (1836) она стала клонпться къ упадку. 

А н х и п ь е в ы , родные братья, граверы мор-
ского в доыства прп Екатерип II. Старшііі, бол 
талантливыи, П е т р ъ А н т и п ь е в и ч ъ , род. въ 
1716 г., учплся ужевъ зр лыхъ л тахъ въ академіи 
худолсествъ. Младшій, е д о р ъ, род. въ 1729 г. 
п жилъ еще въ 1789 г. Въ 1762 г. дос щалъ рпсо-
вальны классы академіп художествъ, гд обучался 
у Челесова. Авторъ многпхъ портретовъ-гравюръ, 
цсполненныхъ съ работъ русскпхъ портретистовъ. 
Особенно удачны гравюры: И. Л. Голешіщовъ-
Кутузовъ (съ Рокотова) н гр. Б. П. Шерелетевъ 
(съ И. Аргунова). 

А к х п р р п н у м ъ (Antirrhinum), установлен-
ный Лпннеемъ родъ пзъ сеыейства н о р и ч н и к о -
в ы х ъ (Scropbularineae), отличающійся закрытымъ 
в нчшсоыъ, безъ шпорца, и обыкновенно крупныміі, 
краспво окрашеннымп цв ткамп, то по одному, то 
собраиныын въ колосъ влн кпсть. Большшіство 
впдовъ растетъ въ Европ , особенно въ Южной, 
н которые лсе въ С ворной Америк ц Вестъ-
Индіп; вс растенія травянпстыя, пиогда у осно-
ванія деревянистыя, обыкновенно двухл тнія. Бол е 
всего пзв стенъ впдъ Antirrhinum majus L., 
львиная пасть, собачья голова, лсабрей, юлшо-евро-
пейское, всюду разводимое въ садахъ, м стами 
однчавшее, растеніе со мыожествомъ сильно отли-
чаісщпхся другъ отъ друга садовыхъ разностей. 
Въ садахъ разводятся также іожно-фраицузскій 
Antirrhinum latifolium u ппренейскій Antirrhinum 
sempervirens. Дико растетъ у насъ на 10 между 
пос вами только Antirrhinum Orontium L., также 
двухл тнее растеніе сь мелкими,. розовыми, па-
зушнымп цв тками, у которыхъ доли чашечки 
превышаютъ в нчпкъ и коробочку. Прежде листья 
Antirrhinum majus употреблялись при л чсыін 
ранъ, нарывовъ п опухолей (Herha Orontii majoris 
s. Capitis Vituli s. Antirrhini). 

А п х и е е м и х н з м ъ , терминъ для обозначеніл 
чувства непріязнп къ евреямъ (а не къ семитаыъ 
вообще) и связаннаго съ шшъ поліітіічсскаго ыіро-
созерцапія (тсрминъ А. получплъ большое распро-
страненіе съ 1880 г., когда появплся въ Германіи 
лсурналъБпльгельмаМарра подъиазваніемъ «Zwang-
lose Antisemitische Hefte»). Проходя шпрокой 
волной черезъ, всю псторію еврсйскаго народа, A. 
пршпшалъ самыя разнообразныя формы (кровавып 
пресл дованія, зав доио лолшыя обвпненія, суро-
вые огранпчптельные законы, массовыя выселенія, 
даж поголовныя пзгііанія) п лпшь во второй поло-
впп 1870-х'ь гг. вылнлся сперва въ Германіи, a 
зат мъ п въ другпхъ страиахъ въ особую аитіі-
семптскую партію. Подъ вліяпіеыъ эпохп грюпдер-
ства п страшііыхъ фпиансово-промышленныхъ кра-
ховъ 18іЗ ы 1874 іт., оъ которымн совпало 
об дн ніе зешлед льческпхъ классовъ всл дствіе 
ряда неуролсаевъ, народиос ведовольство въ 
Германіп пріішілооченысруиные.разм ры. Клерп-
калы рапьше другпхъ р шплп ' пспользовать недо-
вольство народа въ свопхъ партійныхъ пнтересахъ, 
въ борьб съ лпбералышмъ иаправленіемъ новоіі 
пмперіи. Съ начала 1874 г. газета «Germania» стала 
упорио утверждать, что вея поліітпка Бпсмарка ва-
правлена протпвъ хрпстіавъ, пресл дуя интересы 
одиоіі лпшь «международыой Золотой кликп»; въ 
вид подтвержденія «Germauia» перечіісляла нап-
бол е серьезныя правптельственвыя м ры того вре-
шепп, усматрпвая везд эксплуатацію хрнстіанъ 
евреяміі п еврействуіощішп либераламп. Агптація 
газеты была бальзамомъ для впавшеп въ б двость 
молкой ц средней буржуазіп. Руководителп цептра, 
казалось, вашли ахиллссову пяту ДОЛІІТШШ Kultur-
kampf а, полптшш блока Бисмарка съ ваціоналъ-
либсраламп. Усп хъ клерикаловъ побудплъ и юнке-
ровъ прдб гпуть въ борьб съ либералами къ тоыу 
лсе срсдству: «Deutsche Landeszeitung» Нивдорфа, 
«Deutsche Eiseubahnzeitung'» Гельзсва u ц льш 
рядъ другихъ органовъ печатп заговорилп р зко-
автпссыптскішъ языкомъ. Подобпо тошу, какъ «Ger-
mania» прпписывала хищническимъ пвстпвктаыъ 
евреевъ возншшовеніе Kulturkampf а, этого отвода 
глазъ народа отъ темыыхъ д лпшокъ стоящей у кор-
мпла правлевія евреііскоіі партіп, іоиксрскія газеты, 
защпщая недвижішыіі капиталъ, сосредоточенпый 
въ рукахъ дворявъ, вид лы въ либералахъ, отолге-
ствляемыхъ пми съ евреямп, причіпіу вс хъ б д-
ствій землевлад льцевъ п вевыгоднаго для нихъ 
господства прішципа laissez fairs, laissez passer. 
Евреяыъ рдновремещю приппсывалась, такимъ об-
разоыъ, п антнхрнстіанская, п антпаграрная полптика. 
Они сд лалпсь мншсныо для нападокъ со сторопы кле-
рпкально-юнкерскпхъ элементовъ н мецкаго обще-
ства; вся пресса, вра;кдебная полулпберальвой іюли-
тик первыхъ годовъ гсрманской пмперіп, прониклась 
р зкимъ антисеміітскимъ духоыъ. Бскор появплся 
п ц лый рядъ такихъ лсе брошюръ п кнпгъ; пзъ 
нпхъ особеинымъ усп хомъ пользовались «Der 
Borsen- und Grtlndungsschwindel in Deutschland» 
OTTO Глагау (1876), «Der Sieg des Judenthums Uber 
das Germanenthum» Впльгсльыа Mappa (1877; 
пм ется русскій переводъ) п «Der sittliche Bo-
den im Staatsleben» Дпста-Дабера (1876). Наибол о 
заачительвымъ дропзведевіемъ антіісемптокой лп-
тературы того времоші была кнпга Рудольфа Мей-
ера: «Politische Grtlnder und die Corruption in 
Deutschland» (1877). Народное недовольство, од-
пако, далеко не укладывалось ц ликомъ въ русло 
копсерватизма и клернкализма, а р зко антиправп-
тельствошшй характеръ антіісемптско-реакціонпоіі 
агитаціп увеличивалъ общее возмущевіе н способ-
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ствовалъ развптію соціалъ-демократичеекои партіп. 
Иеобходимо было дать ішое направленіе А., вы-
травивъ изъ него антиправительственные элементы, 
ослабивъ его юйкерскую u клсрикальную окраску 
и прпдавъ ему народный отт нокъ. Эта задача 
была возлолшна на придворнаго пропов дника 
А. Штеккера—возложена саыиіУіъ Бпсмаркомъ, ко-
торып въ это врешя порвалъ съ либералами п со-
всршплъ свой путь въ Каноссу. Въ А. новаго на-
правленія, получившемъ названіе христіанско-со-
ціальпаго А., Бисыаркъ впд лъ лучшее средство 
для борьбы съ соціализмоыъ и либералпзыолъ. 
Штеккеръ не отрицалъ современнаго печальнаго 
положешя д лъ, но корень зла, по го мн пію,— 
въ ослабленіи хрпстіанскихъ доброд телей въ 
овропеискомъ обществ п въ пронпкновеніп въ 
него іудаизма, т.-е. господства эгоизыа надъ альтру-
измомъ. Улучшеніе зла возмояшо путемъ пстпнно-
христіанской заботы общоства u правительства объ 
интересахъ иизшдхъ классовъ народа п посред-
ствомъ борьбы со все захватывающимъ въ свои 
руки еврействомъ и съ находявдимися подъ его влія-
ніслъ соціализмомъ п лпборализмомъ. Аштація 
Штеккера им ла шумный усп хъ, выразившійся 
въ устропств ряда еврепсішхъ погромовъ, въбойко-
тированіи еврсііскпхъ фабрикантовъ п ремеолен-
никовъ и въ подач прусской палат депутатовъ 
потпціи объ ограпиченіи евроевъ въ правахъ. Въ 
1882 г. привержеіщаміі Штекксра былъ устроепъ 
въ Дрсзден первый антисемитскій конгрессъ, прп-
нявшіп «Мапифестъ къ правительствамъ п наро-
дамъ христіанскпхъ государствъ». Къ маиифссту 
былп прплоасены восемь тезисовъ Штсккера, сво-
дившпхся къ тому, что эмансипація евресвъ про-
тивор читъ существу хрпстіанскоы пдеп, и тор-
исоство евреевъ есть ол дствіе ослабленія хрп-
стіаискаго духа въ христіанскоыъ обществ . Че-
розъ н сколько дней посл провозглашепія ыапп-
фсста въ Дрезден асе образовалась антисемпт-
ская партія, подъ названіедіъ «Deutsche Reform-
partei». Основныо пункты програымы «И аісцкой 
иартіи рсформъ» гласплн: доиущеніе въ законода-
тслыіыя учрежденія іі мушіцішалитеты лвшь лпцъ 
хрпстіанскаго в роиспов данія, истпнно-національ-
ноо воспитаніе юношества и проведеніе въ исизвь 
государства началъ хрпстіанскаго в роученія. Въ 
то ж врошя былъ нам ченъ рядъ экономическпхъ 
требованій въ защиту недвилсимаго пмущества н це-
хового устропстваремсслениаго сословія,а таюке вро-
тивъ бпржи и ростовщичества. Бопросъ о подоход-
номъ иалог разд лилъ антіісемитовъ на дв группы: 
Штеккеръ отстапвалъ чистоту консорватпвпыхъ ирин-
циповъ, отв ргая «революціоішыіі» налогъ, Лнбер-
ыаиъ-Зоиненбергъ настаіівалъ иа народномъ харак-
тор антисеыіітскаго двшкенія птребовалъ реформы 
налоговой системы. Этігразііогласія пріівели вътомъ 
жв 1882 г. къ формалыіоыу расколу едва образо-
вавшейся партіп на дв самостоятелі.ііыхъ группы: 
соціальпо - христіанскуіо партію и н мсдкую 
партію реформъ. Этотъ расколъ отразплся очень 
плачевпо па развптіп партііі, т мъ бол е, что какъ 
погромы въ Помераніп, такъ п зачаткп дсмагогіп вг 
партіи реформъ заставплп Бисмарка усомниться въ 
пригодііостіі антисемптовъ для борьбы съ соціалііз-
момъ іі лпборалпзыомъ. Паденіо антпсоыптской 
волиы- побудпло прііверисенцевъ Штекксра сбли-
зпться съ «рсфоршістамп», п па конгресс 1886 г. 
въ Кассел состоялось объсдішепіе партііі посл того, 
какъ нзъ программы «роформпстовъ» было удалоно 
все, что такъ нлп пначе парушало пнтересы круп-
наго землевлад нія. Образовался гБсеобщііі гер-
манскій союзъ». Во вроыя парламентскихъ выбо-

ровъ 1887 г. ему не удалось развить болыпой аги-
таціи; онъ провелъ въ ренхстагъ лишь одного ііред-
ставіітеля, собравъ во всей стран всего 11600 го-
лосовъ. Прпчина провала аіітнсемитовъ заклю-
чалась въ томъ, что средняя л мелкая бурліуа-
зія, пос щавшая антпсеміітскіе митпііги, не могла 
увлечься консерватпвпо - аграрпыми тендсиціями 
Штеккера. Существовало СЛІІШКОМЪ р зкое противо-
р чіе меасду проградшой антпсемптовъ u пнтсре-
саыи т хъ избіірателеіі, за голосами которыхъ 
гнались приверженцы Штеккера. На это противо-
р чіе впервые обратплъ вниманіе Отто Беккель (см.), 
который сталъ требовать внесенія въ програ.мму 
антпсемптовъ чнсто-демократическпхъ рофорыъ. 
Агптація Беккеля прпвела въ 1889 г. (па коигресс 
въ Бохум ) къ расколу въ сред партіп: л выо, ру-
ководпмые Беккелемъ, стали называть себя «Антпсе-
митскон народной партісіі» (съ 1893 "г.—«Н моцкоіі 
реформпстскоп»), а правыо, подъ помпналілшмъ лп-
дерствомъ Штеккера, получпли назвапіо «Н моцкой 
соціально-антпсеміітскон партіи». Во время парла-
ментскихъ выборовъ 1890 г. л вы антисемігга 
собрали около 35 тыо. голосовъ и провслп въ роііхс-
тагъ трехъ представителей;правыо, несмотря иапод-
держку консерваторовъ, собрали лишь 12 тыс. голо-
совъ и былп представлены въ парламент - 2 де-
путатами. Беккель торисествовалъ, п аптпсемпт-
ская агитація пршшла р зко-демагогичсскіГі xapait-
торъ, въ особснностиблагодаряшііроков ідатслыіымъ 
об щаніямъ Альвардта, сулпвшаго народу бліізкую 
конфпскацію еврепскаго богатства и разд леніе огр 
между ноимущпыіі хрпстіанамп. Быощія наэффеістъ 
разоблаченія Альвардта, крапне демагопіческій ха-
рактеръ его р чей, въ связп съ ііромышлешіымъ за-
стоемъ u вызванной нмъ безработпцей, способство-
валп усп ху А.: во врсмя иарламептскпхъ вы-
боровъ 1893 г. аптнсемпты получі.ші 263 тыс. голо-
совъ п былп представлоіш въ рейхстаг 16 дспу-
татамп, изъ которыхъ 14 принадлйжали къ л поіі 
фракціи, къ сторошшкамъ Бекксля п Альвардта. 
Однако, выступлспіо Альвардта, вызвавшоо бло-
стящую поб ду А., способствовало, вм от съ т мъ, 
п распаду партіи, такъ какъ «домагогія» друзой ка-
залась Штеккору цечалыі е роста противйиковъ. 
Протпвъ Штеккора выступнла группа молодыхъ 
пасторовъ, рап е в рпвшая въ ііскроііпость ого со-
ціалыюГі программы. Опа заставпла го фактич скп 
удалпться отъ практпчоской д ятелыіости. Ухидъ 
ІПтсккера способствовалъ демркративаціи про-
грамыы «Н мецкой соціалыю-аитпссмптскоіі пар-
тіи» п вцесопііо въ ея программу и ісоторыхъ тро-
бованій, толіествснпыхъ съ программой л выхъ 
аптіісемптовъ. На этой почв соотоялось въ Эй-
зспах , въ 1894: г., объодппоіііе «роформіістовъ»_ съ 
бывшпмп іптеккеровцамп въ «Deutsche Social-
Reformpavtei», въ которую, одпако, но воішмі иаіі-
бол о крайіііо элемситы партін (Бсккель, Алі.вардтъ, 
Ферстеръ). Бо время выборовъ 1898 г. аіітисомиты 
собралп 284 тыс. голосовъ и провслп въ рейхстагъ 
13 лредставителой; впервые въ этомъ году ум -
ренныс антисемиты усп шно копкурпровали съ 
крапшшіі. Съ 1898 г. въ аптисемптскоіі партіи 
начннаюта преобладатіі Брсдставптели штеккеров-
скаго направленія съ н которыми іші исніяші, 
сд ланпыыи въ антіісемитскоГі программ въ 
1894 г. Поворотъ «вправо» вызвалъ р зкую поле-
мику срсдп посл дователей А.; Либермап7>-Зонпсп-
бергъ въ 1900 г., на копгресс въ Магдебург , 
подвергъ суровой крптпк д ятелыюсть партіи, 
изі/рядовъ которой онъ пемедленно вышелъ, обра-
зовавъ вм ст съ Беккелемъ,Мошемъ п др. «Н мецкі Л 
народішй союзъ». Съ этого врсмени А. вдегь въ 
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Герзганіи на убыль; каждъі новые парламентскіе 
выбрры являютсл для него пораікеніемъ. Въ 1903 г. 
въ рейхсратъ было избрано 9 антисемитовъ (244 
тыс. голосовъ), а въ 1908 г.—всего 6. Въ 1910 г. 
консерваторы высказалпсь за исключеніе пункта 
объ А. изъ консервативной программы. Крпзпсу 
А. способствовали какъ соціалъ-демократы, ведущіе 
съ нпмъ отчаянную борьбу, такъ п собствспныя его 
ошибкп: въ парламент антпсемиты обпаруживали 
прп вс хъ с рьезныхъ голосованіяхъ полную рас-
терянность, пдя въ огромиомъ болыпинств случа въ 
за-одпо со зл йшнып врагамп т хъ, иытересы кото-
рыхъ они во вромя выборовъ клянутйя поотоянно за-
щшцать.—Австрія въ конц 1870-хъ гг. переяшвала 
одновременно полптическій и экономпческій кризпсъ. 
Получивъ въ 1867 г. констптуцію, Австрія въ то-
ченіе бол е 10 л тъ управлялась лпбералами, ко-
торые одновременно боялись и монарха п народа. 
Къ этому ол дуетъ прибавить крайшою неопытность 
австрійскпхъ либераловъ, пхъ узкій догматпзмъ, 
отвсргавшій во пмя прпнципа laissez faire всякое 
соціальное закоподательство, ихъ пскусственпыя 
м ры къ поддержанію господства однон національ-
ностп надъ другпмп. Отсюда крупные ихъ лро-
махп, которы легко могли быть пспользовапы 
врагамп либералпзма. Положені осложнялось еще 
п т ыъ, что поб доносная Герыаиія наносила тя-
желые удары проыышленной и торговой д ятель-
ностп Австріп, гд крпзисъ и безработпца, нужда 
и голодъ накопплп массу . недовольныхъ, ждав-
шую воявленія борца, способваго повестп ее въ 
атаку протпвъ лпбераловъ. Въ лпц демокра-
товъ, программа которыхъ сводилась препыуще-
ственно къ борьб съ продажностыо п подкудно-
стыо видныхъ общественныхъ д ятолей, эта ыасса 
думала найти подходящпхъ лгодеіі; но демократы, 
объединпвшіеся подъ флагомъ борьбы съ корруп-
ціей (Antikorruptionisten), вскор разошлись по 
вопросу о сродствахъ для осуществленія этой 
борьбы. Адлеръ п Пернерсторфоръ прпмкнулп 
къ соціализму, Кроваветтсръ п Мапдль — къ радп-
кализму; Шнейдеръ и Паттай образовали «рефор-
мпстскую партію» и съ явно - антисешітсшшъ ха-
рактеромъ—Псеннеръ, съ его клерпкальной газетой 
«Der Volksfreund» былъ избранъ органомъ повой 
партіп, которая въ 1887 г. запмствовала изъ Герма-
ніп у Штеккера почти всю его программу и стала 
называть себя «хрпстіапско-соціальвымъ союзомъ». 
Помпмо ыелкаго м щавства, воодушевленпаго нена-
вистыо къ евреііскому капнталу, и клерикальнаго 
феодализма, проникнутаго среднев ковымъ фана-
тнзмомъ, въ кадры новой партіи входили, н мец-
кіе шовпппсты, ратовавшіе за пдеальную чнстоту 
н мецкаго духа въ Австріи п счптавшіе евреевъ, 
какъ и славянъ, чуждымъ и враждебнымъ тевто-
нпзыу элементомъ. Посл днее теченіе, представлен-
ное Шеяерерошъ, им ло съ средины 1880-хъ гг. по-
сл дователей въ ст аахъ рейхсрата, образуя зд сь 
«Verband der Deutsch-Nationalen». По своимъ 
политическимъ и эконоыпческимъ воззр ніямъ ше-
нереріанцы далеко расходились съ клерикалами 
и даже вели борьбу съ католицпзмомъ, всл д-
ствіе чего А., раздпраемый внутроігаими разно-
гласіями, не д лалъ до 1893 г. большихъ усп -
ховъ, хотя австрійская почва была для пего очень 
благопріятва. Выступленіе Люэгера, сум вшаго 
прпдать А. демократическій и оппозпціониый от-
т яокъ и н сколысо скрыть его истиняо-клери-
кальный характсръ, вдохиуло лшзвь въ антисе-
ыптское движеніе. В на вскор очутилась все-
ц ло въ рукахъ антпсемитовъ. Въ 1895 г. Люэгеръ 
былъ избравъ віще-бургомнстромъ В ны, и когда 

его політіческій противнпкъ, бургомистръ Грибль, 
въ впд протеста, сложилъ съ себя званіе. бурго-
мпстра, то на его м сто былъ избравъ Люэг ръ. 
Неутвержденіе его въ этомъ званіи и роспускъ 
в нской дуыы способствовали популярности вождя. 
А., прпнявшей громадные разм ры, въ особен-
ностн въ В н . Либералы оказались не въ си-
лахъ бороться съ народныыъ любішцемъ п, въ 
свою очередь, сталп вяоспть антисемитскія требо-
вапія въ своп программы. Лвберальный депутатъ 
Марешъ въ 1897 г. заявилъ въ ландтаг , что свьш 
въ Австріи каждып полптическій д ятоль—аитпсе-
митъ». Подъ вліяніеыъ шпрокои агитаціи Люэгера п 
его приверженцевъ пародныя страсти спльно раз-
гор лись; въ ц ломъ ряд городовъ, ирепмуще-
ственно въ Богеміи и Галиціп, возинклп сорьезны 
аптисемитскіе безпорядкп. Въ 1899 г. въ чешскомъ 
город Полн было возобвовлепо даже средве-
в ково обвпяеніе евреевъ въ убійств христіааъ 
съ ритуальной ц лью. Въ нижне - австріискомъ 
лаидтаг антисемпты вскор сд лались хозяевами 
положенія; власть перешла въ пхъ руки п въ 
н которыхъ другнхъ лаядтагахъ. Однако, не-
смотря на это, нпгд фактпческп протпвъ евреевъ 
не были прпняты ограничительныя м ры; запре-
щоніе в нской городской думон р занія скота по 
еврёйокому обряду («шехпта») было кассііровано 
центральнымъ правптельствомъ. Съ введеніемъ въ 
1907 г. всеобідаго избпрательнаго права А. пріобр лъ 
грошадное вліяніе п въ рекхсрат , гд былъ пред-
ставленъ въ чпсл свыше 100 челов къ; пзъ 
рядовъ антпсеыптской партіп первый австріііскій 
ренхсратъ, избранвый на основ всеобщей подачи 
голосовъ, выбралъ въ лиц Вейскпрхова презпдсвта, 
а въ мпнпстерствахъ барона Бекка п барона Би-
нерта автпсемиты занпыалв мпнист рскіе посты. 
Сл дуетъ, однако, зам тить, что съ превращеніемъ 
А. въ правптельственнуіо партію онъ потерялъ свою 
прежяіою крайность п непрпмпрішость: Вольфъ, 
ІИиейдеръ, ІПенереръ не играютъ топерь полити-
ческой ролп, а Люэгеръ сум лъ сд лать А. бол е 
салоннымъ, нежели митинговымъ. Въ 1907 г. Шшидтъ 
внесъ закопопроектъ, огранпчпвающій доступъ ев-
реевъ въ учебныя заведенія и устававливаіощій 
для нпхъ процентиую норыу по образцу Россіи. 
Проектъ этотъ, однако, н встр тилъ сочувствія 
въ рядахъ даже аптвсеыитовъ. Популярності. анти-
семитовъ сильно понпзилась со вреы нп пхъ 
вступленія въ кадры правительственной партіи, 
а смерть Люэгера (1910) и посл довавшія за неіі 
разоблачснія д ятельности н которыхъ видныхъ 
антпсемитовъ еще бол е подорвали недавно столь 
могуществевную хрпстіанско - соціальную партію, 
лишь большей р зкостыо и демагогичностыо от-
лпчающейся отъ клерпкальной.—Въ В е н г р і и, 
поыпмо обычныхъ обвивевій евреевъ въ эксплуа-
таціи хрпстіанъ п въ порч нравовъ соврсмен-
наго цпвилпзованнаго общества, антнсемнты на-
падали на нпхъ ещс за то, что оии являются будто би 
носптелямин мецкойкультуры н подрываютъ истинно-
мадьярскій характеръ Транслейтанін. Средп члевовъ 
партіп независпмости возниклп первыя попыткп 
образованія антисешітской партіи, ипсцевировавшей 
вскор громкій процессъ объ употреблоніи овреями 
христіанской крови съ рнтуальнон ц лыо (такъ на-
зываемое Тпсса-Эсларское д ло). Члены партіп но-
завпсимости—Истоци, Онодн, Салай п н которые дру-
гіе—стали требовать пересмотра программы 1848 г. 
и внесенія въ нее статьи объ огранпченіп правъ 
евреевъ. Бъ впдахъ давленія па партію иезавп-
симости антпсемпты въ 1883 и 1884 гг. устроилд въ 
страв рядъ погромовъ, быстро, одвако, препраш.ен-
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ныхъ либеральнымъ правительствомъ Колоыана 
ТІІССЫ. Демагогическія и, вм ст съ т мъ, реакціон-
ЕЫЯ требованія антисемитовъ заставилн партію не-
зависішостп исключить ихъ изъ своей среды. Въ 
1884 г. образовалась особая антисемптская партія 
подъ руководствомъ Истоцц. Бажн йшія статьп ея 
программы: 1) ограничені свободы ремеслъ и 
образованіе ремесленныхъ корпорацій; 2) ограни-
ченіе в ксельной правоспособности; 3) пересмотръ 
уголовнаго кодекса и введеніе . ннститута присягк-
ныхъ исключптельно изъ христіанъ; 4) непринятіе 
законопроекта о брайахъ ыеязду евреямп и христіа-
наыи; 5) изм неніе законаобъ эмиграцін въ видахъ 
прекращенія наплыва евреевъ въ Венгрію. Борьба 
съ А. какъ либераловъ, такъ и партіи независішостп 
•сд лала агитацію Истоцп краЙн безплодной, и А. 
въ Венгріп просуществовалъ недолго: во второй по-
ловіш 1890-хъ гг. нн въ парламент , ни въ п ріоди-
ческой пресс онъ себя уже бол е нпч иъ не про-
являетъ.—Во Ф р а н ц і ю А. пронпкъ въ1886 г., когда 
Дрюмонъ выпустилъ над лавшую много шума книгу 
«La France juive»; монархнсты задумали исполь-
зовать ново движеніе въ свою пользу, но диворсія 
протнвъ евреевъ сд лалась непужной въ тотъ мо-
ментъ, когда въ лпц генерала Буланж нашелся, 
по ын нію монархистовъ, челов къ, способный опро-
кішуть третыо республику. Крахъбуланясизма побу-
дплъ н которыхъ бывшпхъ сторонниковъ его при-
нять чисто - аытнсемитскуіо окраску: въ 1890 г. 
Дрюыонъ, ДеруледъДьебо, МпльвуаДоръ и Моресъ 
образовалн особую антисемитскую группу, отъ имёни 
котороп въ 1891 г. Лоръ внесь въ палату депута-
товъ предложеніе объ пзгнаніи евреевъ изъ Фран-
ціи. Въ то же время Дрюмонъ въ газет «La Libre 
Parole» открылъ походъ иротпвъ евреііскихъ офп-
церовъ, будто поступающпхъ на слулібу съ ц лыо 
выдать Фрапцію Горыаніп. Агитація Дрюмона, за-
вершіівшаяся убійствомъ на дуэлп евреііскаго офй-
цера. Мейера, была осуледена страною и парламен-
томъ и фактичесіш почти совершенно заглохла. 
Страпшыіі крахъ Панамы, въ которой видноо участіе 
пршшліі н которыо евреп, сразу поднялъ шапсы А.: 
на евреевъ стали нападать пе только бывші бу-
лапжпсты^ клерикалы п вс отт шш монархпзма, но 
и представптели краиией л вой партіи, вид вшіе 
въ евреяхъ носит лей кашітализма. Особенно усн-
лился А. во время д ла Дрейфуса, какъ бы под-
твердпвшаго вс предсказапія Дрюлона о под-
готовленіи евреями новаго поражепія Франціц. Въ 
это вреыя А. сталъ носить бурный характеръ; осо-
бенно широкіе разм ры опъ припялъ въ Аллшр , 
гд въ 1898 г. нзъ шести депутатовъ четыр прп-
надлеліали къ антпсемптской партіи, и самъ Дрю-
монъ прошолъ въ палату депутатовъ съ болыпішъ 
тріумфомъ. Но д ло Дрейфуса, давшее такой снль-
ныы толчокъ развитію А., вызвало и его быстрое 
падсиіе: по м р обнаруженія пстішнаго характера 
д ятельности антис шитовъ, скрывавшихся подъ 
масками націонализма, антидрейфусизыа и т. п., А. 
терялъ число своихъ прпверлсенцевъ и зампралъ. 
Подиятая въ 1910—11 гг. травля евреевъ-драма-
турговъ въ Парплі инсценирована нпчтолшой груп-
пой клерикаловъ п моиархпстовъ и сочувствія въ 
обществ пе встр чаетъ.—Въ другпхъ западно-евро-
пейсішхъ странахъ А., какъ политическо двішоніе, 
совершенно отсутствуетъ; то жв сл дуетъ сказать и о 
С веро-Амерпканскихъ Соединенныхъ ІПтатахъ.— 
Изъ государствъ Балканскаго полуострова А. наблю-
дается ліішь въ Р у мыпіп, но зд сь къобществепиому 
А. присоедішяет&я еще п правительственный. Не-
смотря на 44-уіо статыо Верлинскаго трактата 1878 г., 
гласящуіо,что различіо релнгіозныхъ в рованій иуб -

жденій не можетъ служить въРумынін мотпвомъ недо-
пуіденіякъ пользованію гражданскпми u политпческя-
мп праваын, румынскіе евреи оффиціально счптаются 
иностранцаміг, лпшеннымн не только политпческихъ, 
но п н которыхъ гражданскпхъ правъ. Лишь за 
особыя заслугп румынскій еврей мояіетъ пріобр сти 
въ Румыніп вс права граліданства; подобная 
привилегія дается сравнительно очень р дко. Та-
ко отношені правительства къ евреямъ создало 

.въ сознаніп народа совершенно неправильное пред-
ставленіе объ евреяхъ: пхъ прпнято зд сь счптать 
пностраннымъ, прнтомъ вреднымъ элементомъ, 
протіівъ котораго допустпмы всяісія насплія, вплоть 
до открытаго грабежа п избіенія. He удпвптельио 
поэтому, что въ Румыніи А. прннялъ характеръ 
скор ж стокой юдофобіп, нежели иолишческаго 
двиліенія по образцу западно-европсйскаго. Кро-
вавыя пресл дованія евреевъ вызывали возыущс-
ніе на запад . Въ 1895 г. въ Румыніп сфорып-
ровался «Антисемитскій союзъ», поставившій соб 
ц лыо не фпзпческое нападеніе на евреевъ, a uo-
степеішое ихъ выт снені изъ лред ловъ королсв-
ства. Вскор , однако, этотъ союзъ, лпдераыи которато 
былп бывшін миннстръ народнаго просв щеиія 
Потрашп п профессоръ исторіц Іорга, сталъ при-
б гать, въ впдахъ агитаціи, къ евреііскимъ погро-
шамъ, мало ч мъ отлпчавшишся отъ буйствъ, кото-
рыя ие безъ поддержші властей такъ часто пнсцени-
ровались протпвъ еврейскаго населепія Руыыпіи 
въ течені посл дней четверти XIX п начала 
XX в ка.—Въ Р о с с і и до возшікновенія въ ней 
полптпчесішхъ партій обществениыіі А. н выра-
ліался въ сколысо-нпбудь оргаппзованноіі форм . 
Еврейскіе погромы начала 1880-хъ гг. произо-
шлп пе безъ участія ліщъ, которыя впд лп въ 
этихъ погромахъ срсдство борьбы съ остатками 
революціоннаго двшкенія, лриводшаго къ ката-
строф 1-го марта. Съ одной стороны, казалось 
ц лесообразнымъ открыть выходъ для брожс-
нія въ народ , возбудивъ массы противъ свре-
евъ, съ другоіі—было нзв стио, что указапіс иа 
вредную д ятельность евреовъ какъ на причішу 
роста въ стран нсдовольства и радпісалыіыхъ идсіі 
соотв тствуотъ ііастроспію правитольствсішыхъ 
сферъ. Посл довалъ рядъ новыхъ ограіііічптслыіі.іхъ 
законовъ о еврсяхъ (майскія вромоіпіыя правшіа 
1882 г. u др.). Съ этпхъ же поръ пзв стпая часть 
п чати, поставпвшая себ задачсіі подд рживать 
узко-націоналистпческуіо поліітику ііраіиггсльстііа, 
предприняла спстоматичоскій походъ протпиъ 
евреевъ, возобновляя противъ пихъ вс старыя об-
вііпешя въ эксплуатаіци п разнращспіи христіаи-
скаго паселоиія. Эта ис прекращавшаяся въ тсчспіо 
н сколькяхъ десятпл тііі травля евроовъ, вм ст 
съ сіістематпческпмъ пресл доваиіемъ еврсевъ м ст-
ной адшшистраціеп, находившей опору въ проник-
нутоыъ ср днев ковымъ духомъ русскомъ законо-
датольств о евреяхъ, ио могли ие оказать демора-
лизуіощаго вліяиія па п которую часть общества и 
народныхъ массъ. Мало-по-малу составіілось уб -
жденіе, что русское правительство счнтаетъ еврсевъ 
вреднымъ лротпвогосударственнымъ элемеитомъ, 
подлелсащпмъ многочислсипымъ ограниченіямъ и 
ст снеиіяыъ въ сго граждаиско-правовомъ пололсе-
ніи; высылки п нер дко пропзволышя гонспія 
евреевъ ы стными властями создалп въ народ 
взглядъ, что даже насильствепныя д йствія про-
тивъ евроевъ не наказуемы. На прпготовлепноіі, та-
кпмъ образомъ, почв разразплся въ 1903 г. еврсіі-
скііі погромъ въ Кишинов . Во вреыя русско-япон-
ской войны 1904 г. возішкло ж лаш объяснить 
еврейскими интригамн паши пораженія на Дальномъ 
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Восток . Поздн е освободительное двпженіе было 
объявлено д ломъ рукъ свресвъ, и, когда защптнпки 
старыхъ порядковъ, всл дствіо Высочайиіаго манп-
феста 17 октября 1905 г.: увпд лп себя поб жден-
пыми, онп устроилп рядъ кровавыхъ еврейскнхъ по-
громовъ, ц лыо которыхъ было возбудпть мысль, 
что русскій народъ возмущенъ противъ овреевъ, 
доведшпхъ Россію до ішг ны ископнымъ началамъ 
православія п самодержавія. Однако, во вреыя: 

• выборовъ въ первую государственную дуыу вра-
;і;дёбные евреямъ элементы общсства былп еще 
очень слабы п въ самой дум совершенно не былн 
предотавлены. Союзъ русскаго народа въ эпоху 
обществспнаго подъема не им лъ усп ха, огранпчп-
вая свою д ятольность препмуіцествсігао угрозамп 
или даже нападеніями на того или ІІНОГО д ятеля 
сврейскаго происхождснія. Съ наступленіомъ реак-
ціп шансы союза русскаго народа сталп подни-
ыаться, п въ стран началась сильнал антпсемпт-
ская агптація. результатомъ которой было пзбраніе 
во вторую и третыо думы ц лаго ряда антпсемпт-
скпхъ депутатовъ (членомъ второй думы отъ JKiinra-
нева былъ тотъ самый Крушеванъ, котораго евреп 
Рі.пгаинева счптали однпмъ изъ подготовителеп по-
грома 1903 г.), не только одобряющихъ огранпчп-
тельную по отношенію къ евреямъ полптпку пра-
вительства, но нёр дко требующпхъ дальн йпгахъ 
м ръ въ томъ л;е направленіи. Изъ политическихъ 
органпзацін, кром Союза русскаго народа, напбол е 
проншшуто А. такъ наз. «Объедпненное дворянство» 
(см.). Въ 1909 и 1910 гг. правптельство, не изда-
вая новыхъ огранпчптельныхъ по отношенію къ 
евреямъ закоповъ, путемъ циркулярнаго толкованія 
старыхъ фактичесшг все бол е и бол е сужпваетъ 
права евреевъ и д лаетъ пхъ положеніе еще бол е 
ст сненнымъ.—Лптература по вопросу объ А. очень 
обширна, но серьезныхъ научныхъ изсл дованін въ 
лсй крайне ыало; въ болышшств случаевъ во-
просъ этоіъ трактуется лпшь какъ предметъ поле-
мики, весьма страстной п мало-уб дительной.—Си. 
L e l i n h a r d t , «Die antisemitische Bewegung in 
Deutschland» (Цюрпхъ, 1884); W i n t e r , «Der 
Antisemitismus in Deutschland» (Магдебургъ, 1896); 
B e b e l , «Anti&emitismus und Socialdemokratie» 
(Бсрлннъ, 1894); Trocase, «L'Autriche juive» 
(1900); S t a u r a c z , «Br. Karl Lueger» (1907); 
H o l l o m a y , «Der Mechaniker Schneider und 
sein Antisemitismus» (1886); B1 o c h, «Der na-
tionale Zwist und die Juden in Oesterreich» 
(1886); B e r t h s , «La Hongrie moderne» (1901); 
D a g an, «Enquete sur Tantisemitisme» (1899); 
L e v a i l l a n t , «La genese de Tantiseraitisme 
sous la Troisieme Eepublique» («Revue des etudes 
Juives», 1907); A. L e r oy-B e a u l i e u , «Israel 
chez les nations» (1893); e г o лс e, «L'antisemitisme» 
(русскій переводъ, 1897); B e r n a r d - L a z a r e , 
«l/antisemitisme, son histoire et ses causes» 
(1894); H. v. S c h a r f f - S c h a r f f e n s t e i n , 
«Das geheime Treiben, der Einfluss und die 
Macht des Judenthums in Frankreich» (Штутт-
гартъ, 1872); R a p h a e l V i a u , «Vint ans d'anti-
semitisme» (1910); B e r n a r d - L a z a r e , «Les Juifs 
enRoumanie» (1902); S i n c e r u s (псевд.), «Les 
Juifs en Roumanie» (1901); V e r a x , «La Rou-
manie et les Juifs» (1903); L o h a v a r y , «La ques
tion Israelite en Roumanie» (1902); B. Водовозовъ, 
«A. въ Германіи» («Русское Богатство», 1898,2 кн.); 
С. Л о з и н с к і й , «Націоиальнып вопросъ и полп-
тическія партіп въ Авотріп» (М., 1907); Куд-
р и н ъ, «Еврсйскій вопросъ и А. во Франціи» («Рус-
ское Богатство», 1901, кн. 3); Е. С мп р п о в ъ, «Фран-
дузскій А.» («Начало», 1889, кн. 4). С. Лозітскій. 

А н х н е е н т и к » (греч.), протпвогнилостпый 
способъ л ченія въ хпрургіп прпм пеніемъ т хъ вс-
щсствъ, которыми пад ются предупредить развптіе 
прошікшпхъ въ органпзмъ' ыпкробовъ или задержать 
уже начавшееся заралсоніе имп ранъ п крови. 
Пока прпчппа гніенія пе была изв стна, единствен-
нымп срсдствамн къ предупрежденію процессовъ 
разлоясепія служили холодъ, металлпческія солн, 
креозотъ п т. п. На основаніи высказаннаго Гэ-
Люссакомъ мн нія, что гніеіііе обусловливается 
доступомъ шюлорода, явилась надежда, что устра-
неніемъ кпслорода удастся устранпть п гніеніе. Но 
Пастеръ доказалъ, что настояіщши возбудителямп 
гніенія являстся не кислородъ, a ' только нося-
щіеся въ воздух микроорганпзмы. Этотъ взглядъ, 
подтверлсд пный многочіісленньши опытами, легъ-
въ основу протпвогшілостиаго способа оперпрованія 
п ухода за ранамп,введеннаго Л и с т е р о м ъ (см.) 
въ хпрургическую практпку. Лпстеръ первый сталъ 
употреблять прн операціяхъ пропптанную карболо-
вой кпслотой п непроницаемую повязку, которая 
служпла защптон протпвъ зародышей. Этотъ перво-
начальный способъ Листера подвергся съ теченіеыъ 
врсмени разнообразнымъ впдопзм неніямъ п дове-
денъ теперь до такого совергаенства, что случап 
смертп отъ гнплостнаго зараженія раны сталп 
исключеніемъ. Способъ Лпстера значительно расшп-
рилъ саыую область операцій, и современны/і хп-
рургъ, подъ защптой аптисептіші, см ло оперп-
руетъ на такпхъ м стахъ, которыя прелсде счпта-
лпсь запов дными. Вм сто карболовой кпслоты, 
обладающей нспріятнымъ запахомъ, въ настоящсе 
время употребляются салицпловая кислота, бензой-
ная и борная кпслоты, лпзолъ, тимолъ, уксусно-
КИСІЙІЙ глпноземъ, сулема, іодоформъ и миогія 
другія вещества, принадлежащія прёішущественио 
къ такъ назыв. въ химіи ароматпческому ряду. 
0 прпм неніи аіітпсептпческпхъ средствъ для де-
зпифекціп жплыхъ пом щеній п отбросовъ см. Де-
зпнфекцію. Сн. также Асептшса. 

А л х н с л г м а (греч.), перевернутая спгма, т.-е. 
греческая буква (S—Z)—заы тка, означающая, что 
слово поставлеио не на своемъ ы ст . 

А п х и с п ф і і л і і х и к а (греч.), средства про-
тпвъ спфплпса и его поол дствій, напр.: іодъ, ртуть, 
арсенобензолъ п др. 

А п х п с к о р б у х п к а , протпвоцынготныя сред-
ства (см. Цыига). Къ нпмъ прпнадлслсатъ многія, 
употреблясмыя въ впд овощсй, растснія, въ осо-
бспностн ложечная трава, крессъ, жируха, хр нъ, 
горчпца, лукъ, чеснокъ п разлпчные впды капусты. 

А п х п с п а з м п н ъ (греч.), соедпненіо 1 частп 
нарцепноваго натра съ 3 частямп салицпловаго 
патра, рекомендуется при коклюш вы сто морфія. 

А п х и е п а з м о д и к а (греч.), илп антпспа-
с т и к а, противосудоролшыя средства, къ которымъ 
прігаадлея:атъ, главпымъ образомъ, ларкотическія 
(сы.) п летучія раздралшощія вещоства (см. Судорогп). 

Апхиспаехть {греч.}, пазваніе стихотвориаго 
разм ра, соодиняюідаго въ себ ямбъ (<-'—) п 
трохеи (—^г-). Этотъ разм ръ почти псключительно 
прпм няется въ холіямб (см.). 

Алхисхреііхококковая: сыворохка, 
см. Сывороткп л чебиыя. 

А и х н с е п ъ ('А тіаОІ у];), основатель щгапче-
ской школы. Род. въ А инахъ около 440 до Р. Хр. 
Сначала онъ учился у Горгія, но, увлечешшй Сокра-
томъ, отказался отъ профессіи ритора п посвятилъ 
себя философіи. А. увлекся, главнымъ образомъ, 
этпческой сторопой ученія Сократа, которое, впро-
чомъ, понималъ довольно узко. Идя далыпе сокра-
товскихъ требованій ум ренностп, воздержанія и 
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слободы духа, А. полагалъ доброд толь въ добро-
вольныхъ лишеніяхъ и полной независимостп отъ 
вп шиихъ благъ, презиралъ богатство, почести, на-
слаясденія п за едішственно в рную основу нрав-
ственности признавалъ доброд тель. А. ограничилъ 
своп потребпостн самышъ нсобходимыыъ и ни-
сколъко не ст снялся являть&я публпчно въ лохмо-
тмхъ какъ ныщій. А. отвсргалъ почптаніе боговъ, 
давалъ аллегорпческое толкованіе поэмамъ Гомера, 
пропов дывалъ возвращеніе къ простот естествен-
наго состоянія, вралгдебно относплся ко вс мъ 
государствоннымъ формамъ п установленіямъ, ко 
вс ыъ ограшічеіііямъ, налагаеыымъ на челов ка 
обществомъ п его порядкамп, равнодушно отно-
сился дажс къ роднымъ п' отечеству. Непозволп-
тельпымъ А. счпталъ только одно зло, постыд-
пымъ—одно безнравственное. Вообще его этпка 
ыогла прнвестп къ аскетпзму и пндпфферентизму 
какъ въ полптической, такъ п въ обществеыной 
жпзни. Теорія знанія А. должна была слуншть 
оправдаі-ііеыъ его этлки. Онъ былъ номпналистомъ, 
т.-е. возражалъ противъ значенія общпхъ попятіп. 
Каждый продметъ моясно опред лить только сму 
одиому свойственныыъ признакомъ; сл довательно, 
подлелгащему нельзя приписывать признака, отъ 
него отличнаго. Нельзя, напр., говорить, что «чело-
в къ добръ», а толыю, что челов къесть челов къ, 
доброта есть доброта. Все д йствительное ішдпвп-
дуально; общія понятія не выражаютъ д йствптель-
пости. Самымъ выдающимся ученикомъ А. былъ 
Діогенъ. Посл смерти Сократа А. учплъ въ Кппо-
сарг , а инской гимназіи, откуда его школа и полу-
чила свое названіе. Его многочпслошшя лроизво-
дснія, въ томъ числ полемпческое сочпнені* про-
тпвъ Платона, утеряпы; изв стныя подъ его пменемъ 
письма считаются подлояшьши. Годъ его смсртп 
не изв стенъ. Прямую протпвопололіность А. й его 
школ составлялп Арпстиппъ (см.) п кпренаикп; 
это — зародышп поздн йпшхъ школъ стопковъ п 
эішкурейцевъ. Отрывки сочішегай А. собраны Впн-
кельманомъ (Цюрихъ, 1842) п Муллахомъ во «Frag-
menta philosophorum gTaecorum» (П., 1867).—Cp. 
C h a p puis , «Antisthfene» (П., 1854); DUmmler, 
«Antisthenica» (Галле, 1882). 

Аптитаврть, горы въ Малой Азіи; см. Тавръ. 
Анхита-кты, еретикп, учеиіе которыхъ Клп-

монтъ Алексапдрійскій въ «Строматахъ» (кн. III, 
гл. 4) излагаетъ такъ: «Богъ вселеннон ссть пстин-
иый нашъ Отсдъ по лрпрод , п все, сотвореляос Имъ, 
хорошо. Но н кое пзъ созданныхъ Имъ существъ 
иос яло пловолы, породпло зло и вс хъ насъ опу-
тало его с тямл, 'возстановляя протпвъ Отца. И вотъ 
почему мы противішся сему создавшему зло су-
іцеству. Мы встулаемъ въ связи съ жевш.ішаші, 
запрсщеппыя этнмъ творцоыъ зла, а не Отцомъ. п 
нпспроворгаемъ запов дь не встиннаго Творца,' a 
злотворца». 

А н х и т е з а (греч., буквально—протпвоположе-
ніе), означаетъ въ рпторик фигуру, заключающуюся 
въ сопоставлоніи двухъ иротпвоположныхъ, но свя-
зашіыхъ мсладу собою общей точкой зр ыія, пред-
ставленііі; напр.: въ шірное вреыя сынъ хоронитъ 
отца, въ восллое отецъ—сына. 

Алхнхетап и і е с к а я смворохка, см. 
Сывороткп л чебиыя. 

А п х и х о к с и к о и т . (греч.), см. Противоядіе. 
Анхихоксилт. , специфическое вещество, 

пейтралпзующее яды (токсішы) и появляющееся въ 
крови т хъ жпвотпыхъ, которымъ вводятся въ кровь 
или подъ колсу токсины, т.-е. органпческіе яды, вы-
д ляемые разиыми микробамп, яды н которыхъ ра-
степій и ядовитыхъ лшвотныхъ. Первые А. былн 

получены Бернпгомъ и Ру. Cst. Иммунлтетъ п 
Сывороткл л чсбныя. 

А н х п х о ч к п , а н т и п у н к т ы. Млііыыя 
прямыя па плоскостп, им ющія угловой коэффп-
ціэнтъ +і, называются прямыып абсолютнаго на-
правленія. Еслл проведемъ такія прямыя FGr, FG', 
F'Gr, F'Gr' черезъ каждый лзъ двухъ фокусовъ F п 
F' н которой крпвой, то этп четыре лрямыхъ лере-
с кутся еще въ двухъ точкахъ fBf, которыя также 
будутъ фокусамл крлвой. Точкп f п f называются 
А. точекъ F п F' (и обратно). Еслп F н F' всще-
ственныя точки, TO f л f будутъ ынішымп. Отр зки 
FF' п ff взаимпо перпендикулярны и д лятъ другъ 
друга пополамъ. 

А п х и х р п п п х а р і н , общее названіе сектъ, 
отвергавшлхъ догматъ о тропчности Бога, см. Уни-
таріп п Тропца. 

. Анхих-Ьла, такъ называются особыя, специ-
фпческія вещества, появляющіяся въ кровп пм-
ыунпзпруемыхъ жпвотныхъ прп введеніи всевоз-
можныхъ млкробовъ, токслновъ л пнородпыхъ б л-
ковыхъ веществъ. См. Иыыунптетъ. 

Антифгі гииі.і (греч.), всщсства, почтп одно-
временно и незавпспмо найдонныя въ 1908 г. 
Н. Чнстовичемъ и В. Юревпчемъ въ Россіп п 
Розеиоу (Rosenow) въ Амсрпк п лазваниыя такъ 
двумя первыіш. А. выд ляются н которымп очель 
влрулентнымп млкробамл и притомъ не только ві, 
т л зараженпаго лнівотлаго, по п въ культурахг, 
п способны паралнзовать лейкоцлтовъ и защпщать 
міікробовъ отъ фагоцптоза; сл дователі.по, А. близко 
стоятъ къ аггресспиамъ (см.) Вайля, отличалсь отъ 
ллхъ, однако, въ п которыхъ отношеіііяхъ. 

А і і х и ф а н ъ ( ' А хчср!х (];),одііііт> пзъ зам чатель-
н іішихъ поэтовъ такъ пазыв. «сроднсіі аттпческой ко-
медіи». Род. около 405 г. до Р. Хр. въ Смлрл , ллп Ро-
дос , лли жё Кіос (въ Віі ігаіп). Школа, къ котороіі 
онъ прпнадлежлтъ, перестала черлать матеріалъ длл 
свопхъ пьесъ лзъ лоллтичоской лсизпи, зато большо 
преяіпяго подвергала осм янію стпхотворцевъ и пхъ 
творепія, философовъ и нхъ теоріи, и още чалі,е, 
ч мъ это д лала старая комсдія, выводлла па сцсиу 
героевъ л боговъ, выставляя лхъ въ см ііііюмъ вид ; 
наряду съ этішъ рисовалпсь картншл, сцоны и 
событія обществепяой л обыделной яшзіш. Пьосы А. 
наплсаны легко л ІІЗЯІІЩО. Полагаютъ, что оиъ со-
члнилъ пхъ большо 260; заглавія почти 150 изъ 
нлхъ намъ лзв стпы. А. уморъ въ 330 г. до Р. Хр. 
Фрагменты А. собраны и лзданы Мойнеке, въ сго 
«Comici Graeci» (т. III, Берлипъ, 1843), п Кок-
комъ, «Coraicorum atticorum fragmenta» (Лпд., 
1884, т. II.). 

А п х я ф а п ъ ('AvxttpavTjs), урсше̂ .сцъ Аргоса, 
греческій скульпторъ первой ноловіілы IV в. до 
Р. Хр работавшііі исключптелі.но въ бропз въ 
стнл Поликлета Старшаго. Его пронзведеіші: статуп 
Діоскуровъ для болыпого об тпаго дара, посвліцси-
паго лакедемовянами въ Дельфы посл битвы прп 
Эгосъ-Потаыахъ (405); статуарная группа, посвящеи-
ная аргосцамп въ Дельфы (370), символизпровавшая 
союзъ меясду Аргосомъ и ивами п лзображавшая 
Геракла л его предковъ; об тпый-даръ аргосцевъ 
въ Дельфы въ память лхъ поб ды надъ лакедемо-
няпамп (369), состоявшій нзъ трехъ флгуръ; базы 
этлхъ памятішковъ были найдены прн фрапцуз-
скпхъ раскопкахъ въ Дельфахъ, равно какъ и 
часть «Троянскаго коня», посвящеішаго въ Дельфы 
аргосцамл въ память пхъ лоб ды надъ лакедомо-
нянамп въ лреатид .—Cp. Homol le , «Bull. corr. 
hell.» Г1896, 605 п сл.; 1897, 276 и сл., 296 и сл.; 
1899, 379 п сл.); Р о m t о w-B u 11 е, «Athen. Mitt.» 
(1906, 461 и сл., 492 л сл.). 
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А н т я ф е б р и и ъ , см. Ацсіанилидъ. 
Аіігифіім.іосі. ('Av-KfsUos), городъ на юж-

ыомъ берегу Ликіп (на юг Малой Азіп), нын не-
значптельное м стечко Аптифпло въ вилайет Ко-
нія. Раскопкамп зд сь открыты античный театръ п 
выс ченныя въ скалахъ гробницы. 

А н х и ф е р м е н х ы , вещества, задерлшваюідія 
д йствіе ферментовъ. 

А н х н ф е р м е н т ы растенійс почти еще 
н изучены. Но есть вс данньш прпнять, что они 
въ растеніяхъ такъ ж,е существуютъ, какъ и въ жи-
вотныхъ. Онп служатъ для перевода фсрментовъ 
въ нед ятельиое состояпіе, когда пхъ д ятольность 
вреДна. Подробн е изучены А. яспвотныхъ. 

Аптифилть ('AvTitpdos), греческій живопй-
сецъ эллпнистпческой эпохи, совремеыникъ Але-
ксандра В. u Птолемея I. Пропсходилъ нзъ Егппта, 
былъ ученикоыъ Ктеспдема п, по преданію, сопер-
нпкомъ Апеллеса. Сохрапывшіііся до насъ списокъ 
проіізведеній А. рисуетъ его очень разносторои-
нимъ художпикомъ, писавшимъ на ми ологическія 
теыы (Ипполитъ въ страх предъ выплывшимъ на 
поверхность ыоря быкомъ, Кадмъ п Евагора, Діо-
нпсъ, Сатиръ и пр.), портоеты—отчастн въ идеали-
стической трактовк (Фнлішпъ, Александръ п 
Аеіша, Александръ - мальчикъ, Птолеыей - охот-
ІІІІКЪ п .пр.), жанры (мальчнкъ, раздувающій 

.огонь, съ іштереснымъ осв щеыіемъ лица; лсеп-
щины, прядущія шерсть), каррлкатуры. При 
болыпой продуктіівностіг, А. уступалъ Апел-
лесу въ тщательностіі работы. Возд ііствія пскус-
ства А. МОЛІНО усыотр ть въ н которыхъ ст н-
ныхъ росписяхъ кампанскихъ городовъ, особенно 
въ т хъ, которыя воспропзводятъ сцены изъ повсе-
дневной жпзнп, въ изображеніяхъ-пародіяхъ жп-
вотныхъ.—Сы. He 1 big, «Untersuch. lib. d. cam-
pan. Wandmalerei» (131, 225 н сл., 329); «Wandge-
millde» (1548 n сл.); Grirard, «Peinture antique» 
(246 п сл.). 

А и х и ф л о г и с т и ч е с к і і к {греч.}, такъ назы-
ваютсявъ медиціш протпвовоспалптсльныя средства, 
слуліащія для изл ченія воспалдтслыіыхъ процессовъ. 
Къ нпмъ принадлежатъ ы стыыя п общіи кровопзвлс-
ченія, холодъ въ вид влаашыхъ обвсртыванш илп 
м шка со льдоыъ, ледяныя піілюли; нзъ внутреи-
нпхъ средствъ к-ъ нпмъ прпнадлежатъ неорганпче-
скія кпслоты, н которыя солн, пптье, содержащее 
угольпую кпслоту, препараты ртутн и іода, нако-
яецъ, отвлекаюпця на кожу, пронзводящія красноту 
ея, пузыри п пустулы, п на кпшечникъ (разлпчныя 
слабптельныя средства). Въ настояще время л ченіе 
воспаленіп зпачптельно впдопзм шілось. 

А н х и ф л о г о з ъ (греч.), л ченіе воспалитель-
ныхъ забол ванш; сы. Воспалсні . 

А н х п ф о п а р і й , собраніе антпфоновъ (см.), 
употребляешыхъ въ католпческомъ богослуженіи. 
Этимъ иыенемъ иазывались также сборншш цсрков-
ныхъ п сноп иій, располояшнныхъ въ норядк 
праздішчныхъ дней п состоящпхъ не только изъ 
антифоновъ, но и респонзорій, офферторій, при-
частыыхъ стпховъ, хвалебныхъ п сией, велнкопост-
ныхъ нап вовъ, гишновъ u часовъ. Совреыенпые ка-
толическіе А., напротіівъ, заключаютъ въ себ только 
п сноп нія такъ называомаго officium (хоровыя ыо-
литвы, ие входящія въ составъ мсссы), а не мессы. 
Поэтому въ ныхъ нельзя найтп оффсрторій, пріі-
частныхъ, хвалебныхъ и велпиопостныхъ п сно-
п ній, составляющпхъ другіе сборшпш—Graduale. 

А п х и ф о п х ъ ('А тісрш ) основательшкольнаго 
полптическаго краснор чія. Род. немногпмъ позж 
480 г. до Р. Хр. въ Рамнуит , город Аттики. Въ числ 
его учениковъ называютъ исторпка укидида. Въ 

эпоху Пелопоішесской воыии А. былъ однішъ пзъ 
вліятслыі Гішихъ членовъ аристократпчсской партіц 
и, посл не удавшеися попытки ввестп олигархію, 
былъ обвііненъ въ государственной пзм н и прп-
говоренъ къ смерти. Изъ вс хъ его р чей, пошіічо 
н котораго чпсла фрагментовъ, до насъ дошло лшпь 
15, въ томъ чясл три такъ назыв. тетралогіи (под-ь 
тетралопеіі разум ютъ собрані. р чеіі, относя-
щпхся къ одіюму и тому ж вымышленному про-
дсссу, язъ коихъ дв обвинительныя u дв защптп-
тельныя). Остальныя три р чіі были имъ сочішеиы 
для другпхъ лицъ, іш вшихъ тяжбы,—обычаи, кото-
рый благодаря ему сд лалси общераспространгп-
нымъ. Подлинность его р чей, какъ каждой въ от-
д льности, такъ и вс хъ вм ст взятыхъ, ноодпо-
кратно подвергалась сомн нію, но едва лн осііова-
тельно. Он пом щены въ сборнпкахъ «Oratores», 
изданныхъ Рейско (т.УІІ), Боккеромъ (т. I), Байтс-
ромъ и Заупп (т. J, Цюр., 1842) и Мюллеромъ и 
Эітеромъ (т. I п II, Пар., 1847—58), а отд льно нз-
даны Блассомъ (Лпц., 1881) н Ернштедтомъ (СПБ., 
1880). — Ср. B las s , «Die attische Beredsamkeit» 
(т. I, Лпц., 1885). Отрывкп р чп о государствен-
номъ переворот , которую онъ пропзгіесъ въ свою 
защпту въ своемъ посл днемъ процесс , напдены 
недавно; ихъ издалъ N i c o l e («L'apologie d'Anti-
phon», Жонсва, 1907). 

А и х п ф о п ъ (.mm. Antiphona, фран. An^ 
tienne), въ церковномъ католическомъ богослу-
жеиіп" поперем пное д ніе двухъ хоровъ (по.чу-
хоровъ), одна пзъ древн йппіхъ формъ католпче-
скаго церковнаго п нія. По словамъ Авреліана 
Реймскаго (IX в.) А. былъ запмствованъ изъ гре-
ческой церквп и введенъ въ Италіп сшіскополъ 
мпланскпмъ Аывросіемъ (IY в.), отцомъ амвросіап-
скаго п нія. Совреыениые католическіе А. состолтъ 
пзъ одного стпха псалма, который сначала поется 
священннкомъ, а за шімъ повторяется хоромъ. Въ 
православномъ богослуасеніи подъ А. разуы ется 
поперем ино поющійся стихъ, когда нап въ, пспол-
ненный однпмъ голосоыъ пли хоромъ, точпо повто-
ряется п другимъ. Такіе А. поются на вс хъ цер-
ковныхъ службахъ: на вечерн —первой ка измы 
«Блаженъ ыулсъ»; иа утрени—А. степенны; на 
лптургіп А. бываютъ вседневные, пзобразительные 
и праздничиые. Тсксты ихъ содержатся въ Мігаси, 
Тріоди, ІІрмологіц н Апостол . Въ грсческой 
церкви, по словамъ церковнаго псторпка Сократа, 
А. былъ введенъ св. Игнатіемъ Богоносцемъ, a no 
другоиу преданію—Іоанномъ Златоустомъ (400). Въ 
числ распространнтелеіі А. значптся п св. Ефреыъ 
СііриіП), введшііі его въ сиршской' церквп. 

А н х и ф о р э і и п ъ , см сь жавеловой воды съ 
дкимъ натромъ, предложенъ въ 1900 г. шведскпзіъ 

инженеромъ Тёрнелемъ (V. TOrnell) ц Акселеыъ 
Сьоё (Axel Sjoe), какъ средство для очистки трубъ 
и чановъ въ ппвоварняхъ (патентовано), такъ какъ 
А. растворяетъ слпзь п дрожжп, окпсляя пхъвыд -
ляенымъ хлоромъ. Въ 1908 г. А. введенъ въ медцдпи-
скую бакторіологическую практпку Уленхутомъ 
(Uhlenhuth), Кснландеромъ (Xylander) и Kep-
CTeHOMX (Kersteu) въ Гсрыаніц какъ средство, 
позволяющее быстро дезпнфицпровать б лковыя 
ЖІІДКОСТП (мокроту, кровь, каловыя массы), содер-
жащія патогенные мпкробы. Только такъ назілв. 
кислотоупорныя палочкн—туберкулезныя палочки 
Koch'a п пмъ подобныя—не растворяются вовсе 
(благодаря своимъ восковымъ оболочкаыъ) и очеиь 
медлетгао убиваются А. Основываясь на этомъ на-
блюдоніп, Улопхутъ выработалъ способъ отысканія 

t туберкулезныхъ палочекъ въ мокрот , кровп, тка-
; няхъ и пр., если ихъ даже содержптся тамъ очень 
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ыало: растворяютъ («гомогенизпруютъ») мокроту, ку-
сочкп органовъ п пр. въ кр пкііхъ растворахъ А. 
п центрііфугированіемъ выд ляютъ зат мъ тубер-
кулезныя палочкп, которыя могутъ быть окрашспы 
въ осадк ІШІ пос яны ыа питатслышхъ сродахъ. 
Этотъ способъ усовершенствованъ д-роыъ К о з л о-
вымъ.—Ср.: «Berliner klin. Wochenschrift», 1908, 
№ 29; «Русскій Врачъ», 1910, № 13. 

А і ітнфіткцшнныіі яіеталлъ. Въ тех-
нпк А. металламп (такжо «б лый металлъ», «баб-
бптъ») называютея разнообразные сплавы, обладаю-
ш,іе малышъ коэффіщіентомъ треиія. Онп употре-
бляют&я для образованія трущпхся поверхностей въ 
подшппипкахъ, подпятппкахъ, направляющпхъ, въ 
ыеталлическихъ сальшікахъ паровыхъ машинъ п т. п. 
Сплавы эти состоять, по преимуществу, изъ коыби-
націй въ разлнчныхъ пропорціяхъ олова, сурьмы, 
красной м ди, дішка п свпнца. Въ завпсішостп отъ 
сплава изм няется его твердость, темпсратура пла-
вленія, а также п коэффпціентъ трснія. Сплавы, 
для сохраненія своихъ хорошпхъ качествъ, н 
долашы быть перегр ты; отъ ыногократпоы перс-
плавкп качество металла также поншкается. 

А п т н х л о р ъ , т.-е. вещество, препятствующсе 
разрушительному д йствію хлора. Такъ называются 
п которыя соли, легко окнсляюпцяся хлоромъ, ка-
ковы: кислый с рнпсто-кнслып натрій, NaHSOs, 
с рноватисто-кислый натрій, МагбгОз, с ршістый 
соединенія кальція, двухлористое олово, SnCl2, и др. 
Прп б леніи хлоромъ волокна бумапг п тканей 
даже посл тщательнаго промыванія упорно удер-
живаютъ хлоръ, которыіі мало-по-малу нхъ разру-
шаетъ. Вышеупошянутыя вещества служатъ для 
того, чтобы перевестн хлоръ въ бозвредпыя, раство-
ршаыя въ вод соедппенія, легко удаляющіяся прп 
нромывк . Чтобы узнать, осталоя ли посл б ленія 
ві> тканяхъ свободный хлоръ, д лаютъ пробу крах-
малышмъ клейстеромъ, содержащішъ іодистый 
калій; въ случа прпсутствія свободнаго хлора 
рсактпвъ окрашивается въ спній цв тъ. 

Анхнхолерпая сыворохка, сы. Сыво-
роткн л чебцыя. 

А н т и х р е з и с ъ , пазвапіе усвоеиной римля-
ііами изъ Греціп формы залога, при которой 
имущсство переходитъ во влад ніе залоговаго кро-
дитора, съправомъ пзвлеченіа доходовъ, поступаю-
щихъ къ нсму взам пъ процентовъ. Кредиторъ не 
подлежитъ д йствію постановленій объ узаконепноыъ 
рост , есліі стоимость этпхъ доходовъ превышаетъ 
установленный разы ръ процентовъ; съ другой- сто-
роны, онъ нс им етъ права требовать огь должпика 
доплаты процснтовъ, если съ имущсства, по той илп 
ішой причіш , никакихъ доходовъ пе получено. По-
скольку идетъ д ло объ А. цедвпжпмостей, его посл д-
ствіемъ является обезземеленіе должпвка плп сведс-
ніе его на долозкеніе простого работннка на свосй 
земл . Въ такомъ впді А. является, въ сущиостн, 
формоіі продажп земли съ правомъ выкупа шш спо-
собомъ обращепія свободішхъ мелкпхъ ссбствеппп-
ковъ въ кр постныхъ влад льцевъ земли. Н которые 
піісатели зам чаютъпоэтому, что «А. не есть договоръ 
цивилпзовапыыхъ народовъ» (Пужаръ). Въ Рим 
онъ им лъ очень незиачытельное распространеіпо u 
въ источникахъ упомипаетоя р дко. Въ средпіе 
в ка А. получплъ большое распростраиеніе въ ка-
чсств средства обхода канонпчесшіхъ постановленій 
о запрсщепііі взішанія процентовъ u прііводплъ къ 
указаниымъ выше соціальпымъ посл дствіямъ, откуда 
егофранцузскоеназваніо mort-gage. Церковьвсту-
шіла съ пимъ въ борьбу и сод ііствовала прсвра-
щенію его въ vif-gage, т.-е. въ залогъ, прп ко-
іоромъ доходы, вполп или частью, сталп зачпс-

Нлвыіі Оицццлопсдпческій Словарь, т. III. 

ляться въ уплату капптальнаго долга, и, такпмъ 
образоыъ, пмущество постепенно очпщалось отъ за-
лога п возвращалось должнііку плп его насл дии-
камъ. Постепенно п эта форма выходптъ изъ упо-
требленія. Во Францін въ Хл III в. сша почти п 
вотр чается; т мъ не ыен е, составптели француз-
скаго Code civil, додъ давленіемъ н которыхъ про-
впнціальныхъ судовъ, включплп постановлепія объ 
А. въ составъ кодекса (ст. 2085—2091). Въ практшс , 
одпако, случап А.. крайн р дкп и, поскольку 
пм ютъ ы сто, служатъ къ прішрытііо сд локъ, не 
допускасыыхъ закономъ въ другоп форм п напра-
вленныхъ къ паралпзпрованііо правъ третыіхъ лпцъ. 
Въ Герыанш была разввта по преныуществу форма 
mort-gage, удерзкавшаяся въ разныхъ м стностяхъ 
до начала XIX в ка и запесенная въ кодексы и 
отд льныя постановленія партпкулярііыхъ госу-
дарствъ (прусскій I, 20, §§ 140—141; саксонскоо 
гражданско уложеніе, §§ 476—478; гессенскій за-
конъ о залогахъ, § 185); въ качеств д йствуіощаго 
права А. удержанъ u германскішъ граждански.мъ 
уложеніемъ (§ 1213), которое понимаоі-ъ подъ А. 
также всяко прсдоставленіе одпшяъ лицомъ дру-
гому вощи съ правоыъ пользованія вс ми плодами, 
незавпспмо отъ залоговыхъ отношеній. А. предпо-
лагается, еслп плодоприносящая вещь поредана крс-
дптору въ исключительпое его влад ніе. Залогодср-
жатель обязывается давать должннку отчетъ о полу-
ченпыхъплодахъ, чпстый доходъ обращать въ уплату 
долга, а еслп условлены проценты или подлежатъ 
уплат издержіш, то преліде всего—па покрытіо 
этпхъ посл днихъ (ст. 1214—1215). Въ Россіи А. 
пзв стенъ Царству Польскому и Прпбалтійскому 
краю подъ нменемъ з а с т а в н а г о влад н і я 
(см.).—Ср. W i n d s c h e i d - K i p p , «Lehrbuch der 
Pandecten», § 234; P l a n i o l , «Traite de droit 
civib, II, §§ 2490—2506. 

Антнжрпехъ. Впорвые слово A. ('Avriypiaxo?) 
встр чается въ первоыъ посланіи Іоаіпіа (II, 18, u 
IV, 3). Предлогъ ачхі уиазываетъ на зам щсніе и 
протпвоположеніе. Сначала, повпдпмому, слово А. 
употрсблялось въ слысл ^еиобуріото?—лже-Хрнстось 
(ср. М ., 23, 24; Мрк., 13, 22). Но такъ каісъ 
присвоеіііе пмонн Христа подразум ваетъ сопср-
ничество съ нішъ, то въ ПОПЯТІІІ А. скоро стали 
мыслиться признакп, которые Павелъ псречпсляетъ 
во второлъ послашп къ ессалошпсіііцамъ: счсло-
в къ гр ха, сынъ погибели, противящіГіся п провои-
носящійся выш всего называемаго Богомъ пли свя-
тынею, такъ что въ храм Божіомъ сядотъ оиъ 
какъ Богъ, выдастъ себя за Бога, беззакоішшсъ» 
и пр. Воззр нія первыхъ христіапъ склопялпсь всо 
бол о въ эту посл діпою сторопу, потому что шітались 
еврсііской апоісалішіичсской литоратурой, которая 
тщательио разрабатывала концспцію протившпса 
Мессіп. Особенно ярко ата копцопція дана у Да-
піпла въ главахъ Vll, YIII, XI u др. Н везд , 
одпако, въ ранней хрпстіанской піісьмсиности мы 
встр чаомъ тако поішмапіо А. Прлходится прп-
знать, что гд болып было образованія, таыъ 
мои е сказывалось желапі рпсовать запугивагощіо 
образы А. Такъ, напр., Клпментъ Алеіссандрійскій 
объ А. совс мъ не упоминаетъ. По Opiireuy А.—лож-
ныя учсиія, храыъ, въ которомъ онъ возсядетъ — 
литература. При его прншествіи людіі б гутъ укры-
ваться па гору ястипы. Въ тоыъ л:о дух высказы-
вается Грпгорій Ыисскііі. Но ч мъ далыпе въ глубь 
средиев ковья, т ыъ образъ А. выріісовывается 
ясн е. Въ конц III в. одшіъ коммептаторъ ото-
аіествляетъ А. съ Нероноыъ. Онъ долженъ воз-
стать п объявить себя Мсссіей іудеевъ (Christum 
qualem meruerunt) а привестн народы non ad 
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idola colenda, sed ad circumcisiouem (не цъ по-
читапііо идоловъ, а къ обр зашю). Этотъвзглядъ на 
Норона держался ещо въ 1Y в. (Лактандііі) п даже в'і. 
Y (Августпнъ). Очень многіе церковпые шісатолп, 
псходя изъ того, что въ Апокалішспс (гл. VII), 
опущено въ чпсл запечатл нныхъ пмя Дапа, пола-
гали, что А. явится пзъ кол па Данова. Іоаішъ Злато-
устъ и другіе полагалп, что А. прпведетъ людеп 
не къ іідолопоклонству плн іудеііству, а къ бсз-
божіго. Онъ возсядетъ по въ Іерусалішскомъ храы 
п не въ какоыъ-либо другомъ зданіп, а во всеіі 
Цсрквп п будетъ требовать себ поклонснія. Прод-
ставленія объ А. всегда ожпвалп, когда пропсхо-
дили какіс-либо перевороты плп б дствія космпче-
скаго п культурнаго характера, когда возбужден-
пые людп начпналп ожпдать конца ыіра илп вп-
д ть въ свопхъ протпвніікахъ воплощеніе сатаны. 
1000-й п 1033-й годы, въ эпоху феодальноіі ііеуря-
дпцы, были временеыъ особенно іштопспвнаго ожп-
данія А. Успленіе пслаыа, появленіе ересей, дсмора-
лпзація высшпхъ руководптолей Церквп поддержп-
валп п питали этп ожпданія. Съ появлсніемъ про-
тсстаптіізма въ положсніе А. попалъ nana. Въ свою 
очередь, католпческая церковь увид ла А. въ Лю-
тер . Необычайную роль прсдставленіе А. сыграло 
въ пдеологіп нашего старообрядчества и соктані-
ства. Годы съ 1666 ло 1669 п съ 1699 по 1702 (666 
чпсло зв ря-|-30 ІІЛП 33) былп порой «гробополага-
тслей», KoiniaBinnxb разсчеты съ ыіромъ. Мысли объ 
А. держатся въ старообрядческихъ и сектантскихъ 
массахъ п въ пастоящее вреыя. — Ср. проф. А. Д. 
Б л я е в ъ, «0 безбожіп п А. (т. I). Подготовле-
ніе, прпзнакп ІІ вромя пришествія А.» (Сергіевъ 
Посадъ, 1898). Для раскола см. Мольнпковъ, 
«Исторпческіе очеркп поповщішы»; Н п л ь с к і й , 
«Объ А.» (СПБ., 1898); П. С. С м п р н о в ъ , «Внут-

' реішіе вопросы въ раскол XVII в.» (СПБ., 1898); 
«Въ б гств - отъ А,» (СПБ., 1903); «Споры п раз-
с жденія въ русскомъ раскол въ порвоп чет-
вёртп ХУІІ в.» (СПБ., 1909) п др. 

Антихтонть (протпвоземліо), фантастичоская 
планета, пом іденпая въ спстеы міра пп агорейца 
Филолая по ту сторону центральнаго огня, сравнп-
тельыо съ зеылею, п обращаіоіцаяся, вм ст съ 
солнцеыъ п другиыіі планетамп, вокругъ централь-
наго огня. Была введена Филолаеыъ для пополпонія 
числа св тплъ до 10 п отчастп для объяснонія за-
тменій. Въ поздп йшемъучоніипи агореііцовъ земля 
п А. соедішены въ одннъ шаръ съ ц нтральньшъ 
огнемъ впуірп. 

Л н х ы ц и к л о я ъ , см. Циклонъ. 
А т х і і д і т а ц і я (jam.), буквалыш п р е д-

в з я т і е , выраисеніе, употребляеыос для озна-
ченія д йствій илн состбяпій, которыя паступаютъ, 
пли которымъ лрншісывается д пствптельное суще-
ствованіе прозкде, ч ыъ эти д ыствія пли состоянія 
должны былп наступпть цлп моглп им ть ы сто. 
Такъ, въ л о г п к подъ А. разум ютъ признаніо 
опред леішаго ПОЛОЖСІШІ, истинность котораго ну-
ждаетс-я еще въ поздн йшемъ о.правданіи. Въ ф п-
л о с о ф і и Бэконъ говорплъ объ А., опред ляя 
истинный истодъ пзученія іірпроды: natura non a n-
t i c i p a n d a , sed interpretanda est. Это значптъ, 
что лознапіе прпроды должно быть постнгаемо не 
путемъ прсдвзятыхъ суждепій и предпосылокъ, а ва 
осповаіііи точныхъ ііаблюдоній падъ ея явленіями 
п путемъ сд ланныхъ пзъ этихъ паблюденій выво-
довъ. Кантъ говорилъ объ. А. воспріятія, опред ляя 
этимъ выраженіемъ особый разрядъ сужденій, ко-
торьш ыы прнвносимъ, по свойству нашего ума, 
въ познаыіо природы и благодаря которымъ пред-
в о с п р и н и ы а с ы ъ предметъ вослріятія. Въ ре-

т о р п к А. называютт. прсдвосхпщенныи отв тъ 
на возряженіе, которое можио сд лать по отпоше-
нію къ утверждаеыоыу іюложенію. Въ г о с у д а р -
с т в е ы н ы х ъ п го р ІІ д п ч е с к п х ъ паукахъ вы-
раженіе А. уіютребляется: а) для означеиіявзыска-
нія плп впесенія пошлинъ и налоговъ прежде па-
ступлепія законнаго для того срока. Такъ, нногда 
въ чрсзвычаіпіыхъ случаяхъ съ иаселенія взыскп-
ваіотся сборы п податп", ііодлежаБіпіб уплат поздн о. 
Обыкиовепнымъ случаемъ.А. является, напр., по-
купка гербовыхъ п почтовыхъ марокъ, которыя под-
лежатъ ііспользовашю поздн е, когда государствомъ 
ІІХЪ влад льцу д йствптелыю будутъ оказаиы услуги, 
для оплаты которыхъ он служатъ. Скрытою А. 
представляется, въ сущностп, выпускъ кредптныхъ 
билетовъ п денежныхъ ц нностей, процентныхъ ІІЛІІ 
безпроцентныхъ, которые въ качеств долговыхъ 
документовъ подлежатъ оплат пзъ государственнаго 
казначейства поздн о, но пы ютъ въ д йствптель-
ностп такое значеніе, какъ бы ояи быліі оплачены 
въ моыентъ выпуска. б) Для означенія вообще д й-
ствій, совершенныхъ раізыпс того временп, когда 
въ д йствптельностп, согласно закоиу и праву, онп 
должны быть совершены. Такъ, въ частностп, въ 
т о р г о в о ы ъ лрав говорятъ объ а н т п ц п п п р о -
в а н н о м ъ п л а т е ж (плателіъanticipando), подъ 
которыыъ разум ютъ платезкъ, пропзведенпый до 
условлешіаго плп устаііовленнаго закономъ лпбо 
обычаемъ срока, каковой платозкъ обязываетъ по-
лучателя къ учоту плп дпсконту (см.). Бъ компс-
сіонной торговл часто случается, что продавщпкъ-
комиссіонеръ выдаетъ коммптенту (собствсннику 
товаровъ) въ счеть платы за лолучонныс отъ всго 
для продажл товары лзв стную денежную сумыу 
впередъ до продажп этого товара, обыкнововно уже 
лрп получепіи его, пли еще л рапьше, вскор по-
сл его высылкп. Разм ръ этой выдаваемоп впе-
редъ платы .простпраотся обышювоішо до двухъ 
третей пли лоловішы той рыпочной ц пы, которую 
товаръ лм етъ въ ы ст лахожденія коммнтента, 
безразллчно, пропзводптся лп уплата на иалпчлыя 
депычі ллл путемъ акцепта векселя. He одна только 
такая уплата въ счотъ, во л все компссіонпое 
предлріятіе въ этомъ случа обыкновенно назы-
ваетсл А. ллп спеціально аптііцппаціолпымъ пред-
пріятіемъ, чаще копсигнаціеіі.—Въ м е д п ц и н А. 
пазываютъ прелсдевреыеппое паступлепіе тнппче-
скпхъ проявлспій какой-лпбо бол знп, папр., лпхо-
радочлыхъ лриступовъ.—Накопецъ, въ м у з ы к 
подъ А. разуы ютъ взятіе заран е топа пзъ посл -
дующей гармоліи. 

А п т и ч и ы й , въ шпрокомъ смысл , все, что 
отпослтся къ лсторіл и культур древлпхъ грсковъ 
п рпылявъ; въ бол е т сномъ"смысл слово А. прн-
лагается къ художоственлымъ пропзводспіяиП) 
вс хъ отраслей гроческаго л рішскаго лскусства 
п лптературы, сохраішвішшся до пашего времсіш. 

Аііх іа.болндіомі іеты, протлвліікіі отм лы 
левольплчсства въ Ашерик , противппкп аболлціо-
лпстовъ. 

А и т і а н е к с ъ , точка пеба, противоположлая 
апексу (сы.). 

А и т і а р к с ь (Antiaris Lesch.), а л ч a р ъ, уста-
ловлелпое боталпкомъ Л е ш е н 6 родовое лазва-
ліе дрсвовіщіыхъ раст ній лзТ) семейства кралив-
лыхъ (Urticaceae). Виды этого родавс изъ Остъ-
Ипдіи и Малайскаго архиполага, іш ютъ простые 
листья п ыелкіо цв ты, т спо скучелные въ плот-
лыя содв тія, окруліелпыя бокаловпдпой ловолокоіі. 
Вс виды весьма ядовпты, особеппо же Antiaris toxi-
сагіа Lesch.—знаыенптый апчаръ плп уласъ, сокомъ 
котораго туземцы отравляютъ стр лы;" растетъ па 
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Яв . Слава о спл яда этого дерева создала из-
давна даже пов рье о ядовптости самого воздуха 
вблпзи анчара, отъ его пспареній. Изв стный ядъ 
упасъ (также боон-упасъ, боа-упасъ) есть ылечный 
сокъ А.; при перегошс сока со спиртомъ полу-
частся ан ті ар п нъ, весьма сильный ядъ. Другой впдъ 
Antiaris Beimettii Seem., съ острововъ Вптп, содер-
жптъ въ плодахъ прекрасную карминовую краску, а въ 
кор лубяныя волокна, идущія на под лки. Изъ 
подобныхъ же волоконъ Antiaris saccadora Lindl. 
н Antiaris ceylonica Seem, въ Остъ-Индіи п на 
Цейлон д лаютъ м шки. 

А п т і о ж і а (Antioquia), гор. въ Колумбіп, пначе 
пазываетйя С а н т а - Ф е - д ' А . (см.). 

А и т і о і і а ('А тібтстг)), дочь епвскаго царя Никтоя, 
a no Гомеру—дочь р чиого бога Асопа, родпвшая 
отъ Зевса, прпиявшаго образъ сатпра, блпзнецовТ) 
Зета и Амфіона. Скрываясь отъ гн ва своего отца, 
она стала женой сикіонскаго царя Эпопея. Никтей, 
умирая, зав щалъ своеыу брату, Лпку, наказать А. 
п Эпопея, п тотъ, завоевавъ Спкіонъ п убпвъ 
Эпопея, прпвелъ пл нкую А. обратпо на родішу. 
На путп она родпла Зета п Амфіона п оставила 
ихъ на Кп ероп . Жестокое обращеніе Дирцеп, 
жспы Лпка, принудпло ее б зкать пзъ пл на. На 
Кпеерон она пашла своихъ сыновей, которымъ 
пхъ пріемный отоцъ открылъ, кто. пхъ ыать. Тогда 
опп жсстоко отоыстплп Дирце : она была прпвязана 
къ хвосту дпкаго быка, п тотъ разбплъ ее до смертп. 
Такъ ведетъ своіі разсказъ Еврішпдъ въ трагедіи 
«Autiope». Впосл дствіп Діописъ, благоволпвшій къ 
Дирце , повергъ А. въ безуміе, по Фокъ пзл чилъ 
ое н взялъ себ въ зксиы. Съ нпмъ она была погре-
бена въ одной гробшщ въ Тнторе . — А. пли 
ИППОЛІІТОІІ пазывалась еще амазонка, дочь Арея п 
Отрсры, жена есея п мать Ипполпта (см.). 

А н т і о х і и с к а я впкола, богословская, осо-
бенпо шумно выступала на сцену во время 
хріістологическихъ споровъ Y—"VI вв. Ее принято 
обычно характерпзовать по ея лротпвопололшости 
школ Александрінской, веліікнми представптеляып 
которой были Клпмоптъ п особеино Орпгенъ, а въ 
V в.—Кпрпллъ. Александрійская школа хот ла пе-
ревестп христіанство на языкъ фплософіи. Прп этомъ 
исизб яспо приходплось іісточшіки христіаиства тол-
ковать аллегорически: ииаче иельзя было догматы 
повой релпгіц подогнать къ аксіомамъ философіп. 
Соворшенно пначе поступаютъ антіохійцы. Ихъ 
обыкіювонно стараются представпть аріістотелпкаыи. 
Но осли это представленіе п в рно, то ихъ ари-
стотслпзмъ не шелъ далыпе усвоснія вн га-
нпхъ пріемовъ обращенія съ матеріаломъ, подле-
жащпмъ іізучонііо. Снрское плоскогорье, съ Антіо-
хіон въ качеств .цеитра, было родственно и близко 
къ той географпческой сред , въ которой жплъ u 
д ііствовалъ Іпсусъ, и въ котороіі явплпсь первыя 
записіі о Его жпзнп и д яніяхъ. Въ нравахъ, язык , 
воззр ніяхъ на прпроду и людей зд сь долго хра-
нплось много такого, что сблпзкало I в. съ IY п Y вв. 
п давало возможность прошлоо уразум вать при 
помощи пастоящаго. А. школа сильна поэтому 
своеіі экзегетпкой. Работы ея въ этой области п 
многочпсленны п важны. Уже основатель школы, 
Лукіанъ, былъ велнчайшпмъ знатокомъ Священиаго 
Писапія (els ау.роч 7]-/.рфш-/.(і?). Настоящая работа 
по толкованію Писанія заставляетъ быть вни-
мательпымъ ко во мъ отт нкамъ въ выраіксіііп 
мыслой авторовъ, ц нить каждую подробность, 
учитывать мал вшій штрпхъ. Чіітать черезъ строку, 
туть свид тельства разбираемаго автора въ 
одну стороиу стаповптся нравствепно невозмож-
пымъ. Уііствснііая трезвость является но добро-

д телью, а элеэіентарною обязанностыо. При такпхъ 
условіяхъ въ кнпгахъ Бііблііі, особенно Новаго 
Зав та, антіохііщы вычитывалп не совс мъ то, что 
находпли тамъ александрійцы. Если посл днимъ 
Бпблія говорпла только о Вог , то первые не про-
ходплп ыпмо того, что въ евангеліяхъ говорптся о 
челов к - Іпсус . Еслн александріііцы провелп 
проблему о едпнств Бояіества прп миожествен-
ности ліщъ, то антіохіііцы боролпсь съ тенденцісй 
слпть лица во-едіщо, подчеркпвалп ихъ особ-
ность. Когда поднялпсь споры хрнстологпческіе, то 
александрійцы склонны былп доводпть свон заклю-
ченія до поглощенія двухъ прпродъ Вогочслов ка 
въ одномъ естеств . Антіохійцы въ борьб съ этпмъ 
направленіемъ, наоборотъ, останавливались на че-
лов чеокнхъ свойствахъ Іпсуса, свид тольствуемыхъ 
Ппсаніемъ, н подчеркпвали разд лыюсть естествъ 
въ нсмъ до полнаго ихъ обособленія. Борьбавырав-
нпвала іфаііпія р шенія, п, въ конц концовъ, в ро-
сознавіе церквп прпняло направленіе, средпое 
иежду нпми.—Основатель А. школы, пресвптпръ 
Лукіанъ, пострадалъ прп Діоклетіан въ 303 г. 
Есть нзв стіе, ставящее Лукіана въ связь съ Пав-
лоыъ Самосатскпмъ ( оодоріітъ, 1, 4). Онъ былъ от-
лученъ отъ церкви посл осужденія Павла на 
собор 268 г. Но Лукіанъ идетъ впередъ въ своихъ 
воззр ніяхъ. Повидимому, пменно онъ былъ пер-
вымъ творцомъ аріанскоіі доктрпны о прсдв чномъ 
созданіп Слова п обіітапііі Его въ т л челов ка. 
Арій свопхъ едпномышлсннпковъ называетъ со-
лукіанистамп. А. школа считаетъ въ свопхъ рядахъ 
мнозкество церковныхъ д ятолей съ крупными пме-
нами: Евстаеія Антіохійскаго, Кпрплла Іорусалпм-
скаго, Діодора1 ТарсіГіскаго, Іоанна Златоуста, ео-
дора Мопсусстскаго, Носторія, архіеппскопа Кон-
стаитинопольскаго, еодорита Кпрскаго п др.— 
Матеріалъ для характернстпки А. шволы въ д ломъ 
п ея отд лыіыхъ прсдставнтеляхъ мозішо наііти у А. П. 
Л е б е д е в а , «ВГсторія вселенскихТ) соборовъ IT 
u Y вв.», 3-е пзд., 1904; Н. Н. Г л у б о к о в с к а г о , 
«Блаж. еодорптъ, еп. Кирскій», тт. 1—II, М., 1890: 
П. Г у р ь е в а, « еодоръ, еп. Мопсуестскій», М., 
1890; 11. П. К у д р я в ц е в ъ , «Евста ій Аитіохій-
скій», 1910. Нов іішую литературу ішостраниую 
CM. у K i h n , «Patrologie», т. 11, 1908. 

А и т і о х і й с ж і й с о б о р ъ , пом стпый, про-
исходилъ въ 341 г. Отцы этого собора (около 100) 
первоначалыю былн созвапы импсраторомъ Кои-
станціоіиъ въ Аптіохію для освящсиія храма, зало-
зкевиаго ещо при Констаитпи ВОЛІІКОМТ). По окои-
чанііі дсрковнаго торзксства, собравшісся спііскоііы 
образовали соборъ, ва ісоторомъ было состаплеію 
25правилъ относіітельпо церковпаго уііравлсііія,болі.-
шею частыо сходиыхъ съ правилами аішстольскпми. 

А п т і о х Ь і (Antiocbia): 1) А., пын Аптакіэ, 
городъ въ Спріп, въ турецкомъ вилайет Халобъ, въ 
плодородной м стностп, прп р. Ороііт , въ 22 км. отъ 
впаденія ея въ море. 23 500 зкит., зашімаюідііхсл 
культурой маслішъ, шелководствомъ и рыбиой лов-
лей (угри); торговля шелкомъ, верблюзкьей иорстыо, 
изд ліяміі пзъ сафьяпа п др. Нын шній городъ за-
ппмаетъ незначительную часть территоріи древнсй 
А., колоссальныя развалпны ст нъ ісоторой ещо 
уц л ли; вся остальвая часть покрыта насазкде-
ніямн фруктовыхъ п масличныхъ дсревьевъ. А., 
н когда воликол пная столица Сиріи, основана пер-
вымъ спрскішъ царсмъ Селевкомъ Ыикаторомъ 
(300 до Р. Хр.) и названа по ішеніі отца его, Ан-
тіоха. А. спльно разрослась п получила зпаченіе во 
времена Рпма какъ м стопребываніе римскаго па-
м стника въ Сиріп, no своей торговл съ Восто-
комъ п какъ средоточіе гроческой науіш п пскус-
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ства; до порепесенія ішператорской резиденціп въ 
Константинополь А., посл Рпма и Александріи, 
была важн йшиыъ городомъ имперіи. Несмотря на 
рядъ землетрясеніГі, разрушавшихъ городъ (въ 148 
п 37 гг. до Р. Хр.; въ 41—54,115 и 341 гг. по Р. Хр.), 
а также нашествія персовъ въ 260 г., А. была пре-
красно обстроена. М стпая хрпстіанская община 
быстро пріобр ла огромно вліяше на Восток . 
Ннкейскій соборъ (325) прпзналъ за аптіохійскпмъ 
епископомъ т жо права, какъ п за ешгскопаши 
рнмсшшъ п александрійскимъ, а въ V в. онъ былъ 
возведенъ въ санъ патріарха. Тогда зд сь процв -
тала богословская школа (Антіохійская). Еще разъ 
городъ пострадалъ отъ землетряс&иій 525 п 526 гг., 
окончательно былъ разрушенъ персами въ 540 г., п 
хотя и былъ возстаиовленъ императоромъ ІОсти-
ніапомъ, но не достигъ своего преясняго веліічія. Съ 
завоеваніемъ Сиріп Омаромъ (638) значеніе А. со-
вершонно упало. Нпкпфоръ Фока снова прпсоедп-
нплъ А. къ Впзантіи (963 — 969). Въ 1084 г. она 
подпала подъ власть сарациновъ и въ пхъ влад -
ыііі находилась до 1098 г., когда. была взята кресто-
носцамп. Боэмундъ, сынъ норманскаго герцога, осно-
валъ зд сь Антіохійское герцогство, которое про-
существовало до 1268 г., когда А. взялп маме-
люки, подъ начальствомъ Бпбарса. Въ 1561 г. сул-
танъ Селішъ I присоодинилъ А. къ Турціи.—2) А. 
П и с и д і й о к а я, городъ въ Писпдіп, на граипц 
Фрпгіи, въ Малой Азіп. Построенъ жителямп прп-
меандрской Магнезіи въ III в. до P. Хр. Co врс-
мени Августа—римская колонія подъ именемъ Ке-
саріп (Цезареи). Іудеи іш лп въ А. свою синагогу. 
Хрпстіанская церковь въ А. была основана апо-
столомъ Павлсшъ. Прц Діоклетіан зд сь достра-
дало н сколько мученпковъ. Остаткп А. располо-
жепы на западномъ склон Салтанъ-Дага, близъ м -
стечка Яловодлсъ, въ 22 км. отъ Акшера. 

А п т і о х ъ ('AvTio^os), ивія многпхъ царей Спріп 
изъдомаСелевкпдовъ,маке'донскагопропсхол;денія.— 
1) Сынъ Селевка I и согдіанской княгини Апамы, 
А. I С о т е р ъ (т.-е. спаситель), род. въ конц 324г. до 
Р. Хр. Любовь къ мачех , Стратоник , повергла его 
въ опасную бол знь; достигпш ея пріічину, царскін 
лейбъ-медпкъ Еразпстратъ открылъ ее отцу, п по-
сл дній уступплъ сыну свою молодую п прекрас-
ную зкену. Во врезш своего царствованія (281—261 
до Р. Хр.) А. тщетно пытался вновь завоовать 
Пергамъ, отложіівшійся отъ Сирін; его старанія 
(съ 277 г.) прогнать кельтовъ, которые вторгнулпсь въ 
Азію, ув нчались усп хомъ лишь иа половпну (хотя 
зд сь онъ получилъ свое прозвище) и зат мъ прп-
велн его къ войн съ Птолемеемъ Филадслъфомъ 
(266—263), который покоріші своей властп всю Си-
рію до Дамаскавключительно.—Ср. Droysen, «Ge-
schichte der Epigonen» (1877); N i e s e, «G-esclii-
chte d. griechischen und makedonischen Staaten 
seit der Schlacht bei Chilronea», I; Babelon, «Rois 
de Syrie»; Holm, «Griechisclie GescMchte», IV; 
KOpp, «Bhein. Museum» (XXXIX, 1884); Be van, 
«The house of Seleucus». I; . . C o к o л o в ъ, «A. 
пліонскихъ надписсй» («Труды», стр. 306 п сл.).—2) 
При сын его, А. II, которошу мплстцы, въ благодар-
ность за то, что онъ освободилъ ихъ отъ тиранна 
Тимарха, далп прозвище еосъ, т.-е. богъ (около250г. 
до Р. Хр.), отпали отъ Сиріи парояие и бактрійцы и 
образовалп пезавпсішыя царства. По преданію, л;ена 
А., Лаодика, которую оиъ сиачала прогналъ, а потоыъ 
вновь призвалъ къ своому двору, изъ мщенія отравила 
его въ 246 г. до Р. Хр.; но это изв стіе довольно со-
мнительно.—3) Его внукъ, сыпъ Селевка II Каллнііика, 
А. III или ВеликіП," родился въ 242 г. и въ 223 г. 
до Р. Хр. унасл довалъ спрскій престолъ отъ стар-

шаго брата своего, Селевка Керавна. Въ 220 г. онъ 
усмприлъ нам стннка Мпдіи Молона. Всл дъ за-
т мъ началась война его съ егішетскимъ царемъ 
Птолемееыъ IT Фплопаторомъ; сначала поб да 
склонялась на сторону А., но въ 217 г. оиъ былъ 
разбптъ лрп Рафіи. Поб дпвъ Ахея, которыіі объ-
явилъ себя въ Лидіп п Фригіп незавпсимымъ (въ 
214 ІІЛІІ 215 і'.), А. въ 212 г. предпринялъ противъ 
пареянъ- ІІ бактрійцевъ походъ, который длился іі -
сколько л тъ п хотя въ сущыостп не дривелъ къ 
иам ченной ц ли, но доставплъ А. пмя Велшсаго. 
Въ 198 г. опъ отнялъ у малол тпяго Птолемея V 
Еппфана, царствовавшаго сь 205 г., Финпкію, Па-
лостпну іі Кёлесирііо (долину мелсду Ливаноыъ п 
Аптплпваномъ). Но, когда въ 196 г. А. вздумалъ 
распространпть свою власть и на Европу и, преда-
тельски noKirayBi на произволъ судьбы Филпппа Y 
Македонскаго въ его борьб съ Римомъ, овлад лъ 
Херсонесомъ ракійскпмъ, то ему прпшлось столі;-
путься съ римлянамн. Ыачалась Антіохійская воііна. 
Въ борьб съ римлянамп А. не суы лъ вослоль-
зоватьья благопріятнымъ стеченіемъ обстоятельствъ, 
которое дало еыу въ сов тнпкп геніальнаго кар а-
гепскаго пзгнанника Гапнибала (195). He сл дуя его 
указаніямъ, А. ограничплся т мъ, что осенью 192 г. 
выставилъ въ Гроціп сов ршенно нпчтолшую армію, 
которая весной 191 г. была рнмлянами вполн уип-
чтолсена при ермопилахъ. Когда и флотъ А. былъ 
н сколько разъ разбитъ, онъ до того упалъ духомъ, 
что нп разу далсе не пыталея остановить римляпъ 
въ ихъ переход въ Малую Азію, подъ предводн-
тельствомъ Сцішіоновъ. Посл дніе осенью 190 г., 
у горы Сішнла блпзъ Магпесіп, одерліали р шитель-
ную поб ду п прпнудилд А. къ млру, прдчемъ одъ 
не только устуддлъ рдмлянамъ всю Азію до Тавра, 
до ещ доллседъ былъ дрддять достыдд йшія' усло-
вія. Въ 187 г. А. былъ убдтъ лсдтелямп области Элд-
маиды, разъяреднымд ограбленіемъ храма Ваала.— 
Ср. Heyden, «Beitrilge zur Geschichte Autiochns 
des Grossen» (Еиыердхъ, 1873); Tetzlaff, «De An-
tiochi III Magni rebus gestis» (Мюдстеръ, 1874); 
Gutschmidt , «Geschichte Irans», 34 сл.—4) Ero 
Бтороіі сынъ, A. IT Ешіфанъ, царствовалъвъ Сдріи 
съ 175 до 164 г. до Р. Хр. Своей тцрандіец д оскверле-
ліемъ Іерусалцмскаго храма олъ вызвалъ въ 167 г. 
возстапіе іудеевъ, лодъ дредводптельствомъ Мата іи 
и Маккавеевъ, которы сверглд сирское лго. Онъ 
неодпократно велъ доб допослыя войны съ Егпл-
томъ, но, когда рпмляле прцдялд Лагпдовъ додъ 
свое покровптельство, олъ былъ вынуліделъ очпстлть, 
въ 168 г., долппу Нпла.—Ср. Hoffmann, «Antio-
chus IT Epiphanes» (Лдц., 1873 r.); S c h l l r e r , 
«Geschichte d. jlldischen Volkes»,!, З-е лзд.—5) Въ 
царствовапіе сыпа его, А. Т Евпатора, вступлв-
шаго на лрестолъ 9-л тнимъ ыальчпкомъ (164—162), 
окончплась дятлл тляя волна съ евреямп (162); въ 
томъ ж году лрцшлось воевать съ лретеядентамп Фи-
лппдомъ и Димлтріемъ, и досл дилмъ А. былъ каз-
понъ.—6) А. ТІ Д і о н д с ъ Е я и ф а д ъ, 145—142, 
сылъ Алексалдра Вала, былъ лретепдептомъ ва слр-
скій престолъ протпвъ Димлтрія Ндкатора; под-
дерлспваемый Діодотомъ Трлфодомъ, овлад лъ дочти 
вс мъ государствомъ, ло зат мъ былъ ублтъ т мъ ліе 
Трпфоломъ.-7) А. ТІІ Евергетъ Слдетъ (лро-
зваплый такъ до дамфллійскому городу Слде, гд олъ 
вослптывался) родился въ 164 г. Въ 138 г. онъ освобо-
дллъ Слрію отъ лретепдспта Трлфола; въ 135 г. вое-
валъ съ евреямп л ло окоичанід этой войлы лредлрл-
вялъ доходъ противъ дар янъ, чтобы освободпть дзъ 
дл па своего брата Дішитрія, разбплъ полководцсвъ 
Фраата II въ трехъ сралседіяхъ д заставилъ дар-
янъ удалдться въ свою родовую землю, лосл чего 
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онъ себ присвонлъ прозвпще Великаго. Въ начал 
129 г. Фраатъ еыу предложилъ миръ, но требова-
яія А. были столь преувеличены, что Фраатъ возоб-
новплъ войпу; А. былъ на голову разбитъ и 
палъ въ сражепін, посл 9-л тняго царствованія 
(138—129).—8) А. VIII Г р и п ъ (Гри™?, прозваннып 
такъ пзъ-за своего ястребпнаго носа) родплся въ 
141 г., ум. въ 96 г. Съ 125 по 121 г. онъ вы ст со 
своею матерыо, египетской прпнцессой Клеопатрой, 
управлялъ Снріей; въ 125—123 гг. воевалъ съ свопмъ 
соЕернпкомъ, Алексавдромъ Забпною, котораго раз-
бплъ на голову (123). Въ 121 г. Клеопатра хот ла 
отравить А., но сама была вынуждена выппть ядъ, 
прпготовленный для сьша. Съ 117 г. А. воевалъ 
со своимъ сопершпсомъ, сводньшъ своішъ братоыъ, 
А. IX Кизпкскпмъ, въ Сиріи и Килпкіп. Сначала 
А. Грппъ одержалъ верхъ п занялъ Антіохію, но 
въ 113 г. былъ поб жденъ и ушелъ въ пзгнаніе въ 
Аспсндъ, откуда вернулся лпшь въ 111 г., когда 
занялъ с верную часть Спрін, между т мъ какъ А. IX 
удержался въ Кёлеспріп. Эта братская война про-
доллсалась долго; прпппмали въ ней участіе п еги-
петскіе царп. Внутренніе раздоры въ Спріи далп 
рпылянамъ возмолшость въ 103 г. утвердпться въ 
Килпкіц п основать тамъ римскую провинцію. А. 
выдалъ свою дочь Лаодику за Міітрпдата I Кал-
липика и далъ ей въ приданое Коммагену; она сд ла-
лась прароднтелышцею Коммагенской дішастіи.—9) 
А. IX ум. въ 95 г. въ сражеиіи съ Селевкомъ ТІ, 
сыномъ А. Грипа; онъ велъ продоллштелъную войну 
съ вреями.—Ср. Kuhn, «Beitrage zur G-eschichtc 
der Seleukiden von Tode A. VII». Внутреннія 
меиадоусобія продолиіались .и при A. X, XI, ХіІ п 
XIII (Азіатскоыъ). Сирія сд лалась римской провіш-
цісй въ 64 г. до Р. Хр. Изъ Коммагенской дпнастіи 
намъ пзв стны 4 царя по пмени А. При пер-
выхъ трехъ А. Коммагена оставалась незавпспмымъ 
царствомъ. Посл смерти А. III она сд лалась рим-
скою провішціею (въ 17 г. посл Р. Хр.). Въ 38 г. 
Калигула сд лалъ A. IT самостоятельнымъ царемъ, 
но впосл дствін лишплъ сго царства, которое вер-
нулъ ему императоръ Клавдій въ 41 г. Въ 72 г. 
цосл Р. Хр. Коммагеиа сд лалаоь римскою про-
вішціею и была соединена съ Сиріею.—Ср. Momm-
sen, «D. Dynastie von Kommagene» («Athen. 
Mitt.», I); Babelon, «Rois deSyrie»; Wilcken, въ 
Pauly-Wissowa «Realencyclopadie», I, стр. 2487 и сл. 

Антіохть, монахъ палестинской лавры св. 
Саввы. Около 620 г. онъ написалъ сочиненіе 

«Па оехтт)? TYJ; afiai PpatpTJ;»—СОКращеННО ИЗЛОЖб-
ніе ученія Св. Писанія и св. отцевъ цоркви no раз-
личнымъ вопросамъ христіанской нравственности n 
отчасти в ры, въ прпм неніи къ жизші пренмущо-
ственно монашеской. «Пандекты» А. изданы въ 
греческо-латпнскомъ текст въ «Patrologia», series 
graeca, Мипя (т. 89).—Ср. К. K r u m b a c b e r , 
«GeschicMe der byzautiuisch. Literatur», 2-е изд. 

А п х і о х ъ A c it a л o н c к i й, гречесЕІй фпло-
софъ, ученпкъ Филона изъ Лариссы, былъ схолар-
хомъ академіи въ Аоинахъ въ 83—74 гг. до Р. Хр. 
Одпи причпсляютъ его къ новой (третьей) академіи, 
другіе счптаютъ его осйователемъ пятой, а учителя 
его Филона—четвертой академін. Цицеронъ былъ 
его слушателемъ въ А инахъ въ 79 г. Ученіе его— 
эклектизмъ, соединяющій черты академической ц 
псрипатетпческоц философіи.—Ср. H o y e r , «De 
Antiocho Ascalonita» (Боннъ, 1883). 

А н х і о ш ъ (Pertuis d'Antioche), проливъ 
Атлантпческаго океана, на западномъ побережь 
Франціи мелсду островами Ре и Олеронъ. 

А н х і э т а м ъ (Antietam), узкая, по глубокая 
р кавъ С в.-АмернкансішхъСоедішенныхъ Штатахъ, 

берущая начало на восточной ц пп Аппалачскпхъ 
горъ въ Пенсильваніи; длина 75 км., впадаетъ въ По-
томакъ, у Шарпсбурга, въ Мэрпленд . На берегахі. 
этой р кп 16 и 17 сентября 1862 г. пронсходнло кро-
вопролптное сраженіе между союзнымн с веро-амерп-
канекпмп воіісками и арміей фсдераціп ЮЛІПЫХЪ шта-
товъ, окончпвшееся отступленіемъ посл днеіі за По-
томакъ. 

Аптогаетть (Antogast), курортъ въ ба-
денскомъ Оффенбургскомъ округ , на высот 
524 м. н. ур. м., на южномъ склон Кнпбпса, въ 
долин Майзаха. Трн ыпнеральпыхъ щелочно-же-
л зпстыхъ псточнпка—два для шітья, одпнъ для 
купанья; рекомендуются противъ малокровія^бол з-
ней шіщоварптельныхъ органовъ н пр. [лппы (см.). 

А п х о з о а (Antliozoa), нли коралловые по-
А н т о з о п н д ы , см. Перекись водорода. 
Антозошть (хи.и.). Шенбейнъ п и которые 

другіе химпкп полагалп, что, кром озона, суще-
ствуетъ еще другая модпфикаціяд ятельнагоішсло-
рода, характерное свойство котороіі—при взаимо-
д йствін съ озономъ давать обыкновеішый кпсло-
родъ, уничтолать, такъ сказать, озонъ, за что эта 
модифпкація п получила прпведенное названі . 
Поздн е было найдено (Вродп и др.), что А. есті. 
не что иное, какъ перекпсь водорода (см.). 

Антоюіалъ, см. Антоціанъ. 
Анхокольсіг ій, М а р к ъ М а т в е в и ч ъ 

(1842—1902), изв стный русскій скульпторъ. Сыпъ 
б днаго трактирщпка - еврея; родплся въ Віілыі . 
Еще мальчикомъ А. самоучк.ой рисовалъ на сгол 
и на ст нахъ. Его отдавали въ учеііь къ разнымъ 
ремесленпикамъ п, пакопецъ, къ р зчпку по дереву. 
Въ 1862 г. ему удалось поступить вольно-приходя-
щимъ въ академію худоліествъ, къ профессору 
Н. С. Пименову, посл смерти котораго А. пере-
шелъ подъ руководство профессора Рсймсрса. Къ 
этому лш временп относигся сблилгеніе А. сь Р -
пинымъ, оказавшимъ болыпос вліяпі па ного. Въ 
1864 г. А. выр залъ нзъ дерева «Еврея портиого», 
за что получилъ 2-уіо серебряную медаль, въ 1865 г.— 
изъ слоновой кости «Скупого» (1 серебряпая модаль 
п стипендія) и «Мальчика, крадущаго яблокн»; въ 
1868 г. изъ воска и дерева А. сд лалт. пскизъ 
«Споръ о Талмуд » п, накоііецъ, въ продолліоиіо 
6 л тъ (1863—1869) л пилъ изъ воска коыпозицііо 
«Нападоніе инквизпціи на овреевъ» п кт. noli 
этіодъ-голову, подъ назваиісмъ «Иатапъ-Мудрыіі». 
Эта работа, выставлешіая А. на эісзамеп , вызиала 
неудовольствіе академпческпхъ профессоровъ, u А. 
у халъ въ 1868 г. въ Берліпіъ, гд оставался пе-
долго. По возвраіцеіііи въ СПБ., А. продолжал'!. 
работать надъ «Ишсвпзіщісіі», которая и была вы-
ставлепа въ академін въ 1871 г. Отліітая потомъ пзъ 
ціінка, «Ишсвизщія» нспортплась до такой стеііоіпі, 
что А. бол е ншсому ея не показывалъ. Въ 1870 г. 
А. исполнилъ «Іоанпа Грознаго» (одішъ экземпляръ 
въ муз Александра III, другоіі—въ Третьяков-
ской галлере ). Это произвсдеиіе вызвало оурю вос-
торговъ современппковъ; статьи Тургеиева и Ста-
сова въ «С.-Потербургскпхъ В домостяхъ» (1871 г., 
№ 44 п 50) сд лали т щ А. популярнымъ въ Рос-
сіи. Статуя была пріобр теиа импораторомъ Але-
ксандромъ II, п художникъ получилъ за нее зваиіо 
академика (гппсовая копія съ «Ивана Грозиаго» 
пріобр тена Кенспнгтонскпмъ музеемъ въЛопдон ;. 
Будучи уже давпо боленъ, А. въ 1872 г. былъ выну-
жденъ, для поправленія здоровья, по хать спорва въ 
Неаполь, а потомъ въ Римъ п Паршкъ. Въ Рим 
онъ исполнилъ статую «Петра Великаго» (1872; па-
ходптся въ Петергофскоыъ саду, передъ «Моп-
плезнромъ»), конную фигуру Іоанна III (1872) и 



43 АНТОІССЛІІТУМЪ—Антолопя 44 

«Іиеу.еа передъ народомъ» (1874; находится въ музе 
Алсксандра III). Въ 1875 г. составилъ проектъ 
не прпведеннаго въ исполыеніе памятника Пуш-
кину. Въ 1878 г. А. выставилъ на Паршкской Все-
ыірыой выставк зыачіітельную часть исполненныхъ 
пмъ пропзведеній u получнлъ за впхъ высшую на-
граду. Бъ 1880 г. въ С.-Петербург была устроена 
отд льнаявыставкапроіізведеній А., п онъ получилъ 
званіс профессора. Въ томъ же году онъ пере халъ 
въ Парижъ, гд прожилъ почти безвы здно до конца 
своей лшзнп. Зд сь онъ псполнилъ: «Сппнозу» 
(1881; находптся въ ыузе акадешіи худолшствъ), 
«Мефпстофелл» (1884), «Ярослава Мудраго» (1889), 
«Ностора Л тописца» (1889) п «Ермака Тимофое-
впча» (1891; вс четыре находятсл въ музе Але-
ксандра III). Изъ этпхъ статуй особеыной пзв ст-
•ностыо пользовался въ свое время «Мефистофель», 
которому была посвящена горячая статья К. Д. 
Кавеліша въ «В стник Европы» (іюль, 1889). 
Всл дствіе все усилпваіощейся бол зніі А. былъ 
вынужденъ съ 1897 г. чаоть времеш проводить 
въ Италіи на Лаго-Маджоре, но все ліе, глав-
нымъ образомъ, рабохалъ въ Парпж . Умеръ въ 
Гомбург въ 1902 г. Кром вышеупошянутыхъ 
работъ А., пзъ лрсшзведеній его иаибол е пзв стны: 
«Умирающій Сократъ» (1875), «Голова Іоаігаа Кре-
стптеля» (1877; оба въ шузе Александра III), «Го-
лова Хрпста» п «Хрпстіанская мученпца» (оба въ 
Третьяковской галлере ). Литература объ А. чрез-
вычайно велпка. Самое подробное изсл дованіе 
прннадлелштъ В. В. Стасову («Маркъ Матв евичъ 
Антокольскій»,' СПБ., 1905). Къ этой книг при-
лолсены перепечатки главн дшихъ статей объ А. и 
его автобіографія. Подробныя св д нія (съ указа-
ніеыъ библіографіп) въ I том «Словаря русскпхъ 
худолшпковъ» Н. П. Собко ы въ стать И. Я. 
Гинцбурга во II т. «Еврепской Эпциклопедіп» Брок-
гаузъ-Ефрона. 

А п т о к е а н т у м ъ (Anthoxantlium L., желто-
цв тыпкъ), родъ раст ніц пзъ семейства злаковъ; 
цв ты только съ двумя тычігакамп, тогда какъ у 
злаковъ вообще пхъ три; ланцстовидные колоски 
образуютъ плотную плп прерывпстуіо метелку. Въ 
калсдомъ колоск по три цв тка: верхушечный плоду-
щій, боковые пустые. Въ Россіи и вообще въ Европ 
пропзрастаетъ только д у ш и с т ы й а г е л т о ц в т-
ннкъ (Anthoxanthum odoratum L.) на оухихъ л 
болотпстыхъ лугахъ съ блестящпми лголтокоричне-
вымп колосками, отличающійся и лснымъ запахомъ, 
въ особенностіі посл сужкп. Цв ты удотребляіотся 
для ароматическихъ подушекъ, а также приы -
шнваются въ нюхательныц табакъ, чтобы придать 
ему тонкій запахъ. 

А и х о л и з а (Antholyza L.), южно-африкан-
скія растенія съ красивыми цв тами пзъ семей-
ства и р и с о в ы х ъ. Цв ты въ вид колоса высту-
паютъ пзъ двудольнаго влагалища; цв точный по-
кровъ неправильный, почти двугубый; три выдаю-
щія&п тычинки и три тонкихъ рыльца, выходящихъ 
изъ глубоко сидящей завязи. Изъ посл дией обра-
зуются многос мянныя коробочки, разд ленныя на 
три части, въ которыхъ пом щены с мепа, покры-
тыя сумочкой. Въ оранлсереяхъ напчаіде разводятся 
очень краспвыя Antholyza aethiopica съ мечевид-
ныыи листьями іі двойнымъ колосомъ багряно-
красныхъ цв товъ; Antholyza lucidor съ линейными 
или нитевидньши листьями. 

А я т о л и з ъ , процессъ «разр шенія цв тка» 
сопровождаетъ явленіе ыахровостн. Въ махровыхъ 
цв ткахъ увелнчпваются въ числ лепостки; при 
этомъ пронсходятъ характорныя превращенія одн хъ 
частей въ другія, что позволяетъ выяснпть морфоло-

гическое значеніе каасдой части. Тычннкп чаще 
всего превраіцаются (вс пли только иарулшыя) въ 
лепесткя, р ж въ пестшш. Этд посл дніе нер дко 
остаются несомкнутыми, превращаясь въ типичныо, 
часто зелеиые, листочіш. Все это слулштъ доказа-
тельствомъ того, что какъпестикп, такъ B тычішкц 
являются впдоизм неннымп листьями. 

А и т о л и н е с ь , совильскіе живописцы: 1) 
Франсиско (Ochoa deMerueloy Antolinez, 1644— 
1700). Былъ адвокатомъ, ч мъ п объясняется мало 
колпчество его произведеній. Ему пріішюывастся 
«Спящій ыладенецъ» въ Эрмитаж .—2) Хозе (1639— 
1676), дядя предыдущаго, учепикъ Игиасіо Иріарте 
и Франсиско ІРптси, въ Мадрид . Лучшая кар-
тіша А. — «Магдалпна съ ангелааш» въ Прадо, 
полная экстатическаго настроенія п очень краснво 
наппсанная, ,въ характер позднпхъ вепоціандовъ. 

А н т о л о г і я {греч. цв тословъ; лат. florile-
gium), заглавіе сборника избранпыхъ статеп, сти-
ховъ, пзреченій или афоризмовъ. Ужо въ древностіі 
составлялись такіе сборнпки, особенно ыалень-
кпхъ, по большей частп, эпиграфнческихъ стпхотво-
реніи различныхъ авторовъ. Изъ чнсла такихъ А. 
бол евс хъ пзв стна г р о ч е с к а я . Первый соста-
витель такого сборнпка былъ Мелеагръ, пзъ Гадары 
въ Спріи (около 60 г. до Р. Хр.); его продо.юкате-
лямп былп: Фплпппъ пзъ сссалоникъ (в роятно во 
вромя Калпгулы), Стратоиъ пзъ Сардъ п Діоге-
ніанъ пзъ Гераклеп (оба посл дыіе лшли при Адріап ), 
а въ ТІ в. посл Р. Хр.—Ага ій Мпршіскій. Вс 
этп древніе сборники, которые, впрочоыъ, носпли 
разнообразныя заглавія, не дошли до насъ. Мы 
іш емъ только два бол е поздніе сборника: одішъ— 
составленный въ X в. Константппомъ Кефалой, 
которыи пользовался свопмп предшественшікаип, 
въ особенностн Агаеіемъ; второй—составленныв въ 
XIY в. Макыімомъ Планудомъ, константішополь-
скпмъ шонахомъ, который своішъ выборомъ пзъ А. 
Ііефалы обнарулчілъ совершенное отсутствіе вкуса, 
но обогатплъ сборнпкъ любоиытнымп эппграммаші, 
отно&ящимп&я въ особенности къ проіізведеніямъ 
искусотва. Посл дніы сборникъ былъ пзданъ впервые 
ученымъ грекомъ Іоашіомъ Ласкарисомъ, во Флорен-
ціп, въ 1494г., п потоыъ сщо н сколько разъ перепоча-
танъ, напр., въ Венецін въ 1503 г., во Флоренціп въ 
1519 г. п въ Париж въ 1566 г. Изв стпо еще издаиіе, 
съ латіінскішъ метрическпмъ переводомъГугоГроція, 
начатое де Бошеиъ п окончонноо Леііиепомъ (Ут-
рехтъ, 1795—1822). Въ 1606 г. Салыазш нашелъ въ 
гейдельбергской библіотек единственный уц л в-
шііі сшісокъ антологій Константпна Кефалы, срав-
нилъ его со сшюкомъ Плануда п вьшисалъ изъ исго 
вс поэмы, которыхъ у Плануда не было. Однако, 
об іцанное имъ изданіе н явплось въ св та, какъ 
ц изданіе, предпринятое д'0рвиллемъ. Гейдельборг-
ская рукопись въ Тридцатил тшою войну была пере-
песена въ Римъ, оттуда, во времена наполеонов-
скихъ войнъ, въ Парюкъ; въ 1816 г. часть ея воз-
вращена въ Гейдельбергъ. Въ это вромя н сколько 
разъ выдержки пзъ нея, Салмазія п Спльбурга, явля-
лись въ печатн во всемъ своемъ объем нлп въ от--
рывкахъ, подъ заглавіемъ: «Anthologia inedita». 
Весь иатеріалъ, увелцченный отрывками древн й-
шихъ шюателей, идплліями буколическпхъ поэтовъ, 
гимнами Каллпмаха и эпиграммами, пайденными ъъ 
надписяхъ ы другихъ сочиненіяхъ, изданъ Врункомъ 
въ «Analecta veterum poetarum Graecorum» 
(Страсбургъ, 1776) и потоыъ, съ н которымп про-
пусками, Якобсомъ въ его «Anthologia Graeca 
sive poetarum Graecorum lusus ex recensione 
Brunckii», съ объясненіями (13 тт., Лпц., 1794—1811 )• 
Зат мъ Якобсъ приготовилъ второе пзданіе, на осно-
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ваніп копіп, сд ланноя въ РПІІ , ВЪ 1776 г., взъ 
палатішской рукописп; въ основаніе этого пзданія 
вошла рукоппсь А. Константипа К.ефалы, къ кото-
pofl присосдішены эпиграммы, найдснпыя у Пла-
нуда н въ другдхъ источнпкахъ: «Anthologia Graeca 
ad ficlem codicis оііш Palatini nunc Parisini ex 
apographo Gothano edita» (Лпц., 1813—1817). Вель-
коръ прпсовокушілъ сюда два дополненія изъ раз-
личпыхъ псточшіковъ въ «Sylloge epigrammatum 
Graecorum» (Боннъ, 1828—1829). Новое пзданіе по 
иодобпоыу плану, съ латинскішъ переводомъ ц коы-
ыентаріями Дюбнера (умершаго до окончанія второго 
тома), появилось въ Паршк (тт. I п II, 1861—72). Но-
в шііое изданіе, подъ редакціей Stadtmilller'a (Лпц., у 
ТеиЬпег'а),в'ь1911г.ещеиебылозакончепо.—Въ ри SI
CK ой л н т е р а т у р рано укорешілся обычайпод1 

чоркпвать (notare) выдаюіціяся м ста пзъ древшіхъ 
авторовті п собирать ішь. По большей частп, это былп 
фразы поучптельнаго характера (хакъ пазыв. senten-
tiae, какъ, напр., дошедшія до насъ отъ Публплія 
Сяра). Вм ст съ т мъ, собнрались стихотворснія от-
д льныхъ поэтовъ (древн ышее упоыпнапіе о подоб-
номъ собраніп восходптъ къ первой половин I в. до 
Р. Хр.: см. 14-е стпх. Катулла). Напбол е пзв стнымъ 
изъ этпхъ сборнпковъ являются дошсдшія до насъ 
Ргіареа (см.) Въ узкомъ смысл подъ латпн-
ской А. понимаются сборнпкп стихотвореній боль-
шею частыо позднихъ латішскпхъ поэтовъ, заклю-
чающіеся въ рукоппсяхъ VI—XIY вв. Наиболь-
шеи пзв стностыо пользуется парпжская руко-
пись № 10318 (по именц прежняго влад льца на-
зывасмая обычно codex Salmasianus, Till в.; 
фототішическп пздана въ Парпж , 1904), соста-
влсндая въ Афршс въ VI в. (напбол е дарови-
тымъ поэтомъ въ этомъ собрапін являотся Люксо-
рій). Початныя пзданія этяхъ сборшіковъ начн-
наются, главнымъ образомъ, съ труда Іоспфа Ска-
ліігора (JL, 1573), за которылъ пдутъ работы 
Пііту (П., 1590), Бурмана (1514 отд лыіыхъ 
стихотворенія, въ 2 тт., Амстердамъ, 1759—73), 
Мейера (2 тт., Лпц., 1835) п особешю А. Рпзе 
(2 тт., 2- изд., Лпц., 1894 и 1906). До Ризе въ 
сборппкахъ А. пом щались и стпхотворные эпп-
графпчсскіе иамятникп, которые нашли теперь об-
разцовоо пзданіе въ «Carmina latina epigraphica» 
Бюхслера (2 тт., Лпц., 1895 и 1897) ц «Carmina 
sepulcralia latina epigraphica», II. И. Холодняка 
(2-е пзд., СПБ., 1904). Къ А. могутъ быть отиссены 
и изданія «Poetae latini minores», лучшія пзъ ко-
торыхъ Вернсдорфа (8 тт., Альтеибургъ, 1780—98), 
Бэренса (5 тт., 1879—83) ц «Fragmenta» (Лпц., 
1886). Первый томъ выщелъ въ иовой обработк 
Фольыера (Лпц., 1909).—Литературы восточиыхъ 
культурныхъ народовъ весьма богаты подобными 
сборшпсамп, въ которыхъ пли сгрупшірованы по от-
д льпымъ предметамъ. пзвлеченія пзъ лучшпхъ по-
этовъ, дліі же выдержкп взъ стпхотворсній одного по-
эта; къ нимъ часто присоодішяются біографическія 
заы ткп, изложенпыя въ хронологпческомъ порядк , 
по національностямъ. Дрсвн йшую изв стную А. 
им ютъ шітайцы въ книг «Шіі-цзпнъ», которая лрн-
надлелштъ къ канонцческііліъкнпгаыъ; авторство оя 
прпппсывается Конфуцііі. Санскритская литература 
им етъ сравшітельио только пемногіе антологичсскіо 
сборнпкп. Богаче въ этомъ отношоніп арабская лпте-
ратура (см.Хамаса), отъ которой обычап составлять А. 
перешелъ въ дерспдскую литоратуру. Порсидскіе об-
ширны сборнпкн, называемые «Тезкпретъ» (собранія 
біографііі поэтовъ съ образцами ихъ, лропзведепііі), 
послужплп образцомъ для тюркскпхъ, османсшіхъ u 
мусульмано-іііідусскнхъ сборнпковъ. Многочцеленные 
сборнпки пзбрашіыхъ отрывковъ пзъ вроизведепііі, 

поэтоьъ влв другвхъ пдсателей, которые авляются 
во вс хъ европеіісквхъ странахъ, часто такж 
носятъ вазваніе А.; лхъ ц ль обыквовоано пс-
дагогвческаго в популярво-всторвчесісаго характера, 
я поэтому овв ям ютъ весьыа малое лцтературиоо 
зваченіе. А. весьма сродна хрестоыатія. 

А н т о м е д у з ы (Anthomedusae), мев е упо-
требдтельное названіе для подкласса акалефъ (см.) 
вли сцпфоыедузъ (Scyphomedusae). 

А п х о м м а р к н (Antommarchi), Ф р а н ч е-
с к о, врачъ. Былъ врозекторомъ врд больніщ 
св. Маріп во Флорснців. Въ 1818 r., по настоя-
нію кардпаала Феша п ыатерв Наволеова, отвра-
ввлся иа островъ св. Елевы, чтобы состоять врв 
вшператор , такъ какъ врачъ прсл ддяго, 0'Меара, 
незадолго передъ т мъ. былъ удалеаъ. По смертв 
пмператора А. заяввлъ, что Наполеонъ умеръ н 
отъ рака желудка, а отъ сввр исівовавшсп ва 
остров ллхорадкп, п уклопвлся отъ водшісавіл акта 
вскрытія. Чорезъ Авглію овъ всрвулся въ Италіш, 
а зат мъ доселвлся въ Парвл; , гд папсчаталъ: «Les 
derniers moments de Napoleon» (IL, 1823). 

А и т о л а - Т р а в е р з и (Antona-Traversi), Ka-
мпллъ (род. въ 1857 г.), втальяпскііі всторвкъ ли-
тсратуры п драматургъ. Главвыя его работы: «Delia 
patria, della famiglia e della povertu, ci Giovanni 
Boccaccio» (Флоревція, 1881); «Della realty dell' 
amore dimesser Giovanni Boccaccio» (Боловья, 1883); 
«Eaccoiito fra la pcste di Fucidide, di Lucrezio e 
di Giovanni Boccaccio» (Болопья, 1883); «Studii su 
Ugo Foscolo» (Мвлавъ, 1887); «De'natali, de'parenti 
della famiglia di Ugo Foscolo» (Милавъ, 1886); 
«Canti e versioni di Giacomo Leopardi» (1887); 
«Studi su Giacomo Leopardi» (Неадоль, 1887); 
«Giacomo Leopardi e i classic!» (Парыа, 1888); 
«Del vero tempo in cho fu scritto il «De Monar-
chia» di Dante» (Нсаволь, 1887). Надбол о из-
в стпыя драматическіл вровзведоііія A.: «II sacri-
ficio di Giorgio», «II matrimouio di Alberto», 
«I fancinlli» (1894), «I parassiti» (1899). 

Антоііевнчть (Antoniewicz), K a p л ъ, поліі-
скій /поэтъ , и провов діііікъ (1807—1852). Учаетво-
валъ въ возстапііі 1831 года. Потсрявъ больвіую 
семыо, А. вступвлъ въ ордоиъ ісзувтовъ (1839). 
Выступалъ какъ вродов діпікъ протввъ галвцііі-
•скоіі шляхты, освовывалъ благотворителыіыя учро-
жденія для б дііыхъ, псрссслился въ Свлезію, иозд-
н е въ Позиавв. Проііов діі А., ііаиіісанііыя, глав-
вымъ образомъ, въ 1850-хъ годахъ, считаются обра;)-
цовыші іі съ худозкествсішой стороіш.Зам чатолыш 
духовиыя стихоіворсиія А., ііздаиііыя въ Краіюи 
(1861). Другіо сборішки стііхотворсиііі A.: «Sonety» 
(1828), «Listki palmowe» (1834), «Kolendy nowc» 
(1853), «Poezye» (1861). Біографія A., составлоп-
вая M. Стедіковсісой, пом щепа въ дрсдіісловш къ 
посл дііей кшіг А. 

А н х о и с и л и (Antonelli), Джіакомо, карди-
налъ (1806—76). Провсходвлъ взъ старіпшогі, но 
об дв вшсіі ссмыі; учіілся въ Ріім въ духоввоіі 
сешіпарііі; пада Грвгорій XVI зам тплъ его спо-
собіюстн u по руковоложевіп въ 1841 г. назда-
чллъ сго товарищемъ мішвстра вдутреннвхъ д лъ 
Церковвоп областв, зат мъ главиыыъ казначеемъ • 
(міпшстромъ фвнансовъ). Когда въ 1816 г, ца вав-
скій дрсстолъ встушілъ Шй IX, А. явился одввмъ 
взъ р швтслыіыхъ сторопниковъ ліібсральвыхъ ро-
форыъ u пріобр лъ значвтельное вліявіе на поли-
тику св. престола. Въ 1847 г. онъ былъ возведепі. 
въ санъ кардішала и назлачевъ члевомъ перваго 
сов та мдшістровъ, образоваднаго павой. Въ либе-
ральвомъ мпнистерств 10 марта 1848 г. А. долу-

, чвлъ предо дательство. 14 марта была провозгла-
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шена конституція. Всл дъ зат мъ А. отправплъ 
въ Ломбардію корпусъ па помощь сардшщамъ. 
Когда nana 29 апр ля высказалъ неодобреніе войн 
съ Австріей, А. со вс мъ мпнцстерствоыъ вышелъ 
въ отставку, но всл дъ зат ыъ, сл дуя прпм ру 
папы Пія IX, р шительно разорвалъ со своимъ 
лпберальныыъ прошлымъ и круто повернулъ на до-
рогу реакціи. По его сов ту Пій IX, посл убіе-
нія мпнпстра Росси, б жалъ 25 ноября 1848 г. 
пзъ Рпыа въ Гаэту; А. посл довалъ за нпмъ 
п былъ назначенъ статсъ-секретаремъ. Посл воз-
становленія папскод властп въ Рнм А., возвра-
тившійся туда вм ст съ папой (апр ль 1850), былъ 
поставленъ во глав вновь учрежденнаго государ-
ственнаго сов та, подвергалъ своихъ политпче-
скпхъ протнвниковъ лсестокпмъ просл дованіямъ 
ц установплъ въ Церковиои области поліщейскіц 
режимъ. Каждый шагъ на пути къ объедпненію 
Италіп вызывалъ съ его стороны бсзсилыше 
протесты. Въ 1870 г., въ виду ожпдавшагося заня-
тія Рима итальянскимп войсками, онъ обращался 
за помощью къАвстріп, но ц лп не достигъ. Прп-
соодішеніе Церковной областп къ птальянскому 
королевству и лпшеніе папы его св тской власти 
(1870) полоаспло копецъ полптической д ятольиостп 
А. Въ посл дніе годы жизнп онъ утратплъ своо 
вліяніе на папу. Оыъ оставилъ весьма зпачптельное 
состояше, которое дало поводъ къ скаидальпому 
процессу, начатому въ 1877 г. графшіей Ламбертцнп, 
называвшей себя его дочерью. Въ 1879 г. судъ 
отказалъ еи въ иск , прпзнавъ недоказаннымъ ея 
происхожденіе отъ A. В. В—овъ. 

А н т о л е л л н , Дмптрій ИБановичъ (1791— 
1842), портретнстъ п псторическіп жпвоппсецъ, уче-
никъ въ академіп художествъ Гр. Ив. Угрюмова. Зва-
ні академпка получнлъ за портретъ ректора скульп-
туры И. П. Мартооа, находящійсл въ собранш пор-
третовъ членовъ акадеыіп худолсествъ. Пяоалъ 
образа для церквей, фресковыя украшенія для 
комнатъ Болыпого царскосельскаго дворца п пр. 

Антоіжелло д а М е е е и н а (Antonello da 
Messina), собственно А. дп Д ж о в а н н и д е л ь и 
А н т о н п (род. ок. 1430 г., ум. въ 1479 г.), сицплійскій 
живоппсецъ, посреднпкъ между старо - шідерланд-
ской п раіше-венеціапскоіі лшвописью. Работалъ 
въ Венецід п Мплан , зат шъ на родин , въ Мес-
спн . Вс разсказы о по здкахъ А. въ чужіе 
края, напр., въ Брюгге, гд онъ, по словамъ Ва-
зари, якобы у Яна ванъ Эйка научплся живоппсп 
ыасляными красками, являются вымыслсшъ. Влія-
ніе старо-нпдерландскихъ мастеровъ на стиль А. 
объясняется полной зависпмостыо современной ему 
неаполитанской школы отъ нидерландскпхъ образ-
цовъ. Пребываніе въ Вепеціп развпло стиль А. въ 
жпвошісно-декоратпвномъ направденіи: работы по-
сл дняго періода его творчества легко поэтому от-
личить отъ бол е раннихъ. Съ своей стороны, А. СШІЫІО 
повліялъ на венеціанскихъ художниковъ какъ стар-
пзаго покол нія, напр., Альвизе Впварипи, такъ н 
младшаго, напр., Чима да Конельяно. Самая ран-
нля и одна изъ изв стн йшихъ работъ А.—<сБлаго-
словляіощій Христосъ» (1465 г., въ лоидонской 

< иаціональной галлере ). Главный трудъ второго 
псріода—триптпхъ, уц л вшій въ мессинскомъ му-
зе при землетрясеніи 1908 г.; въ немъ еще сказы-
вается нидерландское вліяніе. Впервые венеціан-
ско вліяніе зам тно въ портрет «Кондотьера» 
(въ Лувр , 1475 г.) и въ мужскомі портрст (въ 
вилл Боргезе, въ Риы ). Къ 1477 г. относится 
«Распятіе» (въ лондонской галлере ). Другія его 
картины: «Св. Іеронпыъ въ келіп» (въ лондонской 
галлере ), «Св.Севастіанъ» (въ дрезденской), «Благо-

в щеніе» (въ мюнхенской пинакотек ), н рядъ пор-
третовъ. 

А и т о п и (d'Antoni), Алессандро-Витторі о, 
учеиый артиллеристъ(1714—86);дііректоръ артпллерііі-
скойшколы въ Турпп . Въ еготруд «Institutioni phjf-
sico-mechaniche» сообщается о прпы пеніп хпміи къ 
взрывчатымъ веществамъ, о вопросахъ внуіреннеіі 
балистики (опыты для изсл дованія явленій при гор -
ніипороха, о пред льпоыъ в с заряда, о папвыгодн й-
шомъ заряд ; опыты no опред ленію сплы пороха, да-
влепія при разныхъ зарядахъ п вліянія длішы каиала 
на начальную скорость снаряда); о вліяніп сопроти-
вленія воздуха. Бъ другомъ го сочиненіп: «Uso delle 
Armi da fnoco» трактуется o сопротпвлепіи opy-
дій, u выводится связь м жду толщиной ст нъ n со-
отв тственнымъ давлепіемъ газовъ, о металлахъ для 
орудій п сйособ пспытанія ихъ твердости, о влія-
ніи зазоровъ на прочность орудій, о наивыгодн й-
шей длпн орудій п толщіш ст нъ; прпводптся по-
стросніе крпвыхъ—скоростей и давленій, траекторіи 
снаряда въ воздух ; о д ііствигельностн стр льбы. 
Другія сго сочішепія: «Artiglieriapractica», «Esome 
della polvere». 

Аіпгоыи пли Энтонп (Anthony), Сюзанна, 
аморикапская писательппца (1820—1906), горячая 
поборппца женскаго равпоправія; была учптольни-
цей. Co временп перваго женскаго съ зда въ С -
верноіі Америк въ 1848 г. А. отстапвала права 
женщинъ въ областп воопитанія, пмущественныхъ 
отношеній и полптическои лсизпи. Въ теченіс мно-
гнхъ л тъ состояла президентомъ общества для 
достилюнія избирательныхъ правъ женщішъ («Wo
man's Suffrage Association»). Напечатала шюго 
статей въ разныхъ періодпческпхъ пзданіяхъ по 
аіенскому вопросу и вм ст съ С. С. Stanton п др. 
издала «The history of Woman's suffrage» (Ныо-
Іоркъ, 1881—1888).—Cp. I d a H a r p e r , «Life and 
work of Susan B. Anthony» (1898—1908). 

А н х о н и н а , ясепа Велпзарія (см.). Дочь на-
здппка впзантійскаго цирка, она была подругой 
еодоры, ліены пмператора ІОстипіанаІ. Властная и 

склонная къ ннтрпгамъ, она помогала еодор во 
вс хъ ея проступлешяхъ и, въ свою очередь, поль-
зовалась могущественныыъ сод йствісмъ ишпера-
трицы для безпощаднаго прссл дованія своихъ 
враговъ, н ещо бол е—для окончательнаго порабо-
щенія Велизарія, который былъ мололсе ея. Ея соб-
ственный сынъ отъ прелсняго брака Фотій, обпару-
жившій ея нев рность Велпзарію, съ трудоыъ из-
б гъ гпбели, пострпгшпсь въ монахи. Впрочсшъ 
А. была предана своему муясу, сопроволідала ого 
въ походахъ, своей хитростыо п находчпвостыо 
помогала ему въ его военныхъ п дішломатическихъ 
д йствіяхъ, а при двор въ Константинопол зорко 
сл дила за его пнтересами. Когда Велпзаріп умер7., 
пмпсраторъ присвонлъ соб значптельпую часть его 
состояніи. На доставшуюся А. долю она основала 
моиастырь. 

А п х о н м п а Ua.n'i,. пограничный обороип-
тельнын валъ ыелсду Англіей и Шотландіей, нача-
тый собружеш мъ во II в. до Р. Хр. Агрпколой п 
законченный при импсраторахъ Антоыин ІІііі п Алс-
ксандр Севор . Валъ А. начішался отъ Карріідена 
на р к Фортъ, простпрал&я до Денглэсъ-Поіінта 
на р к Клаіідъ п предназначался для защиты 
рішскихъ влад ній въ Апгліп отъ наб говъ шот-
лаидскііхъ кельтовъ. Въ настоящее врсмя остатки 
этого вала іізв стны въ народ подъ именемъ дло-
тины Грахама. 

Алтониить св., род. въ 1389 г. во Фло-
рснціи; вступплъ въ орденъ домііииканцевъ п въ 
1446 г. возведонъ въ санъ архіепископа Флоренціи. 
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Зд сь въ эпоху тяж лыхъ б дствій, въ оеобенности 
въ голодный и чумный 1448 г. п во вр мя земле-
трясенія 1453 г., А. проявилъ благотворную д я-
тслыюсть какъ ревностный пррпов днпкъ и неуто-
мимый благотворитель. Ум. въ 1459 г. Въ 1523 г. 
nana Адріанъ ТІ прычислилъ его къ лику святыхъ; 
память его чествуется 2 п 10 ыая. Изъ его трудовъ 
напбол с изв стны: «Summa theologiae moralis-» 
(Вепеція, 1477; лучшее издані ташъ ж , 1741, 4 тг.) 
и «Historiarum opus trium partium historialium, 
seu Chronica, libri XXIT» (Венеція, 1480). 

A u x o л я п ъ , въ мір Андреіі И в а н о в п ч ъ 
Капустинъ, лисатель (1817—94). По окончаиіи 
курса въ кіевской духовной академш вступплъ въ 
моиашество, былъ настоятелемъ русской посольской 
цсркви въ А пнахъ, потомъ въ Копстантинопол ; 
зат мъ состоялъ настоятелемъ русскоп миссіи въ 
Ісрусалпм . Главпыо труды: «0 древнпхъ христіан-
скпхъ надписяхъ въ А пнахъ» (изданіе Имп. рус. 
археолог. общ., СПБ., 1874); «По здка въ Румелііо» 
(1865—79). Йодъ руководствомъ А. были совер-
шены въ Іерусалим раскошш, оппсанныя нмъ въ 
сочииеиіи «Раскопки на русскомъ ы ст близъ 
храма Воокресенія въ Іерусалим » («Палестинскій 
сборникъ», 7 вып., 1883). А. устроилъ въ Іеруса-
лим музей хрпстіанскихъ древностей. 

АІІХОІІІІПЪ Пій (Tifcus Aurelius Fulvus 
Boionius Antoninus Pius), римскій пмператоръ съ 
138 no 161 r. no P. Xp. Родилая 19 сентября 86 г.; 
прииадлеліалъ къ знатиому, но не древнему роду 
пзъ Трансальшіиской Галліи. Получплъ тщательное 
воспитаніе въ дом свопхъ родитолен. Первые годы 
юностп онъ провелъ въ помъсть Лоріи на Аппіе-
вой дорог , гд поздн е выстронлъ для себя дво-
рацъ. Онъ навсегда сохранплъ интересъ къ ссльской 
ЖІІЗШІ, любплъ охоту п рыбную ловлю; будучи узке 
императоромъ, онъ часто пос щалъ со своими 
друзьямп сольскія празднества, сборъ винограда и 
жатву. Влагодаря зажиточности своихх родптелей 
А. бсзъ труда прошелъ вс ступени сенаторской 
карьеры, на что требовалось не ыало средствъ. Въ 
120 г. оиъ былъ консуломъ. При Адріан А. былъ 
поставленъ во глав одного нзъ судебныхъ окру-
говъ Италіи. Въ 128 г. онъ .сталъ правителомъ 
провіііщіп Азіп. Дочь его Фаустина стала впо-
сл дствіи женой пмператора Марка Аврелія. Въ 
138 г., посл смерти перваго пріомиаго сына Адріана, 
Л. Деіонія Коммода, императоръ усыновпл;ь 51-л т-
пяго сенатора Антонпна съ т мъ, чтобы тотъ, въ 
свою очорсдь, адоптировалъ сына умершаго Цеіонія 
Коммода, Л. Вера, п 17-л тняго племяншіка свооіі 
жсны, Марка Аииія Вера. Такиыъ способомъ 
Адріапъ предполагалъ обсзпечпть насл дованіо пре-
стола въ своей семь и въ желательномъ для него 
направленіп. 25 февраля состоялось усыиовлепіе 
Антонина; 10 іюля того же года скончался импе-
раторъ Адріапъ. Несмотря па крайне вралщебное 
отношеиіо соната къ памятіі умершаго пмператора, 
А. оказалъ своему пріемному отцу вс обычныя 
въ такихъ случаяхъ почести. Во время 23-л тняго 
правленія А. гооударство пользовалось сравнитель-
нымъ ыпромъ; на границахъ не было круппыхъ 
столкновеній, отд льныя возстанія быстро подавля-
ліюь. Въ Бріітаиніп пограиичный валъ Адріана былъ 
подвинутъ н сколько далыпе къ с веру (иелсду зали-
вами pp. Клайдъ п Фортъ—Клотой п Бодотріей), 
посл того, какъ легатъ императора, Лоллій Ур-
бикъ, одеркалъ поб ду надъ брпттаміі (142). 
Упомпнаются возстанія въ Мавретаніп, Егішт u 
Іудо (продоллсеніе возстанія Баркохбы при Адріан ). 
Жптелямъ Ольвіи А. оказалъ поддержку противъ 
варваровъ; аланы были н сколько разъ отражены. 

На восток А. старался цоддеря{ать ыпръ путелъ 
дпплоыатпческпхъ сношенііі съ пограшічными князь-
каыип съ пар янамн. Это ему удалось, но ненадолго: 
пар янская война, вспыхнувшая въ сл дующее 
царствованіе, по всей в роятностп уже подгбтовля-
лась въ посл дніе годы правленія А. Во внутрен-
неп полптпк , кавъ н во вн пшей, въ правленіе А. 
но было ничего значительнаго; нмператоръ былъ 
исполненъ наплучшпми стремленіямп п управлялъ 
государствоыъ съ беренипвостыо п добров стпостью 
хорошаго хозяина. ІІо отнош нію къ сенату А. дер-
жалъ себя во всемъ какъ primus inter pares, соблю-
дая его права п привплогіп. Въ области фпнаи-
совъ былъ введенъ успленный контроль за сборомъ 
податей; больше было экопошіп въ расходахъ на со-
держаніе двора и, напротивъ, болып щедростіі по от-
ношенію къ пулдающимся слоямъ населенія (увели-
ч ніе чпсла алішептацій, отказъ отъ полной коп-
фискаціи имущества осужденныхъ, отъ «aurum 
coronarium», отъ зав щаній въ пользу пмператора 
и т. п.). Конгіарш и раздачп солдатамъ былп ско-
р е увеличены, ч мъ сокращены. Въ юрпспру-
денціи, которой ішператоръ уд лялъ шного внн-
ыанія, развптіе шло путсмъ смягченія законода-
тельства, нам ченнымъ уже въ предіпествующія 
правленія; были введены улучшенія въ областіі 
права пасл дованія п зав щанія, усыповленія п 
опеки; права господігаа на раба былп регулированы 
въ бол е гуманномъ дух . По отпошошю къ хрп-
стіанству А. не внесь нпчего новаго; при номъ 
продо.талась полптпка его предшествсиниковъ. А. 
умеръ 7 марта 161 г., 7І1І2 л тъ; т мъ не мен о, 
по свпд тельству его біографа, народъ оплакнвалъ 
его какъ юношу. Прахъ его былъ опущенъ въ гроб-
пицу Адріана. Сенатъ не скупплся па почести умер-
шему ішператору. Жсточишси иашп объ А. краГіпо 
скудиы; н тъ дазке отрывковъ Діоиа Кассія, какъ 
для другнхъ императоровъ этого в ка. Дошодшпи 
до насъ біографія имп ратора въ сборшік «Script, 
historiae aug.» особенно подчеркпваетъ въ личностп 
А. его великодушіе, миролюбіе и благочестіе, даю-
ідее еыу право быть поставлеппымъ наравн съ 
царемъ Ііумоіі; это лсе сравпопіе съ Нумоіі пахо-
дпмъ іі въ краткнхъ излолсеіііяхъ «Epitome», с. 15, и 
«Eutrop. Breviarium», VIII, с. 8.—Ср. S i e v e r s , 
«Studien zur Geschichte der rOmisohen Kaiser», 
173; B o s s a r t и M U l l e r , въ «Biidingors Untcr-
suchungen», II, 290; Laco u r - Q ay o t, «Anto-
nin le Pieux et son temps» (IL, 1888); E. C. 
B r y a n t , «The reign of Antoninus Pius» («Cam
bridge hist, essays», YI1I); S c h i l l e r , «Geschicbto 
der romischen Kaiserzcit», I, 2 (Гота, 1883); D o-
m a s z e w s k i , «Geschichte der rOmischcn Kaiser 
(Лпц., 1909); Otto S c h u l z , «Das Kaiscrhaus 
der Antonine» (Лпц., 1907). 

Апхопппт», M a p к ъ A в p л i й (Marcus 
Aurelius Antoninus), рішскій импсраторъ съ 161 no 
180 г. no P. Xp.) Порвопачально носилъ имя прад да 
съ ыатеринской стороны, Катилія Совера; полно'е 
пмя его въ это время—Маркъ Катнлій Северъ; посл 
смертіі отца (130) былъ усыновлонъ д домъ со сто-
роны отца, Анніемъ Веромъ, u носилъ имя Маркъ 
Анній Веръ. Предкн его съ отцовской сторопы 
происходили пзъ муниципальной знати Испапіи; 
прп император Клавдіп плн Иерон прад дъ им-
ператора получилъ сенаторское достоинство; пат-
риціатъ былъ дарованъ д ду, Аппію Веру, во время 
совм отной цензуры Веспасіана п Тпта. Родъ ма-
тери принадлежалъ къ одному нзъ знатн йшихъ въ 
Рим ; Домиція Луцплла была дочь консулара, 
Кальвпзія Тулла. Маркъ родился 26 апр ля 121 г. 

1 въ Рим , въ садахъ на Целіевомъ холм ; зд сь 
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ц въ дом своего д да, Апиія Вера, недалеко отъ 
латерапскаго дворца, провелъ онъ раннее д тетво 
п получилъ первоиачалыюе воспнтапіе. Личньш 
иодюжиішыя качества u тщательное серьезное вос-
литані'о выработалп изъ него небывалый въ нсторіп 
пріш ръ философа-стопка ыа престол . По сло-
вамъ его біографа, онъ уж съ раннихъ л тъ 
былъ окруженъ учителяші; систематическц й пол-
ностыо прошелъ вс ступенп тогдашияго образо-
ваиія—грамматнку, математпку, ораторское іюкус-
ство, юриспрудепцііо п фплософію. 0 своихъ учп-
тсляхъ п пхъ вліяніп шушераторъ самъ разсказы-
ваетъ въ свосыъ дновник («Къ себ самоыу», 
eU eauTov), нашісанномъ во время маркомаііскоц 
воины. Ліобимыми учптелямп будущаго государя 
былп Геродъ Аттпкъ до гр ческой риторик п Крр-
нёлій Фроитонъ по латпнской, но надболыпее влія-
піе на уыъ u характеръ іоношп оказалп философы-
стопки—ІОній Рустпкъ, иознакоыпвшій Марка съ 
учсыіемъ Эпиктета, и Аполлоній Калхедонскііі. Діог-
нсгь далъ первый толчокъ къ заиятііо фплософіей. 
Ыемалое значеніе для развптія Марка пм ли такясе 
перпиатетпкъ Кчавдііі Северъ п п которые другіе 
философы. Мальчпкъ, отъ прпроды серьезный 
(«fuit a prima infantia gravis»), съ одпііаковоп 
добросов стностыо занималея вс мп отраслямп зпа-
нія, кохорыя еыу преподавалпсь; тщательно изучалъ 
юрпспрудеицію, ішс іцалъ школы рпторовъ, хотя 
лпчпыя сішпатш уже съ 12 л тъ всец ло влеклп 
его къ фплософіи. И но отвлечеыныя релпгіозно-
шістпческія сястемы Востока зашшаліі ero, a 
стоіщіізыъ, какішъ онъ выработался на римскоіі 
почв : ученіе ирактпческой морали, фпзнчесісаго 
п духовиаго аскетизыа. Въ своемъ рвеніп неофпта 
Маркъ хтремплся немедленпо осуществпхь теоретп-
ческія разсуліденія о высшеыъ благ и образ 
жпзнп истпинаго фплософа; пренебрегая здоровьемъ 
и не счптаясь со свопмъ положеніешъ насл дника 
престола, опъ од вался въ скромную одежду фпло-
софа, спалъ прямо на полу, закалялъ себя въ по-
стояиыомъ прилежаніп п псполненіп свопхъ обязан-
ностеіі съ такпыъ рвеніемъ, что еще болыпе расша-
талъ свое u такъ уже слабое здоровье; только вм -
шательство матерп заставдло его н сколько смяг-
чить суровость режийа ц согласиться на н которыя 
устушш. До конца своей жпзші Маркъ посл дова-
тельно проводплъ въ жпзнь требованія стоической 
фплософііі во вс хъ личныхъ п общественныхъ от-
ношеніяхъ. Терп ливая сыисходнтельность къ нодо-
статкамъ другпхъ заставляла его смотр ть сквозь 
дальцы да раздуздаддое доведедіе его содравителя, 
Л. Вера. До кодца ЖІІЗДІІ одъ съ дензы пнымъ ува-
жедіемъ ц дреданностыо отдосплся къ своей жед , 
Фаустдд , іш вшеіі далеко дс завіідную релутацію. 
Лдчно горе де долждо было отвлекать стовка отъ 
исдолнедія долга; даже дотеря любпмаго сыда 
только да 5 ддей оторвала государя отъ его обязад-
достей. Ііъ свопмъ учителямъ одъ относплся съ пепз-
м ддой любовыо; большпдсіво дзъ няхъ былп щедро 
награждеды д заішмалд вйдающіяся государственныя 
ДОЛІКНОСТЯ. Съд тства АндіыВеръ дользовался особод-
дымъ докровительствомъ пмдератора Адріана. Между 
6 п 18 годамл Адній Веръ лолучилъ всаднііческое 
достоднство, былъ зачиследъ въ лсреческую коллегію 
Саліевъ, ислравлялъ во время латндскаго лразднества 
(feriae latinae) должпость городского лрефекта; 
вм ст съ долучедіемъ toga virilis одъ былъ, до 
желадію имлератора, обрученъ съ дочерыо насл д-
вшса престола Л. Цеіолія Кошлода, лріемдаго сыда 
лмператора Адріада. Словомъ, мальчпку, фллософу 
до датур , съ д тства дам чалась обычдая карьера 
чледовъ имлераторской сеыыі. Преждевремепная J 

смерть Л. Ц. Коммода •заставпла Адріаяа слова 
р шать волросъ о лрестолодасл діл (см. выше, 
Алтояішъ Пій). Посл усыловлонія Аддія Вера 
Алтопддомъ Піемъ .одъ лолучплъ лмя Маркъ Элііі 
Аврелій Веръ (138). Идея Адріапа заключа-
лась въ томъ, чтобы открыть достудъ къ дрестолу 
своему люблмцу. Черезъ д сколысо м сяцевъ умеръ 
Адріалъ; ему дасл довалъ Алтолилъ Під, который 
въ течедіе всего своего 23-л тляго царствованія 
пслзм дцо дрлбллжалъ къ себ Марка Авролія, по-
стедеішо даруя сму вс т тлтулы п дріівилегіи, 
которыми обыкповопло дользовался будущіл лреем-
лпкъ лмдератора (Caesar, ігіЬидісіа potestas, impe-
гілді ргосоц5и1аге,участіе въ разлпчлыхъ жреческихъ 
коллегіяхъ, д которыя прсішущества въ спошеліяхъ 
съ сепатомі. д др.). Посл смертя Адріада, Маркъ 
Аврелій, ло лродложопію свосго отца, отказался отъ 
прежляго обручедія съ дочерыо Л. Ц. Коыыода п же-
дплся на Галеріл Фаустлн , дочерл Алтоніша Шя. 
Въ 161 г., со времеци кодчыды Адтоллда Пія, пачл-
дается лравленіе Марка Аврелія, во млоглхъ отлоше-
діяхъ зам чательдое, составляющее эпоху въ псторіл 
рлмскоіі лыперіл. Идея солравлтельства, которое 
пм лъ въ впду, в роятдо, уже Августх, какъ м ру 
уырочелія лрестололасл дія, была тедерь вдервы 
осуществледа. Немедленно до сыертц Адтодида Пія 
іі вопрекіі его вам редію Маркъ Аврелій сд лалъ 
своішъ содравитолешъ своого брата, Л. Вера, ложа-
ловавъ ему тптулы Цезаря л Августа. Совм стпо 
лравленіе имлсраторовъ лродолжалось до влезаплой 
смертд Л. Вера, въ 169 г. Первые м сяцы дро-
токлд сдокоііцо, до вскор дебывалый разлпвъ 
Тпбра разорллъ ласелеліо ІІ вызвалъ спльдыы г'о-
лодъ въ столпц . Почтл въ то же время вн ш-
піе врагд началд угрожать ц лостд государства. 
Волленія въ Брлталліп л ііададелія хаттовъ въ 
Гермапіы д Ретід былп скоро додавлелы, до на 
восток стре.млевія пароядскаго царя Вологоза III 
л доражелія, которыя лотерл лл рпмскіе логаты 
Калладокіл л Слріл, заставллл дачать воішу 
протлвъ лар ялъ. Оффпціальдо ода была дазвала 
«арыялскол л лар ядскоіі» (bellum Агтедіасит et 
Parthicum). Наши дсточдпкд чрезвычайдо скудлы 
отдослтельло хода д лъ да Восток . Въ 162 г. ла вос-
токъвыстуліілъимператоръЛ.Верх. Рнмскимъ легіо-
яамъ удалось сдова залять Армёлію (163), посл чего 
опл обратллпсь лротлвъ пар ядъ. Всденіе воедпыхъ 
д йствід, лрл полдоы десостоятельдостн пмлератора 
JI. Вера, лаходплось всец ло въ рукахъ его олыт-
дыхъ л лскусныхъ логатовъ (М. Statins Priscus, А і-
dius Cassius, P. Martius Verus, P. Helvius Pertinax 
д др.). Благодаря пшъ рдмскі легіоды выт сллли 
дар яяъ пзъ Слріи, дерешлл Евфратъ л Тлгрь, 
зааялп Селевкію п Ктссифодъ; ло возлпкшіе въ 
рлмскомъ войск голодъ п чума дрдлудллл ріш-
лядъ (165) вердуться л заключлть ынръ, условія 
котораго, ло состоядію цашііхъ псточдііковъ, .не 
могутъ бытъ одред лсды точно. Римляне удерясали 
Армепію; вдовь былп пріобр телы имл Осроела и 
Карры. По возвращсділ Л. Вера въ Рпмъ оба ішде-
ратора отдразддовалл блестящій тріумфъ (166) ц въ 
свою тдтулатуру лрпнялп дочетяыо эпптеты Arme-
niacus, Parthicus, Medicus. Въ столлц ло этому 
случаю былл далы блестящія лгры. Вскор зат мъ 
довыя б дствія обрушллпсь ла государство: римскія 
войска задеслд съ востока чуму; эпидеыія раслро-
странилась ло всей заладлоіі частл лмлоріл съ де-
слыхапяой быстротой, уцоья сотял тысячъ жертвъ. 
Рескрплты, залрещавші хороішть умсршпхъ вблпзп 
поселелій, ле дрпволи нд къ каішмъ рсзультатаыъ. 
Одловремедло съ этимъ государству прпходилось 
готовиться къ дродолжніелыюл л оласпол войл на 
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дунайской гранпц . Такъ назыв. ыаркоманская воііііа 
(оффиціально belluni Germanicnm) началась на-
ступательныыъ двпзкеніемъ варваровъ по • всеіі 
рпмской террпторін на верхнемъ п среднемъ, тече-
ніи Дуная до самой Италіи. Это было вызвано, по 
всей в роятности, крупнымп переселеніями герман-
скпхъ племенъ за рпмской гранпцей. Маркоманы, 
квады u сарматы начали воипу; зат мъ прішяли въ 
ней участіе гермуидуры, вандалы и лангобарды. Въ 
168 г. оба иыператора выступплп къ Дунаю. Въ 
Рпм хорошо понпмали серьезыость полозкенія. 
Войпа требовала ыапряженія вс хъ силъ государ-
ства, что особенно становнлось чувствительно прп 
фпнансовых-ь затрудыеніяхъ того временп п опусго-
шеніяхъ, пропзведепііыхъ энпдеміеи. Въ саломъ на-
чал войны въ Альтип скопчался отъ удара 
Л. Веръ (169). Маркъ Аврелій остался едпньшъ пра-
вител ыъ, Только къ 175 г., посл упорной борьбы, 
удалось римлянамъ покорнть сначала маркомановъ 
(172), зат мъ квадовъ н сарматовъ (174и 175). Источ-
ннки наши для этой воііны крайио скудны и отры-
вочны; кром лптературнаго матеріала, н которымъ 
дополненіемъ п иллюстраціей событііі служптъ рельеф-
ная колонва Марка, воздвигпутая сенатомъ въ честь 
поб ды импоратора надъ германцамп не рап е 
176 г. На ней, между прочішъ, изображеио знаые-
нптое чудо съ дождемъ, которымъ христіанскіе апо-
логеты воспользовалнсь въ СВОІІХЪ интересахъ. Въ 
174 г., во время войиы съ квадаып, рпмское войско, 
съ пмператоромъ во глав , было со вс хъ сторонъ 
окруліено непріятелемъ и погибало отъ жажды: вне-
запная гроза съ проливныиъ доладемъ спасла вой-
ско и шшератора и произвела панику среди не-
пріятелей. Римляно оказались поб дптелямп. Это 
событіе нашло различпое толкованіе въ языческой 
и христіанской лптератур . Одна стороиа приппсы-
вала чудо молптв самого нмператора u его благо-
честію илп счвтала спасптелемъ римлянъ египет-
скаго мага Арнуфиса, находпвшагося врп войск 
п заклинаніямц призывавшаго на помощь егидет-
скаго бога, Гсрме&а Велпкаго. Хрпстіане разсказы-
валп, что свопыъ спасеніемъ рпмляие обязаны мо-
литваыъ солдатъ-христіанъ, которыхъ было много 
въ войск ішііератора. По хрвстіанской версіи u 
«legio ХП fulminata» въ честь этого событія полу-
чила свое названіе, п Маркъ Аврелій въ письм 
къ сеиату повел лъ смягчить участь христіаиъ. Ііп 
то, нп другое не соотв тствуетъ д йствительностіі; 
нсоснователыіость христіанскон версін вполп выяс-
няется при критик источниковъ [CM. H a r n a c k , 
«Sitzaiigsberichte d. berlin. Akademie», 1894, стр. 
835—882); Mommseu, «Gesammelte Schriften», 
IV, стр. 498—514; P e t e r s e n , «Rh. Mus.», 50, 
1895; D o m a s z e w s k i , «Neue heidelberger 
Jahrbllcher», 5, стр. 123 сл.; P e t e r s e n , Doma
s z e w s k i , Calder in i , «Die Marcussliule auf 
Piazza Colonna in Rom» (Мюнхенъ, 1897); Doma
szewski, «Serta Harteliana», 8; A l l a r d , «His-
toire des persecutions» (II., 1903, стр. 394)]. Посл 
покореиія шаркомановъ опустошенныя с верпыя 
провшщіп пмперіи были заселены ма'ссами вар-
варовъ, на положеніи долузавысішыхъ колоновъ. 
Въ 175 г. императоръ помышлялъ объ образованіп 
двухъ новыхъ провивцШ на территоріп покорев-
ныхъ варваровъ, но этону дом шали воішы н смуты 
въ другихъ частяхъ государства. Въ Испаніи распро-
страшіли свои наб ги мавры; поднялось возстаніе 
въ Галліи; въ Египт возмутнлась релпгіозная секта 
буколовъ; наконецъ, нам стникъ Сиріп, Авидій Кас-
сій, провозгласплъ ссбя пмператоромъ подъ влія-
ніемъ лолшыхъ слуховъ о смерти Марка Аврслія. 
Посл днес событіе заставлло Марка заключпті, 

мцръ съ язигамп ц посп шпть на восюк-ь, но 
еще до его прибытія узурпаторъ былъ покп-
нутъ свопмп войскамп и убптъ (175). Въ сл -
дующомъ году вмператоръ вернулся въ Риыъ, от-
нраздновалъ тріуыфъ п, подъ вліяніемъ возстаиія 
Авпдія Кассія, въ ц ляхъ упроченія едппства импе-
ріп н династіп, сд лалъ соправвтелеыъ сына своего 
Комыода, получпвшаго при этомъ вс права пыпс-

атора. Новое двиа{еніе германскпхъ племенъ ва 
уна заставпло вновь обопхъ нмператоровъ вачать 

войпу съ ыаркоманами u квадашп (178). Оба пле-
менп былп окончательно покорены, но завершсиію 
этого предпріятія образованіемъ провішцій поы -
шала смерть ішператора. Въ Впндобон , 17 ыарта 
180 г., Маркъ Авреліп умсръ на 59 г. жпвдп.— 
М ры в н у т р е п н я г о у п р а в л е п і я . Вн шній 
u внутренвій крпзпсъ, который перслспвала рпы-
ская пыперія во II в. по Р. Хр. (наиа.денія вар-
варовъ, съ одпой стороны, фиваисовыя и адмтіп-
стративныя затрудпепія — съ другой) прпвеліі къ 
тоыу, что на время правленія М. Аврелія падаютъ 
многочпсленпыя м ры адшішістратпвнаго, іорвдпчс-
скаго и отчасіп финаисоваго характера; no вс этп 
ы ры пм ютъ въ впду не создапіе повыхъ путеіі го-
сударственной лсизнп, а лпшь удовлетвореніе остроіі 
потребности даннаго мом ита, лочему он пор дко 
не посл довательны п не достпгаютъ ц лп. Подъ 
вліявіемъ потребпостей, вызванныхъ войпаміі, н -
которыя дровипціи изъ прокопсульскихъ быліі про-
образованы въ ішператорскія ц наоборотъ (Бэтпка, 
Сардпнія, Нпашяя Паннопія, Дакія u др.). Иногда 
н сколько провпнціп бывалн соедшшемы подъ 
управленіеыъ одпого лпца, какъ, иапр., восточпыя 
провпнціп подъ управленіеыъ Аввдія Кассія, Дакія 
и верхняя Мэзія—подъ управлсиіемъ Фронтопа. 
Посл возстапія Авпдія Кассія было постановлсно, 
что иикто не долліснъ быть правптелемъ той про-
винціи, изъ которой онъ Броиоходіігі.. Въ управле-
віи Италіей Маркъ Аврелііі вернулся къ ы рамх, 
введеннымъ Адріаномъ. Juiidici Italiac, отм пеп-
ные прп Антошіп Піп, были возстановлеиы; 
повпдпмоыу, тзъ связи съ этпыъ были ВВ ДСІІІ.І 
praefecUis alimentorum въ Рим , въ качоств 
центральнаго чиповішка, и прокураторы (procu-
ratores alimentorum) въ отд льныхъ округахъ Ита-
ліи; было увеличепо число кураторовт. город-
скпхъ общнпъ (curatores civitatum). Иапбол о 
многочпслсішы м ры Марка Аврелія, касаю' 
щіяся іорпдііческпхъ иормъ государствоииоіі ичізиіг. 
Изв стио крайнсо рвоиіо имисратора въ отправло^ 
ніп судопроизводства, его особешюо вшшаиіо въ 
упрочопію пдеи справодліівостп в іірава. Члсло 
дпей судобвыхъ зас дапій было точпо опрод -
лено (230); для назпачсиія оиекуіювъ, что до 
слхъ поръ находплось въ в д иіп коисуловъ, была 
введена особая доллшость — praetor tutclaris; 
былъ усилеиъ надзоръ за слабоумпыми и несио-
собными управлять свопмъ имущсствомъ; запись 
рожденій ІІ смертей свободпыхъ гралсдаиъ ве-
лась съ большей строгостыо какъ въ Рим , такъ 
u въ проввнціяхъ. Изъ «Дигестъ» мы узііаемъ, кші 
ыиогочпсленны были рескрішты вмператора, касаю-
щіеся отпущевія на волю, пололсенія рабов7>, улуч-
віенія судопроизводства, оиеки и т. и. Фипан-
совое пололіеніе государства особенно ііуждалось 
въ улучшеиіи ц рсформахъ; казиа была истощена 
многочйсленыыши войцамп, васелеиіе разорево эіш-
деміями, голодомъ, нападеніямп варваропъ: Вс уси-
лія шшератора былн направлены къ томт, чтобы 
помочь населенію и найтн средства для васущи іі-
шей потребностп государства—для обореты с вер-
ной гранпцы. Во время голода ііталіГіскш общппы 
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были снабжсны даровыыъ хл бомъ йзъ столицы, нс-
ДОІІМКІІ сложены, песшотря на затруднптельное по-
ложепіе казны; во вселъ, что касалось прпдворной 
жіізніі, была введена крайняя бережливость; сокра-
щсны гладіаторскія игры, умеиьшена плата акте-
рамъ. Въ особенно крптпческій ыоментъ во время 
маркоыансі-соп войны были продаиы съ аукціона 
иыператорскія драгоц нности. Вс эти м ры, копечно, 
могли только на время смягчпть остроту кризпса, 
но не м няли д ла по существу. Порча монеты до-
шла до Ерайшіхъ пред ловъ; къ концу царствованія 
чеканка золотой ыонеты совс ыъ прекратилась. Тя-
желыя войны на восток и въ особенностп маркоман-
ская война вызвалп н которыя изм иенія ъъ состав 
войска; помпмо созданія двухъ новыхъ логіоновъ, 
рабы п гладіаторы, а также варвары Далыатіп и Дар-
даніи (voluntarii п obsequentes), былп прпвле-
чены къ служб въ войск . Пришлось прпбігнуть 
н къ ііаемнпкамъ изъ германцевъ для борьбы съ 
пхъ ліе соотечестБеннпками. ІІо отиошонію къ сс-
нату Маркъ Аврелій неизш нно держалъ себя кор-
роктно, какъ princeps inter pares; вс почетпыя 
права и прпвилегіи сената оставались непрпкосно-
вешшми, что, однако, не пзм няло существа д ла: 
вся д йствительная власть сосрсдоточішалась въ ру-
кахъ императора. Въ царствовапіе Марка Аврелія 
осуществплся идеалъ Платона—правленіе фило-
софовъ: во глав государства стоядъ фнлософъ, его 
друзья-фплософы разд лялп съ ппмъ власть надъ 
страной; Геродъ Аттпкъ, Фронтонъ, ІОній Рустшсъ, 
Проклъ занпмали долзкности консуловъ и прокон-
суловъ. Ыо правленіе фплософовъ не прпнесло съ 
собой облегченія участп гонпыой релЕгіп: хрпстіане 
не толысо оставалпсь запрещенноіі сектой, но по-
ложеніе пхъ значптельно ухудшплось сравнптельно 
съ предыдущпші годамй, особенно всл дствіе 
рескрпптовъ МаркаДврелія, запрсщавшнхъ распро-
страненіе неизв стныхъ религій. Несыотря на энер-
гичную д ятельность апологетовъ, стрешпвшпхся 
реабплитировать хрнстіанъ въ глазахъ язычнп-
ковъ, самое превратное понятіе о хрпстіанахъ про-
должало господствовать ые только среди массы, но 
п въ образованныхъ кругахъ. Улорство хрпстіанъ, 
отказывавшихся отъ участія въ культ пмпера-
тора, нхъ пренебреженіе самыыи ужасными пыт-
каыи п смертыо, не ыоглп не обратить на себя внп-
манія ыыслящпхъ людой; но представптсли языче-
скаго просв щенія (Аристпдт,, Фронтонъ, Цельсъ) 
прпппсывалп это исв ягеству п злой вол , отказы-
вая хрпстіанамъ въ уваженіи. Самъ иыператоръ, по-
впдимоыу, им лъ Сімутное представленіе о существ 
хрпстіанства; повая релпгія была ему пзв стна 
только до отзывамъ о неи языческихъ философовъ. 
Въ своемъ дневник , полномъ самыхъ высокихъ 
ыыслой по поводу моралп п релнгіи, онъ только разъ, 
п то вскользь и съ пренебреженіемъ, отзывается о 
хрпстіанахъ (ек ЕСШТО , XI, 3). Во время правленія 
Марка Аврелія чпсло гоненій и мучешіковъ какъ 
въ Виы , такъ и въ лровинціяхъ, не ыспьше, ч мъ 
во время Нероиа и Деція. Особеыноіі жестокостыо 
отличалось гоненіе въ Ліон , вспыхнувшее 1 августа 
178 г., въ связи съ годіічныыъ торя;сствомъ святи-
лища Рима и Августа.—0 литсратурныхъ трудахъ 
Марка Аврелія, см. Стоики.— Ср. S c h i l l e r , 
«Geschichte d. rymischen Kaiser», I, 2 (Гота, 1883); 
Ren an, «Marc AurMe et la fin du monde antique. 
Histoire des origines dn christiariisme». Т(П.,1882); 
Rohden, «Annius Varus» въPauly-Wissowa «Re-
al-Enciclopadie»; Mommsen, «Romische Geschi-
chte»,V(Борл., 1903); Domaszewsk i , «Geschichte 
derrUmischenKaiser» (Іпц., 1909); N e umann, «Der 
rOmischen Staat und die allgemeine Kirche»,! (Лпц., 

1890); H a r n a c k , «Die ulission und Ausbreitung 
dcs Christentums» (Лпц., 1906); Al lard, «Histoire 
des persecutions» (II., 1903). C. Ilpomacoaa. 

А н т о н и л ъ Л H б e p a л ъ (Antoninus Libe-
ralis), в роятпо вольноотпущеннпкъ , императора 
Антошша Пія, составилъ около 150 no Р. Хр., во 
вкус своого времепп, сборннкъ баснооловныхъ 
разсказовъ подъ заглавіемъ «Метаморфозы», боль-
шею частыо іім іощпхъ своимъ прсдметомъ пре-
вращенія. Этотъ сборншсъ пм тъ особсниую 
ц ну всл дствіе того, что источнпкп, язъ которыхъ 
А. черпалъ, обыкновенно указаны схоліастоыъ на 
поляхъ рукописп. «Метаморфозы» изданы Martini 
въ «Mj'thographi Graeci», т. II (Лпц., 1897); перо-
водоиьі В. А. Алекс евымъ (СПВ., 1890). 

Анто і і іапе . посл дователи антпношістпче-
ской секты' въ Швейцаріп, особенно распростра-
ненной въ Бернскомъ кашон . Оспователь ея, Ан-
тонъ (Аитопп) Унтернэреръ, род. 1759 г. въ кан-
топ Люцернъ; поселпвпшсь въ 1800 г. въ Амсолдпн-
геы блпзъ Тука, онъ сталъ излагать иа собраніяхъ 
Новый Зав тъ. Своиыъ воззр ніяыъ Унтернэреръ 
прпшісывалъ авторптетъ Вояшственнаго Откровенія. 
За безпорядіш, котпрыс онъ вм ст со свопмп сто-
роншікаші пропзвелъ 16 апр ля 1802 г. въ Бери , 
опъ былъ арсстованъ; черезъ 2 года онъ былъ вы-
пущенъ на свободу, но снова вызвалъ смуту й былъ 
изгнанъ пзъ Бернскаго каытопа. Впосл дствіп Унтер-
нэреръ въ Люцерн былъ заключенъ въ тюрьму, гд 
п уыоръ въ 1824 г. Изъ его трудовъ папбол е важны: 
«Кппга о суд », «Книга іісполненія» п «Тайна 
любвп». Въ Амсолдпиген А. жплп безпрепятственно 
до 1821 г., когда обпаруженіс возмутптельныхъ по-
ловыхъ эксцессовъ, практпковавшпхся на ихъ ноч-
выхъ собраніяхъ, вызвало зпергпчное вм шатель-
ство полпціп. Въ 1830-хъ годахъ явнлось еще н -
сколько продолжателеіі д ла Унтернэрера. Учепі 
А. представляетъ отголосокъ древней теософіп 
и шистпцизма. Все созданноо Богоыъ прекраспо, 
также п челов къ, съ его естественными стремле-
ніямп п побуліденіямп. Еыу былъ данъ лишь одпнъ 
зав тъ: «плодптесь п міюжитесь» п лишь одинъ 
запретъ—не вкушать отъ дрова познанія. Это дья-
волъ ознакоыплъ челов ка съ различіемъ зла п 
добра п со стыдомъ передъ т мъ, что Богъ создалъ 
прекрасныыъ. Спасеиіе пришло отъ Хрпста, но 
вполн осуществплось черезъ Унтернэрера. Кто 
ув ровалъ въ пропов данную посл дшшъ Волс -
ственную мудрость, тотъ свободонъ отъ всякаго 
закона, кром закона любви. Любовь же про-
является преішущественно въ полн йшемъ см шепіп 
половъ можду в рующиыи. Государство, церковь, 
школа, семья, лпчная собственность и т. п., все это— 
лишь порождоыія сатаны, подлелсащія упраздненію. 

Аптоиіацщо Р о я і а я о (Antoniazzo Ro
mano), собственно Антоніаццо дц Бенедетто-
Аквпліо, изв стный ріімскій лспвошісецъ конца 
XV ст. Годъ его- роліденія не изв стенъ. Развился 
подъ вліяніемъ Мелоццо да Форли п еще бол е До-
менико Гирландайо п Перудяшно, вы ст съ кото-
рымп А. работалъ, главвымъ образомъ, па попрііщ 
дскоратіівноіі ліпвописп. Главныо труды А.: фрескп 
въ комнат , гд скончалась св. Екатерина Сіен-
ская, прп римскоіі церкви S. Maria sopra Minerva, п 
«Madonna della Rota» въ Ватиканской шшакотек . 
Документы свид тельствуютъ о шпрокой д ятельпостп 
А. въ разныхъ направлеиіяхъ съ 1461 г. по 1508 г. 

А и т о п і е в с к і й ордсні» (госпптальеры 
св. Антонія), первоиачальнооснованное въ 1095 г. 
рыцареыъ Гастономъ пзъ Дофіш братство мірянъ 
для ухода за болыіыми, въ память псц ленія его сына 
отъ гаигрены (Антоиова огня). Папа въ 1297 г. пре-
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образовалъ это братство въ монашескую конгрегацію 
по уставу бл. Августпна. Въ 1777 г. А. орденъ слился 
съ Мальтійскимъ. Орденская одежда соетояла пзъ 
чернаго плаща съ голубымъ крестошъ. 

А н х о н і е в ъ к р е е х ъ (египетскій), въ форм 
греческой буквы Т, считался аттрибутомъ св. Антонія, 
основателя монашества; см. Крестъ. 

А и т о н і е в ы м о н а е т ы р п : 1) Антонія 
Р н ы л я н п н а и л и А.-Рожд ственскій ыужской 
монастырь, въ 3 в. отъ Новгорода, при р. Волхов ; 
основанъ въ 1106 г. св. Антоніемъ (см.), прибыв-
шпмъ сюда изъ Рима. Мощи основателя, много древ-
ностен, богатая рпзница. Съ 1742 г. при шонастыр 
пом щается Новгородская духовная семинарія. — 
2) А.-Сійскій-Троицкій му;кской монастырь, Ар-
хангельской губ., Холмогорскаго у., при озер Мпхай-
ловскомъ нлп Святомъ, близъ сел. Сійскаго. Осн. св. 
Антоніемъ Сійекимъ въ 1520 г. М сто ссылки бояріша 

едора Никитича Романова (1601—1605), впосл д-
ствіп патріарха всероссіііскаго Фпларета. 6 церквей, 
много древностей, трп рукописныхъ евангелія (1339 г., 
XVI п XVII вв.). Мощи основателя. 

А п х о н і й (Marcus Antonius), Маркъ, тріум-
виръ, сынъ претора Марка А. и Юліи, внукъ соимен-
паго оратора.Род. въ 82 г. до Р. Хр. Живой п крайпе 
впечатлительныіі, А. уже съ д тстваприш ромъ отца 
былъ направленъ по пути погони за наслажде-
ніяыи п удовлетворенія необузданныхъ желаніА; 
не лучше было й вліяніе отчима, П. Лентула, сто-
ронника Катилины. Юность А. провелъ въ обществ 
богатыхъ развратниковъ, предаваясь самымъ гру-
бымъ наслажденіямъ. Кутежи и распутная зкпзнь 
окончательно разорили его матеріально. Въ 63 г., во 
время раскрытія заговора Катилины, погибъ его 
отчпыъ, П. Лентулъ; это побудило А. прпсоеди-
ішться къ партіп, вралсдебной арпстократамъ п 
Ціщерону. Въ 58 г. онъ временно поддерживалъ 
трпбуна П. Клодія. Въ томъ же году, т с-
НІІМЫЙ кредиторами,. А. удалился въ Грецію, гд 
очепь недолго слушалъ философовъ п ораторовъ; 
вскор онъ былъ отозванъ въ Сирію проконсуломъ 
А. Габиніемъ. Ъъ качеств начальника конницы 
оыъ отличился въ поход противъ Аристобула (57) и 
сод йствовалъ утвержденш на престол Птолемея II 
Авлета въ Египт . Но такъ какъ онъ еще не усп лъ 
за эти годы пріобр стп нп достаточно денегъ, нп 
пзв стностп, то посл войны въ Егішт вм сто того, 
чтобы в рнуться въ Римъ, А. удалплся въ Галлію 
къ Цезарю и подъ его начальствомъ п покровптель-
ствомъ провелъ въ Галліи 54—50 гг. Въ 52 г. онъ 
лобывалъ въ Рим для полученія квестуры, до-
бился ея и вернулся отбывать срокъ своеіі маги-
стратуры опять въ лагерь Цезаря. Зд сь А. нашелъ 
нулшое ему поле д йствій: подъ начальствомъ щсд-
раго полководца ему удалось, лрежде всего, попра-
вить свое разстроенное финансовое положеніе, а за-
т мъ добиться вліянія въ политпческой жизнп. Цезарь 
приблизилъ къ себ А. п не разъ во время галльскихъ 
походовъ поручалъ ему предпріятія, требовавіпія осо-
бецнои р шптельности п см лостп. Участіе въ галль-
скихъ походахъ освободило А. отъ недостатка 
въ деньгахъ. Теперь онъ могъ снова явпться въ 
Риыъ для продолженія политпческой карьеры. Въ 
49 г. онъ былъ выбранъ народнымъ трибуномъ п 
въ этомъ качеств выступилъ защитникомъ интерз-
совъ Цезаря противъ Помпея н въ народномъ со-
браніи п въ сенаі , гд оръ выставплъ свою ин-
терцессію протпвъ постановленія, требовавшаго отъ 
Цезаря слсшенія полномочій u роспуска войскъ 
(1 января 49 г.). Посл второго зас данія сената 
(7 января) А., вм ст со свопмъ коллегой, былъ 
вьшужденъ покипуть Рпмъ п б жать въ лагерь Це-

заря. Посл верехода Цезаря черезъ Рубпконъ 
А. быстрымъ натпскомъ захватплъ Аррецііі. Въ 
нарт 49 г. посл того, какъ Поыпей покшіулъ ІІта-
лію, б жавшіе трпбуны могли снова встушіть въ 
свои лрава; А. возвратился ъъ Римъ, гд цезаріаБцы 
установпли н которое подобіе правптельства. Въ 
томъ же году, во время пспанскаго похода Цезаря, 
А. оставался въ Италіп, получпвъ коыандованіе воіі-
сками въ качеств пропретора. Въ 48 г. А. полу-
чилъ поручені переправить вопска изъ Брундизія 
на пошощь къ Цезарю протпвъ Помпея въ 11л-
лирію, — порученіе, требовавшее болылоіі см ло-
сти п ловкостп, такъ какъ море находіілось все-
ц ло въ рукахъ врага. А. участвовалъ въ битв 
при Диррахіи; въ р шительной бдтв прп Фарсал 
(6 іюня 48 г.) онъ командовалъ л вымъ флангомъ— 
войсками, спльно пострадавшимп еще раньше и н 
іігравпшии болыпоп ролп въ поб д вадъ Помпеемъ. 
Въ 47 г., во время второй дпктатуры Цезаря, блп-
ліайшимъ къ диктатору лпцомъ былъ A., magister 
equitum. Bo вреыя отсутствія Цезаря вся власть 
сосредоточпвалась въ рукахъ А.; магистраты п се-
натъ существовалп только номинально. Безгранпч-
ная расточительность А. и его связь съ Фульвіей,вдо-
вой П. Клодія, вредилп политической его репутацііі 
п вызвали на н которое время охлаждеше ме:і;ду 
нішъ и Цезаремъ. Въ 46 г. на должность magister 
equitum былъ назначенъ М. Лепидъ. A. по запп-
малъ ыикакой должности и не участвовалъ въ 
африканскоп воіін . Въ 45 г., по возвращеніц 
Цезаря изъ Испаніп, произошло пріімпреніе; А. 
опять сталъ въ ряду приблшкеішыхъ Цезаря, полу-
чилъ почетную должность флампна новаго ІОпи-
тера п вступнлъ во вновь учрелсдениую коллсгію 
жредов имени ІОліевъ (luperci Julii). Въ 44 г. А. 
былъ коллегой Цезаря по коисулату. Его попытіса 
в нчать Цезаря діадемой, вп шнпмъ отличіемъ мо-
иарха, но встр тила сочувствія народа п но была 
осуществлена. 15 марта Цезарь палъ огь рукп за-
говорщшсовъ. Мартовскія иды—поворотпый пунктъ 
въ жизни А. Прежіііп помощыіікъ й приблилачі-
ный Цсзаря сталъ тепорь руководитслсмъ событііі, 
преемникомъ погпбпіаго монарха. Въ борьб за 
власть съ насл дніікоиъ Цезаря А. пзбралъ точкой 
опоры востокъ п протіівопоставіілъ восточпыіі ха-
рактеръ власти націоналистической тендснціи Окта-
віана. Будучп въ этомъ отііошеши ирямымъ посл -
дователемъ Цезаря, A. ио обладалъ ни его геиіаль-
ностыо, ви силой волп—и Октавіапъ оказался поб ди-
телемъ. Всл дъ за убіііствомъ Цсзаря, въ Рим воз-
никла всеобщая паішка. А. заиерся въ своомъ дом 
п Бривялъ вс м ры предосторожиостіг. Оиъ бол 
другихъ могъ олшдать ііападошя. Сроди заговоріци-
ковъ царила ио меиыпая растеряниость. Ыи сеіхать, 
ни народъ не призналп въ убіііцахъ гсросвъ-освобо-
дителей; сами оіш нс выработалц іішсакого плаиа 
д йствій. Этпмъ воспользовался А. Пока заговор-
ідикп, собравшись на Капитоліи, при д ятельномъ 
участш Цицерона обдумывалц планъ далыі йшпхъ 
д йствій, А. въ ночь съ 15 на 16 марта захватилъ 
государственную казпу, частное имущество и буыаги 
Цезаряи оказался господиномъ ііоложснія. Захвачсн-
ные имъ 700 милліоновъ сестерцій дали ему возмож-
ность прнвлечь иа свою сторову консула Долабеллу 
н ветерановъ. Бумапі Цезаря оказались въ его ру-
кахъ не мен е ц пвымъ матеріалошъ, такъ какъ содер-
лсали въ себ зав щапі Цезаря. Въ т хъ же бума-
гахъ находплись распоряженія относвтельно ближай-
шаго будуіцаго: распрод левіе должностей п ііровпн-
цій. Вс лица, заинтересоваппыя въ исполненіи этихъ 
распоряженій, оказалпсь въ зависпмости . отъ А. 
М. Іепидъ, стоявшій у города, ввелъ въ Римъ войска, 
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занялъ форумъ п вошелъ въ соглашеніе съ А. Заго-
ворщикамъ пичего не оставалось, какъ встзгппть въ 
переговоры съ А. Посл днін предложплъ предоста-
впть на разсмоір ніе сената вопросъ о томъ, какъ 
сл дуетъ отнестись къ случпвшемуся и какъ оц нпть 
поступокъ заговорщпковъ. 17 марта въ храм богпнп 
Теллусъ блпзъ Капптолія состоялось зас даніе сената, 
созванное А. какъ консуломъ. Нп попытка заговор-
щпковъ добпться прпзпаніяЦезаря тпранноыъ, аего 
убіенія—подвпгомъ, нп стрешленіе А. п Леппда 
поднять немедленно мятежъ протпвъ заговорщп-
ковъ—не удалпсь. Сенатъ, въ своемъ болышгаств 
заіштересованный въ лсполненіи распорялсенін Це-
заря, не могъ прпзпать Цезаря тпранномъ и, сл до-
вательно, его распоряліенія незаконнымп. Съ дру-
гой стороны, чернь п находпвшіеся въ Рпы ве-
тераны хот ли денегъ п об щанныхъ над ловъ, 
а не новой воііны. Об стороны доллшы былп 
поАтп на уступкп. Выходъ былъ наііденъ въ форм 
дарованія заговорщпкамъ аынпстіп, т.-е. «забвенія». 
Этимъ постановленіемъ устранялся острын вопросъ 
о признаніи Цозаря тирапномъ, а его убіііцъ—ге-
роями; но онп не былп такж прпзнаны п пре-
ступпикамп, ибо забвепіе пхъ поступка, а не 
прощеніо преступленія вотпровалъ сенатъ. Вс за-
коны Цезаря,; какъ п его распоряліенія относи-
тельно провпнцій, были утверлідены сенатомъ. А. на-
стоялъ на торлсествениыхъ похоропахъ дпктатора. Въ 
день похоронъ, въ горячей р чп надъ трупомъ Це-
заря, онъ такъ воспламенилъ народъ, что солокеніе 
трупа на форум обратплось въ настоящую дсмон-
страцію, ясно показавшую, на чьей сторон спм-
патіп массы. Убіііцы Цезаря были лрпнулсдены 
покинуть Рпмъ. Д. Брутъ удалился въ свою про-
вппцію, ЦіісальппБСкуіо Галлію, Гай Требоній—въ 
Азію. М. Юиій Брутъ п Кассій, какъ бывшіе пре-
торы, остались близъ Рпма. А. ыогъ счптать себя 
поб дпт лемъ. He ст сняясь, продавалъ онъ при-
вилегіи п постановленія, якобы заключавшіяся въ 
бумагахъ Цсзаря. Государственная п частная казна 
пошла на лпчныя нуліды А. Попытка сената на-
зиачить ревпзію п этимъ ограпичить произволъ 
консула не привела нп къ чему. Кром вшпмыхъ 
ІОліовыхъ законовъ, къ этому времени относятся 
н сколько законовъ А. п его брата. Вс онп 
им ютъ ц лыо упроченіе властп А. п дріобр теніе 
популярпостп среди иарода. Таково было положеніе 
А., когда въ лпц Октавіана ему прншлось счи-
таться съ неолшданнымъ п опаснымъ сопернпкомъ. 
Въ зав щаніп, которымъ влад лъ А.3 п которое онъ 
вскрылъ у себя на дому, Цезарь усъгаовлялъ л на-
значалъ свопмъ насл днпкомъ съша своей сестры 
Атін, Октавіана (см. Августъ). Съ момента по-
явлепія Октавіана въ Рим началась борьба мелсду 
нпмъ и А., закончившаяся въ первоі своей фаз 
поралюніемъ А. прп Мутпн и б гствомъ его на 
С. Состоявшійся зат мъ союзъ меліду А. п Окта-
віаномъ повелъ къ созданію перваго тріумвирата, 
разд лу. меліду тріумвпрамп (третьимъ былъ Ле-
пндъ) провинцій и борьб съ заговорщпками, укр -
шівшішпся на Восток ,—борьб , закончившейоя 
битвой при Фплпппахъ (42). Новый перед лъ 
провинцій повелъ къ новьшъ столкновеніямъ мелсду 
Октавіаномъ, стреыившимся къ едпновластію на За-
пад u А., добивавшпмся того лсе на Босток (подроб-
ности объ этпхъ событіяхъ 45—41 г. сы. въ ст. «Ав-
густъ»). Въ течепіе н сколькихъ л тъ оба соперника 
тіыталпсь, однако, сохранпть равнов сіе, поддержп-
вая другъ друга въ случаяхъ острон нужды, но п 
не давая одному .усилнться на счотъ противнпковъ. 
Вскор посл перед ла провипцій 42 г. А. отправился 
ва Востокъ, чтобы раздобыть дснегъ. Зд сь его прп-

няли какъ бога; опъ распоряжался провинціями съ 
своеволіемъ и неограниченною властыо восточпаго 
ыонарха. Въ Тарсъ къ нему прпбыла епшетская ца-
ріща Клеопатра какъ бы для того, чтобы оправдаться 
въсвоемъ поведеніп во время вопыы. Страсть п по-
литпческіс разсчеты до конца жнзнп связалп судьбу 
А. сь знаыонптой царицей. Зпму 41—40 г. опъ 
провелъ съ нею въ Егппт . Между т мъ ва Восток 
А. грозпла пар янская воііна, на Запад —пепріяз-
понныя столкновенія антоніанцовъ съ Октавіаномт. 
(Перузпнская война, столкнов нія въ Афрпк ). 
Одпако, до полнаго разрыва д ло не дошло; благо-
даря вм шательству друзей, союзъ былъ вновь 
подкр пленъ (такъ называемый foedus Bruudisi-
num). Оба сопернпка еще нуяадались во взапм-
ной поддсрлж . Мпръ былъ заключенъ въ Бруп-
дизіи, куда-лрпбылъ А. л томъ 40 г. А. доллсевъ 
былъ получпть вспомогательные легіопы для пар-
янскаго похода п, въ свою очередь, обязался под-

держать Октавіапа въ его борьб съ С. Помпеемъ 
прлсылкой вспомогательнаго флота. Въ зпакъ проч-
ностл возобловлеппаго союза А., педавно овдов в-
щій, лсенился на Октавіп, состр Октавіапа. За-
т мъ посл довалъ опять разд лъ провпнцій; на 
этотъ разъ Леппдті получплъ Афрлку, А.—Востокъ, 
Октавіапъ—европейскій Западъ съ Иллпрісй. Зпму 
39—38 г. А. лровелъ съ Октавіей въ Ахай , по-

^
учлвъ ведепіе пар япской войны своему легату, 
[ублію Вентидію.' Вентлдій въ л сколышхъ блт-

вахъ одержад поб ду надъ пар янамл л отпялъ 
у лпхъ захвачеппыя ими въ 40 г. провинціл. И въ 
сл дующемъ году на Восток д лствовалл усп шпо 
легаты А. Въ 37 г. состоялось личное свидапіе А. 
съ Октавіаномъ. Влагодаря посредппчеству Октавіл 
былъ заключенъ ловый договоръ, л тріумвпратъ былъ 
продоллгепъ еще на 5 л тъ. Но мпръ между А. п 
Октавіапомъ не могъ быть проченъ; постоялпо воз-
никавшія ледоразум лія ясло локазывалп, что мо-
ментъ полваго разрыва можетъ быть только отсро-
ченъ, но пе устранепъ окопчательяо. Отправляясь на 
Востокъдля воііпы лротлвъпар япъ, А. оставплъ Ок-
тавію въ Рпм , вызвалъ въ Антіохію Клеопатру л при-
песъейвъ даръ Спрію, Клпръ л частьдругпхъ провин-
ціп. Въ 36 г. началась волна протпвъ пар япъ. По-
ходъ, начатыл въ большоыъ масштаб , окончплся 
полнымъ разгромомъ; А. лонесъ гроыадныя лоторп, 
ппчего не достпгнувъ. Эта неудача сильно повро-
дпла его вліялію п слав . Т мъ не ыен е, военныя 
д йствія на Восток пе прекращалнсь. Веслой 
34 г. А. выступилъ въ походъ протпвъ Армевін; 
ему удалось хитростыо захватлть въ пл нъ царя Ар-
меніи Артавасда, котораго онъ обвпнялъ въ своемъ 
пораліепіи 36 года. А. прпвезъ пл влаго даря 
въ Алексавдрію и отпраздновалъ зд сь блестящій 
тріумфъ по поводу поб ды падъ Армепіей. Клео-
патра была лровозглашена царлцей царой (Paouit 
рссоіХёш ); Египетъ, Еппръ, Киреіга, часть Кпллкіл 
п дансе Крпта были ей предоставлепы. Сынъ Це-
заря л Клеопатры, Цезаріонъ, былъ сд лапъ оя со-
правлтелемъ. Сыловья ея и А. таюке были над -
лелы дерясавамл; лзъ рпмсклхъ провинцій петро-
нутымп осталпсь только Азія п Бл инія. Меліду 
т мъ, въ Арменіп появилоя сывъ Артавасда, вво-
деішый туда пар япамл, л д ла Армепіп снова 
требовалп вм шательства А. Въ 33 г. А. ло-
бывалъ на Аракс л заключплъ союзъ съ мпдій-
скимъ царемъ. Опъ строплъ плапы обппірлыхъ завос-
вапій въ дух Алсксапдра Беликаго; но осущс-
ствленіе пхъ было невозможпо безъ поддерл:кл 
Октавіана. Все повсделіе А. посл тарентлп-
скаго союза, его разрывъ съ Октавіей л возобыо-
вленіе связп съ Клеопатрой, сго тріумфъ въ Алс-
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ксандріи, какъ бы въ новой столпц государства, 
щедрые дары Клеопатр п оя сыповьямъ,—все это 
указывало на полный разрывъ А. съ національноп 
традиціей, вызывало негодовапіе даяс среди прп-
верженцевъ А. Такпыъ враждебнымъ настроеніемъ 
противъ соперника сум лъ воопользоваться Окта-
віанъ. Въ 33 г. между нимъ п А. происходила вра-
ждебная переппска. ІВъ 32 г. д ло дошло до прямого 
объявленія воііііы. Октавіапу удалось овлад ть зав -
щаніемъ своего протпвника, которо подтверждало 
пожаловаиія Клсопатр ; зав щаніе это Октавіанъ об-
народовалъ. Народнымъ р шеніемъ А. былъ лишенъ 
полномочій; Клеопатр объявлена война. А. опередилъ 
своего протпвнпкавъ прпготовленіяхъкъборьб . Мно-
гіе династы Востока прислалп ему своп войска. 100 000 
чел. п хоты, 15 000 всаднпЕОвъ п 500 военныхъ 
судовъ сосредоточплъ А. на западномъ побе-
режь Греціп, но сд лать высадву въ Италіи не 
могъ, за иеим ніемъ базы для военныхъ д иствіп. 
Войско и флотъ А. расположплъ у мыса Актія, прп 
Амбракіііскомъ залпв . Въ 31 г., покончпвъ приго-
товленія на Запад , Октавіапъ началъ пападеніе 
съ 80000 чел. п 400 боевьшн судами. Посл н -
сколькпхъ поражеиій, которыя потерп лп вопска А. 
отъ октавіанцевъ, положеніе А. становплось все 
бол е и бол е тяжелыиъ. Мпогіе пзъ его лрпвер-
лгенцевъ п союзнпковъ стали персходпть на сторону 
Октавіана. Наконецъ, A., по сов ту Клеопатры, 
р шплъ пробиться съ флотомъ въ открытое море. 
2 сентября 31 г. пропзошла болыпая морская бптва. 
Попытка А. пробпться не удалась. Во вреыя битвы 
Клеопатра, со своей флотиліей, удалнлась; Антоній 
посл довалъ за ией. Вбльшая часть его флота, по-
кпнутая полководцемъ, была поб ждена посл упор-
наго сопротнвленія. Сухопутныя воігска (около І9 ле-
гіоновъ) н сколько дней спустя встушиш въ лере-
говоры съ поб дптелямп п почти вс порешли на 
сторону Октавіана. СОЮЗНИКІІ поішнули А. Безъ 
флота и безъ войска оиъ прибылъ въ Египетъ. Л -
томъ 30 г. Октавіанъ подступплъ къ Егішту; страна 
была завоевана почтя безъ сопротпвленія. ІІодъ 
Алексаидріей А. въ посл дній разъ пытался ока-
зать сопротпвленіе, ио его флотъ п воііско перешлп 
къ Октавіану. 1 августа пала Алсксандрія. А., по-
лучивъ ложное изв стіе о смертп Клсопатры, ли-
шилъ себя лспзни. Въ Рлм , посл полученія изв -
стія о его смертп, память его была предана осу-
жденію (damnatio men\oriae), пмя его было вычерк-
нуто въ фастахъ. Позди е, при Калигул , память 
его была возстановлеиа.—Ср.: G a r d t b a u s е п, 
«Augustus und seine Zeit», I, 1; 11; S c h m i d t , 
«Die lotzten Kllmpfe der rumischenRepublik»,l4., 
«Jabrb.fiirPliiloiogie», XIIl,Suppl., стр. 663; Momm-
sen, «Hermes», XXYIII, 599 ir M.;Ed. Schwartz, 
«Hermes», ХХХШ, 185 п сл.; P. Grroebc, «De 
legibus et senatus consultis anni 710» (Бсрлипъ, 
1893); A. v. H a g e n, «De bello Mutinensi quaest. 
criticae» (Марбургъ, 1886); W. D r u m a n n , 
«Geschichte Poms ia seinem tfbergange von der 
republikanischen zur monarchischen Verfassung» 
(2-е пзд.), I; 0. E. S c h m i d t, «Briefwechsel 
d. M. Tullius Cicero von seinem Proconsulat in 
Cilicien bis zur Caesars Ennordung» (Лпц., 1893); 
K r o m a y e r , «Die rechtliciien Crundlagen des 
Prinzipats», 1899, 1—54. G. Ilpomacoea. 

Аштоній B л и it i й, основатель монашества. 
Род. около 250 г. въ дереви Кома, въ среднемъ 
Египт , на с вер пваиды, въ заяшточной семь 
христіанъ - коптовъ. Двадцати л тъ онъ роздалъ 
свое имущсство и сталъ цодвнзаться подъ руковод-
ствомъ одного старца. Скоро онъ оставплъ посл д-
няго п посолплся въ гробнпц , а потомъ въ пещер 

среди развалпнъ, на берегу Нпла. Зд сь онъ про-
былъ около 20 л тъ въ уедпненіп, только пз-
р дка поддаваясь па просьбы лпцъ, приходпвшихъ 
впд ть u слышать его. Во время гопепія Макспіпіна 
въ 311 г. онъ ходплъ въ Александрію, ободрялъ 
хрпстіанъ п появлялся въ папбол е опасныхъ м -
стахъ. Когда гоненіе стпхло, А. ушслъ сще дальше— 
на берегъ Краснаго ыоря. Зд сь, чтобы іізбавііті. 
своихъ учошіковъ отъ хлопотъ по доставлепію ему 
хл ба, онъ возд лывалъ самъ пеболыпое поле. Время 
отъ врем нп онъ пос щалъ лпцъ, пачавшихъ под-
впзаться въ пвапд подъ его руководствомъ. 
Около 335 г., по пастоіічпвому прііглашепію Аеа-
пасія Велпкаго, А. опова прпходплъ въ Александрію 
для обличенія аріанъ. Появленіе зпаменіітаго подвпж-
ппка оказывало могучсе д йствіе на толпу. Массы 
народа тянулпсь къ пеыу п ждалп отъ него 
вразумлепія п чудесъ. А. вернулся въ пустышо и 
зд сь умеръ около 355 г., бол е ста л тъ отъ роду. 
Двумъ ученикамъ, ходпвшпмъ за нпмъ въ посл диія 
15 л тъ его жизни, онъ вел лъ не открывать м ста 
своего погробенія, пзъ опасснія обоготворенія.—А. 
не первый пошелъ въ пустышо п пе въ этомъ 
омысл онъ является отцомъ монагасства. И до пего, 
узке около половины III в., были людп, которые про-
водпли въ пустын «ИІИЗНЬ любомудрствеігаую» 
(шіХоаосро ptov). Но. А. былъ первымъ яркпмъ прод-
ставптелемъ црішцппіалыіаго пустыннаго жптель-
отва: онъ «освптплъ монашескую отшельнпческую 
лспзнь». А. в рио угадалъ позывъ эпохи; вокругъ 
него въ іівапд толпилось много учепиковъ-пу-
стыннпковъ. Ио эта свободная община п рестала 
существовать въ моментъ смерти A. To же 
случплось съ д ломъ Иларіопа въ" Палостіш . 
Монашество, каісъ институтъ, могло держаться 
п развиваться толысо вт. рамкахъ кр пкой органи-
заціп п жел зиой діісцішлпііы. Для одішочоства 
нуясны значптелыіыя духовиыя оилы: болыііипство въ 
немъ дичало умственно л лравствопло. Имелио 
зр ллще этого одпчапія заставило другого всліікаго 
колта, совромелллка А., Пахомія, осповать ыопа-
шество общежнтное. А. ле получллъ образовалія, 
но его слава естествеппо заставлла лрлкрывать 
его лмелемъ творспія, искавтія раслрострапоіпя, 
правпла моііашескія, р чч л пр. Ему лршіадлсжптъ, 
ыожотъ-быть, только л сколысо шісемъ, упомяна г 
мыхъ Іерошшомъ. Источпіікаміі ііапшхъ св д ній 
объ А. являются сообідслія церковлыхъ іісторіікоігь 
Сократа, Созомела, Руфіпіа, блажолиаго Ісроипма 
іі другихъ, по, главнымъ образомъ, «Живнь А.», 
лрлшісываемая совромелііику л очсппдцу ого, 
Аоаласію Всликому,—chef d'oeuvrc аск тическои 
л жнтіііяой литературы. Опа досел служитъ лрсд-
метомъ усллеппаго лзучеиія л увлекаетъ талалт-
ливыхъ ромалистовъ и художшіковъ: достаточно 
вспомнпть «ИсЕуіпеліе св. А.» Флобора и кар-
тплы выдаіоіцпхся мастеровъ. Подлилііості. «Живни* 
сильло оспаривалась до лосл дляго времсни. Удо-
влстворитолыіый обзоръ по этому важлому во-
просу можло пайти въ посл дпей глав лзсл до-
валія И. И. Т р о и ц и а г о : «Обозр піе лсточііи-
ковъ лачалыюй исторіи мопашества» (CoprieB'b 
Посадъ, 1907).—Ср. BDoll, «Enthusiasmus und 
Bussgewalt beim griechischen MOnclitum» (Лпц., 
1898); проф. И. B. ІІоловъ, «Реллгіозлый идеалъ 
св. А апасія» (Сергіевъ Посадъ, 1904); V U11 е г, 
«Der Ursprung des MOnclitums» (Фрейбургъ, 1900); 
James 0. H a n n a y , «The spirit and origin of 
christian Monastieism» (Л., 1903); K i h n , «Patro-
logie», т. II, 1908. «Жизль» лм ется на русскоШ) 
язык въ «Твореніяхъ» А апасія В. л отд льяой 
брошюрой. Си. еще П. Ф л о р е л с к і й, «А. роыава 
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п А. преданія» (въ «Богосл. В стп.», 1907).—По-
дробную библіографіюCM. у C l i e v a l i e r , «Reper
toire de sources historiques clu moyen-ftge» («Bio-
Bibliographie», т. I, Пар., 1905). A. 

A u x o u i i k П а д у а н с к і й , святой католпче-
скон церквн. Пропсходилъ изъ знатнаго португаль-
скаго рыцарскаго рода. Род. въ 1Г95 г. 15-ти л тъ 
отъ роду постушілъ въ орденъ августинцевъ, пре-
давшись релпгіозному подвижнпчеству п изучеиію 
богословской наукп. У августинцевъ же онъ лри-
нялъ п священническій санъ. Когда въ 1220 г. 
былп дерснесены въ Коимбру, гд находился мо-
настырь августинц въ, мощп первыхъ францпскан-
скпхъ мучениковъ, пострадавшпхъ въ Марокко, ояъ, 
въ надежд на мученическііі в ноцъ, перешелъ въ 
францисканскіи орденъ, причемъ принялъ пмя Ан-
тонія. Въ томъ же году онъ покинулъ родину u 
отправился миссіонеромъ въ Марокко. Таыъ, про-
лежавъ ц лую зншу больнымъ, А. р пшлъ. что на 
д ло его ыиссіи не было Вожьяго благословенія, u 
направился-было на роднну; но буря, выбросившая 
корабль, на которомъ онъ халъ, на сициліііскій 
берегъ, изм нпла его планы. Въ Месснн А. прп-
соединился къ фращпсканцамъ, отправлявшимся на 
соборъ въ Ассизя, а посл собора удалплся въ обп-
тель вблизи Форлп, гд жилъ въ тішш, пока случай 
не обнаружплъ его глубокои богословской начитап-
ностн п пропов дническаго таланта. Онъ сталъ 
lector theologiae въ орден , для подготовкп къ 
чему слушаетъ богослові въ Ворчеллы у пзв стнаго 
тогда мистика омы Галло. Параллельно съ бого-
словскими чтеиіями въ Болонь , Монпелье н Ту-
луз , А. ревностно пропов дывалъ, являясь неустан-
нымъ борцомъ противъ еретпческихъ заблуждеиій 
своего времеиіі (malleus hereticorum). Изъ Фран-
цін онъ перешелъ въ Италію, гд н которое время 
несъ обязанностп провпнціальнаго министра (верхне-
восточноіі Италіп). Въ этомъ качеств онъ присут-
ствовалъ на собор 1230 г., примыкая скор е къ 
той пархіп, которая, прц посредств римской куріи, 
добллась признанія обязательности для ордена одного 
лншь оффиціально утверладеннаго устава. Папа Грн-
горііі IX, уб дясь въ феноменальномъ знаніп А. 
Священнаго Писаігія, наяменовалъ его Archa Testa-
menti. Конецъ 1230 г. п великій постъ 1231 г. былп 
временемъ напбол е напряженнаго пропов дниче-
ства А. въ Паду . Въ открытомъ пол собпралась 
слушать его толпа въ 30 тысячъ челов къ. город-
скіе храмы не вы щалп кающііхся. 0 сил н ха-
рактер его таланта врядъ ли даютъ представлевіе 
сохранившіяся его пропов ди н экзегетическіе 
труды. Его sermones, дошедшіе до насъ, по боль-
шей частн, лишь отрывочные эскизы, персгружен-
ные притомъ аллегоріямн и утомптелышй мпсти-
кой пменъ ІІ чиселъ. Въ своей цропов ди А. суще-
ственно отлвчался отъ Францнска Ассизскаго. У 
посл дняго—простая, безхитростная р чь, жизнера-
достное настроені ликующаго въ Бог сердца, 
трогательпая любовь ко всему «Болгьему» міру; у 
А.—пскусно аррашкированные богословскі опыты, 
суровое облнченіе пороковъ клира и мірянъ, угрозы 
Божіимъ судоыъ и лризывъ къ общему покаявію. 
Подобно основателю ордена, А. умеръ сраввительно 
молодымъ, 13 іюня 1231 г. Канонизація его посл -
довала мен е ч шъ чрозъ годъ посл его смерти 
(папоіі Григоріеыъ IX, 30 мая 1232 г.). Ыародная 
легенда усвоивала ему жножество чудесъ, часто 
гармонировавшихъ съ наивиымъ чувствомъ в ры 
среднев ковья. Рыбы, по сообщенію лштія, вы-
скаішвалп ва берегъ, служая продов дь А. Го-
лодная лошадь отказалась отъ корша п ирекло-
нила кол па, когда святой проходилъ съ Дараып. 

Разбитый стаканъ сталъ ц лымъ по его молитв . 
Отр занная нога приросла сразу, когда ее приста-
вплъ А. Сердце богача, на похоронахъ котораго А. 
сказалъ, что тотъ оставіілъ сердце своо средп сво-
ихъ сокровищъ, д йствительно было найдено средп 
богатствъ умершаго. Житіе разсказываетъ также о 
сл дующемъ чуд съ останками св. А. Когда ихъ пере-
носилъ св. Бонавентура въ новыи, пышный храмъ въ 
честь святого, то при этомъ было обыаружено, что вс 
т ло его пстл ло, по нетл нньшъ оставался, сохранивъ 
естественный свой видъ п цв тъ, языкъ, такъ олавно 
послулшвшій Богу при лшзни святого. Критпческаго 
изданія сочииеній A. («Sermones», «Expositio in 
Psalmos», «Concordantiae morales ss. bibliorums) 
еще ue существуетъ; издавныя съ го именемъ со-
чяненія не вс или, по крайней ы р , не въ ц -
лоыъ, безспорно подлннны. Др вн іішія біогра-
фіп А. (XIII в.): «Legenda prima sen vita an-
tiquissima», изд. Кег аГя (П., 1904); «Legenda se-
cunda seu vita auctore anonymo valde antiquo», въ 
«Acta sanctorum», III, 13 іюня. Старая лптература 
объ А. указанавъц нной стать Ъ е т т р ' а в ъ «Zeit-
schrift fUr Kirchengeschichte» (1889—92). Запосл д-
нія два деслтил тія появплось не мало язсл дованій 
объ А. Наибол е новыя изъ ипхъ: L e p i t r e , «St. 
Antoine de Padoue» (П., 1901), «La voix de St. An-
toine» _(П., 1900 —1903); «Problfemes antoniens»; 
P a l a t i n i , «St. Antonii da Padova dalla storia 
alia legenda» (Редано, 1904); K e r v a 1, «St. An
toine de Padoue vitae suae» (IL, 1904), «L'evolu-
tion et le developpement du merveilleux dans les 
legendes de St. Antoine de Padoue» (II., 1906); 
«La voce di S. Antonio di Roma», «St. Antonio 
di Padova secondo documcnti del secolo XIII e 
XIT» (1905—06); S c r i n z i , «St. Antonio di Pa
dova e i suoi tempi» (Вппченца, 1906); W i l k , 
«Antonius von Padua» (Бреславль, 1907); L. de CIte
rance, «St. Antoine de Padoue d'apres les docu
ments primitifs» (11., 1906); Dal-Gral, «St. Antonio 
di Padova, taumaturgo francescano» (Квараккп,1907; 
франц. переводъ П., 1909). -ЕГ. Ма.шцкій. 

А н т о н і н , ямя с в я т ы х ъ ру сскихъ:—1) А. 
св., преподобный П е ч е р с к і й ; основат ль перваго 
монастыря пещорнаго (ііечерскаго) въ Кісв ; до по-
стриженія на А ои —Аитнпа; уроліенецъ м стечка 
Любечъ, преставіілся въ основапиои имъ обптелн, въ 
пещер своей въ 1073 г. Жптіе св. А., изв стное въ 
ХШв. (нанего ссылаетсяСпйонъ, еппскопъвладиыір-
скій, въ своеыъ посланіи къ Поликарпу) до насъ не 
дошло. Въ посл днее вромя была сд лапа попытка 
возстановить пзъ слнчепія соотв тствеиныхъ м стъ 
лечерскаго «Патерпка» (1460-62) съ нзв стіямп л то-
плсп это лштіе; дря этомъ выяснплось, что жпті 
св. А. Печерскаго послулшло однпыъ лзъ источпл-
ковъ Несторовой л толпсл.—См. А . Ш а х м а т о в ъ , 
«Жптіе св. Антонія и Печерская л топпсь» («Ж. М. 
Н. Пр.», 1898, № 3).—2) А., лрелодобный, ло м сту 
рожденія Р п м л я л л н ъ (1067 — 1147). Въ 1086 г. 
лосл смертл родителей, людей богатыхъ п зпат-
ныхъ, удаліілсл въ пустыпю. Въ 1106 г., ло сказанію 
яштія его, прпллылъ ло морю, ла ками , въ Новгородъ; 
освовалъ тамъ монастырь па Торговой сторов , на бо-

Sery Волхова, гд п умеръ.—3) А., лреподобпый, 
^ м с к і й , родился (по ыовастырсклмъ лзв стіямъ) 

въ 1206 г. Былъ лгуыеномъ Хутынскаго мола-
стыря, но скоро удалллся въ л са бллзъ Тпхвпла u 
ословалъ свою обнтель, гд ум. въ 1273 г. 24 іюня.— 
См. «Исторлчсскоо оллсаиіо Дымскаго моластыря» 
ісромонаха Іоалла (1861 г.).—4) А., преподобпый, 
К р а с л о х о л м с к і й , по м сту ословалноіі лмъ въ 
1461 г. облтелп бллзъ города Б жецка. Туда онъ-
пришелъ съ Б лоозсра и, потрудясь 20 сллшкомъ 
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л ть иадъ устройствомъ сво й пустынп, ум. въ ней 
посл 1481 г.—5) А., преподобный, Сійскій, осно-
ват ль монастыря того же ішенп въ Архангель-
ской губ., релесломъ иконописецъ; ум. въ 1557 г. Па-
мйть 7 декабря.—6) А.г преподобный, по осыоваиыой 
ішъ пустыни Заоникійскій, поселилея въ12 вер-
стахъ отъ Вологды, въ 1580-хъ годахъ, на ы ст явленія 
чудотворной иконы. Умеръ около 1600 г., 23 іюня, 
когда совершает&я его память.—7) А., преподобный, 
Л е о х и о в с к і й по м сту пустынныхъ подвиговъ, 
род. въ Твери въ семь дворянъ Веніашшовыхъ въ 
XYI в к , умеръ въ своей пустыи 12 іюля 1612 г.— 
CM. Филаретъ, «Жптія святыхъ, чтимыхъ право-
славною церковью», т. 1—12, СПВ., 1900; такжс 
«Мнііеи-Четыі» иа русскомъ язык , издаваеыыя 
подъ р д. проф. С. И. Смирнова. 

Апхомій, въ язычеств Неяшла, мученикъ, 
придворный бояринъ велпкаго князя литовскаго 
Ольгерда. Обращенъ въ хрнстіанство пресвитеромъ 
Неоторомъ, духовникомъ супруги Ольгерда, Марія 
Ярославны, вм ст со своимъ братомъ Круглецомъ, 
во св. крещеніи Іоанноінъ, и родствениикомъ К.у-
м доыъ, въ крещеніи Евстафіемъ. За испов даніе 
Христа, по наущенію язычсскпхъ жрецовъ, затшо-
чеиъ въ темницу и тамъ удавленъ 14 апр ля 1347 г. 
За шімъ посл довала мученическая коичіша Іоанна 
и Евстафія. Мощи трехъ первыхъ мученпковъ ли-
товскихъ сначала были погребены въ виленскоп 
церквн св. Николая, а потомъ перенесеіш въхрамъ 
св. Тропцы; ныпіГ находятея въ подалтарной п -
щериой церкви виленскаго моиастыря св. Духа.— 
См. Фпларетъ, «Русскі рвятые»; Б а р с у к о в ь , 
«Псточники русской агіографіи». 

Антоні і і , имя монашсству ющихъ, оста-
впвшихъ по себ литературные труды: 1) А., іероыо-
нахъ ярославскаго Спасскаго монастыря. По по-
ручепію великаго князя московскаго Іоанна III 
Васнльевпча и митрополита Филиппа (1464—73) 
составилъ житі благов рныхъ князей ярослав-
скнхъ еодора н оыновен его, Константина п 
Давида. Житіе это съ н которыми сокраще-
ніями внесеио въ «Степенную кнпгу» и въ Іііпсо-
новскую л топись, а въ полномъ впд —въ Ма-
карьевскія Четьп-Минец подъ 19 сентября. Въ пз-
лолсеніп А. сл довалъ пзв стнымъ ему образцамъ 
агіографической лятературы и, преиаде всего, Па-
хомію Логофету. Влагодаря разсказу объ отиоше-
ніяхъ еодора къ орд , не встр чающемуоя въ 
д топпсныхъ сводахъ, лштіе еодора, составлешіое 
А., иы етъ изв стную историческую ц ну. Можно 
думать, что оно им ло въ виду укр пленіе сн-
стемы смиреиія пер дъ татарами, им вшей въ то 
время представнтелей п въ боярств , u въ духо-
венств .—2) А. П о д о л ь с к і й , монахъ западно-
русскііі, жилъ въ Москв при цар Михаил 

еодорович . Обвинялъ справщнковъ московскаго 
печатиаго двора въ еретичеств . Сохраинвшія&я его 
сочиненія: «Слово оцарств небесяомъ»,«Слово омио-
гопотопномъ ц прелестномъ піянств », представляютъ 
типичный образецъ пустословнаго схоластпческаго 
стиля того времени, состоящаго изъ почти мехаип-
ческаго набора вычурныхъ выраженій и эпитетовъ. 
Имъ составленъ также хронографъ. См. А. По-
повъ, «Обзоръ хропографовъ русской редакція» 
(Москва, 1866 и 1869 гг.).—3) А. Р а д u в н л о в с к і й, 
сперва архпдіаконъ черниговскон ка едры, потоыъ 
игумснъ Нпколо-Пустыннаго кі вскаго монастыря, 
нам стннкъ Кіево-Печерсісой лавры, изв стныЁ про-
пов дннкъ XVII в. Ум. въ 1688 г. Его кругъ годо-
выхъ праздничныхъ поученій нзданъ въ двухъ кни-
гахъ, теперь довольно р дкихъ: «Огородокъ Маріп 
Вогородицы» (1676) ц «В нецъ Хрпстовъ» (1688). 
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См. Ы. Ыарковскі і і , «А. Радцвпловскіц н про-
пов дя XVII в.» ГКіевъ, 1894).—4) А. Ст а ховскі іі, 
до пострііженія Апдрей, воспптаннпкъ кіевскоіі ака-
деміп п префектъ чернпговскаго коллегіума. Въ 
1705 г. напечатана его кшіга, піісанііая силлабиче-
скіімп стііхамн: «Зерцало отъ писанія божественнаго». 
Съ 1721 г. мятрополптъ спбярскій. Открылъ первоо 
духовное учллпще въ Тобольск . Умеръ въ 1740 г., 
нм я л тъ подъ 70.—5) А. С н н р н и ц к і 8, до по-
стріпкенія Авраамій Гаврпловпчъ (1773—1846), архі-
ешіскопъ воронеясскій. Съ первыхъ днеіі нноче-
ства (1797) А. сталъ вестя подвяжнпческую жизпь, 
НОСІІЛЪ власяницу. В̂ъ сан епископа отлнчался 
краіінішъ смнреніемъ и пріобр лъ всеобщую лю-
бовь. Въ Воронеж его память благогов ііио ЧТІІТРЯ 
до сихъ поръ, н его могила пос щается богоыоль-
цами. Віографія его ішшсана Некрасовымъ (1890— 
92).—6) А. 3 на ме н с кі й, до пострііженія Нііколаіі 
Ивановнчъ (1761—18241 Главныя его сочпнепія: 
«Compendium Henneueuticae sacrae» (no Впттесбаху 
и Рамбаху) п «Истіша благочестія» (Тобольскъ, 
1804, 1805).—7) А. Б о ч к о в ъ, до постріпкенія Ало-
кс й Полпкарповпчъ, сынъ купца (1803—1872). Вылъ 
нгуменомъ Череменецкаго моиастыря. Путешсствіе 
его въ Палестяну нап чатано въ «Чтеніяхъ въ Об-
ществ нсторіи и древностей россійскихъ», a 
«Ппсьма къ разнымъ лицамъ», писашшя литератур-
нымъ языкомъ, язданы отд льно въ 1869 г. От-
д льно яздапа его кнпга: «Русскіе поклоннпкп въ 
Іерусалпм » (М., 1875 г.).—8)А. Амфитеатровъ, 
Яковъ Гавриловнчъ до постриженія, духовиый шіса-
тель (1815—79). Былъ ректоромъ кіевской духов-
ной академіи, еппскопомъ смоленскяиъ п архіепи-
скопомъ казанскимъ. Въ Казанн энсргпчііо заііи-
ыался устройствомъ мпссіонерекаго д ла, учредилъ 
братство св. Гурія для просв щенія въ хрпстіап-
скомъ дух янородцевъ. Его труды: «Догмагачоскоо 
богословіо» (Шевъ; 8-е изд., 1862); «Пастырскоо 
богословіе» (ч. I, Шевъ, 1851); «Бес ды сельскаго 
священіііпсакъ пряхоясанамъ» (4-оіізд., 1854); «Собра-
нія словъ» его изданы отд льно въ Кіев П 859) и 
Казани. Віографія его напочатаиа архим. Сергіемъ 
(Василевскимъ) въ К.азаии (1885). 

АІЕТОНІЙ (въ мір Добрыия Андройісовичъ), 
авторъ записокъ о путешсотвія ко святымъ м стаыъ. 
Пропсходилъ изъ зпатнаго рода, пострпзкепъ ъъ 
ІІЭО-хъгг.Ъъ начал XIII в. былъ архісішскопоімъ 
новгородсішмъ. Ум. въ 1233 г. Въсвоііхъзаіінскахі. оіп, 
говорптъ о всемъ, «что поразило его любоиытство»; 
въ особенностя важяо его onucauio Софіііскаго со-
бора іі сокровпщъ, которыя іштомъ были расхиідсш.і 
крестопосцами-латиііяиаміі. Суіцоствуютъ диа сіиісіса 
этого путешествія: одіінъ въ 1834 г. иаіідоиъ П. М. 
Строевьшъ въ сборнпк XV—XVI вв. u издамъ 
П. И. Савваіітовымъ, второй иаходится въ сборпик 
XVII в., озаглавлеііномъ «Собранісмъ дровішхъ ру-
коппсой» и ііриііадложащомъ коіхоигагоиской бпб-
ліотек ; онъ пздаиъ И. И. Срезневоішмъ въ «Св -
д ніяхъ я зам ткахъ о малопзв стныхъ п нспзв ст-
ныхт) памятнпкахъ», подъ названіемъ «Сказапія о 
Софіііскомъ храм Царяграда въ XII в.». Прпм -
чанія къ описаиію А. пом щаются проф. Д. В. Ай-
наловымъ въ «Журнал Мннистерства Иароднаго 
Просв щенія» за посл дніо годы. 

Антопі і і , въ мір Александръ Васильевичъ 
Вадковскій (род. въ 1846 г.), дуіовпый лисатель 
и церковный д ятель, сынъ протоіерея Тамбовскоіі 
губ. По окончанін курса въ казанской духовноіі 
акадеыія преподавалъ въ неіі гомилетнку и пастыр-
скос богословіе, былъ цнспеігторомъ казаиской, за-
т мъ спб. духовной академіи. Въ 1887 г. А. былъ 
назначенъ ректоромъ спб. духовной акадеыіи съ воз-



гонііі 68 67 Аш 

веденіемъ въ санъ епископа выборгскаго, викарія спб. 
епархіи. Въ 1892 г. назначенъ архіепископомъ вновь 
образованной финляндской епархіи; съ 1898 г.—ыптро-
политъ спб. п ладожскій, съ 1900 г.—п рвенствующій 
членъ св. синода. Въ 1895 г. утвержденъ св. сино-
домъ въ степени доктора церковной исторіи. Въ 
1803 г. А. былъ назначенъ предс дателемъ ко-
мпссіи по старокатолнческому вопросу, которою 
были выработаны отв ты старокатоликамъ объ 
условіяхъ соединенія восточной п западной церквп. 
Въ 1897 г. А. былъ посланъ представптелемъ отъ 
русской церкви въ Англію на торжества по случаю 
юбилея королевы Викторіп. Окефордскій и кэм-
бриджскій университеты почтпли его возведеніемъ 
въ степень доктора. Въ 1906 г. А. состоялъ пред-
с дателемъ Высочайше учрежденнаго при св. си-
под особаго прпоутствія для разработіш вопрооовъ, 
подлежащихъ разсмотр нію всероссійскаго собора. 
Описаніе рукописей соловецкой библіотеки, кото-
рымъ, вм ст съ другимп профессорамп занимался 
А. во время пребыванія въ казанской духовной акаде-
міи, а также особый подъемъ въ интересахъ обще-
ства къ славянству предъ русско-тур цкой войной, 
направилн занятія А. въ сторону изучёнія славян-
скаго пропов дничества, результатомъ чего было 
ого пзсл дованіе: «Константинъ, епископъ болгар-
скій, н его Учительное Евангеліе», а такж пз-
данія н сколышхъ поученій Климента Словенскаго 
по рукоппйямъ соловецкой бпбліотекп п частью по 
черновымъ бумагамъ Ундольскаго. Вс учепо-лите-
ратурныя статьи А., печатавшіяся въ «Православ-
номъ Собес днпк », «Странник », «Православноыъ 
Обозр ніи», изданы отд льной книгой подъ загла-
віемъ: «Изъ псторіи христіанской пропов ди» (СПБ., 
1892 іі 1895),. а пропов ди и р чп, произнесенныя 
пмъ въ разныхъ м стахъ и по разнымъ случаямъ, были 
собраны подъ заглавіемъ: «Р чи, слова ипоученія» 
(изд. 2-е, СПВ., 1901).—См. С. Т рновскій, «Исто-
рическая записка о состояніи казанской духовной 
академіи посл ея преобразованія, 1870—1892» (Ка-
зань, 1892); «Десятил тіе на ка едр С.-Петербург-
ской митрополіи первосвятителя русской церквп» 
(СПБ., 1909); «Высокопреосвященн йшій А., мптро-
полптъ с.-петербургскій и ладоліскій» («Церков-
ный В стнпкъ», 1908, №№ 51—52). 

Л к т о а і і і і , 3 у б к о, минскій пр|,вославный 
архіеппскопъ (І797—1884), по происхожденіш б ло-
руссъ, сынъ греко-уніатскаго священника. Учился 
въ полоцкой греко-уніатской семпнаріп, въ іезуит-
ской акад міи и въ главной семинаріи при вилен-
скомъ университет . Былъ профессороыъ фплософіи 
въ полоцкой семинаріи, зат мъ священникомъ (без-
ж ннымъ) полоцкаго ка едральнаго греко-уніатскаго 
собора п членомъ полоцкон консисторіи. Возведен-
ный въ санъ протоіерея, посланъ былъ въ 1825 г. 
въ Пет рбургъ для зас данія въ римско-ватоличе-
ской коллегіи по уніатскому отд левію. Въ 1827 г. 
открйлъ въ Жировицахъ сешшарію н былъ въ неи 
ректоромъ. 4 февраля 1834 г. хиротонпсапъ во 
ешіскопа брестскаго, впкарія литовской греко-уніат-
ской епархіи. Былъ главпымъ сотруднпкомъ Іосифа 
С машко по преобразованію западно-русской цер-
кви; подгшсалъ соборный актъ 12 февраля 1839 г. 
о возсоедішеніп съ православіемъ. Въ 1840 г. на-
значенъ ешіскопомъ минскимъ п бобруйоЕимъ. Оота-
вилъ воспоминанія «0 греко-уніатской церкви въ 
Западномъ кра », напечатанныя u отд льной бро-
шюрой, и статыо: «Сходство и разнпца ученія лраво-
славной и римской церквей», пом щенную въ «Холм-
скомъ греко-уніатскомъ ш сяцеслов » за 1868 годъ. 

А и т о л і і і (Алекс й П а в л о в и ч ъ Хра-
п о в и ц к і й), пзв стный церковный д ятель п пи-

сатель, сыиь новгородскаго пом щика, военнаго гене-
рала, героя войны 1877—1878 гг. Род. въ 1864 г. 
Воспитанный ыатерыо въ церковно-аскетпческомъ 
дух , онъ, по окончаніи курса въ гимназіи, посту-
пилъ въ петербургскую духовную акад мію. Къ 
концу 4-го курса принялъ монашество. Оставленный 
при академіи въ качеств ирофессорскаго стипеп-
діата, онъ въ то ж время исполнялъ должность 
помощнпка инспектора (1885—86). Въ 1886—87 г. 
А. былъ преподавателемъ гомилетпки, литур-
гики п каноники въ холмской духовной семп-
наріп. Въ 1887 г. былъ пзбракъ исправляіощимъ 
должность доцеита петербургской духовной акаде-
міп по ка едр Св. Писанія Ветхаго Зав та и за-
щптплъ диссертацію на степень магистра богословія: 
«Пспхологпческія данныя въ пользу свободы воли 
п нравственной отв тственностп» (СПБ., 1887, нзд. 
2-е, 1888). Въ 1889 г. назначенъ іісправляюіддаъ 
должность инспектора петербургской духовной ака-
деміи. Въ 1890 г. получплъ санъ архимандрпта и 
ректорство сначала въ петербургской духовной семи-
наріи, а черезъ н сколько ы сяцевъ—въ московской 
духовной акадоыіп. Въ 1895 г. переведенъ ректоромъ 
въ казанскую духовную академію. Бъ 1897 г. былъ 
рукоположенъ въ еппскопа п въ 1900 г. сд лался 
еппскопоыъ уфнмскішъ, въ 1902 г. архіеппскопоыъ 
Волынскимъ.—Изданное въ Казани въ 1900 г. полно 
собраніе сочпнеиій А. въ 3-хъ томахъ позволяетъ 
составпть о немъ, какъ о писател , довольно ц ль-
ное представленіе. Его скромная по объему фило-
софская дііссертація тонетъ въ нихъ незам тной 
и нехарактерной частпцей. Фактъ свободы волп 
зд сь доказывается пзъ данности его въ нашемъ 
сознаніи п самосознаніи. Другой ученой работоіі 
А., выросшей изъ его профессорскихъ занятій, 
является «Толковаиіе на книгу св. пророка Мпхея» 
(СПБ., 1891); оно не вошло въ собрані сочиненій. 
Отдавъ дань паук , А. въ остальныхъ своихъ шіса-
ніяхъ выступаетъ въ типпчномъ облик публицпста. 
Его языкъ отлпчаетсл живостью и легкостыо, не 
чузкдой по м стамъ р зкой развязностп. Отзывчивый 
темпераментъ, хорошее лптературное образовані , 
подвпжный умъ п проницательность при встр чахъ 
съ людьмц дали ему большую власть надъ духовнымъ 
студенчествомъ. Юноши буквально ц лые годы про-
спживали у своего песлыханно гостепріпшнаго и ла-
сковаго ректора. «Это университетъ», восклицаетъ 
въ своихъ воспоминаніяхъ одинъ нзъ нпхъ; «это 
древне-греческая академія; зд сь средп болтовни п 
шутокъ с ются идеи, каждая изъ которыхъ достойна 
вырастп въ диссертацію». Нер дко такъ п бывало, 
но гораздо бол е оттуда вышло юныхъ моііаховъ 
особаго отт нка: А. первый сталъ оправдывать об-
разъ жизни учено-административнаго монашества, 
порвавшаго связь съ мовастырскимъ затворомъ. Бого-
словскія воззр нія А. вообще не лпшены индпвпду-
алышсти и даже новаторства, вызывающаго его въ 
н которыхъ пунктахъ даже на прямую полемику 
съ неподвшкными ортодоксамн (т. I, 73 и сл.; 
III, 385). Признавая необходимость нравственнаго 
объясненія вс хъ церковныхъ дошатовъ, онъ вы-
кинулъ знамя борьбы съ инославной богословской 
эрудиціеіі п првзвалъ къ созданію орипшальнаго 
восточнаго богословія, на основ древнпхъ отцовъ и 
текста богослуліебныхъ кннгъ. Онъ подчеркнулъ обще-
ственную миссію церквп и, прим нительно къ этой 
задач , развил7> ц лую сист му пастырскаго душе-
попеченш, приближ ннато къ интересамъ яспзни и къ 
иителлектуальному уровню общества. Обще міро-
воззр ніе автора—опред л нно славянофильское, 
обострешюе прпнцншальнымъ аскетизмомъ, дохо-
дящимъ до симпатій монофизитству («Ч мъ отли-
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чается православная в ра отъ западныхъ испов да-
ній», СПБ., 1901, стр. 5—6). Неправильно представле-
ніе о перем нахъ во взглядахъ архіепископа А. за 
посл днее время. Это—недоразум ні многочислен-
ныхъ его учениковъ, ошпбочно отожествлявшихъ 
свой юношескій гуманизмъ съ славянофильско-
аскетическилъ энтузіазмоыъ своего учителя. На 
самомъ д л А., начиная съ первыхъ своихъ ли-
тературныхъ выступленій, оставался всегда себ 
равенъ. Обстоятельства посл днихъ годовъ по-
будили его лишь сд лать детальны выводы изъ 
ран е высказанныхъ принциповъ.- Основныя начала 
міровоззр нія архі пископа А. сводятся къ сл дую-
щей простой діад : «Православная в ра есть в ра 
аскетическая», а все мірское строит льство около 
нея принадлежитъ самодерлсавному царю право-
славному. Отсюда его идейные враги—вс пдеологи 
св тской культуры (въ числ ихъ оказался и В. С. 
Соловьевъ), пнтеллигенты («Слово о страшношъ 
суд и о современныхъ событіяхъ»,—«Волын. Епарх. 
В д.» иотд льно, 1905), конституцюналисты («Слово 
на благодарств нномъ молебн посл выборовъ въ 
третью государствеиную думу»,—«Вол. Епарх. В д.» и 
отд льно, 1907), Л. Н. Толстой («Нравственное ученіе 
въ сочиненіи Толстого: Царетві Божіе внутри васъ 
предъ судомъ ученія Христова», пзд. 3-е, М., 1902), 
римсвій католицизмъ—это «злая п душепагубная 
ересь» («Окружныя посланія къ духовенству волын-
сісой епархіи» 1902, 1905, 1906), защитники свободы 
в роиспов даній («Заявленіе о свобод в роиспо-
в данія въ YI отд л предсоборнаго присутствія 
19 мая 1906», Почаевъ, 1906). Его друзья—д ятели 
типа К. П.. Поб доносцева («Письыо на имя К. П. 
Поб доносцева въ начал ноября 1905 г.з>.—«Вол. 
Епарх. В д.» и отд льно, 1906) ц простой русскій 
народъ, съ его православнымъ «бытомъ» (Сочинеиія 
т. III, стр. 394); «0 бол е блпзкихъ отношеніяхъ 
къ арміи пастырей н архнпастырей церкви» («Вол. 
Епарх. В д.» и .отд льно, 1906); «Русскому ново-
бранцу добрая памятка отъ православнаго архп-
пастыря» (М., 1909). Архіеппскопъ А. не запятналъ 
себяни сочувствіемъ еврейскимъ погромамъ («Слово о 
кишиневскихъ событіяхъ», К.ишиневъ, 1903, н Одесса, 
1903), ни оправданіемъ смертной казни съ христі-
анской точкп зр нія (Сочпненія, т. III, стр. 216— 
217). — Изъ другихъ сочиненій А. выдаются сще: 
«Бес да христіанина съ ыагометаниномъ объ 
истин Св. Тропцы» («Вол. Епарх. В д.» и от-
д льно, 1903); «Нравственный смыслъ основныхъ 
христіанскихъ догматовъ» (Вышній Волочекъ, 1906); 
«0 вравославномъ пастырств » (М., 1906); «Сынъ 
челов ческій» («Богослов. В ст.г, № 11,1903). Миого 
пропов д й п статей его напечатано въ «Вол. 
Епарх. В д.», «Церковныхъ В д.», «Миссіонерскомъ 
Обозр ніи» и «Колокол ». Л. Карташевъ. 

А п х о л і й , въ ыір Андрей И л а р і о н о в ъ 
Шутовъ (1800—81), старообрядческііі архіепп-
скопъ. Родился въ православной крестьянской семь . 
Обратясь въ едос евство, былъ казпачеемъ на Пре-
обраасенокомъ кладбищ . Въ 1850 г. Шутовъ ушелъ 
съ Преображенскаго кладбпща въ безпоповщпнскую 
обытель, устроеиную въ Пруссіи. Въ Черниговскпхъ 
слободахъ, въ Злынскоыъ безпоповщинскомъ мона-
стыр , Шутовъ принялъ моиашество съ именемъ А. 
Въ прусской обители настоятель принялъ А. не-
друліелюбно, п онъ удалился въ Австрію. Въ Б лой 
Іірішиц А. былъ перемазаиъ въ поповщину ц за-
т ыъ, въ ІВпЗ г., тамъ л;е возведенъ въ архіеппскопа 
владимірскаго. Инокъ Павелъ Б локришіцкій раз-
считывалъ на то, что за А. перейдутъ въ поповщину 
многіо едос евцы; архіепископство дали А. въ 
т хъ видахъ, чтобы подчппить ему Софронія. Ни то, 

ни другое достпгнуто н было. Софроніи встр тилъ 
А. какъ своего личнаго врага в составплъ планъ 
особой іерархін, съ патріархомъ во глав . А. наии-
салъ посланіе, гд облнчалъ д янія Софронія. Со-
храняя отчастп своп прежнія уб ліденія, А. воспре-
щалъ попамъ приноснть на литургін просфору за 
царя, требовалъ лрпзнанія Аввакума. Лазаря, Нп-
кпты и др. святыми страстотерпцаып, заставлялъ 
перекрещпвать младенцевъ, крещенныхъ по ка-
кому-нпбудь случаю православнымп священнпкамп. 
Въ первое вреия своего архіепископства А. откры-
валъ одну за другою епархіп: саратовскую, перм-
скую, казанскую, кавказсвую, коломенскую, балт-
скую. Въ начал 1860 г. онъ сталъ ішеноваться 
архіепнскопомъ московскпмъ н всея Россія. Это 
стреыленіе А. къ преобладанію вызвало спльноо 
неудовольствіе. А. почтп 20 л тъ счптался главою 
окружнпческой партіп, хотя совс мъ не разд лялъ 
выражевныхъ въ «Окружномъ посланіп» мн ній 
(сы. Б локринпцкая іерархія): онъ всогда былъ го-
товъ отказаться отъ іПослапія» u д лалъ мпого-
кратныя попыткп пріобр сти этою ц пою миръ съ 
противоокрулшпками. Это было причпной продол-
иштольной борьбы его съ Пафнутіемъ казанскпыъ, 
представптелемъ партіи окрулшиковъ. 0 лсизни А. 
до возведенія его въ архіереи см. «Воспоминанія» 
архимандрита Павла (напечатаны сначала въ «Брат-
скомъ Слов ? за 1883 г., № 1; вошли въ 3-й томъ 
его «Полиаго собранія сочинетй») п лшзнеописаш 
А., составленное Оииспмомъ Швецовымъ (въ «Брат-
скомъ Слов »,- 1883 л 1898, II). «Пасьма» А. на-
печатаны въ III выпуск «Переписки раскольпи-
чесішхъ д ятелей» (М., 1899).—Ср. М. Монасты-
ревъ, «Йсторііческій очеркъ австрійскаго священ-
ства посл Аывросія» (Казань, 1878); проф. Н. С у б-
ботинъ, «Исторія такъ называемаго Австрійскаго 
или Б локрішицкаго священства» (М., 1899); его 
же, «Матеріалы для исторіп такъ называеыой Ав-
стрійской или Б локриницкой іерархін» (М., 1899). 

Апхошій, архимандрнтъ Муромскаго Спас-
скаго монастыря, расколоучитель Х П в ка, близ-
кій къ порвымъ д ятелямъ раскола. Оиъ писалъ о 
перстосложеніи и послалъ челобптную царю Ало-
кс ю Михаііловичу съ указаніями на нев рностн 
въ псправлевіи ішпгъ при Іііікоп , прпбавляя, 
что т , кто н въ силахъ обличить нев риостіі, 
ссылаются на царя, «яко у царя тако поютъ». Вы-
зваішый на судъ собора 1666 г., А. притшсі. покая-
ніе, но былъ сослапъ для исправлепія въ Кнрил-
ловъ-Б лозерскій монастырь. 

Аіггопіо Вспсціапо (Antonio епе-
ziano), собствонио А. д u Ф р а н ч е с к о д a В е-
н е ц і я , лшвоппсецъ XIV стол тія, родомт. изъ Во-
неціп, работавшій съ 1370 по 1388 г. въ Сіеіі , Фло-
ренціи и Пиз . Главный, сохраппвшіііся до насъ, 
трудъ А.—трп фрески (нпжпяго яруса) изъ жизпи 
св. Р ніера въ Кампо-Сапто въ Ппз , отличаю-
щіяся лшвымъ знаиіемъ формъ челов ческаго 
т ла и яснымъ понпманіемъ архптектуры и пср-
спективы. А. явля тйя предшественникомъ роаліі-
стовъ рапняго возрождоиія. 

Аптоніо Федеригн дс'Т«ломеи (An
tonio Federighi dei . Tolomei), сіепскій зодчій 
и ваятель (1420 —НЙО), членъ знатнаго сіеи-
скаго рода, ученпкъ Піетро делла Мипелла, 
развпвшійся вполи подъ вліяпіемъ Якопо дслла 
Кверча. Въ качеств зодчаго А. былъ пригла-
шеиъ въ Орвіето для окончапія построііки фасада 
собора. Возвратившпсь на родину, былъ главньшъ 
архптекторомъ по постройк собора. Бъ 1460 г. 
А. построплі), по порученію папы Пія II, лоджію 
папы на площади Пикколомини и началъ постройку 
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дворца для сестры папы. Изъ скульптурныхъ про-
нзведеній А. въ Сіен выдаются трп статуп святыхъ 
па столбахъ ложи знатныхъ (loggia de'nobili), дв 
5іраморныя водохранпльницы въ собор и мраморная 
скамейка передъ упомянутой ложей. 

А и т о н і о , претепдентъ на португальскій пре-
столъ (1531—1595), побочный сынъ герцога Іуиса 
(брата короля Іоанна III) ц еврейки Іолапды де 
Гомесъ. А. получнлъ образованіе въ коимбрскоыъ 
универоитет , вступилъ въ орденъ іоанпптовъ п 
сд лался пріороыъ монастыря въ Крато. Въ зБаніи 
коішетабля А. сопровождалъ короля Себастіапа въ 
поход его въ Африку п въ сраженіп прп Алька-
заръ-Кебпр (1578) попалъ въ пл нъ. Вернувшись 
на родину, А. предъявплъ свои прптязашя на пре-
стол'і), но былъ при корол Геырпх пзгпанъ изъ пре-
д ловъ Португаліи. Посл смерти короля Генрпха 
А. вернулся въ Португалію п былъ 31 января 1580 г. 
лровозглашенъ въ Лиссабон королемъ. Ему прп-
шлось вступпть въ борьбу съ Филпппоыъ II пспан-
скымъ, задумавшилъ овлад ть Португаліеіі. Въ сра-
женіи прн Алькантар Ю-тысячыыи отрядъ А. 
былъ разбитъ на голову герцогоыъ Альбой. А. б -
жалъ во Францію. Поддержанньш Катарпноп Ме-
днчп, давшей ему въ помощь небольшую эскадру, 
А. высадплся на Азорскихъ островахъ, гд быдъ 
прпзнанъ королемъ. Въ 1589 г. онъ сд лалъ, при по-
мощи англійской эскадры адмпрала Дрэка, неудач-
ную попытку захватнть Лиссабонъ. Его біографія 
составлена его сыномъ Хриотофоромъ (П., 1629).— 
Ср. Н e r r e ra , «Historia de Portugal y conquista 
do los Azores en 1582 y 1583» (Мадридъ, 1593); 
F. D u r o , «La conquista de los Agores en 1583» 
(Мадридъ, 1586). 

А п х о н о в и ч ъ , Аепногенъ Яковлевдчъ, 
экономнстъ. Род. въ 1848 г. Образованіе долучилъ 
на юридическомъ факультет универсптета св. Вла-
дпміра. Былъ профессоромъ политической экономіп, 
статпстшш п законов д нія въ ново-александрій-
скомъ ннститут сельскаго хозяйства п л соводства; 
позасо чпталъ полицеііско право въ кіовскоыъ уни-
версптет . Его ыагистерская диссертація—«Теорія 
ц нпостеи» (Варшава, 1877), докторская—«Теорія 
бумажно-денеичіаго обращенія и государствснные 
кредитны бплеты» (1883). Другіе его труды: 
<.ОсноБашяполіітдческой экономіп» (Варшава, 1879), 
«Курсъ политической экономіи» (Кіевъ, 1886) п 
«Курсъ государственнаго благоустройства» (Кіевъ, 
1890). Въ 1887—92 г. А. издавалъ «Шевское Слово», 
газоту ум решю-консервативную. Съ 1893 по 1895 г. 
былъ товарпщемъ шшпстра фпнаисовъ, зат мъ со-
стоялъ членомъ сов та шшпстерства народиаго про-
св щенія. Въ свонхъ трудахъ дридержпвается напра-
вленія бол е практическаго, ч мъ научнаго, нзб гая 
касаться напбол е важныхх п жгучихъ вопросовъ. 
Соціальныя проблемы кажутся А. «выдумкоіі ка-
ігихъ-іо всеобщихъ оргаяизаторовъ п преобразова-
телей». Спеціальную литературу за посл днія 
20—30 л тъ онъ совс мъ игнорируетъ, оставаясь 
в риымъ старьшъ учебнпігамъ. 

Аптоповісчт., Владиміръ Б о н и ф а т ь е -
в п ч ъ, южно-русскій нсторикъ. Род. въ 1834 г. 
(по другиыъ св д иіямъ въ 1830 г.), въ дворянокой, 
хотя и безземельной, семь Кіевской губ. Учился 
БЪ одесской 2-й гимназіп (яиілъ въ пансіон Джп-
дая, оказавшаго благотворное вліяніе на его ум-
ственпое развитіе) и въ кіевскомъ университет , 
сначала на медпцпнскомъ факультет (по оконча-
иіц котораго въ 1854 г. слуяшлъ недолго врачемъ 
въ Кіевской губ.), потомъ на нсторико-филологиче-
скомъ. По окончаніп его (1860), одиовременно 
съ преподаБательскою (кратковремсшіою) д ятель-

ностью въ средпихъ учебныхъ заведеніяхъ, А. (подъ 
вліяніеыъ профессоровъ Макеймовича и Ивашішева) 
посвятилъ себя учено-пздательской работ въ кіов-
скомъ цеитральномъ архив и кіевскои археографи-
ческой компссіи. Эта работа, продолжавшаяся почти 
всю ого жизнь, стояла въ т сной связп съ его 
псторической научно-лптературной д ятельностыо, 
доставившею ешу слерва (1870) ' доцентуру 
въ кіевскій ушіБерснтетъ (посл защиты маги-
стерской диссертаціи: «Посл днія времеиа каза-
чоства на лравой сторои Дн пра»), а потомъ 
1878) п ордииарную профессуру (посл заідиты 
докторской дпссертацііі: «Очеркъ нсторін вели-
каго княжества Литовскаго до смерти Ольгерда»). 
Профоссоромъ кіевскаго унпверсптета А. оста-
ваяся до самой емерти своей (8 ыарта 1908 г.), 
лпшь за н сколысо л тъ передъ т мъ прекратнвъ чте-
ніе лекцііі. Овъ нздалъ девять томовъ архива юго-
западной Россіп, содерзкащихъ въ себ акты, от-
носящіеся ко внутренней юясно-русской жпзни, 
по преимуществу къ исторіп козачества, а такжё 
длішньш рядъ другихъ псточнпковъ іоясно-русскоіі 
псторіп (отд лышміі пзданіямн п въ историческпхъ 
л.урналахъ). На основаніп по преішуществу пыъ 
сампмъ открытыхъ ыатсріадовъ пмъ нашісанъ ц -
лый рядъ научныхъ нзсл дованій, отличающихся 
нозпзною фактическаго шатеріала, самостоятоль-
ностыо общаго научнаго построенія п всегда прнсу-
щпмъ ему стрешленіемъ къ уразуы нію основныхъ 
культурныхъ особенностей внутрсннеіі малорусской 
псторпческой жпзнп («0 проіісхожденіп шляхетскихъ 
родовъ въ юго-западной Россііі»,1867 г.; «0 горо-
дахъ въ юго-западномъ кра », 1869 г.; «0 крестья-
нахъ», 1870 г.; «0 промышленностп юго-западнаго 
края въ XYIII в.», 1874 г.; «Объ уніи п состояпіи 
православной церквп съ половины Х ІЬ в. до 
конца XYIII стол тія», 1871 г.; «0 гайдамачс-
ств », 1876 г. п др.). А. отдавался таіше въ 
сильной м р этнографическпмъ и археологнче-
скимъ работамъ. Изъ этнографпческихъ работъ 
его особенно изв стны: «Исторпческія п снп мало-
русскаго народа» (пзданныя вы ст съ Драгомано-
вымъ), превзошедпіія своей полнотой ц тщатель-
ностыо научной обработіш все, что было о впхъдо-
тол напечатано, u «Акты о колдовств » п основан-
ное на нихъ исторнческое изсл дованіе о неыъ. 
А. можно назвать отцомъ научной малороссійскоіі 
археологіл. Овъ совершилъ ыдожество археологп-
ческихъ экскурсіы въ разлыя областл южной Руси, 
лропзвелъ шнолсество археологлческвхъ расколокъ. 
на осповаліи пхъ составнлъ ц лыіі рядъ рефера-
товъ (для археологическихъ съ здовъ) л пзсл до-
вапій о лаходящлхся на южпо-русской террпторін 
курганахъ, городлщахъ, лещерахъ каыеннаго в ка. 
скальлыхъ лещерахъ, лролзведеніяхъ бронзоваго 
в ка, монетныхъ кладахъ п т. п. Предметомъ осо-
баго лаучно-лсторнческаго п археологическаго ипте-
реса былъ дляА. Кіевъсъ его окрестпостямл. Архсо-
логлческій п лушізматпческій кабинеты кіевскаго 
уливерсптета трудамл А. возводепы въ лервораз-
рядныя этого рода учрежденія. Ймъ ate составлепы 
археологлческія карты Кіевскол и Волылской губ. 
Археологическія данлыя А. стремплся сд лать су-
щественпо-важнымъ лсточникомъ для воспроизве-
депія древл йшей нашей историческоіі жизпи. ОЕІ 
обладалъ р дкою слособпостыо зажпгать и поддср 
жпвать ъъ своихъ упиверситетскихъ учеликахъ 
оголь высшаго паучнаго воодуліевлепія. Его уче-
інікаыи още ла унлверситетской скамь начата в 
лотоыъ лаписала исторія вс хъ почти юяшо- и за-
ладло-руссішхъ зсмель, каждой въ отд льноети. Но 
меп о десятка сго учсшіковъ давно уже составпли 
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себ солидное научное пмя. Научно-обществен-
ное вліяніе А. не огранпчилось однпмп его бли-
жаіішпмп ученпками. Хотя онъ н принадленгалъ 
къ числу практическпхъ общественныхъ д ятелеіг, 
по на самой научной его работ , хотя н строго-
объективной, живой общественнып его интересъ 
всогда зам тно отражался. А. всегда былъ, осо-
бенио въ среднюю, цв тущую пору своей ІКИЗНИ, 
средоточіомъ той части малорусской интеллп-
гонціи, у которой научное увлеченіе шло рука-
объ-руку съ націоиальнымъ. 9то посл днее имъ 
пошшалось п прпзнавалось какъ культурное по 
преішуществу, сообразно съ т мп кіевскиші кп-
рилло-мееодісвскимп пдеями бол е ранняго пері-
ода, подъ знамеиемъ которыхъ оиъ первоначально 
выступплъ на паучио-обіцественное поприще.—См. 
«Зашіски Наукового Товарпства Шевченко», 1909, 
кн. III; «Жури. Мин. Нар. Пр.», 1908, XY. 

Лроф. II. Жуковичъ. 
А н т о н о в н ч ъ , Макспмъ Алекс евпчъ, 

изв стный въ 60-хъ годахъ XIX ст. критіікъ. Род. въ 
1835 г. въ Харьковской губ., происходитъ изъ духов-

'uaro званія. Образованіе получплъ въ харьковской се-
ыпнаріи іі петербургской духо,вной академіи. Пом -
стивг въ 1859 г. въ «Современник » {№ 10) 
статыо «Что пногда открывается въ либералі.ныхъ 
фразахъ», посвященную кнпг Щапова: «0 рус-
скомъ раскол старообрядства», А. сразу сд лался 
одппмъ ІІЗЪ блпжайшихъ сотрудниковъ журпала, 
пом щая въ немъ сначала статьи п зам ткп о кни-
гахъ по философіп, зат мъ рядъ обшнрныхъ крпти-
ческихъ статей. Изъ нихъ большой шумъ произвела 
статья объ «Отцахъ п д тяхъ» Тургепева—«Асмо-
дей нашего временп» (1862). Бъ роман Тургенева 
А. увид лъ злое и вредное высы иваніе молодого 
покол нія п съ краййей р зкостыо напалъ на 
автора, но видя въ его пропзведеніи даже нпка-
кихъ худол;ествешіыхъ достопнствъ. ІЗъ 1861— 
1862 IT. А. ііом щалъ таклсе популярныя статыі 
по естественныыъ наукамъ въ «Народиоыъ Чтеніп», 
сотрудничалъ къ 1861—1863 гг. въ «Эициклопедп-
ческомъ словар » П. Л. Іаврова, а въ 1863 г. 
велъ полптпчсскій отд лъ въ «Очеркахъ» Г. 3. 
Елис ева. До самаго запрещенія «Современшіка» 
въ 1865 г. А. былъ одипмъ изъ самыхъ ближай-
піихъ сотрудныковъ его, напечатавъ множество ста-
тей: въ 1864 г. — «Мооковскія В дошости» и «Го-
лосъ» (Al 1), «Современные рошаны» (о «Бзбало-
мученноыъ мор » Ппсемскаго п «Прпзракахъ» 
Тургенева, № 4), «Л тпій лпторатурный сезонъ» 
(№ 7), въ 1865 г.—«Добросов стиые мыслптели н 
подобросов стыые лсурналпсты» (№ 2), «Промахп» 
(ЛІЛ1» 2 и 4), «Современная эстетпческая тоорія» 
(№ 3), «Лл ереалисты» (№ 7), «Наделсды п опасе-
пія» (№ 8), «Суемудріе дня» (№ 10) и др. Наиболіі-
шее вииманіе обращали на себя своею р зкостыо 
«Лптературныя мелочи», которыя былп подипсаны 
псевдошшомъ «Посторонній Сатпрпкъ» п тмнулись 
въ п сколышхъ книлжахъ «Современника» за 1864— 
1865 гг. Отрпцательно отиосясь къ ц лому ряду 
ппсателей, А. особенно нападалті на «Русское 
Слово» п его руководнтелей, Писарева н Зайцева, a 
также на «Время» п̂ «Эпоху», гд писалъ Стра-
ховъ. Посл запрещепія «Современніиса» А. за-
нялся псреводомъ сстественио-научныхъ книгъ. Въ 
1869 г. А. вповь появляетея въ литератур , 
иом стнвъ н сколько статей въ «Космос » п 
выпустивъ вм ст съ 10. Г. Жуковскимъ «Ма-
тсріалы для характеріістики русской лптера-
туры. Литературиыя объясненія сь Некрасо-
вымъ». Въ этой кнпг А. съ чрезвычаішой р з-
костыо выступплъ противъ своего недавняго сорат-

нпка н едпномышленнпка Некрасова, не пожал въ 
темныхъ красокъ для его обрпсовіш. Кнпга вы-
звала горячую полешпку. Посл этого А. надолго 
сходптъ съ крптпческой арены п отдается естестпо-
знанію, въ частностп—геологіп. Крптпческая д я-
тельность А. возобновляется лпшь во второй поло-
впн 1870-хъ годовъ. Въ 1875—1876 гг. ъъ «Тцфлис-
скоыъ В стипк » (изд. Ннколадзе) доявилпсь «Пе-
тербургскія ппсьма» А., въ которыхъ онъ обрушп-
вался на тогдапшюю лптературу, особеино на 
«Отечеотвенныя Заппски». Въ 1878 г. А. н долго 
занішалъ ы сто перваго крптпка въ «Слов ». Въ 
томъ ate году онъ напечаталъ въ «Горномъ лсурнал »: 
«Леднпковая гнпотеза и ледппковыя явленія въ 
Фішляндіп п Пов нецкоыъ у зд ». Въ 1881 г. А. снова 
выступилъ какъ критпкъ въ «Новомъ Обозр -
ніи», которое просуществовало короткое время. Въ 
1883 г. А. поступплъ на слул;бу въ Государствен-
ный банкъ. За лосл днія 30 л тъ А. напечаталъ: 
«Леднпковые сл ды на остров Гохланд » (Прото-
колы УІ съ зда естествопспытателен 1882 г.), «По 
поводу кнпгп Шрадера «Сравнптельноо языков -
д иіе п первобытная псторія» («Русская Мысль», 
188/, № 12), большое пзсл дованіе «Чарльзъ Дар-
вішъ и его теорія» (СПБ., 1896), «Воспомцнапія 
по поводу чествованія Б липскаго» («Русская 
Мысль», 1898, № 12), «Арестъ Черныіпевскаго» 
(«Былое», 1906, № 3), по поводу статьп Русанова 
о «Лавров » («Былое», 1907, № 4), «Маторіалы для 
біографіп Чернышевскаго» («Миііувшіо Годы», 
1908, №№ 5—6); «Жзъ воспомпнанііі о Чериышсв-
скомъ» («Труды Ймп. Вол. Экон. Общ.», 1910 г., A1» 1). 
А. принадлелштъ длішный рядъ пероводовъ по есте-
ствознанію, исторіп, фплософіи и соціалыіымъ па-
укамъ. Работы A. по геологіи пм ютъ научную д н-
иость (см. Чернышевъ, «Матеріалы для изученія дэ-
вонскихъ отлолсеній»). Въ первоіі книжк лсурпала: 
«Современнпкъ», основаішаго въ 1911 г. Амфитоат-
ровымъ п другимп шісателямп, А. иом стплъ статыо 
лптературнаго содерліанія. — Ср.: Б е н г е р о в ъ , 
сКріітнко-біографпч. словарь», т. I. А. Фомипъ. 

Антоіговігіі, сортъ лучішіхърусскпхъяблокъ, 
играіощій главную роль въ нашой торговл плодаміі. 
По велпчші А. уступаетъ лиші) іісмпогимъ ябло-
камъ, окрашепа въ зеленовато-лселтый, авъ ПС|>ІІІДГІ, 
полной зр лости въ св тло-ліолтый цв тъ; іпюгда 
на солнечной сторои плодъ лм отъ красіювато-
лселтыіі отт повъ. Колсида у этого яблока гладісая, 
мякоть сочная, па дсрсв очснь кпслая, по посл 
л жашя доволыю пріятнаго кпсловатаго вкуса. Это 
яблоко прііпадлслиітъ К7> зпмиимъ й достпгаотъ 
полпой зр лостп пе рапыпе октября или далш ио-
ября. Деровья этого сорта ііоіірііхотлпвы па почву 
и климатъ н порсносятъ дажо суровыя зимы на-
шего с вера; такъ, паприм ръ, А. съ уоп хоыъ раз-
водится и даетъ ировосходныо плоды па остроиі'. 
Валаам ', иа Ладолсскомъ озер . Хотя этотъ сортъ 
яблокъ молсно встр тить у пасъ повсем стыо, ио 
главнымъ м стомт. его разведенія сл дуетъ считать 
иаши средиія п с веро-западпыя губсрніп. Названіо 
свое А. получплъ отъ сел. Антоновка на Волг , Ка-
занской губ., Тетюшскаго у. 

Антоіюіска, село ІІолтавской губ., Ппрятин-
скаго у., при р. Удах , ъъ 20 вер. къ С отъ у. гор.; 
лшт. 3500; лавки, базары; маслобоГіиые заводы. 

А І І Х О П О В С К І Й , 10 л і й М и х а й л о в и ч ъ, 
писатель п переводчикъ. Род. въ 1857 г. Окончилъ 
Императорское учплише правов д нія; СОСТОИТЪ ми-
ровымъ судьей въ С.-Пстербург . Еыу принадле-
лсатъ лучшіе переводы Ницшо; его переводъ «Такт, 
говорплъ Заратустра» выдорліалъ 4 издапія (4-ос, 
СПБ., 1911). Кром того, А., перевелъ «Ц нпость 
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жизни (2 пзданія), «Великі люди въ литератур » 
и н которыя другія сочиненія Дюринга, «Сущ-
ность хрпстіанства» Фейербаха и др. Написалъ 
«Джордано Бруно», для изданія Павленкова: «Жизнь 
зам чательныхъ людей» (СПБ., 1891). 

і А н х о п о в ъ (Антоновка), сел. Сквирскаго у., 
Кіевской губ., на р. Березянк ; построено на м -
ст древняго греческаго поселенія, впосл дствіп 
города Редвижья (Розволожа), въ половин XYII в. 
разрушоннаго татарамп; развалины u земляной валъ 
еще уц л ли. 3242 жит. 

А н т о п о в ъ , Александръ Басильевичъ, 
(1825—92), поэтъ-самоучка изъ купеческой семьи, 
уроженецъ Рязани; былъ рязанскимъ городскимъ 
головой. ИмъизданыжСтпхотБорешя» (1864), «Басни 
и эскизы» (пять изданій 1861—78), драма «Ко-
нецъ — д лу в нецъ» и рядъ одъ, посвященныхъ 
Бысочайшимъ особамъ. 

Аптоповть, Егоръ Антоновичъ (ум. въ 
1901 г.), мпссіонеръ, борецъ съ расколомъ, крестья-
нпнъ Тверской губ. Перейдя въ австрійское со-
гласіе, лринималъ д ятельное участіе въ пропа-
ганд ; вернувшись, подъ вліяніемъ архимандрнта 
Павла Прусскаго въ православіе, подалъ Антонію 
Шутову вопросы о церкви п іерархіи, неодно-
кратно потомъ издававшіеся братствомъ св. Петра 
Мнтрополита. Написалъ еще: «Отв ты на сто 
пять вопросовъ, сочнненныхъ старообрядцаши ав-
стрійскаго согласія» (М., 1892); «Разсмотр ніе 
изданной поповцамп Австрійскаго согласія кнпги: 
«Разборъ отв товъ на сто пять вопросовъ» (вып. I, 
М., 1899; вып. Ы, М., 1901); «Воспоминанія о 
жизнп въ раскол п обращеніп въ православіе» 
(М., 1897); «Разборъ Швецовскпхъ «показаній», что 
якобы православная Греко-россійская церковь по-
гр шила противу святого Евангелія» (М., 1893); 
«0 сущности и свойствахъ деркви Хрпстовой» 
(изд. 2-е, М., 1902) и др.—Ср. «Памяти почившаго мпс-
сіонера» («Миссіонерское Обозр ніе», 1901, августъ). 

Ахггоповъ огопь, см. Гангрена. 
А в т о п о - І іоднніцовка (Колмогорово), 

м стечко Одесскаго у., Хррсонской губ. Жпт. 850. 
А н т о в о л и м в , Ф е р д и н а н д о , компози-

торъ, придворный капельмеАстеръ (уы. въ 1824 г.). 
Ему вш ст съ отцомъ црішадлежитъ ыузыка по-
ставленныхъ на русской столпчноА сцен оперъ: 
«Карачунъ илп старинныя дпковпнки» (СПБ., 1805), 
«Ломоносовъ илп рекрутъ стихотворецъ» (опера-
водевпль, въ сотрудничеств съ Керцеллп, СПБ., 
1814), «Желтый Карло» (СПБ., 1815), «Криспинъ въ 
Серал », «Мирослава шш костеръ сыерти» (СПБ., 
1827). Имъ написана также ораторія «Страшныіі 
судъ-», а вы ст съ Кавосошъ опсры «Жаръ-птдца» 
и «Семела или мщеніе Юноны» (1818). 

Антонояіазія: (ір64-), родъ метонпміи, рито-
рическая фигура, состсящая въ томъ, что ставится 
вм сто собственнаго именп описательное выраженіе, 
напр.: «сынъ Афродиты» вм сто Амура, «разруши-
тель Кар агена» вм сто Сципіона, или же, напро-
тпвъ, собственное нмя вм сто нарицательнаго, 
напр., «настоящій Цицеронъ», т.- . ораторъ. 

А н т о н с к і й - П р о к о и о в в ч ъ , А н т о н ъ 
А н т о н о в и ч ъ , дроф. шосковскаго универснтета 
(ум. въ 1848 г.), сьшъ священнпка, учился въ кіев-
скоп академіи и московекомъ упиверситет . Читалъ 
естественную исторію въ универсптетскомъ благо-
родномъ пансіои ; позж былъ проф. сельскаго 
хозяйства и шпнералогіи; издавалъ «Магазпнъ на-
иатуральной исторіи, физики и химіи». Съ 1818 по 
1826 г. былъ ректороыъ университета. 

А н т о и ъ Бурбонскій (1518—1562), сынъ 
герцога Карла Вандомскаго. Въ 1548 г. вступилъ | 

въ бракъ съ Жанной д'Альбре, дочерыо и на<-
сл дницей Генриха II Наварскаго; носплъ титулъ 
короля Наварскаго. Вш ст со своимъ братомъ, 
Людовикомъ Конде, стоялъ во глав гугенотской 
партіи, боровшейся съ Гпзамн. Былъ захваченъ Гизамп 
п заточ нъ; освобожденъ лишь посл смерти Фран-
циска II (5 декабря 1560). Бскор Екатерина Меднчп 
сд лала А. правителемъ государства. Подъ ея влія-
ніемъ онъ сблвзился съ вол:дями католической nap-
Tin: Францпскошъ Гпзомъ, коннетаблемъ Монморанси 
и маршаломъ Сентъ-Андр , изм нилъ гугенотамъ и 
въ возникшей граладанской войн взялъ гугенотскій 
городъ Буржъ и осадилъ Руанъ. Зд сь А. умеръ 
отъ раны. Сынъ его былъ впосл дствіи королемъ 
французскимъ подъ имеыемъ Гонриха IV.—Ср. 
Ruble, «Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret» 
(П., 1881-86). 

AHTOHT&, Клемепсъ-Теодоръ,второйкоролъ 
Саксоніи (1827—36, род. въ 1755 г.), второй сынъ кур-
фіорстасаксонскаго,Фридриха-Христіана. Сперва го-
товился къ духовному званію, потомъ отказался отъ 
этой мысли; до вступленія на престолъ жплъ уедп-
ненно въ своемъ зашк Веезенштейнъ (близъ Ппрны 
на Эльб ), много занимаясь музыкой п н вм шп-
ваясь въ политику. Смерть брата, Фрпдрпха-Ав-
густа I, призвала его на престолъ на 72 году жизни. 
Овъ об щалъ управлять въ дух своего брата д 
псполддлъ об щадіе: шшпстромъ вдутренндхъ и 
днострадныхъ д лъ осталсл роакціодеръ Эйдзддель, 
докровптельствовавшій чуяідой даселенію католдче-
екой церквд и упордо тсрмозившій необходимыя ре-
формы. Революціоддое двдасеніе 1830 г., расдро-
страдцвшееся да Саксовію, заставдла А. дать от-
ставку Эйдздделю, взять въ содравителд своего 
племянника, будущаго короля Фрддрдха-Августа II, 
д об щать кодстцтуцію, которая д йствительдо была 
выработана и встулдла въ силу въ 1831 г. Съ этого 
времедд полдтика саксонскаго правительства стала 
бол е лдберальной, но главную роль въ этомъ 
игралъ не король, а Фрддрдхъ-Августъ. 

Анхоить-Ульрижъ, гердогъ браудшвейгъ-
вольфеябюттельскій (1633—1714), трстій сыдъ герц. 
Августа. Съ 1685 г. былъ содравдтелемъ своего 
брата, Рудольфа - Августа, посл его смертл, въ 
1704 г., встуддлъ на герцогскій престолъ. Въ 1710 г. 
дерешелъ лзъ лютеранства въ католдцдзмъ. Покро-
вительствовалъ даук д дскусству, окружалъ себя 
учедымд д худождикамд, здачительдо расшдрдлъ 
бдбліотеку въ Вольфенбюттел ; дисалъ оперы, _ду-
ховлыя д спп (лздады лодъ заглавіеыъ: «Christ-
ftlrstliches Davids Harpffenspieb, Нюрлбергъ, 1667, 
Вольфедбюттель, 1670, 1856; музыку къ дпмъ напп-
сала его шачлха Софія-Елизавета Меклелбургская), 
роыалы: «Die durchleuchti^e Syrerinn Aramena» 
(Нюрнбергъ, 1669—73); «Die rbmische Octavia» 
(Нюрпбергъ,' 1677).—Cp. H d c k, «Anton-Dlrich und 
Elisabeth-Christine von Braunschweig» (Вольфеп-
бюттель, 1845); C h o l e v i u s , «Die bedeutendsten 
deutschen Romane des XYII Jahrh.» (Лдц., 1866); 
S o n n e n b u r g , «Herzog Anton-TJlrichvon Braun
schweig als Dichter». 

Антонъ-Ульрихгь, второй сылъ гердога 
Фердиданда-Альбрехта Браувшвейгъ - Больфенбют-
тельскаго(до1735г.Браулшвейгъ-Беверлскаго),братъ 
знамелдтаго друсскаго полководца, гсрцога Фердп-
панда Браулшвейгскаго. Род. 28 августа 1714 г. 
Когда лыдератрдца Адла Іоанновла дскала лселпха 
для племянлпцы своей, лрппцессы Алды (см. Адла 
Леопольдовла) Меклелбургъ-Шверплской, то, подъ 
вліядіемъ австрійскаго двора, остаповдла свой вы-
боръ па А.-Ульрпх . Посл дпій лрдбылъ въ Рос-
еію въ 1733 г. ещс іолошей. Зд сь его сталд 
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воспитывать вм ст съ Анной, въ надежд , что 
м.ежду молодыми людьми установится прочная прп-
вязанность, которая со врсменемъ перейдегь въ 
бол е н жно чувство. Надезкды эти н оправдались. 
Анна съ перваго же взгляда н взлюбила своего 
суженаго, юношу невысокаго роста, женоподоб-
наго, заику, очень ограниченнаго, но сіфомнаго, 
съ характеромъ мягкимъ п податливымъ. Т мъ не 
мен е, бракъ этотъ состоялся 3 іюля 1739 г., a 
12 августа 1740 г. родился у нжхъ первенецъ 
Іоаннъ. Вскор зат мъ имп ратрица смертельно за-
бол ла п, по настоянію Бирона и канцл ра Б -
стужева, объявила Іоанна Антоновнча насл дникомъ 
престола, а Бирона—регентомъ. Принцъ А.-Ульрихъ 
былъ очень недоволенъ этпмъ зав щаніешъ; ему хот -
лось перем нить лостановлеяіе о регентств , но 
недоставало см лости д ум нья воспользоватьйя 
благопріятнрй мннутой.^Онъ обращался за сов -
томъ къ Остерману, Кейзерлингу, но т сдерживали 
его, хотя и ве порицали. Въ то ж время, но помимо 
воякаго участія прпнца А.-Ульриха, происходило 
броженіе въ гвардіи, направленное противъ Бпрона. 
Заговоръ былъ. открытъ, главарп двнженія—кабп-
нетъ-секретарь Яковлевъ, офпцеръ Пустошкинъ и 
товарищи ихъ—были наказаны кнутомъ, а принцъ 
А.-Ульрпхъ, который тоже оказался скомпром тиро-
ваннымъ, былъ лриглашенъ въ чрезвычайное собраніе 
кабинетъ-министровъ,' сенаторовъ Е геиералитета. 
Зд сь 23 октября, въ тотъ самый день, когда былъ 
данъ указъ о ежегодной выдач родителямъ юнаго 
императора 200 000 p., ему было строго виушепо, 
что при мал йшеп попытк го къ ниспроверже-
нію установленнаго строя съ нимъ будетъ посту-
плено какъ со Всякймъ другимъ подданнымъ импе-
ратора. Всл дъ зат мъ его заставили подписать 
иросьбу объ увольненіи отъ занпыаемыхъ имъ 
военныхъ должностей, и онъ былъ совершенно 
устраненъ отъ д лъ правл нія. 8 поября былъ по-
ложенъ конецъ госводству Бирона, повидимому, 
безъ участія и в дома А.-Ульриха. Регентство пере-
шло къ Анн Леопольдовн . А.-Ульрпхъ 11 ноября 
былъ провозглашенъ генералиссимусомъ россій-
скнхъ войскъ н по манифесту 12 января 1741 г. 
получилъ титулъ «Императорскаго Высочества». 
Когда дворцовый дереворотъ возвелъ на престолъ 
Елизавету ІІетровну, она сначала ограничнлась р -
шеніемъ выслать браушпвейгскую фамцлію изъ пре-
д ловъ Россіи. Семья А.-Ульриха находилась уже 
по дорог за границу, но неожиданно была аресто-
вана, заключена въ ршкскую кр пость, оттуда пере-
ведена въ Динамюндъ, потомъ въ Раненбургъ и, 
наконецъ, 9 ноября 1744 г. заточена въ Холмого-
рахъ, Архангельской губ. Всл дъ за восшествіемъ 
на преотолъ Екатерины II, А.-Улі.риху было пред-
лолсено удалитьйя изъ Россіи, оставивъ д тей въ 
Холмогорахъ; но онъ ыеволю съ д тьми предпочелъ 
свобод въ однноч ств . Потерявъ зр иіе, онъ ум. 
4 мая 1774 г. М сто погребенія его п изв стио. 0 
судьб его д тей см. Аина Леопольдовна.—Ср. 
B r t l c k n e r , «Die Familie Braunschweig іа Russ-
land im 18. Jabrh.» (СПВ., 1876); Б р и к и е р ъ , 
«Императоръ Иваиъ Антоновичъ и его родствен-
ншш» (М., 1875); «Русск. біографпч. словарь», т. II. 

А п х о п о л ь , м ст. Гродненской губ., Кобрин-
скаго у., въ 30 в. къ В отъ у. гор. Жит. 3867, въ хоыъ 
числ 3137 еврсевъ; 2 православныхъ церкви, си-
нагога, 5 евреііскихъ молптвенныхъ домовъ, школы, 
лавки, маслобойиыо заводы; значителыіая торговля 
сельскими произведеніями; еженед льные базары, 
2 ярмаркп. 

А і і х о с и д е р і і х ъ , сы сь магнсзіальной слюды 
ц фпбролита. 

А и т о х т о (Antotto), гл. гор. лров. Шоа въ 
Абисспніи, близъ Аддпсъ-Абебы, на выс. 2890 м. н. 
ур. м. Жители зашшаются землед ліемъ п торго-
влей медомъ, тканямп, стеклянными изд ліямн. Въ 
дождливое время А. служпть резпденціей негуса. 

А і і А о ф а г а е т а (Antofagasta), портовый го-
родъ въ Чили (ІОжная Амерпка) u главный городъ 
пров. А., основанный въ 1870 г. при зал. Моренабай. 
Сначала прпнадлежалъ Болнвіи. Населені его 
быстро растетъ: въ 1875 г.—5000, въ 1907 г.— 
32 000 ч. Сереброшіавпльны заводы п руднпки. 
Лроыышленность А. т сно связапа съ разработкой 
мииеральныхъ богатствъ провинціи того ж нмени, 
обладающей богатыми ы сторождсніямп селнтры, 
буры, с ребра п гуано. Къ Чпли провпнція А. 
отошла отъ Боливііі посл войны 1884 г. 

А п х о ф п л л х с х ъ , минералъ нзъ группы рого-
выхъ обманокъ (сы.), по составу MgSiOs. Крпстал-
лизуется въ рошбнческоіі спстем , встр чается въ 
вид длинныхъ лучнстыхъ аггрегатовъ. Цв гь ко-
ричневыіі, съ металличесшшъ отливомъ. Въ ряду 
ппроксеновъ А. соотв тствуетъ ромбпческому пи-
рокоену — бронзиту. Главн йшія м сторожденія: 
Конгсбергъ въ Норвегіи, Гренлавдія, а такж 
Шнеебергъ въ Тпрол . 

Апхохлорть, желто красяще вещество, 
растворенное въ кл точпомъ еок . Изр дка обу-
словлпваетъ окраску цв товъ. 

АпхоиДапъ, одннъ изъ распространеин й-
шпхъ пигментовъ въ растительномъ царств . А. 
раствороиъ въ кл точномъ сок и обладаетъ раз-
личной окраской въ завнсимосхи отъ реакціи этого 
сока. Въ щелочноыъ раствор А.—сішііі, въ ней-
тральномъ—фіолетовый, въ кисломъ—красный. А. 
обусловливаетъ, одипъ или въ соеднненіи съ раз-
личными ішгментнымп зернами (хромопласты), 
окраску цв товъ. Сині и фіолетовые цв ты вс 
обязаны своеіі окраской А., красны —въ болыпин-
ств случаевъ. А. встр чается ц въ остальныхъ ча-
стяхъ растенія, въ листьяхъ (красиая капуста), стеб-
ляхъ, корняхъ н плодахъ. Значеніо А. пе выяснено 
(за исключенісмъ А. цв товъ п плодовъ, гд онъ 
служптъ яркой выв ской для привлеченія жнвот-
ныхъ). Химическій составъ А. н изв стенъ. 

А я х р а г а л л о л ъ , см. Краски оргапическія 
искусственныя. 

А п х р а к н о з ъ , см. Виноградпая лоза (бо-
л зни ея.) 

Л и х р а к о з и д ы , вымерш о с мейство пла-
стпнчатожаберпыхъ моллюсковъ, н которыо роды 
котораго, какъ, напр., Anthracosia и Palaeomutela, 
характеріш для пр споводныхъ пормскихъ отло-
женій Восточпой Россіи. 

А и х р а к о з ъ лспсижх» (Anthracosis pulmo-
num), такъ называется запылсніо логішхъ уголыюй 
пылыо, вдыхаемоіі съ воздухомъ въ городахъ п у 
курилыциковъ табака. Бол зиь эта встр чае^ся 
очеиь часто у рабочихъ угольпыхъ копей и у рудо-
коповъ. Порагкепныя частп легкаго темпосшшго 
цв та, тверды, такъ какъ засорені альвеолъ сопро-
вождается хропическимъ воспалепісмъ тканп легкаго 
съ утолщеніеыъ я перекладинъ и запуст ніелъ 
пузырьковъ. А. предраснолагаетъ къ забол ванію 
легочной чахоткой. 

А н х р а к о н и х ъ , черныя, н прозрачныя раз-
ыостп известковаго шпата (см.), окрашешіыя при-
м сыо углистаго вещества. Красивыя радіально-
лучистыя отложеиія А. шаровіідной формы, ве-
личиною съ кулакъ и до иолупудовой гирп, въ 
изобпліи встр чаются въ силурійсішхъ отложеніяхъ 
окрестностей Петербурга, напр.: ыа р. Поповк 
у Павловска. 
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А я т р а к о т с р і й (Antracotherium), вымершее 
наземное млекопптающее зкивотное, п сколько 
ііапоміінавшео гпппопотама. Остаткіі А. харак-
тсрпы для пр сноводныхъ песчаннковыхъ отлож -
нііі «с рыхъ молассовъ» Швенцаріи и юлшой Ва-
варіи, прішадлежащихъ неогеновому отд лу тре-
тцчной спстемы. [карбуыкулъ. 

А н т р а к с ъ (греч.), злокачественныіі нарывъ, 
А н х р а к т ъ {фрапц): 1) такъ называотся проме-

лсутокъ мелсду д йствіямн представляемоіі пьесы, 
іі.м юш.ііі своимъ назнач ніеыъ дать неболыпой от-
дыхъ какъ актераыъ, такъ и зрптелямъ, п •предо-
ставить вреия на перем ну декораціп. Д леніе 
пьесы на акты впервые появплось у рпмлянъ, ко-
торые ввелп въ пьес 5 д йствій. Греки не знали 
А.; у нихъ сцона была всегда занята, такъ какъ 
въ промежуткахъ мелсду д ііствіями п лъ хоръ. Во 
изб жаніе удлпнепія А. всл дствіе ыедленпой пере-
становкп декораціп изобр тена вращающаяся сцена 
(см. Театръ). Обыкновенно въ А. играетъ оркестръ, 
вли даются дивертисменты.—2) ІІебольшое му-
зыкальБОв пропзведеніе, предназначаемое для пгры 
между двуыя актами драматическаго пропзв деиія 
илп служащее вступленіемъ ito второму п посл -
дующимъ актамъ оперы. Наибол е зам чателышя 
проіізведенія этого рода: Бетховена—къ «Эгмонту», 
Мендельсона—къ «Сну въ л тнюю ночь», Шушана 
къ «Манфреду». 

А и х р а к х т ь , первая въ Москв спеціально 
театральпая газота, издававшаяся А. Н. Баясено-
вымъ съ 1864 по 1867 г. Первые два года выхо-
дііла ежедневно, а зат мъ одпнъ разъ въ нед люі 
Трудность пздавать въ ту пору за свой счетъ ху-
дожественный органъ побудила Балсепова выхло-
потать вравс вьшускать афишп пмператорскпхъ 
театровъ п прп ппхъ печатать статьи. Но, несмотря 
на такой способъ выхода «листка», какъ скромно 
именовалъ редакторъ свой органъ, «Антрактъ» 
сыгралъ крупную роль въ псторіи нашей театральной 
прсссы. Зд сь впервые появилпсь переводы «Гам-
бургской Драматургіп» Лесспнга, тсатральныхъ очер-
і;овъ Гофмана, статей Гервпнуса п трудовъ круп-
н йшпхъ н мецкихъ критпковъ. Обстоятельность п 
Еаучна,я обоснованность рецснзій и лпшенный 
рокламнаго характера тонъ зам токъ прпдавалп 
газёт вполн лптературный характеръ. Но глав-
ііый интсресъ лсурнала — статьп самого Баже-
нова. Всегда безпрпстрастиыи, пороіі даже су-
ровый въ своихъ прпговорахъ, несыотря на то, что 
до ушічтолсевія въ середин 1865 г. спеціально 
тсатральной цснзуры сму прпходилось отсылать 
статыі для просшотра управляющему ыосковскпыи 
театраміі, Баладповъ завоевалъ себ глубокое ува-
женіе д ятелеіі сдены. Его опред ленія сцениче-
скпхъ дарованій настолько м тки н ярки. что позд-
н ншпмъ псторпкамъ театра, напр., Д. А. Коропчев-
скому, А. А. Ярцеву и М. В. Карн еву приходилось 
лишь цитировать, но не оспарпвать прнговоры луч-
шаго нзъ русскпхъ рецеизентовъ. 

Анхраэі і і і іы, СііНдКНз^редставлшотъ ашшы 
антрацена. Изв стны лпшь: fi-A. — СбН і̂СдН :̂ 
: С6Нз.М(І2 п -(илп meso)A.—СеН4: C3H(NH2): ( Щ ; 

А н х р а и п л о в а я ю н с л о т а или орто-амино-
бензойвая, C6H4NH2C00H, долучена впервые рус-
скнмъ хпмшсомъ, академикомъ Фрицше, при д й-
ствіи дкаго кали на нидиго. Въ настоящее время по-
лучается изъ фталевой кпслоты u слулситъ исходнымъ 
продуктомъ для спнтетпческаго полученія пндиго. 

А н т р а л и л ъ , С7Н5ОМ=С6Н4<< тд — лак-

тамъ (сы.) орто-амиио-бензойной (антранпловой) 
кнслоты. 

А н т р а п о л ъ , продуктъ возстановлопія антра-
хпнона. 

Аі ітрапі ір і ід і і і іы, азотистыя органическія 
соедипенія состава С]ЗН9М=СОН.1С :ІН3.С5НЗМ, прод-
ставляющіе аналоги аитрац на съ зам ною въ иемъ 
одного бензольнаго ядра пирпдиновымъ (ом.). По 
пололсенію атома N различаютъ изомерные а- и -А.: 

С.СН : СН С.СН: СН 
С 8 Н 7 < і| | и С 8 Н 7 < || | 

C.N, :СН C.CH:N 
тт л ( а ) • , ( | ) 

Иолучаются А. возстановлетем-ь соотв тствующпхъ 
ХИНОЫОВЪСОНІ •<г;о^> ^HaN, которые, въ свою 
очередь, получаютоя уплотненіемъ бепзонл-ппридин-
карбоновыхъ кислотъ подъ вліяніемъ с рной кис-
лоты. а-А. 'Плавится прн 275°, р-А. при 166°. Рас-
творы ихъ обладаютъ флуоресценціей. 

А н т р а п у р п у р и и ъ , см. Краски органич -
скія искусственныя. 

А і і х р а р о б н п ъ , С^НгоОз, лселтовато-б лый 
порошокъ, не растворимый въ вод , легко растворп-
мый въ спирт іі глпцерин , получаемып путемъ 
нагр ванія алпзаріша еъ аммопіакомъ и цпнковой 
пылыо, прил ияется при псоріаз , стрпгущеаіъ ли-
ша въ форм мазц или тнвктуры. 

А н т р а р у ф п л ъ , см. Окспантрахпноны. 
А к х р а ф л а в и п о в а я юислоха, см. Оксп-

антрахиноны. 
Аііхражиііолі і і іъ, см. Хпнолинъ. 
А п х р а х в с н о п ъ , см. Антраценъ. 
А п х р а х р п з о п ъ , см. Окспантрахиноны. 
А н х р а ц с н к а р б о і і о в ы я : іг і іслохіл, 

Сі.іН10_п (СОгН),,, пропзводныя аптрацена, получаются 
зам щеніемъ въ немъ атомовъ водорода карбокспль-
пыми группами. Жзв стны три пзомерныхъ мопо-
А. кислоты Ci.J-Ig.COjH. Изом рія ихъ обусловли-
вается разлпчнымъ положеніемъ карбокспловъ, какъ 
видно пзъ формулъ: 

сс- илп 1-А. кпслота, СГ,Н.: С2Н. 

р- или 2-А. кислота, СеН :̂ 

ыезо-А. кпслота, 

С.С(СО,Н):СН 
. 1 1 " ' I , 

С — СН = СН 
С.СН: С.С02Н 

С 2 Н 2 < | | | 
С.СН: СН 

С0Н4: С2Н(С02Н): С0Н4. 
и у- вли 
а- в р-А. кислоты получаются обмылпваніемъ нптрп-
ловъ, которые спнтезпруются пзъ антраценсульфоно-
выхъ кислотъ перегонкой со щелочыо п ліслтою солыо 
(Либерманъ и Ратъ, 1875), или возстановленіомъ 
аитрахинонкарбоновыхъ кислотъ цпнковой пылью 
съМНз (Гребе и Блуменфельдъ,1897).а-А. кислота 
плавится ііріі2450, р-А. кпслота—около 280°. Y-A. 
кнслота плавптаі при 206° (съразлолшнісмъ), при 
окпсленіи даетъ антрахинонъ. Антрацендішарбоно-
выя ц трикарбоповыя кислоты получены возстаію-
влепіемъ отв чающихъ имъ антрахинонкарбоно-
выхъ кислотъ (1.3). СиН8(С02Н)3 впервые получена 
Gresly перегонкой т-ксилопл-о-бензойноіі шіслоты 
съ цинковой пылыо, плавится выше 330°. (1.2.4)-
С11Н7(С02Н)з- Л5елтые крпсталлы (Эльбсъ). Вс А. 
кислоты нерастворимы въ вод , легко растворимы 
въ органнческихъ растворихеляхъ. 

Апхращеііоваяс (алпзариновая) з е л е н ь , 
Краски органдч. пскусственныя. [уголыіый. 

А і і х р а ц е п о в о с масло, см. Деготь камеыно-
А п х р а ц е п о в ы е и и г м е п х ы (краски), 
Краски органнческія искусственныя. 

А и х р а щ е я ф і о л с х ъ , см. Галлеинъ. 
А н х р а д е н ъ , угловодородъ состава C^HJO, от-

крытый Дюма п Лораномъ въ каменпоугольномъ 
д гт , гд онъ находптся въ количеств отъ 3/4 до I %; 

CM. 

CM. 
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въ настоящее время выработаны заводскіе сяо • 
собы полученія А.; съ этою ц лью камепноуголь-
ный деготь подвергаіотъ перегонк , А. вм ст съ 
фонаытреномъ паходптся въ высшей фракцііі, выше 
270°, вътакъназываемомъ антраценовоыъ масл . 
Окоичателыіо А. очпщается крпсталлизаціей пзъ 
вензола. А. крпсталлпзуется въ безцв тпыхъ одно-
клпноіг рныхъ табличкахъ, флуоресцирующихъ го-
лубымъ цв томъ; мало растворимъ въ алкогол , 
э пр п бензол , плавптся прп 213° Ц., возгоняется 
уже около 100° п ііерегоняется немного выше 360°. 
Строеніе весьма съ нимъ блпзкаго дикетона-ан-
трахинона установлено ц лымъ рядомъ сшітезовъ, на 
основаніи которыхъ А. сл ду тъ считать спмметри-

СН 
ческимъ ортодпфенпленэтаномъ С6Н4 <^ I ^> CeH ,̂ 

СН 
а аптрахинонъ - диф нилендикетоиомъ 

С6Н4 *< no ^ ^h- Окислителямп А. легко перево-
дптся въ антрахннонъ (см. Алпзаринъ), такъ что 
даже не даетъ съ азотной ішслотой нптрспропзвод-
ныхъ; съ хлоромъ п бромомъ получается д лый 
рядъ продуктовъ присоединенія п зам щенія, а съ 
с рной кпслотой А. даетъ сульфокпслоты, которыя, 
при зам н сульфогруппы гпдрокспломъ. образуютъ 
соотв тотв нныо фснолы, а н т р о л ы . Какъ исход-
ный продуктъ А. полученія ализарпна добывается 
нын на заводахъ въ громадныхъ колпчествахъ. 
Кром алпзарпна собственно, изъ А. готовятъ еще 
и другія красящія вещества, наприм ръ, оранже-
вую а л п з а р п н о в у ю к р а с к у плп р-іштро-
ализарігнъ, CMH5N03(OH)202. Нагр вая ннтроалпза-
ріінъ съ глпцерігаомъ п с рной кислотой (реакція, 
им ющая важное теорстическое значеніеХ полу-
чаютъ а л и з а р и п о в у ю спнь—C)7HoN04; эта 
посл дпяя окрашнваетъ въ синій дв тъ матеріи, 
протравленныя жел зпымп СОЛЯМІІ. 

А.итраи,ихіэ, прішадлежитъ къ ископасмымъ 
каменнымъ углямъ, отлпчаясь огь нихъ большимъ 
содерзканіешъ углерода до 96 % п представляетъ со-
бою переходъ отъ настоящихъ камеииыхъ углей къ 
чистому графиту. Цв тъ А. отъ бархатпо- до же-
л зно-черыаго съ сшьньшъ блескомъ отъ стоклян-
наго до полуметаллическаго; пыогда блоскъ жирный; 
ызломъ раковпстый. А. трудно загорается, горитъ 
почти безъ пламенп, безъ запаха и дыма, въ жару 
no плавится п не спекается, иногда трескается. А. 
твержо бураго н каменнаго угля п хорошо выио-
сптъ перевозку. Составъ A. по Бунге сл дую-
ідііі: воды 3,06%, золы 6,83% (на сухое веще-
ство), въ органической частп углерода 94,8%, водо-
рода 2,36%, шіслорода н азота 2,83%. Отиошэпіе 
кислорода къ водороду въ антрацит м шются отъ 
0,88 до 6,9. Тешіопроизводіітелыіая способность А., 
по анализамъ Алекс ева, отъ 7145 до 8267 калорій 
на органическую часть, н сколысо меньшая, ч мъ 
для пастоящнхъ коксовыхъ углей. Залелси А. сосро-
доточены преимущественно въ камеппоуго.чьной 
сіістем , гд опъ сопровождаетъ камеиный уголь. 
Залеаси А. изв стны въ Англіи, Францін, Бельгіи, 
въ Германіи около Ахена; въ Америк въ особенностп 
богатыя залеяш въ Пенсильваніи. Въ Россіп бога-
тыя залежи А. изв стны въ области Войска Дон-
ского около Грушевіш—знаыенптые грушевскіе А., 
содерзкащіе до 94% углерода и очень ыало золы. 
Грушевскій А. служитъ прекраснымъ топлпвомъ, 
подобно коксу. Землистыя разновидностп сго упо-
требляютоя для красокъ и черн нія. 0 добыч А. 
въ Россіи см. Дон цкій каыенноугольный бассейнъ. 

А и х р е ю о х ъ , фраиц., жареный кусокъ бычъяго 
ыяса изъ меяедуреберной частп. 

А п т р е и р е п е р ъ , такъ называютъ въ тоат-
ральномъ д л лпцо, стояще во глав частнаго 
театральнаго предпріятіа плп арендующео казен-
ный нли городской театръ. Первымъ no BpeMoim 
А. въ Россіп былъ н мецъ Яганъ (Іоганнъ), кото-
раго выписалп въ Москву съ его н мецкою труп-
пою, по пшіказанію царя Алекс я Мііхайловпча, 
въ 1671 г. Въ 1679 г. въ Москв появляется ыовая 
н мецкая трупиа съ А. Сплавскимъ. Петръ I для 
вповь выстроенной «Комедіальной хрампны» въ 
1700 г. прпглашаетъ Іоганна Куншта съ его и ыец-
кою труппою, назначнвъ ему 5000 ефпмковъ жало-
ванья. Въ 1705 г. является въ Москву Отто Фирштъ 
со своею труппою. Первымъ по временп А. въ СПБ. 
сл дуетъ считать Макса Фпршта, сьша Отто Фпршта, 
прііглашепнаго сюда царевною Натальею Алекс ев-
ною въ 1717 г. Его труппа давала свон представленія 
въ первомъ театр въ Петербург , на Ніікольскоіі 
ул., на Потербургской сторон , открытомъ 1 мая 
І716 г. Въ Западной Европ А. называготъ также 
ішпрессаріо. Оіш не толысо становятся во глав 
частныхъ театральныхъ предпріятій, но оргапіізуіотъ 
концертныя турнэ артнстовъ, гастрольные разъ зды 
зиамонитостеГі. Частная аптрепрпза, т.-е. ведепіо 
театральнаго предпріятія одшшъ лицомъ за свою от-
в тственность u рпскъ,вер дкоприводп.чо къ эксплуа-
тацін артпстовъ, закр пощенныхъ контрактами. Въ 
протпвов съ этому злу сталц образовйться товари-
щества артпстовъ, бравшихъ на себя антрепризу па 
артельныхъ началахъ. 

Аігтрепрюза, см. Аніреиренеръ. 
А п х р е с о л ь (entre-sol), иоловішиыіі этажъ, 

устраііваемый въ высоішхъ комнатахъ, ирпчсмъ 
приходится плп д лить болыпія окна этажа, пли 
устраивать формешіый нпзепькій этажъ съ само-
стоятельными, сравнительно малой величпіш, окнамп. 

А н х р е х н о е р а з с х о я и і е , морскоіі тор-
шінъ, означаотъ п р п б л п ж е н н о, па г л а з о-
ы р ъ. Это сло^о заиыствовано изъ голлаидскаго 
omtrent.—Антротно—глазоы рно. 

А и х р и б ы (Anthribidac), семейство молкпхъ 
жуковъ, бліізкоо къ долгоноснкамъ (Curculioni-
dae); A. no вн шпему виду ііаиомішаютъ продстави-
тслей этого сомсйства. Головаудлішена хобо^кооб-
разио; усики прямые, прикр плсны подъ 6ОКОІІЫМ,Ь 
краемъголовы, хоботокъ плоскій u шпрокі fl; трстій члс-
нпкъ лапки ыалоньгай. Болыиннство видовъ А. нп |іі,-
чается подъ корой деровьовъ; ліічііпки живутх 
болыпей частью въ гішломъ дорсв . Ііъ А. отиосіітся 
около 800 впдовъ, главпымъ образомъ, троііпмо-
скпхъ. Изъ свроііейскихъ впдовъ обыісііомепоігь 
Brachytarsus varius Fabr., ЛИЧІІІІКП котораго ію да-
ютъ яііцачервоца Lecanium homicrypluim на олн. 

Аихрнмолнхт. , разпость wimojia.'ia мо:зо-
лита (лучистаго цеолита), встр чающался т, графг 
ств Аптримъ (въ Ирлаидіп). 

А н х р и с к у с ь (Antbriscus, б у т о п ь, к у-
пырь), установлеішый Персопомъ родъ ивъсем ц-
ства ЗОІІТІІЧМЫХЪ, состоящій ii3'j) двухл тіиіх'1, вп-
довъ, съ многократпо - первсто - разс чониыми лп-
стыши, б лымп цв тками и ЛШІОІІІШШІІ, па всрхушк 
сунгсшіыми въ носикъ, плодикамп, іш ющіімн 
зам тпыя робра только на всрхпемъ копц . Наюг 
Россіи (также въ средпой Ёвроп , Англіп, Швеціп, ва 
Кавказ , въ западной Азіи) встр чается въ садахъ, 
на сорпыхъ м стахъ, между кустарннками. Antbris
cus cerefolium Hoffm., ксрвель, краснвое растеніо 
съ гранисто-бороздчатымъ, надъ узлами пушнстьшъ, 
стеблсмъ, бл днозеленьшп, сперва тройствошіымп, 
зат мъ двоякоперистымп, пріятыо пахучимп листьіімп 
и зоитііками пзъ небольшого чпсла лучей. Разво-
дится какъ овощь, употребляотся весною на при-
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готовлені укр пляющихъ настоекъ; изъ о шянъ по-
лучаетсл э ирное шасло. Сюда ж принадлежатъ: 
Authriscus silvestris Hoifm.. дикій кервель, купырь 
красный, повсем стно распространеннал сорнал 
трава. Anthriscus vulgaris Pers. съ голымъ стеб-
лемъ, зонтиками о 3—4 лучахъ. 

Антродокко, князь, генералъ, см. Фримонъ. 
А п т р о л ы , см. Антраценъ. 
А н т р о и о в ъ , А л е к с й П т р о в и ч ъ 

(1716—95), жпвописецъ, академикъ академіп худо-
жествъ, ученикъ Андрея Матв ева (Кобылина), Виш-
ыякова, Каравакка п графа Ротари. Въ 1752 г. 
досланъ въ Кіевъ для исполненія живописныхъ ра-
ботъ въ отстраивавшейся, по проекту графа Раст-
релли, церкви Андрея Первозваннаго; какъ образа 
для иконостаса, такъ'~и куполъ и ст ны писаны 
имъ самимъ, безъ всякой посторонней ломоіди. Въ 
Москв А. выполнилъ два плафона въ Головпнскомъ 
дворц , гд жила государыня. Въ портретахъ А. сл -
довалъ ыанер Ротарп. Портретъ пос тпвшаго Пе-
тербургъ грузннскаго царя Тейыураза Нпколаевпча, 
весьма удачно наппсанный, составплъ А. репутацію 
въ Петербург ; къ нему охотно обращалась съ за-
казамп петербургская знать. Шуваловъ прпгласилъ 
А. на службу въ московскій университетъ, при ко-
торомъ • предполагалось учредьть и академію худо-
жествъ; но такъ какъ это не состоялось, то А. былъ 
опред ленъ (1761) въ.синодъ жпвописцемъ, на обя-
занности котораго лежало наблюденіе за ісопировщи-
камн иконъ. Посл воцаренія Екатерины отпра-
вленъ въ Москву для сод йствія Жану Девельи въ 
писапіп эппзодовъ коронованія п написадъ портретъ 
императрицы, сохрапяемый въ синод . Изв стны 
также его портреты графинп Румянцевой (въ шузе 
Александра UI), мужской портретъ въ Третьяков-
ской галл ре , портретъ кн. М. М. Прозоровскон 
(въ лодмосковной кн. Е. Ф. Шаховской-Стр шневои), 
н сколько разъ повторенные портреты великаго князя 
Павла Петровича й Петра III и др. Изъ учениковъ 
А. наибол е изв стны Левидкій и Дрожжинъ. 

А п т р о п о в ъ , Л у к а Н и к о л а е в и ч ъ , дра-
матическій писатель и беллетрпстъ (1843 — 84). 
Лучшія его произведенія — коыедіп «Влуждающіе 
огнп», «Очарованный сонъ», «Гордо сердце» п дра-
матическій эскизъ «Ванька Ключникъ». Писалъ 
также театральныя рецензіп и разборы беллетриети-
ческихъ произведеній въ «Библіотек для чтенія», 
«Зар », «Русской Р чи» и «Московскихъ В до-
мостяхъ». 

А п х р о п о г е і і і я , термпнъ, обозначаюідій исто-
рію развнтія челов ческаго рода. Такъ какъ мы не 
им емъ возможности непосредственно изсл довать 
происхоліденіе и развитіе челов ческаго рода, то по-
этому намъ приходится огранпчпться т ми данныыи, 
которыя доставляютъ намъ сравнительная анатомія, 
палеонтологія, эмбріологія п физіологія. Эти данныя 
позволяютъ намъ утверждать о родств челов ка съ 
жпвотнышъ міромъ п о его' животномъ происхо-
жденіи. 

А н х р о п о г е о г р а ф і я . А. шш о б щ е и 
г е о г р а ф і е й ч е л о в ка называется тотъ 
отд лъ географіи, который изучаетъ проявленія 
ж и з н п ч е л о в ч е с т в а или отд льныхъ 
группъ его въ пхъ о т н о ш е н і я х ъ къ 
з и л . Взаимоотношенія мелгду челов комъ и 
землей многообразны, но далеко не вс могутъ 
служитъ предметомъ антропогеографическаго из-
сл дованія. А. изучаетъ лишь і изъ нихъ, 
которыя представляютъ интересъ съ чисто-гео-
графической точки зр нія. Съ этой точки зр нія 
преясд всего важно, гд н а х о д и т с я тотъ или 
другой нзъ изучаемыхъ элементовъ нассленія земли, 

п къ какимъ посл дствіяыъ прнводитъ данно 
положоніе; к а к ъ р а с п р е д л я ю т с я различ-
ны элементы населенія на земной ловерхности, 
ч мъ обусловлпвается это распред лвніе u къ ка-
кимъ результатамъ приводить; какъ и почему про-
исходило п редвилсеніе подвиисныхъ элемен-
товъ, какъ видоизм нялись они ыа дути п на но-
вошъ м ст обитанія, къ какимъ р зультаташъ при-
вело ихъ прпвхожденіе въ данную ср ду; какъ я 
почешу установились снош нія меліду элешен-
тами населенія, какъ видоизм нялись эти сношенія 
на протяженін времени, и къ какимъ результатамъ 
они привели; къ какой общ й к а р т и н при-
водптъ все это распред леніе, передвпженія и т. д., 
н въ какой с в я з п находятся меаіду собою отд ль-
ныя части слолгнаго ц лаго? Этой общей 
географичвскоіі точкой зр нія опред ляются и спе-
ціальныя задачи А. Лишь косвенно она шожетъ за-
пнтересоваться такимп, наприм ръ, вопросами, какг 
фпзпческія изм ненія челов ка, въ связп съ прпспо-
собленіемъ къ сред , пли вопросомъ о тошъ, какъ 
вліяетъ среда на его психику. Наоборотъ, прямую за-
дачу А. составляетъ изсл дованіе вопроса о томъ, 
благодаря какпмъ условіямъ физпческоп среды люди 
въ одномъ случа вступаютъ въ т сное общені 
мелсду собою, въ другомъ—живутъ почти изолиро-
ванно. Этиыц условіями шогутъ быть или т , или 
другія формы поверхности, то способствующія 
общенію людей между собою, то разобщающія ихъ; 
илп то илп другое географическое пололсеш —бли-
зость илн отдаленность отъ такихъ естеств нныхъ 
лутен сообщенія, какъ р чныя долины или море; 
расположені среди населенныхъ или лишенныхх 
населенія полосъ земли, та или другая ступень 
культуры, д лающая челов ка безсильнымъ или, 
наоборотъ, могучимъ въ преодол ніп созданныхъ 
прпродой трудностей для сношеній. Оашвленныя 
сношенія въ одномъ случа , отсутстві ихъ въдру-
гомъ налагаютъ р зкую печать на весь строй жизни 
народа, и изученіе этого строя, какъ результата 
данной физической среды и даннаго географиче-
скаго пололсенія, въ свою очередь, тоже составляетъ 
задачу А. Дал е, условія обитанія оказываютъ не-
сомн нное вліяні на форму сотрудничества людей, 
а въ связи съ этимъ—п на форму политическихъ 
органпзацій. Въ однихъ случаяхъ—о нихъ подробно, 
увлекательно, хотя н сколько односторонне гово-
ритъ Л. М е ч н и к о в ъ въ «Цившшзаціи и ве-
лпкихъ историческихъ р кахъ»—прнрода громад-
ностью подлежащихъ покоренію силъ ставитъ предъ 
челов комъ дилеыму: догпбнуть иди объедігаііться 
въ огромные централизованные политическіе орга-
низмы. При такихъ условіяхъ, въ связи со специ-
фпческими особенностями устройства поверхности, 
возникли монархіи Египта, Ассиріи, Вавилоніп, 
Индіи, Китая. Въ другихъ—какъ, напр., иа побер аа 
Средиземнаго моря, гд жизнь народа не могла лро-
цв тать безъ устройства террасъ на склонахъ горъ 
и безъ искусственнаго обводненія этихъ террасъ— 
лрирода тоже заставляла объединяться, но неболь-
шими общинами. Гористая м стность обезпечпвала 
самостоятельное существованіе такихъ трудовыхъ 
общипъ, въ которыхъ естественно развивались сво-
бодныя демократическія учрежденія. Задачу А. со-
ставляетъ, дал е, изсл дованіе т хъ условій, благо-
даря которымъ люди то разселяются бол е или мен 
равном рно по обширнымъ пространствамъ, то со-
средоточиваются въ немногпхъ пунктахъ, оставляя 
мел:ду ними псзаселенныя земли, а таюке изучеві 
вопроса, почему они въ однихъ случаяхъ ц пко лри-
вязывают&я къ пебольшому клочку земли, а въ дру-' 
гихъ при мал шпемъ повод бросаютъродину и ищутъ 
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новыхъ зеыель, равно какъ вопроса о томъ, какъ 
вліяетъ на жизнь народа развптіе въ однихъ слу-
чаяхъ среди яче къ со строго опред ленными гра-
нііцами, въ другихъ — средп безграничныхъ про-
етраиствъ, но которышъ безудержно расплывается 
населеніе. Глубокій интересъ для А. представляетъ 
u вопросъ о томъ, почему въ изв стные моменты 
т или другі пункты на зеыл являются какъ бы 
центрами притяж нія для населенія, какъ изм няется 
во времсни притягательная сила этихъ пунктовъ, 
доч му населеніе отлпва тъ отъ другпхъ м стъ, по 
какпмъ путяшъ идетъ передвиженіе, гд образуется 
застой, какъ, въ зависиыости отъ данной географи-
ческой среды, поселяіотся и разселяются люди, 
какъ вліяютъ на характеръ поселеній физическія 
условія, почему развиваются и процв таютъ одни 
поселенія и гибнутъ другія, какія изм ненія вно-
сптъ въ физическую среду культурная работа 
челов ка, какъ вліяетъ на жизнь челов ческаго 
общества эта изм ненная ср да, и т. д. Однимъ сло-
вомъ, А. гругшпруетъ пзсл дуемыіі ею матеріалъ 
съ г ографпческой точки зр нія, выбирая изъ него 
вс , относящееся къ полозкенію и распред ленію 
челов ческпхх обідествъ на земной поверхности, 
къ передвиженіямъ людей, ихъ общенію п сноше-
ніямъ. поскольку все это связано съ физическоіі сре-
доы. Прежд всего А. стрешится точно установить 
факты, зат мъ изсл дуетъ нрпчины этихъ фактовъ 
и резулыаты, къ которымъ приводитъ данное фак-
тпчееко положеніе.—•Географическая точка зр нія 
завоевала право гражданства въ А. лишь посте-
пенно (сш. Л. С и н и ц к і й , «Очеркъ исторіи антро-
пог ографическпхъ идей», 1909). Долгое время на 
первое м сто выдвигалось физіологическое, а не 
географическое вліяніе среды. Именно о физіоло-
гическомъ (и психологжческошъ) вліяніи природ-
ныхъ условій, сводя ихъ, главныыъ образошъ, къ 
климату, говорилъ Г и п п о к р а т ъ въ своей работ 
«0 водахъ, воздух и м стахъ». А р и с т о т е л ь го-
ворилъ тож преимущественыо о клішат , поскольку 
онъ вліяетъ на нравы и закоыы. Черезъ 19 в ковъ 
о т хъ же климатическихъ вліяніяхъ, отразкаю-
щихся на особенностяхъ темперамента, характера, 
а также на формахъ правленія, трактовалъ Бо-
дэнъ въ «Шести книгахъ о республик ». Въ изящ-
ноы п увлекательной форм старыя мысли Гиппо-
крата ловторилъ М о н т е с н ь въ «Дух зако-
новъ». Переп вы т хъ же мотпвов7> находиіъ у 
Б о к л я въ «Исторіи цивнлизаціи Англіи» п въ ряд 
работъ Ипполита Т э н а . У обоихъ ставятся 
фпзіологическія u психологич скія, а н геогра-
фпческая задачи. На г о г р а ф п ч е с к у ю точку 
зр нія пзъ древнихъ сталъ С т р a б о н ъ. Въ ХТПІ в. 
географически поставилп вопросъ Г р д е р ъ, гово-
рнвшш въ «Идеяхъ къ философіи исторіи челов -
чества> о разселепіи и распрострапенш челов -
чества въ завнсимости отъ физическнхъ особенцо-
стей среды, и К а н т ъ , проведшій глубокую мысль, 
что въ вопрос о взаішоотношеніи между приро-
дой и челов комъ д ло идетъ не объ отд льнолъ 
чолов к , а объ обществ людей, находящемся' въ 
зависимости и отъ природы, и отъ самого себя, 
такъ какъ отд льныя части челов чества вліяютъ 
другъ на друга подчасъ н моп о, ч мъ вліяетъ 
природа. Особенно близко изъ писателей XVIII в. 
къ современпошу пониманію А. подошелъ Ф о р-
с т е р ъ («Зам чанія о предметахъ физнческаго 
зомлев д нія, естественной исторіи и моралыюй 
фплософіи», 1777), по многимъ вопросамъ выска-
завшій мысли, аналогичныя т мъ, какія впосл д-
ствіи развилъ Ратцель. На г ографическую же точку 
зр нія сталъ въ своихъ изсл дованіяхъ о вліяніи 

земной поверхности на «духовно развитіе п со-
верш нствованіе челов ческпхъ нндпвпдовъ u на-
родовъ» знаменит йшій географъ XIX в.—Карлъ 
Р д т т е р ъ. «Страна вліяетъ на облтателей — 
говорилъ Рііттеръ,—но п обитатели вліяютъ на 
страну, почеиу завпспмость челов ка отъ пріі-
роды м няется съ т ченіемъ врем нп: сперва чело-
в къ—рабъ прпроды, постепенно устанавлпвается 
гармоническая связь его съ природоіЬ. Въ изсл до-
вашн самаго характера вліяній прпроды на чело-
в ка Риттеръ былъ строгпмъ реалпстомъ, но пере-
ставалъ быть пмъ въ свопхъ разсужденіяхъ о про-
впденціальномъ назначеніи зешлп какъ обпталиіда 
челов ка. Телеологія Риттера и не всегда удачная 
разработка его взглядовъ н которыші изъ его уч -
н-иковъ вызвали большое сомн ніе въ плодотвор-
ностп рпттеровскпхъ пдей у Оскара П о ш е л я 
(см. его очерки о «Вліяніп прпроды на цивцлнзацію 
челов ка» въ <rAusland»Д867—69). He отрццая совер-
шенно вліянія природы, Пешель не признаогь ея все-
могущества п постоянио подчеркпваетъ важиость та-
лантовъ и работы населенія. «Д ло не въ томъ—гово-
ритъ онъ,—чтобы изобразить нсторію культуры какъ 
неизб жный результатъ данныхъпрпродныхъ условій, 
а въ томъ, чтобы выясннть, чтб должно быть отне-
сено на счотъ благопріятныхъ прпродныхъ условій 
н что на счетъ усилій обитателеіі». Самъ онъ попы-
тался выяснпть это на ряд частпыхъ случаевъ. 
Требуя для каждаго полож нія строго-научныхъ 
доказательствъ, Пошель дко нападалъ на всякія 
упрощенныя объясненія т хъ или другпхъ особ н-
ностей народной жизнп прямымъ вліяніеыъ прп-
роды (критика взглядовъ Бокля, Каппа и др.). Кри-
тпка Пешеля была р зка, въ отд льныхъ случалхъ 
дааіе несправедлива, но пменно она заставііла 
трезв е взглянуть на д ло антропогеографпческаго 
изсл довапія, показавъ, что нельзя ограшпшться 
общимп фплософствованіямп на тему о вліявіи г о-
графичесЕой среды на челов чоскія д йствія, a 
въ каждомъ случа нулшо доказать это вліяиіе. 
Всего больш А. обязана Фридриху Р а т ц с л ю 
(1844—1904), давшошу п пмя, п первый общій 
очеркъ науіш (въ двухтомпоа гАнтропогеографш». 
1-ое изд. "1882, 3-ье, посмертпо , 1909), и прим -
неніе общихъ идей къ частнымъ изсл доваыіямъ. 
Опред ленн е, ч мъ кто-либо до нсго, Ратцсль под' 
черішулъ необходимость географпческой точісп зр 
нія въ каждомъ антропогеографііческомъ пзсл до-
ваніи. Ему приыадлелштъ форыулировка такпхъ 
методологическнхъ указаній: «иообходимо задачу 
изученія вліянія прпроды разлолшть при по-
мощи орудій ваучнаго изсл доваиія на состав-
цыя части п проіішшуть въ самую глубь во-
проса; выд лить при этомъ бол о длителыіыя и глу-
бокія вліянія п отграничпть физіологичсскую и 
географическую ихъ стороиы, помня, что д ло гео-
графа сводится къ изученію только посл диой; 
им ть въ впду зиаченіе временв (вародъ на про-
тяженіи своого развитія подвергается вліяпію но 
одыой среды, а различныхъ средъ) ІІ момепта раз-
витія (по м р своого развитія челов чество на-
чпнаетъ пользовать&я все новымп и новыми пре-
пыуществами, представляемыші природой;. Необ-
ходимо таклсе отказатьйя отъ мысли о. прямоіі за-
висішостп челов ка огь страны и изсл довать влія-
ні посл днсй черезъ посредство промежуточныхъ 
факторовъ, каішми являются экономическія u со-
ціальныя отношенія». Ратц ль пастаивалъ на важ-
ности для антропологическихъ пзсл дованій какъ 
синт за, такъ u анализа: необходимо дать общую 
картнну всего челов чества, но, вм стЬ съ т мъ, 
разлоашть на рядъ отд льных-ь факторовъ вс т 
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БЛІЯНІЯ, которымъ подвергался каждыц народъ. 
Идеп, близкія къ ратцелевскпмъ, ножно найтл и у 
французовъ. особенно у Э л п з Р е к л ю («Земля 
п люди», «Челов къ и земля» п др.), В п д а л ь 
де ля Бляша («Tableau de la geographie _de 
France», II., 1905), Л е в а с с е р а («La population 
francaise», IL, 1889—1892), Франца III p a д e p a 
u др.; y англичанъ ц амерпканцевъ—Arch. Gr e ik ie , 
«Geographical Evolution» въ «Proc. of the R. 
G-eograp. Soc.» (1879); G e d d e s, «The Influence 
of Geogr. Conditions on Social Developement»; 
W. Z. R i p l e y , «Geography as a Sociological 
Study», u мн. др. Наибол е богата н мецкая лнте-
ратура. Особенно ц нны антропогоографическія из-
сл дованія отд льиыхъ странъ п областей (Ratzel, 
«Deutschland», 1898; Alb. P e n c k , «Das deutsche 
Eeich», въ «Lunderkunde von Europa», 1887; 
P a r t s c h , «Mitteleuropa»,1904; Phi l ippson, чВаз 
Mittelmeergebiet», 1904; A. H e 11 n e r, «Grund-
ziige der Landerkunde», 1907; ыноготомная серія 
подъ ред. А. К и р х г о ф ф а «Forsclmugen zur 
deutschen Landes- und Volkskunde» и мн. др.). 
Также ц нны п работы, посвященныя отд льньшъ 
вопросамъ А. (А. М е і t z е n, «Wanderungen, 
Anbau und Agrarrecht der Volker Europas 
ncirdlich der Alpen»., 1895; Otto S c h l U t e r , 
«Die Siedelungen im ntfrdlichen Thliringen», 1903; 
рядъ отд льныхъ статей въ періодпческпхъ пзданіяхъ, 
особепно въ «Geografische Zeitschrift» подъ ред. 
А. Геттнера).—Прим ры удачной разработки антро-
погеографпческпхъ пдей іложно найтп не въ одн хъ 
только чисто-географпческпхъ работахъ, но и въ 
работахъ псторцчесіспхъ п соціологпческпхъ. Т сная 
связь ыежду псторіей u географіей была совер-
шенно правпльно указана еще Гердеромъ. Рпттеръ 
въ свое время оказалъ гораздо болыпее вліяніе 
на псторнковъ, ч мъ на географовъ (первыып псто-
рпкамц, илодотворно прпм нпвшими къ области 
свопхъ пзсл дованій пдеи Рдттера, былп Л е о п 
особенно К у р ц і у с ъ). Такъ же мало, какъ исто-
рія, въ особенности псторія культуры (назБанпая 
выше кнпга Реклю, «Челов къ п земля», предста-
вляетъ псторію культуры подъ антропогеографи-
ческпмъ угломъ зр нія), моясетъ уклониться отъ 
экскурсіы въ областп А. и соціологіи, главнымъ 
образомъ, при лзсл дованіи вопроса о генезііс п 
характер формъ челов ческихъ общежптій. Объ 
отношеніп между псторіей и А. сы. Н. В. 
G e o r g e , «The Relation of Geography and His
tory» (Оксфордъ, 1901), ii J a m e s B r y c e, «The 
Relation of History and Geography» («Cont. Re
view», 1886). Приложеніе свопхъ пдей къ нзсл дова-
нііо частнаго случая Браіісъ далъ въ своей работ 
объ «Аыорпканскоіі федераціи» (въ особенности 
т, II, гл. ХСІ). Глубокія антропогеографическія 
зам чанія ыоншо найти у такііхъ русскпхъ исто-
риковъ, какъ Ключовскін, Соловьевъ, Заб линъ. 0 
связн между А. п соціологіой CM. М a у o-S m і t h, 
«Statistics and sociology» (Book IT, «Environement», 
Ныо-Іоркъ, 1895). Въ современныхъ антропогеогра-
фпческпхъ работахъ ярко выразплся строго-н a у ч-
ны й характерънов йшей фазыразвлтія А. (см. і ег-
kandt, «Entwicklung undBedeutung der Anthro-
pogeographie», въ сборник «Zur Fr. Ratzels Ge-
dilchtnis» 1904, такясе A. H e t t n e r , «Das Wesen 
und die Methoden d. Geographie» («Geographische 
Zeitschrift», 1905, 10—12). Вм сто фплософсішхъ 
догадокъ новое направлеіііе сосрсдоточпло глав-
ное внішаніе на собраніи возмозкпо большаго ко-
личества фактовъ относительно иространствеинаго 
распред лснія т хъ шш другпхъ проявленій куль-
турной. ліизнп челов чества. При пзученіп во-

проса о связи между прпродой, п культурой ста-
раются пзсл довать явленія, поставленныя въ об-
становку возмояшо бол е однородную, такъ какъ 
опр д леиіе ролп дапнаго географическаго фактора 
шожетъ быть выяспено лишь при равенств вс хъ 
прочпхъ условій. Если, наприм ръ, внутрп такой, 
въ значптолыюй степени однородной м стности, 
какъ с верпая Германія, крупныя поселенія почти 
псключительно находятся въ пунктахъ, представляю-
щихъ бдагопріятныя условія для перехода черезъ 
р ку нли для защиты отъ вралсескихъ нападеній, 
въ другпхъ же м стахъ такпхъ поселенШ н тъ, 
то опред ляющее зиач ніе указанныхъ географи-
ческихъ факторовъ выясияется- для даннаго случая 
съ достаточной опрсд лениостью. Бол е точное вы-
ясненіе ролп отд льныхъ географпческпхъ факто-
ровъ необходимо п потому, что А. пм етъ д ло не 
съ отд лышыъ челов комъ, а съ ыассамп и нхъ про-
явленіямн. Какъ п статистика, она моясетъ опи-
раться на то, что въ массахъ сглаяшваются отд ль-
ныя хот иія, произволъ, капрпзы, и ясн е высту-
паетъ д ятелыюсть средняго челов ка п ея обу-
словленность опред леннымп вн шнпми вліяніямп— 
другпып словами, что коллективиыя явленія со-
здаются не случайностями, а однородной для вссіі 
массы явленій причішой. Впрочемъ, А. не отказы-
вается п отъ изсл дованія пндивпдуальныхъ от-
клон ніі, такъ какъ въ нихъ иногда особенно ярко 
оказывается зависпыость отъ опред ленныхъ влія-
ній. А. считаетоя не съ одн мп географпчс-
скішп причпнамп, но и съ т ыъ, что вноситъ д я-
тольиость челов ческихъ обществъ: говоря словамп 
Реклю, кром статической среды прпроды, есть 
еще в чно изм няющаяся динампческая среда са-
ыого челов ческаго общества, п ч ыъ болыпе раз-
впвается культура, т мъ менып становптся нря-
мое вліяніе географпческой среды, т ыъ больше 
географдческія условія вліяютъ черезъ посредство 
соціальныхъ п экономическпхъ факторовъ. Но-
вому направленію иауки съ несоми нностью уда-
лось доказать вліяніе ср ды на челов ка. Прігвссй 
своеобразностп пр лоыленія географпчесішхъ влія-
ній чрезъ призму исторпческихъ и соціальныхъ 
отношенііі, выдающееся значеніе этихъ вліяній 
несомн нно. Они создаютъ т или другія условія, 
отъ которыхъ завнситъ судьба культуры и про-
гресса всякаго общественнаго аггрегата. Про-
шло то время, когда пзсл дователь греческой 
культуры (Гегель, напрпм ръ) выдвпгалъ па п р-
вое м ото вліяніе благодатнаго клішата Гре-
ціп. Нын шній пзсл дователь выдвпгаетъ на пер-
вый планъ нообычайно выгодное положеніе Грецііі, 
обусловившое счастливую возыолшость т снаго об-
щ е н і я съ передовыми ср дизсмноморскіши стра-
нами. Твердо установлено, дал е, что, съ разви-
тіемъ культуры, челов къ не освобождается отъ 
природы, а лпшь т сн е связывается съ нею, всв 
болыпе начпнаетъ пользоваться т ми возмоясио-
стяміі, которыя она храпптъ въ себ . Прпрода не 
фатально опред ляетъ судьбы челов ческпхъ об-
ществъ, а лпшь открываетъ различпыя возмолшо-
стп, которыми челов къ далеко по всогда ыоліетъ 
и ум етъ воспользоваться; но этп возмолшости без-
гранпчны. Съ этой точкп зр нія А. им етъ не 
только теоретпческій, философскій ннтересъ: вы-
воды ея пы ютъ огромное практпческое, бодрящсо 
значеніе какъ для отд льныхъ пндивндовъ, такъ u 
для ц лыхъ пародовъ п обществъ. Л. Сітицкій. 

Апхропогі іозіді, то жо, что антрополо-
гія (см.). 

А н т р о п о и д ы , см. Челов коподобныя обс-
зьяиы. 
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А н т р о н о л л х ъ , плп андролитъ, на-
зваше ископаемыхъ окамен лыхъ остатковъ чело-
в ческаго скелета; терминъ А. нын вышелъ изъ 
употребленія. 

А н х р о н о л о г и ч е с к а я ш к о л а въуголов-
номъ прав , см. Итальяиская школа крішппалистовъ. 

Аитролологія: (а &ршто;—челов къ, \6foi— 
слово, ученіе). Термпыу А. придавали само разно-
образное значені . Аристотель называетъ антрополо-
гамп т хъ, кто изучаетъ нравственную стороиу че-
лов ка. В-ь такомъ ж значеніи употреблялп этогь 
термішъ п въ XVI стол тіи, напрдм ръ, Маг-
нусъ Гундтъ («Anthropologia: de hominis dignitate, 
natura et proprietatibus», 1501), Галеаццо Капелля, 
Кассманъ Отто. Ho уже ихъ совреиеншпсъ Ріо-
ланъ, въ своемъ сочпненіи «Anatomica seu Anthro
pologia», прим няетъ его исключительно къ наук , 
ігаучающей физическую сторону челов ка. Въ 
Германіи во второп половпн ХТІІІ стол тія 
іюльзуются этпыъ терминомъ для обозначенія наукп, 
изучаюідей вс проявленія челов ческой жизнп, ма-
теріальныя и нравственныя (Кантъ). Наконецъ, 
Блюмеибахъ придалъ этому термину его соврс-
монное зпаченіе. А. изучаетъ челов ка моно-
графыческішъ образомъ, совершенно такъ лге, какъ 
это д лаетъ естествоиспытатель со всякпмъ жпвот-
нымъ. Она представляетъ, естествениую исторію 
челов ка подобно тому, какъ маммалогія—есте-
ственную исторію млекопитающихъ, энтомологія — 
нас комыхъ (Катрфажъ). Впрочемъ, теорія расхо-
дитйя съ практпкоіі. «Весь челов къ, т -е. ч лов къ 
во вс хъ отношеніяхъ, составляетъ предметъ А. 
Нпкто изъ естествоиспытателей не предложилъ бы 
разд лить пзученіе какого-нпбудь животнаго меасду 
разлпчнымп пзсл дователями, пзъ которыхъ однп 
изучали бы анатодшческое строеніе его и фпзіо-
логическія отправленія, другіе ж пскліочительно за-
нимались ннстпнктами лишотпыхъ и другимп про-
явленіями нервноп сиотемы. Такъ точно нельзя 
различать въ А. естсственнаго н фплософпчесЕаго 
пзученія» (Топинаръ). Другпми словаып, сл -
дуетъ включить въ А. каждую науку, пзучающую 
челов ка. Однако, псторпческое развптіо сузнло 
эти лред лы, оставляя А. изученіе челов ка въ 
физпческоыъ отношеніи. Въ пред лахъ такъ пони-
маемой А. ішогда различаютъ: общую А., изучаю-
щую вообще фіізпческое строепіе челов ка; з о о-
логическую А., изучающую челов ка въ связи 
съ друпшіі лиівотнымц и опред ляіощую сго м сю 
въ зоологпчсскои классифпкаціи; р а с о в у ю А., 
изсл дуіощую различія, существующія въ н драхъ 
челов ческаго рода и образующія такъ называемыя 
расы.—I. Др вній періодъ. Арпстотель поло-
лиілъ начало зоологическоп А. Онъ первый вы-
сказалъ шн ніе, что челов къ—лшвотно , п среди 
отличнтельныхъ его признаковъ указалъ, мелсду 
прочимъ, на развнтіе мозга, дифференціацію око-
нечностей н способность мыслить п говорпть. 
Изученіешъ стро нія челов ка занималцсь таіике 
учоные александрійской школы (Еразнстратъ и 
Герофилъ), но особенно велшш заслуги Галеиа 
(II в. no P. Хр.). Н обладая возмолсностыо 
изучать строеніе самого челов ка, всл дствіе гос-
подствовавшихъ тогда предразоудковъ,4' и зам -
тивъ оходство м жду челов комъ и обезьянамн, 
онъ изсл довалъ строеніе этпхъ посл днпхъ, прп-
м няя къ челов ку полученные результаты («Изъ 
вс хъ ашвотныхъ обезьява предотавлястъ самое 
большое сходство съ челов комъ въ отношеніи 
виутревнихъ органовъ, мускуловъ, артерій, н рвовъ 
и костей»). Гішпократъ разработалъ вопросы такъ 
пазыв. расовоіі А. п старался объяснить пропсхо-

л;деніе расовыхъ разлпчііі вліявіями среды, въ 
котороіі данная раса жііветъ, и даже обществон-
нымп обычаяып (обычай прпдавать черепу ре-
бенка опред ленную форыу). У вс хъ этпхъ уче-
ныхъ постановка вопросовъ была вполн пауч-
ная, но на пхъ выводахъ неизб жно отразился ис-
достатокъ фактдческаго матеріала. Да іі пр д лы 
знакомаго тогда міра были слпшкомъ незначц-
тельны, чтобы изучеаіе челов ка могло дать бол о 
богатые резулыаты. Скор е сл дуетъ удпвляться 
достигнутой пмн достановк вопроса: А. только 
въ XVIII стол тіи возвратнлась къ ихъ поло-
лсеніямъ п начала пзучать челов ка съ такой 
точкп зр нія.—11. Средніе в ка. Средпіе в ка 
не зашшалпсь пзсл дованіемъ фпзическои природы 
челов ка. Низкій уровень умствешюй культуры и 
релпгіозпыс предразсудкп ы шалп этому. Пред-
в стникомъ другого отношенія къ этому воиросу 
мояшо счптать указъ ішператора Фрпдрпха II (1230), 
дозволявшій медикамъ для изученія аиатомііі поль-
зоваться трупами. Въ 1316 г. появляотся сочпнеіііо 
М у н д ц н a («Anatomia Mundini a capite usque 
ad pedes»), которое въ продоллсеніо двухъ посл -
дующпхъ стол тій служпло основнымъ учебнпкомъ. 
Основываясь на непосредственномъ пзученіп чело-
в ческаго т ла, Мундпнъ показалъ, что оппсаніе 
строенія челов ка Галономъ изобилуетъ нев рнымп 
фактами. Окончательный переворотъ въ пзученііі 
челов ческаго т ла вызыва тъ Андрей Везалііі (въ 
XVI в.), главное сочиненіе котораго: <De humani cor
poris fabrica» окопчаіельно обосновываетъ научное 
отнощені къ предмету. Съ т хъ поръ мсднки, лзу-
чая анатомію челов ка, накопляіотъ матеріалъ для 
будущеп А. Ишъ сод йствуютъ худолшикц эпохп 
ренессаиса, которые толсе ревностно занішаются 
анатоміеіі (Альберти, Леонардо да Вішчіг, А. Дю-
реръ). Этотъ прогрессъ анатоміп, ыачинаюідіііся въ 
конц XVI стол тія, являетоя іісторичссіспмъ усло-
віемъ возшікновенія А., какъ ІІ развіітіс зоологіп, 
для которой бол е лодробпое зпакомство съ 
органичеешшъ міромъ стало возмолаіымъ толысо 
благодаря эпох велпкііхъ гсографпческихъ от-
крытій.—IIL В о з н и к н о в е н і е А. Эиоха воли-
кііхъ географическихъ открытій Быдвиііула ііові.іо 
факты: знакомство съ оргаипческпмъ лишотіи.ип. 
міромъ и челов чеокіши расаіни другихъ матори-
ковъ доллшы были не толысо расширить саыоо 
знаніс органическііхъ фориъ, но и вызвать мпо-
лсество новыхъ вопросовъ, мел;ду прочпдгь—домн ні 
въ библсйскомъ предапііі о проіісхоисдоиіи вс хъ 
людей отъ Адама. Особеиііо сочиііеіііо Исааіса ііой-
р ра («Systema theologicum ex Praeadauiitarum 
hypothesi», 1655) способствуетъ сіілыі ііпіому об-
м ну ші иій. 1Іто особеино важно—шгаинаетъ 
развиваться изучеиіе лиівотиаго міра, это іш-
обходимоо основаиіо для надлелсащой постаиошси 
вопросовъ о челов к : ирогрессъ зоологіп былъ 
одновремсішо прогрсссомъ А. с)та зависимость молсду 
зоологісй и А. сказывается постоянно въ исторіи 
посл дііей науки: каледая поворотная эпоха въ 
зоологін вызываотъ соотв тствонный поворотъ въ 
А. Достаточно указать на вліяніе теорій Кювьо и 
Дарвпна, въ посл днее - же время—на вызваниоо 
теоріей Мепделя наиравленіе въ изученіи резуль-
татовъ скрещиванія челов чоскихъ рась. Въ 
связи съ этой завнсимостыо впервые были затропуты 
вопросы такъ ыазыв. зоологической А. Еще въ 
1744 г. В. Реіі доллсенъ былъ бороться вротивъ прн-
численія къ чолов ческому роду л нивца («дикііі 
инд ецъ»), «морского челов ка» (морлга) u «дпкаго 
азіата» (орангутангъ). М сто челов ка въ зоологп-
ческоіі классііфикаціи было опрсд лено окончателыш 
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въ половин ХТІІІ в ка Линпеемъ и Б ю ф ф о -
номъ. Линней («Systema naturae», изданіе X, 1758) 
пом стилъ челов ка среди прпматовъ вм ст съ 
обезьянами, лричемъ орангутангъ, какъ Homo Syl-
vestris v. Troglodytes, очутился возл Homo Sapiens 
(«я не въ состояніи открыть нпкакого сущ ствен-
наго разлпчія между челов комъ д троглоднтомъ»). 
Линней прпзнавалъ неизм няемость впдовъ (species 
tot sunt diversae, quot diversas formas ab initio 
creavit infinitum Ens). Бюффонъ смотрптъ на 
вопросъ шпре: «виды, семьи, классы существуютъ 
лпшь въ нашемъ воображеніп, все это услов-
ныя идеп... Мы должны прпчислпть челов ка 
къ животнымъ... орангутангъ т ломъ своимъ мен е 
разнится отъ челов ка, ч мъ отъ остальныхъ 
обезышъ». Линней п Бюффонъ, занимаясь класси-
фикаціей органпческаго міра, доллшы были затро-
нуть и классификацію челов ческихъ расъ. На 
этомъ поприщ они пм лп уже предшественни-
ковъ—Фр. Бернь и Брадлея. Линней особенно въ 
«Fauna suecica» ум шой рукой коснулся этого во-
проса, Бюффонъ пріідалъ самому термпну «раса» 
его совремснно значені п для объяспенія чело-
в ческихъ расъ возвратился къ тезису Гиппократа 
о вліяніп физической среды. Этотъ вопросъ скоро 
выдвпнулся въ антропологпческихъ изсл дованіахъ 
на перво м сто, вызвалъ въ первой половпн 
XIX стол тія очень много попытокъ опред лпть 
чпсло расъ, и только около 1860 г., когда А. пе-
решла къ систематическому изученію челов ка, по-
терялъ свое лерв нствующее значені . Онъ далъ 
начало, между прочимъ, страстному спору монофи-
летпстовъ п полнфилетистовъ, исходящеыу изъ про-
тпвопололшыхъ мн ніп Линнея и Бюффона и нахо-
дящеыуся въ зависпиости отъ взглядовъ на изм -
няемость видовъ. Исходя изъ положеній Линнея, 
Кювье защищалъ тезисъ о неизм няемости видовъ, 
Ламаркъ п Сентъ-Илеръ — придерживаясь Бюф-
фона—о ихъ пзм нчивости. Этотъ споръ отражается 
и въ теоріяхъ, относящпхся къ челов ку. Появляется 
вопросъ о происхожденіи челов ка отъ одного или 
н сколькпхъ незавнспмыхъ стволовъ. Въ качеств 
защитника ыонофплетизма выступаетъ I. К. Прпчардъ. 
Виреп, Бори-Сенъ-Венсанъ, А. Демоленъ п др. дока-
зываютъ обратное положеніе. Вопросъ им лъ теоре-
тнческій характеръ, пока не возникла въ Соединен-
ныхъ Штатахъ борьба за освобожденіе негровъ. 
Борющіяся стороны обратились за аргументамп къ 
теоріямъ монофплетпзма и полифилетизма. «Б -
лый челов къ п черный челов къ представляютъ 
дв различныя породы, настолько несхожія, какъ 
сова и орелъ»—говорнли полифилетисты. Теорети-
ческими руководихелямп положенія о многихъ не-
зависимыхъ очагахъ возникновенія челов ческаго 
рода явились Л. А г а с с п ц ъ , доказывавшій, что 
области разм щенія челов ческихъ расъ въ основ-
ныхъ чертахъ тожественпы съ зоографпческпми 
провинціями, и Самуилъ М о р т о н ъ, одинъ изъ 
создателей современной А., авторъ «Crania Ame
ricana» (1839), «Crania Aegyptiaca» (1844) и 
дпссертаціи о скрещиваніи. Оба были людьми 
наукн, но высказываемыя пми теоретнческія поло-
ясенія подхватывались жпзнью и становились ору-
діемъ общественной борьбы. Появля тся вызван-
ный злобами дня сборникъ Г л и д д о н а и Ыотта, 
«Types of Mankind» (1854, 10-е пзд., 1871), изо-
билующій публиціістическіши пріемами и страстными 
выходками, но затронувшій множество вопросовъ 
первостепенной важности: о скрещпваніи, акклима-
тизаціи, постоянств челов ческихъ типовъ, соотно-
шеніп ыелсду челов комъ и зоографическими дро-
ВІІНЦІЯШІ. За доказательствами обратились къ про-

изведеніямъ древняго искусства, къ историческимъ 
документамъ п къ остеологіи. «Вопросъ общаго 
происхолзденія расъ является самымъ важнымъ; съ 
ннмъ связаны не толысо релпгіозныя догмы, но и 
практическія требованія равноправія, равно какъ и 
способность различныхъ расъ прогрессировать». 
Тутъ же встр чаются и полояіенія современной 
соціоантропологіи: «Какъ бы это нп казалось пара-
доксальнымъ, но многолюнство на Восток , кани-
бализмъ островптянъ Тихаго океана, различіе шежду 
цивилизаціямп Европы и Азіи, мелсду худол;ествен-
нымп способностями аріыца и монгола—все это пдетъ 
рука-объ-руку съ остеологическймъ различіемъ лю-
дей п служитъ доказательствомъ философскаго зна-
ченія остеологіи»!! Въ разгар страстей А. начи-
на тъ увлекать многихъ, но отголоски борьбы, до-
стпгая Европы, теряютъ свой острый соціальный 
характеръ; остается только спльная закваска свободо-
ыыслія. Начпнается Sturm uad Drang-Period A., 
которая въ этотъ періодъ обособляется отъ другпхъ 
наукъ, вырабатываетъ точные методы изсл дованія, 
вызываетъ къ лсизни спеціальныя общества и жур-
налы. Къ этому времени доявилась тоорія Дарвнна 
и еще бол усплила интересъ къ антропологическимъ 
водросамъ. Ляйэлль окодчательно доказываетъ гро-
маддую древдость челов ческаго рода. Водросы, 
отдосящіеся къ дродсхождедію челов ка (въ наш 
время особелдо разрабатываемые гермадскдмъ уче-
нымъ Швальбе), вопросы о древдости челов ческаго 
рода, акклиматизацід челов ческдхъ, расъ и ихъ скре-
щдвадіи, дривлекаютъ всеобщее вндманіе. Ср дп 
такого увл ченія дредметомъ А. окодчательио фор-
ынруется. Въ 1859 г. возддкаетъ, по почиду ІІоля 
Брока, дарллсское алтролологлческо общество 
какъ протпвов съ біологическому общсству, которое 
относплось слшдкомъ враждебло къ довьшъ стре-
млеліямъ. Но образду парпжскаго въ 1868 г. осло-
вано тако же дтальяпское общество, въ 1870 г.— 
в пское л гермалское, въ 1871 г.—алтропологлческій 
плстлтутъ въ Лондон (антропологпческое отд леліе 
прп московскомъ обществ любител й естествозла-
нія вознпкло въ 1866 г.). Первый алтролологпче-
скій ыеждулародлый копгрессъ былъ созвапъ въ 
1866 г. Бопросъ о поллфилетпзм псчезъ: теорія Дар-
вппа сразу унлчтолшла весь слоръ. Въ этомъ слу-
ча , какъ л во ылогихъ друглхъ, прогрессъ біоло-
глческлхъ лаукъ оказалъ свое вліяні (конгрессы 
А. л до-исторпческой археологіл лролсходплп: 1-ый 
въ Нсвшател въ 1866 г., 2-ой въ Парпж въ 1867 г., 
3-й въ Лопдол въ 1868 г., 4-ый въ Колелгагел въ 
1869 г., 5-ый въ Бололь въ 1871 г., 6-ой въ 
Брюссел въ 1872 г., 7-ой въ Стокгольм въ 1874 г., 
8-ой въ Будапешт въ 1876 т., 9-ый въ Ллссабоп 
въ 1880 г., 10-ый въ Парпж въ 1889 г., 11-ый въ 
Москв въ 1892 г., 12-ый въ Париж въ 1900 г., 13-ый 
въ Молако въ 1906 г. Рефераты колгрессовъ лоявля-
ются подъ пазвапіемъ «Compte rendu»., Ежегодло 
пропсходятъ съ зды гермалсклхъ алтролологовъ 
л археологовъ: 1-ый въ 1869 г.).—І ; Б ы р а -
б о т к а м е т о д о в ъ . Прогрессъ А. связанъ съ 
выработкой объективлыхъ точлыхъ методовъ лзсл -
довапія (см. Аптропометрія). Уже худолшпки элохп 
репоссалса, задаваясь друпімп д лями, обратиллсь 
къ лзм рейію лролорцій челов ческаго т ла. Дюреръ 
падисалъ въ 1548 г. объ этомъ дпссертацію; опа 
была переведена на н сколько языковъ, ло явп-
лась сллшкомъ рало и ле оказала плкакого влія-
нія, какъ л пдеп алатома Шплгеля («De humani 
corporis fabrica», 1645), лредлагавшаго классп-
флцлровать черепа сообразпо съ дхъ формой. 
Только во второй доловлп Х Ш в. лачилаются 
систематическія попыткп въ этомъ налравлеліи. 
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Почпнъ исходплъ отъ анатомовъ, зам тивпшхъ, что 
въ отношеніи анатомическаго строенія между людьми 
существуютъ расовыя различія. Почва была улс 
подготовлена къ воспріятію этихъ пд й (С. Т. Сэ-
меррпнгъ, Шарль Уайтъ). Особенно труды Д о б а н -
т о н а оказали сильное вліяніе. Въ своеыъ сочине-
ніи: «Memoires sur les differences de la situation 
du trou occipital dans I'homme et dans les ani-
maux» (1764), для опред лонія сравнительнаго по-
ложенія затылочнаго отверстія онъ обратился къ 
изм ренію соотв тственнаго угла, носящаго его 
имя. Еще сильн йшее вліяніе оказалъ голландецъ 
Петръ К а м п е р ъ, который въ 1781 году издалъ 
антропом трическія указанія для художниковъ и, 
мелсду прочимъ, ввелъ понятіе проекціп черепа на 
плоскость (такъ называемыя norma lateralis п 
norma facialis), причемъ ему пршплось разр шить 
вопросъ первостепеннаго значенія, именно—какъ 
сл дуетъ держать черепъ при снимк проекціи, т.-е. 
чер зъ какія его точки должна проходить горизон-
тальная плоскость. Эта плоскость ему была необхо-
дима для опред ленія угла, образуемаго ею п ли-
ніей профиля лица ( э с т е т и ч е с к а г о угла). Со-
временники не обратили вниманія на идею проек-
ціи, но эстетическій уголъ, несмотря на небольшую 
его ц нность въ научномъ отношеніи, вм ст еъ 
угломъ Добантона получнлъ большое распростране-
ні . Какъ во второй половин XIX стол тія антро-
пологи будутъ придавать черезчуръ большое значеніе 
индексамъ (указателямъ), такъ въ первой половин 
того ate в ка они увлекались отыскиваніемъ все 
новыхъ угловъ (Кювье, 1795; Вальтеръ, 1802; Бар-
клей, 1803; Велль, 1809; Мюльдеръ, 1810; система 
угловъ Сппкса, 1815, и Окена, 1821; Клоке, 1821; 
Серре, 1840; Жаккаръ, 1856; Дешанъ, 1859), почти 
забытыхъ теперь. Ур л ло лишь понятіе прогна-
тнзма (см.), выработанное этпмъ направленіемь. Не-
сравненно важн е попытки Кампера были работы 
И. Ф. Б л ю м о н б а х а , который, подъ влшніемъ 
изсл дованій Лшшея, началъ разрабатывать понятіе 
расы и изучать особенно различія, суідествующія 
меягду расами въ строеніи черепа. Онъ ветр тилъ 
^ольшія препятствія въ недостатк матеріала и 
выступилъ съ предложеніемъ основать краніологи-
ческій музей,—^идея, слишкомъ ранняя въ его время. 
Блюменбахъ является однимъ изъ основателей со-
временной антропологіи; даже этотъ терминъ пмъ 
введенъ окончательно въ науку. -Опъ разработалъ 
краніоскопическіе методы, отчасти забытые при 
поздн йшемъ господств краніометріи, и, между про-
чимъ, оставилъ понятіе norma verticalis (форма 
черепа, еслн на него смотр ть сверху). Выходя изъ 
зтой нормы, Р е т ц і у с ъ поетарался дать ей точ-
ное числовое выраженіе, что привело къ создапію 
головного нндекса и вообще индексовъ. Добантонъ, 
Камперъ и Блюменбахъ своими изсл дованіями со-
•здали науву о череп , к р а н і о л о г і ю . Въ начал 
XIX стол тія д йствовала еще одна причина, благо-
даря которой на черепъ обратили главное и даже 
почти исключительное вниманіе: это—увлеченіе фре-
нологіей (см.). Фр. I. Галль п I. Шпурцгеймъ ста-
рались доказать, что наши влеченія и способиости 
локализироваиы въ шозгу, и развитіе соотв тствен-
ныхъ центровъ въ мозгу вызываетъ опред ленныя 
неровности (бугры) на череп . Ихъ ученіе, вы ст 
съ выводами I. К Лафатера о зависпмости мелсду 
характ ромъ челов ка и выраженіемъ его лнца, 
привлекли общее вниманіе. Для болыпинства фре-
нологическія нзысканія были лишь развлеченіемъ; 
но нашлись немногочисленные изсл дователи, взяв-
шіеся еерьезно за изучені предмста: они изм -
ряли черепы, изобр тали инструменты, сйвершен-

ствовали методы. Многіе изъ нпхъ оказали спльно 
вліяніе на антропометрпческое пзученіе челов ка 
въ Англіи п въ Америіс : это зам тно въ изданіяхъ 
этнологическаго общества въ Іондон п въ рабо-
тахъ Мортона. Георгъ Коыбъ п Вроунъ въ Англіп, 
Антельыъ, отчастп Паршаппъ во Франціп оть фре-
нологіи переходятъ къ А. (Антельмъ въ 1835 г. нзо-
бр лъ кефалоыетръ). Черепъ челов ка становится 
пр дметомъ систематпческихъ пзсл дованій: френо-
логія дала почпнъ, но вліяло тоже сознаніе, -что че-
репъ, будучп какъ бы par excellence челов ческій 
органъ, особенно валсенъ для пзученія расовыхъ 
различій. Уже Блюменбахъ оставилъ подробно 
оппсаніе череповъ («Decades craniorums, 1790— 
1828, посл дній выпускъ въ 1873 г.), зат мъ Мор-
тонъ; въ 1856 г. появляются «Crania Britannica» 
(Дэвисъ п Тернаыъ), въ 1859 г. «Crania selecta> 
Бэра, въ 1865 г. «Crania Germaniae meridionalis» 
Эккера, въ 1866 г. «Crania helvetica» Гиса и Рю-
тимейера, въ 1873 г. «Crania ethnica» Гами и 
Катрфажа и т. д. Голландскііі зоологъ van d. Hou-

еп пзложилъ задачп краніологіп («Essai sur les di
mensions de la tgte osseuse, considerees dans leurs 
rapports avec I'histoire naturelle du genre hu-
maine»). Усовершенствованіемъ ыетодовъ и системъ 
занпмались изв стный русскій академикъ К. Э. Вэръ, 
англичанинъ Бескъ, г рманцы Карусъ и Lucae п др. 
Около 1860 г. существуетъ уже довольно значптель-
ное число изсл дователей, спеціально занпмающпх&я 
А. Особенно выдв»гаетоя Поль Б р о к а, который 
одпнъ, полсалуіі, сд лалъ для антропометріи столысо, 
сколько вс его совр м нншш: онъ усовершепство-
валъ методы и инструменты, создалъ номенклатуру, 
способствовалъ вознпкновенію антропологпческаго 
общества во Франціи и первой антроиологической 
лабораторіи, которая современемъ расширилась въ 
антропологическую школу, носящую его имя (1'ёсоіе 
de Вгоса, въПарии: ). Хпрургъ по профессіи, онъ 
сум лъ сгруппировать вокругъ себя мгюгихъ изсл -
дователей и побудить ихъ къ изученію ч лов ка; 
между ними особенно выдаотся Й. Т о п и н a р ъ. 
Вліяніе Брока сказалось и за пред лами Францін; 
за исключеніемъ Гермаиіи и Англіи, почти везд 
были приняты его способы пзм репія и введепныя 
имъ номешслатуры.—Y. Н о в й ш і й п е р і о д ъ . 
Если до 1870 г. прогрессъ А. былъ связапъ съ от-
д льньши именами, то посл этого времеші онъ 
подвигается благодаря многимъ трулсоппкамт), изъ 
которыхъ главные—Топинаръ во Фрапціи, Вирховъ 
и Ранке въ Гермапіп, Богдаповъ въ Россіп. Ея раз-
витію способствуютъ слишкомъ многіо, чтобы д -
лать поречень нхъ фамилій. Въ этотъ поріодъ, въ 
противов съ «бур и натпску> шестидесятыхъ го-
довъ, занимаются почти искліочптелыіо собііраніемъ 
и пров ркой фактовъ. Надъ этпми трудами тягот ло 
довольно тяліелое насл ді : несходство мстодовъ из-
м ренія въ различныхъ страпахъ. Этотъ нодоста-. 
токъ сильно сказался въ Германіи прп изданіи 
«Die anthropologischen Sammlungen» (Ш77), т.-е. 
описанія чореповъ, паходящихся въ германскихъ 
музеяхъ; каясдый музей, за немногимп исключеніями, 
производилъ изм ревія по другпіяъ способамъ. 
Толышвъ 1882 г., по почияу Вирхова, Фрапкфурт-
ское соглашеніе ввело единство методовъ во всей 
Герыаніи, но все-таіш остались разнящіеся ыетодъ 
Брока, Франкфуртское соглашеніо и англійскія из-
м р шя Флоуера. На тринадцатомъ мелсдународ^ 
ноиъ конгресс антропологіи н до-неторическоіі 
археологіи въ Монако, въ 1906 г., была избрана 
комиссія, которая окончательно выработала общі 
методы (CM. «Antropologie», 1906, 559 — 572). Въ 
разсматриваемомъ п ріод преобладаетъ изученіо 
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чсрепа, съ ц лью опред ленія расовыхъ различій. 
Казалось, что все д ло сводптся къ открытію прп-
знаковъ, лучше всего характерпзующпхъ отд ль-
ные типы, п зат мъ къ пронзводству изм реній. Но, 
чтобы наіітп этн дріізнаки, приходплось изм рять 
вс лпнін и углы, хотя большинство пзм реній н 
давало требуеыаго результата. Топпнаръ въ 1882 г. 
с товалъ на изобплі такихъ попытокъ и указывалх 
на два изсл дованія, изъ которыхъ одно заключало 
въ себ 198, другое — 200 разлпчныхъ изм реній 
черепа. По шн нію многихъ, это было излпшне. 
Только въ посл днее время зам чается другое тео-
ретпческое направленіе. Особенно старались вычпс-
литъ такъ назыв. п н д е к с ы (головной, носовой, 
лпцевой п т. п.). Такіе ученые, какъ Брока, Впр-
ховъ, Ранке, хорошо понималп, что индексы необ-
ходпмы, но еще недостаточны; однако, нашлись и 
такіе изсл дователп, которые вн пндексовъ ничего 
не зам чали. Такое господство краніологіи (и отча-
сти увлечені ипдексами) было, впрочемъ, кроы 
бол е общпхъ прпчинъ, вызвано недостаткомъ ма-
теріала: въ музеяхъ преобладали черепы. Лпшь въ 
конц XIX стол тія возникла реакція противъ этого 
одыосторонняго направленія. Она появилась препму-
щественно благодаря тоыу, что изсл дователи, какъ 
П. Эреырепхъ, Гагенъ, Мартинъ, очутившпсь лпцомъ 
къ лицу съ первобытныміі племенами, увидали всю 
недостаточность изм реній одного только черепа для 
изученія встр чаемыхъ въ колоніяхъ (особешю 
Меланезіи, Судан ) типовъ. «Увлеченіе краніоло-
гіей ослаб ваетъ, мы начпнаемъ обращать вни-
ыаніе на ц лаго ч лов ка съ ксшей п волосаыи, 
и, вм сто того, чтобы выпнсывать только черепы, 
выписываемъ ыассовымъ образомъ живого чело-
в ка въ Европу» (Гагенъ, 1898). «Мы должны 
смотр ть на нндексы надлежащимъ образомъ, т.-е. 
какъ на опіісателыше термины, какъ на выра-
жсніе морфологііческихъ призиаковъ различной 
стоимостп» (статья: «Sollen wir noch weiter messen 
oder nicht» въ «Centralblatt filr Anthropologie, 
Ethiiologie, Urgeschiclite»,1898). Сл дуетъ изучать 
ц лаго челов ка, «съ кожей н волосамп, съ му-
скулймп и внутренностямп» п т. д.: вотъ задача, 
которая все ясн е обрисовывается, въ противов съ 
періоду 1870—1890 гг., когда А. почтп сводилась къ 
краніологіи, т.-е. къ изм ренію н сколькпхъ вели-
чішъ и вычпсленію индексовъ. И въ сфер саыой 
краніологін. зам чается поворотъ. Sergi, итальянскій 
антропологъ, въ ряд монографій возвращается къ 
иде Блюменбаха, что сл дуетъ обратить вниыаніе 
иа формы черепа и изучать его различныя проекціи. 
Особенно венгерскій антропологъ А. ТбгОк («Grund-
zUge einer systematischen Kraniologie», Штутт-
гартъ, 1890) подчеркиваетъ несистематпчность и 
недостаточность нзм реній черепа: изученіе пред-
мета должно им ть собственную ц ль. «Задача кра-
ніологіи состонтъ въ пзученіи законовъ, которые 
присушд ея формамъ, независимо ота того, можно 
ли полученные результаты прим нить къ тому илп 
другому практическому требованію. Остеологическая 
ісристаллографія» (т.-е. краніологія) должна пзсл -
довать самымъ подробнымъ образомъ черепъ и пе-
рестать дарить своимъ вшімапіемъ н которыя только 
пзм ренія». Это положеніе современная А. развп-
ваетъ относительно не только черепа, по п вс хъ 
остальныхъ частей и отправленін челов ческаго ор-
ганизма.—Бпбліографіябудстъ указана при от-
д льныхъ статьяхъ: Антропометрія, Краніологія, По-
лпфплитизмъ, Чслов къ, Челов ческія расы, Черепъ 
я др. Бажн йшія руководства: T o p i n a r d , «Ele
ments d'anthropologie generale» (П., 1885);Ranke, 
«Der Mensch»» (есть русскіп переводъ); пзъ сочп-

неыій досл дняго времениВизсІіап, «Der Mensch» 
(Штуттгартъ, неболыпое руководство). Изъ много-
численныхъ журналовъ бол е выдаюідіеся: «Anthro
pologic» (прежде «Revue d'Anthropologie»), «Ar-
chiv ftir Anthropologie», въпосл днее время «Cen
tralblatt ftlr Anthropologie, Ethnologie und Urge-
schichte» (богатый библіографическій отд лъ)и«Руе-
скій Антропологпческій Журналъ». Труды no А. 
Россіп печатаются въ «Трудахъ антропологііч скаго 
отд ла при московскомъ обществ любптелей есте-
ствознанія»; выходитъ такж «Ежегодникъ антро-
пологическаго общества прн с.-петербургскомъ уни-
верситет ». Историческое развитіе А. —• CM, у To-
n n n a p a . Преподаваніе А., существуіощ лишь въ 
нешногпхъ уппверсптетахъ н зареденіяхъ, всего 
лучше обставлено въ Париж (ГЕсоІе de Вгоса), 
въ Цюрих (проф. Мартпнъ) ц въ Берлин (прп 
Volkskunde-Museum), въ Россіи—въ московскомъ 
универсптет . Л. Ероютицкій. 

Антрономехр ія :—отрасль антропологіи, за-
нимающаяся изм роніями челов ческаго т ла и 
н которыхъ его функцій. Собственно говоря, изм -
ренія отправлешй т ла принадлежатъ фіізіологіи, п 
лишь неыногія изъ нихъ, какъ, напр., быстрота роста, 
спла рукн, число вдыханіп, частота пульса, острота 
зр пія, слуха и пр., вопілп въ пред лы А., ко-
торая иы етъ въ впду, главнымъ образомъ, опре-
д лить разм ры разлпчныхъ частей т ла. Антро-
пологическія изм ренія производятья, при посред-
ств спеціальиыхъ приборовъ ц инструментовъ 
на лшвыхъ людяхъ (р же—на трупахъ) илп же на 
скелетахъ. Изм ренія п рваго рода составляютъ 
предметъ с о б с т в н н о А., тогда какъ остеоме-
трическія операціи не, носятъ общаго имени, а под-
разд ляются на к р а и і о ы е т р і ю (пзм ропіе че-
реповъ), п е л ь в н м т р і ю (изы реніе тазовъ) п 

пр. He сл дуетъ см шпвать чпсто - научную: А. 
съ прикладиой А., которою пользуются для су-
дебно-полицейсішхъ ц л й. Изм ренія въ обоихъ 
случаяхъ весьма различны: для судебно-полицей-
ской А. важны индивидуальныя особенности, тогда 
какъ научная А. изуча тъ расовыя характеристшй 
и по возможности, сглаживая индпвидуальныя осо-
бенности, старается найтп одпнъ пли н сколысо 
общпхъ типовъ для каждой народностп. Точнаго со-
отношенія между пзм реніяміі костей скелета и соот-
в тствующпхъ имъ мягкпхъ частей т ла до сихъ 
поръ не найдеію; доэтому надо довольствоватю 
прпблизительнымъ соотв тствіемъ и сравнпвать въ 
разныхъ расахъ лпшь однородныя изм реиія (т.- . 
на костяхъ нлп на живыхъ). За малыми исключе-
ніями (вм стпмость черепа, в съ т ла, шозга, костей 
и пр.) вс м ры А. можно сгрушшровать въ три 
отд ла: 1) изм ренія угловъ, 2) изм ренія обводовъ 
u 3) изм ренія разстояній по прямой линіи. Изм -
ренія группъ первой (лпцевой уголъ, сфеноидальныіі 
уголъ, наклонеше таза п пр.) и второй (обводъ 
головы, грудной кл тки и пр.) иемиогочисл нны 
и мало употребительны: вся почтп А. сводится 
на прямолинейныя изм ренія между двумя «ана-
томическими» пли условныыи точками т ла. 
Кром этнхъ абсолютныхъ м ръ въ А. пользуются 
такъ называемымн «указателями» (index), т.-е. про-
центнымп отношеніями одной м ры къ другой, при-
ниыаемой за единицу (lOO}. Такъ,напріш ръ, отно-
шені шпрішы головы къ ея длин (приннмаемоіі 
за 100) называется г о л о в н ы м ъ у к а з а т е л е м ъ 
н пр. Эти указателн даютъ первое, прибліізіітель-
ное понятіе о форм топ плн другой частп т ла п 
группируются въ н сколько категорій, омотря по 
ихъ велпчин . Такъ, напр., головные указатели отъ 
80 до 83 или 85 (смотря по системамъ) составляютъ 
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группу суб-брахицефаловъ или подъ-брахицефаловъ, 
тогда какъ указатели, напр., отъ 70 до 75 входятъ 
въ группу долпхоцефаловъ. Жзм ренія въ антро-
пологіи им ютъ значеніе лишь тогда, когда онп 
сд ланы на болыпомъ числ индивидовъ. Наприм ръ, 
для краніометрнческихъ изысканій нужно им ть 
«серію» илд «рядъ», по крайней м р , изъ 10 илп 
20 череповъ, а для изы реній роста, по краиней 
м р , 50—100 челов къ одного пола. Изъ инднвпду-
альныхъ изм реній «с ріи», прпнадлежащей къ од-
ной ]і той зке народностп, вычисляіота обыкновенно 
среднюю цифру (напр., роста); кром того, распре-
д ливъ серію по восходящижъ инднвидуальнымъ 
цифрамъ, мозкио найти «наибол часто встр чаю-
щуюся» цифру изм ренія или «медіальную цифру» 
(т.- . такую, которая д литъ серію пополамъ, на 
бол высокія и бол нпзкія цнфры, ч мъ она сама). 
Наконецъ, мржно группировать серію по категоріямъ 
(брахицефаловъ, долнхоцефаловъ и пр.), выражая 
въ абсолютныхъ числахъ или ж въ процентахъ 
чпсленную велпчину каждой категоріи. Ко вс мъ 
этимъ операціямъ надъ цифрамп, полученными изъ 
изм репій, молшо, прилолсивъ методы высшей мате-
матики, особенно теоріи в роятностей, вывести 
достов рность данныхъ, отклопені отъ средней, 
возыожную ошибку въ наблюденіяхъ, соотношеніе 
между двумя или ббльшимъ чпсломъ изм ренШ, 
и т. д. Число антропометрпческихъ изм реній 
молспо увеличивать почти безконечно; есть пзсл -
дователи, напр., А. Торі5къ, которые ухищрялись 
брать бол 5000 изм реній на одномъ череп . Но 
обыкновенно антропологи довольствуются н околь-
кими десятками изм реній (р дко — бол е 100). 
Главное затрудненіе—въ тоыъ, какія изъ нихъ по-
истіш полезны. В роятно, такихъ найдется не бол 
тридцати или даже двадцатп. До сихъ поръ еще не 
установлена точная градація, и не введено объеди-
нені антропологическпхъ изм реній. Существуетъ 
бол десяти разныхъ «системъ» или схемъ. Псрвая 
хронологически-полнал система была установлена 
П. Брока, въ 1863 г. Ей и до сихъ поръ сл ду тъ 
большинство ученыхъ во Франціи, Россіи, Италін и 
Бельгіп. Въ Англіи ее неыного изм нплъ зоологъ 
Флоуеръ; въ Г рманіи существовало н сколько си-
стемъ, отличныхъ отъ нея, пока н мецкіе антропо-
логи н пршплп къ «Франкфуртскому соглашенію» 
(1890), выработавъ, подъ руководствомъ Вирхова, си-
стему, еще бол е отдаляющуюся отъ французской. 
Главное отличіе германской системы въ томъ, что 
черепъ (и голову) оріентируютъ по особой «н мец-
кой» горизонталп (отъ ушного отверстія до Hzat-
няго пункта глазницы) и берутъ большую часть изм -
реній (особенно черепа) въ проекціи, а н прямо 
между анатошичеокими или условными пунктами. 
Франкфуртская схема н им ла усп ха: е оста-
вляютъ теперь даже н м цкіе учены . На мел:ду-
народномъ съ зд до-историческпхъ антропологіи п 
археологіи въ Монако (1906) выработана мелсду-
народная система, но только для изм реній 
головы п ч репа. Она еще, повндимому, н вошла 
въ общее употребленіе. Вотъ главн йшія изы ре-
нія, выбранныя изъ 50, р коменду мыхъ шо-
накскимъ соглашеніемъ, и изъ 120, перечиолен-
ныхъ фонъ Лушаномъ въ ішструкціяхъ путеше-
ственникамъ («D-r ОЕ Neumayer's Anleitung zur 
Wissenschafthchen Beobachtung auf Eeisen», т. II, 
стр. 1, Ганноверъ, 1906,3- изд.).—I. Изм р е н і я на 
ч е р е п : 1) передне-задній діаметръ илп напболь-
шая длина черепа м жду наибол выдающимпся 
точками лобиой и затылочной костен; 2) наиболыпая 
поперечная ширина (въ горизонтальной плоскости); 
3) высота ч репа между базіопомъ (точка перес -

Повыц OirnuicioneAHleCKiu Словарь, т. III-; 

ченія медіальной плоскости чер па съ пер днпмъ 
краемъ затылочнаго отв рстія) п бр г м о й (со-
прикосновеніе стр ловиднаго п в нечнаго швовъ 
черепа); 4) шприна лпца илп скуловой діаметръ: 
разстояні шсладу напбол с выдающішпся точкамц 
об ихъ скуловыхъ дугъ; 5) назіо-альвеолярныД 
діаметръ: огь назіона (медіальная точка лобно-
носового шва или корень носа) до края нішней 
челюсти между срединнымп р зцамп; 6) высота 
носа отъ н а з і о н а до перес ченія медіальной 
плоскости черепа съ линіей, касательпой къ об имъ 
нпжнішъ выемкамъ носового отверстія; 7) шприна 
носа: нанболыпая шприна между краямп носового 
отверстія; 8 и 9) высота и ширина глазницъ. 
У к а з а т е л п: а) головной (вычисленный нзъ м ръ 
1 (=100) п 2); 6) высотный, пзъ ы ръ 1 (100) п 3, 
или 2 (100) п 3; с) лицевой, изъ м ръ 4 (=100) и 
5; сГ) носовой изъ м ръ 6 (=100) п 7; е) глазпич-
ный изъ м ръ 8 и 9.—II. И з м р е п і я н а жи-
в ы х ъ: Л) г о л о в а: 1), 2), 3), 4) т л; м ры, какъ 
1, 2, 4, 5 на череп ; 5) длпиа ліща отъ подбородка 
до начала волосъ; 6) длпна носа отъ назіона до 
точки сопрпкосновенія носовой псрегородки съ гу-
бой; 7) шпршіа носа меліду ноздрямп (не нажимая 
циркулемъ); 8) п 9) разстояніе меладу вн шнпмн ц 
внутрепішми углами глазъ. Указатоли and вычис-
ляются, какъ и на череп : указатель с выводитоя 
изъ м ръ 4 и 5 (=100). В) т ло: 1) Ростъ отъ 
макушки до пола (какъ при рекрутскомъ набор ); 
2) длина пл ча отъ акроміона (высшая точка пл ча) 
до локтевого сочлененія; 3) длшіа предплечья отъ 
локт вого сочлененія до шпловпдиаго отростка лу-
чевой кости; 4) длина руки, отъ шиловнднаго от-
ростка до конца средняго пальца; 5) высота субъ-
екта въ спдячемъ пололгеніи; эта м ра даетъ п ко-
тороо попяті о высот туловпща съ головоіі: вы-
читая ее изъ м ры роста, получимъ приблпзптельно 
пзм реніе нплшей конечности. Жзм репія 1 u 5 
производятся двойнымъ метромъ; 2, 3 и 4 штан-
генъ-циркулемъ. Изл ренія черспа и головы 1, 2, 
3, 4 производятся твлстотвымъ, а прочія скользя-
щимъ циркулемъ. При изм реніяхъ иадо иы ть въ 
виду н столько число изм реній, сколько чпсло 
изм ряемыхъ субъектовъ. Лучшо брать 3—4 изы -
ренія на 100 субъектахъ, ч мъ 50 взм репій на 
пятн илп шести субъектахъ.—См. Б р о к а, «Общія 
инструкціи для антропологическпхъ изсл довапій», 
переводъ Богдаиова («Изв стія аптропологнчоскаго 
общества любителей естсствозпапія пріг москов-
скомъ университет », т. I, М., 1865); Э. П т р и , 
«Антропологія» (СПБ., 1897); I. Д е и и к о р ъ , «Чоло-
в ческія расы» (переводъ Рапцова, СПВ., 1902); 
G. Р а р 111 a u t, «Entente Internationale pour 
I'unification des mesures» etc., «Congris interna
tional d'antropologie et d'arch6ologie pr6histori-
ques» (Мопако, 1908). i . Дешкеръ. 

А п т р о п о м е т р г ь , антропологическій ивстру-
ментъ, служащій для изм ренія лсивыхъ люд й. 
Наибол е удобиымъ изъвс хъ А. являет&я инстру-
менгь, изобр тенный проф. Мартипомъ нзъ Цюрііха, 
который, кроы того, ыол{ гь быть употребляемъ u 
для изм ренія длинныхъ костей. 

А . і і т р о і і о 9 і о р ф і і з 9 і ъ , одна изъ наибол 
распространенныхъ формъ религіозиаго созпанія у 
первобытныхъ народовъ: перенесені на обоготво-
ряемые неодушевленны предметы, одушевлевныя 
существа или явленія и силы природы челов че-
скихъ образа и свойствъ.—См.: Аннмизмъ, Сравни-
т льная псторія р лигій, Теротепзмъ, Тотемнзмъ и 
Фетишизмъ. 

Л н г р о н о м о р ф ы (Anthropomorpha), см. Че-
лов кообразныя обезьяпы. 
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А п х р о п о п а х я з н ъ , тотъ видъ антроиолор-
фпзма, по которому божеству прппнсывают&я чело-
в ческія чувства п страсти (любовь, гн въ, мети-
тельность). 

Аихропопихеюусть (Anthropopithecus или 
Homosimius), предполагаемый предшественнпкъ 
челов ка. Этимъ названіемъ Gr. de Mortillet и 
н коюрые другіе ученые обозпачаютъ теор тпче-
ское существо, которо , в роятно, существовало 
въ третпчной эпох п представляло переходную 
форму между челов комъ п челов кообразпымп 
обезьянами. Это существо доллшо было быть бол е 
развитымъ, нежели челов кообразныя обезьяны, но 
еще не достпгло ступени инт ллектуальнаго раз-
витія челов ка. 

Anthropops p e r l e c t u s , ископа мая ши-
роконосая обезьяна, останки которой были найдены 
Т. Ameghino въ ІОжной Амерпк въ Saata-Cruz, 
въ эоценовыхъ отложеніяхъ. Эта обезьяна им етъ 
очень прпмитивньтй характоръ строенія. 

А и х р о п о х е х ш и к а . Усп хп зоотехнпЕіі 
(см.), которая, пользуясь систематически прово-
дпмымъ половымъ подборомъ, была въ состояиіи 
улучшить расы домашнихъ яшвотныхъ, привели къ 
иде воспользоваться такишъ же подборомъ для фп-
зическаго п уыственнаго усовершенствованія че-
лов ческаго рода. Изв стный англійскій біологъ 
Уоллесъ одинъ изъ первыхъ указалъ па практиче-
ско значеніо законовъ насл дственной передачп 
фпзическихъ, умственныхъ п нравственныхъ ка-
чествъ п на необходпмость воспользоваться указа-
ніямп зоотехникп по отношенію къ челов чеокому 
роду. Онъ прпвелъ прим ръ табуна степныхъ лоша-
дей, пзъ которыхъ заводчикъ долженъ вырастпть, съ 
одной стороны, ломовыхъ, съ другой—рыспстыхъ ло-
шадей, прим няя два различные дріема: одинъ— 
подбора сообразно требуемымъ качествамъ, повы-
шаемаго прн поыощи скрещиванія, другой—упраж-
нонія безъ помощи подбора. Идея А. нашла 
страстныхъ поол довател й: «Разв челов къ хуже 
лошади, гончей собаки илп свиньи? Для чистокров-
ныхъ животныхъ вед тся тщательный списокъ ихъ 
прим тъ, почему лсе челов ку н им ть свою антро-
пологпческую родословную»? Особенно ухватился 
за эту идею Гальтонъ, авторъ переведенной на рус-
скій языкъ кнпгя «0 насл дственности таланта». Онъ 
основалъ прп British Medical Association коми-
тетъ для пзсл дованія явленій насл дотвенноети и 
издалъ памятныя кншкки для записыванія фактовъ 
антропологическаго развптія. Одна пзъ нпхъ—индп-
вндуальная памятная книжка: «Life History Album» 
(JL, 1884), въ которой въ опред ленные промежутки 
времени заносятся пзм ренія роста, грудной кл тки, 
цв тъ волосъ и глазъ, состояніе здоровья, подробно-
сти умственнаго развитія, бол зни, наклепваются 
фотографическія карточки и т. д.—въ теченіе всей 
жпзни. Кром того, онъ пздалъ и для ц лыхъ се-
менствъ подобную же памятную кнпжку: «Record 
of family faculties» (JL, 1884). Есть н дальн йшіе 
проекты. Такія антропологическія родословныя 
должны заноситься въ антропологлческія ипотечныя 
кннгп подобно тому, какъ' это д лается съ недвп-
жпмымп иыуществамп, такъ что въ нпхъ молшо 
было бы найти св д нія относптельыо физпчесішхъ 
ц умствепныхъ качествъ каясдой семыі. Гадьтонъ 
является ярымъ поборникоыъ евгенизма, т.-е. та-
кого совсршенотвованія челов ческаго рода путомъ 
полового подбора: «пололсеиія евгенизма должны 
проникнуть въ сознаніе народовъ н стать новой 
религіей. А. стремится къ тому, чтобы сд латься 
релпгіозной догмой будущаго. Эта практпческая 
наука сыожетъ скоро, ум ло и сознательно пропзве-

сти то, что природа создаетъ постепенно и стпхій-
ньшъ образомъ» (1905). Мелсду посл дователями 
Гальтона выдаются 0. Аммонъ въ Германіи ц 
Лапужъ во Франціи. Въ Соедпненныхъ Штатахъ 
пдеи его нашлп даясе практическое прим неніе. 
Въ штатахъ Охайо, Техас , Коннектикут и др. 
пзданы спеціальны законы, запрещающіе н ко-
торымъ лпцамъ вступать въ бракъ п оставлять 
потомство. Въ штат Коннектикутъ это запрещеніе 
относится къ пдіотамъ и эпил птикамъ, въ Пенсиль-
ваніи — къ снфплитпкамъ, эпилептикамъ, алкоголи-
камъ, чахоточнымъ u т. д. Тюремное наказаніе (до 
пяти л тъ) угрожаетъ такимъ лпцамъ за наруш ні 
предшісанія, п не только имъ, но и сватамъ, свод-
никашъ и т. д. Запрещеніе перестаетъ д йствовать 
въ томъ случа , если нев ст 45 л тъ, т.-е. когда 
н тъ возмолшостп потомства. «Пьяница, преступ-
никъ, больной, нравственно неуравнов шенный че-
лов къ не доллсны появляться въ обществ . He 
реформы, а предупредптельныя м ры пусть будутъ 
нашимъ лозунгомъ... Привилегія быть отцомъ доллша 
принадлелить немногпмъ... Самое валгное обще-
ственное д ло, какимъ является насл дственность, 
доллшо регулпровать&яобществомъ» (ГирамъСтэнли). 
Однако, легче было провозгласпть тако нам ре-
ніе п издавать законы, ч мъ ввестп ихъ въ д й-
ствіе. И потому въ Соединенныхъ Штатахъ медики 
пщутъ средствъ сд лать подозрптельныхъ въ физп-
ческомъ и нравственномъ отношеніп субъектовъ (по 
крайн и м р , тялжпхъ пр ступнпковъ) безплод-
ными при помощи кастраціп, отравл нія соотв т-
ственныхъ органовъ. По этому поводу возникла бога-
тая публиціютпческая п спеціальная литература. Въ 
большинств случаевъ идеи антропотехниковъ носятъ 
въ высшей степенп недемократическій характеръ. 
Улсе Гальтонъ требовалъ созданія своего рода обще-
ственныхъ синекуръ въ томъ смысл , чтобы госу-
дарство обезпечивало за выдающимися въ антропо-
логич скомъ отношеніи семействами пзв стную ст -
пень благосостоянія, образованіе п возможность про-
изводпть многочисленное потомство. Другіе идутъ 
еще далыпе (Лапулсъ). Появплись да:ке утопіи, въ 
род «Aristokratie des Geistes, als LOsung der so-
zialen Frage» (Лпц., 1886, безъ имени автора), 
гд проводптся пдея, что сл дуеть воспользоваться 
существующіши уже въ обществ способностяии и 
укр пить ихъ путемъ полового подбора, хотя бы 
пришлось разд лпть лгодеіі на два вида'. сверхъ-
людей и низшую двуногую, лпшенную вс хъ правъ 
породу (Уэлльсъ въ одномъ пзъ своихъ романовъ 
довелъ эту ндею до абсурда). Однако, идеи А., см -
шпваясь съ указаніями гигіены, входятъ медленно 
въ сознаніе общества, чему доказат льствоыъ слу-
яіатъ Соедпненные Штаты. Поборнпки А. въ теоре-
тическомъ отношеніц вполн правы, указывая на 
то, что половой подборъ доллсенъ сд латься важ-
н йшимъ рычагомъ усовершенствованія челов че-
скаго рода. Но въ наше время ихъ проевты плн 
обращаются въ орудіе узкаго классоваго міровоз-
зр нія, или сохраняютъ только теоретическое зна-
ченіе. Толысо тогда, когда знавіе законовъ органи-
ческой природы, въ томъ числ закоповъ насл д-
ственности, сд лается общпыъ достояпіемъ п вы-
зоветъ у отд лышхъ лицъ нравственный ишпера-
тпвъ, н позволяіощін больному или неспособпому 
челов ку производить потомство, А. стапетъ фак-
торомъ массоваго антропологпческаго прогресса. Въ 
Англіи существуетъ «The Eugenics Education So
ciety» (его органъ: «Eugenics Review»), въ Герма-
ніи въ' 1905 г. возникло «Internationale Gesell-
schaft ftir Rassen-Hygiene». Ноборпикомъ идей 
A., впрочемъ, до н которой степепи изм ненныхъ, 
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является A. Ploetz, редакторъ журнала: «Archiv 
fur Rassen-undGesellschafts-Biologie» (съ1904 г.).— 
Литература. 0. Ammon, «Die G-esellschafts-
orduung und ihre nattlrlichen Grundlagen» (Існа, 
1895); J .B. H a y cra f t , «Darwinism als Race-Pro
gress» (JL, 1893); Lapouge, «Les selections socia-
les» (П., 1896); «Sociological Papers», издаваемые 
подъ редакці й Фр. Гальтона съ 1905 г. Относи-
тельно прим неній А. къ преступнпкамъ и т. д.: 
N a c k e , «Die Kastration bei gewissen Klassen der 
Degenerirten als ein wirksamer sozialer Scliutz» 
(«Arch, fur Kriminalanthropologie», 1899, III); 
E. S t a v e r, «Asexualisation for the limitation and 
punishment of crime» («Ohio Med. Journ.», 1895); 
Flood, «Intestinal antisepsis and castration in 
relation to epilepsy» («Journ. of Amer. Med. Assoc», 
1896, XXYII, 69); W. J. C o r b e t t , «Plain spea
king about lunacy» («Westminster Review», 1897); 
Alf_ Wilmarth, «The Rights of the public in 
dealing with the defective classes» («Journ. of Amer. 
Assoc.» 1898, XXXI); J. H. Mc Gassy, «How to 
limit the overproduction of defectives and crimi
nals» (тамъ зке, 1898). Л. Крживицкій. 

А п т р о н о ф а г и (греч.), людо ды; см. Кан-
нибалпзмъ. [звука, фонетика (см.). 

Апхроиофохгаска, то же, что фіізіологія 
Антроііоп,еи;хри;ческое міровоззр -

ніе, философское или бргословско уч ніе, ставя-
щее челов ка конечною ц лыо міроздаиія. По воз-
зр ніямъ древнихъ евреевъ челов къ, созданный по 
образу и подобію Бол;ьеыу въ посл дній день тво-
репія, является самымъ совершеннымъ создапіемъ 
Божьимъ. Подъ владычество челов ка отданъ весь 
остальной лсивотный міръ, п все на земл доллсно 
ему служить. Жизнь челов ка составляетъ предметъ 
особаго Промысла Божьяго. Эта точка зр нія была 
усвоена позлсе п хрпстіанскпми в роучителями п 
разд лялась многпмп философами дрсвности и сред-
нпхъ п новыхъ (до начала XIX в.) в ковъ, до-
пускавшимп телеологическое основаніе для объ-
ясненія процесса міроустроііства. Съ расшире-
ніемъ п углубленіемъ естествознанія, когда земля 
перестала разсматриваться какъ центръ вселепной, 
и начало причпнности сд лалось, въ противов съ 
началу ц лвсообразноетп, преобладаюіцимъ въ по-
строеніи системъ міроустройства, А. ыіровоззр ніе 
исчезло изъ научной области, сохраппвъ свои по-
зиціи лишь въ области богословскоіі. См. Телеологія. 

АпхросХюрть, хирургическій инструментъ, ко-
торый, подобно бужу, служитъ для введенія въ моче-
вой каналъ л карственныхъ веществъ. А. состонтъ 
изъ эластической проволочной сшіралп, покрытой 
желатиной особаго состава, таіові,еГі прп темпера-
тур выше температуры т ла. На желатпну нама-
зывается слой л карственной массы, тающей при 
томператур т ла. 

А и т р у с т і о н ы , у фраііковъ въ эпоху Ме-
ровинговъ такъ называлпсь вассалы, составлявшіе 
свпту короля. 

Апхрэгть (Antraigues), неболыпой городъ во 
французскомъ департамеит Ардэшъ, въ 36 км. къ 
3 отъ Прива. Посл Рошмора это жпвопнсн іііііій 
уголокъ въ Впварэ, знаменитомъ своими вулканиче-
скими образованіямп. А. расположеиъ иа громад-
ныхъ базальтовыхъ массахъ угасшаго вулкана Ай-
закъ. Подножіе этихъ массъ орошается гремя 
быстрымп потоками—Бизъ, Масъ и Волаиъ; отсюда 
названіе города (Entre aigues, лат. Inter aquas). A. 
господствуетъ надъ входомъ въ ущель съ такъ 
пазыв. Гпгантскою дорогою (Chassfee de geants), 
длиною 560 метровъ. 

Алтрэгх.(d'Antralgues),графъ Эммапуилъ-

Луп-Анрп, французскій публпцпстъ п дипломать 
(1755—1812). Его брошюра «Memoire sur les Etats-
generaux, leurs droits et la тапіёге de les convo-
quer» (1788) горячо прпзывала къ еозыву ген раль-
ныхъ штатовъ. Избранный въ 1789 г. депутатомъ, 
онъ выступплъ защнтнпкомъ позсмельиоі! арпсто-
кратіи и королевскаго veto п потому въ 1790 г. 
отказался отъ званія депутата. Зат мъ онъ оста-
вплъ Францію, сд лался агептоыъ Бурбоновъ и 
жплъ частыо въ В н , частью въ Петербург , гд 
прпнялъ православіе п былъ отправлонъ Алсксанд-
ромъ I съ дипломатііческимъ порученіемъ въ Дрез-
депъ. Зд сь онъ выступплъ протпвъ Вонаітізта съ 
памфлетомъ: «Fragment du 18-е livre de Polybe 
trouve sur le mont Athos». Живя въ окрестпостяхъ 
Лондона, онъ вм ст съ женой своой былъ убитъ 
слугой - птальянцемъ, которыіі всл дъ зат мъ и 
самъ застр лплся.—Ср. Р ingaud,«Un agent secret-
sous la revolution et I'Empire. Le comte d'An-
traigues» (Hap., 1893). 

А н х с н р а п ъ (Antsirane), городъ въ с верной ча-
стііостроваМадагаскара,наберсгу залпва Антомбока 
(Діэго-Суарецъ); основанъ французамп въ 1885г. Йиіт. 
6000; населені быстро растетъ всл дствіо все уве-
личивающагося ввоза (свыш 7 милліоновъ фрап-
ковъ въ годъ). Укр пленіе; фабрика мясиыхъ кои-
сервовъ, кожевенный заводъ; базары (собпрается 
до 40000 чел.); станція океанокихъ пароходовъ. 

Алхуапетть, см. Аэропланъ. 
Анхуапть (Antoine), А н д р о, пзв стный осно-

ватель «Свободнаго театра» въ Париж . Род. въ 
1858 г. Составилъ кружокъ ліобнгелей, разыгрывав-
шпхъ новыя пропзведенія молодыхъ авторовъ, отка-
завшпсь отъ традпцій п рутішы. Съ октября 1887 г. 
«Свободный тоатръ» началъ свого псріодпческую 
д ятельность, им я абонеитовъ на 3700 фр. Усп хъ 
его былъ болыпой. Въ 1894 г. А. постушілъ въ 
театръ Gymnase; въ 1896 г. онъ былъ назпаченъ 
однпмъ пзъ директоровъ Одсопа, но удержалсл на 
этомъ м ст всего н сколько м сяцевъ; зат мъ онъ 
сталъ во глав постояниаго театра па Boulevard 
do Strasbourg, имеиуемаго Theatre Antoine, гд 
работаетъ до сихъ поръ. Въ 1905 г. прііглашоот. 
въ составъ дирекціп театра Одеонъ. Выетупивъ 
посл ыеишшгеіщевъ, но вполн самостоятолыш, 
А. впосл дствіи позеакомплся съ пхъ прісмами н 
отчасти воспользовался пми, главпымъ образомъ, въ 
техник массовыхъ сценъ; по въ обіцпхъ осіювахъ 
іісполпеііія п постановкн пьесъ опъ явился само-
бытнымъ новатороыъ, оказавшпмъ сплыіос вліяніо 
на всю Европу. По его прпм ру былк основапы 
свободныс театры въ Гсрыаиіи п Аигліи; то, съ 
ч мъ опъ ішорвыо выступилъ, стало тспорь ч мъ-то 
неоспоримымъ, псходноіі точкой для повыхъ путсК. 
Московскій Художоствоіпіыіі тсатръ т спо ІІ]ІІІЛЫ-
каетъ къ Theatre libra Антуапа, продолжаетъ его, 
но съ ясныыъ сознаціемъ своихъ особыхъ задачъ u 
ц лей. А. сд лалъ для сцены то, что Бальзакъ—для 
ромаиа, Зола и его преемипки—для драмы: опъ 
прочно обосиовалъ иа театралыіыхъ подмосткахъ 
реализмъ, т.-е. художоствеииое соотв тствіо съ д іі-
ствптельной лшзныо. Прііблішені къ яиізіісііпой 
правд создало п новую техппку; А. пололшлъ на-
чало повой школ псйолнитслсй, которая ішістъ 
естесівениости и простоты, учиіъ забывать о зрп-
тол н посвящать вс свои мыслп нзображаемому 
лпцу, но связывая себя иіікакиші условпостями 
декламаціи, жеетовъ и положепій. Припцііпъ ап-
самбля былъ выдвпнутъ u проведепъ А. съ боль-
шой настойчпвостыо п далъ—какъ п везд , гд 
ум ли иыъ пользоваться—прскраспые результати. 
Ьчень ыпогіе изъ чпсла пзв стпыхъ теперь во 

4* 
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Фрапціи драматурговъ получили возможность вы-
двинуться ц обратить на себя внпманіе благодаря 
Свободному т атру. А. первый познакомилъ Фран-
дію съ выдаюідими&я пностранными драматургами— 
ІІбсеномъ, Гауптманоыъ, Л. Толстымъ. 

А н т у а і і ъ (Antoine), Жакъ-Д нй, француз-
скій архитекторъ (1733—1809). Имъ построено 
здані шонетнаго двора на Сен , одпнъ изъ луч-
шихъ образцовъ ранняго классицизма (такъ 
назыв. стиля Louis XVI). Позже имъ соорулсена 
монументальная л стнпца во Дворц Правооудія. 
Имъ жс построены: «H6tel Maillebois» (улица du 
Вас), госпиталь «Ваггіёге de I'Enfer» и домъ ыона-
шескаго ордена «Feuillants», на улиц St. Нопогё. 

А о х у а л ъ де-ла-Саль, французскій но-
веллнстъ XV в., лучшій етилистъ своего времени. 
Род. въ 1388 г., часть ыолодостн провелъ въ Италіи, 
гд познакомился съ итальянскими образцами, ока-
завшпыи вліяніе на его талантъ. Въ его произве-
доніяхъ «La Salade», «La Salle», «Le Eeconfort 
de M-me de Fresne» п особенно въ роман «Petit 
G-ehaifde Seintre»,nepBOMb реальномъ французскомъ 
роман , сказывается много тонкой иаблюдательности 
и ум нья уловить существенное въ быту и психо-
логіи своей эпохп. Принпмая морализирующій тонъ 
пропов днпка доброд тели, онъ точно наслазкдаетоя 
развертываемой пмъ картиной упадка нравовъ. Са-
тира его весыіа остра. Такъ, во второй части 
«Petit G-ehan de Seintre» онъ разв нчиваетъ иде-
алы, начертанные въ лервой части. Если прпппсы-
ваемыя ему «Cent nouvelles nouvelles» и «Quinze 
joyes du manage» д йствптельно принадлежатъ еыу, 
TO его вадо признать создателемъ французской ху-
дожественной новеллы.—Ср. J. N ё е, «Antoine de 
la Salle, sa тіе et ses ouvrages» (XL, 1903); W. S fi
de r bj e 1m, «La Nouvelle francaise au XV-e sifecle» 
(П., 1910). 

А п т у м ъ (Antum), A p т ъ ванъ, голландскіы 
живописецъ-маринистъ. Картпны А. (между про-
чимъ ыорское сраженіе голлапдцевъ съ пспанской 
Арыадой) поы чены 1604, 1608 п 1617 гг. Возможно, 
что это то же лпцо, какъ и Артъ Антонисъ. 

Аштуріувгь (Anthurium), родъ растеній, бога-
тыы видамп, получпвшій назвавіе отъ ІЛотта и 
Эндлпхера. Троппческія аыерпканскія растевія нзъ 
сем. ароннпковыхъ, Aroideae. Цв точная пово-
лока короткая, соцв ті представляетъ початокъ 
валысоватый, состоящій изъ двуполыхъ цв тковъ, 
сплошь спдящпхъ; плодъ—ягода о 2 илп 4 с ме-
нахъ. Безстебельныя или съ прямымъ ползучиыъ 
стеблешъ; посл днія пригодны для украшенія ст нъ 
въ теплнцахъ. Свопственны дервобытнымъ сырымъ 
л самъ, поэтому для усп шнаго разведенія тре-
буется слабый св тъ, ровный теплый воздухъ п много 
воды, почва же песчано-перегнойная. Изв стно до 
50 видовъ. Въ посл днее время стали разводнть, 
первоначально въ Бельгіи, бразильскій видъ съ 
доволокою и початкомъ багряно-краснаго цв та, 
Antburium Scherzerianum. 

А п х ы (antae), пплястры, подкр пляющіс ст -
пу на углахъ зданія. Въ храмовой архнтектур 
такъ назывались столбы, украшавшіе оковечности 
боковыхъ ст нъ целлы, продоляіепныхъ до уровня 
фасада; отсюда выражені — «храмъ въ антахъ» 
(templum in antis). 

А и х ы , у виаантійскпхъ л тописцевъ такъ на-
зывается одно изъ славянскихъ (сарматскихъ?) пле-
менъ; къ какому именно плеыенп относятся это 
назвавіе, ве выясвено. 

А п у б и е ъ ('А оирі?), египетско божество; въ 
іероглпфич скихъ памятникахъ называется Анепу 
или Анупъ. Первоначально—богъ областп Кпнополя и 

сос днихъ номовъ. По епшетской ші ологіи А.— 
сывъ Осирпса, родившійся отъ Нефтиды, иногда— 
сынъ Ра, помощникъ Исиды, бальзамировавшій 
Осприса, богъ ыогилъ. Греки приравнивали его къ 
Гермесу-Пспхопомпу, иногда же, объедпняя его егн-
петское п греческое иыя, называли Гермапубисомъ. 
На памятникахъ онъ изображается въ вид лежа-
щей собакп или съ головой собаки пли шакала, съ 
заостренными ушами и мордой. По Плутарху, въ 
исертву ему приносили б лаго или гкелтаго п туха. 
Какъ п Гермеоъ-Психопомпъ у грековъ, онъ, по 
в рованіямъ египтянъ, былъ проводнпкомъ мертвыхъ 
въ подземный міръ и вм ст съ Горомъ взв ши-
ва.іъ д ла ихъ предъ Осприсомъ. Его сопоставляли 
съ Вепуатомъ, шакальимъ богомъ Сіута. Когда 
егппетскій культъ проникъ въ Римскую имперію, 
А. слился съ Гермесомъ, и его пзображенія съ со-
бачьей головой сопровождались звакамц посл дняго. 
Еще при ІОліан были монеты съ изображеніемъ А. 
Культъ А. сущоствовалъ уж при первыхъ дпна-
стіяхъ, когда упоминается лраздникъ его роясденія. 

Ашузолть, патентованное средство противъ ге-
ыорроя, употребляется въвид св чекъ (суппозиторій). 

Ануіі, р ка, л выіі дритокъ Оби, Томской губ., 
Бійскаго у.; образуетоя изъ соединенія двухъ р къ, 
Чернаго и Б лаго А., берущпхъ начало въ Ануй-
скпхъ б лкахъ Алтая. А. течетъ въ с верномъ на-
правленіп; верховья но&ятъ характеръ горной р ки, 
въ нпзовьяхъ р ка течетъ средп шнрокой долпны. 
Длина—240 верстъ. Берега верховьевъ заселены 
киргпзами, въ нпзовьяхъ много русскпхъ селеній, 
изъ нихъ бол е значительное—Ануйскій по-
с е л о к ъ (2830 жит.). 

А н у й е к і е бЬ.іки, см. Катунскіе б лки и Алтай. 
Апурія(гре .), задержка мочн; полная задержка 

въ выд ленін мочи можетъ завис ть или отъ того, что 
саып почки не выд ляютъ мочи, что пм етъ м сто 
прц воспаленіи почекъ, холер и т. п., или же мо-
чевой пузырь не молсетъ быть ,опорожненъ всл д-
ствіе какихъ-лпбо механическихъ препяхствій (напр., 
всл дствіе паралпча мочевого пузыря, ыочевыхъ 
камней, увеличенія предстательной железы, рубцо-
ваго суліепія шочепспускательнаго канала п т. п.). 
А. всегда очень опасное явленіе, легко ведущее 
за собою уремію или отравленіе организма состав-
ныши частямп ыочи (см. Моча). 

Анусть (jam. Anus), задній проходъ, появляется 
впервые у червей, ибо низшіе червп и вс кишечно-
полостныя лишены задняго прохода. Во многихъ 
случаяхъ, хотя далеко не всегда, А. представляетъ 
остатокъ бластопора (см.). Чаще всего А. лежитъ 
на заднемъ конц т ла, хотя нор дко см щается п 
иногда (у спдячихъ жпвотныхъ) лежитъ рядомъ со 
ртомъ. Даже у рыбъ пногда А. см щаетоя впередъ 
и лежитъ подъ горломъ. У челов ка этимъ именемъ 
называется варужное отверсті прямой кишки на 
томъ м ст , гд слизистая оболочка ея постепенно 
переходитъ въ кожу. Недалеко отъ заднепроходнаго 
отверстія слнзистая оболочка ложится въ продольныя 
складки, которыя, прп насильственномъ растяженіи, 
легко выравпиваются, всл дствіе чего можно зна-
чительно расширить отверстіе задняго прохода. А. 
ям отъ дв запирающія мышцы: одна изъ нихъ— 
внутрешшя—составляетъ толысо утолщевіе мышеч-
наго кругового слоя прямой кишки п состоитъ изъ 
кольцевидныхъ волоконъ, сокращающихся непропз-
вольно; другая мышца лежитъ ближе къ кож и 
состоитъ изъ мышечныхъ волоконъ, сокращающпхся 
пропзвольно. Эти запирающія ыышцы, въ нормаль-
номъ состояніи, ие спльно сокращены; но еслисли-
зистая оболочка нижііей частп прямой кишки на-
ходится въ состояніи раздражсиія, завнсита ли это 
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отъ каловыхъ массъ шга отъ какихъ-либо патологи-
чёскнхъ процессовъ (воспаленіе, опухоли, полппы, 
выпаденія кишки и т. д.), тогда мышцы оказываются 
въ оильной степени сокращенными. Въ посл днемъ 
случа сокращенія д лаются бол зненными и вызы-
ваются обыкнов нно натужпваніемъ. Параличи этпхъ 
мышцъ ведутъ за собою непропзвольное выд лені 
каловыхъ ыассъ. Слизистая оболочка задняго про-
хода въ м стахъ вышеописанныхъ складокъ часто 
слулштъ ш стомъ появленія трещпнъ, чрезвычайно 
бол зненныхъ, всл дствіе богатства этой областн 
нерваши. Трещины трудно изл чиваются всл дствіе 
засариванія этой области каловымп массами. Богат-
ство этой области нервными элемевтами объясняетъ 
намъ причину частаго появленія зуда въ заднемъ 
проход . Посл дній появляется плп всл дстві вос-
палптельнаго состоянія наружной кожп, которая 
вблизи anus'a легко подвергается тренію во вреыя 
ходьбы, потливости и т. д., или зк отъ увеличенія 
въ объем богатой с ти кровеноеныхъ сосудовъ, въ 
которыхъ легко образуются застои крови. Крове-
носные сосуды (вены) ы стами вспухаютъ до вели-
чины узловъ, изв стпыхъ подъ названіемъ геморрои-
дальныхъ (см. Геморрой). Когда такого рода пере-
полненный кровью узелъ разрывает&я, то кровь 
немедлевно изливается, опухоль опадаетъ, п боли, 
часто очень сильвыя, успокаиваются. Зудъ задняго 
прохода, находящійся въ зависимости отъ гешорроп-
дальныхъ узловъ, легко успокаивается холодными 
впрыскивавіямв, холодными сидячішп ваннами, сма-
зываніемъ жира или сала. Радикальное изл ченіе 
зуда находится въ зависимости отъ причинъ, его 
обусловлпвающихъ. У д тей зудъ въ заднемъ про-
ход часто обусловливается появлеиіемъ глисты— 
острицы д тской (CM.), Oxyuris vermicularis, кото-
рая обыкновенно находится въ нилшей части пря-
мойішшки.—Искусс.твеннымъ з а д н и м ъ п р о -
х о д о м ъ называется отверстіе, сд ланное опера-
тивньшъ путемъ въ брюшной ст нк , прпчемъ 
посл дняя сшита съ кишечппкомъ такнмъ образомъ, 
что содоржпмое Еіішекъ нм етъ чрезъ отверстіе 
свободный выходъ наружу. Искусствовный задній 
проходъ обыкновенно д лаютъ въ такихъ случаяхъ, 
погда въ нижнихъ отр зкахъ прямоп кпшки суще-
ствуетъ какое-лпбо-врожденно илп патологическо 
препятствіе. Еслп же подобное отвсрсті въ бріош-
ыой ст пк появляется всл дствіе случайнаго пора-
неиія или всл дствіе сращенія кишечника и брюш-
ной ст нки съ посл довательнымъ ихъ изъязвленіемъ, 
то это отверсті называется противоестественньшъ 
заднимъ проходомъ (anus praeternaturalis). Въ внду 
тяжелыхъ неудобствъ отъ искусственнаго задняго 
прохода, а такж и въ виду того, что питаніе боль-
ныхъ часто прп немъ подрывается, въ досл днее 
время эту операцію заш нпли резекціей части ки-
шечника, посл которой часто получаетс-я прочное 
и продоллштельное изл чеиі . 

А н у ч и п ъ , Дмнтрій Гавриловпчъ, гепе-
ралъ-отъ-инфантеріи, воениьш писатель (1833—1900). 
Окончилъ курсъ наукъ въИыператорскойвоенной ака-
доміи; былъ радомскпмъ губернаторомъ, зат мъ гене-
ралъ-губернаторомъ Восточной Сибнри (1880—84), въ 
конц лсизни—сенаторомъ. Во время турецкой кам-
паніп (1877—78) состоялъ зав дывающимъ гра-
лсданскою частыо при главнокомандующемъ. Учено-
литературные труды А.—по исторш Кавказа и 
пугачевщішы, статистическіе и военвые — пом -
щались въ «Инліенерномъ Журяал », «Русскомъ 
Ипвалид », «Военномъ Сборнпк », «Артпллорій-
скомъ Журпал », «Современник », «Современ-
номъ Слов », «Кавказц » и другдхъ изданіяхъ. Въ 
«Голос » за 1863—64 гг. печаталпсь его корреспон-

денціи съ театра воеввыхъ д йствій нротпвъ поль-
скихъ повставцевъ. Наибол е ц нная, основаниая 
на архивныхъ данныхъ статья его о воевныхъ 
д йствіяхъ на Кавказ —«Походъ въ 1846 г. въ 
Дарго» (въ «Военноыъ Сборник », 1859 г.). Боль-
шое въ свое время значевіе пм ла его работа: 
«Перевозка войскъ по жел зныыъ дорогамъ» (185?), 
одновременно съ которой ояъ составплъ п «Карту 
сообщеній Европейской Россіи», съ объяснптель-
ньшъ текстоыъ, въ теченіе почти 20 л тъ печатав-
шуюся въ «Памятной Книжк Главпаго Штаба». 
Въ изсл дованіяхъ о дугачевщпн А. пользовался 
рукописными матеріалами военно-учебнаго архпва 
(«Первы усп хи Пугачева п экспедпція Кара», 
«Д пствія Бибпкова въ Пугачевщину», «Участіе Су-
ворова въ усмпреніи Лугачевщпны ц поимка Пуга-
чева», «Второ появленіе Пугачева и разоревіе Ка-
зани», «Графъ Панивъ, усмпрптель Пугачевіцпны» 
и др.). Въ бытность радомскпмъ губернаторомъ, 
А. издалъ на основаніп оффиціальвыхъ, малодо-
ступныхъ ыатеріаловъ «Очерки экономичсскаго 
полоисенія крестышъ въ губерпіяхъ Царства Поль-
скаго» (1875). Въ 1884—1885 гг. при его уча-
стіи и подъ его руководствомъ вышли въ св тъ 
8 томовъ «Сборника главн йшихъ оффпціальпыхъ 
документовъ по управленію Восточной Сибнрью» 
(зд сь вс архпвныя данныя, касающіяся Камчаткп, 
Приамурья, Командорскихъ острововъ, преобразова-
нія общественнаго управленія государствеиныхъ 
крестьянъ Восточной Сибпри, вопроса о переселс-
ніяхъ, горной п соляной промышлеішостн п т. п.). 
Въ «Рус. Старип » посл смерти А. была папеча-
тана въ 1902 г. его статья, изданная и отд льно: 
«Монастырская реформа въ Царств Польскомъ». 

А и у ч и л г ь , Д м н т р і й Н и к о л а е в п ч ъ , гео-
графт,, антропологъ и этнографъ. Родился 27 авгу-
ста 1843 г. Окончплъ курсъ естествешіаго отд ло-
вія физпко-математпческаго факультета въ москов-
скомъ унпверсптет въ 1867 г., гд работалъ, глав-
пымъ образомъ, по зоологіи. Въ 1875 г. опубліг-
ковалъ болыпую работу «Матеріалы для антро-
пологіп Восточной Азіп. I. Племя айновт,» (въ «Из-
в стіяхъ» Общества любптелей естествозпапія, 
автропологіи и этнографіи) и вскор ват мъ былъ 
командированъ МОСІІОВСКІІМЪ упіівсрсптстомъ за гра-
ницу. Зд сь онъ пробылъ до восиы 1879 г., зяіпі-
ыаясь взучсніемъ антропологіп и этпогряфіи въ Па-
рилс п друпіхъ городахъ Западиой Европы. Бъ 
1880 г. А. защптилъ въ Москв магнстсрскую дис-
сертацію на тему: «0 н которыхъ аномаліяхъ чоло-
в ческаго черепа, прспмущоствсдно въ пхъ распро-
страиепіп по расамъ», посл чого былъ нзбранъ до-
цевтомъ по ка одр антропологіи (оспованпой псза-
долго до того прп московскомъ унііверсптет па 4acTJ 

иыя средства). Въ 1884 г. получплъ каоедру географіи 
п этиографіи, сохрашівъ за собой и преподапапі 
антропологіи. Въ 1886—89 гг. имъ былт. опубли-
кованъ рядъ работъ, въ томъ числ : «0 гоографиче-
скомъ распред леніп роста мулккого паселопія въ 
Россіп», «Лукъ и стр лы», «0 древнихъ искусствснпо-
деформированныхъ черепахъ, найденныхъ въ Рос-
сііі», «Отчетъ о по здк ,въ Дагеставъ» ІІ др., что 
послулснло основаніемъ къ удостоенію его москов-
скимъ унпверситетомъ званія доктора географііі 
honoris causa. А.. впервые оргавизовалъ въ Россіи 
универснтетское преподаваніе аЕтропологіи, этио-
графіп и географш п устроилъ прп московскомъ 
универсптетЬ обшпрный Антропологпческій музей 
^ ъ отд лами этнографін п допсторпческой архео-
логіи). Рядомъ съ упиверситетомъ А. съ 1875 г. ра-
ботаетъ въ Обществ любителей естествознавія, 
этнографіи и антропологіи, гд онъ занималъ раз-
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ныя долашости, а съ 1890 г. состоитъ безсм ннышъ 
президентомъ Обідества. При этомъ Обществ было 
устрооно въ 1890 г. Географическое отд леніе, из-
бравшее А. своимъ предс дателемъ и пздающбе съ 
1894 г. журналъ «Землев д віе», редактпруемый А. 
При Аптропологическомъ отд л того же Общества, 
въ память 25-тпл тія д ятельностп въ немъ А., былъ 
основанъ въ 1900 г. «Русскій Антропологпческіп 
Журналъ». Д ятельное участіе прпнималъ также А. 
съ 1876 г. въ ІІмператорскомъ ыосковскомъ архео-
логнческомъ Обществ , въ которомъ съ 1888 г. онъ 
состоитъ безсы ннымъ товарищемъ предс дателя. 
Въ 1896 г. А. былъ назначенъ ордпнарнымъ акаде-
микомъ императорской академіп наукъ, но въ 1898 г. 
оставплъ эту должность п былъ тогда зке нзбранъ по-
четнымъ членомъ академіи. Состоитъ заслуженныыъ 
профсссорошъ московскаго уннверсптета п почет-
нымъ членомъ шногпхъ русскпхъ п заграничныхъ 
ученыхъ общсствъ, а также однишъ изъ издателей 
и редакторовъ московской газеты «Русскія В до-
мости». А. напечаталъ до 300 статей какъ въ спе-
ціальныхъ, такъ п въ другихъ повременныхъ изда-
ніяхъ; важн йшія пзъ нпхъ: «Санп, ладыі н кони, 
какъ принадлежностп похороынаго обряда» («Древ-
ности», т. ХІУ, 1890), «Къ исторіп ознакоыленія 
съ Спбирыо до Ермака» (тамъ же); «Рельефі) по-
верхности Европейской Россіи въ посл дователь-
ноыъ развптіп о немъ представлспііі» («Землев д -
ніе», 1895), «Къ вбпросу о дикпхъ лошадяхъ ц объ 
пхъ прпрученіп въ Россіи» («Журн. Мпн. Народн. 
Просв.», 1896), кВерхневоласскія озера и верховья 
Западпой Двішы» («Труды экспедпціи по пзсл до-
ванію источнпковъ главныхъ р къ Европейской 
Россіп», 1897), «Къ исторіи нскусства и в рованіп 
у Прпуральской чудн» («Матеріалы по археологіи 
восточныхъ губерній», М., 1899), «Японія и японцы» 
(«Зешлев д ніе», 1904 —1906) и др. Въ 1909 г. А. 
былъ избранъ предс дателешъ XII съ зда русскпхъ 
естествоиспытателей п врачей и при открытіи его 
вроизнесъ р чь: «Русская наука п съ зды естество-
испытателей». Много статей по антропологіи поы -
щено пмъ въ 82-томномъ «Энцпклопедическомъ Сло-
вар » Брокгаузъ-Ефрона. 

А п у п і и р в а т ь (531—579), сы. Хосрой I. 
А п ф а п т е н і . (Enfantin), Барт лешіі-Про-

сперъ (1796—1864), одинъ изъ главиыхъ предста-
вителей сенъ-сишонизма (см.), сынъ паршкскаго бан-
кира. Въ 1814 г. былъ уволенъ изъ политехвпче-
ской школы за то, что вм ст съ другпыц учеви-
каыи сражался на Моышартр противъ войскъ 
союзниковъ. Былъ комми-вояжеромъ; н сколько л тъ 
слулшлъ въ банкирскпхъ домахъ въ Петербург 
u П-ариж . Посл смерти Сеыъ-Симона А., вм ст 
съ Базароыъ и Родригомъ, выступилъ реввост-
нымъ поборникоыъ сенъ-спшонизма u организато-
ромъ новой школы, отличаясь см лостыо п прп-
страстіеыъ къ крайвимъ идеямъ, особенно по 
вопросу объ отношеніяхъ ме:кду полами. Между 
главарямп сенъ-симонпстской общины, Базаромъ ц 
Родрпгоыъ, съ одной стороны, и А., съ другой, произо-
шелъ по этому поводу расколъ: Родригъ находилъ 
ученіе А. безвравственнымъ. Въ 1831 г. Базаръ u 
ыногі другіе д ятельные члены общпны вышли изъ 
ея состава. А., провозглашенный «всрховнымъ 
отцоыъ» (Рёге supreme) релягіи Севъ-Спмоиа, р -
шплъ прпстувить къ практическому осуществленію 
своихъ идей, но судебвое прссл дованіе и прп-
сужденіе къ тюремноыу заключенію за составлевіе 
противозаковваго сообщества и пропов дь без-
яравственнаго учевія прервали его д ятельность въ 
Ііарпж . Овъ у халъ въ Египетъ, гд завимался ин-
жонерными работами на Нил . Попытка его устроить 

тамъ общпну не удалась. Вернувшнсь во Францію, 
онъ служилъ почтмейстеромъ блпзъ Ліона, оставаясь 
до конца лшзни в ряымъ адептомъ севъ-симонизма. 
А. писалъ мало; оиъ д йствовалъ, главнымъ обра-
зомъ, увлекательвымъ краснор чіемъ и пскревво-
стыо уб жденій. Большал часть статеіі А., печатав-
шпхся въ «Globe» ц «Producteur», издана подъ загл.: 
«Religion Saint-Simonienne» (1831), «Traite d'econo-
mie politique» (1830), «Morale» (1882), «Le livre uou-
veau» (1832). ЛІисьма его изданы въ собраніи сочи-
неній Сенъ-Симона (1865—78). Ему прішадлелштъ 
таімк кввга, наппсанвая по порученію комиссіи для 
изсл дованія о колонизаціп Аллшра: «Colonisation de 
TAlgerie» (1843).—Ср. Cast . i l le, «Le pere Enfan-
tin» (П., 18b9); Reybaud, «Etudes sur les reforma-
teurs contemporains»; Чернышевскій, «Менііль-
монтанское семейство» («Современвикъ», 1860). 

Лпфіілшда, расположеніе арокъ, комнатъ и 
дверей по прямой линіи. 

А и ф и л а д н а м с т р л ь б а или ацфплв-
рованіе, продольное обстр лнваніе линіп расволо-
женія противвпка. Прп атак кр постей, для про-
дольнаго обстр ливанія кр постныхъ верковъ, воз-
водятся особыя осадныя батареи, называемыя ан-
ф и л адныып. Впервые А. батареи бъілп прим неиы 
Вобаномх въ 1697 г. прп осад кр постп Аттъ. А. 
стр льба, пораліая ц ль сбоку, вдоль ея длішиой сто-
роны, наносптъ противннку большія потери u оказы-
ваетъ подавляющее моральное д йствіе. Для усп ха 
А. стр льбы необходимо опред леаное соотношепіе 
меа;ду разстояніемъ до ц лп п велпчпной заряда, 
т.-е. для каждаго давнаго орудія еущ ству т наи-
выгодн іішая дистанція А. стр лі>бы, при которои 
получается наиболыпая в роятность попаданія. За-
щитой противъ А. стр льбы на кр постиыхъ вер-
кахъ и вообще въ укр пленіяхъ олулсатъ особыя 
попсречиыя земляныя насыпи, называемыя т р а-
версами. Кром того, какъ при возведеніи кр -
постныхъ верковъ, такъ п при постройк другихъ 
укр пленій, всегда стараются располагать пхъ фасы 
такъ, чтобы продолнсете ихъ дадало въ пункты 
м стностн, неудобные для расположенія непріятель-
скихъ батарей. 

А и ф и л о г о и ы (въстаринутаіше А.нпил о-
г о в ы и Онпилоговы), русскій дворянскій родъ, веду-
щій начало отъ Василія Дмптріевича А., «записав-
наго ло городу Орлу ыосковскаго стола въ десяткахъ». 
Родъ А. записанъ въ YI ч. род. кн. К.урской губ. 

А п ф п э ю в ъ , Яковъ А анасьевпчъ, невро-
патологъ, род. въ 1852 г. Оковчнлъ курсъ есте-
ственныхъ наукъ въ петербургскошъ унпвсрсптет ; 
позлсе получилъ степень доктора медпціівы; былъ 
приватъ-доцентомъ военно-медпцпнской академіи н 
экстраордннарвымъ профессоромъ томскаго унпверси-
тета; съ 1894 г.—ординарнымъ профессоромъ харь-
ковскаго унпверситета по каеедр нервныхъ и 
душевныхъ бол знсй. Главвые ученые труды: «Къ 
вопросу о бол зни Morvan'a» («В стшікъ психіат-
ріи п невропатологіп», ч. IX); «Къ вопросу 
объ электровозбудпмостн нервно-мышечнаго аппа-
рата у душевно- п первнобольныхъ» («В стникъ 
психіатрів», 1889); «Сознаніе и личность при ду-
шевныхъ бол зняхъ»; «Психофпзіологіяр чи»; «Сло-
весная сл пота»; «Періодическая усталость и періо-
дпческіе психозы»; «Волчій голодъ»; «0 неврнтахъ, 
полыневрптахъ п восходящемъ паралич Landry 
въ связи съ учевісмъ о невронахъ» («Труды харь-
ковскаго ыедпцішскаго общества», 1897). 

А п ф о с и (Anfossi), Паскуале,скрипачъіікоы-
позиторъ (1727—97), учепикъ Саккини ц Пиччини. 
Псрвая его опера (1773) «L'incognita perseguitata> 
нм ла громадный усп хъ. Хорошо были прігаяты 
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и дв сл дующія его оперы: «La finta giardiniera» 
и «П geloso in cimento», но «L'Olimpiade» н 
иы ла усп ха, и А. отправпл&я въ Парпікъ, а от-
туда въ Лондонъ, гд до 1787 г. состоялъ директо-
ромъ итальянской оперы. Посл дніе годы жпзнн 
провелъ въ Риш , занимаясь церковной композиціей 
(11 ораторій, мессы, лсалыы, дв кантаты и пр.). 
Съ 1758 по 1794 гг. имъ написано 66 оперъ, въ 
томъ числ прекрасиыя комическія оперы: -iL'avaro^, 
«II curioso indiscreto» и «I viaggiatori felici». Цер-
ковныя сочішонія А. далеко пе ыогутъ сравняться 
съ его опсрамп, изъ которыхъ н которыя были по-
ставлены и въ Пет рбург , въ конц XVIII в. 

А н х н м а или паламедея, см. Паламедеіі. 
А п х п с ъ ГАух'10''!^)'''изъ троянскаго царскаго 

рода, влад тель Дардана. Афродпта однажды явилась 
ему на Ид подъ видомъ фригійской пастужки, отда-
лась ему и родпла сына гінея (см.). За то, что онъ 
не сохранилъ тайны, Зевсъ осл пплъ его молніей. 
Впосл дствіп, когда Троя была предапа огню, Эней 
на своихъ плечахъ вынесъ старпка-отца изъ охва-
ченнаго пламенешъ города п увезъ го на корабл . 
А. скончался на пути, по разсказу Впргилія—иа 
остров Спциліп, a no друпшъ—въ Жталіи. 

А п х и т е р і й (Anchitherium), ископаемое мле-
копитающе изъ семейства лошадпныхъ (Equidae), 
находпмое въ верхн -міоценовыхъ отлозкеніяхъ Фран-
ціи, южной Германіи u Австріи. Horn А. съЗпаль-
цами, пзъ которыхъ 2 боковыхъ значит льно короч 
средняго, такъ что едва касались почвы. Коренны 
зубы почтп одинаковы между собой, короткіе. Ве-
личиноц н сколько шеньш осла. Единственныи видъ 
Anchitherium aurelianense Cuv. считается однпиънзъ 
предковъ современной лошади п занимаотъ въ этомъ 
отнош ніи проыелсуточно положені ыелсду олиго-
ценовымъ родомъ Palaeotherium и пліоденовымъ 
Шррагіоп. Соотв тствующій с всро-американскііі 
родъ Mioliippus весьма близокъ къ А., съ которымъ 
его н которые авторы и соединяютъ. Въ нов йшее 
время н которые палеонтологи н считаютъ воз-
можнымъ отнести А. нъ предкамъ лошади, а прп-
знаютъ его за самостоятельную в твь семойства ло-
шадиныхъ, не оставившую потомства. 

Ашхіало (Ахіолу), пришорскій городъ въ Вос-
точной Румеліи (Болгарія), на выступ с верной 
части Бургасской (Пиргосъ) бухты, прн Черномъ 
мор . 5339 жит., большею частыо гр ки, заннмаю-
щіеся судоходствошъ и рыболовствошъ. М стопр -
бываніе греческаго архіепископа; гр ческая гимна-
зія и женскій института. Остатки дрсвняго А. 

Анщевъ, Михаилъ Васильевичъ, русскій 
композиторъ. Род. въ 1865 г. въ Смоленск . Въ 
1894 г. окончплъ петербургскую копсерваторііо 
по классамъ Римскаго-К.орсакова и Іогансена. Пре-
подаватель шузыки п хорового п нія въ учебныхъ 
заводеніяхъ г. Витебска. Изданы его литургія для 
см шанпаго хора, св тскіе хоры, романсы, пьосы 
для фортепіано, брошюра: «Краткія св д нія для 
п вцовъ-хористовъ» и «Методическая хрестоматія». 

А н ц е п г р у б е р ъ (Anzengruber), Людвигъ 
(1839—89), изв стный н мецкій ппсат ль. Внукъ 
крестьянина, родился въ б дной семь мелкаго в н-
скаго чииовника; былъ акт ромъ въ странствующей 
трупп ; посл громкаго усп ха одной изъ его драмъ 
сд лался драматургомъ театра «An der "<"Wien». 
Изъ его драмъ наибол е заш чательны: «Der Pfar-
rer von Kirchfeld» (1870)—картина борьбы истин-
наго пастыря съ ыракоб сіемъ «патроновъ» и пред-
разсудкаши прихожанъ; «Der Meineidbauer» (1871) 
и «Der Gewissenswurm» (1874)—картпны тяжкаго 
положенія незаконнорожденныхъ въ деревн ; «Die 
Kreuzelschreiber» (1872) — комичоокія отолкио-

венія на почв церковнаго полптпканства; «Der 
ledige Hof» (1877) рпсуегь положеніе осирот в-
шеи. «Das vierte Gebot» (1878)—лучшая п самал 
глубокая драма А.—вращается около вопросовъ вос-
питанія u отношенія д тей къ родителямъ. До А. 
на сцен н мецкаго театра крестьянішъ былъ лпшь 
компческой фигурой п всегда пзображался въ кар-
рикатурномъ впд ; А. впсрвые постіігъ драму 
крестьянской темноты п парпсовалъ потрясаю-
щую правду деревенской жпзнп. Т жв вопросы, 
какъ u въ драыахъ, затрагиваются въ романахъ u 
пов стяхъ A. «Der Schandfleck» (1877)—трогатель-
ное изображеніе страданій рожденной вн брака 
д вушкп; «Der Sternsteinhof» (1885)—нзображепіо 
борьбы деревенскаго богача съ паріями, полноправ-
наго—съограничепнымпвъправахъ, оканчнвающейся 
торжествомъ молодоп жизыи надъ старыми предраз-
судками. Пов сти А. собраны подъ заглавіяіш 
«Dorfgunge» (1879) u «Feldrain und VValdweg» 
(1882). Едпнствепны въ своешъ род его сказки 
каменотеса: «Murchen des Stein-Klopferhans». Пол-
ное собрапі его сочнненій вышло, въ 10 тт., въ 
Штуттгарт , въ 1898 г.— Ср. B e t t e l h e i m , «Au-
zengrubers Briefe» (Штуттгартъ, 1902); L. E, o s-
n e r , «Erinnerungen an Anzengruber» (1890); 
A. B e t t e l h e i m , «L. Anzengruber» (1890); 
S. F r i e d m a n n , «L. Anzengruber» (1902). 

Анщнловое mope или o з e p o, одна изъ 
стадій развитія Балтійскаго ыоря въ ледниковую 
эпоху, когда Балтійское море представляло пр сно-
водный бассейиъ площадыо до 570 000 кв. км. 
Отложенія этого бассейна, изв стныя на островахъ 
Эзел п Мон , носятъ названія «анцпловыхъ слоевъ» 
по раковин Ancylus fluviatilis. Кром Aucylus, 
въ этихъ слояхъ находятъ Planorbis contortus, 
Limuaeuspalustris u другіяокамеп лости. А. стадія 
развитія Балтійскаго моря является промеліуточной 
меясду «іольдіевоіі» u «литорицовоы». 

Апщііра [греч. Анкира, пын шняя Ангора, 
турецкоо Эпгеріэ, въ дополпеиге къ cm. іАпкираъ 
(II, 880)], въ древности фрпгійскій городъ въ 
с верной частп Малой Азіи, основанный, no 
предапію, Мпдасомъ и рано достпгшій н котораго 
зпаченія. Алексаидръ Великій долго прожилъ въ 
номъ на пути въ Порсію. Когда въ Малой Азіи 
поселились галльскія племена, А. стала главнымъ 
городомъ одного изъ нихъ — токтосаговъ. Иаи-
большаго расцв та А. достигла при римлянахъ, 
которыо сд лали ео главнымъ городомъ провігаціи 
Галатіи н цоптральпымъ пунктомъ большой , воои-
ноы дороги изъ ВизаптііівъСирію. Влагодаря этому 
А. стала главнымъ складочнымъ м стомъ всой кара-
ванпой торговли съ Востокомъ. 0 значопіи А. уищ 
при Август свид тсльствуегь выстроеыішй здісь 
въ честь Августа и богипи Рима храмъ, на ст иахъ 
котораго была выгравировапа копія съ составл н-
наго самимъ Августомъ отчета о его д яніяхъ на 
греческомъ и латинскомъ языкахъ, такъ назыв. 
Monumentum Ancyranum.—Ср. G. Р е r r о t et 
Е. G u i l l a u m e , «Exploration archeologique de 
la Bithynie et de la Galatie», 225 сл.; «Monu
mentum Ancyranum» — «Corp. inscr. lat.», Ill, 
стр. 773 слл.; M o m m s e n, «Res gestae divi Au
gust!» (2-e изд., Берлпнъ, 1883); Cagnal, «Inscr. 
graecae ad res rom. pert.». I l l , 158. 

А н ц н ф е р о в ъ , К о н с т а н т и н ъ Дмитріс-
в и ч ъ (1840—96), крпмнналистъ. Былътоварищемъ 
прокурора окрулшаго суда (во Владимір и Петер-
бург ), прокуроромъ (въ Курск ), членомъ судебпой 
палаты (въ Москв ), товарпщемъ оберъ-прокурора 
уголовпаго кассаціонпаго департамента и, наісо-
нецъ, предс дателемъ департамента варшавской су-
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дебной палаты. Преподавалъ уголовное право въ 
московскомъ университ т . Въ спеціалыю-юриди-
ческой u въ общей печати пом стилъ рядъ статеіі, 
изъ которыхъ составился «Сборникъ статей и зам -
токъ по уголовному праву u судопроизводству», из-
данныі юридическимъ обществомъ прп спб. унивор-
ситет , подъ наблюдеиіемъ В. М. Володимірова и 
А. . Кони (СПВ., 1898). 

А і щ л ф о р о в ы (въ старину п 0 н ц ы ф о-
р о в ы), древн йшій русскій дворянскій (боярскій) 
родъ, происходящій отъ новгородскаго посадника 
Михаила Михайловнча (1273). При великомъ княз 
Іоанн IT А. были переведены въ московскія обла-
стп; около половішы XVII ст. одинъ изъ нихъ, 
Д о р о е й. влад лъ большпмъ пом стьеыъ въ Ор-
ловскомъ у зд ; потомки его, продавъ пм ніе въ 
1701 г., записывались потомъ въ посадскіе людп, a 
позже и въ купеческое звані , п возстановпли сво 
дворянство только по Высочайшему повел нію 
1823 г. Родъ А. заппсанъ въ YI часть родословной 
кнпгн Орловскоіі губ. 

А я ц і о (прежде Porto d'Anzio), городъ въ Ита-
ліи, въ римской провпнціи, въ 50 км. на 10 отъ Риыа, 
на выдающемся въ Тпрренское море скалпстоыъ 
мыс , на ы ст древняго Antium'a; соединенъ еъ 
Римомъ жел. дор.; гавань, маякъ. Постоянныхъ жи-
телей 3449; л томъ много прі злшхъ; морскія ку-
панья, иного богатыхъ виллъ. Въ окрестностяхъ 
развалины древняго Анціума, средп которыхъ най-
дены были многія изъ зам чательныхъ пропзведе-
ній античнаго искусства (гладіаторъ виллы Воргёзе, 
a no мн нію н которыхъ—и Аполлонъ Вельведер-
скій). Недавно напдена тамъ превосходная статуя 
д вушки греческой работы. Въ '2 км. на В отъ 
А.—вилла Боргезе (прежде Костолути), дал е (въ 
3 км-.)—городокъ Неттуно (лспт. 5072), съ раз-
валинамп храма Нептуна.—Древній Antium былъ 
городомъ въ стран вольсковъ; вр ыя основанія 
его не изв стно: во всякомъ случа , это одпнъ 
изъ древн йшихъ городовъ латинскаго • поберелші. 
Отношенія А. къ Рішу, о которыхъ говоритъ анна-
листическое преданіе, мало достов рны. Несомн нно 
одно, что А. былъ городомъ, населеннымъ см льши 
мореплавателями и пираташи, которые вм ст съ 
этрусками д лали наб ги, доходя до береговъ Греціи 
п Македоніи. Несомн нно также, что Риму неодно-
кратно приходилось бороться съ А. Въ 348 г. до Р. Хр. 
жители А. являются уа:е кліентами или подчннен-
ными союзникамп Рима; въ 341 г. они принимаютъ 
участіе въ латинской войн . Поб данадъ ихъ фло-
т.омъ украсила трибуну на форум , съ которой 
магистраты говорили съ народовіъ, носами анціат-
скихъ кораблей (отсюда ихъ имя rostra). Начиная 
съ I в. до Р. Хр., А. д лается любимыыъ л тнимъ 
пребываніемъ знатныхъ римлявъ п застраивается 
массой виллъ. Любимыыъ дачнымъ м стоыъ А. 
остается и при первыхъ римскихъ императорахъ: 
они выстраиваютъ себ тамъ болылія и роскош-
ныя виллы, руины которыхъ частыо сохранплись и 
до нашего вреженп. 0 расцв т А. въ это время 
свид тельствуютъ какъ рунны виллъ, частью встроен-
ныхъ въ море, такъ и находка массы перво-
разрядныхъ пропзведеній пскусства. Достопрпм ча-
тельностью А. съ древнихъ временъ былы храмы 
Эскулапа и Фортуны, съ изв стнымъ въ т времена 
оракуломъ. Въ средніе в ка, особенно въ IX и X 
стол., во вреыена разбойничьихъ наб говъ сара-
цпнъ, городъ прпшелъ въ упадокъ, гавань разру-
шилась и обмел ла, жители выселились въ сос дній 
Nettuno. Вновь поднимается н сколько городъ 
только съ конца XVII в. благодаря возстановленію 
гавани папами Иннокентіемъ XII и Клииентомъ XI; 

Піи IX избралъ А. своой весеныей роздденціей. Ср ди 
виллъ наибол е богаты и красивы виллы Альбани, 
Корсішн п Боргезо.—Ср.Soffredini, «Storia di 
Anzio, Satrico, Astura e Nettuao» (Римъ, 1879). 

А н д і у м ъ (Antium), ем. Анціо. 
Анщыферовъ, Алекс й Никола вичъ, 

экономистъ. Род. въ 1867 г.; окончилъ курсъ въмо-
сковскомъ унпверситет (по юридическому факуль-
тету). Защитивъ магистерскую диссертацію: «Кооп -
рація въ сельскомъ хозяйств Германіи н Франціи» 
(1-е изд., Воронежъ, 1907; 2-е изд., таыъ же, 1909), на-
значенъ исправляющимъ должность экстраордпнар-
наго профессора харьковскаго унпверситета по ка-
еедр статистикп. Чптаетъ частный курсъ по сельско-
хозяйственной коопераціп; состоптъ профессоромъ 
харьковсішхъ высшихъ лсенскихъ курсовъ и лекто-
ромъ московскаго городского унпверсит та пмени 
Шанявскаго, по курсу сельско-хозяиственной коопе-
раціи. Много л тъ работалъ въ воронелсскомъ зеы-
ств въ качеств у зднаго и губернскаго гласнаго. 
Съ 1910 г. А. состоптъ гласнымъ харьковской город-
ской дуыы. Другіе его труды: «Das Branntwein-
monopol in Russland» (Іена, 1901); «Аренда кр -
стьянскихъ душевыхъ над ловъ п ея значеніег 
(М., 1902); «Мелкій кредитъ, его организація и 
значеніе въ Россіп» (Харьковъ, 1903); «Laloi russe du 
7 juin 1904 sur les institutions de credit populaire» 
(Ментона, 1905); «І урсъ элементарной статпстики», 
ч. I (1-е пзд., Харьковъ, 1908; 2-е изд., 1910, пособіе 
къ лекціямъ); «Памятп Александра Ивановича Чуп-
рова» (совм стно съ проф. Левнтскимъ, Харьк., 1909). 

Ашчарть, см. Антіарисъ. 
А н ч е к р а і і ъ (Янчекракъ), м-ко Херсонской 

губ., Одесскаго у^ при балк Верезановк п пру-
дахъ. 982 ясит. Православная церковъ, еврейскій 
молитвенный домъ; метеорологическая станція; почт. 
отд., 10 торговыхъ и промышленныхъ заведеній. 

А н ч о у с ь (Engraulis encrasicholus L.), рыба, 
прпнадлежащая къ семейству Engraulidae, блпзкому 
къ семейству Clupeidae (см. Сельдевыя) п отличаіо-
щемуся отъ него, главнымъ образомъ, т мъ, что 
чешуи на брюх не образуютъ киля. У А. верхняя 
челюсть длинная, ыелсчелюстная кость очень малень-
кая, зубы только въ верхней челюсти; чешуи обра-
зуютъ 48—50 поперечныхъ рядовъ. Спинка зелено-
ватая, отд ляющаяся отъ серебристыхъ боковъ и 
брюха желтой полосой; длина 12—20 см. Распро-
страненъ въ прпевропепскпхъ частяхъ Атлантиче-
скаго океана, въ Средпземномъ пЧерномъ моряхъ; 
заходитъ иногда п въ Валтійское море. Ловптся въ 
большихъ колпчествахъ съ мая до іюля, главнымъ 
образомъ, въ Средиземномъ мор п пдетъ въ про-
дажу въ соленомъ п марннованномъ вид (часто 
см пшвается съ настоящимп сардинкамп). 

Анпіефть (en chef); въ воппскомъ устав 
Петра Великаго значило г л а в н о к о м а н д у ю -
щій или ген ралъ-ф льдмарпіалъ; впосл д-
ствіи чпнъ генералъ-А. (въ Россіи) означалъ полнаго 
генерала, а при император Павл зам ненъ назва-
діями генералъ-отъ-кавалеріи, генералъ-отъ-инфан-
теріи, генералъ-отъ-артиллеріи, инженеръ-генералъ. 

А н ш л а г ъ , объявленіе, выв шенное на ст н 
въ какомъ-либо общественномъ учрелсденіи. 

Апіппугъ, см. Рычагъ. 
А и ш т е х х ъ (Anstett), Іоганнъ-Протасій, 

русскій дипломатъ (1766—1835), сынъ страсбургскаго 
адвоката. Состоялъ прп русскомъ посольств въВ н . 
Въ 1812 г. назначенъ директоромъ дипломатической 
канцеляріп при арміи Кутузова. Заключплъ съ прус-
скимъ гонералъ-лейтенантомъ фонъ Лоттумъ кон-
венцію въ г. Калиш . Сод йствовалъ, вм ст съ 
Нессельроде, заключенію Рейхенбахскаго договора 
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15 іюня 1813 г. и прпсутствовалъ въ качеств упол-
номоченнаго отъ Россіи на конгресс въ Праг . На 
В РІСКОМЪ конгресс 1814—15 гг. А. принималъ 
•участіе въ трудахъ н которыхъ комиссій. Во время 
посл дняго похода лротивъ Наполеона, въ 1815 г., 
А., вм ст съ Канкринымъ, занпмался заключе-
піемъ дополнптельной къ Калпшской конвенціи, за-
т мъ сл довалъ за арміей въ Парпжъ и пришшалъ 
участіе въ заключенной тамъ, 20 ноября 1815 г., 
конвепціп относнтельно оккупаціонной арміи. Съ 
1818 г. былъ чрезвычайнымъ послоыъ Россіл прп 
Гермапскомъ союз . 

АННІІОІ Е. (Anschtltz): 1) А в г у с т ъ, н ыец-
кій цивплистъ (1826—74); былъ профессоромъ въ 
Бонн , Грейфсвальд и Галле. Кром обработки пя-
таго изданія Цахаріэ: «Handbuch des franzOsisohen 
Civilrechts» (Гейдельбергъ, 1855) п «Summa legis 
Longobardorum» (Галле, 1855), онъ напоч.: «Ueber 
die Erbfolge in den neuvorpommerschen und rilgen-
schen LehngUter» (Галле, 1864) п вм ст съ Фель-
дерндорфомъ: «Kommentar zum Allgemeinen deut-
schen Handelsgesetzbucb» (Эрлангепъ, 1867—74).— 
2) Г е р г а р д ъ , сынъ предыдущаго, н м цвій 
юриотъ, род. въ 1867 г. Былъ профессоромъ госу-
дарственнаго й церковпаго ярава въ Галле, Тюбин-
ген иГейдельберг , юперь вх Борлнн . Главные его 
труды: «Kritische Studien zur Lehre vom Rechts-
satz und formellen Recht» (Іпц., 1891); «Der 
Ersatzanspruch aus VermUgensbeschadigungen 
durch rechtmassige Handhabuno- der Staatsgewalt» 
(Берлпнъ, 1897);' «Die Organisationsgesetze der 
innern Verwaltung in Preussen» (1898; 2-е изд. 
въ переработк Dochow'a. 1908); «Bismarck und 
die Reichsvcrcassung» (Берлинъ, 1899); «Die gegen-
wartigen Theorien iiber deu Begriff der gesetz-
gebenden Gewalt und den Umfang deskOniglichen 
Verordnnngsrecht» (Тюбингенъ, 1901). Для «Rechts-
enzyklopadie» Hol tzendor f- Kohler'a (Лпц., 
1904) онъ наппсалъ монографію о германскомъ го-
сударственномъ прав . Обработалъ 6- пзд. «Lehr-
buch des deutschen Staatsrecht» (Лпц., 1905) 
Georg Meyer'a. — 3) Р и х а р д ъ , изв стиый 
н мецкій химикъ, учепикъ п ыногол тній оотруд-
никъ знамеиитаго Августа Кекуле. Нын про-
фессоръ хпміи въ Бонн . Многочисленныя работы 
А. касаются разлнчпыхъ вопросовъ органической 
химіи (превращенія фенолокислотъ, изомерія кпс-
лотъ ряда фумаровой и малеиновой, изсл -
дованіе випиой и яблочной кислотъ п мн. др.). 
Подъ его редакціей (п въ новой обработк ) издается 
въ настояще время весы га распространенный учеб-
нпкъ оргаиической химіи Рихтера. 

Апть (Abn), Іоаннъ-Францъ, н мецкій педа-
гогъ (1796—1865). Свою методу преподаванія но-
выхъ языковъ онъ излозкилъ въ «Praktischer Lehr-
gang zur scbnellen und leicbten Erlernung der 
franz. Sprache» (1-fl курсъ, Кельнъ, 1834; 223-е изд., 
1901; 2-й курсъ, Кельнъ, 1840; 52- изд., 1898). Это 
сочпн ніе было п реведено на многі лшвые 
языкн п почти во ВСІІХЪ европойсішхъ странахъ 
вызвало шногочнсленныя подражанія. Подъ такимъ 
же заглавіемъ А. издалъ пособія къ изучепію апглій-
скаго (1-н курсъ, Кельнъ,1856; 2-й курсъ, Кельнъ, 
1857) и итальяискаго языковъ (1-2 курсъ, Кельнъ, 
1859; 2-ц курсъ, Кельнъ, 1859), а зат мъ учебники 
н мецкаго языка для французовъ, англичанъ u 
итальянцевъ. Изъ другихъ его руководствъ зам ча-
тельны: «Schulgrammatiken» языковъ фраицузскаго 
(Майнцъ, 1832), англійскаго (Маііицъ, 1863)'нгол-
ландскаго (Кельнъ, 1829); «Handbtlcber» разговор-
наго языка французскаго (Кельнъ, 1830), англійскаго 
(К льнъ, 1834) н голландскаго (Крефельдъ, 1840); 

французская (Лпц., 1859) п апглійская (Л., 1861) 
грамматпкп для изученія н мецкаго языка. Въ своой 
метод , которую онъ запмствовалъ, главньшъ обра-
зомъ, у Зейденштюкера, п которая, въ протпво-
положность господствовавшей спнтетнческой, ыожеть 
быть названа аналптической, A. по возможности 
сл дуетъ тому естественному пути, которымъ ребе-
нокъ научается своему родному языку. Онъ начя-
паетъ пзученіе языковъ съ разговорныхъ упражнс-
ній, лишь попутно п постепенно переходя къ изло-
женію грамматпческпхъ правплъ. 

А к ь е р ъ (Asnieres), городъ въ департамонт 
Сены, на л вомъ берегу Сены, въ 2 км. къ СЗ отъ 
ст ны, окружающей Парпжъ. 31336 жпт. Главноо 
м сто р чныхъ гонокъ (reg-attes). Множество уве-
селдтельныхъ заведеній. Фабрики лодокъ, парфю-
меріи п дорожныхъ вещей. Недалеко отъ А. 
огромныя сооружеиія по каналпзаціи Парпжа. Въ 
XIII стол тіи А. служилъ пногда резиденціею фраи-
цузскихъ королей. 

Апьоло, см. Баччо. 
Ань-жой (Anbwei, Nganliwei), провппція цспт-

ральнаго Китая. 141958 кв. км.; 23 670 314 лшт.; 
на 1 кв. кш. 167 чел. Къ 10 отъ р. Янъ-цзы 
ы стность гориста, въ центр , между р. Янъ-цзы 
п р. Хуаы-хэ, частыо гориста, частыо ніізменни 
п даже болотиста, въ с верной части равшіпа 
(продолженіе В лшсой кптайской нпзмснностп).— 
Г о р ы: Хо-шань, между pp. Яш.-цзы п Хуай-ха 
(съ СЗ на ІОВ): средняя высота 305—1006 ы.; чрезъ 
нихъ трудные перевалы (до 1980 м.). Къ 10 отъ р. Ян7>-
цзы горы Хуанъ-шань въ томъ же направлопіп, 
м стами до 1375 м. Многочисленныя неболь-
шія долины.—Климатъ—с верная часть Кіітая, 
особенно въ равнпн къ С отъ р. Хуай-хэ. Въ юж-
ной части провішціп клпматъ мягч .—Р к и. Въ 
с верной частн р. Хуай-хэ, берущая начало въ 
южной части провинціп Хэ-напь, протекаегь чс-
резъ провпнцію съ 103 на СВ и впадаетъ въ 
озеро Хунъ-цзэ-(ху). Ширина доходитъ до 396 м. 
Часты опустошптсльныя наводненія. Судоходиа 
(ішже г. Сішь:янъ-джоу), какъ п больгаая часть 
ея притоковъ: Ша-хэ, Фэй-хэ, Го-хэ, Хуй-хэ. Въ 
центр —р. Янъ-цзы, прпнимающая многочислон-
ны прптокн, нзъ которыхъ многіо судоходпы. Въ 
южной части н сколько р къ, частыо впадаіощпхъ 
въ озеро Бо-янъ-(ху), частыо въ залпвъ Хапъ-чжоу. 
0 з е р а мпогочпслеииы въ провинціи, особепно— 
къ С отъ р. Янъ-цзы; главиыя: Хуиъ-цзэ-ху и 
Чао-ху (190 км. въ окрулшостн). Оба обилыіы 
рыбой и доступны для круппыхъ джоиокъ.—Ф л о р a 
п фаупа м няются съ ііриближепіемъ къ южіюй 
части провпнціи. Б дпая на С. растительпость см -
пяется на 10 прекраснымъ л сомъ, гд встр чаісгоя 
камфарныя деревья, туи, Cunningham tree и т. п. 
На 10 встр чаются панторы, серпы. G богатъ водя-
нымп птицами (лебсди, мсуравли, драхвы, пеликаиы, 
цаплп). — З млод л і е бол е развито въ іолпіой 
части: пшенпца, бобы, просо, сорго. Производство 
кптайской туши. Бъ центр , кром того, чаіі и 
рпсъ. Лучшій чай въ Люань-члсоу и Хуй-чжоу-фу. 
Въ везиачительномъ количеств каменный уголь.— 
Н а с е л е н ы наибол е с в рпая часть ц цептръ; 
юлшая, пострадавшая при возстаніи тайпинговъ, 
постепонно заселяется выходцами нзъ сос днихъ 
провішцій. — Г л а в н ы е города: Апь-цннъ-фу 
(40000жит.), У-ху-сянь (137 000 жит.), Хуй-чжоу-фу. 
Изъ провішцш вывозятъ рисъ, пшеницу, хлопчатую 
бумагу, чай, опіумъ, ш ха, сахаръ, бумагу, перья. ІЗъ 
1905 г. оборогъ порта У-ху-сянь—30 милл. хайчуць-
сішхъ таэлей (около 85 милл. руб.).—Пути сообще-
н ія: многочиг-ленныл судох дныя р кп (н которыя 
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6 ш сяцевъ въ году) u колесныя дорогп: въ лро-
винцію Шань-дунъ черезъ г. Су-чзкоу, въ провинцію 
Ху-нань черезъ заставу Чжэнъ-янъ-гуань, въ провпп-
цію Ху-бэй черезъ г. Tafl-xy-сявь, на г. Пекинъ изъ 
г. Фынъ-янъ-сянь, на г. Нанкинъ черезъ г. У-ху-
сяыь п н сколько дорогъ изъ Хуй-чжоу-фу. Дорогп 
болыпею частью ислравны и пригодны для двпж -
нія экяпажей. Средства передвиженія: пони, мулы, 
ослы ц люди. Открытый портъ (treaty port): У-ху-
сянь; для захода европейцевъ (ports of call)—Ань-
цпнъ-фу п Да-тунъ. 

Апьядел.то (Agnadello), ш етечко въ ита-
льянскоіі лровішціп Кремон , близъ Лоди. Зд сь 
французы одержали поб ду надъ венеціанцами въ 
1509 г., а герцогъ Вандомъ во время войны за Ис-
панское насл дство, въ 1705т., разбилъ принца 
Евгенія Савойскаго. Это едпнственное пораженіе, 
понесенно принцемъ Евгеніемъ, называ тся обык-
вовенно битвою прн Кассано. 

А п ь я л а (Anjala), названі одного шведокаго 
дворянскаго союза. Когда король Густавъ III, же-
лая дать выходъ усилпвавшемуся внутреннему не-
довольству, безъ сов щанія съ государственнымп 
чинами, напалъ па Россію (1788), его политическіе 
протпвнпки увид ли въ этомъ нарушеніе основныхъ 
законовъ государства. Еедостатокъ осмотрительно-
стп и ошибки, сд ланныя во время кампаніп, еще бо-
л е усилилн и распространплп недовольство. Въ то 
же время вліятельны фпнляндцы воспользовалпсь 
возникшішп смутамп, чтобъ составить планъ достп-
женія политііческой независимооти своей страны. 
Майоры Іегергонъ, Кликъ п др., руководимые 
бывшпмъ полковнпкомъ Шпренгтпортеномъ, побу-
дили н довольныхъ вступшь, въ лагер пра А., въ 
непосредственные переговоры съ иыператрпц іі 
Екатериной II; въ то ж время (12 августа 1788) 
королю было вручено заявленіе,подписанное113 офп-
цсрами, въ которомъ подппсавшіеся клятвеныо 
обязывались побудить короля къ заключенію мпра 
п созванію сейма. Надежда членовъ союза А. склонить 
на свою сторону брата короля, герцога Карла, не 
оправдалась, u Густавъ скоро почувствовалъ себя 
достаточно сильнымъ, чтобы подавить мятежно 
движеніе. Вожаки союза былн арестованы; ревни-
теліі самостоятельности Фішляндіи б зкали въ Рос-
сію, остальны былп предаыы въ Стокгольм суду; 
полковникъ Гестеско былъ лриговоренъ къ смерт-
ной казни (1790), другі — къ заключенію шш 
ссылк . —Ср. M a l m a a e n , «AnjalafOrbundet» 
(Стокгольмъ, 1848). 

Апэлекхри-ческія т ла, такъ прежде 
назывались т ла, которыя при треніи, повпдимоыу, 
п пріобр тали электрическихъ свонствъ, напр., 
металлы. Яоздн было доказано,' что если такое 
т ло, напр., м дный шаръ, изолнровать отъ зеыли 
(подв сить на нптк или полозішть на стекло), то 
при натираыіи его оно проявляетъ т же свойства, 
какъ и т ла электрпческія, какъ, напр., стекло илр. 

Анэзі ія, сш. Малокровіе. 
А п э к ц с ф а л і я , см. Аненцефалія. 
А н э е т е з и н ъ (грвч.), этиловый р.-ашидо-

бензопной кислоты, порошокъ, обладаюідіп м стнымъ 
обезболиваюіщшъ д йствіеыъ, ыапошинающиыъ ко-
каннъ; употребляется какъ нарулшое средство. 

А н э с т с з и р о в а п і е , означаетъ устранені 
чувствптельности, особенно къ боли, средствамц, 
которыя поэтому изв ствы подъ иыенемъ анэсте-
тич скихъ средствъ (anaesthetica). Прим не-
ніе А. началось въ 1846 г.,когда химикъ п геологъ 
Чарльзъ Джэксонъ въ Бостон сд лалъ открытіе, что 
вдыханіемъ паровъ с рнаго э ира можно лро-
взвестп состояніе бозчувственности, a 16 ноября 

1846 г. сообщилъ свое важное открытіе ларижской 
академіл лаукъ. Начались олыты, отчастп съ ц лыо 
бол с обстоятельлаго лзученія сущпостл э прнаго 
наркоза, отчастп для усовершенствовапія самаго 
слособа этеризаціл. Нсобходишо, чтобыэ иръ былъ 
совершелпо чиетъ, и чтобы, ло крайлей м р , вна-
чал , больные вдыхали его н пначе, какъ съ обиль-
ноі лрпш сью воздуха. Надышавшись п которо 
время (6—8 милутъ) э иромъ, паціептъ перестаетъ 
отв чать па волросы л начппаетъ ислытывать 
пріятпо чувство благосостояпія и легкости въ т л , 
лоявляется возбужд ві мышцъ, посл ч го паціентъ 
засыпаета, л теряется чувствптельность кожп къ 
боли. Въ этомъ л ріод паркоза, когда лриподпятая 
рука снова олускается сама собою (леріодъ лолнаго 
паралича), ыогутъ быть вылолпены самыя мучитель-
пыя олераціп, л больиой ппчего чувствовать н бу-
детъ. Чрезъ н которо время (i/s—20 ыип.) чув-
ствительлость и двпженія мало-по-малу снова воз-
становляются, и больной лрпходитъ въ себя. Лпшь 
пзр дка остаются легкіп туыапъ въ голов п тош-
нота. Изъ другпхъ средствъ А. паибольшій усл хъ 
вылалъ на долю х л о р о ф о р м а (см.), вв депнаго 
въ медидппскую практлку 11 ноября 1847 г. эдин-
бургскимъ лрофессоромъ Симпсономъ. Преимущ -
ства его оказалпсь таковы, что онъ не замедлилъ 
совершенно выт снить с рпый э лръ. Хлороформъ 
лропзводитъ лотерю чувствнтельностл уже нрезъ 
1/а—5 мпн. Сверхъ хого, леріодъ возбулідевія про-
долліается лрп лемъ гораздо мепьшо времепп и 
ыен бурепъ. Одпако, обнаружившійся вскор 
ц лый рядъ случаевъ вн залпой смерти подъ хло-
роформомъ локазалъ, что это новое алэстетическое 
средство, встр ченное съ такпмп горячими надеж-
дамп, можетъ сд латься въ неолытныхъ п неосто-
рожпыхъ рукахъ гораздо бол е опаснымъ орудіемъ, 
ч мъ с рный э иръ. Главпая логр шность заклю-
чалась въ томъ, что при хлороформпрованіи болъ-
ные совс мъ не вдыхали воздуха, ч мъ вызывался 
родъ задушелія, пасыідепіе организыа хлорофор-
момъ. Между т мъ, во пзб ясапі опаслости, осо-
белпое вплмані должно быть обращено пмеппо на 
то, чтобы пары хлороформа были въ достаточной 
степепи разведепы воздухомъ. Крож того, во вс 
время паркоза необходпмо сл дпть за ллавнымъ 
ходомъ дыхалія ц лульса; еслпдыхапіе прнппма гь 
хрппящій характеръ, еслп біепіе лульса л сердца 
пачипаютъ лрерываться, и лицо син етъ, то олас-* 
ность близка, и нужпо пемедленпо устранить хло-
роформъ и привестп больного въ чувство, доставляя 
ему св жіы воздухъ, въ кралнемъ случа , посред-
ствомх искусствеппаго дыханія. Въ виду оласпости 
хлороформа былн сд ланы лолытки зам нить его 
другпми веществамп, болыпая часть которыхъ лри-
падлежиіъ къ групл углеводородныхъ соединевій. 
За всключепіемъ, одвако, двухлорпстаго шетилена, 
вс опл оказались нелригодпыми. Въ лосл дн 
вреыя спова обратлллсь-было къ вдыханію хими-
чески-члстой заішсп азота (вес лящій газъ), анэсте-
зирующее д йствіо которой было открыто ещ въ 
1799 г. Дэвп. Наркозъ, лроизводимый этпмъ газомъ, 
настаотъ уже черезъ i/s—1 мип., ло онъ держится 
очевь педолго п лотому лригодепъ лишь лри ыа-
лепькпхъ операціяхъ. Нслріятпыхъ ол;ущепій, 
обыкновенпо, веселящій газъ пе оставляетъ. При 
очепь длптельвыхъ операціяхъ, чтобы избавить 
больпыхъ отъ слпшкомъ болыппхъ количествъ хло-
роформа, можпо д лать предварительпо лодкожпо 
впрыскпваліе морфія. Благод япіе, оказываемое А. 
въ хирургической лрактшс какъ оольному, такъ н 
врачу, пеоц нпмо, хотя калсдый паркозъ солряжепъ 
съ н которымп пеудобствамп п даже опасно-
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стями. Особенная осторожпооть требуется въ 
т хъ случаяхъ, когда больные очень полнокровны 
и тучны или, наоборотъ, истощены отъ своей бо-
л зни, когда они страдаютъ оильной нервной раз-
дражит льностыо, бол зняши мозга пли сердца. А. 
лрим няется u при родахъ, дазк нормальныхъ. 
если требуются очень мучптельныя и тяжелыя аку-
ш рскія операціи. Наконецъ, хлороформпрованіе 
находитъ себ прим нені прп жестокихъ боляхъ, 
обусловливаемыхъ разлпчнымп внутреннпмн бол з-
няши, при конвульсіяхъ, эклампсіи п пр. Кром А., 
въ смысл наркоза, т.-е. уничтоженія чувствитель-
ности путемъ подавленія сознанія, существуетъ еще 
ы с т н а я а н э с т е з і я , такоо унпчтоженіо боле-
войчувствительностп, прп которомъ сознані остаетея 
нетронутымъ. Сюда прпнадлезкатъ физическіе и 
химическіе методы. Къ первыі іъ самымъ употреби-
тельнымъ являотся сильный холодъ. Прпкладыва-
ні мъ льда къ оперируемому м сту удавалось про-
изводить маленькія операціи безъ мал йшей болп. 
Прим неніе охлалсдающихъ сы сей, напр., поварен-
ной солп со льдомъ, нын оставлено. ]?пчардсонъ 
предложилъ прим неніе паровъ с рнаго э ира, ко-
торый въ особомъ прпбор разбивается на очень 
тонкія струйки, производящія такой холодъ, что 
кожа обезкровлпвается, и, вм ст съ т мъ, уничто-
жается проводимость чувствптельныхъ нервовъ. На 
томъ же осповано прши неніе хлористаго этила. 
Изъ химическихъ средствъ для м с.тнаго А. особонно 
распространены кокаинъ (см.) и его пропзводныя— 
новокаинъ u эйкаинъ; вс они прим няются дод-
кожно въ 1—5% раствор . 

А п э с т е з і я (греч.), т.- . потеря чувствитель-
ности, означаетъ въ м дицин то соотояпі чув-
ствптельнаго аппарата, прп которомъ посл днШ 
утратилъ способность воспршшмать вн шнія впе-
чатл нія (такъ назыв. раздражеиія, напр., т плоту, 
давленіе, св тъ, звукъ и т. п.). Механизмъ чув-
ственнаго воспріятія слагается изъ трехъ частей— 
изъ перпферическаго, воспришшаіощаго раздраже-
ніе копцевого аппарата, изъ чувствителыіаго во-
локиа или нривода, передающаго воспринятое впе-
чатл ніе нервной кл тк , п, наконецъ, изъ нерв-
наго центра, перерабатывающаго это впечатл ыіо 
въ ощущеніе. Если весь механизмъ, или одна какая-
либо часть его ЛІІПШЛИСЬ свойственныхъ имъ фупкціп, 
вн шне впечатл ні или вовсе н воспринішаетсл, 
или замираетъ гд -либо на пути къ ц нтральному 
органу. Сл довательно, А. ыожетъ развпться троя-
киыъ образомъ: во-первыхъ, отъ того, что пострадали 
наружные концевые аппараты чувствительныхъ нер-
вовъ, напр., с тчатая оболочка глаза ИЛІІ такъ на-
зыв. осязатсльныя т льца кожи. Бо-вторыхъ, А. ио-
жетъ завис ть отъ того, что чувствнтольныя волокиа 
перестали дроводить периферическое возбуждені 
либо иа всемъ сво мъ протяліеніи, всл дствіе раз-
строеннаго шітанія или подъ вліяніемъ какого-либо 
ядовитаго в щ ства, либо въ какой-нибудь одной 
своей части, будучи, напр., сдавлены опухолыо или 
разъединены. Наконецъ, въ-трстыіхъ, А. можетъ за-
впс ть отъ пораженія т хъ отд ловъ мозга, въ ко-
торыхъ совершается претвореніе чувственнаго вп -
чатл нія въ настояще ощущеніе. Въ первыхъ 
двухъ случаяхъ, когда причпна А. лежитъ въ нер-
вахъ плц ихъ концевыхъ аппаратахъ, она назы-
вается п р н ф е р и ч е с к о й , а въ посл днемъ, 
когда она обусловливается изм непіями въ спин-
номъ или головномъ шозгу, — ц о н т р а л ь н о й . 
Кром того,разлпчаіотъ еще о б щ у ю и м с т н у ю 
А., смотря по тому, охватываетъ ли она вс чув-
ствитольные нервы илп толысо н которыс пзъ нихъ, 
а также п о л н у ю и н е п о л ы у ю А., разум я 

подъ дервой совершенное унпчтожеыіе чувствитель-
ностд, а подъвторой—лпшь ослабленіе ея. Прнм ръ 
общей, ыо неполной, фпзіологическоі! А. централь-
наго происхождеыія представляетъ сонъ. Обідая и 
полная А. сопровождаетъ глубокій обморокъ u 
другія состоянія полной утраты созпанія, напр., 
вс искусственно производпмые наып наркозы; u 
въ этоыъ случа А. опять-таки обусловлпвается 
дентральной дрцчцдой. Прим ры недолдой, дерд-
фердческой А. дредставляетъ нечувствдтельдоеть 
кожи отъ д йствія сдльнаго холода, отъ спльдаго 
сжатія длд ушиба. І ь этямъ образчдкамъ довсе-
дневдой А. дрпмыкаютъ мдогочлслодцые случад, 
обусловливаемые бол знями. Раздообраздыя стра-
дадія головдого п сццдцого мозга могутъ пм ть 
своимъ досл дствіемъ бол е дли ыед о расдростра-
неддую А. ос.язательЕуіо, зрдтельдую, слуховую 
д т. д. Пордфердческая А. развпваотся всл дстві 
дрпжатія дервдыхъ стволовъ одухоляып плд дару-
шедія дхъ д лостд дрп доврежденіяхъ. Дал , А. 
іш етъ м сто дрп восдаледіяхъ дервовъ, отчасти 
такзк отъ непзв стдыхъ еще дричднъ (ревматлчб-
скіе даралдчц), Еакодецъ, дри н которыхъ отра-
вледіяхъ (надр., свинцомъ, опіемъ п его алкалод-
дами, э лромъ, хлорофорыомъ, двухлорлстымъ м тп-
ледомъ, ампледомъ, закдсыо азота). Эти отравледія 
дродзводятъ отчастд дердферпческую, отчастд цеп-
тральдую А. Такъ, дадр., свлдецъ вызываетъ лдогда 
огранпчепдую, пердфердческую А. кожл; опій д й-
ствуетъ толысо цецтральло, л таково ж въ суід-
ностд д йствіе с рнаго э пра л хлорофорша. Этлмъ 
сволствомъ дользуются для пскусстведлаго дродзвс-
делія А. дрп одераціяхъ (см. Адэстезлроваліе). 

А п э с т е з і я р а е х е и і й вызывается хлоро-
формомъ, э дромъ д д которыми друглмд веще-
ствамл, додобдо А. ждвотяыхъ. Въ малыхъ до-
захъ алэстездруюіція вощества вызываютъ возбу-
ждающее д лствіе. Такъ, эдергія дыхадія увеллчи-
ваотся въ два л бол о раза. На возбуждающсмъ 
д йствіи э лра основала раддяя выгодка растолій 
( J o h a u n s e n , «Das Aethernerfahren Ьеіш Frltli-
treiben», 2-е изд., 1900). Бол силышя дозы эолра 
л хлорофорша д йствуютъ угдотаіощлмъ образомъ. 
Эдергія дыхадія падаотъ. Двшкедіо протодлазмы 
остадавлпвается; остаыавливастся такжо ростъ. 
Лпстья Mimosa pudica перестаютъ олускаться. При 
продолжительяомъ д йствіл аиэстезлрующнхъ во-
ществъ настулаетъ смерть. Еслп же вй-вромя уда-
ллть дзъ окрулсающой растеліо атмосф ры алэсто-
злрующео вещество, то вс физіологичоокіо лро-
цессы постодондо прішимаютъ лормальпое точе-
діе. Оддл процесш скор о додв ргаются А., дру-
гіо модлегш о. Ыа этомъ ословадо ихъ разд ледіо. 
Процессъ разлозкепія углоклслоты логко поддаотся 
А., дыхаліе жо гораздо трудл е. Поэтому анэстозп-
ровалныя растенія ла солпечдомъ св т л могутъ 
уже разлагать углеклслоты, а толысо выд ляютъ GO. 

А П І О Й , Большой А. л Малый А., дв р ки 
Якутской областл, Колымокаго у., недосредствслдо 
до своемъ соедлнеділ владающія въ р. Колыму, дро-
тлвъ г. Нлжне-Колымска. Об беругь дачало лзъ 
горлыхъ озеръ Яблолова хр бта, текутъ въ залад-
номъ дадравленіл д разд лены меааду собою довольдо 
высокпмъ Анюйсшшъ хребтомъ; с вери посл д-
ляго течетъ Малыл А., южн е—Большой А. Длида 
каждой р кл свыше 500 в.; въ нижнемъ теченіл, до 
выход лзъ горъ, об р кд годлы для судоходства; 
дрп соедпнеділ ширлда лхъ до 1 в. Зашесзаютъ въ 
пачал сентября, вскрываютея въ ма . Верега (въ 
верховьяхъ горлсты ) докрыты болыдей частью д -
самл, богатымп душдымъ зв ремъ (соболи); вдоль 

| береговъ, въ в чно ш рзлой почв , паходятъ мамон-
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товыя костп. Бассейнъ об пхъ р къ весьма слабо за-
селенъ, м стные жптели (якуты, юкагиры, чукчп, чу-
ванцы) лшвутъ, главпымъ образомъ, охотой и рыбо-
ловствомъ. Въ поселк А н ю п с к о м ъ (упразднен-
ная кр постца) на Маломъ А., въ 250 в. отъ Нплше-
Колымска, въ март ярмарка; торговля па п й почти 
исключительно м новая; во вреыя ярмарки собп-
рает&я съ ппородцевъ ясакъ. 

А ш о т и н ы г л а з к и , названіе п сколькихъ 
растеній, главнымъ образомъ, Viola tricolor (CM. 
Фіалка), Melampyrum nemorosum n Melampy-
rum arvense. Вс эти растенія называются такпсе 
«Иванъ-да-Марья» (см.). 

Ап е с т е р і н (Authesteria, греч.), «празд-
пикъ цв товъ» въ А пнахъ, приходившійся 10—І2 
ан естеріона (февраля) и посвященный отчасти 
душамъ умершихТ), отчасти Діоннсу-Вакху. 

Ап имій, Ф л а в і й, западно-римскій имае-
раторъ (467—472), родомъ пзъ Галатіп, византій-
скій вельможа, женатыіі на дочери византіііскаго 
пыператора Малэкіана. Прееыникъ Маркіана, иы-
ператоръ Левъ I, заключивъ союзъ съ полководцемъ 
Рпцпмсромъ, фактическп владычествовавшимъ въ 
Рпм и въ т ченіе 2 л тъ не назначавшимъ импе-
ратора, предложилъ еыу въ западно-рпмскіе нмпе-
раторы А. Рпщшеръ провозгласплъ А. ішперато-
ромъ и женился па его дочерп. Черезъ н сколько 
л тъ между А. и Рицимеромъ возгор лась борьба. 
Рнцпыеръ, съ набранпымъ на с вер Италіи вой-
скомъ, штуршовалъ Рпмъ; городъ былъ разграбленъ, 
А. убптъ. 

А н о ю і і й ('А.чЦи.юс), пзъ ликійскаго города 
Траллъ, впзантіііскій архптекторъ VI в. no Р. Хр., 
теоретикъ, занпмавшійея геометріей п шеханцкоИ 
(ему прпписывается трактатъ «Цері т.араоб^ш 
р.7)-/сс )[;,атш », отъ котораго сохранилпсь отрывки). 
Построилъ вы ст съ Исидоромъ милетскнмъ зна-
менитый константішопольскій храшъ св. Софіи, на 
м ст унпчтоженной во время мятежа 532 г. ба-
зилпкп. Постройка св. Софіи дродоллсалась, по 
преданію, 5 л тъ 11 м сяцевъ п 10 дней. Храмъ 
былъ освященъ въ 537 г. Въ 558 г. упала восточ-
ная частькупола св. Софіп, прпчемъ пострадалп ал-
тарь, ішворій и амвопъ; куполъ былъ реставрпро-
ванъ племянникомъ упомянутаго Испдора, Йспдо-
ромъ изъ Траллъ. Въ нашихъ псточнпкахъ о постро-
еніи св. Софіи не совс мъ выяснено, какъ под лена 
была работа шежду обоими ея строителями; по 
однимъ изв стіямъ, А. псполнилъ ыодель, Исидоръ 
вм ст съ А. велъ всю постройку; по другимъ, А. 
выведены были фундаменты; по третьпыъ, А. пс-
полвилъ не только ыодель, но и прннпмалъ д ятель-
ное участі во всей постройк . В роятп е всего, 
что руководящая роль въ сооруженш св. Софіп 
прпнадлежала А.—CM. Р u 1 g h е r, «Les anciennes 
eglises byzantines de Constantinople» (В иа, 1878); 
H. П. K "o н д a к o в ъ, «Византійскія церкви п па-
мятники Константинополя», Одесса, 1886 Труды 
II археол. съ зда, т. III). 

Аноммъ, старообрядческіи архіерей, сначала 
московокій колоднпкъ, б лсавшій къ старообрядцамъ 
и над явшійся волучпть посвященіе отъ другого 
лліеархіерея А пногена. Посл разныхъ прпключе-
нін онъ вызвалъ сомн віе въ своемъ сан и въ 
1758 г. былъ утопленъ въ Дн стр казаками. 

Ан нмі . 1, первый болгарскій экзархъ. Род. 
въ 1816 г.; окопчилъ духовную академію въ Москв ; 
былъ епископомъ въ Шумен и Впден ; въ 1872 г. 
выбранъ болгарскимъ экзархомъ. Прннадл лса къ 
партіи ум рениыхъ, онъ стремился къ прпмпрепііо 
съ патріархіей, но только па основаніп фирмаиа 
27 февраля 1870 г., и считалъ нообходиыымъ при-

знаніе болгарской церкви другимп автокефальнымп 
церквами; поэтому онъ не пользовался симпатіей 
краиипхъ элементовъ. Въ 1876 г., во вреыя возстаній, 
А. послалъ М. Валабанова п Д. Цанкова къ евро-
пейскимъ правительствамъ, прося вм шательства 
пхъ для облегченія участи болгарскаго народа. Объ 
этомъ А. писалъ и петербургскому митрополиту 
Исидору. Посл объявленія русско-турецкой войны 
А. отказался нздать посланіе къ болгарскому на-
роду, направлониое лротпвъ русскихъ. По внушенію 
турецкаго правительства, недовольная А. партія 
болгаръ добплась его низложенія съ экзаршей ка-
едры (1877); опъ былъ сосланъ въ Ангору, откуда 

былъ 'Освоболсденъ по окончаніп войны и занялъ 
мптрополпчыо ка едру въ Видин . А. предс датель-
ствовалъ въ- учредительноыъ пародномъ собраніи 
въ Тырнов (1879) и во глав депутаціи здилъ въ 
Копеигагеиъ для поднесенія Александру II адреса 
отъ болгарскаго народа. А. умеръ въ 1888 г.— 
Ср. Г. Милковъ, «Антимъ птірвий, Българскій 
экзархъ» (Пловдпвъ, 1899); А. И. Муромцовъ, 
«Первый болгарскій экзархъ блаженный А.» («Рус-
скій В стнпкъ», 1881); Т. С. Б у р зі о в ъ, «Българо-
гръцката църковна распря» (Софія, 1902); Кр -
чекъ, «Исторія болгарскаго народа». 

Аоиама(Аоуата),Тан ыити, японскійврачъ. 
Род. въ 1859 г. Йеднцинское образовані получплъ 
въ Токіо и Берлин . Занима тъ въ токійскомъ уни-
верситет ка едру діагностшш и внутреннихъ бо-
л зней. Эпидемію чумы въ Гонконг А. оппсалъ въ 
«Mitteilungen aus der medicin. Fak. der liais.-
japan. Universitat zu Tokio» (1895). Въ этомъ ж 
пзданіп пом щена работа А., произв денная имъ 
совм стно съ Міамото, о патогенномъ для челов ка 
стрептотрикс . Въ «Virchow's Archiv» (томъ 106-п) 
напечатана работа A.: «Ueber indirekte Kerntei-
lung und corpora amylacea in einem Brustkrebs». 

Аоморн, названіе гррода (30 т. жит.), пре-
фектуры (кэиъ) п залпва на самомъ с- вер глав-
наго японскаго острова Нпппонъ (Хонсю). Служитъ 
портомъ для болыпого раіона; обслулшвается лсел з-
ною дорогою п правильными пароходными репсами. 

А о п и д ы илн собрані разныхъ новыхъ 
стихотвороиіи, такъ былъ озаглавленъ сборникъ, 
трп тома котораго появплись въ Москв мелсду 
1796 п 1799 г. Образцомъ для ного слулшлп загра-
нпчные ежегодншш, называемые альманахами, пли 
календарями музъ, или «А.». Редакторомъ «А.» 
былъ Карамзинъ. Въ «А.» пом стилп стихотво-
ренія Д ржавинъ, Дмптрі въ, Херасковъ, Капнистъ, 
Костровъ, кн. Горчаковъ и самъ пздатель. 

Аорнстть (греч., значитъ «неограшічеппый, не-
опред ленный»), грамматпческая глагольная форма, 
иы ющая свои спеціальные вн іпніе признакп пиз-
в стное внутреннее значеніе, пменно мгновенность 
д йствія. А. былъ свойственъ уже индо-европейскоыу 
пра-языку, отъ котораго былъ унасл дованъ от-
д льнышпптдо-европеііскими языкамп. Сътечсніемъ 
времени, однако, онъ сталъ мало-по-малу выходпть 
изъ употребленія, сш шиваясь съ другнми близкнмп 
по значенію п функціп формамп и, наконецъ, во 
многпхъ языкахъ совершовпо нсчезъ. Богаче вс хъ 
А. былъ развитъ въ санскритскомъ, древне-грече-
скомъ п церковно-славянскомъ языкахъ. Въ латпн-
скоыъ вс перфекты на-si, напріш ръ, dixi, sumpsi, 
берутъ начало въ аорпстическихъ образованіяхъ. 
Въ новыхъ индо-европейскихъ—славянскихъ и дру-
гихъ языкахъ уж почтн совс мъ не видно сл -
довъ А. Саыскритскіе А. представляютъ н сколько 
формъ: 1) несигматическій А., т.-е. образованный 
безъ ломощи суффпкса, въ составъ котораго вхо-
дитъ звукъ s (по-гвечески «сигма»), чпстый корне-
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вой А., образовашый изъ трехъ формальныхъ эле-
ыентовъ: лрпращенія или аугмента, глагольнаго 
Еорня п окончанія, напрпм ръ, a-d§,-in. 2) А. съ 
с у ф ф и к с а л ь н ы м ъ звукомъ а, который ставптся 
между корнемъ и окончаніемъ, наприм ръ, a-sic-a-m. 
3) А. съ у д в о е н і е ы ъ : a-jl-jaa-am.4) А. съхаракте-
ристпческимъ звукомъ s: a-raut-s-am.- 5) А. съ харак-
теристическимъ знакомъ is: a-puv-is-am. 6) А. съ 
характеристическпмъ знакомъ sis: a-ya-sis-am. 7) A. 
съ характеристическимъ знакоыъ sa: a-dik-sa-m. 
8) А. с т р а д а т е л ы і ы й , отъ котораго оста-
лось только одпо лицо съокончаніемъі,наприм ръ. 
a-kar-i. Вс этп А. группируются въ два отд ла: 
сигматическіе, т.- . съ суффиксами, въ составъ ко-
торыхъ входптъ звукъ s, и несигыатическіе. Т жо 
самые два отд ла, но безъ отд льныхъ видовъ, су-
ществуютъ въ греческомъ язык : с и г м а т и ч е -
с к і й , слабый, или первый А.—І-Хо-а-а, н несиг-
м а т и ч е с к і й , сильный илп второй—е-сриу-о- ; дер-
выіЗ греческій соотв тствуетъ четвертоыу санскрит-
скому, а второй греческій—второму санскрптскому. 
Церковно-славянскіы языкъ сохранплъ оба тппа, 
спгматическііі u несигматическій, но отличается 
отъ другпхъ языковъ, главнымъ образомъ, т мъ, 
что въ нешъ каждая глагольная основа мо-
жетъ пм ть оба рода А., п спгматпческаго А. со-
хранплпсь .два вида, которы , въ свою очередь, 
тозке употр бляются вм ст отъ одной основы: та-
кпмъ образомъ, неспгаатическій А., отв чающій 
второму санскритскому и такоыу яіе греческоыу, 
отъ корня, наприм ръ, ВСД будетъ въпервомъ лпц 
вед-z; зд сь наблюдается отсутствіе прпращенія, 
которо вообщ не сохранплось у славянъ, оконча-
віемъ ж служптъ звукъ ъ, происшедшій изъ перво-
начальнаго окопчанія -ош, гд -о- есть тематичс-
скій гласный, a -m—личное окончаніе перваго лнца 
такъ называеыыхъ вторпчныхъ временъ. Такнмъ 
образоыъ, первообразъ церковно-славянскоп формы 
звучалъ ved-o-m. Этотъ А., какъ и вс другія вре-
мена церковно-славяискаго языка, употребляется 
только въ пзъявиіелыюм-ь наклоненіп п спрягается 
сл дующиыъ образомъ—ед. ч.: 1. ВбД-Х, 2. Вед-€, 

з. вед-е; дв. ч.-. 1. сед-о-в , 2. вед-е-та, з. 
вед-е-те; мн. ч.: 1. вед-о-лдй, 2. вед-е-те, 
3. ВСД-Д. А. сигматическій въ церковно-славянскомъ 
представляетъ два впда, существуіоідіе рядомъ въ ка-
ждомъ глагол : первый вндъ отв чаетъ санскритскому 
четвертому A. a-ruut-s-am—церк.-славянис: В'Іі-С-й 
вм сто В'Ьд-С-г>—испрягаетсясл дующимъобразомъ: 
ед. ч.: 1. в -c-Z, 2 и 3 лица н тъ; дв. ч.: 
1. в -с о-в , 2. в -с-тд, з. в -с-те; вд. ч.; 
і. в -с-о-мг, 2. в -с-те,з. в -с-д. Второй вндъ, 
по всей в роятности, соотв тствуетъ пятому сан-
скрнтскому — ед. ч.: 1. вед-ОХ-7і, 2. В€Д-6, 
з. вед-е; дв. ч.: 1. вед-ох-о-в , 2. вед-ос-та, 
з. вед-ос-те; мн. ч.: і. вед-ох-о-л\г, 2. вед-
ОС-те, 3. вед-ОШ-Л, Въ русскомъ язык , въ осо-
бевности въ граматахъ уже XII в., формы А. сталп 
зам няться формами оложнаго прошедшаго временп; 
поэтому можыо допустить, что А. вышелъ изъ упо-
требленія, какъ полагаетъ акад. Соболевскій, вскор 
посл ХІТ в. Въ древнпхъ чешскпхъ памятникахъ 
довольно часто встр чают&я аористическія формы; въ 

польскошъ язык въ памятнпкахъ древн йшей эпохц 
эта форма встр чается только въ нпчтожныхъ остат-
кахъ; исключеніесоставляютъКагапіа Gnieznieiiskie 
(«Гн зненскія пропов ди»), найденныя Врюкнеромъ, 
профессоромъ берлинскаго универсптета, въ Импе-
раторской Публпчной Библіотек въ Петербург , въ 
иарт 1890 г. Этотъ памятнпкъ лредставляетъ, по 
всей в роятности, языкъ начала XIV в. плп, мо-
зкетъ-быть, даже конца XIII в. Въ памятнпк много 
аористичесішхъ формъ, пзъ чего можно заключііть, 
что употребленіе А. процв тало въ эту эпоху. 

А о р с ы (Aorsi), сарматское племя, признавае-
ыо н которыми за а в а р о в ъ . Объ А. гово-
рятъ Птолемей и Страбонъ. Самая могущественная 
п богатая в твь этого племенп обитала по бере-
гамъ КаспіАскаго моря п вела обвпірную торговлю. 
Иш ютея сказавія, что царь ихъ Спадппъ оказалъ 
большую помощь Фарнаку, сыну Мптрпдата, при-
ведя ему 200 тыс. всаднпковъ. 

А о р т а . Этимъ нменемъ въ анатоміп назы 
ваетоя главнып артеріальный стволъ, выходящій пзъ 
л ваго желудочка сердца н д лящіііся зат мъ иа 
артеріальныя в твп всего тЬла. По выход изъ л -
ваго желудочка, А. направляется вверхъ, образуя 
дугу, изъ выпуклоц частп которой выходятъ сосуды 
головы п верхнихъ конечпостей, а зат мъ пдетъ 
внпзъ, по л вой сторон позвоночшша, грудная А. 
На уровн грудобрюшной преграды, сзади шіще-
вода, А. входптъ въ полость лшвота, гд носитъ 
названіо брюшной А., п на высот посл дняго пояс-
ипчнаго позвонка д лптся на своп конечыыя в твп, 
которыя даютъ сосуды для нплснпхъ конечиостсіі 
тазовыхъ п половыхъ органовъ. Прп своемъ выход 
пзъ сердца А. пы етъ трн кармановпдныхъ кла-
пана (полулунныэ клапаны А.), которые во врсмя 
діастолы сердца плотно прялегаютъ другъ къ другу 
п прешітствуюта этимъ обратпоыу прохолсденію 
кровп изъ А. въ сердце. 

А о с т а (Aosta), городъ въ Турішскоп провинціи 
Италіи, на выс. 585 м. н. ур. м., па л вомъ бсрогу 
р. Дора-Бальтоа, ирп со дііпеніи дорогъ къ Малому 
и Болыпому С.-Бернару. 7554 лшт. Ка едралыіый со-
боръ (ТІв., въХУ ст. реставрпровашшіі). Торговля 
кожами, сыромъ п вппомъ. А. въ древіюстіі была 
главнымъ городомъ салассовъ, иреградіівшихъ рим-
лянамъ доступъ въ Галлію іі потому іюдворгшпхся 
ихъ нападеііію въ 143 г. до Р. Хр. Въ ііаказаніо 
за частыя возмущепія протпвъ рпмсісаго влады-
чества Августъ въ 25 г. до Р. Хр. прпказалъ То-
ренцію Варру взять городъ и разрушиті. его. Иа 
его м ст 3000 солдатъ преторышскоіі когорты осио-
вали городъ, пазванный Augusta praetoria п им вшів 
ваяшое значеиіе каісъ кр пость. Шъ остатковъ вро-
менъ рпыскаго владычества зам чательны хорошо 
сохрашшшіяся тріумфалыіыя ворота, двойпыя вос-
точыыя кр постныя ворота, театръ, арсенадъ, раз-
валнны городскихъ ст пъ съ кр пкими башпяміі, 
амфитеатра (по утверзкдепію другихъ—древией ба-
зилпки), мостъ. Недалеко отъ А. рудпикіі u шіио-
ральныя воды С.-Дпдье. — Ср. E y s s e n h a r d t , 
«Aosta und seine Altertllmer» (Гамбургъ, 1896). 

Аоетсюіі і гердоггь, CM. Амадей, король 
испаНскій. 

А п а г о т і я (греч.), логпческій пріемъ, которымъ. 
доказывается несостоятельность какого-нибудь мн -
нія ташшъ образомъ, что иліі въ н мъ самомъ, п.чи 
л;е въ необходпмо пзъ него вытекающихъ сл дствіяхъ. 
открывается протнвор чіе. Апагогпческо доказа-
тельство является доказательствомъ косвенпымъ: 
доказывающій обращается сперва къ протпвопололі-
ному пололсенію, чтобы показать его носостоятель-
ность, п зат мъ, по закопу исішочеинаго третьяго, 
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д лаетъ выводъ о справедлнвостп того, что тре-
бовалось доказать. Этотъ родъ доказательства на-
зывается такж приведсніемъ къ нел пости—de-
ductio ad absurdum. Существенною его прынадлезк-
ностью является доводъ, что треть не существуетъ 
(tertium non datur), т.-е., что, кром мн нія, спра-
ведливость котораго должно доказать, п второго, ему 
протпвор чащаго, которое служитъ псходнымъ пунк-
томъ доказательства, никакое третье сужденіе не 
допустпмо. 

А ш а л о х л а м и е ъ (АраІосЫатуз), названіе 
установл нпаго Касспни австралійскаго рода изъ 
семейства сложноцв тныхъ. Изв стно всего н -
сколько видовъ. Одинъ пзъ нпхъ, пзв стный съ 1821 г., 
двухл тній Apalochlamys Kerii D C , очень часто 
разводптся въ садахъ, достигаетъ на второй годъ 
роста челов ка; стебель войлочньш, спльпо в твп-
стый; листья ланцетные, низб гающіе; головки мел-
кія, многочпсленныя. состоящія изъ однпхъ трубча-
тыхі) желтоватыхъ цв тковъ, образуютъ круппую 
кисть съ внсячими в твямп; покрывало бурое. Цв -
тетъ съ мая до ноября, размножается с менамп. 
С мена с ютъ весною въ горшки, которыо ставятъ 
до мая въ оранжереи съ ум ренной темпсратурой; 
пересажпваютъ въ грядки, когда опаснооть отъ 
утреннпковъ мпнуетъ. Осенью растенія снова поре-
носятъ въ оранжереи. 

А п а л і е я ('А-ка[).еих), названіе многихъ антич-
ныхъ городовъ. Важн е другпхъ былъ А. на 
р. Оронт въ Сиріи, родпна фплософа-стопка Посп-
донія; въ YII в. разрушенъ новоперсами; развалпны 
его находятся у деревни Каль-атъ-эль-Мудпкъ. 

А п а н а я ^ ъ {fyiawu,., отъ среднев к.-лат. ара-
nagium, уд лъ), содержаніе, назначаемое не цар-
ствующимъ члепаыъ влад тельнаго дома изъ дохо-
довъ опред ленныхъ недвижпшыхъ ішуществъ. Су-
ществуютъ дв системы А.: 1) пасл дствениая, при 
которой им ні назначается для содержанія изв ст-
ной линіп и остается въ ея пользованііі до ея уга-
санія (напр., такой порядокъ въ Баваріп, Саксо-
ніи, Вюртемберг п Вальдек ); 2) полшзненная 
(напр., въ Баден п Ольдепбург ), по которой 
им ні или рента съ него отда тея данному лпцу 
съ момента его совершеннол тія до смерти.— 
Ср. S c h u l z e , «Die Hausgesetze der regierenden 
deutschen Fllrstenhauser» (Берлинъ, 1862—83). 
CM. такжс Уд лы. 

Ашатнтть, минералъ, крнсталлизующійся въ 
би-пирамидальномъ пласс гексагональной системы. 
Долгое время его см шпвали съ аквавіарнномъ, пла-
ВИКОВЫМЪ ШПаТОМЪ, ОТСІОДа И НаЗВаНІС (атгаташ—об-
манываю). А. образуетъ призматпческіе кристаллы 
съ плоскостямп бп-ппрампдъ, базошшакоида; встр -
чает&я также въ вид кристаллпческихъ ыассъ, округ-
лыхъ крпсталлическихъ зеренъ, а- также въ вид 
волокніістыхъ и плотныхъ массъ, носящпхъ назвапіе 
ф о с ф о р п т a. А. [твердость 5, уд. в съ 3,2] без-
цв тенъ или окрашенъ въ зеленые, синіе, фіолетовые, 
красные, с рые, большею частью св тлые цв та; 
стеклянный блескъ, прозраченъ пли просв чпваетъ. 
По химическому составу А. представляетъ фос-
форно-кислую известь съ прим сыо хлористаго и 
фтористаго кальція; содерлсаніе фосфорной кислоты 
достягаетъ 420/о, извести около 500/о, хлора до 60/о, 
фтора около 30/о. Химическая формула : CaF^POJa-
Передъ паяльной трубкой въ краяхъ съ трудомъ 
сплавляет&я; въ кпслотахъ разлагается. При нагр -
ваніп н коюрыя разностп св тят&я цв тнымъ св -
томъ. Какъ посторонняя прим сь, А. паходитса во 
вс хъ вулканическихъ горныхъ породахъ. Красивые 
кристаллы паходятъ у Эренфрпдерсдорфа въ Саксо-
иіи, на С.-Готард , у Арендаля въ Норвегіи, у 

Хамлапда въ Ныо-Іорк , въ Канад (кусіш, в ся-
щіе н сколько сотъ фунтовъ), въ Кирябинскомъ 
рудник на Урал , на р. Слюдянк и т. д. Красп-
вые крнсталлы А. встр чаются съ турмалішомъ и 
лепидолптомъ въ жилахъ оловянныхъ рудъ п т. д. 
Н которыя разности А. получаютъ особыя названія; 
такъ, сішевато-зеленый А. называется м о р о к с п -
томъ, зеленовато-желтый — м о р s i t е в ы м ъ к а м -
п е м ъ , зеленый—спаржевымъ к а м н е ы ъ п т. д. 
Плотный п землистый ф о с ф о р п т ъ , употребляс-
мый на удобреніе полей, образуетъ громадныя 
залежп въ Нассау, Аигліп, Франціи, Испаніи; въ 
Россіи—въ м ловыхъ отлолшніяхъ Курской, Орлов-
скон, Воронеліской губ., въ сплурійскихъ отлолсеиіяхъ 
Подольской губ., а въ незначптельныхъ массахъ 
часто встр чается въ юрскнхъ образованіяхъ, п т. д. 

А п а т і я (греч.), означаетъ недостатокъ лсивости 
какъ въ области чувствъ, особенно аффоктовъ 
п страстей, а равно п въ т лесныхъ двпліеніяхъ 
пндпвида. А. молсетъ быть кратковременнымъ 
состояиіемъ, дереходной нечувствительностью къ 
изв стиаго рода впечатл ніямъ, напр., къ чув-
ственнымъ возбулсденіямъ, и въ такомъ случа 
е правпльн е назвать а н э с т е з і е й . Но она бы-
ваетъ и вролідеиною; такал слабая воспріпмчи-
воеть и впечатлительность предв щаютъ ішогда ме-
ланхолію. Гд съ этимъ соедпняется болыпая спла 
духа, иногда получается то, что Кантъ называетъ 
«очастлпвоГі флегмоіЬ, прп которой челов къ ыен 
подверлсенъ опасности опрометчпвыхъ п необдуман-
ныхъ поступковъ и, такимъ образомъ, до пзв стііой 
степенп можетъ счнтать&я свободнымъ отъ аффектовъ 
п страстей. А. въ смысл свободы отъ аффектовъ, 
по аш нію цпнпковъ, мегариковъ и въ особенностп 
стоиковъ, есть существенная черта доброд телп. 
Разлпчіе меясду стоической и мегарскон А. Сенека 
опред ляетъ сл дующпмъ образомъ: Noster sapiens 
vincit quidem incommodum omne, sed sentit, illo-
rum ne sentit quidem. 

А п а т у р і я , названіе древне-а инскаго празд-
ника, который устраивался фратріями въ м сяц 
піанопсіон (ноябрь) въ городахъ и округахъ, 
препмуідественно въ Аеинахъ, въ честь Зевса-
Фратрія, А ины п Гефеста. А. сопровождались ппр-
шествами п лсертвопрішошопіями. 

А н а т у р і й ('Атіатоиріо;), греческій декораторъ 
изъ г. Алабандъ въ Каріп, украсившій нсболыпоіі 
тоатръ карійскаго города Траллъ прекрасноіі деко-
ратпвной лшвошюыо. А. являет&я предвозв стни-
коыъ того развивающагося прп пмп. Август стпля 
въ живоппси, который обыкновенно называется 
орнаментальньшъ. CM. М a u, «G-eschichte d. deko-
rativen Wandmalerei in Pompeji», 247.—Cp. Пом-
пеянская живоішсь. 

А п а ф ш (Apafy): 1) Мнхаплъ, князь седмиград-
скій (трансильвансшй), 1632—90. Сопровоисдалъ князя 
Георга II Ракоцп въ 1656 г. въ поход противъ 
Полыпи п былъ взятъ въ пл нъ татарскпмъ ханоыъ 
Мохаммедомъ-Гиреемъ. Въ 1661 г., посл сыерти 
кпязя Г орга Ракоци II, онъ былъ выбранъ н кото-
рыми мадьярскнми дворянамп, стороннпкамп Турціп, 
въ князья Седмиградіи. Австрійская партія сейыа 
пзбрала княземъ Іоаина Кемени. Турція утвердила 
въ кияясескомъ достопнств Михаила А. Въ борьб 
мелсду претендептамп поб да осталась на сторои 
А.; Кеменн разбитъ и убитъ въ 1662 г., и А., съ ту-
рецкою помощыо, выгналъ н мецкіе гарнизоны. За-
висимость отъ Турціп и дань въ 40 000 дукатовъ, 
которую надо было платить султану, были для А. 
очень тяжелы. Безхарактерцый, предаігаьш удоволь-
ствіямъ, онъ отдалъ управлоніе почти ц лпкомъ въ 
руки своего приблішеинаго Михаила Тёкёли. При-
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нявъ участіе въ поход а7рокъ на В ну въ 1683 г., 
онъ охранялъ переходъ черезъ Дунай при Расс . За 
это султанъ призналъ его сына насл днпкомъ седмп-
градскаго княжества. Пораженіе турокъ подъ В ной 
заставило сперва Текбли, а потомъ и самого А. пе-
реііти на сторону Австріи; въ 1686 г. А. призналъ 
верховную власть пмператора. Сеймъ не хот лъ со-
гласнться на это; тогда шяператорскія войска всту-
пили (по соглашенію съ Тбкёлй) въ Седмиградію, п 
А. въ 1687.г. заключилъ блаз ндорфскій договоръ, 
установпвшій довольно тялгслыя для Седмиградіп 
условія. Сеймъ, созванвыи въ 1688 г., прпзналъ Габс-
бурговъ насл дственными королями Седмпградіи. 
А. посл этого считалыі еще княземъ, но власть его 
была призрачной.—2) М п х а и л ъ II,сынъ предыду-
щаго (1677—1713), въ 1690 г,, посл смерти отца, 
былъ признанъ своими сторонннками кпяземъ Седмп-
градіи, но долженъ былъ біжать, такъ какъ власть 
захватилъ Тёкёли. Въ 1692 г. А. вернулся съ по-
мощью австрійскихъ войскъ, u сеймъ провозгласплъ 
его княземъ; императоръ Леопольдъ назначплъ ре-
гонтство. Въ 1695 r. А. своимъ бракомъ съ графи-
ней Екатериной Бетленъ вызвалъ н довольство пм-
ператора. Н пожелавъ добровольно отказаться отъ 
призрачной княжеской властп, онъ былъ вынужденъ 
къ тому въ В н . Въ посл диі годы жизни полу-
чалъ понсію отъ австрійскаго правительства. 

А п а ч п или апаши («враги», въ зунінскомъ 
язык ; сами называютъ себя N'de, Оіпе=ліоди), ин-
д нское племя, кочующее въ Колорадо, Арпзон , Но-
вой Мексик п принадлезкащее къ атапаскской лин-
гвнстической групп . Одно нзъ немногочисленныхъ 
племенъ въ С верной Америк , которое не только не 
умоньшилось въ своей численностп, но, сравиительно 
съ XYII стол тіемъ, увеличилось. А.—неукротпмы 
на здникп; особенно населеніе Новой Мексики, б лое 
и пнд иско , страдало отъ ихъ наб говъ; даясе до 
ковца XIX стол тія А. наводили страхъ на вс хъ 
и ещ въ начал XX стол тія причпнили немало 
хлопотъ колонистамъ. Распадаются на мелкія «банды»; 
точное число ихъ не изв стно; въ пред лахъ аген-
туръ насчитывали ихъ въ 1903 г. около 6000. 
Землед лі очень незначительное; охота и собира-
ніе дикпхъ растительныхъ плодовъ—главный псточ-
ппкъ пропитанія. Несмотря на изобпліе рыбы, А. 
ея не употр бляіотъ: релпгія запрещаетъ пмъ при-
каоаться къ рыб п къ мясу медв дя. Женщины 
влетутъ хорошія корзины. А. живутъ въ простыхъ 
шалашахъ, воздвигаемыхъ исенщннамп. Распадаются 
на многочпслениые кланы, заимствующіе сво на-
званіе отъ м стности; тотемизмъ не пзв стенъ.—Ср. 
В u s c h m a u n , «Das Apache als eine athapaskische 
Sprache erwiesen» (Берлинъ, 1860—1863). 

А і і а ч н в і с к а я с о н к а , вулканъ въ юлшой ча-
сти полуострова Камчатки, подъ 53031'с в. ш.; вы-
сота значптельна, покрытый сн гомъ конусъ его вы-
даотся надъ сос дними горами и далеко впденъ съ 
моря. Изверженія его былп особенно сильны въ 
XVIII стол тіи. У поднолия сопки (53° с в. ш. п 
157о30' вост. д.), два безразлпчныхъ горячихъ ключа 
(темп. 70,6° п 72,5°). 

А п а ш н , такъ называются въ Парпж подошш 
населенія (А. парюкскихъ бульваровъ; названіе за-
имствовано отъ пмени американскаго пнд йскаго 
племени), наводящіе страхъ на мирныхъ обывате-
лей открытымп грабежами и убіиствамп. А. вер-
буются изъ выросшихъ на улиц н одичавшихъ ип-
щихъ-д тей, профессіональныхъ воровъ, громилъ, 
сутенеровъ, алкоголиковъ и опустпвшнхся до ст -
пени крайней нищеты безработныхъ. А.—непрем н-
ны участники всякихъ уличныхъ безпорядковъ, 
иер дко исполнители анархпстскнхъ предпріятій, 

экспропріацій п т. п. Въ Лондон соотв тствующій 
слой населенія пзв стенъ подъ названіемъ хулпга-
новъ. Для борьбы съ А. п хулпганамп, мсжду про-
чимъ, н которыми предлагалосьпрпм иеніекъ нпмъ 
т лесныхъ наказаній. Само собою разум ется, что 
этимъ путемъ нельзя достигнуть пскорененія этого 
бича большпхъ городовъ; д йствптельное уврачеваніо , 
этого зла надо пскать въ соціальпой борьб съ 
пауперпзмомъ, крайнимъ порожденіемъ котораго 
являются А. 

А п е к е т ь (вершпна) есть та точка на небесной 
сфер , къ которой въ данный ыоментъ направлено 
движеніе зеллп. Такъ какъ земля почтп не выхо-
дитъ изъ длоскости эклпптики, то п А. укло-
няется отъ этой плоскостп только на весьма н -
значнтельнуіо величпну, п такъ какъ орбита зеылп 
мало отлпчается отъ круга, то п направленіе А. 
составляетъ всегда уголъ, блпзкій къ 90° съ радіу-
сомъ векторомъ земли. А. называется таюке на-
правленіе (точка пебесной сферы), куда летитъ 
солнце со всей солнечной системой. — Анті-
апексъ—точка иебесной сфсры, діаметралыю про-
тивопололшая А. 

А п е л л а (Cebus apella), обезьяна изъ семей-
ства ц п к о х в о с т ы х ъ (Cebidae,см.),относящаяся 
къ роду сапаліу (Cebus, см.). Длпна туловпща около 
40 см. Т лосложеніе масспвное, конечности корот-
кія и толстыя. Общая окраска м ха темнобурая. 
Лицо окаймлено бородой пзъ бол е длпнныхъ во-
лосъ. На лбу, темени и вискахъ волосы образуютъ 
впхры. Водится въ Гвіан и лшветъ иа деревьяхъ 
парами или небольшпми стадамп. 

А п е л л е с ъ (A-eXXrj;), одішъ пзъ знаменпт й-
шихъ живописцевъ древностп, сынъ Ппеея. Родплся 
въ Колофон , получилъ права эфесскаго гралсданства 
или былъ усыновленъ какпмъ-лпбо эфосцемъ, почему 
п называется «эфесскпмъ»; моліетъ-быть, въ сплу 
т хъ же прпчішъ А. называется п «косскпмъ». 
Возмолшо, впрочемт,, пропсхожденіе этого прозвпща 
й отъ того, что А. умеръ на Кос , гд находплась 
знаменптая картпна его кпстп. Д ятелыюсть А. 
обнимаетъ всю вторую половпну IV в. до Р. Хр. 
Учился A, у неизв стнаго намті блилсе эфесскаго 
мастера Эфора, а зат мъ у Памфила, главнаго 
представіітеля снкіонскоіі гаколы. Оіп. долго лчілъ 
въ Аоииахъ л въ Коріш ; былъ въ Макодопіи, 
гд состоялъ прпдворпымъ живописц мъ, Въ по-
сл дніе годы своей лшзпи А. возвратплся въ Эфосъ, 
гд находилпсь многія изъ его картігаъ, побывалъ 
таклсе въ Пергам , на Самос , Родос , Кос , въ 
Алексапдріи п пр.—А. являотся продставнтоломъ 
іонійской лснвописи. Въ отлпчіе отъ другого, такж 
знамеіштаго іоніііскаго лчівописца, Протогепа, быв-
шаго, въ сущности, самоучкоіі, А. врошелъ строгую 
школу во время своего обучоиія у Памфпла. Самъ 
А., повпдимому, проподаваніомъ пе вааииалсд; упо-
мпнаіотся лишь два его ученпка—ого братъ Кте-
сіохъ (или Ктеснлохъ) и Персей, для котораго А. 
составилъ (п дошедшій до насъ) трактатъ о 
жнвоппси. 0 лиізни А. существуютъ различнаго 
рода анекдоты, отчасти совершсішо вымышлсн-
ные, отчастп содеряіащіе въ себ кое-какія ре-
альныя данныя.—Изъ чпсла производеній А. первое 
м сто занимаютъ п о р х р е т ы : одпи—наппсаішые 
вполн реалпстичесіш, другіе—съ н сколько идеали-
стической окраской и потому т спо стоящіе въ 
связи съ его изобралс ніями болсествъ и съ аллего-
ріями. А. писалъ портреты македонйсихъ дарой 
Филпппа іі Александра Великаго, друзей Ало-
ксандра, Клпта п Неоптолома, будущаго македон-
скаго царя Антигона (посл дняго, такъ какъ онъ 
былъ крпвъ на однпъ глазъ,—въ профцль)іі рядъ дру-
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гихъ; наконецъ, уяошшается и автопортретъ самого 
А. Средп картпнъ А., изображавшихъ б о г о в ъ и 
г е р о е в ъ, самою знаменптою счпталась картпна, 
изображавшая Афродиту Анадіомену; картина эта 
ііаходплась на Кос , пріобр тена была имп. Авгу-
стомъ за 100 талантовъ (около 150 000 руб.) н вы-
ставлена въ римскомъ храм обоготвореннаго Це-
5аря. А. Афродита была пр дставлена выходящеюпзъ 
волнъ ыорскихъ такъ, что верхняя часть ея т ла 
была вполн видна, а шшняя просв чпвала чрезъ 
волны (Benndorf, «Atlieniscne Mitteilungen», 
I, 50 сл.); руками Афродита выліпмала наыокшіе во-
?осы; впосл дствіи дерево на нижней частп картины 
сгнило, почеыу она п называлась «однобокой» (S t u d-
n і с z k a, «Vermutungen z. griechischen Kunst-
geschichte», 37 сл.). Ни одинъ художішкъ не брался 
реставрировать картину, п при Нерон она была 
заы нена копіеіі, исполненной Доро еешъ. Другое 
пзображеніе Афродиты кисти А., таюке находив-
шееся на Кос , осталось незаконченнымъ: А. напп-
салъ только голову п верхшою часть бюста. Дал е 
А. прпнадлелсатъ: од тая Харпта, спдящал Тпха, 
Артемпда среди приносящихъ жеіэтву д вушекъ, 
Гераклъ. Къ числу а л л е г о р и ч с к и х ъ картинъ 
А. относятся: «Буря», олпцетворенпая фигурами 
(женскими) грома, молніи и громовыхъ стр лъ, сла-
вившаяся свопми св товымп п красочными эффек-
тами; «Клевета», подробноо опіісаше которой Лу-
кіаномъ послужпло нсточнпкоыъ вдохновенія для 
ыногихъ ыастеровъ эпохп Возрожденія ( F o r s t e r , 
«Die Verlaumdung des Apelles in der Eenaissance-
kunst»—«J ahrbtlcher d. preussischen Kunstsammlun-
gen», Till, 29 сл.).—0 т е х п и к и х а р а к т е р 
и с к у с с т в а A. y насъ мало вполн опред лен-
ныхъ св д ній. Несомп нно, А. огранпчпвался въ 
колорит исключительно прпм нешемъ техники a 
tempera, а въ энкаустик (см.) не работалъ; онъ 
славился какъ' ув ренный п точный рисовалыцпкъ. 
иг саыое главпое, постоянно удралшялся въ ри-
сунк (отъ него п ведетъ свое начало поговорка: 
nulla dies sinelinea). Ему пршшсывается изобр -
теніе (скор шпрокое пользовапіе) костяной чер-
н ди, которою онъ покрывалъ свои готовыя кар-
тины, ч мъ смягчалъ р зкіе тоны и, вм ст съ т ыъ, 
предохранялъ краски отъ порчи. Современншш и 
соперники А. превосходили его, кто бол е ум лой 
коыпозиціей, кто лучшимъ знаніемъ перспективы, 
кто методичёскою точностью, но ни одпнъ изъ нихъ 
не ыогъ сравняться съ А. тщательностыо исполне-
иія, одухотворенностью и прелестыо изображаемаго. 
Древніе худсжественные критики особенно восхва-
ляли иыенно эту прелесть (x^pis) въ произведеніяхъ 
А. Онъ не былъ ни очень разностороншшъ худолши-
комъ, ни создателемъ велцчественныхъ комиозіщііі, 
ни тонкимъ дсихологомъ; но въ рамкахъ своего 
дарованія онъ довелъ до возможнаго совершенства 
исполненіе спеціально живописныхъ задачъ. Острый 
взглядъ, подвижная натура іонійца іі несомн нно 
значительный живописный талантъ соединялпсь у А. 
съ точностыо и основательностыо сикіонцевъ. 
А. часто сравнивали съ Рафаэлемъ, п н безъ осно-
ванія: додобно посл днему, А. достигалъ въ своихъ 
про.пзв деніяхъ—на первый взглядъ безъ особаго 
труда, а на д л путемъ вдушчивоы работы—велп-
чайшей прелести. Воспроизведенія картинъ А. въ 
бол е позднемъ искусств не удалось до сихъ поръ 
установить.—См. изв стія древнихъ объ А. у 0 е г-
beck, «Schriftquellen», 1827 сл.; W u s t m a n n , 
«Apelles Leben und Werke» (Лпц., 1870); Six, 
«Arch. Jahrb.», 1905, 169 сл. C. Ж. 

А п е л л я п Д я , просьба o лересмотр д ла, р -
шеннаго низшею или низмимп инстанціямп суда, въ 

высшей инстанціп, па тоыъ основаніп, что «тялсу-
щійся не уб яаденъ въ справедлпвости мн нія суда, 
р шившаго д ло» (MOT. КЪ СТ. 744 у. г. с), пли же 
въ впду допущенной судоыъ неправнльности въ р -
шепіи (австрійская А.).—Ц лесообразность до-
пущенія А. вызываетъ возраженія: А. замедляетъ 
процессъ, увеличиваотъ издерлікп пропзводства, уда-
ляетъ судъ отъ населенія, протпвор чптъ началу 
непререкаемости судебныхъ р шеній и, при разно-
р чіи въ р шеніяхъ первой и второй инстанцій, 
способна въ глазахъ нас ленія подорвать автори-
тетъ состоявшагося р шенія и вообіде лравосудія. 
Вторично разсмотр ні д ла само-по-себ ещ п 
обезпечпваета, чтобы р шепіе второй ннстанціи от-
в чало требоваыіямъ справедлпвости въ большей 
степенн, ч мъ р шені перваго суда: прн апелля-
ціонномъ гіронзводств неизб ліно приходится до-
пускать бол е илп мен е значптельныя отступленія 
отъ началъ устности и непосредственности въ сто-
рону начала ппсьм нностп. А. несовм стпма съ 
началомъ свободной оц нки доказательствъ. Пер-
спектива вторпчнаго разсыотр нія д ла внушаетъ 
судьямъ первоп пнстанціи мысль о возможности ме-
н внпмательнаго съ пхъ стороны отношенія къ 
д лу, а тяжущймся—мысль объ игнорированіп суда 
первой инстанціы п исканіи правды за пр д лами 
его, у суда высшей пнстанціп. А., однако, при-
знается вс ми закоподательствами, въ виду того, 
что она уменыпаетъ чнело судебныхъ ошибокъ, удо-
влетворяетъ недовольство тяжущихся н устраняетъ 
педов ріе общества и правптельства къ суду.— 
Гранпцы д о п у с т и м а г о п е р е с м о т р а р -
шенія опред ляются законодательствами раз-
лично. Апелляціонному разсмотр нію подвергается 
или толысо правильность вывода, сд ланнаго су-
домъ въ облсалованномъ р шеніи изъ цм вшпхся 
у него фактовъ, врнчемъ апелляціопному суду н 
предоставляет&я права принимать во вниманіе 
факты и доказательства, не бывшіе въ впду суда, 
р шеніе котораго обасаловано (такъ называешая 
неполпая А.). Зд сь нельзя заявлять нн новыхъ 
требованій—за исключеиіеыъ требоваыія о возм -
щенін издерліекъ апелляціоннаго производства,— 
ни новыхъ возразкеній; обстоятельства н доказа-
тельства, не бывшія въ виду суда первой инстан-
ціи, молсно представлять апелляціонному суду 
лишь въ подтверлідені или опров рлсеніе заявлен-
ныхъ поводовъ А.; при этомъ требуется предвари-
тольно сообщеніе указанныхъ новыхъ данныхъпро-
тивной сторон . Или апелляціонному разсмотр нію 
подвергают&я таклс и новыя доказательства, н 
бывпгія въ виду у суда первой инстанціи (полная 
А.). Ее знало рнмское право, по которому предоста-
влялось тяжущпмся право in apellationibus nondum 
deducta deducendi et nondum probata proband!, a 
дзъ современныхъ ee додускаютъ гершадское (ст. 529 
у. г. с, изд. 1898) д фраддузско (додустимы но-
выя доказательства, до де требовадія: ст. 464 code 
de proc. civ.).—Нашд с у д е б н ы е у с т а в ы до 
водросу о границахъ апелляціоддаго дересмотран 
додускаютъ дредъявледія въ А. лишь довыхъ тр -
бовадій, т.-е. н дредъявленныхъ въ д рвой идстад-
діи (ст. 163 и 747 у. г. с). Отеутствіе такого лс 
задрета касательно другихъ дадпыхъ, де дродзво-
дящихъ дерем ды въ заявлондыхъ требовадіяхъ, 
толкуется драктлкою въ смысл ихъ додущедія, 
благодаря чему даша А. является полдой. Протявъ 
этого взгляда судебной драктики де разъ вы-
сказывались возрансенія.—Колдчество апел-
л я ц і о д д ы х ъ и д с т а д ц і й одред лялось въраз-
но время н одидаково. Рдмъ, средні в ка и 
поздд йшее вреыя зцалд д сколько досл дователь-
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ныхъ инстанцій. Система двухъ инстанцій н кото-
рое время осложнялась допущеніемъ третьей въ 
случа , если р шенія двухъ предшествующихъ не 
сходились между собою, не были duae conformes. 
Въ настоящее время во Франціи, Германіи іі Ав-
стріи и унасъ, со времени судебныхъ уставовъ, 
граждансвія д ла подлежатъ разсмотр нію по суще-
ству въ двухъ только судебныхъ инстанціяхъ (ст. 
11 у. г. с) , и дореформенная ыногочисленность су-
дебныхъ инсханцій въ принцип н существу тъ. 
Существуетъ тенденція къ дальн йшему ограниченію 
колпчества инстанцій, ради удешевленія и ускоренія 
процесса. Французское н наше законодательства 
вовсе изъемлютъ н которыя д ла отъ А.; такъ, у 
наеъ вовсе не подлежатъ А. р шенія мировыхъ 
судей, земскихъ начальниковъ и городскихъ судей 
по пскамъ на сумму не свыше 30 рублей (ст. 134 
у. г. с. и ст. 90 и 111 прав. произв. оуд. д лъ), съ 
изъятіемъ д лъ о найм сельскыхъ рабочихъ (ст. 99 
прав. произв.), въ Закавказь и на другпхъ окрап-
нахъ—не свыше 100 рублей (ст. 1467, 2121 у. 
г. с), а также р ш нія 'коммерческихъ судовъ по 
ііскамъ ц ною не свыше 1500 и 3000 рублей, въ 
завнсимости отъ ш стности, по д ламъ, въ коихъ 
об тяжущіяся стороны, по взаюшому согласію, 
пожелаютъ окончить д ло безъ А. (ст. 49 уст. суд. 
торг., пзд. 1903). Германско и австрійское зако-
нодательства допускаютъ A. по вс мъ д ламъ безъ 
иеключенія (ст. 511 герм. у. г. с , изд. 1898; ст. 461 
австр. у. г. с , 1895).—Но удешевленіе и ускореніе 
производства достпгаются и другими средствами, 
напрпм ръ, понилсеніемъ сборовъ, упрощеніеыъ по-
рядка. Ограннченіе количества инстанцій путемъ 
изъятія отъ А. н которыхъ д лъ по ц н иска 
является произвольнымъ, т мъ бол е, что степень 
ц нностя д лъ для тяжущагося завпситъ отъ эко-
номпческпхъ условій, совершенно не одинаковыхъ 
въ разлпчныхъ случаяхъ. Ошибки суда и по мало-
ц ннымъ пскамъ не мен возможны, ч мъ по круп-
ныыъ д лашъ.—Право на А. обусловливается на-
лячностыо и указані мъ повода для обжалованія— 
т.-е. Ееправіільностн, допущеннон судомъ въ облса-
лованномъ р шеніи — толысо а в с т р і й с к и м ъ за-
конодательствомъ (ст. 467 у. г. с ) . Жмъ предусматри-
ваются формальные поводы, т.-е. касающіеся со-
става процессуальныхъ предположеній н пропзвод-
ства, и ыатеріальны , касающіеоя оц нки дока-
зательствъ и сужденія объ обстоятельствахъ д ла. 
Наличность поводовъ пров ряется въ особомъ пред-
варительномъ пропзводств . У насъ на всякое су-
дебное р шеніе, еели только по ц н нска д ло 
не изъято отъ А., тяліущіеся пм ютъ лраво при-
яесть апелляціопную жалобу (ст. 162 п 743 у. г. с) . 
Правда, законъ (ст. 745 у. г. с.) указываетъ, что 
въ апелляціонной жалоб доллшо быть объяопепо: 
1) на все ли р шеніе приносится жалоба или только 
на н которыя его частіі, и на какія нменно; 2) к а-
к и м и о б с т о я т е л ь с т в а м и д л а п л и за-
к о н а м и о п р о в е р г а е т с я п р а в и л ь н о с т ь 
р ш е н і я; 3) въ чемъ заключаетсіі ходатайство 
приносящаго жалобу; 4) м сто жительства апелля-
тора. Но исалоба не мозкетъ не быть принятаираз-
смотр на, хотя бы она и не удовлетворяла требова-
ніямъ статьи 745. Это вытекаетъ пзъ сопоставлевія 
этой статьи съ т ми случаями, когда по закову 
апелляціонная ягалоба оставляется безъ двіпкешя 
(ст. 756 у. г. с.) или додле;катъ возвращенію (ст. 755 
у. г. с . ) .—Стороны. Право на А., какъ и право на 
искъ, могутъ им ть лишь т , у кого есть ю р и д и ч -
с к і й п н т е р е с ъ к ъ принесеиію А., т.-е. только 
т лица, на гражданскомъ пололшнін которыхъ от-
ралсается обжалуемое р шеиіе, чьи права нарушены 
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резолютивною чаетью р шенія. Неправпльноеть со-
ображенііі суда, не повліявшая ва резолютіівную часть 
р шенія, не создаетъ юридпческаго пнтереса къ А., 
не даетъ и права на А. Право на А. можетъ іш ть 
какъ истецъ, такъ и отв тчикъ, раввымъ образомъ 
и каждое изъ ліщъ, выступавшихъ въ первоіі іш-
станціи на одной сторон съ апелляторомъ. Лпцамъ, 
бывшпмъ съ нимъ на одной сторон , а такж u 
третыш-ь лицамъ, вступпвшимъ въ д ло въ первой 
инстанціи совокупно со стороною, подавшею А , 
предоставляется п р п с о е д п п и т ь с я къ А., отъ 
одного пзъ нпхъ поданной, путемъ особаго прошенія 
(такъ называемая с л у ч а й н а я А.: ст. 766 у. г. с , 
касс. р ш. 74-845). — П р о т и в н а я с т о р о я а 
им етъ право представпть о б ъ я с н е н і я по апел-
ляціонной жалоб въ м сячный срокъ со двя получе-
нія копіп съ жалобы (ст. 760); объясноніо подается 
прямо въ апелляціопную инставцію (ст. 765). Вм ст 
съ объясненіемъ на А. п, во всякомъ случа , не 
позліе срока, на подачу объяміенія устаиовленнаго, 
предоставляется заявить встр чныя апелляціонныя 
требованія, т.-е. просдть объ пзм ненш р шенія 
не только по т мъ предметамъ, на которы про-
стирается А., но и по другимъ частяыъ р шенія, ка-
сающимся правъ апеллятора (ст. 764). — Право на 
А. обусловлпвается с р о к о м ъ, по отношонію къ 
продоллштельности котораго законодательства обна-
руживаютъ тенденцію сокращенія. ,У насъ устано-
влены: м с я ч н ы й срокъ для р шепій ыпровыхъ 
судей, земскихъ началышковъ ІІ городскнхъ суд й, 
для р шоній окружнаго суда въ порядк сокра-
щенномъипсполнительнагопроизводства; четырех-
м сячный—для прочпхъ р шеній окружнаго суда 
(ст. 162, 748, 923 у. г. с ; ст. 111 прав. пропзв. суд. 
д лъ); д в у х м с я ч и ы й — для р шеній комыер-
ческаго суда (ст. 369 уст. суд. торг.).—Начал о мъ 
срока на подачу A. у н a с ъ является девь объ-
явленія р шенія (ст. 162, 749 у. г. с. и 111 прав. 
произв.); въ окруашыхъ судахъ это депь, назначеп-
пый тялсущпмся для прочтенія р шеиія (ст. 713 у. 
г. с), у ыпровыхъ суд й, городскнхъ судей и зем-
скихъ начальпиі:овъ—день достановлопія р шенія: 
трп дня, полпаіенвые на изготовленіе р шсыія въ 
окончательной форм , ие приішмаются зд сь въсо-
обралсеніе (ет. 141 у. г. с , ст. 93 прав. произв., гр. 
к. д-тъ 1868 г. № 225 и 1874 г. № 725). Срокъ 
прпнесенія аполляціонной ліалобы на первоо заоч-
ное р шені исчисляется шш со врсмеии д іістви-
тельнаго полученія отв тчикомъ вьшиски лзъ заоч-
наго р шснія, пли со времсни предъявлепія отв т-
чпиу пов стки объ цспсшіешп р шоиія, смотря по 
тоыу, что прелсдо посл довало (ст. 154 u 734 у. г. с) . 
По правпламъ о пропзводств судсбныхъд лъ, под-
в домствеиныхъ земскимъ ііачалышкамъ и город-
сісимъ судьямъ, срокъ на А. противъ порваго за-
очнаго р шенія исчисляотся со времсни вручонія 
отв тчику копіи р шеиія; еслн л;е былъ подаиъ от-
зывъ, но оставлеиъ безъ уважеиія, то срокъ исчис-
ляется со дня объявлснія объ оставлешн заочнаго 
р шенія въ спл (ст. 98). Срокъ ыа принесені 
апеллядіопной жалобы со стороды казеддаго удра-
вленія считается со ддя получедія дмъ отъ суда, 
достановивгааго р шедіе,. копіп р шедія (ст. 1293 
у. г. с).—Въ случа д р о л у с к а с р о к а дравоА. 
молсетъ быть в о з с т а д о в л е н о при условіи, что 
дросрочка въ доставледіи или возвращеніп аделля-
ціовдой лсалобы произошла до вин должиостдого 
лида,''чрезъ посредство котораго отдравлеиіесовер-
шалось, нли до замедлспію въ дутд, всл дствіе осо-
бсдныхъ дедредвид нныхъ обстоятельствъ (ст. 778 
у. г. с) . Для этого въ тотъ судъ, которыд чостано-
вилъ обяіалованное в шедіе, должна быть иодада u 
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этимъ же судозіъ разсмотр на просьба о возстано-
вленіп права А. Двухнед льный на подачу такой 
просьбы срокъ іісчпсляехся со временп объявленія 
того опред ленія суда, которьшъ признанъ пропу-
щеннымъ срокъ на принесеніе ап лляціонной жа-
лобы (ст. 779 у. г. с ) . Сената прпзналъ возмож-
ныиъ указанный двухнед льный срокъ исчпслять 
со дня пзготовленія запоздавшаго р шенія въокон-
чательной форм (гр. 901/68), a no д ламх, no ко-
торымъ р шеніе было изготовлено, хотя и несво -
временно, но до окончанія апелляціоннаго срока— 
со дня окончанія этого срока (гр. 907/59). Но тя-
жущіеся могутъ и не знать, когда нменно р ше-
иі , взготовлено, а потому рискуютъ пропустпть 
двухнед льный срокъ на подачу просьбы о возста-
новленіи права облтлованія (ср. гр. 92/56). Въ пе-
чатп обращалось уже вниманіе н а о д а с н о с т ь 
для тялсущяхся отъ подобнаго толкованія статьи 
779, сводящагося, «въ сущностп, къ установленію 
новаго процессуальнаго срока, въ закон вовсе 
не предусмотр ннаго» (Завадскій). — О р г а н п з а -
ц і я апелляціонной инетанцш вызываетъ вопросъ 
о томъ, молсно ли предоставшъ д ло апелляціон-
паго пересмотра т мъ же оудамъ, которые по-
становляютъ обжалуемо р шеніе, съ перем ною 
лишь личнаго состава. Утвердптельное р шеніе при-
водитъ къ началу взаимностп апелляціонной по-
в ркп: сегодня одни судьп подвергаютъ апелляціон-
ному пересмотру р шеніе своихъ коллегъ, завтра 
посл дніе лересыатриваютъ р шеніе первыхъ. Въ 
пользу такого начала говоритъ соотв тствіе го съ 
началоыъ равонства вс хъ судеы мелсду собою. Но 
опытъ такой органпзаціи оказался иеудачнымъ: 
апелляціонныя р шенія, при такихъ условіяхъ по-
становленныя, но внушали къ себ дов рія. Сод й-
ствовало этому п то, что судьи упорно дерліались 
свопхъ взглядовъ u раздралсенное самолюбіе отра-
жали на интересахъ тяжущихся. Въ результат въ 
д л организаціи апелляціонной ішстанціи устано-
вплось начало с у д е б н о й і е р а р х і и : апелля-
ціоннрю инстанціею является всюду судъ іерархп-
ческп-высшій до сравненію съ судомъ, постано-
БЛЯЮЩІШЪ обжалуемое р шеніе. Органпзація апел-
ляціонной ішстанціи у н а с ъ въ наотоящее время 
продставляетъ пеструіо картпну. Апелляціонная пн-
станція не нарушаетъ взанмной незавпсимости ми-
ровыхі. и общихъ судебныхъ установленій: для мп-
ровыхъ судей такою инстанціею является съ здъ-
мнровыхъ судей, для окрулсныхъ судовъ—судебная 
палата. Иапротивъ, въ органпзаціп апелляціоннои 
пнстанціи общіясудебныяустановленія объединяются, 
г,ъ изв стиой м р , съ судами, созданными по закону 
1889 г. Окрулшые суды являются апелляціонной ин-
станціею для у здныхъ членов суда, а этипосл д-
піе входятъ въ составъ у здныхъ съ здовъ, являю-
щихся апелляціонной инстанціею для земскихь на-
чальнпковъ ц городскихъ судей. Апелляціонную ин-
станцію для комыерчесішхъ судовъ составляетъ су-
дебный департаментъ правптельствующаго сената.— 
О б ж а л о в а н і ю въ а п е л л я ц і о н н о м ъ порядк 
п одленснтъ лишь р ж е н і е по существу (ст. 
743 у. г. с.) и, прнтоыъ, не о к о н ч а т е л ь н о е ; не 
составляютъ исключенія и заочныя р шсиія (ст. 154— 
1551, 733, 734 у. г. с) . Частное опред леніе, разр -
шающсо вставочный споръ, ішцидентныи вопросъ, 
молштъ быть обліалуемо толысо путемъ частной лса-
лобы. Обл;алованію подлелситъ резолюція, а не сооб-
раженія, къ ней приведшія.—Форма. А. пишется 
на имя апелляціонной инстанціи, съ обозначенісмъ 
имснъ апеллятора, его пов реннаго. и протпвной 
стороны. съ указаніемъ ихъ адресовъ, съ упомииа-
ніеыъ CJO вс хъ прпложеніяхъ и еъ подписыо 

апеллятора. Должны быть соблюдены правпла о гер-
бовомъ сбор п о сборахъ судебныхъ. Прпложены 
доллшы быть, кром удоотов реній о взнос этихъ 
сборовъ, копіп съ ліалобы по чнслу противниковъ 
и дов ренность пов реннаго.—А. подается, по од̂  
нимъ законодательствамъ, прямо въ апелляціон-
иую инстанцію, по другимъ—въ судъ, постановившіи 
обжалуемо р шеніе, и засимъ уясе этимъ судомъ 
передается въ апелляціоииую пнстанцію. Посл д-
няя спстома существуетъ въ Австріи (ст. 465 у. г. с.) 
и у пасъ (ст. 744 у. г. с), удерживается и проек-
томъ пзм непій нашего устава г. с. (ст. 688). 
До оудебныхъ уставовъ у насъ А. подавалась пряло 
въ апелляціонную лнстанцію, суду ate, достановпв-
шему облсалуеыое • р шеніе, лишъ объявлялось не-
удовольствіе на р шеніе, вносплся залогь правой А., 
а подлинноё производство суда, при особомъ допо-
шеніп, отсылалось пмъ въ апелляціонный судъ, гд 
п лелсало до подачп апелляціонной.лсалобы. Спстема 
подачи А. прямо въ апелляціонный судъ существо-
вала въ рпмскомъ прав ; не требуется подачи жа-
лобы въ судъ, постановнвшій обясалуемое р шеніо, 
въ прав германскомъ (ст. 518 у. г. с.) п француз-
скомъ (ст. 456 code de proo. civ.).—A. поступаетъ y 
насъ въ апелляціонную пнстанцію пзъ того суда, 
р шеніе котораго облшлуется. Непосредственное 
отношеиіе апелляціонной пнстанціп съ тяжущиыпся 
установляется путемъ вызова ЕЪ слушанію д ла. 
Для этого, если апелляціонною инстанціею является 
судебная палата, тяжущіеся обязаны, предъ окон-
чаніемъ срока на представленіе объясненія про-
тивъ А., заявить въ канцеляріп налаты объ пзбрап-
номъ имп м ст пребыванія въ г о р о д , гд н а -
х о д н т с я п а л а т а . По этоыу адресу д лаются 
вс обращеыія къ тялсущимся; вс же бумаги, сл -
дующія къ сообщенію сторон , не сд лавш й та-
кого заявленія, оставляются въ канцеляріп палаты 
(ст. 763 у. г. с ) . При производств въ съ зд ми-
ровыхъ судей н въ у здноиъ подобнаго заявленія 
со сторовы тяжущпхся не установлено; о дн , на-
значенномъ для слушанія д ла, тяжущіеся должны 
быть ув домляемы (ст. 170 у. г. с. п 119 прав. 
пропзв.), сл довательно, по указанношу ими вт, 
бумагахъ м сту ихъ д иствительнаго пребыванія, 
хотя бы н н въ томъ город , гд находится дан-
ныіі апелляціонный с у д ъ . — С л у ж а н і д л а на-
значается на день не ран е полученія объясненія 
на А. нлп окончанія срока на подачу его.—П о р я-
д о к ъ р а з б о р а а п е л л я ц і о н н о й ж а л о б ы . 
По открытіи зас данія и объявленіи о слушапіи 
даннаго д ла, предс дательствующій пров ряетъ, 
преліде всего, н а-л и ц о л и с т о р о н ы. Отсутствіе 
пхъ, однако, если дов сиш пмъ былп вручены, не 
останавливаетъ разбирательства, находящіяся же на-
лицо стороны допускаются къ словеснымъ объяснс-
ніямъ. Стороны могутъ, по взаимному согласію, хо-
датаиствовать объ отсрочк слушанія д ла пли же 
о пріостановленіп пропзводства; могутъ возбуждать 
также ходатайства о допрос ' свид телей, объ экспер-
тпз . Слушані д ла открывается д о к л а д о м ъ 
обстоятельствъ д ла однимъ пзъ членовъ коллсгіи 
суда, но отнюдь не к мъ-либо изъ тялсущпхся. При 
сл дующемъ засимъ с о с т я з а н і и с т о р о н ъ 
первое слово прпнадлелштъ апеллятору, если- же 
апелляціонпыя лсалобы принесены об ими сторо-
нами, то истду; впрочемъ, нарушеніе такого по-
рядка сенатъ н считаетъ кассаціоннымъ пово-
домъ.—Пов р к а д о к а з а т л ь с т в ъ произво-
дптся присутствіемъ апелляціонпой ннстаицііі пли 
однимъ изъ ея членовъ, либо окрулшымъ судомъ, 
когда д ло слушаотся въ судебпой далат , либо 
отд льными мировыми судъямп какъ по д ламъ МІІ-
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ровыхъ съ здовъ, такъ и въ т хъ случаяхъ, когда 
пов рка доказательствъ поручена палатою окруж-
ному суду. Пов рка доказательствъ — право суда, 
но не обязанность; таковая установлена лишь для 
у зднаго съ зда: онъ обязанъ пров рить вновь 
только т пзъ доказательствъ, отъ пов ркп копхъ 
первая инстанція уклонилась безъ достаточныхъ осно-
ваній (ст. 120 прав. произв.).—Р ш е н і е апелля-
ціонной инстанціи поотановляется т мъ ж поряд-
комъ, какъ и р шеніе первой инстанціи; въ немъ 
доллшо быть указано, мелсду прочимъ, распред -
леніе шежду сторонами судебныхъ издержекъ. От-
пошеніе обоихъ р шеній м жду собою выра-
жается, во-первыхъ, въ томъ, что апелляціонная 
инстанція входитъ въ разсмотр ніе т хъ только ча-
стей р шенія нпзшаго суда, которыя тою нлп дру-
гою стороною обясалованы; во-вторыхъ, въ р шеніи 
апелляціонномъ доллшо оыть обозначено, утвер-
ждается ли апелляціонною инстанціею пли отм -
няется обжаловаиное р шеніе, илп же отм чено, что 
н которыя частн утверладаются, а другія отм -
няются, и по какпмъ основаніямъ; въ-третьихъ, апел-
ляціонная инстанція обязана р шить всяко д ло, 
не возвращая его въ судъ, постановпвшій облшло-
ванно р шеніе, къ новому производству и р ше-
нію; въ лрактик u лптератур признано, однако, 
допустимымъ возвращеніе д ла въ первую ипстан-
цію, если р шеніе ея заключало въ себ нарушенія 
основныхъ началъ устава гражданскаго судопро-
пзводства, лишающія р шеніе характера судеб-
наго. Р шенія апелляціонной инстанціи оконча-
тельны (ст. 184,892 п. 2 у. г. с , ст. 127 прав. произв.); 
онп подлежатъ немедленному исполнешю; не оста-
навливаетъ его ц принесеніе кассаціонной жалобы. 
Отъ посл дняго правнла есть, впрочемъ, н сколько 
отступленііі; указаны они въ ст. 8141, 814? и 12951 

у. г. с ; кром того, допустимы ы ры обезпеченія па 
случай поворота исполненія (ст. 814, 8143, 8144 

у. г. с ) . Влад. Рордот. 
А Н С Л . І 5 І І І , І Я в ъ у г о л о в н о м ъ п р о ц е е с . 

Подъ А. въ уголовномъ процесс , какъ и въ гралсдан-
скомъ, разум ютъ обжаловані неокончательнаго 
приговора низшей инстанціи оуда передъ выс-
шей, обязывающе посл днюю къ пересмотру при-
говора, съ фактической и юридической стороны, 
въ пред лахъ жалобы, и къ постановленію новаго 
прпговора, зам пяющаго лрелшій. Пересмотръ выс-
шсй пнстанціей фактической основы приговора и 
постановленіе новаго р шенія по существу д ла 
составляютъ характервыя черты апелляціоннаго по-
рядка обжалованія, отличающія его отъ другихъ, 
кассаціоннаго и частнаго. А., въ различномъ 
объем , допускается уголовно-процессуальными за-
конамп вс хъ важн йшихъ государствъ. Въ Англін 
она отм чена своеобразнымп чертами и обнимаетъ 
п другіе виды обясалованія. А. всюду прнзнается 
непріш нимой къ приговорамъ, постановлепнымъ 
судомъ съ участіемъ присяліныхъ зас дателей, такъ 
какъ ихъ р шеніе (вердиктъ) не мотивируется, и 
существо данпыхъ, обнаруасенныхъ на суд , не за-
носится въ протоколъ и не входитъ въ составъ прп-
говора, постановляемаго короннымъ судомъ на осно-
ваніи вердпкта. Пересмотръ. высшею инставціою 
фактической стороны д ла, р шеннаго прпсялшымп, 
могъ бы осуществпться не въ форм пов рки ыате-
ріала и выводовъ первой инстанціп, а разв въ 
форм совершенБО новаго, вторнчнаго разбира-
тельства въ апелляціонноыъ суд , что велс бы къ 
ііожелательному коптролю короннаго суда надъ су-
домъ народпой сов сти. Проектомъ, выработаннымъ 
комиссіеіі для реформированія уголовнаго судопро-
изводства Германія, вводится А. на прпговоры суда 

шеффеновъ; апелляціонное производство получаетъ 
характеръ новаго разсмотр нія высшей инстанцісіі 
того же д ла, по правпламъ, установленвымъ для пср-
вой инстанціп,безъ обращеніякъішсьмевньшъ актамъ 
ея производства. А. на прпговоры съ участісмъ 
прпсялшыхъ введена въ 1907 г. въ Англіи. Апелля-
ціонной пнстанціеп служитъ уголовный апелляціон-
ный судъ, состоящій пзъ высшнхъ коронныхъ судей 
(отд ленія королевской скамьи), которые пользуются 
болыпимъ авторитетомъ п общественньшъ дов ріемъ. 
Законъ 1907 г. вызванъ стремленіемъ лучше огра-
дить интересы обвпняемаго: только ему припад-
лежитъ право прпнесенія жалобы на фактпческую 
илн фактическп-іоридическую сторону прнговора; 
при этомъ прпговоръ высшей инстанціп не лолсет̂ ь 
быть стролсе, ч ыъ прпговоръ низшей. Матеріаломъ 
для р шенія д ла въ уголовномъ апелляціонноыъ 
суд Англіи, а также для разр шенія вопроса о 
допустішости А. (ибо право осужденнаго прпнести 
А. не безусловное) служатъ стенографпческіА отчетъ 
судебнаго зас данія первой пнстанціи, обязателміыіі 
по закону 1907 г., зат мъ зам ткп п заключеніе судыі, 
предс дательствовавшаго въ суд присялшыхъ, и, иа-
конецъ, новыя сл дственныя д йствія, напр., м стпые 
осмотры, ісоторы могутъ быть поручаемы апелляціоп-
нымъ судомъ другпмъ органамъ и лицамъ. Такпмъ 
образомъ, въ законодательствахъ западио-европеіі-
скихъ государствъ наблюдается нын течені въ 
пользу расшпренія области А.; но въ наук господ-
ствуетъ скор е отрицательное отиошеніе къ этому те-
ченію, согласно давно высказанному взгляду крупныхъ 
представителей германской науки и въ то лсе время 
знатоковъ уголовно-судебноі практики, какъ Гла-
зеръ, Шварце, Бпндішгъ. У насъ къ щіотпвнпкамъ 
А. сл дуетъ прпчпслпть лрофессора Случевскаго; 
другой авторитетныи представитель нашей Баукн, 
профессоръ Фойницкій, принадлелштъ къ ея стороп-
никамъ. Доводомъ въ пользу А. служптъ необходіі-
мость дать сторопамъ и въ особенностп обвяняемому 
возмолшость достигнуть отм вы неправильнаго прп-
говора, лодвергнувъ его всесторонвему обсулсдеиію 
высшаго, бол е олытпаго суда; лосл дній не сл -
дуетъ ограничивать, какъ прп кассаціоилоіуп. по-
рядк облсалованія, разсмотр ніомъ только воиро-
совъ права. Желательно, дал е, лредоставить лод-
судимому опровергать повыми доводами и ловымт. 
мат ріаломъ т факты, которые легли въ осиоиу 
обвпнительлаго лриговора п которые поожидашю 
вьшырлулп ла судебпомъ сл дствіи, по позволивъ 
обвнняемому прпготовпть иротііиъ ипхъ свою защіггу. 
Противъ А. говоритъ, прожде всего, наруліеиіо 
одпого изъ кореныыхъ пршщпповт. уголовиаго иро-
лесса—прилципа нспосредствошюсти, такъ какъ ирп 
прплятой пын систем аполляціонпаго проішводства 
въ оспову судейскаго уб жденія и приговора лолчітся 
матеріалъ, почерпнутый главпымъ образомъ, еслп 
ле исіслючнтельно, изъ актовъ производства ncpjiofl 
пнсталцін, т.-е. худшій по сраввенію съ ыаторіа-
ломъ, которымъ располагала посл дняя. Дал;е стспо-
графическій отчетъ по мсшетъ передать в рво ісар-
тішу судебиаго зас данія, налр.,тоііъ, степель ув -
ревностп свпд теля. Если въ р дкихъ случаяхъ 
письмелвый матеріалъ дополняется лепосредствеи-
лымъ допросомъ свпд тслей, экспертовъ н т. п., 
то этот'? новый матеріалъ обыквовенно подавляетъ 
зпачевіе письыенныхъ актовъ и является единствеп-
вой п поэтому ненадолшой осповой приговора алсл-
ляціонной пнстанціи. Съ другой сторолы, возмол:-
лость А. ослабляетъ чувство отв тствешюстп судсіі 
первой иястанцін, которые съ т мъ меныпей тща-
телыюстыо разсматрпваютъ д ло, ч мъ мсньше опа-
саются за посл дствія своего р шевія, доп скаю-
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щаго пересмотръ. Указанные недостатки роняютъ 
ц нность доводовъ въ пользу апелляціи: даже луч-
шій судъ на основаніи худшихъ источниковъ по-
знанія истпны н въ состояніи обезпечить бол 
справедливаго р шенія; къ тому же качественное 
цревосходетво состава судей высшей пнстанціи не 
представляется безспорнымъ. Исключені сл дуетъ 
д лать для коллегіальныхъ еудовъ, им ющихъ дре-
пмущество надъ единолпчными: для А. на приговоры 
посл днихъ, постановляемые по шаловажнымъ д -
ламъ нер дко съ вредной для дравосудія лосп ш-
иостыо, существуетъ прочное основаніе. Меньш воз-
раженій вызыва тъ А., ведущая къ совершенно само-
стоятельному вторичному разбират льству д ла. При 
этомъ не нарушается принципъ непосредственностп; 
но такой порядокъ встр чаета трудно преодолимыя 
препятствія въ отдаленности апелляціонной инстан-
ціи отъ м ста преступленія, въ обремененіи судовъ 
н бюджета государства и въ невозможности вос-
произвести прелшее судебное зас даніе, всл дствіе 
утраты н которыхъ доказат льствъ, а такзке изм -
ненія свид тельскихъ показаній, такъ что и въ 
аюжъ случа новый приговоръ часто иожета ока-
яатьйя мен е отв чающпмъ истпн , ч мъ прежніп. Бъ 
Россіи А. допускается на неокончательные прпго-
воры судовъ дервоп степенп. Сюда относятея: 1) на 
прпговоры единоличныхъ судей, за псключеніеыъ 
т хъ, которыми опред лены наказанія не свыше 
3 днеіі ареета илп 15 руб. штрафа. Прпговоръ при-
зпаетйя также неокончательнымъ, еслп онъ оправ-
дательный, илн если онъ достановленъ по д лу о 
преступлоыъ д янід, дредусмотр ндомъ ст. 75, 76, 
77 или 81 уголовнаго уложелія 1903 г., дли еслп 
воздаграждені за вродъ илн убытіш превышаетъ 
30 руб. 2) Приговоры общдхъ судебныхъ учрежде-
нін, достановледные безъ участія дрисяждыхъ за-
с дателей илн сословдыхъ дредставптелеи. Кром 
того, драктика распространпла аделляціоддое обжа-
лованіе и да т одред ленія (въ отлпчіе ота прд-
говоровъ) судебдыхъ м стъ, которыя заканчпваютъ 
пропзводство д ла д дреграждаютъ возмождость 
дальд йшаго судебнаго его разсыотр нія, дадр., на 
одред ледіе мпрового судьн пли •окружнаго суда о 
дрекращенід д ла за дрдмцредіемъ стородъ. 
Аделлядіоннои лнстадціей служнтъ всегда недо-
средстведно высшій судъ, къ округу котораго дрд-
ыадлеждтъ еудъ дервой стедедд. Такдмъ обра-
зомъ, для млровыхъ судей аделляціондая днстан-
ція—съ здъ ыпровыхъ судей (только на д которыхъ 
окраидахъ фудкціи досл дняго выполняетъ окруж-
ный судъ); для земскпхъ начальниковъ д город-
скихъ судей—у зддый съ здъ, являіощійся также 
аделляціоддо-кассаціоддой идстадціей для волостного 
суда въ ш стностяхъ, гд введедо доложедіе о зеы-
скдхъ начальникахъ; для у зднаго чледа окруж-
ваго суда—окружный судъ, для окруашаго суда— 
судебяая далата, для судебной лалаты, когда она 
(въ лорядк изъятій) служитъ дервой идстанціей— 
Уголовный Кассаціонныд Дедартамедтъ Правдтелі.-
ствующаго Сената; для этого лосл ддяго, когда одъ 
д йствуетъ по исключедію въ качеств первой ин-
стадціи—Общее Собрадіе Кассаціонныхъ Дедарта-
ментовъ Сената. Право А. дринадлежитъ стородамъ 
лостольку, поскольку приговоръ ларушаетъ лптересъ 
аіалобщика (алеллятора): 1) додсудишому—въ отпоше-
ніи уголовпой отв тствелпости и граждапскаго дска; 
2) частпому обвипителю—ло д ламъ, пресл дуемымъ 
въ частномъ дорядк , лрдчомъ опъ ле можетъ домо-
гаться большаго, ч мъ въ дервой ипсталціи; 3) дро-
курору—по д ламъ публичлаго обвидепія, въ отпо-
піепіи уголовлой отв тствепдости подсудимаго, т.-е. 
виновлости л разм ровъ наказалія, по лишь ла т 

дрпговоры, которы несогласны съ дадными имъ 
заключеліями, и только по т шъ дредметамъ, до 
которымъ его требовапія л уважены судомъ лер-
вой стедепи. У едішоличпыхъ судей фулкціи лублич-
паго обвішптеля пслолдяетъ. долиція, которая мо-
зк тъ придосить апелляціонные отзывы подъ конт-
рол мъ дрокуратуры: отъ досл ддей зависитъ дать 
дальн йшій ходъ дредставледному ей долиціею 
отзыву; 4) граясдадскому истцу—до дредмету возна-
граждедія за вредъ длп убытки отъ дрестудледія; 
5) ллцу, да которо обращедо взыскаді такого 
воздагражд нія (такъ дазываемому граждадскому 
отв тчлку), хотя бы оно де участвовало въ д л въ 
первой ддстадцід; 6) родителямъ, судругамъ, олеку-
ламъ за песовершеппол тнихъ п вообще за лидъ, ли-
шелпыхъ возможлости дользоваться своимд правами, 
а также т мъ, у кого олд даходятся ла вослнтадіи; 7) до 
лрактлк Селата—разлдчпымъ должпостнышъ лицамъ 
и управлепіямъ по д ламъ, до нихъ отпосящлмся, 
въ особедности казелпымъ удравледіямъ до д ламъ 
о ларушевіяхъ слеціальдыхъ уставовъ. На лрпго-
воры млрового судьи казенпое удравлеліе можетъ 
прплосить отзывы по вс мъ лредметамъ д ла безъ 
всякаго оградлчелія (ст. 1189 уст. уг. суд.), 
даже въ ллтересахъ подсудлыаго. Въ д лахъ, раз-
сматриваемыхъ общпмл судебнымл учрежделіямн, 
казелдыыъ удравлеліямі) принадлежатъ права гра-
ждапскаго лстца. Аделяціолдыя жалобы прппосят&іі 
въ двухдед льный срокъ со дпя объявлевія приго-
вора въ околчательлой форді въ тотъ судъ, которын 
постаповплъ обжалуемыл дрлговоръ. Плсвмеллая 
форма обязательпа только для лротеста; отзывъ ыо-
дсетъ быть л словесный л въ эюмъ случа задослтся 
въ дротоколъ. Противъ А., црллеседпой одлою лзъ 
стородъ, другая можетъ лредставпть своп возражелія 
плп объяслепія въ ыпровыхъ учрежделіяхъ—лепре-
м лпоыу члену съ зда, а въ общлхъ—въ судебпую 
далату, до дня слушанія д ла. Каждоыу дзъ додсу-
дішыхъ, обвішяемыхъ въ соучастіл въ одломъ дре-
студномъ д яніл, дредоставляется лрдсоединпться къ 
отзыву, доданному однпмъ дзъ плхъ, въ теченіе 
аделляціоддаго срока; еслл же отзывъ лоданъ меп е 
ч лъ за трл для до околчанія срока, то до истечедія 
3 длей отъ объявлелія о подач отзыва. Порядокъ 
разсмотр дія д ла въ аделляціоппоаіъ суд сходепъ 
съ порядкомъ дроизводства въ дервой лпсталціл, 
по лм етъ п своп особевдости. Сторолы ув домляются 
о дп слушанія д ла, до въ шпровыхъ съ здахъ 
пепрпбытіе лхъ пе останавллваетъ разсмотр пія 
д ла, за лсключедіемъ случаевъ, когда съ здъ дрп-
здаеть пхъ дрпсутотвіе деобходпмымъ; только обвп-
ляемые въ. лрестуддыхъ д яліяхъ, влекущпхъ ло 
закоду тюремпое заключеніе, всегда должпы быть 
ла лпцо (157 ет. уст. уг. суд.). Въ судебдыхъ ла-
латахъ деявка лодсуддмыхъ илп участвующлхъ въ 
д л лпцъ не м шаетъ разсмотр лію д ла, разв 
далата дотребовала бы ихъ явкл. Разблрательство 
д ла въ палат лачлдается докладомъ, который до-
ручается одлому изъ члеловъ лалаты, въ съ зд 
мпровыхъ судей—чтедіемъ обзкалованлаго дрпго-
вора, жалобы л объясненія лротдвной стороды. 
Этотъ ллсьмепный шатеріалъ, въ связл съ дреліями 
стородъ, служлтъ главдымъ осяовадіемъ для приго-
вора, досталовляемаго алелляціодпымъ судомъ. За-
копъ дредоставплъ ему шпрокую возможность до-
лолпелія д ла лередопросомъ преждлхъ свлд телей 
п долросомъ довыхъ, а такзке другими доказатель-
ствами; но ла драктлк этлмъ правомъ суды лоль-
зуются сравпительдо р дко. Такъ какъ дополнепіо 
д ла—лраво, а л обязаддость суда, то л ходатай-
ство о томъ стородъ мозкетъ быть судомъ откло-
ведо. Прнлесеніе А. лріостадавлпваетъ ислолне-
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ніе приговора, но только въ той частн, которая 
обжалована. Поол дствіе саыаго пересмотра д ла 
заішочается въ постановленіи окончательнаго при-
говора, зам ыяющаго обжалованный, хотя бы по 
содерлсанію они совпадали. Апелляціонный судъ 
не въ прав выходить за пред лы отзыва нлп 
протеста, что не препятствуетъ ему, однако, 
изм нпть юрндическую квалцфикацію д янія, т.-е. 
подвести его подъ другую статью закона, не 
увеличивая, впрочемъ, наказанія, если не было 
отзыва обвшштеля или протеста. Въ исключптель-
ныхъ случаяхъ, когда апелляціонный.судъ усмот-
рптъ- въ д л такія нарушенія въ пр"оіізводств 
первой инстанціи, наличность которыхъ не позво-
ляетъ прпзнать, что ею былъ д йствительно поста-
новленъ прпговоръ, д ло можетъ быть возвращено 
въ первую инстанцію (напрпм ръ, когда лрпговоръ 
былъ постановленъ не обо вс хъ обвипяемыхъ л 
no по вс мъ лредметамъ обвиненія). Въ этпхъ слу-
чаяхъ, и вообще прп нарушевіи основныхт. правплъ 
судопроизводства, апелляціонная инстанція можетъ 
выйти за дред лы жалобы и, усмотр въ этп ыаруше-
нія, дать д лу законное направленіе (напр., если при-
говоръ постановленъ съ нарушевіемъ подсудностп).— 
Ср.: W a l t h e r , «Rechtsmittel im Strafverfahren» 
(1859); G-laser , «(resammelte kleinere Schriften» 
(T. I, стр. 189—218, 1868); Ф о й н п ц к і й , гКурсъ 
уголовнаго судопроизводства» (т. I I , 19І0); Слу-
чевскін, «Учебникъ русскаго уголовнаго про-
цесса» (1910); «Reform des Strafprozesses» (изд. 
Aschrott'a, 1906); статьп П о с т о в с к а г о («Журш 
Мин. Юстиц.», кн. 2-я, 1896); фонъ Р е з о н а («В ст. 
Права»,кн. 1-я, 1899),П. Л ю б л и н с к а г о («Журн. 
Мпн. ІОстпц.», кн. 1-я, 1909). Постановленія нашего 
законодательства см. въ т. ХУІ Св. Зак., ст. 145— 
172 и 856—892. Э. Лвм росскт. 

А и е л л я щ і а ю ъ п а н ' 1 і . Католнческіе, а от-
частп н православны капонлсты полагаютъ, что 
право судлть ло алелляціямъ лредоставлепо лал 
канонаыл Сардикінскаго собора въ 343 _г. Правпло 
3-е гласлтъ: «еоли кто лзъ олпскоповъ по какому-
либо д лу окажетоя осулсделпымъ п лолагаетъ, что 
лм етъ не лустое, но справедллвое основаніе воз-
обповпть судъ, то соборъ постаыовляетъ, чтобы 
пропзводлвшіе судъ плсали въ такпхъ случаяхъ 
еплскопу рпмскому ІОлію для того, чтобы, осли 
нужно, снова былъ лроизведеиъ судъ сос дпіши съ 
тою областью еплсколамп, и чтобы такихъ втормч-
ныхъ судей лазпачалъ опъ (Юлій)». Правпло 4-
еще расшпряетъ это постаповлепіе: «если какой-
либо елисколъ будетъ плзложелъ судомъ паходя-
щпхся въ сос дств епископовъ и заявлтъ, что онъ 
оставляетъ за собой право защиты, то на его ка-
еедру пе опред лять другого презкд , ч мъ рпмскій 
еплсколъ разсмотрптъ д ло д пролзнесетъ о ломъ 
свое опред леніе». Сардикілокі канопы были ре-
цпппровапы всею церковью, но лщш пеніе дхъ въ 
пользу папы не пм ло ш ста на Восток . Опо вы-
зывало протесты даже въ церквахъ, тягот вшпхъ 
къ Рпму, папр., въ Кар агенской. Кар агенскій со-
боръ въ 424 г. объявллъ прлнесепіе апелляцій въ 
Римъ посягательствомъ на свободу церквп. Несыо-
тря, однако, на этотъ протестъ, алелляціл пзъ Кар-
еагепалродолжалпсь. Данный вопросъ сл дуетъ трак-
товать не съ юрлдлческой, а съ лсторпческой точкп 
зр пія. Ігапоны л указы не создавали привплегій 
паламъ, а толысо закр пляли уже лріобр теллыя лмп 
права п лреимущества. СардиЕІнскіе капопы далп 
римскому первосвящепнлку то, что •$ него фактл-
ческп на Запад уже было, п чего доблться на Вос-
ток опъ не могъ плкогда. Каноны составлялись 

дплмп западнымп елпскопами: лзъ 170 отцовъ, со-

бравшлхся въ Сардлк (343), осталось 94, a 76 восточ-
ныхъ покпнулл соборъ и у халіі въ Филііппололь. 
Палы не остановллпсь на сардпгайскпхъ канонахі> 
л пошли дальше, но олять-такл только на Запад . 
Ипнокентій I (401—417) влервые заявляетъ пре-
топзіл, чюбы вс majores causae—палбол о зна-
чительпыя д ла—лостулплл лосл епнсколскаго суда 
на разсмотр піе лалы: этого «требуетъ обычай». 
Левъ 1 (440 — 461) уже лрлтязаетъ на plenitudo 
potestatis—лолпоту власти, cura totius ecclesiae— 
полеченіе о всей церквп. Посл лже-пспдоровыхъ 
декреталій Николай I завершаетъ развптіе этлхъ 
лритязапій: къ пап восходятъ judicia totius eccle
siae. Н которые папы сознавали ещ , что такоо 
положеніе не им етъ juris vigorem—сллы лрава, 
по это пе могло осталовить другпхъ, бол често-
любпвыхъ. Протесты лротнвъ лалскпхъ домога-
тельствъ сталл раздаваться рапо. Первую серьезпую 
бптву лапству далъ апглілскій король Голрлхъ 11 
съ свопіш кларендонскнмл лостаыовленіямп (1164), 
ло вынуждепъ былъ отстулпть: алелляціп въ Римъ 
былп допущелы снова (1172). Съ ХІТ в. оллозпція 
стаповптся бол е усп шпой. Золотая булла 1356 г., 
Констанцскій копкордатъ (1418), Базельскііі соборъ, 
Прагматпческая сапкція (1439) мало-по-малу лодго-
товляютъразрушеліе рпискоі! опекл. Вс евролеііскія 
страны, даже католпческія, усп лл освободлться 
отъ вм шательства Ватлкапа ещо до реформъ 
ІослфаІІ.—Ср. H i n s c h i u s л P h i l i p p s , «Das 
Kirchenrecht etc.». 

А п е л ь д о р ш ъ (Apeldoorn), гор. въ ппдер-
ландской провлнціл Гельдернъ. Круппыя лисчебу-
мазкпыя фабрпки;31тыс. жит. Въ окрестностяхъ А. 
замокъ Лоо, слузкащій л тлею резиденціею короля. 

А и е л ь с и н п о е м а е л о (oleum aurautii ddcis; 
stlsses Pomeranzenschaleniil; essence d'orange Portu
gal; sweet orange oil), лолучаотся водпой лере-
гонііой ллп вьпкпманіемъ лзъ корокъ л с мялъ алель-
спновъ въ колпчеств 1,5—20/0. А. масло отд ляется 
отъ воды п слнзистыхъ веществъ отсталваліемъ лри 
возмолшо пизкой температур и фпльтровапіемъ. 
Сохрапять его ладо безъ достула св та л воздуха. 
Уд. в съ масла 0,848-0,852; a ^ = + 9 6 ° до + 98°. Ма-
сло на 900/о состоитъ пзъ лішопопа; изъ другпхъ 
составпыхъ частсй съ песомп нпостыо доказалъ 
толысо цптраль. Открытый въ масл Райтомъ шіри-
стлколъ (СюНюО) врядълн лредставллетъ само-
стоятельпоо вещество. Улотрсбляотся масло въ пар-
фюмеріл п ллкерлоыъ лроизводств . Кром масла 
лзъ А. корокъ, пм ется ыасло и лзъ цв товіі (essence 
de Neroh portugal), но въ члстомъ влд его лаііти 
трудво, обыкповепло оло лоступаетъ въ лродажу нъ 
см сп съ масламп изъ цв товъ другихъ влдовъ 
Citrus лодъ пазвапіемъ флсрдоралзкеваго масла 
(см.).—Ср. таіше Поыералцовое масло. 

Апельсиитг. , плодъ апельслііпаго дорева (Cit
rus aurantium chinensis. Citrus aurantium dulcis), 
родомъ изъ Китая. Дерево лрпвезсно лортугальцамл 
въ Европу и растетъ телерь хорогпо по всему побе-
резкыо Ср длзомпаго моря. Довольло высокое д -
рево,относитсякъсемейству рутовыхъ (Rutaceae) 
і[ къ его лодсемеііству ломерапцевыхъ (Aurantia-
сеае). Ц льпые мпогол тпіе листья А. соединяіотся 
со сволми крылатымп черешкамп лосредствомъ лро-
мезкуточпаго шпрокаго сочлепелія. Б лые цв т̂ ы 
спдятъ по 6, кистями, и состоятъ изъ лятиразд ль-
паго, ыало раскрывающаго&я околоцв тлика съ тол-
стымп долями, мдоасества тычллокъ л одплочлой 
свободпой илп «верхней» завязп (изв стпые «fleurs 
d'orange»). Плодъ—мпогогн здпый, мпогос мявный, 
съ толстой и мягкой коэкурой и с мепамп, логру-
женльшп въ мякоть гн здъ; такого устройства ллодъ 
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пазывается научно «гесперидій», сюда же относят&я 
іі лимонъ и померанецъ. Въ колс плода содержптея 
э ирное масло въ крупныхъ просв чивающихъ же-
лезкахъ. Всего бол е ц нятся тонкокожіе, сочные н 
полнов сные А. мальтійскіе, генуэзскіе, малагскіе, 
сицплійскіе пли мессинскі и яффскіе. Сокъ А. хо-
іюшее протпвоцынготное средство. Требуя прп пере-
возк очень хорошей укладки и легко портясь, А. сни-
маются недозр лыми и упаковываются въ ящики по 
260—500 шт., завернутые каждый въ непроклеенную 
бумагу. Кожура, кром общелзв стнаго хозяйствен-
наго прим ненія нацедру, настои, варенье п т. п., 
идеть еще на прпготовленіе разнаго рода ликеровъ 
въ Болонь и Флоренціи. 

А и е я я х г н ы , горнал система, заполняющая 
болыпую часть Апеншшскаго полуострова. Принад-
лежитъ къ обширному горнону поясу, охватываю-
щему Средиземное море; на С соприкасается съ 
Альпами, на 10 перекидывается въ Сицилію п 
дал е на афрпканскій матерпкъ. Вознпкли А. 
путешъ образованія складокъ, въ начал третич-
наго періода; зат мъ ыолодая горная страна была 
разбпта трещинами н сбросами, а въ конц тре-
тичнаго періода снова пережила эпоху поднятія. 
Въ общеыъ А. образуютъ мощную выпуклую къ В 
дугу, восточный и с верный рклоны которой круто 
обрываются въ стороиу Адріатическаго моря п 
нпзыенности р ки По, западный же переходитъ 
большего частью въ ыедленно понпзкающіяся пред-
горья; именно зд сь им ютъ м сто ыногочисленныя 
сбросовыя впадпны, благодаря которымъ западное 
лобережье полуострова сильно расчленено. По ха-
рактеру ландшафта и особенностямъ геологическаго 
строенія, А. обыкновенно д лятся на три отд ла: 
с верный, средній и южный.—1) .С в р н ы е А. 
тянутся отъ города Савоны, гд впадина Bocetta di 
Altare (495 ы. выс.) отд ляетъ А. отъ Альповъ, до 
впадины р кп Арно и горнаго прохода Вокка 
Серріола (930 м. выс), соедпняіотдаго верховья 
pp. Тпбра и Метауро. На СЗ горыт сно пріілегаютъ 
къ побережыо Генуэзскаго залива, защпщая его отъ 
с верныхъ в тровъ; проходящій зд сь широкій хре-
б тъ Лигурійскихъ А. (до 1803 м.—вершина Буэ), 
круто обрывается къ морю н доходитъ на Ю до го-
рода Спеціи. Къ В отъ него лелсатъ еще три хребта 
(Этрусскіе А.), изъ которыхъ средиій достигаетъ наи-
большей высоты (Монте-Сиыоне—2167 м.). Изъ мно-
гочисленныхъ переваловъ С верныхъ А. особенное 
значеніе им етъ поперечная доліша р ки Рено, про-
р зывающая почти всю горную систеыу; зд сь про-
ходитъ жел зная дорога отъ Пистоші въ Болонью. 
С верные А. почти сплошь елагаются изъ третич-
ныхъ песчаниковъ, мергелей и слаыцевъ и характери-
зуются мягкпми контурами и отлогими холмообраз-
пымп вершинами, подъ которымп тутъ и тамъ под-
нимаіотся р зко очерченные массивы зм евика. С -
керные А. н когда были покрыты л самн дубовъ, 
буковъ, благороднаго каштана, сосенъ п елей; но въ 
настоящее время л са истреблены, и склоны оголены, 
и лишь частыо покрыты зарослями в чнозеленаго 
кустарника. Предгоріемъ С верныхъ А. на 103 слу-
жатъ известковые Апуанскіе Альпы, съ залезками зна-
менитаго б лаго мрамора близъ Каррары и м сто-
рожденіями свинцово-серебряныхъ рудъ.—2) Сред-
н і е А. отд ляют&я отъ Южныхъ долпнами р къ 
Сангро и Вольтурно и построены пзъ оголен-
пілхъ мезозойскихъ известняісовъ, собранныхъ въ 
складки; покрытые зеленыо склоны встр чаются 
зд сь еще р жві ч мъ въ С верныхъ А. С верная 
половина Среднихъ А. (Римскіо А.) состоитъ изъ 
ыиожествапараллельныхъц пей, достигающихъ наи-
большей высоты на В (Монте - Ветторе—2478 ы.); 

на 3 въ области древней Умбріп хребты разд лены 
мнсжествомъ крупныхъ сбросовыхъ впадпнъ, откры-
вающихъ свободный доступъ во внутреннія части 
горъ. Южная половина Среднихъ А.—Абруццкое на-
горье—также слагается изъ известковыхъ хреб-
товъ, которые слпваются зд сь въ одпнъ сплош-
ной массивъ, разр занный глубокими ущельями; 
поверхность его частыо покрыта 'грудами щебня, 
частыо образуетъ характерный карстъ. Всл дствіе 
такого строеиія эта часть А. особенио дика п 
трудно доступна. Сильн е всего приподнята она на 
восточномъ краю, гд поднимается могучій хребетъ 
Гранъ Сассо д!Италія (40 км. длішы), со сн говоіі 
вергаиной Монте Ііорно (2921 м.)—высшей точкоіі 
вс хъ А. На Гранъ-Сассо р зко выступаютъ прн-
знаки бывщаго въ ледпиковую эпоху обпшрнаго 
оледен нія.'На 3 Средніе А. переходятъ въ пред-
горья, которыя въ облаотп Тосканы (на 0) не от-
лпчаются ио своему строенію отъ с верной поло-
вины Среднихъ А., одиако, среди пзвестковыхъ 
складокъ зд сь уже иачинаютъ встр чаться п вул-
капическія породы. Въ район залегапія посл д-
нпхъ, въ Тосканскихъ Рудныхъ горахъ, находятся 
залежи м др, свпнца, серебра, ртути, олова и бор-
ной кислоты, а близъ Монт Аыіата (1734 м.)— 
самаго с вернаго изъ итальянскихъ потухшихъ вул-
кановъ—ртутп и сурьмы. Къ 10 отъ этого вулкана 
у подн(шія'А. разстплается обшпрная возвышениая 
Римская равннна, слагаіош,аяся пзъ вулкашіческаго 
пелла и туфа; кое-гд подъ равнпной выступаютъ 
отд льные масспвы пзвестняка илп вулканпческіе 
конусы (Монте Чишшо—1056 м.).—3) ІОжные А., 
направляясь къ Ю, все больше отступаюта отъ 
адріатпческаго побережья и т сно прнлегаютъ къ 
западному — тнрренскому. Онп характ ризуются 
крупными р зко поднпшающимися массивами, прц 
образованіп которыхъ главная роль прішадлежитъ 
сбросамъ п трещинамі). Господствующей породой 
въ западной половпн этого отд ла А. являются 
третпчные известнякп, которые на В см няются 
елабо волнпстымъ возвышеннымъ плато третич-
ныхъ отложеній съ одиноко стоящпыъ потухшиыъ 
вулкавомъ Вольтурэ (1330). Известковыя горы с -
верной части этого отд ла (Неаполитанскіо А.) 
хотя и достигаютъ значительной высоты, однако, 
многочисленныя сбросовыя впадины д лаютъ страну 
легко доступной. Къ этимъ впадпиаыъ относятся 
ыежду прочимъ Салернскій заливъ и низыеиность 
Каыпаніи, на вн шнемъ краю которой поднішается 
вулканъ Везувій (см.) съ вулканическими Флегрей-
скпми поляыи. Къ Ю. отъ Салернскаго залива из-
вестковыя горы (Луканскіе А.) принимаютъ дикій 
характеръ; он покрыты густымъ л сомъ, который, 
впрочемъ,' близъ основанія Калабрійскаго полу-
острова, снова становятея совершенно обнаженныыи. 
Луканскіе А. прор заны продольной впадиной Валь 
ди-Діано, по которой проходптъ жел знал дорога изъ 
Салерно на западное побережье полуострова Ка-
лабріи. У основанія этого посл днято Луканокіе 
А. оканчиваются, достигая 2271 м. выс. (вер-
шина Долчедорме) и круто обрываясь къ впадин , 
по которой вроходитъ нилшее теченіе р. Крати. 
Горы Калабрійскаго полуострова представлсиы 
двумя мощдыми кристаллическими массивами іізъ 
гранита, гнейса и кристаллическихъ сланцевъ, отд -
ленныхъ другъ отъ друга низкимъ перешейкомъ 
Катанцаро. С верный массивъ—Сила (до 1930 м., 
вершина Ботте-Доиато) им етъ округлое очертаиіо 
и представляетъ слабо-волнистое нагорье, отчастіі' 
покрытое л сомъ; юлсный массивъ образуетъ длпн-
ный гребень (до 1958 м. вершину Аспромонтс), окав-
чивающійся у Мессинскаго пролива. Горообразо-
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вательные процессы на Калабрійскомъ полуостров 
даютъо себ знать еще и въ настоящ время 
частьшп и разрушптельныші зеылетрясеніяыц (по-
сл днее въ 1909). Колебаиія почвы наблюдаются 
впрочемъ и въ остальныхъ частяхъ А., одпако, 
нигд онп не достнгаіотъ такой силы, какъ въ Ёа-
лабріи. Р ки, текущія съ А., коротки и носятъ 
вполн горный характеръ. Водоразд ломъ между 
бассейнамн Адріатическаго и Тирренскаго морей 
слуяштъ, по болыпей части, одинъ изъ восточныхъ 
хребтовъ; поэтому бол е крупныя р ки (Арно, 
Тибръ и др.) направляютря иа 3. Климатъ А.— 
средиземноморской (см. Италія). Въ ісулыурно-гео-
графпческомъ отношеніи А. не пграютъ особенно 
большой роли: минеральныя богатства лхъ не ве-
лики, каысннаго угля ц жел за не найдено вовсо, 
добыча энергіп на счегь силы паденія р къ еще 
ыало распространена; л са пстреблены, паотбпща 
пригодны лишь для козъ и овецъ. А. не пред-
ставляютъ серьезныхъ препятствій для сообщенія 
л перес каются жел зными дорогами въ вревми пунк-
тахъ. Въ политическомъ отношеніи наличность не-
большпхъ пространствъ, отграничениыхъ горами, 
благопріятствовала развитію ыелкпхъ государствъ, 
существовавщихъ зд сь, начиная съ эпохи паденія 
Рпмскоп пмперіп, до средпны XIX ст. Съ другой 
стороны, сравнптельная доступность горъ споооб-
ствовала сліянію этихъ мелкпхъ государствъ въ 
одно, какъ только въ ихъ населеніи пробудилось 
едино паціональное самосознаніе.—Жтжратура-— 
см. Италія. А. Григоръевъ. 

А п е н т а (Apenta), источиикъ въ Будапешт , 
въ Венгріи, относящійся къ разряду горышхъ водъ. 
Въ 1000 частей воды содерлштся на 44,08 плот-
иыхъ частей 15,432 с рнокислаго натра и 24,4908 
о риокислои магнезіи. А. обладаетъ слабительнымъ 
д иствіелъ. За составошъ отпускаемой изъ источ-
ника воды установленъ правильный коитроль. 

А п е п с і я (греч.), разстроііство пищеваренія(см.). 
Аиереа, см. Морскія свишш. 
А н е р и х н в а (Aperitiva), средства разр шаю-

щія, способствующія послабленію. 
А п е р і о д ш ч и о с х ь ^ а л ь в а і і о м е т р о в ъ , 

см. Гальванометръ. 
А п е р х і о и ъ (apertiou), въ антропологическоы 

номенклатур это слово обозиачаетъ краііиія точкп 
наиболыпей шпрішы грушевиднаго отверстія носа 
(apertura pyriformis nasi). 

Аперторіумтг. (Apertorium), хирургическій 
внструыентъ для расширенія отверстія. 

А н е р т у р а м и к р о с к о н а , такъ, по Аббе, 
a 

называется величина Л — wSiu -п", гд п— 

показатель преломленія той среды, въ которой ва-
ходится предметъ, и изъ которой псходятъ лучи, а 
a—уголъ, составляемый крайними лучами, идущими 
изъ предмета п попадающими еще въ объективъ.— 
См. Микроскопъ. 

А п е р ц е н ц і я , психологичесшй термннъ, вве-
денный въ употреблені Лейбницомъ. Лейбницъ 
иазвалъ этшгь именеыъ процессъ усвоенія изв ст-
иаго психическаго содерасанія д ятельнымъ созна-
піомъ.- Онъ отличалъ А. охъ порцепцш, разуш я 
подъ перцепціей ыахожденіе представленій въ со-
знаніи безъ того, чтобы на нихъ было обращено внн-
маніе; такія представленія могутъ быть п без-
сознателыіыми. Такимъ образомъ, Лейбиицъ ото-
жествлялъ А. съ вниманіемъ. Другое значевіе 
терминъ А. получилъ у Каита. ІІантъ различаетъ 
эмпприческую А. отъ трансцендентальной. Эмпп-
рпческая А. обозначаетъ самосознаиіе, поскольку 
оно лроявляется въ разлпчныхъ душевныхъ 

актахъ, м няющпхся какъ по форм , такъ ІІ 
по содержанію. Трансцендентальная А. обозначаетъ 
непзм пную основу эышірической, т.-е. тожество 
нашего «я» въ душеввыхъ процессахъ. Трансценден-
тальная А. есть лервпчное условіе едивства, 
обларужпваюіцагося въ актахъ вослріятія л мыш-
ленія. Третье значепіе, палбол е ныл раслро-
стралеЕпое, лридалъ термппу А. Гербартъ. Опъ 
разум лъ лодъ А. взалмод ііствіе разлпчлыхъ груллъ 
представлелій. Впдопзм пенія, которымъ подвер-
гается новое воспріятіе плл мысль, благодаря тому, 
что къ лему прлсоедиляются лредставлелія, хравя-
щіяся въ памятп (плп же впдопзм непіе старыхъ 
лредставленій лодъ вліяпіемъ вловь постулаюлиіхъ 
въ созланіе),—образуютъ процессъА. Ученпкіг Гер-
барта, Штейлталь л Лацарусъ, подробпо аиалп-
зпровалп А. л прлм ішлл этотъ лроцоссъ къ объ-
яслевію разлпчныхъ лспхпческпхъ явлепій. Изъ 
гербартовскоіі ПСІІХОЛОГІЛ термішъ А. лерешелъ къ 
Вундту, который разлнчаетъ в сколысо влдовъ А. 
Во вс хъ злачеЕІяхъ А. лм ется одиа общая черта: 
А. обозлачается актлвная сторона душл, въ лротиво-
положность пасслвной (лерцепціл л ассоціадіи).— 
CM. F. L t l d t k e , «Kritische Geschichte der Apper-
zeptionsbegriffe» въ «Zeitschrift fllr Philosophie 
and philosophische Kritik» (Ллц., 1911, т. 141). 

А и е х т и н ы , дворялскій родъ, восходящій къ 
концу XVII в. и заппсаппыіі въ YI ч. родословлоіі 
кпигл Казанской н Симбпрскол 176. 

Аннмальный, такъ лазываются въ зоологіи 
тотъ колецъ илл та сторона жлвотпаго, которыо 
обращевы вверхъ. 

Апі ірекс ія (греч.), озлачаетъ лромежутокъ 
между двушя лрлстуламл лсремежающейся ллхо-
радкл (смЛ ллп же вообще безлихорадочлый ле-
ріодъ, см ляющій высокую темлературу. 

А п и с ъ (вггіп. Нарі), свящепный быкъ, жлвой 
фетпшъ, почитавшійся въ Мемфлс каиъ «ловая 
лспзль» іі «душа», «клвоо лодобіе» м стлаго бога 
Пта (см.). Кулыъ его существовалъ лссомл лно уж 
лрл лервыхъ дпнастіяхъ, когда упомплаотся лразд-
плкъ въ честь А. Греческіе плсатели говорята о 
чудесномъ рождетііл А. (отъ луча лувы, отъ молліл) 
л о прлм тахъ, изъ ісоторыхъ важл іішія—чериый 
цв тъ л б лый треугольллкъ па лбу. Жііпотпоо, со-
отв тствовавшео этимъ прлм тамъ, отводллось ла 
время въ Нплололь (у Геліополя), зат мъ съ тор-
лсествомъ отлравлялось въ Мемфлсъ, гд лробыпало 
въ особомъ святлллщ у храма Пта лодъ зав ды-
ваніемъ жреца, лазываемаго въ греческо вромя 
роі-лоХо?. Зд сь А. давалъ оракулы, входя въ то 
ллп лиое пом щеліе, лрлішмая ллщу илл отказы-
ваясь отъ вея, подавая откровелія въ спахъ или 
устамл жредовъ отв чая ла вопросы. Смерть А. со-
проволсдалась трауромъ, открытіо поваго—лиісова-
віямл; нашедшій лолучалъ круивую лаграду. Морт-
вый А., подобло другішъ свящеллымъ животвымъ 
и людямъ, счлтался Осирлсомъ; отсюда лмя умср-
шпхъ А.—«Осирпсъ-Аллсъ». Прл Птолеме 1 былъ 
введелъ культъ поваго, общаго для грсковъ л егиішшъ 
божества—Сараписа. Сералеемъ дазывался храмъ 
въ Саккара, гд въ огромлыхъ камелвыхъ сарко-
фагахъ логребалясь баяьзамлроваллые А. Сюда 
стекаллсь паломлпкл, ставлвшіе молитвелпыя лад-
ллсл. Памятліпш восходятъ къ XYIII длпастіл. Храмъ 
открыгь Маріеттомъ въ 1851—53 гг. Особепиое раз-
влтіе культа А. отяосится къ позднлмъ эпохамъ, 
лачплая съ Салсской, когда особо внпмаліе нахо-
зиделію и погребенію А. оказывали не только фа-
раолы XX^'I дігаастіл, ло п п которые лерсидскіе 
дарл (Дарій I), Птолемел л рпмскіе лмператоры. По-
сл дпее упомллавіе объ А.—въ клавдіаповомъ паііо-
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гпрык на 4-е коисульство Гонорія (398 г. no Р. Хр.). 
До насъ дошло ыного бронзовыхъ фпгурокъ А. съ 
дпскомъ иа голов и изображеніемъ крылатаго диска 
на спин , а также шного каменныхъ плитъ пзъ Се-
рапея, оставленныхъ богомольцамп. Есть п ста-
туэтки-ушебтп, съ головой быка изъ гробніщъ А. 

АлинДііс (Apicius), М а р к ъ Г а в і іі, вошед-
шій въ поговорку гастроноыъ; жплъ во время Ав-
густа п Тиберія и обогатилъ кулипарпое искусство 
ыногими новыми изобр теніями (напр., особымъ 
рсцептомъ печенія ппрожковъ). Когда отъ его 
громаднаго состоянія осталось 10 ыилл. сестерцій 
(около 800 тыс. рубл.), онъ отравился, чтобы, какъ 
говорилъ онъ самъ, не быть вынуліденнымъ умереть съ 
голоду. Этотъ А. составплъ поваренную книгу, но 
дошедшее до насъ аналогичное сочішеніе съ пме-
номъ А. Целія не мсжетъ ему прпнадлежать, такъ 
какъ таыъ встр чаются намеки на правленіо Ком-
мода. По всей в роятности, Целій былъ авторомъ 
сочиненія, иоспвшаго заглавіе «Apicius». Каждая 
пзъ 10 кнпгъ сочішенія (de re coquinaria libri de
cern) ыоситъ особое греческое заглавіе, и вообще 
цовсюду лреобладаетъ греческая терыішологія. Изъ 
іізданій наибол е изв стны Lister 'a (2-е пзд., Ам-
стердамъ, 1709) и S c h u c h ' a (2-е пзд., Гейдель-
бергь, 1874); ы мецкій переводъ Grollmer'a (Бре-
славль, 1909). Особнякомъ стоятъ пм ющіеся въ 
парижской рукописи № 10318 (VIII в.) отд льные 
рецепты подъ заглавіемъ «Арісі excerpta a Vinida-
гіо (германское имя), viro inlustrissimo», изданные 
C. И. Гинтовтомъ (въ «ЛСурн. Мнн. Нар. Пр.», 
1906, кн. ТІ; ср. его же, «Римская гастрономія» 
въ «Гермес », 1910, №№ 1—3) и М. ІЬт'омъ въ 
«АгсМ f. latein. Lexikograpbie», т. XT (190G).— 
Упоминаются также гастрономы Аппціп въ 105 г. 
до Р. Хр. и въ правленіе Траяна. 

А п і а я ъ , П е т р ъ (собственно Биневицъ пли 
Беппевпцъ), механпкъ и астровомъ (1495—1552),.ро-
домъ изъ Саксоніи; былъ профессоромъ матеыатпкп 
въ Ингольштадт . Самое пзв стное изъ его сочи-
неній «Cosmographia» (Ландсгутъ, 1524). А. ука-
залъ на пзл реніе лунныхъ разстояній зв здъ какъ 
на ср дство для опред ленія географическихъ дол-
готъ. А. первый зам тилъ, что хвосты коыетъ обра-
щены въ сторону, протпвоположную солнцу; на-
блюдалъ в сколько кометъ, въ томъчисл Галлееву 
въ 1531 г.; изобр лъ и улучшилъ шногіе матеша-
тическіе й астрономическіе првборы; впервые поль-
зовался «темныып» стеклами для наблюденій солвца.^ 
Сынъ его, Филиппъ А. (1531—89), былъ преемпи-
комъ отца по ка едр , но доллсенъ былъ въ 1568 г. 
б жать, такъ какъ былъ протестантомъ; позже былъ 
проф. ыатеыатики въ Тюбпнген . Прославился картой 
Баварін («Bayerische Landtafelns, 24 листа, 1566). 

А І І І Н І І Ъ , см. Глюкозиды. 
А п і о л ъ или камфора петрушкп, CjoHyOd, по-

лучается перегонісой съ водой, а также извлечеиіемъ 
спиртомъ с ыянъ этого растенія; остатокъ, посл 
удалспія спирта, обрабатываютъ эеиромъ, причемъ 
А. цер ходитъ въ растворъ. Это вещество кристал-
лизуется въ длинныхъ иглахъ со слабьшъ запахомъ 
петрушки, плавится при 30° Ц., кипптъ при 294° и 
въ вод иерастворимо; уд. в съ его 1,015; прн продол-
жительномъ нагр ваніи съ алкогольнымъ дкимъ 
кали переходитъ въ изоапіолъ, окисляется хромо-
вой см сыо въ адіоловый алдегидъ, а марганцо-
вокаліевой солью—въсоотв тствующую апіоловую 
кислоту, (СНз0)2С7Нз02.С00Н, котораясъ алкоголь-
нымъ дкимъ кали при высокой температур даеть 
диметпл-апіонолъ, С6Н2(0Н)2(0СНз)2. 

А п і и и ъ (Аріоп), греческій грамматикъ (жилъ 
въ I в. посл Р. Хр.), воспиташіикъ Дпдима, пред-

ставитель алеЕсандрінской грамыатической школы. 
Цв тпстыя, полныя всякнхъ вьшысловъ лскціи его 
о Гомер , которыя онъ читалъ во многихъ городахъ 
Греціп, полъзовалнсь усп хомъ у совремевниковъ. Въ 
СВОбМЪ СОЧПНенІП ПО ИСТОрІП ЕгіІПТа, Т а Аіуитгті .я, А . 
выдвднулъ рядъ обвпненій протпвъ александріпскихъ 
евреевъ. Сочиненіе это не сохраннлось, но пзв стно 
по отв ту, нашісандому Іосифомъ Флавіемъ («Con
tra Apionem»). А. алексавдрійскіе грекп поручилц 
прпнестп ихъ жалобу на евреевъ пмператору Ка-
лигул . Жзъ многочпсленвыхъ сочпненііі А. сохрани-
лись лишь незначптельнце отрывки глосоарія къ 
Гомеру.—CM.: В a u m е r t, «Apionis quae ad Ho-
ш гшп pertinent fragmenta» (Кенигсбергь, 1885): 
Г. Генкель пЯ.Израэльсовъ, «ФлавійІосифъ: 
о древностиЛудейскаго народа. Противъ А.» (1895). 

А п і о с ь (Apios MOnch), родъ выощихся ра-
стеній изъ семейства мотыльковыхъ, съ непарно-
перпстыми листьями, густыми верхушечными u па-
зушвыми кпстями цв товъ. Одпвъ изъ немногихъ 
с веро-амерпканскихъ впдовъ, пзв стный съ 1640 г., 
Apios tuberosa MUncli (отпесенъ Лнннеемъ къ роду 
Grlycine), отлпчающійся своими пурпуровыми, ду-
шпстыыи цв тами, разводптся часто въ садахъ для 
устройства бес докъ, пирамидъ, шпалеръ. Размно-
ясается частяыи корневища, которое на зпму при-
крываютъ; особаго ухода не требуетъ. Съ добвыя 
корневища его, напомииающія по вкусу артишоки, 
могутъ слулснть суррогатомъ картофеля; опытъ ак-
климатизаціи уясе привелъ къ довольно благопріят-
нымъ результатамъ. Растеніе называется амери-
к а н с к и м ъ з е м л я н ы м ъ о р х о м ъ; с мена упо-
требляются въ пнщу какъ горохъ. 

А и і у м ъ (Apium L.), родъ изъ семейства зон-
тпчныхъ; двухл твія растенія съ утолщеннымъ кор-
немъ, бороздчатымъ, в твпстымъ стеблемъ, пе-
ристыми лпстьями и мелкпми, зеленовато-б лыыи 
цв тками, собраввымп въ зонтпкъ, безъ покрываль-
цевъ. Покрывала у большішства видовъ, напр., у 
сельдерея, н тъ, пли оно оостоитъ изъ немногихъ 
листочковъ. Сюда относится сельдерей, Apium gra-
veolens L., встр чающійся почтп во всей Европ 
на каменистыхъ, сырыхъ м стахъ около моря п 
ва солончакахъ (юлшая Россія). Дико растущее ра-
стеніе считается ядовитымъ, корень у него сухой, 
деревянистый; культурное им отъ оісруглыи МЯСІІ-
стый корень, ради котораго разводится въ огоро-
дахъ. Коропь употребляется какъ салатъ; служилъ 
прежде мочегоинымъ и очищающимъ средствомъ; 
плоды былп пзв стны подъ названіемъ Fructus Аріі. 
Современаые греки употребляютъ кр пкій отваръ 
корня или с мявъ протпвъ перемеаиющеися лихо-
радки и счнтаютъ растеніе дрпвосящпмъ счастье и ве-
р дко в шаютъ его въ комнатахъ вм ст съ лукомъ 
нчеснокомъ. Древвіе грекн д лали изъ него в нки 
поб дптелямъ и украшаліі имъ гробнпцы. 

А п і я (Apia), главный городъ и портъ на о-в 
Уполу, въ групп Самоа (въ Тпхомъ океан ), прп-
надлежащей Германіи. 1400 лштелей. Тамолшя, кои-
сульства европейскихъ государствъ, католическая ІІ 
протестантская миссіи. Значительная торговля; въ 
1908 г. въ А. зашло 114 судовъ въ 117 586 тониъ, 
не считая военныхъ и нагрулсеішыхъ углемъ. Сроч-
но пароходство съ Ыовой Зеландіей. 

А н л а з і л (греч.), остановка роста органа въ 
самыхъ раннихъ стадіяхъ его эмбріональнаго раз-
внтія; происходитъ пли всл дствіе отсутствія зачат-
ковъ органа (порокъ развитія, иногда насл дствен-
ныы), или всл дствіе раиней остановки въ размно-
лсеніи кл токъ, его образующпхъ. Въ результат 
получается дефектъ въ организы , уродство или 
едва заы тный рудиментарвый (см.) органъ. 
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А и л а к о ф о р ы (Aplacophoras. Solenogastres), 
отрядъ моллюсковъ, прииадлежащій къ классу Ат-
phineura (см. Амфпнейры), называемый также же-
лобобрюхими (см.). 

А п л а н а т и ч е с к і й (греч.), н изм няемый, не 
уклоняющійся.—А. с т е к л а, см. Онтическія стекла 
(сферическая аберрація). 

А п д а н о г а м е т а , такъ называются неподвиж-
ныя копулирующія кл точки у н которыхъ водо-
рослей (діатомовыя водоросли, конъюгаты, см.). Эти 
кл точки остаютея од тыми оболочкой , апланога-
метангія (сш.). 

А п л а п о г а м е х а н г і й , кл точка, содержи-
мое которой превращается въ апланогамету (см.). 

Аиллиосмора, неподвижная спора, образо-
вавшаяся путемъ отставанія отъ оболочки содержи-
маго производящей кл точіш. Вокругъ этого содер-
жимаго появляется зат мъ повая оболочка, ч мъ п 
заканчива тся образованіе А. 

Аі ілацентаіи іыз і (Aplacentalia), такъ на-
зываются животныя, пе им ющія посл да илн пла-
центы (placenta), т.- . сплетенія зародышевыхъ со-
судовъ, соединяіощпхъ т ло зародыша со ст нкамп 
матки. Сюда относятся изъ млекопитающихъ толысо 
Monotremata и сумчатыя, вс же остальныя зкивот-
ныя принадлежатъ къ плацентарньшъ (Placentalia). 

А п л е р б е к ъ (Aplerbeck), сел. въ прусской 
провпнціп Вестфаліи, въ Арнсбергскомъ округ . 
Жел зод лательные, чугунолитейные и рельсопро-
катные заводы, каменноугольныя копи; 10000 жит. 

А н л е ч е е в ы (въ старину и 0 п л е ч е е в ы), 
дворянскій родъ, восходящій къ началу ХТІІ в ка 
и записанный въ ТІ ч. родоеловной книги губ. Новго-
родскойи Саратовской.—ПетръАндроевичъ А. 
(род. въ 1769 г.) зашшался переводами для печати. 

А н л н з і и (Aplysiidae), семеиство моллюсковъ 
изъ отряда заднежабернііковъ (Opistobranchiata). 
Раісовина А. внутренняя, прикрытал складкой ман-
гіи, часто рудиментарная или совершенно отсут-
ствующая. Голова съ парой губныхъ и парой заты-
лочныхъ придатковъ, им іощая форму уха. Нога 
длинная, образуетъ 2 большія боковыя лопастп и 
хвостъ. Около 100 впдовъ А. встр чается въ раз-
личныхъ моряхъ, преимущественно теплыхъ. Могутъ 
ползать, а также и плавать прп помощп боковыхъ 
складокъ ноги. Наибол е изв стный представитель 
Aplysia depilans, ом. Морской заяцъ и рис. 8 на 
табл. III къ стать Моллюски. 

А п л и к а т у р а , употребленіе т хъ или дру-
гихъ пальцевъ прп игр на музыкальпыхъ инстру-
ментахъ. Ц лесообразный выборъ пальцевъ при этомъ 
обусловленъ частыо строеніемъ руки, частыо устрой-
ствомъ ппструментовъ. А. на смычковыхъ пнотрумен-
тахъ усложня тся прим неніемъ такъ иазываемыхъ 
познцій, т.-е. различныхъ положеиій л вой руки иа 
гриф пнструмента. Особенно проста А. при игр на 
м дныхъ духовыхъ ішструментахъ, благодаря не-
большому числу клапановъ (вентилей, пистоновъ и 
т. п.), позволяющему обходпться при игр пальцамп 
одной рукп. Сложн е и трудн е А. на деревянныхъ 
духовыхъ инструмеитахъ, такъ какъ число боковыхъ 
отвЪрстій и закрывающихъ ихъ клапаповъ у нихъ 
обыкновенно больше числа пальцевъ на об ихъ ру-
кахъ, всл дотвіе чего одинъ и тотъ же палецъ прн-
ходптся на н сколько разныхъ клапановъ и звуко-
выхъ отверстій, а въ нныхъ случаяхъ одпнъ кла-
панъ прижимается разньши пальцаиш. Особенпой 
сложностыо и разнообразіемъ отличается А. клавиш-
ныхъ ннструментовъ (фортешано, органъ, гармо-
ніумъ, челеста и т. д.), представляющая изв стныя 
различіл1'въ зависимости отъ характера инструмен-
товъ п игры на нихъ. Такъ, А. фортепіано не то-

жественна съ А. органа, хотя порядокъ и число 
клавишей (въ октав ) у этихъ инструментовъ одп-
иаковы. А. клавпшныхъ инструментовъ пм етъ до-
вольно длпнную псторію. Bb'XVII в. и начал 
ХТІІІ в. до І.-С. Баха прп пгр на клавеспн 
и орган прпм няли, главнымъ образомъ, средніо 
пальцы (2-й, 3-й, -і-й), а болыпой палецъ н мнзи-
нецъ почти совс мъ не употреблялпсь. Въ по-
сл дующія врешена, кончая первыми десятнл тіямп 
XIX в ка, стали пользоватьея н крайнимп палі.-
цами, но только на б лыхъ клавпшахъ. Наконецъ, 
піашісты нов йшеи школы, посл Лпста, Бюлова, 
Таузига, окончательно зманциппровались отъ ста-
рыхъ запрещеній, пгнорируя неровности клавіатуры 
(разлпчіе между черными п б лымп клавишами) и 
давъ полную свободу болыпому пальцу и мизппцу. 
Впрочемъ, такал свобода A. по плечу однимъ лншь 
вполн закрнченнымъ впртуозамъ, и начинающому 
піанпсту едва ли монсетъ принести пользу уоонг-
ніе отъ пзв стныхъ традпціонныхъ пріемовъ А. 
Для обозначенія А. употребляются цифры отъ 1 до 5 
включительно (болыпой палецъ—1-й, мизинецъ—5-й), 
кром Англіи, гд болыпой палецъ означается 
крестикомъ -f", а цифра 1 отв чаетъ указатель-
ному пальцу, 2—третьему и т. д. Для фортепіан-
ной А. существуетъ рядъ руководствъ и пособій. 
Таковы, напр., L. Adam, «Methode ou principe 
general de doigtee» (1798); 0. Klauwell, «Der 
Fingersatz imKlavierspieb (1885); M i c h e l s e n , 
«Der Fingersatz beim Klavierspieb. 

А п л н к а ц і о н і і а я или прикладная pa-
бота, родъ украшеній для тканей, причемъ пзъ 
другой матеріп выр занныя украшеиія нашиваіотсп 
ц пиой или другой красивой строчкой, а иногда п 
раскрашиваютоя. Часто прпсоедішяіотйя еще къ 
этому вышитыя плоской строчкой завптушки п 
узоры изъ шелковыхъ и золототканныхъ шнурковъ, 
ыозаичныя вставки или нашивки пзъ кожп и парчи. 
Особеннаго процв танія А. работы достигли въ 
XYI в. въ Италіи и Испаніи въ прпм ііеніп къ 
церковнымъ од яніямъ.—CM. L i p p e r h e i d e . «Dia 
dekorative Kunststickerei» (1890—95). 

Апли:ііа!«,іоцпыя плп иаиоспыя, прпііар-
пыя, верховыя хі.расі£іі, такъ называютоя въ кра-
сильномъ д л т краски, которыя ие осалсдаютсн 
па волокн , но паиооятся безъ воякой протравы, 
въ готовомъ, нерастворимомъ состояиіи съ ію-
мощыо клеевого вещсства. Сюда прігаадлсжатъ 
ультрамаринъ, швеііыфуртская зелеш., хромово-жол-
тая краска й н которые цв тпыо лакп, которі.ю 
панооятйя на ткань, см шаппые чаще всего съ 
альбуминомъ. 

А п л и к а щ і о и п ы я ш к о л ы (фрапц. есо-
les d'application), высшія воепиыя школы для спе-
ціалистовъ въ и которыхъ государствахъ; тайъ, 
папр., во Франціи А. школа генеральпаго гатаба 
(Ecole d'application d'etat major) иаходіітся въ 
Парпж ; подобная же школа артііллеріп п инж н -
ровъ находилась ран е въ Моц , съ 1871 г. нахо-
діітся въ Фонтенбло; школа кавалеріи—въ Сомюр . 

Аплике, см. Накладно серобро. 
А п л н т ъ , мелкозернистый жпльный гранита 

съ неболыппмъ содорлсаніемъ б лой слюды—муско-
вита. Жплы А. прор зываютъ не только грашггпыо 
массивы, по иногда и осадочныяпороды (см. гранитъ). 

Аплодисментть, аплодировапіе {лст. 
applausus, plaudere, хлопаніе въ ладошіО, такъ 
называется одобреніе, выражаемое рукоплеска-
ніемъ при разлпчнаго рода зр лищахъ u предста-
вленіяхъ, даваемыхъ на сценахъ и аренахъ, а рав-
иымъ образомъ р чамъ ораторовъ въ собраніяхъ. 
Начало А. относится къ древнему Рнму, возвсдшсму 
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его въ спеціальностыі разд лявшсму А. наЬотЪі, 
шумъ,похожійназкузкжаніепчелъ, i m b r i c e s , лод-
ражаніе дождю, падающеыу накрышу, п testae, под-
ражаніе треску разбпвающихся глппяныхъ сосудовъ. 
Плавтъ и Теренцій всегда оканчивали свои пьесы 
словами: plaudite, cives. Грекп не зналп А. Рим-
ляне ввелп в п е р в ы е и ыаемныхъ хлопалыцпковъ 
какъ необходпмую принадлежность цирка и аыфп-
театра. Гистріоны, мимы, гладіаторы, шуты, люби-
мые авторы п п вцы всегда встр чались шумными 
рукоплесканіяыи, сопровождавшимнся крикомъ зри-
телей (acclamatio), а иногдаіікачашемъ(зиггейіо). 
Тацптъ, Сенека, Авлъ Геллііі и другіе римскіепи-
сатели воорузкалпсь противъ страстп къ А., про-
тивъ наемныхъ хлопалыциковъ, ходившнхъ за со-
фпстамп и ораторамн и аплодировавшихъ своішъ 
патронамъ. Выран;еніе восторга маханіемъ платковъ 
іі шляпъ тозке вошловъобычай, въРим сначалавъ 
вид ыаханія копцаып тогъ. Императоръ Авреліанъ 
раздавалъ зрителямъ кускы матерій, которымн онп 
доджны были махать въ знакъ одобренія. Въвервыя 
вреыена христіанства А. прпвюшсь и въ церквіі: 
толпа рукоплескала пропов дямъ епископовъ съ 
такимъ же рвеніеыъ, какъ п актерамъ на сцен . 
Іоаннъ Златоустъ спльно возставалъ противъ этого 
обычая, стараясь прекратить его церковнымн по-
становлепіяып. Обычай выражать одобреніе А. отъ 
рішлянъ перешелъ къ другдмъ европейскимъ наро-
дамъ, у которыхъ съ развитіемъ театральнаго д ла 
появплпсь и на мные хлопалыдцки; въПарцж ихъ 
стали называть «клакёрамп» (отъ слова claque— 
легкое хлопань въ ладоши), «рыцарями люстры» (они 
иом щаются въ театр подъ люстрой), а таюке «рим-
лянаміі».У нпхъ своя особая организація п свой шефъ. 
Въ Россіп обычай рукоплескать авторамъ и вызывать 
нхъ в п е р в ы е отм ченъ въ театральной л топпси въ 
въ 1784 г. 8 февраля, когда была дана въ первьш 
разъ трагедія Княжнина «Рославъ»; публика была 
въ восторг отъ этой трагедіи и настопчпво требо-
вала на сцену автора, что было тогда новостью. 
Въ Германіип у насъ былп сд ланы въ н кото-
рыхъ театрахъ попытки къ ограниченію А. (напр., 
запреіденіе А. посреди д ііствія, воспреіденіе вы-
зывать артнста бол е 3 разъ посл д йствія и т. п.). 
При томъ крайнемъ напряженіп сылъ, како тре-
буется для худоа ественнаго псполненія на сцен , 
выражеяі одобренія исполнптелю со стороны пуб-
лпки внушаетъ ему болыпую ув ренность п под-
нішаетъ его артистистическую продуктнвность; но 
обыкновенно театральны А. нпсколько не могутъ 
служптьпоказателемъистиннаго усп ха артпста. Ру-
коплесканія оратораыъ въ собраніяхъ и лекторамъ 
на публичныхъ лекціяхъ есть въ настоящее вр мя 
наибол е распространепный способъ выраженія 
одобренія со стороны публики. Воспрещаются абсо-
лютно А. какъ выраженіе одобренія адвокатскимъ 
р чамъ на суд и р чамъ депутатовъ въ нашихъ 
законодательныхъ учрежденіяхъ. Въ случа нару-
іпенія этого запрещенія предс датель суда илп 
законодат льнаго учреждепія пм отъ право распо-
рядиться о немедлениомъ удаленіи публики изъ 
залъ судебныхъ или парламентскихъ зас даній. Въ 
высшпхъ учебныхъ заведеніяхъ правиламп для уча-
щихся рукоплесканія на лекціяхъ н допускаются, 
т шъ не мен е, обычай встр чать и провожать лю-
бимыхъ профессоровъ А., къ сожал нію, весьма 
распространеиъ. 

А н л о м б ъ (франц.), ув ренность въ д й-
ствіяхъ, находчивость в ъ р чн ц въ обращеыіи. съ 
людьми.—Въ х о р е о г р а ф і и А. называютъ ыс-
кусяре удержпвапіе въ равнов сіп во время гшру-
этовъ, поднпманш на носкп, сальтоморталей п т. л. 

Ан.яозгь, зеленая разновидность минерала ие-
ланнта (см. Гранатъ). 

А и н о э { реч., отсутствіе дыханія), указываетъ 
на такое состояніе, пріі которомъ дыхат льныя дви-
женія всл дствіё избытка окисленія кровп пріоста-
навливаются. Въ нормальпомъ состояніи А. встр -
чается во время утробной жпзнп; кром того, А. 
ыозкетъ быть вызвано искусственнымъ путеыъ, на-
сыщая кровь кпслородомъ. 

Апо, вулкаиъ на остров Минданао (Филиппин-
скіе острова въ восточной Азіи), высотою 2686 м.; 
кратеръ достигаетъ 500 ы. въ діаметр . С рнистые 
источнпкп на высот 2000 м. 

А п о б а т ы , такъ назывались у грековъ т изъ 
участншсовъ конныхъ состязаній, которые, стоя ря-
домъ съ возницей, долзішы былн во время б га 
спрыгпва.ть съ колеснпцы и вскакивать обратно. 
Этотъ способъ состязаній, который греки самп объ-
ясняютъ обычаемъ героической эпохп бороться во 
время битвы съ протнвникомъ, стоя на колеснпц , 
въ поздн пшее время удержался лншь въ Аепнахъ 
(во время Пана пнеп) п въ Беотіи. 

Апогамія, размноженіе безъ полового акта, 
когда въ тип такой актъ долзкенъ былъ бы быть. 
А. наблюдается у н которыхъ папоротниковъ, на 
заросткахъ которыхъ вм сто доловыхъ продуктовъ 
развиваются прямо зародышн. А. встр чается въ 
качеств р дкаго явленія и у цв тковыхъ растеній, 
и въ такомъ случа с мена развиваются въ нихъ 
безъ оплодотворенія. 

А п о г е й (отъ гречоскпхъ словъ алб—отъ и іг\— 
земля) есть та точка орбиты солнца илп лунът, 
которая наибол удалена отъ цсптра земли. Въ 
этомъ же смысл употребляется олово «афелій» от-
носвтельно солнца. Р жо говорятъ «алоіовій» отно-
сптельно ІОтітера, «апосатурній» относптельно Са-
турна н т. д. Точка А. прямо цротивополоэкна точк 
перпгея, об этп точкп—концы лпніи апспдъ, и из-
м шпотъ свое положеніе съ изй неш мъ положенія 
линіи апсидъ. 

А п о г л ю ц я н о в а я к и с л о х а , получается 
прп нагр ваніи глюциновой кислоты съ водой или 
разбавленныын кислотами. Это—одноосновная шіс-
лота сосхава: СЗІН.2ЁОІЗ (Персозъ), СдН10О5 (Дренк-
манъ); ее мозкно получить мшсрокрпсталличною 
(Дренкманъ), обыкновенпо зке она образуетъ бурыо 
хлопья, не растворпмые въ вод , э ир п спирт . А. 
кислота даетъ со щелочами кроваво-красыый рас-
творъ, съ Ва и Sr даетъ почтп не растворпмыя въ 
вод соли; съ РЬ и Ag—коричневые студнеобраз-
ные осадкп; азотная кислота окпсляетъ А. . кислоту 
въ щавел вую. Встр чается А. кислота въ гумино-
выхъ веществахъ, паток . 

А н о д а (Apoda) пли б е з н о г і я , называются 
безногіе представители такихъ зкпвотныхъ, кото-
рымъ присущи конечности или соотв іствуюідіе ор-
ганы передвиженія; такъ-, разлпчаютъ А. среди 1) 
рыбъ (см. Костистыя рыбы), 2) аыфибій (см.), 3) 
ракообразныхъ (сы. Усоногія) и 4) иглокожпхъ (см. 
Голотуріи). 

Анодікіато, аподзкіатура, см. Форшлагъ. 
А п о д и к т и ч е с к і й ( реч.), это слово влер-

вые употреблепо Арпстотелемъ для означенія такого 
знанія, въ которомъ леэкптъ сознані его не-
обходимости; такое сознаніе иикогда не мозкетъ 
быть достигиуто опытнымъ путешъ, а ыозкетъ быть 
только сл дствіемъ выводного процесса мысли. Въ 
обыденной зкизни выраженіе «аподпктнчесіш» значитъ 
«вн сомн нія».—А. д о к а з а т е л ь с т в о м ъ назы-
вается такое, которое нсключаетъ возыозкность про-
тивыаго.—Аиодиктикой называли такнге ыауку 
о необходпмыхъ основахъ знанія пли объ усло-
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БІЯХЪ А. знанія. Кантъ основываетъ А. очевидность 
гсометричесішхъ положепій на возможности кон-
струпровать ихъ а-пріори. • 

. А и о д н т е р і о н ъ (греч.), комната для разд ва-
нія въ" баняхъ древнихъ. 

А и о і о и і й , см. Апогей. 
Апокалі і і і с і і сь—«Откровеніе Іоанна Бо-

гослова»—посл дняя книга Новаго Зав та. Авторъ 
книгп не разъ называетъ себя Іоанномъ (1, 9; 22, 8), 
но ни разу—апостолоыъ. Манера умолчанія въ дан-
ношъ случа едва ли мозкета служить объясненіемъ, 
потому что авторъ въ то же время не скрываетъ своего 
ішени. Прпм ръ Павла (Гал. 1, 1; 1 Кор., 1) пока-
зываетъ, что писателп моглн сами называть себя 
апостолами, если іш ли право на это названіе. 
Гл. XYIII, 20, и XXI, И, даютъ основаніе думать, 
что авторъ отлича гь себя отъ дв надцати апосто-
ловъ. Для него они «святые», н пмена нхъ на дв -
надцатп основаиіяхъ ст ны города. Себя авторъ 
прпчцслястъ къ пророкамъ (XXII, 9)—къ тому классу 
лпцъ, о которомъ говоритъ Павелъ, u о котороыъ, 
равно какъ и объ апостолахъ, не прігаадлежащихъ къ 
дв падцатп (Ефес. IT, 11, ср. Апок. II, 2), мы хорошо 
осв домлены изъ «Ученія дв надцати апостоловъ». 
Онъ говоритъ, правда, съ велпчайшимъ авторпте-
томъ, но это потому, что онъ предлагаетъ не свое, 
а откровеніе свыше. Онъ не черпаетъ ни разу до-
казательства истпнностп своихъ словъ изъ факта 
общенія съ Іисусоыъ. Его р чи—«слова пророче-
ства» (XXII, 10) п, какъ таковыя, «в рны и истпнны» 
(ст. 6).—Въ вопрос объ авторств Іоанна Бого-
слова валсны ещо сл дующія данныя: а) Гал. II, 9, 
даетъ понять, что Іоаннъ въ чпсл «почитаемыхъ 
столпами» считалъ своей задачей «идтп къ обр заи-
нымъ». Между і мъ, церкви, къ которымъ обра-
щается авторъ А., суть именно церквп необр зан-
ныхъ; б) Д ян.ДТ, 13, представляетъ Іоанна чело-
в коыъ «непскуснымъ и простымъ». Между т мъ, 
составленіе А. съ его очень громоздкой и вычур-
ной апокаліштической технпкой требовало р дкихъ 
знаніц и основательной раввпнскоіі выучви; в) I Кор. 
IX, 5, не даетъ права вид ть въ апостолахъ аско-
товъ, гнушавшпхея брака. Меледу т мъ, A. (ХІТ, 
1 н 4) выд ляетъ 144000 избранниковъ Агнца т мъ, 
что онп «не осквернились съ лсенами, ибо онпд в-
ственнпкц». Толысо одно м сто въ А. (I, 9), гд го-
ворптся о ссылк Іоанна на Патмосъ, моліетъ сви-
д тельствовать о толсеств этого Іоанна съ апосто-
ломъ, сыпоыъ Зеведея, въ виду ранняго преданія о 
томъ, что на Патмосъ былъ сосланъ имеиио Іоаниъ 
Богословъ. Но представляется возмолшыыъ думать, 
чго это предані пм ло своішъ нсточнпкомъ именно 
свид тельство A. Ые могутъ дать р шительныхъ 
заключеній объ авторств Іоаина апостола и вн ш-
вія свид тельства. Іустипъ Философъ (ок. 150 г.) 
въ «Разговор съ Трифономъ іудеемъ» (гл. 81, ср. 
А. XX, 6) ппшетъ: «одпнъ изъ нашей среды, по 
пмени Іоаннъ, одинъ изъ апостоловъ Христовыхъ, 
въ бывшемъ ему откровенін предсказалъ, что ув -
ровавшіе въ нашего Хрнста будутъ лшть въ Іеру-
салпм тысячу л тъ». To же подтверледаютъ изв ст-
ный фрагментъ Муратори (ок. 170 г.), Ирнней Лі-
онскій (кон. II в.; IV, 20, 11) и др. Но эти свид тель-
ства не могутъ им ть р шающаго значенія въ виду 
существованія традиціи иного рода. Римскій пре-
свитеръ Гай (начало III в ка) писалъ объ А.: 
«такж Керин ъ въ откровеиіяхъ, какъ бы напи-
санныхъ великимъ апостолоыъ, баснословплъ намъ 
о діаконахъ, будто бы показанныхъ ему ангелами, 
іі потомъ присовокупляетъ, что поел воскресеыія 
пастанетъ земиое царство Христово, что люди тогда 
опять будутъ жпть т лесно въ Іерусаліш , служа 

страстяыъ н удовольствіямъ, п что тысяча л тъ 
пройдетъ въ брачныхъ праздпествахъ» (Евссвій, 
«Церковная исторія», 3, 28). Діошісій, пископъ 
алоксандрійскій (2-я половина III в ка) разсу-
ждаетъ объ откровеніп Іоанпа u говорптъ сл -
дующее: «н которые изъ нашпхъ продшествсн-
нпковъ совершенно отвергалп ы всячески оыро-
вергалв эту кнпгу. Разсматривая каждую главу 
ея порознь, они объявляли ее безсмысленною ІІ 
безсвязною. Говорилп, что и надппсавіе ея лояшое, 
т.-е. будто бы эта книга наппсаыа не Іоанномъ 
и н есть Откровеніе...». Сво мн ніе объ А. Діоіш-
сій форыулпруетъ такъ: «что это писаніе прннадле-
лшгь іоанну, не спорю; согласенъ и въ томъ, что 
оно есть процзведеніе какого-то святого н богодух-
новеннаго мулса; но не легко допустнть, что этотъ 
ыулсъ ішенно апостолъ, сынъ Зеведея, братъ Іакова— 
тотъ самыы, которому принадлежитъ Евангеліе, над-
писанное о т ъ І о а н н а , и соборно послаиіе. Изъ 
духа того п другого, изъ образа р чи п пзъ рода 
мыслей я заключаю, что писатель вхъ не одпііТ) и 
тотъ же» (Евсевій, «Церковная псторіял, УІІ, 25). 
Евсевій Кесарійскій относительно А. колсблется: онъ 
готовъ, однако, зачислить его въ разрядъ подлоашыхъ: 

ё vo&ois -AaxaXB-ziy^u) d сра ЕІ ) ( « Ц е р і ОВНаіІ ІІСТОрІЯ», 
3, 25). Сомн ніе въ греческой церкви дсрлсалось 
упорно. Соборъ Лаодпкійскій (363) не прішялъ А. въ 
свои списокъ (см. прав. 60-е по издавію Общества 
любптелей духовнаго просв женія). To л:е д лаюет. 
правпла апостольскія (прав. 85-е). Въ начал IX в. 
столпчный датріархъ Никпфоръ, учон іішій челов къ 
своего вреыеви, въ своей стнхометріп заноситъ А. 
въ число квигъ oaat ovtiXeyovTat, т.-е. спориыхъ 
(«Nicephori Cpl. Opuscula historica», изд. De Boor, 
стр. 132). Прн такнхъ условіяхъ усилія отстапвать 
традидіонное воззр ніе па пропсхолідеше А. всегда 
будутъ встр чатьея съ непоб дпмыыи трудиостяміі.— 
Гд и когда появился А.? Письма къ семи ыало-
азійсшшъ церквамъ (гл. 2 н 3) говорятъ за то, что 
авторъ хорошо зиаетъ пхъ п шітересуется ІІХЪ 
судьбой. Прсдставляется в роятпьшъ, что онъ 
лшлъ въ этой сред . Опорпой хроиологичсской да-
той олужшЕЬ показаиіе Ирішея, что' «Откровеиіо 
было незадолго до цашего времеии, помти ъъ иашъ 
в къ^одъ коиецъправлеиія Домиціана» (Т,30,3),т.- . 
около 95 г. Картіша положедія христіанъ, разиор-
тываемая А., благопріятствуста этой дат . Въ 
письм къ ангелу церкви Пср амской (II, 13) чи-
таемъ: «Знаю, что ты лснвешь тамъ, гд врсстолъ 
сатаны, и что содорлшшь шш мое, u но отроксл 
отъ в ры моей дал{е въ т діт, въ которые у васъ, 
гд лспветъ сатапа, уыерщвлеіп. в рныи сипд тсль 
мой Антппа». Гл. XX, 4: «увнд лъ я... души обсз-
главлеыпыхъ за свид тольство Інсуса и за слово 
Болііе, которые ио поклоішлись зв рю, ии образу 
его, u не прііияли начортаиія на чоло своо н на 
руку свою». Эти черты идутъ скор е къ roueiiiio 
Домидіана, ч мъ къ гопенію Нерова. Гопеіііе прп 
Нерон обрушилось на хрлетіаиъ по спсціальиому 
поводу—всл детвіс полсара въ Рнм . А., напротпвъ, 
ііричину пресл дованія видптъ въ отказ иокло-
ниться зв рю п образу его, т.-с. участвовать въ 
императорскомъ культ . До бол зиениосачі подо-
зрптельный и боязливый Домііціанъ стремился 
всем рно застраховать свою особу отъ уничто-
лсенія и ревниво относился ко всему, что слул ііло 
этой ц ли. Приказы начшіались словамп: «Domi-
nus efc Deus noster повел лъ». При томъ зна-
ч ніи, какое Домиціаиъ усвоялъ ыочптапію свосго 
генія, легко понять, что отказъ участвовать въ им-
ператорскоыъ культ вызывалъ peupecciu. Ни одіпгь 
язычнпкъ не ыогъ уклонитші огь ііего. Возможію, 
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что именно этотъ культъ застазилъ правит льство 
уясшіть себ всю разнпцу между іудеямп (они къ 
участію въ кулы не прцнуждались) п хрпстіанамп, 
чего мы пе видпмъ въ гоненіи Нерона. И имснно 
въ Бровпнціяхъ Азіи, гд кулыъ зародился п про-
цв талъ особенно, христіанамъ безпрестанно моглп 
представляться случап испов дать свою в ру. 
А. начішается ппсьмами къ семи церквамъ Азіп— 
въ Ефес , Смирн , Пергам , іатир , Сардахъ, 
Фнладельфіи и Даодикіи. Въ правленіе Домпціана 
первые три города уж нм лн храмы въ честь пм-
ператора. Въ Пергам поэтому пострадалъ Антипа. 
Для этой вспышкп пресл довапія не нужно было 
особаго распоряженія, спеціальнаго эдикта изъ Рима. 
Отказъ участвовать въ ишператорскомъ культ самъ 
по себ "карался какъ sacrilegium или crimen lae-
sae majestatis. Есть, одпако, много другпхъ показаній 
въ книг , которыя поддаются объясненію только прп 
томъ условіи, если относить пхъ къ событіямъ и 
лицамъ не Домиціанова правл нія. Гл. XI, 1—2 и 
8, предполагаетъ существованіе храма, разрушен-
наго въ 70 г. Особенно обращаютъ ыа себя внпыа-
ніе 10—11 ст. главы XYII: «Семь головъ (зв ря) 
суть семь царей, изъ которыхъ пять пади, одинъ 
есть, а другой еще не ирпшелъ, п, когда придетъ, 
не долго ему быть. И зв рь, который былъ и кото-
раго н тъ, есть восьмой, и изъ чпсла семи, п пой-
детъ въ погибель». Это м сто вызвало вшожество 
объясненШ,' изъ которыхъ н сколько бол в роят-
ішмъ представляется сл дующее. Пятымъ импера-
торомъ былъ Неронъ. Шестьшъ, в роятно, названъ 
Веспасіапъ, котораго знали на Босток и который 
занишалъ тронъ долго (69—79). Гальба, Отонъ н Ви-
теллій могли остаться непзв стными автору и по 
кратковремевностп правленія н потому, чго высту-
пали они на отдаленномъ Запад . «Ііо долго быть» 
(79—81) Титу. А восьмой изъ числа семи есть Nero 
redivivus. Каігъ нзв стно, именно въ конц правле-
нія Веспасіана появился впервые лзке-Неронъ. Све-
тонііі сообщаетъ, что по смерти Нерона «нашлпсь 
людн, которые выпускалп эдикты, гд говорилось, что 
онъ жпвъ и въ скоромъ врсменй ворнетея и заста-
вптъ своихъ ыедруговъ дрожать отъ страха». Легенда о 
возвраіденіи Нерона дерясалась долго и упорно, осо-
бенно на Восток , и должна была наполнять ужа-
соыъ сердца хрнстіанъ.—Зат мъ характерна дата 
ст. 18 гл. XIII: число зв ря 666. Если отклонить 
варіантъ 616 (сы. у Иринея, IV, 30), то цпфру 666 
можно получить изъ еврейскаго обозначенія имеви 
косар Нерон (прпчемъ гласныя опускаются). Въ 
трпдцатыхъ годахъ прошлаго в ка четыре пзсл до-
вателя прпшли къ этому результату независимо 
другъ отъ друга. Превращете словъ въ числа п 
чиселъ въ слова было обычньшъ пріемомъ въ первые 
в ка хрпстіанства. Часто къ иему приб гали гностикп 
(см. особенно у Иринея II, 1—2). Пользовались имъ п 
православные. Таково, напр., сопоставленіе 318 ра-
бовъ Авраама и имени Г(] (го0;)г=18-|-т(крестъ)=300— 
итого 318. Благодаря этой же операціи, в роятно, шы 
им емъ цпфру 318 отцовъ-членовъ перваго вселен-
скаго собора.—Выходъ изъ этихъ противор чій сл -
дуетъ искать въ предположеніи, что А. есть произве-
деніе сборное. Наука стала на этотъ путь въ лиц 
VOlter'a, въ 1882 г. («Die Entstehung der Apoka-
lypse», 2-е изд., Фрейбургъ-въ-Брейсгау, 1885), и Vi-
scher'a, въ 1886 г. Прим неніе новой точкп зр -
нія въ ыасс изсл дованій дало повидимому спу-
таниы выводы. Однако, во вс хъ работахъ 
можно подм тить основную здоровую и плодотвор-
ную мысль, которая развпвается въ ірехъ главныхъ 
направлепіяхъ и даетъ начало теоріи перед -
локъ, теоріп источниковъ и теоріи фраг-

ментовъ. Первую пшотезу развивалъ Volter. 
Основная часть книги вышла взъ рукъ апостола 
около 66 г.; дополнена она въ 68 г. Зат мъ даль-
и йшія перед лки иы ли м сто при Веспаоіан , 
Траян , Адріан , п вс произведеніе закончено 
около 140 г. Volter часто м нялъ свои взгляды 
н т мъ создавалъ впечатл ыіе путаницы и несерьез-
ностн. Однако, онъ постоянно держался мысли, 
что А. обязанъ свопыъ появленіемъ только хрпстіа-
намъ. Vischer, напротивъ, считалъ А. распростра-
неннымъ христіанскпмъ пер водомъ А., иаписаннаго 
іуде шъ по-арамейски. Къ этошу взгляду, видоизм -
нивъ его, примкнулъ и 0. Пфлейдереръ. Теорію 
источнпковъ въ чиел многихъ другихъ особенно 
посл довательно проводптъ Spitta («Die Offenba-
rung des Johannis»): часть книги, начиная съ 
10, 2, возникла во время взятія Іерусалпма Пом-
пеемъ въ 63 г. до Р. Хр.; другая часть, съ 7, 
1—8, составлена около 40 года, при Калигул ; 
около 60 г. написанъ христіанскій А. Іоанноыъ 
Маркомъ, къ котороыу, 40 л тъ спустя, редакторъ 
прибавнлъ два названные А. іудепскіе, причемъ 
значптельно ихъ ретушировалъ. Подобную же тео-
рію развиваетъ въ превосходномъ изсл дованіп 
Weiss («Die Offenbarung des Johannis», 1904): онъ 
допускаетъ существовані христіанскаго апокалип-
тпка, который въ 60-хъ годахъ написалъ приблизіі-
тельно то, что мы видимъ въ письмахъ къ сеыи 
азійскимъ церквамъ (2—3 гл.). Зат мъ, во время 
осады Іерусалима возникъ іудейскій А., образовав-
шійся изъ предсказаній, которыя составитель счи-
талъ псполнившпмися. Въ правленіе Домиціана эти 
А. были соединены вм ет , прпчеиъ авторъ под-
вергъ самостоятельной обработк бывшій у него 
ыатеріалъ.—Теорія псточниковъ, давая удовлетво-
реніе въ одномъ отношеніи, встр чаетъ, однако, 
возраженія съ другой стороны: А.—пропзведеніе 
стройное, обладаюіцее едпнствомъ язика, стпля, на-
строенія и воззр ній. Разум тся, м стамп въ немъ 
проступаетъ несвязность содержанія п несогласо-
ванность датъ, но его ни въ какоыъ случа пельзя 
счптать ыеханической компиляціей. Свон шатеріалы 
авторъ подвергаетъ сложной обработк и усвоенію. 
Оставшіяся шероховатости предполагаютъ заішство-
ваніе древнихъ фрагыентовъ. Эту точку зр нія. 
защищаетъ Юлихеръ и другіе.—Йроф. Грегори, 
въ недавно (1909) вышедшемъ сочиненіи: «Einleitung 
in das Neue Testament», полагаетъ, что кнпга на 
іудейской основ могла появиться около70 г. нзъ-подъ 
пераіоаннаапостола, но впосл дствіи въ неевошелъ 
рядъ вставокъ и дополненій. Въ этомъ отношенін А. 
представляетъ исключеніе среди произведеній ново-
зав тнаго канона. Исправлять и дополнять, напр., 
послаиіе апостола могъ дерзнуть только тотъ, кто 
его слышалъ, кто зналъ его взгляды. Но упралшять 
свою самод ятельность надъ А. могло придти въ 
голову ыногимъ рядовымъ читателямъ. Эта ішига 
волновала людей той эпохи спльн е, ч шъ другія; 
она пптала склонность къ апокалпптнческимъ гре-
замъ, говорнла о страданіяхъ п ут шала об ща-
ніемъ отмщенія за вихъ. Возможно, что въ I в. ни 
одно произведеніе не пм ло такого распростране-
нія, какъ это. Такъ какъ книга затрогивала инте-
ресы текущаго момента, и такъ какъникто еіде не 
думалъ считать ее священной, то каждый могъ при-
бавить штрихъ, ожнвить разсказъ вставкой. Грегорп 
со своей теоріей д лаетъ шагъ назадъ и совершенно 
не хоч тъ считаться съ наибол е прочными пріоб-
р теніями науки въ вопрос о происхожденіи А. 
Мы полагаемъ, что наибол е твердо стоитъ въ дан-
ный моментъ теорія фрагментовъ.—Помимо фраг-
ментовъ, впрапленныхъ въ А.,. нельзя признать со-
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зданіемъ автора и всю апокалшиическую техішку. 
Она есть результатъ коллективнаго творчества ц -
лаго ряда покол ній п почти ц лпкомъ унасл до-
вана авторомъ отъ іудеГіства. 8то, жежду про-
чимъ, объясняетъ іудеііскій духъ многпхъ м стъ 
книги, ея іуд йскія упованія и представленія. A 
іудейство вырабатывало эту технику подъ сильнымъ 
вліяніемъ Валилоаа. Числа семь, трп съ половиной 
дня или года, дв надцать и его кратныя — 2і, 144, 
144000, зпаки зодіака и другія астрономическія по-
м ты пестрятъ всю книгу. Эту сторону А. удачно 
осв щаетъ работа Н. А. Морозова, «Откровеніе въ 
гроз п бур ». Рисушш, къ ней прплоясенные, 
иаглядно уб лсдаютъ, какъ насыщено вообрансеніе 
автора А. выкладками зв здочетовъ той эпохп. 
Достаточно указать на часто повторяющіяся въ А. 
сцены съ семыо духами, семыю ангелами, семыо 
факелами, сешыо св тильниками, семыо зв з-
дами — очами Божіими. Поздн йшее іудейство 
знало сешъ архангеловъ. Онп, безъ сомн нія, за-
ішствованы изъ Вавнлона, который боготворилъ 
семь планетъ. Іуден не отрицали бытія этихъ бо-
жествъ и сд лали ихъ служебньшп духамц Іеговы. 
Посл этого понятны во символы А. съ числомъ 
семь.—За вычетомъ всего, что приходится на долю 
традиціонной техники и заимствованныхъ фрагшен-
товъ, въ книг остается нешало ш стъ, загадочность 
которыхъ можетъ быть объяснена только добавоч-
ными построеніями творческаго воображенія соста-
вителя. Что авторъ вводитъ свои символы, подъ 
прикрытіемъ которыхъ изливаетъ свое настроеніе— 
о томъ свпд тельствуютъ многія м ста книги, гд 
онъ считаетъ необходимымъ разъяснять чптателю 
свод образы. Планъ А.—очень строыный. Посл 
вступленія (I, 1—8) авторъ въ д у х получаетъ 
повел ніе нашісать ппсьма ЕЪ семи малоазіііскіішъ 
церквамъ (I, 9—III, 22). Зат мъ (IT, 1—YIII, 5) 
«сидящій на престол » открываетъ одну за другою 
с е м ь печатей сх «книги запечатанноіі». Третья 
картпна ( ПІ, 6—XI, 19) представляетъ семь анге-
ловъ, трубящихъ въ трубы, четвертая (гл. XII— 
XIY)—зв ря и дракона; пятая обозр ваетъ въ пер-
вой половпн (гл. XT—ХТІ) семь чашъ гн ва, аво 
второй (ХТІІ—XIX, 10)—судьбу Вавилона-Енма. 
Шестал картпна (XIX, 11—XX, 15) изобрал;аетъ 
пришествіе Христа: огненное озеро поглоідаетъ дра-
кона п зв ря; сатана связанъ на тысячул тъ; насту-
паетъ посл дняя борьба и судъ. Картина седьиая 
(XXI—XXII, 5) изобраиіаетъ новый міръ, небесиый 
Іерусалпшъ. Конецъ 22-й главы образуетъ заключеніе 
книги.—Все с о д е р ж а н і е А., вправленное въ эту 
раму с е м и вид ній (кром главъ 2 и 3), исчер-
пывается пророчествами о пришествіи Іисуса, по-
литическими предсказаніями и грузною оправой 
іудейской апокалиптики. Количественно частп. пер-
вая и вторая, сравнительно съ посл дней, занп-
маютъ мало ы ста.—Ожиданіе близкаго прншествія 
Іиоуса сообщаетъ всей книг приподнятый, напря-
женный тонъ. Съ этой стороны она вполн вводитъ 
насъ въ настроеніе первохристіанской общпны. Для 
заботъ объ устройств зд с ь не остаотся м ста; 
вс помыслы устремлены т у д а. А. ые даотъ 
намъ поэтому никакихъ св д ній, которыя были бы 
полезньіі напр., • для исторіп іерархіи и пр. Прн 
чтеніи его становитея вполн донятнынъ, почему 
церковь выт снила литературу этого рода. Пере-
возбулсденіе общины д лало невозмояшой ея орга-
низацію и отягчало борьбу за существованіе. На-
строеніе общины толысо одной стороной обращается 
къ міру—отрицательной: нападеніе государственнаго 
ав ря усиливаетъ напряаіеніе, разр шающееся изо-
браженіемъ бьющпхъ по глазамъ картинъ. Римъ вы-

зываетъ невыразиное оиіесточеніе: это — «велпкая 
блуднпца», съ которой «блудод йствовалп царп зем-
ные, п виномъ ея блудод янія уппвались вс жи-
вущіе на земл ». Она «упоена кровыо святыхъ ц 
кровью свид телей Іпсусовыхъ». «Воздайте ей такъ, 
какъ и она воздала вамъ. Пріпдутъ на нее казни, 
смерть и плачъ н голодъ, и будетъ сожасена огнемъ. 
И восплачутъ и возрыдаютъ о ней царп земные, б.іу-
дод йствовавшіе и роскошествовавшіе съ него». A 
христіане взываютъ: «Аллплуія! Спасеніе п слава, и 
честь и сила Господу нашеыу! Онъ осудплъ ту ве-
ликую любод йцу, которая растлила зеылю любо-
д йствомъ свопыъ, п взыскалъ кровь рабовъ своихъ 
отъ руки ея». А. былъ книгою, которую христіанс 
отнюдь не скрывали. Мы впдимт., что на нее ссы-
лается Іустинъ Фплософх. Легко вообразпть, какоо 
впечатл ніе могла пропзводить она на рішсішхъ 
предотавителей властп, когда попадала имъ въ 
руки. Она давала имъ основаніе в рить въ но 
Брекращающуюся среди хрпстіанъ odium humani 
(=^Romani) generis, которая вызвала, no Тацпту, 
кровавую расправу съ нпми при Нерон . Откровс-
ніе Іоанна, по справедлпвому зам чанію одного из-
сл дователя, есть обхявленіе войны государствен-
ному зв рю.—Эсхатологія А. такого рода, чю, за 
удаленіемъ н сколышхъ штрпховъ, ее могъ назвать 
своею каждый іудей. Ангелъ сковываета сатану на 
тысячу л тъ (хиліазмъ); «посл сего ему доллшо быть 
освоболідепнымъ на малое время». «Душп обезгла-
вленныхъ за свид тельство Іпсуса и за словоБожіе 
олсиваютъ п царствуютъ со Хрпстомъ тысячу л тъ. 
Это первое воскресеиіе. Когда лсе окошштся тысяча 
л тъ, сатана будетъ освобожденъ изъ теиницы своей 
и выйдетъ обольщать народы... И ниспалъ огонь съ 
неба и пожралъ пхъ. А діаволъ, прелыцавшій пхъ, 
вверліеиъ въ озеро огненное п с риоо, гд зв рь u 
лжепророкъ, и будутъ мучиться день п ночь во в кп 
в ковъ» (гл. 20). Заключіітельныя главы пзобраагаютъ 
новый Іерусалимъ, «приготовлешшй какъ нев ста».— 
Література чрезвычайпо обпшрна. Валчі йшія 
работы:Bauer, H o l t z m a n n etc.,«Handkommentar 
zum Neueu Testament», т. IT, 2 (Фройбургъ, 1891); 
H. H o l t z m a n n , «Briefe und Offenbarung 
des Joliannis», 3-е изд., 1908; M e y e r , «Kri-
tisch - exegetisch Kommentar Uber Neues Te
stament», XTI: B o u s s e t , «Offenbarung Jolian
nis» (1906); A. J u l i c l i e r , «Einleitung in das 
Neue Testament», 5—6-е нзд., 1900; G. R. G r e 
g o r y , «Einleitung in das ISleue Testament», 1909; 
P. W e r n l e , «Die Anfange unserer Religion», 
2-е изд., 1904; P f l e i d e r e r , «Das Urchristen-
tum», 2 ч., 1902. Энергичная защита традиціи y 
Theodor Z a h u , «Einleitung in das Neue 
Testament», 3-е изд., 1906. Капиталі.иая n остроум-
ная монографія—J, W e i s s , «Die Offenbarung 
des Jobannis», 1904; мопографія S a b a t i e r , «Les 
origines litteraires et la composition de Гаро-
calypse de St. Jeans (П., 1888.) — Ha русскомъ 
языта: A. A. Ж д а н о в ъ , «Откровсіііе Господа o 
семи Асійскихъ церквахъ—опытъ изъясненія пер-
выхъ трехъ главъ А.» (М., 1891), едішственцая у 
насъ попытка работать надъ А. научно. Въ ішпг 
н тъ введенія, по независ вшимъ огь автора об-
стоятельствамъ. Составленіе этой днссертацш по-
влекло за собою условія, погубпвшія ученую карьеру 
и жизнь этого бдестящаго профессора. Есть еще 
брошюры Н п к о л ь с к а г о , А к с а к о в а ; статыі 
Э р н а (въ «Богословскомъ В стнвк » 1907 г.) u 
Н, Б р ю л л о в о й (въ «^Курн. Мин. Нар. Просв.», 
1908 г., т. 15 нов. серіи). Аксаковъ въ 1908 г. вы-
пустплъ вторую брошюру—«Когда былъ нашісанъ 
А.»? Миого шума над лала кішга Н. М о р о з о в а , 
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«Откровеніе въ гроз и бур . Исторія вознпкно-
венія А.» (1907, два изданія). Эю талантливое, 
блестящее недоразум ніе. Книга вызвала много 
возражоній; пзъ нпхъ мвогія, къ сожал нію, былп 
наппсаны въ непристойномъ тон . He достигая своей 
главной ц ли—доказать, что комбпнація созв здііі, 
данная въ А., им ла м сто 30 сентября 395 г. на 
Патмос , гд вид лъ ее Іоаннъ Златоустъ,—кнпга 
Морозова представляетъ, однако, высокій пнте-
ресъ: она заставляетъ жпть сложный и запутанный 
астрономическіп нарядъ, въ который авторъ А. 
облекаетъ свои вгысли о грядущемъ.—Въ уста-
р лой манер нашісаны: А н д р е й, архіеп. кеса-
рійскій, «Толкованіе на А.» (перев. въ 1901 и 
1904 гг.); М. Б а р с о в ъ , «Сборникъ статей по 
истолковательному и назидательному чтенію А.», 
1902: Н. 0 р л о в ъ, «А. св. Іоанна Богослова» 
(М.,'1903). Ш. А. 

А п о к а л ш і с п с ы а п о к р н ф и ч е с к і е , см. 
Апокрпфы. 

А п о к а л и л т и к а , названіе своеобразной 
в тви еврейской лптературы. Въ сиыволпческихъ 
картинахъ и чудесныхъ впд ніяхъ она пытается 
изобразпть будущность царства Божія и пришествіе 
Меесіи, долженствуюшаго привести въ псполнені 
вс данныя народу пзрапльскому предсказанія. Воз-
нпкшая въ періодъ второго храма, въ эпоху наибо-
л е тяжкнхъ національныхъ б дствій Израпля, стра-
давшаго отъ сирскаго п рпмскаго ига, А. являет&я 
выраженіемъ страстнаго стремленія къ возрожденію 
мессіанскаго царства Давпдова. Съ этоы ц лью 
она вкладываетъ въ уста древнихъ предсказателей 
всю предшествующую псторію Израиля и языче-
скпхъ народовъ и, для возбужденія надежды на-

Ё
одной, предв щаотъ скорое пришествіе Мессіи. 
[одробн е см. Апокрлфы. 

Аііок,ал.иптиліеск1м. (греч.), касаіощійся 
апокалипсиса; така;е: тапнственнып, загадочный. 

А і і о к а л и н т и ч е с к і і і в с а д н и к ъ , сим-
волическая фигура изъ «Откровенія Іоанна» (кар-
тонъ Петра Кориеліуса. 

А п о к а л и п х и ч е е к о е ч и с л о , такъ на-
зывается мистическое число 666 въ «Откровеніп 
Іоанна» (XIII, 18). См. Апокалыпсисъ. 

А н о к а т а с т а с н с ъ (греч., возвращеніе, прпве-
деніе вс хъ вещей обратно въ первопачальное состоя-
ніе).—1) Этішъ пменемъ обозначалось прежде всего 
вреия, когда съ появленіемъ Мессіп должны пспол-
нптьсяпророческіяпредсказанія объутвержденіп Цар-
ства Божія на зеыл . Въ догматическомъ сыысл подъ 
А. понимали предстояідее обращеніс вс хъ людей въ 
хрпстіапскую в ру и обрътеніе святымн в чнаго 
блаженства въ царств славы, посл страшнаго суда 
Хрнстова и преобразованія всего міра. Объ этомъ 
учили Христосъ н апостолы, особенно же апостолъ 
Павелъ (I Кор. ХУ, 22; Рим. Т, 12; XI, 32). Орпгенъ 
понималъ подъ А. обращеніе вс хъ существъ, не пс-
ключая и діавола. Т ж воззр нія зам чаются еще 
у Дчдима Александрійокаго (ум. въ 395 г.), Діо-
дора Тарсійскаго и еодора Мопсуестскаго (въ 
Y стол тіи). Церковь отвергла въ YI в к 
это представленіе какъ. «орпгеновскую» ересь и 
твердо стояла за в чность наказаній нечестивыхъ 
въ^аду. Т мъ не мен е, представленіе это проявля-
лось опять въ IX стол тіи у Скота Эрпгены, въ 
XIX в.—въ такъ назыв. дримирптельномъ бо-
гословіи.—2) Въ .учеиіи стошсовъ объ обновленіи 
всего міра, приспособленномъ къ астрономіи, го-
ворплось объ А. какъ о «велішомъ год -», посл 
котораго вс плаиеты вернутся въ свои исход-
ныя ТОЧІІІІ, придутъ въ прежнее взаимное положеніе 
(вліяніе пхъ на рожденіе п судьбу людей повто-

рптся). А. связанъ съ легендами о всеобщемъ по-
ліар и о всеобщомъ потоп (при нахожденіп 
вс хъ планетъ въ созв здіяхъ Рака или Рыбъ). 
Бпосл дствіп А. связывалп съ періодомъ пре-
цессіи (см.). 

A р о с о a р о с о ( тал. постепенно), употрс-
бляется въ музык при выраліеніяхъ forte пли piano, 
съ ц лыо выразпть постепенное успленіе или осла-
бленіе тона (crescendo и diminuendo). 

А п о к о д е и н ъ , въ внд своей солянокислой 
солп, Apocodeinum muriaticum, получается, если 
солянокнслый кодеинъ нагр вать 15 ыігаутъ съхло-
рпстымъ цинкомъ при 180° Ц. Прим няется въ ме-
дицпв какт. лучшее, ч мъ кодепнъ, успокаішаю-
щее, особепно въ д тской практик ; хорошо д й-
ствуетъ при .хрошіческпхъ броихитахъ. 

А н о к о л а (греч. аксгхощ =z отс чені ), старіш-
ныіі граыматическій терминъ, употреблявшій&я осо-
бенно у фплологовъ-классиковъ п означавшій псчез-
новеніе одного иліі н сколькихъ звуковъ въ конц 
слова. Прпм ромъ А. молсетъ служить псчезнове-
ніе конечныхъ согласныхъ, лроисшедшее въ обще-
славянскую эпоху, напр., въ такихъ случаяхъ, какъ 
индо-евр.' пм. sflnus, впн. 8йпйт = слав. сынъ, 
санскр. cid, лат. quid ±= слав. чъ въ чь-то (== что) 
и т. д. Процессъ А. можно вид ть п въ псчезпове-
ніи коиечныхъ звуковъ (гласныхъ и согласпыхъ) во 
фравцузскомъ язык , напр., гозе^лат. rosa, loi, 
гоі=:лат. внн. ед. legem, regem; въ н м. Wolf 
(волкъ), рядоыъ съ готскпмъ vulfs и т. д. 

А н о к р е и о в а я к н с л о х а найдена вм сг 
съ к р е н о в о й Б рцеліусомъ въ охрпстомъ осадк 
одного жел зпстаго источника въ Швеціи, а зат мъ 
въ гумус , гвиломъ дерев и т. д. Для полученія 
ихъ охру источниковъ кипятятъ съ дкимъ кали, 
фильтруютъ, фпльтратъ обрабатываютъ уксусной 
кислотой п прпбавляютъ уксусном дной солп; прп 
этомъ осаждается м дная соль А. кнслоты, креновая 
же кпслота остается въ раствор , откуда осаждается 
избыткомъ уксусном дной солп посл пейтралпза-
ціи раетвора углекпслымъ амміакомъ. Кислоты 
въ вод растворпмы. 

Аііок.рнсіарій (отъ ало-лрі ор.аі — отв чать; 
jam. responsalis), блігасайшпмъ образоыъ постояп-
ный представптель папы ііли александріискаго пат-
ріарха при константинопольскомъ двор . Впервые 
мы видішъ такихъ представптелей въ половин 
V в ка. Льва I Беликаго представляетъ еплскопъ 
Юліанъ Koccicifi, а Діоскора Александрійскаго— 
Анатолій, поздн е патріархъ ковстантшюпольскій. 
Появлені этой должностп объясняехся, повидііімолу, 
т мъ, что вліяніе полішіческое въ это время сосрс-
доточпвалось почтп исключительно въ Константп-
нопол : пмперія на запад долшвала посл дшо 
годы. Съ другой стороны, ішенно въ эту эпоху 
Рпыъ н Алексаидрія становятся ва путь превра-
щенія въ церковныя государства. Ихъ духовные 
вождп держатъ постоянныхъ пословъ въ століщ 
для сношенія съ дворомъ. Безъ такпхъ предста-
внтелен имъ прпходилось бы обращаться къ унизп-
тельному для нихъ посредвичеству столпчнаго патрі-
арха. А. обычно бывали д льные людп. Посылка А. 
въ Констаіітлнополь окончательло лрекратллась въ 
періодъ лкопоборчесЕпхъ смутъ. Въ ато время паліл 
фактическл порываютъ всякія связл съ БпзаіітіеГі 
и, прп поддержк кароллпговъ, самл сталовіітся 
•государямп. Такъ какъ ломощь лдотъ пзъ Фрав-
ціп, то. А. посылается телерь ко двору Карла 
Веллкаго. Онъ былъ одновременпо п архпкалелла-
ломъ короля. Немдого лозди е архлкалеллалъсталъ 
назпачаться лмпсраторомъ, ио сохрашілъ прелшео 
назвапіе А.:—Такъ какъ рішскіл сплскопъ залялъ 
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въ Италіи и вообще на Запад исключительное 
положеніе, то тянувшіе къ Рпму іерархи, напр., 
Равеннскій, стали держать своихъ А. прп пап . 

А п о к р і г ф і ы . Слово акбщюаоі въ церковной 
лнтератур им ло двоякое значеніе. Иногда А. про-
тпвополагаются кнпгамъ oeo-f)|j.£0|jivois, т.-е. такимъ, 
которыя находятся въ употребленіи во время цер-
ковныхъ собраній. Въ такомъ случа А.—то же, что 
secretae et non volgatae scripturae, abscondi-
tae—книги тайныя, сокрытыя. Ho слово uitdxpoycfs 
ыогло такж означать сочиненіе, происхожденіе ііо-
тораго не изв стно. Въ этомъ случа А.—то же, что 
сочиноніе подложное, неподлшшое. По Августину, 
апокрпфической книгу д лаетъ им нно occulta 
origo (таішое происхожденіе). И тотъ, и другой при-
знакн стали потомъ сливаться. Исключеніе книги 
пзъ общественнаго унотребленія обусловливается, 
можду прочимъ, темнотою ея происхожденія. А такъ 
какъ обыкновенно авторъ книгижелаетъ скрыть ея 
происхожденіе только изъ-за несовершенства ея со-
деряіанія, то А. сталъ означать все дурное, іізвращен-
ное.—А. распадаются на дв группы: А. Вет-
хаго Зав та и А. Новаго Зав та.—I. Слово «А.», 
въ прилоясеніи къ книгамъ Ветхаго Зав та пони-
мается восточною и католнческою церковыо п про-
тестантскою различно. Протестанты называютъ А. 
книгп, которыя древняя церковь вообще п теперь 
въ частности і^еко-восточная не считаютъ тако-
выми. Для т хъ книгъ, которыя у насъ слывутъ 
за апокрнфпческія, у протестантовъ есть другое 
названіе: псевдоэпиграфы. Первымъ, кто зачислплъ 
въ разрядъ А. книги Ветхаго Зав та, греческою 
и среднев ковою латинскою церквами не счптав-
шіяся таковыми, былъ Карлштадтъ (въ сочиненіи 
«Decanonicis Scripturis libellus», 1520). Соботвенно 
слово а п о к р п ф и ч о с к і й въ этомъ случа толш-
ственно со словрыъ не-каноннческій. Книги эти 
сл дующія: 2-я кнпга Ездры, вставки въ книг 
Эс ирь, П снь трехъ отроковъ въ книг пророка 
Даніпла (3 гл.) 13 п 14 главы тои же книги (нсторія 
€усанны и пр.),молптва Манассііі(въ конц 2-йкішги 
Паралппоменонъ), книга пророкаВаруха, Посланіе 
Іереміп, кппга Товптъ, кнпга Іуди ь, 1. 2 и 3 книги 
Маккавеііскія, книга Іисуса сына Спрахова и кнпга 
Премудрости Соломона. Вс этн книгп пом щаются 
въВіібліп рядомъ съ каноипческими и называются 
въ нашей и католическон церквахъ не A., а нскано-
япческпмп. Среди д йствптелышхъ А. Ветхаго За-
в та изв стны: Псалмы Соломоиа, книгп Юбплсевъ, 
книга Еноха, Зав ты 12-ти патріарховъ, Апокали-
псисъ Варуха, 3-я книга Ездры, Вознесеніе (Успеніе) 
Мопсея, Мученичество Исаіи, Паралппомены Іере-
міп и др. (см. нпже). . Большая часть этпхъ А. 
им етъ характеръ пророческій, н которыо—харак-
тсръ легендъ. ІІервая группа является важн іішей 
во во хъ отпошеніяхъ. Въ то врсмя, какъ древніе 
иророки обращались со своими ув щаніямп къ на-
роду непосредственпо, болыпею частью въ жпвоіі 
р чи, въ эпоху около Рождества Христова люди, 
объятые религіозньшъ энтузіазмомъ, стараются воз-
д йствовать на современниЕовъ н отъ себя, аподъ 
прикрытіеыъ в лпкихъ лменъ прош дгааго, въ на-
дежд , что такое возд йствіе будетъ глубж исилі.-
н . Н тъ больше дсрзновенія притязать на то, что 
Богъ говорптъ съ людьми настоящаго покол пія 
непосредственно. Въ посредшпш призываются Мон-
сей, Енохъ, Ездра п пр. Изъ д йствіітельныхъ ав-
торовъ паука н знаетъ нп одиого. Построеніс 
ЭТІІХЪ кгшгъ, болыпсю частыо, не замысловато. Съ 
изв стнаго пуикта составитель какъ бы устремляетъ 
взоръ въ будущее, причемъ нер дко представляетъ 
лкобы грядущую псторію Израпля въ ыельчаіішихъ 

подробностяхъ, но всегда такъ, что предсказаніе 
прерывается навременп, когда жилъ д йствптель-
ныи авторъ. Къ этому времени обьтчно предв щается 
наступденіе спасенія, для вразумленіягр шниковъ u 
для ут шенія праведниковъ. Тотъ фактъ, что мшшыя 
предсказанія частыо уже исполнплпсь въ прошломъ, 
долж нъ служить ручательствомъ за непрелолгаость 
п т хъ предв щаній, которыя еще не сбылпсь.—Со-
доржаніе этпхъ А. очень разнообразно. Н которы 
представляютъ болыпія пропов дц (Зав тъ 12-ти 
патріарховъ), другіе содержатъ раскрытіе бо-
жественныхъ тайнъ (кн. Еноха). По форм эта 
поздн іішая апокалпптпка зам тно отлпчается отъ 
ранней, подлпнвой профетіп: ея откровенія обле-
каются не въ ясную, а въ прпчудливую форму 
разнаго рода яодобій п картннъ, затрудвяющпхъ 
пониманіе. .Ігодп иногда выступаютъ подъ образомъ 
зв рей; событія исторіи представляются въ впд 
явленій прлроды. Обстаповочвая сторона въ А. но 
всегда является создапіемъ автора. Часто она по-
вторяетъ традпціонныя представленія п пріемы, 
водправленные u приспособленные для ц лей ав-
тора. Иногда въ ней проглядываютъ рудиментар-
ные остаткп языческой ми ологія. Поводомъ къ по-
явленію этихъ сочішешй слулшлн б дствія п скорби 
времепп п угнетеніе народа. Взяться за перо автора, 
большею частью, заставляогь противор чіе молсду 
идеаломъ п д йствительностыо, между об тованіями, 
даннымп Вогомъ народу Своему, и порабощеніеыъ 
его со стороны народовъ языческихъ. Йногда мотп-
вомъ была просто пессішпстпческая оц нка поло-
ліенія, безъ взякпхъ блщкайшихъ б дствій. Состоя-
ніе пзбраннаго народа не отв чаетъ его пстішноіму 
назначенію; поэтому иеизб ясно доллсопъ вскор иа-
ступить переворотъ. Это уб жденіе разд ляютъ вс 
А. п стараются всячески прпвить его своимъ чита-
телямъ. Богъ посылаетъ скорбп, чтобы пспытать 
свой народъ и подготовпть его къ грядущему тор-
жеству; Это скорое наступленіо лучшаго будуіцаго 
возв щается п гр шігакамъ; опи доллшы ііспра-
виться, ибо есть еще время для этого. Д ЙСТІІІС 
такпхъ эитузіастическпхъ предв иідній было чроз-
вычайио сильно. Оии ОЛ;ІІВЛЯЛІІ ыессіаискія чаяиіи 
и уб ладали народъ, что опъ продпазиачепъ быть 
не рабомъ, а господипомъ. Опи много способство-
валп подъему поліітичсскаго настроепія парода. Въ 
начал нашей эры это настроепіо доходитъ до выс-
шаго пункта п іірорывается въ возстаіііп, котороо 
закопчилось разрушопіемъ Іерусалима.—Иаибол о 
видныо А. Ветхаго Зав та: a) it u и г а Е п о х и, 
э і о п с к а я . Сродп ветхозав тныхъ праводпиковъ 
Енохъ занішаетъ особое м сто: оиъ прямо отсюда 
переселился на небо. Гіоііосредствспиое общоиіо 
съ Богомъ д лало его наибол е подходящимъ для 
сообщепія людямъ всякаго рода откроііоііііі. Отсюда 
еще во II в к до Р. Хр. появлепіе апокрпфіічо-
скаго производеиія съ его пмеиемъ. Въ рашшіі 
церкви оно пользовалось высокішъ авторитетомъ. 
Цитата изъ него есть въ Посланіи Іуды (ст. 14—15). 
Возможно, что въ греческой церкви кнйва читалась 
до YIII в ка. Потомъ она псчозла изъ обраіцеиія. 
Толысо въ 1773 г. былъ открытъ э іоискій пореводъ 
ея. Въ 1886—87 гг. былъ найденъ болыпой отры-
вокъ (гл. 1—32) па гречсскомъ язык . Книга со-
дерлсптъ ц лый рядъ откровеній, которыя Енохч. 
получилъ во время своихъ страиствоваиій на иеб 
и на земл , пзъ общспія съ духами. Въ назпдаиіо 
людямъ Енохъ заключплъ эти откровенія въ ппсь-
мена и псредалч) пхъ на зеылю.—Въ иастоящсе 
время наука все бол е склоняется къ выводу, что 
книга Еноха ие могла быть наппсана однинъ 
автороыъ и представляетъ пеструю мозапку, 
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надъ которой работало н сколько сочинителей 
(гл. 1—36, 72—108). •Что касается временп проис-
хожденія, то въ ц ломъ состав книга появилась 
уже во II в. до Р. Хр., можетъ быть—прп первыхъ 
Маккавеяхъ.—б) К н и г а Е н о х а с л а в я н с к а я 
(Кнша Тайнъ Еноха), переведенная съ греческаго. 
Она стоигь въ связи съ редакціей э іопской, но 
оказыва тся не перед лкой ея, а самостоятельныыъ 
произведеніемъ. Появплась она въ хрпстіанскую 
яііоху, п не рапо. Какъ дроизведеніе іудей-
ское, она могла быть принята хрпстіанскою цер-
ковью но позже II в ка, ибо посл того произо-
шелъ разрывъ, который новыя запмствованія изъ 
сврейской лптературы для христіанъ д лалъ невоз-
ічожными. Съ другой стороны, въ книг упоыи-
иается еще о храм н о жертвахъ. Выставить бо-
л е точпую дату представляется рискованнымъ.— 
в ) У с п е н і е (Вознесеніе) Моисея. Посланіе 
Іуды (ст. S) заимствуетъ изъ этого А. изв стное ска-
зішіе о спор архангела Михапла съ Сатаною; это 
зиачптъ, что онъ очень рано находился въ обраще-
ши срсди христіанъ. Съ теченіемъ времени онъ зате6 
рялся и былъ изв стенъ только по цнтатамъ цер-
ковныхъ писателей. Только въ 60-хъ годахъ про-
шлаго в ка былъ открыхъ болыпой отрывокъ изъ 
него на латинскомъ язык . Относительно вреыенп 
составленія можно сказать только, что оно падаетъ 
па ближайшіе годы посл смерти Ирода.—г) A п о к а-
л и п с и с ъ В а р у х а . Кнпга сохранилась въ ц -
ломъ вид только на сирскомъ язык . Въ 1866 г. 
былъ опубликованъ переводъ, а потомъ (1871) u 
сирскій текстъ. Варухъ въ первомъ лиц разска-
зываетъ, что случилось съ нпмъ до и посл раз-
рушенія Іерусалима, я какія откровенія получалъ 
онъ. Книга напнсана посл разрушенія Іерусалнма 
Тптомъ, какъ о томъ можно судить по со-
держанію 22-ой главы ея.—-д) 3-я к н и г a (A п о к а-
л п п с п с ъ) Е з д р ы. Ни одинъ изъ апокалипсисовъ 
іудейскихъ не пользовался таісой популярностью въ 
древней п среднев ковой церквахъ, какъ этотъ. 
Греческіе и латпнскіе церковные писателн цитиро-
вали его какъ подлинное пророческое произведе-
ніе. Переводъ на языкн сирскій, эеіопскій, араб-
скій, армянскій свид тельствуетъ о шпрокомъ рас-
лространеніи его' на Восток . На Запад книга 
была присоедннена къ оффиціальной Вульгат . Вс 
пять переводовъ частью прямо, частыо не прямо 
сд ланы съ греческаго, теперь утеряннаго, который, 
въ свою очередь, переданъ съ еврейекаго подлин-
нпка. 0 временп составленія книги идутъ въ на-
ук споры. Согласно одноыу предположенію, она 
ыаписана, какъ и Апокалипсисъ Іоанна, при Доми-
ціан .—е) Апокалипсисъ Авраама сохранился 
только въ славянскомъ перевод . Онъ предста-
вля тъ іудейское произведеніе въ христіанской об-
работв . Какъ значптельны перед лки, ло сравне-
нію съ евреііскимъ подлинникомъ—установить не-
возможно. Какъ принятый христіанскою церковыо, 
апокалипсисъ едва ли могъ быть составленъ позже 
концаI в. нашейэры.—ж)3ав ты 12-ти патріар-
ховъ. По характеру содержанія этотъ А. отли-
чается значительно отъ перечисленныхъ книгъ. 
Если въ посл днихъ первое м сто принадлежитъ 
откровеніямъ, причемъ назидательная ц ль кнпгн 
досхигаетея только попутно, то въ 3 а в т a х ъ 
д ло назпданія выдвигает&я на первый планъ. Это 
объемистое произведеніе сохранилось въ ц ломъ 
вид на греческомъ язык . Греческій текстъ содер-
жптъ прямыя указанія на вочедов ченіо Бога во 
Хрпст . Поэтому прежпіе критики считали книгу 
произведеніемъ христіанина. Но въ посл днее время 
возобладалъ взглядъ, что такія указанія являются 

интерполяціей. Ыа еврейскомъ язык книга появл-
лась въ, I в. до ftf Хр.—Разсмотр нные А. апока-
лпптическаго характера пресл дуютъ практическую 
ц ль поученія. Для наплучшаго достиженія этоіі 
ц ли они пришісываліісь болыпішъ людямъ про-
шлаго. Но рядомъ съ такими существовали другія 
произведенія, которыя ставили себ задачей увели-
чить св д нія объ этихъ людяхъ, частыо для 
того, чтобы вообще чрезъ обогащеніе священной 
исторіи подробііостямн запечатл ть ее сильн е въ 
умахъ современниковъ, частью для того, чтобы 
пзображеніемъ славы праведниковъ сд лать ихъ 
еще бол е повелптельными образцамп дляИзрапля. 
Результатъ достигался или обработкой библейскаго 
текста, или компановкой вымышлепныхъ разсказовъ 
объ отд льныхъ лицахъ. Опыты въ первомъ род 
предшествуютъ опытамъ во второмъ. До насъ до-
шлц классическіе образды въ тоыъ и другомъ род . 
Кыига ІОбплеевъ показываетъ, какъ обрабаты-
вался текстъ, а Мученич етво Исаіи даетъ 
прим ръ свободноы легенды. Другіе опыты из-
в стны илп только въ цитатахъ, или въ хрпстіап-
скоы обработк .—Книга Юбилеевъ илп книга 
М а л a г о Б ы т і я (•»), т^ ё̂ еоіс). На греческомъ 
язык эта книга была въ употребленіи до Y в. 
Позже ея сл ды исчезаютъ. Она счпталась утерян-
ной, но въ прошломъ в іс найдеиъ ея э іопскііі 
переводъ. Она была опублпкована сначала (1850— 
1851) въ н мецкомъ перевод , потомъ (1859) іі 
въ эеіопскомъ текст . По своему содержанію 
Книга Юбпле въ совпадаетъ съ книгой Вытія 
и представляетъ агадическій мидрашъ къ ней. 
Малымъ Бытіеыъ она называется не по своему 
объему, а потому, что не могла іш ть такого зна-
ченія, какое принадлежитъ канонической кннг . 
Комментарій этотъ сл дуетъ понимать не какъ 
дереложені . текста книги Бытія, а какъ сво-
бодное воспропзведеніе ранней библепсішй исто-
ріи отъ творенія до выхода изъ Египта, въ по-
ниманіп п дух поздн ишаго іудейства. Что касается 
времени появленія этого А., то нанбол е раннимъ 
сл дуетъ считать эпоху Маккавеевъ: строго-
законническая точка зр нія, ненависть къ язычни-
кашъ, наконецъ, цитаты нзъ древн ишпхъ частеп 
книги Еноха—все это заставляетъ относить соста-
влені А- к 0 времени зарожденія фарисейства. Точ-
н е, ее можно пош стить въ промежутокъ между 
ІоанномъГирканомъ и Иродомъ.—Мученпчество 
Исаіи. Этотъ А., какъ п ыногіе другіе, сохра-
нился до насъ только въ э іопскомъ перевод п 
изданъ въ 1819 г. Вторая лоловина его существо-
вала въ латинскомъ перевод , который былъ из-
данъ еще въ 1522 г., но вошелъ въ пол зр нія 
изсл дователей только со времени новаго изданія 
въ 1832 г. Гречеекій тексгь, представляіощіі сво-
бодную переработку, былъ нзданъ въ 1878 г. Но-
давно (1900) опубликованъ фрагментъ греческій, 
вполн согласный съ а іопскиыъ переводомъ. По 
содержанію, А. распадается на дв части. Первая 
изображаетъ мученіе Исаіи, вторая—вид ніе. На-
блюденія нов йшнхъ изсл дователей надъ составомъ 
А. привели къ заключенію, что въ немъ надо 
разлнчать исторію мучешічества Исаіи — іудеіі-
скаго проиехожденія, и вид ніе—происхозкденія 
христіанскаго; об эти части соединены въ одно ц -
лое христіаниномъ и снабжены введеніемъ; поздн е, 
другой христіанинъ сд лалъ еще вставки. Древн й-
шей частыо является іудеііская.—Паралипомены 
І е р е м і и . Этотъ А. сохранилоя на языкахъ гре-
ческомъ, армянскомъ, э іопскомъ и славянскомъ. 
Книга, несоми нно, іудейскаго происхоясдеиія, 
но съ хрпстіанскнми добавленіями. Какъ, ре-
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ципированная церковью, она н мог.ча появиться 
поздн е первыхъ десятил тій II в. нашей эры.— 
Можно было бы назвать еще А д а м о в ы к н и г п , 
но іудейское пропсхожденіе этого А., стало-быть, п 
принадлежность го къ ветхозав тньшъ А., доказать 
трудно или даасе невозможно. Особое м сто среди 
ветхозав тныхъ А. занимаютъ П с а л ш ы Соломона, 
чнсломъ 18. Во многихъ спискахъ книгъ Ветхаго 
Зав та ОНИ ПОМ щаіОТСЯ ИЛИ ВЪ ОТД л а тіХг̂ ор.г а, 
рядомъ съ ішигами Маккавейскими, Премудрости 
СоЛОМОНа И Пр., ИЛИ ВЪ ЧИСЛ атгохросра—рядомъ съ 
книгой Еноха п пр. Зачислені въ i^xCKefo^tsa по-
казываетъ, что въ н которыхъ церковныхъ кругахъ 
Псалмы входили въ составъ Бябліи, хотя и н счи-
тались каноиическими, какъ н числившіеся въ ев-
р йскомъ канон . Соломону псаліяы приписаны 
поздн йшими п реписчиками. Ни въ надписаніяхъ, 
ни въ содержаніп ихъ прет нзій на тако проис-
хожденіе н тъ. Время составленія псалмовъ, со-
гласно нов йшимъ изысканіямъ—вскор посл взя-
тія І русалима Помпеемъ. Псалмы сначала были 
наппсаны на еврейскомъ язык . Настроеніе, кото-
рьшъ опи проникнуты, совершенно отражаетъ на-
етроеніе фарисействующаго іудейства. Праведность, 
которой они требуютъ, состоптъ въ исполненіп пред-
писаній закона.—II. А. Новаго Зав тараспадаются ыа 
четыре группы: а) апокрпфическія евангелія; б) апо-
крифпческія д янія апостольскія; в) апокрифическія 
посланія апостольскія и г) апокрифическі апока-
лнпсисы.—а) Е в а н г е л і я . Изв стно около 50 на-
званій ихъ. Онп вызывались желаніемъ лшбопыт-
ствующпхъ хрнстіанъ им ть подробныя св д нія о 
т хъ моментахъ въ яшзни Іисуса, которые въ кано-
ническихъ вангеліяхъ или н осв щены совс мъ, 
или осв щены недостаточно. Ыа встр чу этимъ ж -
ланіямъ шли писателн, которы собирали обрывки 
традиціи п восполняли ихъ собственными пзмы-
шленіями. Иногда авторы—особенно гностики— 
им ли въ виду въ заниыательной, пов ствоват льной 
оправ провести въ читающей публнк догматиче-
скія воззр нія, которыя отклоняла ц рковь. Иногда 
играло роль просто авторское честолюбіе: вид ть 
сво лропзведеніе волнующпмъ церковныя ыассы 
н могло н доставлять удовольствія сочинителямъ. 
Для достиженія такого результата книгн вьшуска-
лись подъ прикрытіемъ старины, съ претензіями на 
апостольскій авхорптетъ. Матеріалъ для такого рода 
работы иногда поставлялся воображеніемъ и даж 
старинными языческпми сказаніями; но чаще фан-
тазія старалась найти точку опоры въ канониче-
скихъ евангеліяхъ. Событія, на которыя зд сь сд -
ланы только намеки, въ А. разрабатывались со 
всею тщательностью, на какуіо способно возбужден-
но воображеніе. Инйгда изреченія Іисуса, данныя 
въ овангеліяхъ, въ А. превращаются въ д ла. Пред-
сказанія Ветхаго Зав та о Хрпст , предв щанія 
явленій Мессіи, пониыаемыя въ самомъ букваль-
номъ и грубомъ смысл , такж нер дко даютъ ма-
теріалъ для саыыхъ причудливыхъ пов ствованій. 
Легко понять, что произведенія этого рода, воз-
буждавшія воображеніе, подвергались постоянной 
интерполяціи. Крптпка испытываетъ зд сь поэтому 
особыя затрудненія при опред леніи времени и 
м ста появлеиія произведеній. — Сосредоточпвая 
осв щеніе на т хъ моментахъ исторін Інсуса, ко-
торые слабо затронуты въ произведеніяхъ капони-
ч скихъ, А. особенно распространяіотся о родств 
Іисуса, о Его рожденіп, о д тств и о посл днихъ 
событіяхъ Его жизни. Любопытно, однако, что А. 
не дерзаютъ говорить о томъ, что д лалъ н гд 
былъ Іисусъ отъ дней отрочества до 30-л тняго 
возраста, когда выступилъ на общественно служе-
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ніе. И въ то же время онн разрабатываютъ въ 
мельчаипшхъ деталяхъ н которыя темы, затронутыя 
и въ канонпческпхъ евангеліяхъ. Зд сь приходптс-я 
учнтывать значені интереса догматпческаго: явле-
ніе въ міръ и отшествіе изъ него Іисуса оказы-
ваются велпчапшими моментамц въ д .ч домо-
строительства спасенія.—П р в о е в а н г е л і о І а -
к о в а начішается благов стіемъ Іоакпму и Анн о 
рожденіи Маріж и кончается разсказомъ о Вп леем-
скомъ избіеніи. Повидимошу, его зналъ уж Іустин-ь 
(половпна II в ка). Вышло оно пзъ среды хрпстіапъ-
евіонитовъ. Частое упоминані у церковныхъ писа-
телей п множество рукоппсей свид тсльствуютъ о 
шнрокомъ распростран ніи этого А . — E в a н г e -
лi П с е в д о-Мат е я ш ш К н и г а о р о ж д е -
н і и б л а ж е н н о й М а р і п и д т с т в С п а с и -
т е л я (въ 42 главахъ) появплось, повидпмому, н -
много спустя посл предшествующаго, въ Запад-
ной церкви. Оно начинается сказаніемъ о благо-
в стіп рожденія Марін и кончаетсяпов ствованіемъ 
объ отрочеств І ц с у с а . — Е в а н г е л і о о р о ж д о -
с т в М a р і ц содержитъ въ 10 главахъ исторію Ma-
pin до рожденія Іисуса. Обстоят льства его пронсхо-
ждеиія—т же,чтоипредыдущаго А.—Исторія Іо-
с и ф а плотннка въ 32главахъ описываетъвсю его 
жизнь и особеино подробно обстоятольства его смертп. 
Сохранилась на арабскомъ язык , по, в роятно, копт-
скаго происхожденія. Появплась, повидішому, въ 
I T в . — Е в а н г е л і е омы—очепьдревнееираспро-
страненное. Повидимому, оно уже было въ уяотребле-
ніп гностической секты наасеиовъ въ половіш 
II в. Происхожденія оно, несомн нио, гностическаго: 
докетпзмъ данъ въ р зко выраженной форм . Этотъ 
докетпзмъ обезп чилъ книг хорошій пріемъ и среди 
манпхеевъ. Возможно, что авторъ принадлежалъ 
къ сект маркосіанъ. Существующія рукоппси н 
даютъ полнаго евангелія, а толысо фрагменты. 
Разноголосица между рукописямц такъ велііка, что 
Тишендорфъ въ своемъ изданіи далъ тря теиста— 
два греческихъ и одинъ латинскій: 1) « омы 
Израильтянина реченія о д тств Господа»—сказаніе 
о д тств Іисуса отъ 5 до 12 л тъ; 2) «Сочнненіо 
св. омы о д тств Господа», въ 11 главахъ гово-
рящо о д тств отъ 5 до 8 л тъ; 3) іТрактатъ о 
д тств Іисуса по ом » въ 15 главахъ содорлчітъ 
пов сть о період со вреыени б гства въ Егниогь.— 
А р а б с к о е о в а н г е л і е д т с т в а , въ 52 главахъ, 
сохранилось и издано на арабскомъ язык , у 'Гішюи-
дорфа—въ латинскомъ д р вод , но, в роятио, иа-
писано первоначально на сирекомъ язык . ІІасколысо 
популярно было это евапгелі въ арабокпхъ ы 
коптскпхъ кругахъ, видпо изъ того, что отд лыіы 
разсказы отсюда вошли въ составъ корана. Въ 
числ іісточниковъ этого А. ыолшо пазвать ирото-
евангеліе Іанова, вангелія Мат ея Луіш и омы. 
Время появленія А. но поддается опред лепію.— 
Е в а н г лі Н и к о д и м а состоигь изъдвухъ раз-
ныхъ произв деній: а) «Д янія Пплата» ц б) «Со-
шестві Христа во адъ». Соедішенныші эти два А, 
находятся толысо въ латннскихъ рукошісяхъ: древ-
н йші кодексы греческіе даютъ толысо первыіі 
А. Полагаютъ, что соединеніе обоихъ процзведеній 
произошло yate посл Карла В лпкаго u съ т хъ 
поръ сд лалось постояипымъ. Поводомъ къ этоіі 
операцііГбыло, в роятно, то обстоятельство, что въ 
обояхъ А. главнал роль принадлежнтъ Никодиму. 
Первоначальное назваЕІе «Д яііій Пплата» было 
таіСОВО: б7іор. ][лата тои хиріои^рш 'ITJOOU Хріатой ііра/-
Оё та ЕЯІ По тіои ПіХатои — «Достопамятныя д янія 
Господа нашего Іисуса Христа при Понтійскомъ 
Пилат ». Иногда, повпдимоыу, А. цитировался иначе: 
та lict Ibmtou ПіХітои уе йр.е а ахта. Отсюда МОГЛО легко 
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получиться и-о По тіоо ILXa-ou уе ор.і а — акты 
Пилата. Акты составлены іудео-хрпстіашгаомъ для 
собратьевъ по крови п в р , что впдно изъ хоро-
шаго знакомства его съ іудеГіскпмп учрожденіями. 
Такъ какъ А. во ыногомъ прпмыкаетъ къ разска-
ваыъ канопическпхъ еванг лій и хотя даетъ не-
в роятныя сказанія, но такія, которыя не идутъ 
въ разр зъ съ обстоятельствамп, то онъ можетъ 
им ть значоніе для пониманія канонпческихъ текс-
товъ. — «Сошествіе Хрпста во адъ» появыось н -
сколько поздн е. Оно тагоке вышло пзъ-подъ пера 
іудео-хрпстіанина, хорошо осв домленнаго о мес-
сіанскпхъ чалніяхъ еврейскаго народа, а такжё зпа-
комаго съ гностпческимн воззр ніямн. — Пилатъ 
является пзлюбленною фпгурою многнхъ А. Мучи-
тольно поражаемо казныо Іисуса вообраяіеніе хрп-
стіанскпхъ массъ заставляетъ лсестоко расплачпваться 
злополучнаго пгешона. Его именемъ, между прочимъ, 
поы чены два ппсьма, одно къ пмператору 
Клавдію, о воскресеніп Хрпста, а другое съ оправда-
иіемъ по поводу допущенной казни Іпсуса. «Доне-
соніе Пилата» сообщаетъ объ обстоятельствахъ 
осужд шя, смерти п воскресенія. — Воображеніе 
хрпстіанъ но довольствовалось т ыъ, что Піілатъ 
выставлялся сочувствующимъ ихъ д лу. Оно въ 
такомъ же св т выставляло п императоровъ. 
«Преданіе Пплата» излагаетъ допросъ Пцлата 
предъ ішператоромъ ІІ го осуждені на сыорть 
за то, что онъ допустплъ казнь невшшаго. 
0 тоиъ же говорптъ «Отв тъ Тпберія Пплату».— 
«Сыерть Пилата» пов ствуетъ, какъ Тиберій во 
время бол зни потребовалъ отъ Пилата прпслать 
ц лдтеля Іпсуса. Платъ Вероники съ язобралсеніемъ 
Іисуса псц лплъ пмператор:!. Пплатъ былъ преданъ 
суду п т. д. «Пов сть Іоспфа Арима ейскаго» раз-
сказываетъ о заключеніи Іисуса, осуждеиіи, смертп 
іі погребснііі и пр. «Обвпненіе Спаситсля» пов -
сгвустъ, какъ больной Титъ въ Ливіи получаетъ 
отъ іудео-хрпстіанина На ана указаніе на псц ле-
нія. совсршопныя Іисусоыъ, сокрушается о его 
сыерти, исц ляется, принимасгь крещеніе и идетъ 
громпть іудеевъ.—Отъ другихъ евангелій сохрани-
лись толысо илп фрагиенты, или однп названія. Вотъ 
п которыя изъ нііхъ: Евангеліе отъ египтянъ, 
Евангелі в чпое, Евангелія Андрея, Апеллеса, 
дв надцатп апостоловъ, Варнавы, Вар оломея, 
Васплпда, Керин а, евіоиіітовъ, Евы, отъ евреевъ, 
Іакова старшаго, Іоанна о преставленіи Маріи, 
Іуды Искаріота, Левкія, Лукіана и Исихія, віани-
хеевъ, Маркіона, Вонрошанія Марін болыпія и 
ыалыя, Мат ія, Пов сть о законпомъ священств 
Христа, Евангеліе совершенства, Петра, Филпппа, 
Евангеліе отъ спрійцевъ, Татіона, .аддея, Вален-
тпна и др.—Апокр пфнческія Д янія Апо-
с т о л ь с к і я — см. Апостольскія Д янія апо-
крпфическія. — А п о к р п ф и ч е с к і я посла-
нія. Этотъ родъ литературы представленъ слаб е 
другпхъ, потоыу что проіізводить подлогн зд сь 
было трудн е. Поводъ къ составлонію «Посланія 
Павла къ Ла,одпкі1іцамъ», несомн нно, данъ въ 
посл. къ Кол. 4, 16. Оно упомпнается Іеронпмомъ 
(De viris illustr., 5) и еодоритомъ (толкованіе посла-
нія къ Кол., 4, 16). Оно представляетъ компііляцію 
изъ посланіп къ Филішпіііцамъ, Колоссаямъ п Ефс-
сянамъ. Сохраиіілось оно только въ латинскомъ пе-
ревод . — «Послаиіе Павла къ Корнноянамъ», съ 
отв тнымъ посланіемъ пхъ къ апостолу, появи-
лось, можетъ - быть, въ впду подразум ваемаго 
въ I Кор., 5, 9, сочішешя ІПавла. Сохраиилось 
только на армянскоыъ язык .—«Переписка апост. 
Павла съ фплософомъ Сенекой», изъ 14 писемъ, 
обязана свопмъ происхожденіемъ сказанію о друлгб 

?ИФЫ 164 

этихъ лицъ. Она была пзв стна уж Іоронпму 
(«De viris illustr.», 12). —Въ «Кл меитинахъ» нахо-
дятся три посланія. Петръ шішетъ ученикамъ 
Іакова п отм чаетъ прилагаомое сочппеніе: «Про-
пов дь Петра». Во второмъ письм Іерусалішская 
обпшна изв щаетъ о полученіи посланія. Въ третьемъ 
посланіи, отъ Климента къ Іакову, пов ствуется о 
ыученнческой кончин Петра н о его посл днпхъ 
распоряженіяхъ. — Апокрифическі апока-
липспсы. Лнтература этогородавъдревнейцеркви 
была представлена многочпсленными произведе-
ніями. Она всего лучш подходила къ тому напря-
жевному состоянію, въ какомъ ясилп тогда в рующія 
массы. Съ другой стороны, свободныя слулсенія да-
валп безгранпчный просторъ пророчесшшъ оттсров -
ніямъ. Іерархія пока была слаба u оказывалась 
безспльной прнзвать къ порядку своевольныхъ энту-
зіастовъ. Потребность въ порядк од ржала, однако, 
верхъ. Іерархія вошла въ сплу п начала безпощад-
ную борьбу съ разнуздашымъ профетизмомъ. Эта 
борьба п вызвала взрывъ, сказавішися въ двішенііі 
монтаніістическомъ. Іерархія водворяла порядокъ, 
но она въ то л{е время гаснла энтузіазмъ, которыіі 
посылалъ людей впередъ, звалъ на работу по рас-
пространенію новой в ры. Отсюда непзб яшо па-
ступленіе реакціи протпвъ излишествъ успокоенія. 
Монтанизмъ былъ «новымъ пророчествомъ». Цер-
ковь, поб дивъ двішеніе, долаша была подавпть 
и лнтературу, въ которой оно находило выраженіе. 
Усмпреніе шоитаніізма повело къ выт снеііію апо-
калинтической писыіенности. Дал?е кнпги, нахо-
дпвшіяся въ общемъ церковноыъ употребленіп, какъ, 
вапр., «ПастырьЕрна», попалн въ опалу. Изъ апо-
калнпсисовъ уц л лъ только одішъ—Іоанна Бого-
слова. Да п его полоасеніе было колеблющпмся: до 
I X В. ОНЪ ВСО е щ е ЧІІСЛИЛСЯ ВЪ а тіХЕуор.е а. И з ъ 
прочей апокалиптической лптературы уц л ли илн 
жалкі остатки, или одни ішена. «Апокалішспсъ 
Петра» пользовался болыппмъ уваженіемъ въ дрсв-
ней церквп. Ме одій Олнмпійскій пріічисляетъ его 
КЪ &E07:veua-ois •( ра[і.[>.азіч — бОГОВДОХНОВеннЫМЪ ПИ-
саніямъ. Его знаотъ уже канонъ Мураторп (II в.). 
Д о насъ дошл и неболыпіе отрывкп (CM. y P r e u s c h e n , 
«Antilegomena»). — Вс другіе апокалипспсы по-
явплись поздн е п въ церкви такпмъ авторнтетомъ 
не обладаліі. Подъ названіемъ «Апокалішспса 
Павла» церковь знала два вропзведенія. Одно— 
а а|3атию ПабХои — обращалось среди гностн-
ковъ п не сохрашілось. Другое было найдено 
на сирскомъ язык и издано въ 1866 г. въ англій-
скомъ перевод . Зат мъ Тишендорфъ пздалъ его по 
греческимъ спискамъ. Поводъ къ составленію апо-
калішсііса дало, повпдпмоыу, заявл ні Павла во 
II Кор., 12, 1 и дал е, что онъ былъ восхпщенъ до 
третьяго неба и слышалъ тамъ «неизречеішые гла-
голы». Повпдимому, кнііга нашісана въ І в., въпра-
влові еодосія.—«Апокалішспсъ святаго Іоаына Бо-
гослова», совсршеино отличный отъ канонической 
кішгп съ т мъ же .названіемъ. Изданъ Тишендор-
фоыъ. Время его появленія опрод лить затрудші-
тельно. — Сущоствовалп еще «Откровенія Вароо-
ломея», «Апокалнпспсъ омы», «Апокалішспсъ Сте-
фана», поводомъ къ наппсаиію котораго послулиіло, 
молютъ-быть, м сто въ кшіг Д яній 7,55—56 п др. • 

Литература: 0. F r i t z s c h e , «Libri apocryphi 
Veteris Testamenti graece» (Лпц., 1871, 5 IT.); 
K a u t z s c h , «Die ApocryphenundPseudcpigraphcn 
des Alten Testaments» Qbersetzt, 1—2,1900; Migne, 
«Dictioiinaire_ des apocryphes», 1—2 (185B—58); 
Ziickler, «Die Apokryphcn uebst einem Anbang 
iiber die Pseudepigraphenlitteratur» (1891). 0 no-
в йшей литератур нзданій п пзслъдованій ДЛІІ 
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каждаго А. Ветхаго Зав та особо CM. у Е. S с h tl-
гег, «Geschiclite des judischen Volkes im Zeit-
alter Jesu Christi», т. Ill, 4- изд. (Лпц., 1909); 
C. T i s c h e n d o r f , «Evangelia apocrypha» (2-e 
пзд., 1876); его же, «Apocalypses apocryphae» 
(Лпц., 1866); A. H i l g e n f e l d , «Novum Testa-
mentum extra canonem receptum» (й-е изд., 1884); 
E. P r e u s c h e n , «Antilegomena» (2-е пзд., 1905); 
E. H e n n e k e , «Neutestamentliche Apokryphen 
in Verbindung mit Pachgelehrten in deutscher 
tybersetzung und mit Einleitungeu herausgegeben» 
(Ллц., 1904); E. H e n n e k e , «Handbuch der 
neutestamentlichen Apokryphen» (Лпц.. 1904); 
Th. Zahn, «Geschiclite des neutestamentlichen Ka-
nons» (T. II, 1892); A. H a r n a c k , «Geschichte der 
altchristlichen Litteratur bis Eusebius» (Лпц., 1893); 
0. B a r d e n h e w e i j «Geschichte der altkirchli-
chen Literature, т. I (Фрейбургъ, 1902); E h r h a r d , 
«Die altchristl. Litteratur seit 1880—84 (Фрей-
бургъ, 1894) und 1884—1900» (Фрейбургъ, 1900); 
H. K i h n , «Patrologie», т. I (Падерборнъ, 1904). 
Русская литература объ А. почтн не существуетъ. 
Можпо указать только А. Смирнова, «Историісо-
крптпческое изол довані , русскій переводъ н объ-
ясненія апокрпфпческой книги Еноха» (Казань, 
1888); М. Соколова, «Славянская кннга Еноха 
праведнаго» (Москва, 1910 г.). Русскую литературу 
о славяно-русскпхъ А. см. нпже. Л. 

Л н о к р н ф ы въ р у с с к о й п п с ь м е н -
ности. Съ первыхъ в ковъ христіайства апокри-
фическая литература (см. выше, ст. Апокрифы) на 
разныхъ языкахъ (греческомъ, спрскомъ, латин-
скомъ, коптскомъ п др.) получила очень шпроко 
распространеиі . Причпной того огромнаго инте-
реса, который вызывали въ старинномъ чпта-
тел А., является то, что, впптывая въ себя въ 
разныхъ странахъ элементы сказочио - ми о-
логическіе, оіт представлялп своего рода хри-
стіанскую ыпеологію, которая соотв тствовала 
уровню мышленія новообращенныхъ хріістіанъ, a 
таюке давно обращенныхъ, но мало - культурныхъ 
народныхъ масоъ. Хрпстіанское учсніе, разрушая 
народную ми ологію, создавало проб лъ въ ыышле-
ніи народа. Народъ привыкъ къ мп амъ, богатымъ 
образамп, происшествіямп, фантастичоскимъ эле-
ментоыъ—а вс мъ этпмъ ве богато Свящоиное Пп-
саніе. А. шли на встр чу неудовлетвореннымъ прп-
вычнымъ запросамъ на таииственное: они по-
дробво, съ чпсто-сказочньши чертами, говорплп 
о твореніи міра, связывали судьбу Адама, Со-
ломона и Христа, подробно разсказывали о за-
гробиомъ мір п т. д. Хорошей почвой дляраспро-
странепія А. были еретпки и раскольвики, для 
которыхъ запретитольные пндексы церквп лпшены 
были, конечно, авторнтета. Еретшш несомн ппо 
вноспли въ А. много своего, хотя роль сретпковъ 
(богомпловъ) въ созданіи, по крайпей м р , славяп-
скпхъ А., мозкетъ-быть, н сколько преувсличпвалась 
пзсл дователямп. Въ Россіп А. стаыовятся изв ст-
пымп вм ст съ христіанствомъ и называлпсь 
«отречеыныии книгаміі». Древн йшпми отзвуками 
А. въ русской лвтератур являются н которыя 
м ста въ л топпсномъ пспов даніп в ры грс-
чсснимъ фплософомъ персдъ св. Владиміроыъ. 
Заносилпсь А. па Русь до XIV в. преішуществеино 
паломнпкамп. Русскіе паломнпкп (калпки), ходпвшіс 
въ XII—XIII в. ц лыми друлиінамп въ Ісрусалпмъ 
чсрсзъ Балканскін полуостровъ, слышалн тамъ 
разпыя апоіфііфпческія прсданія и заносилп пхъна 
І̂ усь. Въ такихъ памятнпкахъ, какъ «хождепія» 
Даніила Палоынпка, іеродіакона Зосиыы, Трпфоиа 
І^оробоинпкова, встр чаются св д нія, почерпнутыя 

пзъ А., и отрывкп А. Въ н которыя путешествія А., 
читанные авторамп, вставлялись ц ликомъ. Палом-
никп несомн нно прпносплн съ собой также рукоппсц 
А., которыя имъ легко было достать въ Ковстантп-
нопол п въ другпхъ м стахъ Балканскаго полу-
острова, въ особенностп на А он . Болгарія, лежав-
шая на путп въ Константпнополь п Іерусалпмъ, н 
толысо влад ла большпмъ запасоыъ переводныхъ 
А., но была также родивой значптельнаго колпчества 
А. м стнаго происхолсденія.—Запасъ А. на Запад 
и въ Россіп не вполн тожественъ. Это объясняетсл 
не только т мъ, что отд льные А. гречсскаго п 
еврейскаго происхожденія могли случайпо не по-
пасть на Западъ и попасть къ славянамъ, и обратно, 
но и т мъ, что на славянской п дал;е на русской почв 
возиикалп новые А. Средп славянсішхъ А. впдную 
роль нграютъ такъ называемыя «Болгарскія баснп> 
попа Іереміи. Эти А. счптаются обыкновепно отзву-
камп ученія такъ называемыхъ богомпловъ (см.). 
Мн ніе о богомильскомъ пропсхожденіп «Бол-
гарскихъ бассиъ» попа Іереміп осповывается на 
отожествленія этого попа съ попомъ Богомп-
лоыъ, котораго считаютъ родоначалыппсомъ ejiocn 
богомиловъ. Тако отожествлевіе находптъ осно-
вапіе въ указавіяхъ н которыхъ памятнпковъ, 
напрпы ръ, сшіска отреченныхъ квигъ конца 
XV в., прішадлелсащаго русскому мптрополпту Зо-
спм , въ которомъ чптаемъ: «нодугъ естествеппый, 
пже трясавпцамп имепуютъ, о Спсиніп и Спхаил , 
что сія солгалъ Іеремпа попъ, Богомиловъ сынъ н 
ученпкъ, паче ж Богу не мнлъ, о древ крествомъ, 
что солъгано». Это мн ніе повторяется въ бол 
позднпхъ рукописяхъ и послужило основаніеыъ, 
когда былп паіідены «басни попа Іереміп», среди 
которыхъ есть н A. о крестиомт. древ , отоже-
ствпть попа Іереыію и попа Богомпла. Такое ото-
жествлепі было сд лано Ягпчемъ, нашодпіпмъ и 
впервы пздавшимъ собраніе А. Іереміп. Мы пі 
Ягпча было прпнято другимъ впдвымъ западію-
славянскпмъ учснымъ—Рачиимъ п русскпміі учс-
выми (Веселовскимъ, Голубивскпмъ н друпіми). 
Профессоръ М. И. Соколовъ счнтаетъ іірпвсдсіпіоо 
м сто результатомъ домысла автора XV в., кото-
рый ошпбочпо принялъ попа Ісрсміго, какъ автора 
отреченныхъ книгъ, за учспика Богомила. Профео 
соръ Соколовъ доказываетъ, что богомплъ пс могъ 
бы паписать сборпика Іереміп, вт. которомъ заклю-
чается мвого противпаго осиовайп. богоміілыугва. 
Богомилы, папрпм ръ, питали вражду къ креоту^ 
стремплись уішчтолсать кресты какъ орудія мучсиііі 
Хрпста, а попъ Іерсмія віслючаотъ въ сборіпікъ 
легеиду, ни ющую ц лыо прославлепіо іфсста. 
Съ другой стороны, т св д пія, которыя мы иахо-
дпмъ объ учсніи попа Богомпла, указываютъ 
на протавопололспость его взглядовъ п взглядовъ 
попа Ісроміп. Такъ, въ сборппк XV в. Нов-
городской Софіііской библіотеки паходимъ сл -
дующое м сто, р зко отд ляющсо попа Ісрсмію отъ 
попа Богомпла. «Въ л та благочестпваго цпря 
Петра въ землп Болгарст й бысть попъ ішсисвгі. 
Богумилъ, a по пстпп рсщп Богу не мплъ, ііл;е о 
креет сице глаголетъ: како ся сму клаііятп, жидоно 
бо иа нсыъ сьша Божія распяшаРИснцс глаголсТъ: 
ащс бо кто царева сьша убплъ дровомъ, молістъ лп 
дрсво то любимо бытп царю?» (Соколовъ, «Ма-
теріалы п зам тки», 118). Такпмъ образомъ, ото-
псествленіе попа Богомпла u попа Іерсміп, являю-
щееся одной изъ главиыхъ основъ мн нія о спль-
помъ богомшьскомъ вліяніи па А., повидиыому, 
доллшо быть устранено. А. Н. Всселовскій въ рс-
цензіп на кппгу профсссора Соколова («Журйалъ 
Мппнстерства Народнаго Просв щенія», 1888, № 8) 
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готовъ согласпться «до открытія новыхъ давныхъ 
и до пров ркн существующихъ», что «н тъ доста-
точныхъ давныхъ для утвержденія, что Іеремія— 
Богумилъ». Однако, А. Н. Веселовскій и въ этоы 
рецензіп и въ поздн йшихъ работахъ не отказы-
вается отъ стремлевія искать богомильскіе источ-
ники произведевій русской народвой словесности 
и письыенвости, равно какъ и новыя доказательства 
тожества Іереміи ц Богумпла. Пнсавшій однимъ пзъ 
цосл дннхъ по вопросу о богомилахъ н жинскій про-
фессоръ Радченко, оставаясь стороииикомъ мн нія 
о вліяніп богомильства на русскую письмевность и 
народныя в ровавія, категорпчески говоритъ, что 
компиляція Іереміи не только не богомпльско 
произведеніе, но скор направлево противъ бого-
ыпловъ. Кром • сборника Іереміп, за продуктъ 
богомпльскаго вліянія принимаются обыквовенно 
А. и народныя сказанія о твореніи міра Бо-
гомъ п дьяволомъ совш стно. Эта дуалистиче-
ская космогонія н сколько напомпнаетъ бого-
мпльскую и обыкновенно разсматривается какъ 
отражеві посл дней. Дуалистпческая легенда о 
твореніп міра пзложева въ А., изв стномъ подъ на-
звавіемъ «Свптка божествевныхъ книгъ» пли «Ска-
занія о Тиверіадскоыъ мор ». Соеднвяя въ себ 
н сколько версій космогонпческой легевды, «Свп-
токъ» въ числ ихъ приводптъ сл дующую. Богъ, 
спускаясь съ неба, чтобы творить міръ, видптъ на 
предв чномъ шор Тиверіадскомъ Сатану, плаваю-
щаго въ впд птпцы гоголя. По повел нію Бога 
гоголь-Сатана ныряотъ на дно, чтобы достать ыа-
теріалъ для творевія—песокъ. Эта космогоническая 
версія широко распространена въ ыародныхъ ска-
заніяхъ какъ русскихъ, такъ и с верыо-азіатскихъ. 
А.. Н. Веселовскій, возводя космогонію «Свптка» 
къ богомильскому источнику, счптаетъ (сы. «Разыска-
нія», XI) народныя легевды того же типа у рус-
скихъ и с верныхъ инородцевъ за отраженіе А. 
Однако, уже Веселовскій наталкивается на факты, 
трудно примирпмы съ этой гипотезой,—на суще-
ствованіе американскпхъ легендъ, родственныхъ съ 
возводиыыыи пыъ къ богомильскому источнпку с -
верно-азіатскпмп. Это заставляетъ A. Н. Веселов-
скаго высказать предположевіе о пра-псторическомъ 
общеяіи народовъ, занесшемъ въ Америку обломки 
косм.огоническаго ми а, подобно тошу, какъ были 
занесены туда орудія изъ ненаходшиаго въ Амерпк 
нефрита. Въ конц концовъ, A. Н. Беселовскіи 
склоняется, однако, къ своей излюбленной бого-
ыильской гипотез —признать только существованіе 
усвояющаго субстрата въ вид сходиыхъ съ бого-
мильской космогоніей народныхъ в рованііі. Про-
тнвъ богомильскаго толковавія «Свитка» и народ-
ныхъ легендъ дуалпстическаго характера выска-
зался Драгоыановъ въ работ , напечатанвой въ 
«Сборвик > болгарскаго ыин. народиаго просв щевія. 
Ограничивая вообще вліяніе богомильства на сла-
вянскія, и въ частностп болгарскія, письмевность 
ы фольклоръ, вь чемъ онъ сходптся съ поздв йшимъ 
изсл дователешъ болгарскаго фольклора Strauss'owb, 
признаюш.ішъ, что богомильство н ' столько вліяло 
наГболгарскія народныя в рованія, сколько черпало 
изъ шіхъ силу, Драгоыановъ склоненъ совершенно 
отридать богомильское вліявіе на дуалистическія 
космогоническія легенды с вера Россіп и на «Сви-
токъ». Относительно посл дняго Драгомавовъ вы-
сказываетъ предполсщепіе, что онъ русскаго про-
исхожденія. Если бы мв ніе Драгоманова было при-
нято, то, съ отпаденіемъсборвикаіереміи и «Свитка», 
почти совершенно рушится гипотеза о значительпомъ 
богомильскомъ вліяніп на славянскіе А. Проф. Рад-
чсико, соглащаясь прпзнать небогомильской компп-

ляцію Іереміи, отстаиваетъ богомильско происхо-
ждені «Свитка» и н которыхъ другихъ А. Рад-
ченко не устраняетъ, однако, принцппіальнаго про-
тивор чія космогоніи «Свитка» съ богомильскиыъ 
ученіемъ, заключающагося въ томъ, что богомилы 
считаютъ весь видимый міръ твореніемъ дьявола, 
Бога жё творцомъ исішочительно міра духовнаго, 
тогда какъ въ косыогоніп «Свитка» впдпмый міръ 
творитъ Богъ при сод йствін дьявола. Отношеніе 
богомильства къ матеріальному исключаетъ для 
нихъ возможность такого представленія. Необъ-
яснимъ изъ богомильскаго псточника и образъ Са-
таны-гоголя, на что указывалъ уж А. Н. Веселов-
скій. Мн ні Драгоманова о русскомъ происхо-
ждевіи «Свитка» находитъ подтверждені какъ 
во взаимоотношеніи рукописей «Свитка», изъ ЕОТО-
рыхъ только одна, компилятпвная, найдена на Бал-
канскомъ полуостров , а остальныя—въ Россіи, при-
чемъ даже найденная въ Болгаріи (Сл пченская) 
рукопись «Свитка» заключаетъ въ себ рядъ оче-
видныхъ руссизыовъ: «озоро», «святой», «кптахъ» 
и т. д. Такимъ образомъ, вопросъ остаетга спор-
нымъ, но, во всякомъ случа , господствовавшее 
прежд мн ніо о громадномъ вліяніи богомильства 
на славянскіе А. прпходится н сколько ограничить. 
Вм ст съ т ыъ, выдвигается снова вопросъ о ту-
земноыъ народно-поэтпческомъ элемент въ А. На 
существовані въ А. «древн йшихъ языческихъ 
представленій пндо - европейскихъ народовъ» ука-
зываетъ уже Тпховравовъ (т. I, ст. 207). Господ-
ство въ нашеіі наук п у западныхъ славянъ ые-
тоды Бенфея-Веселовскаго (такъ называемой 
«школы заимствовавій») отвлекло изсл дователеГі 
отъ этой стороны волроса, но удары, которые на-
несены въ недавнее время самому методу Бенфея 
трудамп Бедье, должвы, несомн нно, направить свлы 
будущихъ изсл дователей на эту напыен е разрабо-
танную сторону А. По еодержанію А. составляютъ 
какъ бы вторую свящевную исторію, параллель-
ную канонической. A. о сотвореніи міра, кроы 
дуалпстической версіи, которую мы привели выше, 
заключаютъ въ себ и другія подробности, чуждыя 
Бпбліи. Такъ, Богъ до сотворенія землп пребываетъ 
«въ воздух », «въ трехъ каморахъ»; своимъ словомъ 
онъ творитъ «вебо хрустальное на столбахъ жел з-
ныхъ на седмидесятп тмахъ тысящъ». Подъ зомлсй 
Богъ создалъ «адъ недвижимый и весь м денъ» п 
т. д. Созданіе первыхъ дюдей, Адаша п Евы, пхъ 
жпзвь въ раю и гр хопадевіе также разсказаиы съ 
подробностями, чуждыми Библіи (см. Адамъ, I, 428). 
Сказані о крествомъ древ связываетъ судьбу 
Адама и Лота, а также достроеніе Соломонова храша 
съ крестными страданіяши Христа. Изъ в тки, выне-
сеннои Спеомъ дзъ рая для Адама, вырастаетъ де-
рево, головню отъ котораго садптъ и поливаетъ, 
ожидая знаменія прощенія, Лотъ. Выросшее изъ 
головни дерово служитъ для построевія храма Со-
ломонова и для креста. Бъ А. о Но разсказывается, 
какъ дьяволъ научплъ жену Ноя приготовлять изъ 
травы опьяняющее пптье. Когда Ной опьян лъ, дья-
волъ разрушилъ ковчегъ, который семь л тъ строилъ 
Ной. Ангелъ указалъ Ною ве гнііощее дерево, изъ 
котораго онъ въ 30 л тъ построилъ ковчегъ. Дья-
волъ попалъ на ковчегъ во врсмя потопа въ вид 
мыши н сталъ прогрызать ковчегъ, чтобы потопить 
его-. Богъ, по молитв Ноя, создалъ кота и кошку, 
которые расторзали мышь. Объ Авраам А. раз-
сказываютъ, какъ онъ, вм ст съ отцомъ своимъ, 
д лалъ идоловъ, по различны случаи уб дшш 
его въ безсиліи боговъ: одпнъ изъ идоловъ упалъ и 
разбился, другіе тоже разбшшсь, падая съ осла, на 
которомъ. Авраамъ веаъ ихъ продавать; наконецъ. 
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одинъ пзъ боговъ упалъ въ огонь ц сгор лъ. Авраамъ 
уб дился, что. боги, которы не въ силахъ 
спасти себя, не могутъ спасти и ч лов ка. Въ дру-
гошъ А., «Смерть Авраамаг, разсказывается, что 
Богъ послалъ ангела возв стить Аврааму о смерти. 
Ангелъ явился въ вид странника и былъ такъ госте-
пріпмно принятъ Авраамомъ, что не р пшлся еыу 
сказать страшнуго в сть. Тогда Богъ открылъ Аврааму 
о предстоящей смерти при посредств сновид нія 
Исаака. Авраамъ упросилъ Бога, чтобы передъ 
смертью ему было позволено взойти на небо. Ангелъ 
принесъ Авраама на небо, и онъ вид лъ загробный 
міръ, Еноха, которому Богъ вел лъ заппсывать въ 
книгу гр хи людей п т. д. А. говорятъ о 12 пат-
ріархахъ, Моисе , Соломон ; посл днему онн 
уд ляютъ особенно много вниманія. Изъ A. о Оо-
ломон у насъ были изв стны «Суды Соломона», 
«Сказаніе о цариц Южской» п «Пов сть о Соло-
мон и Китоврас ». «Суды Соломона» п «Сказаніе 
о цариц ІОлсской (Савской)» изображаютъ шудрость 
Солоыона. Соломонъ разр шаетъ споръ между двумя 
женщпнами изъ-за ребенка, вел въ разрубить его п 
отдать каждой по половнн . Настоящая мать отка-
зывается въ дользу соперницы, и истппа такимъ 
образошъ выясняется. Сходнымъ пріемомъ разр -
шаетъ онъ споръ о-наол дств , опред ливъ, кто д й-
ствительно сынъ умершаго. 0 мудрости Соломона 
узнала царица Савская(Южская) и прі хала испы-
тать его. Соломонъ выходитъ поб дителемъ, отгады-
вая загадки царицы. «Пов сть о Соломоп и Кито-
врас » очень близка. къ одному изъ апокрпфиче-
скихъ сказаній, вошедшихъ въ составъ Талмуда, въ 
которомъ м сто Кптовраса занимаегь духъ Ашмедай. 
Въ пмеви Китоврасъ обыкновенно видятъ лер д лку 
греческаго xevraupos — кентавръ; но являющееся 
въ А. подъ пменемъ Китовраса нич мъ не напо-
минаетъ кентавра, и иыя Китоврасъ остается 
загадочныыъ.Китоврасъ—демонъ, выпивающій ц лые 
колодцы. Посланные Соломономъ, чтобы поймать 
Китовраса, наполняютъ колодцы виномъ п медомъ 
и над вають на опьян вшаго Кптовраса ц пь съ 
именемъ Господнимъ. Китоврасъ знаетъ будущее: 
онъ слышптъ, какъ челов къ хочетъ купить сапоги, 
которые .служили бы 7 л тъ, п см ется, такъ какъ 
тому челов ку предстонтъ скоро умереть. Соло-

мону было вел но тесать камень для построіікп 
храма безъ жел за. Китоврасъ паучилъ его, какъ 
достать чудесный предметъ шамиръ, прп помощи ко-
тораго это возмолсно. Солоцюнъ хот лъ испытать 
сплу Китовраса и снялъ съ него ц пь съ именемъ 
Господнимъ; тогда Китоврасъ ударилъ его крыломъ 
u забросплъ на край земли, гд съ трудошъ его 
отыскалп мудрецы.—Кром указанныхъ, у насъ из-
в стны былп еще ветхозав тиы А.: «Епохъ», «Ви-
д ніе Исаін», «Паралипоменонъ Іереміи». Изъ апо-
крифпческихъ Евангелій въ древней Руси изв стны 
былп трп: Іакова, омы и Нпкодпма. Евангелі Іакова 
въ русскихъ спискахъ носвтъ названіе «Слова на 
Рождество Христово». Оно довольно близко къ ка-
ноничеекпмъ Евапгеліямъ, отличаясь отъ нихъ ббль-
шимъ вниманіемъ къ біографіп Христа, ч мъ къ его 
ученію, п тенденціейвозвеличить Богородпцу. Еванге-
лі Іакова было тироко распространеио въ древней 
Руси. Предполагаютъ, что оно чпталось даже въ 
церкви. Оно оказало вліяніе на церковныя п сно-
п нія и иконопись. Въ Евангеліп омы говорится 
подробно о д тств Христа, Котораго опо рисуетъ 
буйнымъ, суровымъ мальчикомъ, творящимъ чу-
деса, олшвляющимъ птицъ, сл пленныхъ изъ глины, 
двпгающимъ своимъ словомъ зданія и т. д. Еванге-
ліе Нпкодима заключаетъ въ себ подробности о 
смерти Хриета, такъ называемыя «Д янія Пилата». 

Зд сь разсказывается о суд падъ Хрпстомъ, во 
вромя котораго пдолы преклонплпсь предъ ппмъ, и о 
другпхъ подобныхъ чудесахъ. Тенденція Евангелія— 
доказать, что даже враги Хрпста впд лп п понп-
мали ого божественность. Въ этомъ жс Евангеліп 
говорптся о дальн йшей судъб Пилата, крторый 
якобы былъ казненъ кесаремъ за то, что допу-
стилъ распятіе Хрпста. Еъ апокрпфическнмъ 
Евангеліямъ примыкаютъ другія апокрпфпческія 
сказанія о Христ : «Пренія Хрнста съ дьяво-
ломъ», «Слово Адама во ад къ Лазарю», «Сказа-
ніе Афродптіана о чуд въ Перспдской земл ». 
Идея «Сказанія Афродптіана» в сколько сходна съ 
идеей викодимова Евангелія. Въ Персіи идолы ли-
куютъ, предв щая рожденіе Христа, п падаютъ нпцъ 
передъ появившейся зв здой волхвовъ. «Слово Адама 
во Ад » изображаетъ ликовавіе Адама п правед-
ныхъ душъ въ аду, ожпдавшнхъ прпшествія Хрпста 
и своего избавленія. Лазарь, воскрешенпый Хри-
стомъ, доллюнъ принести ему в сть о праведнпкахъ 
и пхъ мольбу объ избавленіи. Въ A. о «Пре-
ніп Хрпста съ дьяволомъ» дьяволъ является Хрпсту 
со всей силой б совской и угроліаетъ, войдя въ сердц 
Каіафы, погубить Хрпста. Поб жденный Хрпстомъ 
дьяволъ проситъ пощады, и Хриотосъ предсказы-
ваетъ ему, что не погубитъ его до копца міра; 
когда же при кончив міра небеса свернутся какъ 
свитокъ, и земля разгорптся какъ лсол зо, тогда 
придегь гибель и дьяволу. Рядъ другихъ A. о 
Христ мы находимъ въ сборнпк Ісреміи: таковы 
А. о глав Адамовой, которую Христосъ нашслъ, 
будучи мальчикомъ, «Какъ Провъ Христа братомъ 
звалъ», «Какъ Христа въ попы ставплп», «Каісъ 
Христосъ плугомъ оралъ». 0 смертп Богородпцы 
говорится въ сказапіи объ успеніи Богородицы, 
русскій текстъ котораго находптся улю въ «Зла-
тостру » XII в ка. Это сказаиіе довольно близко 
къ евангельскпмъ разсказамъ, но ко въ чемъ рас-
ходится съ ниши и дополняетъ ихъ. Бол е далекъ 
отъ каноничоскаго пов ствованія другой А.—«Хо-
лсдевіе Богородицы по мукамъ». Въ зтомъ А. глав-
но вниманіе направлено не на личиослъ и судьбу 
Богородицы, а на изображепі загробпаго ыіра, 
который Богородица пос щаетъ. Архапгелъ Мн-
хаилъ ведетъ Богороднцу въ адъ и показывастъ Eit 
муки гр шниковъ. Средп гр шшіковъ, которыхъ 
вндигь Богородица, обращаютъ па себя віііімапі 
осужд нные за то, что поклопялись олавянсішмъ 
богамъ: Перуяу, Вслесу, Хорсу а Траяиу. Бпдя 
муки гр шнпковъ, Богородица ішогда плачотъ, по 
чаще говоритъ: «по д ломъ имъ будп тако». Бъ 
конц Богородица съ ангслами п святымп молитъ 
Бога за гр шшшовъ, и Богъ даотъ мучающимся 
отдыхъ отъ Велшсаго чстверга до Пятидесятііпцы. 
Съ «Хождеиіемъ» Богородпцы им стъ н котороо 
сходство «Вид ніо апостола Павла». Аигелъ подпи-
маетъ апостола Павла иа третьс небо, н оттуда онъ 
впдитъ рай, землю съ ея гр хами ц адъ. 0 Павл 
говорятъ таіш : «Д яні ап. Петра п Павла», 
изв стный въ сравпительпо позднихъ русскихъ спи-
скахъ (ХУ—XYI в.), и «Д янія Павла п еклы> 
(пначе «Ліптіе еклы»). Есть апокрифнческія ска-
завія объ Іуд . Богатт. сказочпыми подробвостями 
А. «Д янія омы», разсказывающій, какх ома 
былъ продапъ въ Индію, творнлъ тамъ чудеса 
п пропов дывалъ хрпстіанство. Важвую груішу 
представляютъ А. эсхатологпческаго содсрлса-
нія: «Слово св. Іоанна Богослова о прпшествіи 
Господвемъ», «Вопросы Іоаина Богослова Авра-
аму», «Слово Ме одія Патарскаго». «Вопросы» 
говорятъ о прншествіи Автихриста, о его царств и 
пожар земли, о воскресевіи мертвыхъ и о страш-
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номъ суд . «Слово», ложно прпшісываемое св. Ме о-
дію Патарскому, заключаетъ въ себ ц лую апокри-
фическую всемірную исторію. Оио говорптъ объ 
Адам , Немврод , Александр Македонскомъ u _о 
конц міра, когда выйдутъ изъ своего заточенія 
запертые Александромъ въ горахъ народы Гога . и 
Магога. Сюда зке относптея «Внд ніе пророка Исаіи» 
н в которыя жптія, напр., св. Андрел Юродиваго, 
Басплія Новаго. Особое м сто среди А. занимаетъ 
«Бес да тр хъ святптелей». Въ форм вопросовъ 
н отв товъ зд сь говорится о твореніп ыіра, о судьб 
Адама, о ноевошъ ковчег ,о челов к , о смерти п т. д. 
Есть группа A. о пятниц , сред ц «нед л », объ-
ясняющихъ празднованіе этихъ дней. Таковы: «Слово 
о 12 пятнпцахъ», «Слово св. Пахомія о сред u 
пятк »,, «Эппстолія о нед л і. Къ А. прпчисляютъ 
также такъ называемыя «ложныя молптвы», заго-
воры. Йзъ нихъ напбол е изв стна молптва св. Си-
сішія отъ лнхорадкп. Эта шолптва-заговоръ начп-
нается сказаніемъ о 12 лихорадкахъ, дочеряхъ 
Ирода; приводят&я и имена ихъ: Трясея, Огнея, 
Ж лтея п т. д. Есть и другіе подобны заговоры-
ыолптвы, напр., шолитва св. Антпп отъ зубвой 
боли п др. Есть довольно большое колпчество апо-
крпфіічсскихъ жптШ святыхъ н сказаній о нихъ. 
Таковы: Жптія Андрея Юродпваго, Васплія Новаго, 
Макарія Римскаго, св. Агапія, «Сказаніе о Геор-
гіи Поб доносц », «Сказаніе о едор Тпрон », 
«Хождсні Зосиыы къ рахманамъ». Апокрпфпческіе 
влсменты встр чаются иногда іі въ каноническихъ 
житіяхъ. Бс прнзнакп А. носптъ на себ н при-
числявшееся къ отреченнымъ кнпгамъ посланіе 
архіепископа Васплія о ра (первой половпны 
Х.І в.). Авторъ опровергаетъ мн ніе тверского 
епископа еодора, что зомной рай погпбъ. Въ до-
казательство онъ приводптъ рядъ апокрпфическпхъ 
данныхъ о ра п, ыегкду прочпмъ, разсказываетъ, 
что новгородцы, занесенные въ ыор къ высокой 
гор , услыхали на вершпн ея множество лпкую-
ідихъ голосовъ н увпд ли сшіьный св тъ безъ 
солнца. Они' отправили челов ка посмотр ть, что 
тамъ пропсходнтъ, но онъ всплеснулъ руками, 
засм ялся и поб жалъ въ сторону голосовъ. To ж 
случилось н еъ другимъ. Третьяго отправили, при-
вязавъ за ногу веревкой, но притащплп его назадъ 
уже мертвымъ. Эта гора была рай. Такія сказанія 
казались достов рными даже н которымъ изъ выс-
шпхъ представителей церкви.—Къ чпслу отречен-
ныхъ книгъ отвосплись въ древней Русп, дал е, 
квпгн, заключающія въ себ зачатіш астрологіи u 
руководство къ гаданію. Таковы «Зв здочтецъ» съ 
астрологпческими статыши, «Коляднпкъ», предска-
зывающій состояніе погоды, «Громнпкъ», указываю-
щіГі прнм ты, связанныя съ громомъ, «Лунншсъ», 
содержащій прпм ты, связанныя съ лунои, и т. д. 
Къ чпслу такихъ книгъ отвосятся «Волховникъ», 
«ПТИЧНІІКЪ», «Чаровникъ», «Кафлп», «Воронограй», 
«Куроклпкъ» н др. Апокрифическія давныя вронп-
кали въ «Палеи», азбуковники, «Физіологи» п другі 
сборнпки старинной русской лнтературы. Есть 
сборники, сплошь ваполвепные апокрпфпческпми 
данпыыіі; таковы «Шестокрылъ» п Береведенный 
въ XVI в к съ н мецкаго «Луцидарій». А. ока-
залп очевь спльвое вліяніе на духовные стпхп, a 
также на другіе впды народной словосностп. Онп 
ііользовались у насъ внимані мъ чптателя вплрть 
до Петровской эпохи, а средн старообрядцевъ про-
должаютъ обращаться въ рукописяхъ и до настоя-
ідаго времени. — Литера іура: Migne, «Diction-
паіге des apocryphes»; Tischendorf, «Evangelia 
apocrypha», «Acta apostolorum apocrypha», «Apo
calypses apocryphae»; «Памятники старинной pyc-
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ской лпт ратуры» 1860—62, 4 т., пзд. Кушелевыыъ 
подъ ред. К о с т о ы а р о в а п Пыпина; Тихо-
нравовъ, «Памятниіш русской отреченной лптс-
ратуры», 1863—64; П о р ф и р ь е в ъ , «Апокрвфи-
ческія сказанія о ветхозав тныхъ лпцахъ по руко-
ппсямъ Солов. бпбліотекп», 1877; П о р ф п р ь о в ъ , 
«Апокрифическія сказанія о новозав тныхъ ли-
цахъ по рукописямъ Солов. бпбліотеіш»; М. Соко-
ловъ, «Матерьялы u зам тки по старшшоы сла-
вянской литератур », 1888; І а в р о в ъ , «Апокрііфи-
ческіе тексты», СПБ., 1899 (заключаетъ въ себ 
апокр., еванг. и др. тексты); Перетцъ, «Мате-
рьялы къ исторіи A. u легенды»: I къ исторіп «Гроы-
нпка» и II къ исторіп «Лунннка», СПБ., 1899— 
1901; П о р ф и р ь е в ъ , «Апокрпфпческія сказанія о 
ветхозав тныхъ лицахъ п событіяхъ» (Казанъ, 
1872—3); Вео ловскій, «Славянско сказаніс о-

Соломон п Клтоврас и западныя легенды о 
Морольд п Мерлпя » (1872); Вес ловскій, 
«Опыты по псторіп развптія хрнстіанскон легенды» 
(«Ж. М. Н. Пр.», 1875—77); В с е л о в с к і й , 
«Разысканія въ области русскаго духовнаго стпха», 
1879—91; Веселовскій, «Молитва св. Спспнія» 
(«Ж. М. Н. Пр.», 1894, май); Б у с л а е в ъ , «Разборъ 
кнпгъ Веселовскаго о Соломон п Китоврас въ 
XVI отчет о прнсужденіи Уваровской преміп», 
СПБ., 1874; Сперанскій, «Славянскіяапокрпфпчс-
скія евангелія» (1895); Т п х о н р а в о в ъ , «Отречен-
ныя кнцги древней Россіп», Соч. т. I.; Ж д а н о в ъ , 
«Бес да трехъ святптелей», Соч. т. I; Щ е г о л в ъ, 
«Очеркп исторіи отрочсппой литературы. Сказапіо 
Афродптіана»; Сахаровъ, «Эсхатологическія ска-
занія въ дровней русской письменпости» (Тула, 1879); 
Мочу л ь с к і и , «Апокрпфическія сказанія о созда-
ніи міра» (Одесса, 1896); Шепел впчъ, «Очерки 
изъ исторін средвев ковой литературы»; Б. Ист-
р и н ъ, «Откровеніе Мееодія Патарскаго» (М., 
1897); Р а д ч е н к о , «Этюды по богоыильству» («Чт. 
Общ. Нест. л т.», 1904); «Этюдъ о богомпльств » 
(Вид. пророка Исаіп) (Кіевъ, 1906); «Эпистолія о не-
д л » (1904); его же, «Малоизв стное сочинені 
Евфимія Зпгабена» (Н жинъ, 1902) и «Зам ткп въ 
I т. статей по славянов д нію» (СПБ., 1904)- Бъ 
изданіи юго-славянской академіи въ Загреб «Sta-
rine», т. V, VI, IX, X, пом щены работы Ягича, о 
сборнпк Іереміи и богомильскомъвліянін; Р а ч к і п , 
«Bogomili u Patarenb; П о л п в к а , «Starine», 
XXI, XXII, XXIV. Въ томъ же пзданіи разбросанъ 
рядъ другнхъ матеріаловъ н изсл дованій объ апо-
крпфахъ. Бъ болгарскошъ «Сборвик за народни 
умотворения, наука и книжнпна», т. VIII и X, на-
печатана ц нная статья русскаго ученаго Д р а г о-
манова, «Заб л жки върху славянски-т рели-
гиозно-еретични легенди». S. Коробка. 

А п о к с і о м е и ъ , см. Лпсшшъ. 
А п о л н з и н ъ , монофетидин-лимонная кис-

лота, крпсталлическій порошокъ, трудно растворпмый 
въ холодиой, легко въ горячей вод . Употребляется. 
подобно фенацетину, какъ жаропонпжающое п про-
тнвоневралгическое средство. 

Аполлипарисъ(Аро11іпагІ5Ьгиппеп),источ-
нпкъ углекислыхъ ыинеральныхъ водъ, въ Реинской 
провинціп Пруссіи, на л вомъ берегу р. Ааръ, около 
Нейенара. По аналпзу Килля (1901) въ 1 литр воды 
содержится миллиграммовъ: хлористаго ватрія 422,0, 
с рнокислаго натрія 249,0, двууглекислаго натрія 
1912,7, двууглекислой магнезіи 765,6, двууглекислаго 
кальція 413,1, двууглекислой закиси жел за 8,9 и 
кремневой кислоты 22,6; температура 20° Ц. Еже-
годный расходъводъ до 25 шплліоновъ лптровъ. 

А п о л л к п а р і й св. Равеинскій. Памятьего 
23 іюля. Его жптіе составлено только въ IX в. 
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Согласно этому житію онъ былъ родомъ антіохіецъ, 
ученикъ Петра, съ которылъ u пришелъ въ Римъ. 
Петръ будто бы послалъ его въ Равенну. Зд сь 
оыъ творнлъ чудеса и крестилъ. Чернь возстала и 
изгнала его. Три года онъ скптался въ Далмаціп, 

ракіи, Пашшшп и Корин . Вернувшпсь въ Ра-
венну, онъ въ сан елископа претерп лъ мучени-
ческую кончииу при Веспасіан . Соверіпенно не-
возмояшо сказать, какая есть въ этомъ доля истины. 
т мъ бол е, что фактъ пребыванія Петра въ Рим 
теперь р шительно оспаривается.—Ср. Ch. Guig-
n е b е r t, «La primaute de Pierre et la venue de 
Pierre a, Borne» (11., 1909). 

А п о л л н х і а р і й , Младшій, en. Лаодикіп при-
ыорскон въ Сиріи. Род. ок. 305—310 г. въ семь 
ритора-александрійца, переселившаго&я въ Сіірію. 
Въ молодости получилъ хорошее образованіе подъ 
руководствомъ языческихъ учнтелей. Какъ бого-
словъ, онъ принадлеясалъ къ школ александрійской, 
куда влекло его глубоко уважепіе къ Аеанасію 
Веішкому. Съ нямъ и Василіемъ Великнмъ А. со-
ьтоялъ въ перешіск . Между 346 п 356 гг. онъ 
сд лался епископомъ. Ворьба съ аріанами повела 
за собой его изгыаніе, во время котораго А. побы-
валъ въ Италіи и Египт . Въ 362 г. онъ, согласно 
указу ІОліана, возвращавшаго изгнанныхъ аріанамн 
епископовъ на свои кае дры, вернулся въ Лаодпкію. 
Въ отв тъ на распоряженіе ІОліапа, запрещавшаго 
христіанамъ преподаваніе класспческой лптературы, 
А.,по свид тельству Созонена («Церковная псторіяг, 
Y, 18), «воспользовавшись свопмп обширнымп по-
знаніямии способиостями, по образцу гомеровыхъ 
поэмъ пе^елолшлъ въ героическіе стпхп еврейское 
бытошісаніе, доведя его до царя Саула». Это про-
изведеніе до насъ не дошло. Въ эту эпоху А. за-
щищаетъ Никейское учоніе о Троиц . Но съ 70-хъ 
годовъ IY в. его полсшеніе въ церквп становится 
шаткимъ. Его христологпческіе взгляды стали вы-
зывать возразкенія. Первымъ зачислплъ А. въ раз-
рядъ еретпковъ Епифаній Кішрскій. М няется и 
отношеніе къ А. Василія Великаго: онъ требуетъ 
его осужденія. За Васпліемъ отъ пего отворачп-
ваются и другіе друзья. Впервы учені А. было 
осуждено на собор въ Рим , хотя при этоыъ имя 
его названо не было. Осужденіо было довторено 
въ Александріи и Антіохіи. Недавній горячій за-
ищтникъ православія выд ляется со своимп посл -
дователями въ особую общпну. «Весь Востокъ го-
товъ былъ принять сторону А.», говоритъ Созоменъ. 
Константинопольскій соборъ 381 г. и РІШСКШ соборъ 
382 г. оеудили еще разъ аполлпнаризмъ; но харак-
терно, что иыя А. и зд сь названо не было. А. 
уыеръ въ 80-хъ годахъ IV в. Значені А. въ исторіи 
догмы очень велико. Многія изъ его сочиненій над-
ппсывалпеь пменемъ А анасія Велпкаго. Это свид -
тельствуетъ, что воззр нія, въ нихъ проводимыя, 
были сродны эпох . Проф. Гарнакъ справедлпво 
называетъ А. «самышъ значительнымъ богословомъ 
своего времени, учптелемъ каппадокійцевъ, челов -
коыъ, который сказалъ то, во что въ сущности в -
ровали вс бдагочестивые греки». Онъ разд лялъ 
общее въ ту эпоху воззр ніе, что • «челов къ со-
стоптъ изъ трехъ частен: плоти, души и духа. Такое 
д леніе знаетъ улсе апостолъ Павелъ. Его удержи-
ваютъ н которые и совремепны писателп, напр., 
изв стиый ученый еп. Феофанъ (Говоровъ). Оно и 
лелштъ въ основаніи хрнстологіи А. Предъ А. 
стоялъ вопросъ, какнмъ образомъ во Христ Богъ 
и плоть составляіотъ одну природу. По его мысли 
это едішеиіе достигается чрезъ зам щеніе во Хрц-
ст ума челов ческаго умомъ Вожественнымъ илн 
Словоиъ. «Bciiitifl умъ управляется саыъ собою я 

движется собств ннымъ стественнымъ желатемъ; 
поэтому невозможно, чтобы въ одноыъ u томъ жо 
субъект сосуществовалн два про.тнвно желающіо, 
изъ которыхъ каждый стремплся бы къ предмету 
желанія по самодвпжпому влечешіо». «Гд полпыіі 
челов къ, таыъ н гр хъ»; «еслп бы Господь при-
нялъ все (естество чслов ка), то, безъ сомн ніл, 
им лъ и челов ческі помыслы; въ челов ческпхъ 
же помыслахъ невозможно не быть гр ху». Объ А. 
им ется превосходная дпссертація проф. московскоіі 
духовной академіп, А. А. Спасскаго: «Исторііче-
ская судьба сочиненій А. Лаодикіііскаго» (Сергіевъ 
Посадъ, 1895).—CM. J. D r a s е k е, «Apolliuarios 
von Laodicea. Sein Leben und seine Schriften» 
(Іпц., 1892); H. L i e t z i n a n n , «Apollinarios voa 
Laodicea und seine Schule» (Тюбипгепъ, 1904). Л. 

А п о л л н п а р і й , Кдавдій, епнскопъ іера-
польскій въ посл дней четверти II в., авторъ н 
сохранившейся апологіп, представленной Марку 
Аврелію. Фотій въ свосй «Библіотек » (cod. 14) 
упомпнаетъ сочиненіе XIspl еизеріа;, которое, пови-
дпмому, тожественно съ этой апологіей. Кром 
того, А. наппсалъ п я т ь к н и г ъ протпвт. языч-
н и к о в ъ , дв к н п г и объ ц с т н н протпвъ 
монтаннстовъ (Евсевіп, IY, 27) и о Пасх .—Ср.: 
Migne, «Patrologie», ser. gr., т. "V; H a r n a c k , 
«Geschichte der altcbristlichen Litteratur bis Euse-
bius» (Лпц., 1893); B a r d e n b e w e r , «Gescbichte 
der altkirchlichen Literatur», т. I (1902); K i b n , 
«Patrologie», т. I (1904). 

А н о л л і і п а р і и Сндошіік, галло-рямскій 
писатель, см. Спдоній Аполлпнарій. 

А П О Л Л П І І О П О Л Ь (Apollinopolis; 'AitoXXmvot 
itoKii), названіе н сколькпхъ др внпхъ городовъ въ 
Егппт . Наибол е важнымъ пзъ нихъ былъ Apolli
nopolis magna (древнііі Дебхотъ), главный городъ 
второй верхне-егішетской областн, лежавшій къ 10 
отъ ивъ, на л вомъ берегу Нпла, у нын пшяго 
Эдфу. Зд сь находплся храмъ въ честь Гора; по 
сказанію, на этомъ м ст богъ Горъ, въ образ']; 
крылатаго солнца, одерліалъ первую поб ду надъ 
своіімъ врагомъ Сетомъ. Храмъ этогь выстроепъ 
Птолемесгіъ Фплопаторомъ I на м ст другого, бо-
л е древняго, ц прекрасно сохранплся. ІІа храм 
мпожество астрономическпхъ знаковъ, а на окру-
жающей его ет н указаны разм ры и топографичо-
ско полоніеніе принадлежавшихъ храму зомоль. 

А П О Л Л О В П І І К Ъ , аполлоновка, сш. Сшіицы. 
А п о л л о в ы (в7. старпну 0 п а л е в ы, 0 п и-

ловы), русскій дворяискій родъ, водущій на-
чало съ конца XY в ка, когда Ы п к и т а Сомо-
н о в и ч ъ Опалевъ влад лъ ііом стьсмъ въ Б -
жецкой пятии . До начала XYII в. А. лсилп въ 
Новгородской областп^ но въ 1611 г. Василій п Грп-
ropiff, сыповья Зебетрія Опалева, порешлп въшвед-
ское подданство ц въ 1631 г. былп причислеиы ко-
ролемъ Густавомъ-Адольфомъ къ шведскому дво-
ряпству. Потомство Григорія А. сущоствуетъ въ 
Швсціп п до сихъ поръ; о русскпхъ А. упошипаыія 
прекращаются въ XYII в к . 

А п о л л о д о р ъ ('АтгоХХоошро?), греческій драма-
тургъ, родомъ изъ Кариста, ятлъ въ А янахъ въ 
первой половин III в: до Р. Хр., лредставитель 
новой аттической комедіи; А. 5 разъ былъ ув пчанъ 
на сцепическихъ состязавіяхъ. Отрывіш пзъ 47 на-
шісанныхт. нмъ пьесъ наиечатапы у Kock'a, «Comi-
corum atticorum fragmenta» (т. II, Лиц., 1884). 
Терснцій у него заимствовалъ сюж тъ своихъ ко-
шедііі: «Несуга» и «Pbormio». 

А п о л л о д о р ъ ('АтгоХХоошро;), греч скій грам-
матикъ, жившій во второй половин II стол тія до 
Р.Хр. Изучалъ фплософію у стояка Діогена, граы-
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матику—у Аристарха. Изъ произведеній его наи-
бол е важны сочиненіе о богахъ, коиментарій къ 
гомеровскому списку кораблей, комментарій къ ко-
мику Эпихарму и мпі іографу Софрону, сочинені 
по этимологіи и хроника, паписанная ямбическпмъ 
])азм ромъ, въ которой онъ сл дуетъ хронологич -
ской систем Эратос ена (отрывки изданы Jacoby, 
Б., 1902). Сочпнені по мп ологіи въ трехъ кни-
гахъ, подъ заглавіемъ «Библіотека», бблыпая часть 
котораго дошла до насъ, представляехъ распо-
лолгенный по родословнымъ др вамъ пересказъ 
ІЯИ ОВЪ дрсвняго міра, начинал съ сказаній о бо-
гахъ до сказанія о злоключеніяхъ Одпссея: оно 
считалось обыкновенно составленной позже выдерж-
кой изъ бол е обширнаго сочпненія А., но в роят-
н е, что это самостоятельное произведеніе жпвшаго 
позже неизв стнаго автора, тогда какъ отъ сочине-
шй А. до насъ дошли лишь отрывки. Хорошія 
пзданія «Библіотеки» дали M i i l l e r , «Fragmenta 
historicorum Graecorum» (т. I, П., 1841) н осо-
бенно R. W a g n e r , «Mythographi Graeci», т. I 
(Лпц., 1894). Ср. Robert , «De Apollodori Biblio-
theca> (Берлинъ, 1873). «Библіотека» A. переведена 
no повел нію Петра Великаго на русскій языкъ 
А. Барсовымъ п издана въ 1725 г. съ предисловіемъ 

еофана Прокоповпча. 
Аполлодорть ('Атго>Х6ошро?): 1) греческій 

скульпторъ, работавшій въ бронз ; жплъ въ первой 
половин І в. до Р.Хр.;родомъ пзъ Фалера, уче-
нпкъ Сократа - фплософа, страстный, в чно недо-
вольный своими работаши (ббльшую часть ихъ онъ 
уничтолсалі.).—Ср. Hertz , «De Apollodoro statuario 
ac pliilosophci commentatio» (Бреславль, 1867).— 
2) Аеинскій ашвописецъ, д йствовавшііі около 415 г. 
до Р. Хр.; по преданію, значительный художникъ, 
провозв стншсъ новыхъ путей въ пскусств . Изъ 
его произведеній упомпнаются: «Моляіціися жрецъ>, 
«Одиссей», «Пораліенный молніей Аяксъ», «Герак-
лиды» (компоиовано по одноименной трагедіи Еврн-
пида). Древніе называютъ А. первымъ знамени-
тымъ станковымъ ашвошісцемъ, непосредственнымъ 
предшественникомъ Зевксиса, «скіаграфомъ», т.-е. 
художнпкомъ, лрпм нявшпмъ въ станковой яш-
вописи контрасты св тот нп.—Ср. K l e i n , «Arch.-
epigr. Mitt.», 12, 101 сл.; R o b e r t , «Archaol. Mar-
chen», 67 сл.—3) A. изъ Дамаска, одинъ изъ выдающпхся 
архптекторовъ древности, исполнпвшіп много соору-
atenlfl для императора Траяна: мостъ чрезъ Дунай 
въ Дакіп, форумъ, одейонъ и гнмнасій въ Рим и др. 
Императоръ Адріанъ хот лъ также привлечь А. къ 
себ на слул;бу, но А. отнесся съ строгою крптикой 
къ строителышмъ планамъ Адріана, впалъ въ его 
немилость, былъ приговоренъ къ изгнанію и осу-
жденъ на смерть. А. посвятилъ Адріану свое сочи-
неніе «ПоХшр-лтгау.тр, которое сохранплось въ извле-
ченіяхъ.—Ср. We sober, «Poliorcetique»; B r u n n , 
«G-eschichte der griechischen Kiinstler», II, 340 сл.; 
C i c h o r i u s , «Reliefs der Trajansaale», III, 135сл.; 
Hol tz inger , «Moderner Cicerone f. Rom», І,74сл. 

Аполлопіевы парабола и гыиер-
бола, такъ называютъ иногда параболу и гыпер-
болу второго порядка для отличія пхъ отъ анало-
гичныхъ кривыхъ высшихъ порядковъ. Он названы 
А. въ честь геометра Аполлонія, родомъ изъ 
Перги (въ Памфиліи), ишвщаго за 200 л тъ до 
Р. Хр. Аполлоній наппсалъ подробный трактатъ о 
коническихъ с ченіяхъ, дошедшій до насъ почти 
въ ц лости, въ которомъ находимъ наименованіе 
коническпхъ с чепій—параболой, эллипсомъ и гдпер-
болой,—сохранпвшееся до настоящаго времени. 

Аполлопі і і , имя двухъ лпцъ, изв стныхъ 
своею д ятельностью въ христіанской церкви 11 в.: 

1) одинъ изъ нихъ—церковный писатоль; былъ, 
повпдпмому, епископомъ въ Ефес . Напнсалъ 
(около 196 г.) сочинені противъ монтанистовъ, въ 
которомъ опров ргалъ изречеиія Монтана и проро-
чицъ. Фрагменты этого сочин нія см. у Е в с е в і я , 
«Исторія ц ркви», , 18, иу І ронима, «De viris 
illustribus», гл. 40.—2) Другой А., мученикъ при 
Еоммод , по одиому свид тельству римскій сенаторъ. 
По сообщенію Іеронима, обвиненный въ принад-
лежности къ-христіанству, онъ составплъ зам чатель-
ное сочиненіе, прочитанное предъ сенатомъ. Поиски 
этого сочинонія долго были безусп шны. Наконецъ, 
въ 1893 г. англійскій ученый Gonybeare открылъ его 
въ армянскомъ перевод актовъ А.—Подробности 
и нов. лптературу CM. у K i h n , «Patrologie», 
т. I (1904). Подробно изложеніе апологіи А. см. 
«въ Христ. Чтеніи» за 1896 г., т. II, ст. «Римскій 
сенаторъ-апологетъ». 

А п о л л о п і й ('АтсоХХт ю?): 1) греч скій 
скульпторъ, сынъ Артемидора,' уроженецъ города 
Траллъ въ Каріи. Исполнилъ, въ сотрудничеств 
со своимъ братомъ Т а в р п с к о м ъ , группу, 
изображавшую братьевъ Амфіона и Зе а, привязы-
вающпхъ ихъ мачеху Дпрку къ быку, который дол-
женъ ее разодрать. Группа стояла первоначально 
на Родос , а зат мъ была перевезена въ Римъ, 
гд находилась въ собраніи Азпнія Полліона. 
Группа на тотъ же сюж тъ была открыта въ 1546 г. 
въ римскпхъ термахъ Каракаллы; она была рестав-
рпрована п выставлена сначала въ Palazzo Far-
nese, откуда, вм ст съ прочей коллекціей Фарнезе, 
постушіла въ неаполптанскій музей. Неаполитан-
ская группа, изв стная подъ имен шъ «Toro Far-
пе5е»(Фарнезскій быкъ),представляетъкошю группы, 
пзваянной А. и Таврискоиъ; копіистъ прпбавплъ 
къ оригиналу фигуры Антіопы, л сного божества и 
малснькаго • лшвотнаго на баз групиы. Возстаио-
вленная въ своемъ первоначальномъ вид группа 
отличается драиатизмомъ, выражепнымъ, однако, 
лпшь вн шне, п строго - замішутой композпціей. 
Этп свойства роднятъ «Фарнезскаго быка» съ 
«Лаокоономъ», отъ котораго первая группа отлп-
чаетея только т мъ, что расшпряется не рельефо-
образно, но уходптъ какъ бы въ глубпну. А. и Тав-
рпскъ жилп приблпзительно въ одно время съ ро-
досскими худолшикамп, псполнившпмн «Лаокоона», 
т.-е. въ первой половин I в. до Р. Хр.—CM. S t u d-
n і с z k a, «Zeitschrift fllr 6ildende Kunst» (1903, 
171 сл.).—2) A., сынъ Нестора, аеиняшгаъ, греческій 
скульпторъ второй половины I в. до Р. Хр., изва-
явшій хіэанящіііся въ Ватпканскомъ музе такъ 
назыв. Бельведерскій торсъ (на скал , на которой 
фигура сидить, находится подпись худолшпка). Тол-
кованіе торса до спхъ поръ н установлено: долго 
время его счптали торсомъ Геракла, пока не было 
обращено вниманіе на то, что шкура, которою 
покрыта скала, и голова которой лелштъ на л вомъ 
бедр —пантеровая, а не львішая. Попытки рестав-
раціи торса должны быть прпзнаны неудачными. 
Какъ художникъ, А. былъ вклёктикъ; онъ не былъ 
точнымъ копіистомъ, но стремплся, соедпняя раз-
личныя старинныя направленія въ пскусств , ооно-
вательно имъ изученныя, не безъ вкуса, но безъ 
проявленія какого-либо индпвндуальнаго чувства, 
создать н что новое н оригинальное.—Ср. A m -
l u n g , «Die Skulpturen des vatikanischen Mu
seums», II, № 3; B. K. M a л ь ы б e p г ъ, «Бельве-
дерскій торсъ» («Журн. Міш. Нар. Просв.», 1906, 
ноябрь; тоже въ н мецкой обработк —«Der Torso 
von Belveder», Юрьевъ, 1907). 

А п о л л о п і й , Дисколъ, «трудный» ппсатель 
изъ Александріи, жилъ во второй половин II в ка 
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посл P. Хр. и долго училъ въ Рпы ; позже онъ 
возвратился въ Александрію, гд и оставался до 
самой смерти. Особеино былъ пзв стенъ какъ грам-
матикъ, первый приведшіЗ синтакснсъ въ систему. 
Изъ сохрапившихся его сочиненій самое значитель-
но «De syntaxb, которое издано въ «Grammatici 
Graecb Schneider'aHUhlig'aClQlO). Изъ осталь-
ныхъ сочиненій А. сохранились монографіи о м сто-
именіи, нар чінхъ и союзахъ (изд. въ I т. «Gram
matici Graeci», Іпц., 1878—1902).—Сыпъ А. былъ 
знаменитый грамматикъ Элій Геродіанъ (см.). 

А п о л л о н і й К и т і й с к і й , греческій врачъ 
I в. посл Р. Хр., родомъ изъ г. Китія, авторъ ком-
мептарія къ сочиненію Гиппокрита о суставахъ; со-
чиненіе А. было снабжено^рисунками и является 
весьма ц ннымъ для изучеыія состоянія хирургіи 
въ древнемъ мір , оно издано S c h o e n e въ Лейп-
циг въ 1896 г. съ 31 таблицей. 

А п о л л о н і й ('АтсоХХш юс) П е р г с к і й (пзъ 
Пергп въ Памфпліи), вм ст съ Евклидомъ и Архп-
медошъ одпнъ изъ величайшихъ греческихъ геомет-
ровъ; получилъ образованіе въ Александріи, гд жилъ 
около 210 г. до Р. Хр. Главно его сочиненіе трак-
туетъ о коннческихъ с четяхъ(-л<о ех(х); 4 кнпги его 
дошли до насъ въ гречеекомъ текст , 3 въ араб-
скомъ перевод , а 8-я потеряна. Сохранилось 
щ одно произведеніе A. (Ttept Хбуоо а-лотор.-?)е) 

въ арабскомъ перевод . Сочиненія о коническпхъ 
с ченіяхъ изданы Галлеемъ (Оксфордъ, 1710), Неі-
berg'OMb (Лпц., 1890—93 съ латинсюшъ переводомъ), 
н мещсая обработка его принадлежитъ Бальзаму 
(Б., 1861).—Ср. Z e u t h e n , «Die Lehre von den 
kegelschnitten im Altertum» (Копенгагенъ, 1886). 

АНОЛЛ ОНІІІ ('АтіоХХт іо;) Р о д о с с к і й , 
поэтъ п грамматпкъ. Род. около 270 г. до Р. Хр. въ 
Александріи, по другимъ—въ Навкратид . Произве-
деніе его «'Ар о аиті-/.а», написанное въ дух , совер-
шенно противоположномъ тому, въ которомъ ппсались 
обыкновенно поэтическія пронзведенія Александрій-
ской школы, не им ло никакого усп ха; это повлекло 
за собой ссору его съ учителсмъ его Каллпмахомъ, 
посл чего онъ оставилъАлександрію и отправилйя въ 
Родосъ. Тутъ онъ переработалъ «'Ар о аитіха» и 
пріобр лъ вскор , какъ учптель и ппсатель, та-
кую славу, что родосцы даровали ему граждан-
ство. Позлад онъ возвратился въ Александрію • и 
сд лался посл Эратосеена начальникомъ бпбліо-
тски. Его грамматпческія сочинепія н стихотворе-
нія пропалн, за исключеніемъ н сколькихъ отрыв-
ковъ; сохранплось только «'Аруо аитшЬ, въ кото-
ромъ бол э высказались учепость и прилежаніе, 
ч мъ поэтическій талантъ, хотя н которымъ и -
стамъ нельзя отказать въ поэтическоіі красот . 
Рпмляне очень высоко ставплп это произведеше; 
Публій Теренцін Варропъ перевслъ его; Виргнлій 
іі въ особеиности Валерій Флаккъ подралсалн ему; 
мноасество коыментарісвъ на эту поэыудоказываютъ, 
какъ усердно ею заыимались. Главное издавіе (со 
схоліями)—МегкеГя (Лпц., 1854). 

А п о л л о и і й (AiroXXamot) Тіанскій, современ-
никъ Хрпста, главный представитель новопи аго-
реизма. Пііеагору А. старался подраліать въ образ 
жизнп и одея;д . Его жпзнь описалъ въ III в. no Р. Хр. 
Филостратъ, на основаніи сочиненія (апокрифиче-
скаго) учонпка А., Дамида изъ Нішовіп. Согласно этой 
біографіп, А. прошелъ всю Малую Азію ы пронпкъ 
даже въ Ипдіго, чтобы познакомиться съ ученіемъ брах-
мановъ. Везд онъ выступалъ какъ пропов днпкъ-
моралисгі) и ув рялъ, что можетъ предсказывать буду-
ще и творпть чудеса. Хотя Неропъ изгналъ изъ Рнма 
вс хъ маговъ п волшебннковъ, А. направился туда, 
но долженъ былъ оставить этотъ городъ. Пос -

тивъ Испанію, онъ направился черезъ Италіго 
въ Грецію п оттуда въ Егішетъ, гд Веспасіанъ 
воспользовалея его вліяніеыъ и изв стностью; на-
конецъ, онъ пос тилъ еще п Э іопію. Возвратпв-
шись пзъ Егппта, онъ нашелъ мнлостпвый пріомъ 
такжеп уТпта.Вудучп обвпненъ, прп воцароніп Домп-
діана, въ возбулсденіп въ Египт мятежа въ пользу 
Нервы, онъ предсталъ добровольно передъ судомъ, но 
зат мъ чудеснымъ образомъ исчезъ. Объ хавъ еще 

Ёазъ Грецію, А. поселплся въ Ефес , гд основалъ 
[пеагорейскую школу и умеръ почти 100 л гь отъ 

роду. Въ конц III стол тія Гіероклъ въ особомъ 
сочішеніи протпвопоставилъ А. Гисусу и всей еван-
гельской исторіп, что въ нов йшее время д лали 
Вольтеръ и другіе. Сочиневіе Гіерокла потеряно и 
пзв стно намъ только изъ возраженія, напнсаннаго 
Евсевіемъ. Сочиненія А. таюке не дошли до насъ, 
за исключеніемъ 77 ппсемъ (подлннность сомни-
тельна); ппсьма эти содержатся въ сочиненіяхъ 
Фплострата (издапы Westermann'oMb, П., 1849) и 
Kayser'oiffb (Лпц., 1820).—Ср. Baur, «Apollonius 
von Tyana und Christus, oder das Verhilltniss des 
Pythagoreismus zum Christenthum» (Тюбннгенъ, 
1832); R e v i l l e , «La religion li Borne sous les 
Severes» (П., 1885); J e s s e n, «Apollonius von Tyana 
und sein Biograph Philostratus» (Гамбургъ, 1885), 
Got t sching, «Apollonius von Tyana» (B., 1889). 

Аполлопі і і Т п р с к і й , герой одного греч -
скаго романа, очень распространеннаго въ средпі 
в ка и переведеннаго почти па вс западно-евро-
пеііскіе языки; въ немъ разсказываются ромавтиче-
скія похожденія А., сирійскаго принца, которыя 
му пришлось пережпть до ліенитьбы его на дочсри 

царя киренскаго Архистрата; тутъ ate разсказапы 
приключенія супруги его, разлученной съ нимъ по 
причин мнимой смерти, и ц ломудренной дочери 
его Тарсіи, которая была уведеиа морсішми раз-
бойнпками и продана одному сводппку въ Мити-
лен . Романъ копча тся встр чей вс хъ члоиовъ 
семьи. Греческій орпгиналъ, появившійся въ св тъ, 
какъ калгется, въ III в к no Р. Хр. потеряпъ, 
и до насъ дошла толысо одна очонь дрсвияя, 
относящаяйк, ио вс й в роятности, къ Yl стол тіга 
по Р. Хр., латннская обработка (пзд. Riese, Лпц., 
1894; она вошла и въ «Gesta Bomanorum»). Пе-
реложенпая въ стпхи, первая часть этого ромаиа 
встр частся въ одпой гевтской рукописи (мд. JDtlinm-
ler, Верлинъ, 1877), все ж сочішсвіо—въ «Пан-
теон » Готфрпда нзъ Впторбо. Изъ этпхъ латіпі-
скихъ источшпсовъ произошли: испапскал порера-
ботка (XIII стол тія), напсчаташіаіі въ «Golleccion 
de poesias Castellanas» Санчеса (посл діюо изд. въ 
«Biblioteca de autores espanoles»,1842, т. ЬУІІ), п -
сколько перед локъ въ стпхахъ и въ проз (П., 
1530 годъ; П., 1710 и 1797; Роттордамъ, , 1710 и 
т. д.), миогія итальяпскія перед лки въ стпхахъ 
(Венеція, 1486 п 1489) и въ проз (Милапъ, 1492). 
Уже въ XI стол тін встр чаетья апгло-саксонская 
обработка, изданная Thorpe (Л., 1834); къ XII сто-
л тію относятья старо-французскій «Jourdains de 
Blaivies», пзданиый Гофианомъ (Эрлапгенъ, 1852). 
Кром того, есть еще много англіпскпхъ обрабо-
токъ этого сюжета (1510, 1576 н 1607 гг.) Ввелъ его 
въ свою комедію «Периклъ» н Шекспиръ; оыъ 
держится при этомъ разсказа Гауэра въ «Соп-
fcssio amantis», который, въ свою очсредь, почерп-
нулъ его изъ «Пантеона» Готфрида пзъ Ви-
тербо. Въ Германіи сюж тъ этотъ обработалъ 
(в роятно, no «Gesta Romaaorum») около 1300 г. 
въ длпнномъ стихотворепіи Генрихъ изъ Неи-
штадта "(т.-е. изъ В ны). Это стихотворепіе 
издалъ Штробль въ 1875 г. (В на). Къ поздп й-
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лему времени относлтся «Histori des KUniges 
Apollonij», которая была, no всей в роятности, со-
ставлена Г. ПІтейнгёвелемъ по Готфрнду изъ Вп-
тербо п yate въ XY стол тін н сколько разъ на-
початаиа (въ первый разъ въ Аугсбург въ И-71 г.). 
Въ ХТІІ стол тііі (Гамбургъ, 1601) появилась обра-
ботка этого сюж та на нпжне-н ыецкомъ нар чіп; 
прозаическую обработку на средне-н мецкомъ на-
р чіи издалъ недавио Шредеръ въ «Mitteilungen 
der deutschen Gesellschaft» (т. T, Лпц., _ 1872), no 
«Gesta Eomanorum» и народыой кнпг «Eine scbOne 
Historie von IvOnig Apollonius» (1556). Знырокъ 
разсказываетъ содержаніе роиана въ «Quellen des 
Shakespeare» (т. II, 2-е изд., 1872). Бюловъ далъ 
намъ этотъ романъ въ своемъ «Novellenbuch» 
(т. IV) по вышеупомянутошу латинскошу переводу. 
Н мецкія перед лкп послулсплп источнпкомъ для 
датской (Копенгагенъ, 1627, 1731). По «Gesta Ro-
manorum» составлена п голландская народная 
книга «Van Apollonius van Thyro» (Д льфтъ, 1493), 
изданная Пеноношъ. въ его «Bydragen tot de Ge-
schiedenis der nederlandsche"'Letterkunde» (Гро-
шшгенъ, 1881). Новогреческую обработку латіш-
скаго романа въ стихахъ, которая н сколько разъ 
была пздаваеыа въ Вен ціп, предпринялъ Гавршлъ 
Контіанусъ нзъ Крята около 1500 г.; старше ея 
другая обработка, пзданная Вагыеромъ въ «Me
diaeval Greek texts» (X, 1870).—Ср. К1 е b s, 
«GescMclite des Apollonius aus Tyros» (1899).— 
Пов сть объ A. Тпрскомъ перешла въ русскую 
лдтературу вы ст съ ц лымъ сборникомъ «Риыскпхъ 
д яніи» (см. Д янія римскія); но, кром того, она 
была переведена отд льно, можетъ-быть, какъ ду-
маетъ Пыпинъ, съ чешскаго языка п сд лалась 
весьма популярной въРоссіи, что доказывается мно-
жествомъ ея сппсковъ XVII и XVIII в. и ея лу-
бочнымп пзданіямн для народа. Русскій текстъ подъ 
заглавіемъ «Пов сть объ Аполлоніи Тирскомъ» из-
данъ вт «Л топпсяхъ русской литературы п древно-
стей» (т. 1,1859) Тпхонравовымъ. Полпвка въ стать — 
«Eomino Apollonovi krali Tyrskem ceske, polske, 
ruske literature», пом щенной въ чешскпхъ «Listah 
Filologickych» 1889 г., доказываетъ, что, неговоря 
уже о редакціп этого романа, пом щенноп въ рим-
скихъ д яніяхъ, гд находимъ мпожество полонпз-
мовъ, отд льная редакція Аполлонія тож переве-
дена на русскій языкъ съ польскаго. Подлпнншсъ 
польскій, съ котораго сд ланъ русскій переводъ, н 
найденъ, но въ польской лптератур существуетъ 
этотъ романъ въ н сколькпхъ пзданіяхъ 1697,1738, 
1752, 1773, 1776 и другихъ годовъ, а для вс хъ пхъ 
первообразоыъ служилъ чешскін источникъ. Въ чеш-
скоіі лптератур находимъ два рукоппсныхъ списка—• 
одішъ 1459, а другой 1539 г., п паыятнпкъ этотъ 
былъ очень часто издава ыъ особенно въ XVIII сто-
л тіи. Оригпналъ, съ котораго сд ланъ чешскій пе-
реводъ, не изв стенъ; по всей в роятиостп это была 
одна изъ латпнскихъ йли н мецкпхъ редакцій; По-
ливка даже полагаетъ, что чошская редакція могла 
быть и еамостоятельно обработана. 

А п о л л о н і я , с в я т а я , умерла мученическою 
смертыо въ царствованіе императора Деція, въ 
Александріи (249). Епископъ-современнпкъ въ по-
сланіи къ собрату пишетъ: «мучители взяли ста-
рицу-д ву А. и, ударяя ее по челюстямъ, выбилп 
ей вс зубы; потоыъ, устропвъ за городомъ костеръ, 
угрозкали сжечь- ее живою, если она н будетъ 
вм ст съ нимп произноспть богохульства. Ho А., 
помолившись, вдругъ бросилась въ огош, и сгор ла».— 
Ср. Е в с в і й, «Исторія церкви», VI, 41. 

А п о л л о п і я , названіе многихъ городовъ въ 
древіісй Греціи, изъ которыхъ бол е изв стны 

два: 1) А. въ Иллиріи, на правомъ берегу р ки 
Аоя (теперь Віоса), приблпзпіельно въ 10 км. 
оть впаденія ея въ Адріатдческое море; былъ ко-
рпн о - коркирской колоніей въ стран иллирій-
скаго племеии тавлантіевъ. Будучи расположепъ 
при конц Via Egnatia, этотъ городъ въ одно u 
то же время былъ и торговымъ п кр постью. Не-
большіе остатки его впдны у теперешняго мо-
настыря Поллпна къ 3 отъ Берата.—2) А. во рапіи, 
у Понта, была валшой колоніей ыилетянъ; нш ла 
дв гавани п знаменптый храыъ Аполлона, колос-
сальная статуя котораго была перевезена въ Рішъ. 
Въ эпоху рішскпхъ императоровъ городъ вришелъ 
въ упадокъ; въ византійскую эпоху онъ былъ из-
в стенъ подъ названіемъ Созополпсъ. Нын —незна-
чительно м стенко Спзеболп. 

А п о л л о п і я (нын Марса-Суза), с веро-афри-
каискій приморскіп городъ въ нын шнемъ Гриполп; 
въ древиости—гавапь города Кпрены. Родина астро-
нома и географа Эратос ена (Ш ст. до Р. Хр.). 

А п о л л о н т ь , первоначально греческое, зат мъ 
п римское бодсество (греч. 'А-пбХХш , лат. Apollo).— 
1) П р о и с х о ж д е н і е . Несомн нно, что вс су-
ществовавшіе въ Греціи культы А. н миеы о немъ 
но могутъ быть выведены изъ одиого только корня. 
Сл дуетъ разлпчать дентральнуіо религію А., пм в-
шую въ псторпческую эпоху своимп цеитрамп Дельфы 
u Делосъ, ц зат мъ рядъ постороннихъ, отчасти 
псконныхъ культовъ разныхъ боговъ, какъ грече-
скихъ, такъ u не-греческихъ, иы вшпхъ сво особое, 
нашъ, большею частью, неизв стное пропсхолсдені 
и'лпшь со временемъ объединенныхъ подъ общимъ 
именемъ А. Что касается центральной релпгіи А., 
то ея богъ былъ почти нав рпое малоазійскаго про-
псхожденія. Ея нсконнымъ центромъ, была, повиди-
мому, гоиеровская Троя; вотъ почеыу у Гоы ра А. 
представляется троянскнмъ богомъ, благопріятствую-
щимъ троянцаыъ точно такъ жв, какъ А ина и 
Гера—ахейцамъ, въ то время какъ Зевсъ, на оди-
нокой высот , съ одинаковой любовью взпраетъ на 
оба народа. Дельфы й Делосъ, какъ центры культа 
А., ещ неизв стны древн йшпмъ п вцамъ; лфвцъ 
Хрисъ, прпзывая его въ своей ыолитв , называетъ 
центраып его культа заглохшія впосл дствіп Хрпсу, 
Кпллу и Тенедосъ—ш стностп, ведалекія отъ Трои. 
Судя no поздн йшпмъ свид тельствамъ, культъ А. 
въ Тро предполагаета лірпцу-пророчицу, Сивиллу 
(см.); роль этой Сивиллы въ Тро посл -гомеровскій 
мп ъ даетъ царевн Кассандр , которую Гошеръ 
зналъ только какъ прекрасн йшую дочь Пріама. Вос-
точно - чувственный элементъ сказывается въ томъ, 
что бол;ествеиное наитіе, вызывающее пророческій 
зкстазъ, представляется на подобіе полового сово-
куплепія, что вызвало въ греческомъ ыір мп ы о 
любвп А. къ Кассандр -Сивилл . Вторымъ искон-
нымъ факторомъ въ культ А. была в ра, что богъ 
только временно пос щаетъ в руюпщхъ, остальное 
же (зишнее) время года проводптъ въ своеыъ зем-
номъ раю, въ такъ назыв. «Ликіи» (собств нно 
«страв св та») или у «гиперборейцевъ» (буквально 
«загорнаго» народа). Его временное прибытіе тре-
бовало устройства ему жплища; этимъ жилищемъ 
была первоначально бес дка изъ лавровыхъ де-
ревьевъ; поздн е изъ бес дки развился храмъ, 
котораго Греція раньшо р лигіи А. не знала.—2) 
Р а с п р о с т р а н е н і е . Знакомство грековъ съ 
р лигіен А., согласно сказанному, было вызвано 
переселеніемъ ихъ въ Малую Азію, т.-е. колониза-
ціоннымъ движеніемъ, занявшимъ первыя стол тія 
посл дняго тыоічел тія до Р. Хр. Надо полагать по-
этому, что культъ А. первымъ д ломъ распростра-
нплся средіі греческыхъ колоній малоазійскаго по-
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бережья, гд шы его, д йствительно, д встр чаемъ, 
вм ст съ его жрицеіі-пророчицей Снвпллой (осо-
бенно въ Эрн рахъ). Въ евродейскую Грецію онъ 
долженъ былъ пронпкнуть до вс мъ треиъ «мо-
ставіъ», по которымъ совершалось греческое пере-
селеніе въ Малую Азію. Утими мостамп былп: а) 
с верпьшъ— ессалійско , македонское, ракійское 
цоберезкья и Геллеспонтъ; б) срсдиимъ—Аттпка, 
Кикладскіе острова п Самосъ или Хіосъ, и в) 
южнымъ—Пелопоннесъ, Крптъ ц карійское побе-
режье. И, д йствительно, вс эти мосты перенеслп, 
въ обратномъ теченін, культъ А. въ Элладу. При 
втоыъ средній мостъ, ведшій искліочительно по зеы-
лямъ іонійскаго племеші, перенесъ въ Европу 
спеціально іонійскаго А. Европейскимъ центромъ 
его кулыа сталъ одпнъ изъ Кпкладскпхъ остро-
вовъ, Делосъ, который и въ историческую эпоху 
сохранилъ значеніе іонійскаго центра релпгіи А. 
Спвилла во время своего странствованія потеряла 
свою преобладающую роль; лпшь какъ ея п ре-
житокъ осталась храмовая служба, не&омая въ Де-
лос д вамп. такъ Еазыв. деліадами. С верное и 
южноо теченія, проникшія въ Элладу каждое своимъ 
путемъ, ео динились въ Дельфахъ, на Парнасс ; 
въ делъфійскнхъ сакральныхъ легендахъ сохранп-
лпсь черты, совершенно ясно и недвусмыслеыно 
указывающія на пропсхолсдені культа какъ изъ 

ессаліи п ермопилъ, такъ и изъ Крпта. Образъ 
Сивпллы былъ особенно жнвучъ въ с верномъ те-
ченіи; въ Дельфахъ Сивилла возродплась подъ име-
немъ пророчпцы Пи іп; она попала ц въ самую за-
падную колонію, созданную этішъ теченіемъ—въ 
италійскія Кумы, сохранивъ свое пмя (^«Куманская 
Сивилла»), что им ло огромно значеніе для пере-
дачп кулыа А. вообще и особенно въ Рпмъ. Въ про-
тивоп.оложноеть-Делосу, Дельфы сталп средоточіемъ 
эоло-дорійскаго культа А.—3) А. Д е л о с с к і й. 
Проникнувъ въ Грецію, А. долженъ былъ стать въ опре-
д ленныя отношенія къ Зевсу, релпгію котораго Гре-
ція пспов дывала искони. Самыя естественньш отио-
шенія для бога новой религіи былп отношенія сьшовнія 
(поскольку этому способствовали мессіанскі эле-
менты рслпгіи Зевса—объ этомъ р чь будетъ пшке). 
Ыо такъ какъ болсественной оупругой Зовса СЧІІ-
талась Гера, матерыо жо А. прсдставлялась Лето 
(Іатона; ем.), то мп ъ о происхожденш А. полу-
чплъ сл дующую форму. Зевсъ, супругъ Геры, 
сблпзплся съ титанидой Латоной. Ревиивая Гера 
обязала вс земли об щаніемъ н давать пріюта 
Латои , когда наступятъ ея роды. Долгое время 
несчастиая скпталась, н находя м ста для себя; 
наконецъ, надъ ней ежалилаоь блулсдающая скала, 
весомая в трамп по Эгейскому морю,—скала, кото-
рая, пменно всл дствіе непостоянства своего м сто-
пребыванія, но участвовала во всеобщемъ заговор 
земель. Зд сь Латона нашла цріютъ п разр шплась 
отъ бремени близнецамп: сначала Артемпдой (Діа-
ной), а зат мъ п А. Посл дній, изъ благодарности 
къ своей родной скал , прикр пплъ ее кр пкпми 
корнями ко дну моря н далъ ей почетноо имя «Де-
лосъг («ясная»). Явившпсь иа св тъ, А. тотчасъ 
прииялъ впдъ прекраснаго юпоши n въ сл дующихъ 
словахъ указалъ свое призваніе: 

Будугь ынлы мн изогиутыіі лувъ и киоара златая, 
См ртиымъ жо буду и щать я отда иопрелоіЕиую волю. 

Однако, этп качества у делосскаго А. мало высту-
паютъ нарул{у; случплось это потому, что делос-
скаго А. во все-эллпнскомъ сознаніи затмплъ А. 
дельфійскій.—4) Д о л ь ф і й с к і й (илипи іискій)А. 
Йпеъ о рояіденіи А. остался прикр пленньшъ къ 
Делосу; въ этомъ отношеніи Дельфы пе хот лп илп 
нс шоглн съ НІІМЪ сопернпчать. За Дельфамп остался 

гораздо бол е знаменательный мя ъ объ основаніи 
А. своего перваго прорпцалища. Прорицаліші,емъ 
Дельфы былп п раньше, нотолько пророч ствовала 
въ нпхъ в щая Земля—сила, враждебная Зевсу. 
Передачу Дельфъ А. легенда облекла въ сл дую-
щую форыу: А. убилъ зм ю (шш зм я Пиоона), вла-
д вшую Дельфіііской скалой, п прпсвоплъ себ 
святыню, которую она охраняла. Вотъ почему борьба 
А. съ зы емъ стала богословскпмъ мп омъ въ 
Дельфахъ, прославляемымъ до поздн йшаго вре-
мени въ сакральныхъ гпмнахъ поэтовъ, даже когда 
память о первоначальномъ значеніп его (зм іі— 
сішволъ враждебпой Землп) былъ уже давно за-
быгь. Прорицалпще А. въ Дельфахъ благодаря ум -
лой полптик вхъ жреческой коллегіп, опередпло 
вс остальныя въ Греціи (см. Дельфы). Зд сь ж 
ярче, ч мъ гд -лпбо, выдвпнулпсь релпгіозно-нрав-
ственныя черты, отчастп пскопныя, отчастп развпв-
шіяся подъ вліяніемъ новыхъ условій, создавшія въ 
своей совокушюстп релпгію А.—5) Р е л п г і я А. 
Согласно релпгіи Зсвса, которую Греція пспов ды-
вала пскони, Зевсу, пропсшедшему во врсмеии отъ 
предв чной п в щей Зешля и основавшему сво 
царство посл поб ды надъ ея сынамп-Тіітанамп, 
грозша иібель во временп ж отъ другого поко-
л пія ея сыновъ, Гпгаптовъ (Гпгантомахія, соотв т-
ствующая «сумеркамъ боговъ» скаидпиавскоіі мп о-
логіп). Сынъ сраженнаго бога отошстптъ за отца и 
поб дптъ Гпгаитовъ. Этп мессіанскіо элемепты ре-
лпгін Зевса подготовпли торлсество релпгіи А.: по-
сл днііі сталъ т мъ сыношъ Зовса, которыЗ еще до 
его гпбелп поб дялъ Землю, псторгъ у нея ея зпа-
ні и этпмъ обезпочплъ в чность царству свосго отца; 
яо, поб дивъ Землю, онъ заключвлъ съ нсю миръ. 
Итакъ, в чность царства Зевса и миръ съ Землсю— 
вогь суть обновлеврюй подъ вліяніомъ А. религіи 
Зевса; бо возв стпла въ дрсвп ііиюмъ ирорпца-
лііщ Зевса, въ Додои , одиа нзъ Сввпллъ А., въ 
знаменательномъ двустишіи: 

Есіь Зсііоъ, былъ оцъ я будоіъ; во іістаи ыолплга, вилааъ 
Зоосъ. 

Зпжд гь плоды вдаіъ Земля', воличанто жо ыатерыо Зомлюі 

Свои прорицапіп А. въ Дельфахъ, согласио вышеирц-
ведснноиу делосскому двустишііо, в щаотъ исвлючи-
тельно какъ волю отца свосго Зсвса; друічімп сло-
вами, тотъ рокъ, который въ ІІСКОІШОІІ р лягііі 
Зевса, какъ зыані в щей Землн, тягот лъ падъ 
саыпмъ Зевсомъ, тепорь былъ нодчшісігх. сму п 
отожествлонъ съ ого волсй. Оттого-то А. со врс-
менп своей пп іііскоіі иоб ды «воліии. у пр отрла 
Зевса», какъ говормтъ про него Эсхилъ.—G) А. 
к а к ъ б о г ъ - п р о р н ц а т о л ь . Такпмъ оігі. 
былъ, повидішому, съ самаго начала у собя па 
родпн и везд , гд ему сопутствовала ого про-
рочпца Спвіілла; вотъ почему на Делос , вм ст съ 
псчезновоиі мъ едішоличиоіі Спвпллы, утратилась 
н в щая снла А. Въ силу вышеоипсашіыхъ усло-
вій всего спльн е стало значеніо А. ісакъ бога-
прорпцателя въ Дельфахъ: оно стало одной изъ 
причішъ возвышеиія этого прорнцалііща. Проріі-
цанія А. былп далеко но всегда пророчествами въ 
т сномъ смысл , т.- . предсказыванісмъ будущаго; 
чаще вс го Пп ія указывала только сакральныо 
нути, посредствомъ которыхъ челов гл. наплуч-
шпмъ образомъ могъ обезпечить себ усп хъ 
своого предпріятія, т.-е. называла т хъ боговъ, 
которымъ надлежало прішестн жертвы, прнсовоку-
пляя, что «такъ будетъ лучш »; а такой сов тъ былъ, 
разум ется, неопроворжішъ. Если ж приходцлось 
дать и предсказаніе относятельно будущаго, то это 
д лалось въ туманной, двусмыслеиной форм (во 
выраяшпію Гераклита «богъ н обнаруживаегь, но 
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п не скрыва тъ, а даетъ понять») такъ, чтобы 
исходъ д ла никоимъ образомъ не могъ изобличить 
пеправильность пророчества. Вопрошать оракула въ 
нравственныхъ вопросахъ было запрещено, такъ 
какъ самое допущепіе возможности противонрав-
ствённаго сов та было бы оскорбленіемъ боліества. 
Особенность сивиллппскаго в щанія заключалась. 
въ томъ, что оно происходило въ состояиіи проро-
ческаго кстаза, а н на основаніи толкованія 
вн шнихъ прим тъ (полета птицъ и т. д.)- Въ этомъ 
вид ли вліяніе культа Діониса, тоже основавшагося 
въ Дельфахъ. Но такъ какъ мы подобиый экстазъ 
встр чаемъ не въ однихъ только Дельфахъ, то пра-
вильн е выводить его изъ самой родины культа А.— 
7) А. какъ богъ-врачеват ль. Искусство вра-
чеванія двоякимъ образомъ примыкало къ природ 
А.: во-первыхъ, т мъ, что угадывані способовъ 
л ченія было одной изъ разповпдностей пророче-
ства, которо во всемъ своемъ объем присвопва-
лось А., но, во-вторыхъ, п т мъ, что самая причина 
бол зни зачастую прпписывалась вредному возд й-
ствію земныхъ или подзеыпыхъ (хтонпческпхъ) 
снлъ, которыя А. можетъ поб дить точно такъ же, 
какъ онъ поб дплъ зм я Пиеона. Въ образ А. воо 
кресла старннная и полузабытая фигура гомеров-
скаго бога-врача Пэона; А. былъ отожествленъ съ 
нпмъ, п пэонъ (или, по-дорически, пэанъі стало 
пшенемъ гимновъ, исполняемыхъ въ честь А. какъ 
спасителя отъ веякой напасти. По той же причин 
и ми ическая личность бога-врача Асклепія (Эску-
лапа) была поставлена въ связь съ А.: вопреки 
древн йшимъ мп амъ, Асклепій былъ сд ланъ сы-
номъ А. отъ Корониды, а первоначальный отецъ 
Асклеігія явился прелюбод емъ, за связь съ ЕОТО-
рымъ она была наказана смертью. Это пріобщеніе 
им ло посл дствіемъ потерю м дпцинскою наукою 
Асклепіадовъ той раціональности, которая йасъ по-
ражаетъ у Гошера (во всей «Иліад », при множе-
ств ранъ, ни одного заговора, только естественныя 
средства л ченіяі). Теперь врачеваніо стало р лп-
гіознымъ («іатромантика», «пнкубація» и т. п.), п 
лишь Гиппократу, въ V в., удалось опять дать ме-
дицин раціонально нааравленіе. — 8) А. какъ 
богъ-очиститель. Гр хъ—та же скверна, осо-
бенно главный изъ вс хъ гр ховъ, убійство: проли-
той крови прпппсывалось д йствіе заразы. Есте-
ственно, что богъ-врачеватель былъ признанъ также 
очпстптелемъ челов ка или общпны отъ пролптой 
крови. ПервоначальЕО (до А.) убійство доллшо было 
им ть посл дствіемъ кровавую месть, т.-е. убійца 
долженъ былъ пасть ж ртвой мстптеля (блпжай-
шаго родственника убнтаго) н только доброволь-
нымъ изгнаніемъ могъ изб гнуть этой участи. Въ 
гомеровскія времена вошло въ обыкновеніе, чтобы 
убійца откупался отъ родственниковъ убитаго (то, 
что у насъ называлось вирой), причемъ р лигіоз-
ное значеніе пролитой кровн какъ скверны отошло 
на задній планъ. А. его воскресилъ, но н для того, 
чтобы возобновить обычай кровавой мести, при-
знанной только въ принцпп (ср. мп ы объ Оре-
ст ), а для того, чтобы указать религіозные путіі 
къ очищсшіо. Указалъ онъ ихъ собственнымъ при-
м ромъ. Убпвъ зм я Пи она, А. въ т ченіе «дол-
гаго года» очпщалъ себя добровольнымъ рабствомъ 
у ессаліпскаго царя Адмета: этішъ онъ получилъ 
способіюсть очнщать отъ скверны пролитой крови 
и другнхъ. Такпмъ образомъ, его1 Дельфы стали 
центромъ отпущенія гр ховъ для вс й Эллады. Д ло 
очищенія онп часто творпли чрезъ своихъ послан-
цевъ, богоугодныхъ муліей (напр., Эшшенпдъ, Пя-

агоръ), но часто и сами въ оракул указывали 
средства. Эти ср детва составляли особую науку 

(ка артику) п были, въ силу склонностп древней 
религіп къ рнтуализму, доволъно вн шняго харак-
тера. Элементъ раскаянія для этого чпсто-рслигіоз-
наго (а н нравственнаго) очищенія н требо-
вался.—9) А. какъ богъ музыки. Въ связп съ 
ка артическимъ характеромъ А. находптся п его 
значеніе какъ бога музыки. Нельзя опрсд лить, 
такъ ли пошшалось д ло съ самаго начала, нлп ж 
музыка, случайно проникшая въ культь А., благо-
даря своей связи съ нпмъ получила означенный 
характеръ. Какъ бы то ни было, этпческое значе-
ні музыки во вс времена сознавалось греками. 
При этомъ нми проводилось строгое различіе между 
музыкой возбулсдающ й флейты (т.-е. по нашому 
кларнета) н ыузыкой успокапвающей лиры, ки-

ары п вообще струнныхъ пнструментовъ. Первая 
была свойственна Діонису, вторая—А. Когда успо-
каиваются страстп, стихаетъ волнені крови, тогда 
ясв е выступаютъ какъ личное сознапіе челов ка, 
такъ и образы вн шняго ыіра, тогда и смутныя 
чаянія внутренняго міра стр мятся облечься въ яоные 
и четкіе образы. Это п есть «аполлонизмъ» (Ницш ). 
Музык въ культ А. было уд лено очень значи-
тельное м сто; особ нно .близкн были ему такъ 
назыв. «номосы»—сравнптельно слолшыя музыкаль-
ныя коыпозпціи, излюбл нной темой которыхъ была 
поб да бога надъ Пи еномъ. Равнымъ образомъ п 
на состязаніяхъ въ Дельфахъ (такъ назыв. пи ій-
скихъ играхъ) соревнованію въ исполненіи музы-
кальныхъ коыпозицій было отведено почетное ы -
сто, и этотъ «мусическій агонъ» былъ ихъ отлпчи-
тельныыъ призвакоыъ. Когда Дельфы задалпсь 
ц лью цивилизпровать Спарту, насажденіе музыки 
было ихъ главнымъ средствомъ; ради этой ц ли 
были прпзваны въ Сиарту какъ первый крупиый 
греческій композиторъ Терпандръ ( П в. до Р. Хр.), 
такъ и другіе. Сл дуетъ зам тпть, что въ сво й 
цпвплизаторской ыиссіи А. не огранпчивался одной 
струнноп музыкой, а прпвлекалъ, по надобностп, и 
духовую.—10) А. какъ богъ поэзіи. Черезъ му-
зыку А. вошелъ въ сопрпкосновеніе такж и съ 
поэзіеіі, къ которой онъ непосредственныхъ отно-
шеній н им лъ. Первоначально не A., а муза (или 
музы) вдохновляла поэтовъ; ни Гомеръ, ни вообщо 
древній эпосъ н знаютъ А. въ роли бога поэзіи. 
Но естественная связь музыки съ поэзіей повела 
къ тому, что и посл дняя была поставлена подъ 
покровительство А.; особенно это касается той 
поэзіи, которая всл дствіе сложности свопхъ раз-
м ровъ была особенно разсчптана на музыкальное 
псполненіе, т.- . лпрпкп. Такъ вознпкло н которо 
сопершічество между А. п музами въ области поэзіи, 
улаженно прпзнаніемъ А. «предводптелемъ музъ> 
(«мусаг томъ»); аполлоновскій Парнассъ рядомъ съ 
гомеровскпмъ Олпмпомъ и гесіодовскпмъ Гелпконоыъ 
сталъ горой поэтовъ, п каоталіискій родникъ на Пар-
насс занялъ м сто рядомъ съ гелпконской Гпппокре-
ной. Сп ціально посвященнымц А. счптались т 
впды лирической поэзіи, ісоторые были частыо обряд-
ности его культа, главнымъ образомъ—пэаиъи гипор-
хема.—11) А. въ Р п ы . Результатомъ перенесеиія 
сивиллиныхъ книгъ (см.) нзъ Кумъ пталійскихъ въ 
Римъ явилась потребность перенесенія туда же u 
культа самого бога. Случплось это очепь рано,— 
быть-можетъ, еще при посл днемъ цар , Тарішшіи 
Гордомъ. Перснесенъ былъ кулыъ не одного только 
А., но н всей делосскоіі тропцы: А., Артемпды u 
ихъ матери Лето. Прп этомъ посл дияя сохраипла 
свое гроческое пмя, только въ дорпческой форм 
(Латона); Артемида была отозкествлена съ древно-
латпнской богиней рощъ, Діаной, на которую н 
былц перенесены вс черты сестры А.; посл диій 
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апачал тож былъ отожествленъ сь древне-
ришекимъ божествомъ Ведіовисомъ («малымъ Юпи-
гсромъ», ІІО объясненію позди йшихъ), но это 
втожествл ні не удержалось, д первоначальное, 
греческое имя А. возобладало также и въ Рим . 
Въ оффиціальныхъ молитвахъ делосской троиц 
оыло отведено м сто нспосредственно посл націо-
аальной, капитолійской. Особымъ блескомъ окру-
,КІІЛЪ культъ рнмскаго А. Августъ, посл своей по-
б ды (еще какъ Цезаря Октавіана) надъ Антоніемъ 
при Акціи въ 31 г. до Р. Хр. Такъ какъ мысъ 
Л.кцій былъ посвященъ А., то Августъ, благодар-
яый богу за его покровительство, выстроилъ ему 
роскошный храмъ иа Палатин . . 3. 

А. в ъ и с к у с с т в . Изображенія А. въ искус-
етв очень многочпслениы, что объясняется, съ од-
яой стороыы, широкимъ распространеніемъ культа 
А., съ другой стороны—благодарною задачею, ка-
кую доставляла фпгура А., цв тущаго юношп, 
для художниковъ. Въ древн йшій періодъ архап-
ческаго яскусства А. изобраікался аниконическишъ, 
въ впд такъ назыв. ксоана (см.), прпчемъ А., какъ 
такового, характеризовали лишь прибавляежы къ 
его изображеніямъ аттрибуты (наприм ръ, шлемъ, 
копье, лукъ). Позже развпваются два главныхъ тдпа 
изображеній архаическаго А.: 1) въ вид обнажен-
наго, безбородаго юноши ц 2) псключительно въ 
вазовой живописи,—въ впд од таго, иногда бо-
родатаго, мужа (таково, напрпы ръ, одно пзъ др в-
н йшихъ изображеній А. на лелосской ваз въ 
Аопнахъ). Въ позднемъ період архапческаго 
искусства А. изображается псключптельно въ вид 
юношп, или обназкеннаго (такимъ онъ былъ предста-
вленъ въ стату Канаха, изв стной нашъ по 
бронзовой статуэтк въ Брптанскомъ музе ), или 
въ длинной одежд . Въ нскусств V в ка изобра-
женія А. теряютъ^ свою прежнюю жесткость и 
«божественность» и прпблішаются къ изображеніямъ 
смертныхъ. Наилучшимъ образцомъ изобраисенія А. 
Y в ка является найденная въ 1891 г. въ Тибр 
ыраморная статуя (теперь въримскомъ Museo delle 
Terme), оригиналъ которой, в роятно, воеходитъ къ 
самому Фіідію: А., совершепно обнаженныіі, пред-
ставленъ въ спокойной поз , слегка отставивъ въ 
сторону правую ногу; въ опущенной правой рук былъ 
лукъ, л вая рука поднята; голова слегка наклоиена 
вл во; въ выраженіи лпца сквозитъ кротость; во-
лосы нпспадаютъ назадъ. Особенно широкаго рао-
простран нія нзображенія А. достиглн въ пскус-
ств IY в., главнымъ образомъ, въ лиц самаго 
крупнаго его представителя—Праксителя. Изъ этихъ 
изображеній наибольшею нзв стностью пользуется 
хранящая&я въ Ватикан статуя А. Савроктона: 
А. представленъ зд сь въ вид молодого юноши, 
прислоннвшагося къ стволу д рева и собпраю-
щагося поразпть стр лою ползущую по нему яіде-
рицу. Современникъ Праксителя, Скопасъ, создалъ 
знаменитую статую А. Кп ар да, съ лавровымъ 
в нкомъ на голов , въ длпнной одежд , вдохновенно 
пшощаго подъ звуки лиры, которую онъ несегь 
въ л воіі рук . Копія съ этой статуи хранится 
въ Ватшсан . Тамъ ас хранптся знаменитая 
статуя А. Бельв дерскаго. Она была найдена въ 
конц XV в ка вблизи Рдма (въ одной вплл 
около Grotta ferrata) и пом щеиа папою 
Юліемъ II, во влад иі котораго опа поступнла, въ 
построенпый имъ въ Ватикан Вельведеръ. Статуя 
пропзвела огромно впечатл ніе на художниковъ, 
учеиыхъ н публику вообщ и вызвала множсство 
разнообразныхъ толковапій. А. представленъ въ 
впд божественнаго юношп, легко шествующаго 
виередъ. Голова пов рнута не по направленію шага, 

по въ сторону, н острыіі взглядъ ся устремлеиъ 
вдаль. Художнпкъ' • хот лъ какъ • бы сказать: А. 
им етъ въ впду не одну какую-лпбо опр д лешпю 
ц ль, онъ смотритъ нал во, смотріітъ направо, смо-
тритъ всюду, ибо онъ богъ-спаситель, богъ-помощ-
нпкъ, отвр.ащающій все злое. Оружіе,которымъ оиъ 
отгоняотъ это зло,—его лукъ. Л ваа рука статуц іш 
сохранилась и дополыена; въ ней А. держалъ, по 
всей в роятностп, лукъ, можетъ-быть, и стр лу. 
На грудн впдна иеревязь привязаннаго къ спин 
колчана. Въ правой рук А. лавровая в твь, 
СЪ ПрИКр пленНЫМП КЪ ней ПОВЯЗКаиП (ств(л .̂ата), 
концы которыхъ сохранились на верхней частп 
ствола, выш головы зм п. Верхъ ствола и вся 
нижняя часть правон руки дополнены; ова была 
дервоначально н сколько бол е поднята u дальшо 
отставлена впередъ; со стволомъ рука соедивялась-
исполненпою въ мрамор ж лавровою в твыо съ 
повязками. Этотъ аттрпбутъ знаменуетъ очпщаю-
щую и врачующую силу А. Въ новое время 
пользовалья шнрокпмъ распространепіешъ взглядъ, 
будто А. держалі. въ л вой рук эгиду (см.), 
которою онъ устрашплъ вторгшпхся въ 280 г. 
въ Дельфы галловъ. Это предполож ніе основы-
валось иа толкованіп остатка аттрибута въ л вой 
рук на бронзовой реплик статуэткп, находящеііся 
въ ообрапіи графа Строганова въ П тербург . Но, 
какъ доказалъ Фуртвенглеръ, статуэтка эта — 
соврешенная подд лка. На ногахъ А. изящныя сан-
даліи. Съ л ваго плеча спускается хламііда, за-
стегнутая на правомъ плеч . Невольно обращаетъ 
на себя вниманіе, что спокойно трактовапныя 
складки хламиды плохо гармонируютъ съ быстрьшъ 
двюкеніемъ А. Но, можетъ-быть, вся хламнда—до-
бавлепіе копіпста; такимъ же добавленіемъ, безъ 
соын нія, является и портящій статую стволъ са 
зм ею. Оригипалъ, исполненный, в роятно, изъ 
бронзы, ы нулсдался въ такой подпорк . И оделсда, 
возмолшо, слулшла лишь подпорою л вой рук въ 
мраморной копіи, исполнениой во II в к no Р. Хр. 
Орпгпналъ статун представлялъ, и сомн ішо, 
выдающееея произв деніо гречсской сиульптуры 
второй половппы IT в ка и, мсшетъ - быть, вос-
ходигь къ младшеыу соврсменнику Праксителя и 
Скопаса, Леохару (см.). Беликол пно трактовапо 
въ стату гпбкое т ло, полиое порывистаго двпліе-
нія; но лучше всего голова, въ которой въ нап-
большей высот и чпстот сказывастся вся сущ-
ность А., вся его горячая эпергія.—Въ эллиписти-
ческомъ искусств для типа A. по было создаио 
чего-либо новаго u существ ниаго, чсго но дало 
бы предшествующее время. Наіібол о изв стиою 
статуею А. эллинистической эпохи являотся статуя 
А. изъ Кироны въ Брптапскомъ муз . — Си. 
O v e r b e c k , «Kunstmythologie» (ішпга 5); F u r t-
w i i n g ' l e r , въ «Lexikon der Mythologie» P o-
ш е р а ; W e r n i c k e въ «Roal-EncyclopHdie» 
П а у л и - В и с с о в ы ; объ A. въ «Museo delle 
T e r m e » — P e t e r s e n , «ROmische Mitt», 1900, 
142 сл.; объ A. Савроктон , Киеаред п Вель-
ведерскомъ A m e 1 u n g, «Die Sculpturen des 
Vatikanischen Museums» (Б., 1903—08). 0. Ж. 

А п о л л о п ъ (Parnassius Apollo L.), крупная 
дневная бабочка изъ сеыейства Papilionidae (до 
84 млм. въ размах крыльевъ). Переднія крылья 
закругленныя, по краямъ полуБрозрачпыя, б лыя 
съ черными пятпамп. Заднія крылья б лыя съ 
2 большиыи краснымп пятпами; усики б ловаты 
съ черной булавой. У самокъ посл оплодотворе-
нія на конц брюшка находптся особый б лый м -
шечекъ, образовавшійся изъ выд ленія придаточ-
ныхъ половыхъ лселсзъ самца при оплодотвореніц. 
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Жпветъ въ гористыхъ м стностяхъ Европы (за пс-
ключеніемъ крайпяго с вера и Велпкобрптаиіи), 
въ Малой Азіп и ІОжной Сибири. Летаетъ съ конца 
апр ля до августа, смотря по высот и широт 
м стностп. Гусешща черная съ синими бородавками 
п красновато-желтыми пятнамп; на переднегрудп 
позади головы пом щается мясистая выпячпваю-
щаяся л елеза въ вид вилки, пздающая р зкій 
запахъ. Кормовое растеніе Sedum album п Sedum te-
lepliium. Куколка красиовато-корпчневая въ легкомъ 
кокон . См. рис. 3 иа табл. I къ стать Бабочки. 

А п о л л о п ы , условное обозначені въ исторіп 
греческой архапческой ск^льптуры ц лой серіп муж-
скпхъ статуй одного типа (напр., «Аполлонъ Орхомен-
скій», «Аполлонъ Птойскій»,«Аполлопъ Тенейскій» и 
пр.), представляющпхъ прямо стоящаго обиаженнаго 
молодого челов ка, съ вытянутыми вдоль бедеръ ру-
камп. Такъ пзобразкалпсь въ греческой архаической 
скульптур не только божества,какъ,напр., Аполлонъ, 
ио также и атлеты и другія лпца на надгробныхъ 
памятншсахъ. А. являются тппомъ иужской фигуры 
въ ту пору архапческаго пскусства, когда худолс-
никъ н былъ еще въ состояніп разграничпть пзо-
браженій божества отъ пзображеній смертнаго чело-
в ка, портрета отъ идеальнаго образа, когда вс 
стремленія художника были направлены къ разр -
шенію техническпхъ проблемъ, къ тому, чтобы по-
бороть трудности, представляющіяся прп воспроиз-
веденіи мужской обиаженной фигуры. Самая на-
гота являлась въ данномъ случа скор е услов-
ностыо, нежели наблюдепіоиъ надъ реальной 
жпзпью: это какъ бы упрощеніе натуры. Созданіе 
фигуръ А. было. моліет быть, пнсппрпровано вос-
точнымъ. въ особенпости гппетскпмъ пскусствомъ. 
Но гречёскіе художнпкп воспользовались и въ дан-
номъ случа лпшь схемою, преобразовавъ и раз-
вивъ ее на чпсто-національныхъ основахъ своего, 
греческаго, искусства, въ разлпчныхъ направленіяхъ 
его, господствовавшихъ въ архаическую эпоху.—См. 
W. D e o n n a , «Les Apollons archal'ques» (Женева, 
1909). 

А п о л л о с ъ , еврсй-хрпстіанпнъ изъ Ал ксанд-
ріи, игравшій довольно видную роль въ псторіп 
апостола Павла. Онъ выстушілъ псрвоначально въ 
Ефсс (Д янія Апостоловъ, ХТІІІ, 24) п зат ыъ 
особенно часто упомпнается въ первомъ посланіп 
къ Корин янамъ. Лютеръ и мыогіе нов йшіе пзсл -
дователп предполагалн въ немъ автора «Посланія 
къ евреямъ». 

А п о л л о с ъ : 1) (въ мір Алекс евъ, 1778— 
1859), духовный пнсатель, архимапдритъ; былъ рек-
торомъ иркутской духовной семішаріп. Труды А.: 
«Собраніе поучительныхъсловъ» (М., 1850); «Начер-
танія житія и д яній патріарха Никона» (М., 1836, 
1839 п 1852); «СофШскій новгородскіа соборъ» (М., 
1847); «Всероссіііскіепатріархіі» (М., 1848).—Ср. Чп-
стовичъ, «Исторія спб. духовной академіп»; Фп-
л а р е т ъ , «Обзоръ духовной литературы».—2) А. 
(въ мір Андрей Дмитріевпчъ В а й б а к о в ъ), 
духовныи шісатель (1745—1801); учнлся въ москов-
ской духовной акадеыіи, потомъ въ московскомъ 
унцверситст , преподавалъ риторпку въ духовной 
академіи. Прпнявъ монашество, былъ еппскопомъ 
орловскпмъ п с всішмъ, потомъ архангельскпмъ. 
Состоялъ членомъ Россійской Академін. Кром про-
пов дей, наппсалъ и сколько ц нныхъ богословскпхъ 
трудовъ — «Богословскія разсужденія» (М., 1781), 
«Натура п благодать» (1784), «Объ апгелахъ» (Приб. 
къ «Твор. Св. Отцовъ», 1863), «Изсл дованіе ішпгп 
масона (С. Мертепа) о заблужденіяхъ п пстпн » 
(Тула, 1790),—и н сколысо трудовъ по теоріи сло-
вссыостп и русскаго языка, пзъ копхъ важн йшіп, 

«Правилапіптическія», выдержалъ 10 изданіп (1774— 
1826).—3) А. (въ мір Иванъ Егоровпчъ Б л я е в ъ, 
1812—1885), духовный ппсатель, магпстръ кіевской 
духовпой академіи,ректоръ астраханской семпнаріи, 
архіепископъ вятскій,. авторъ «Словъ», напечатан-
ныхъ въ Астраханп, Поков , Новгород , СПБ. п 
Вятк , а таюкевъ журнал «Страшшкъ» (1862 и 1864), 
и описаній монастырей псково-печ рскаго (1864) п 
астраханскихъ Іоахшо-Пр дтеченскаго, Покрово-
Болдинскаго п Благов щенскаго. 

А п о л о г с т и к а п а п о л о г т ы, см. Апо-
логія. 

А л о л о г і я . Хрпстіанство вступпло въ міръ 
какъ «соблазнъ для іудеевъ», какъ «безуміе для 
эллпновъ», какъ religio illicita (нодозволенная ре-
лигія) для прлвптельства. Отсюда стреыленіе вс хъ 
усердныхъ п способныхъ сыновъ новой релпгіи 
перовести пстпны в ры па языкъ разума, т.-е. 
господствующпхъ воззр ній эпохи, съ одной сто-
роны, а съ другой (въ эпоху гоненій)—доказать 
представптелямъ власти, что хрпстіанство восппты-
ваетъ не разрушптелей, а наделшыхъ членовъ го-
сударства и общества. Это стремленіе даетъ начало 
лптератур апологетпческой. Такъ какъ коифлпктъ 
между в рою и знаніемъ существуетъ всегда, то п 
апологетика, разъ начавъ свою работу, продсшкаетъ 
е досел . Ие всегда п не вполн достнгая своей 
ц лп, апологетпка всегда оказывала услуги хри-
стіанству: не одерлспвая поб дъ надъ нев рую-
щимп, она помогала невзыскательнымъ в рую-
щимъ оберегать свою в ру. Содержаніе и харак-
теръ апологетшш м нялпсь пзъ в ка въ в къ, смо-
тря по характеру научныхъ и фіілософскпхъ теч -
ній, съ к.оіорыміі въ данный моментъ оказывалпсь 
въ наибол е остромъ конфлпкт основныя пстпны 

Еистіанства. Въ сущностп уже н которыяпослапія 
івла являются произведеніямп апологстпчесішми. 

Напоръ іудапзма п зарождавшаго&я гностпцпзма 
срываетъ много страстныхъ страницъ съ пера апо-
стола языковъ. Апологетпческія тенденціи зам тны 
и во многнхъ ы стахъ нашпхъ евангелііі. По-
сланіе Варнавы (см. Апостольскіе мулсп) напра-
влено протпвъ іудеевъ. Co второй четверти П в. 
на сцепу выступаютъ апологеты въ собствснпомъ 
смысл . Бъ 125—126 г. Кодратъ въ А пнахъ пред-
ставляетъ пмператору Адріану защптптельную гра-
мату въ пользу христіанъ, треволспмыхъ подонками 
общества. Отъ этой граматы уц л лъ только отры-
вокъ у Евсевія. Къ тому ж Адріану направлена 
А. Арпстпда (открытая въ 1889 г. Гаррисомъ). 
Іустппъ, философъ п мученпкъ, наппсалъ дв А., 
изъ копхъ порвая (около 153 г.) составлеиа при им-
ператор Аптонпн , а такж «Разговоръ съ Трп-
фономъ іудеемъ»; Іустпнъ отражаетъ удары, сыпав-
шіе&я со стороны язычнпковъ и іудеевъ, и доказы-
ваетъ пстішность новой религіп псполненіемъ на 
Христ пророчествъ п пр. Далыпе сл дуютъ «А.» 
Молптона Сардійскаго, представленная Марку Ав-
релію около 170 г. (сохранплпсь толысо отрывки), 
«Противъ Эллігаовъ» Татіана, учсипка Іустииа, 
около 170 г., «Прошеніе о хрпстіапахъг къ Марку 
Аврелію А пнагора, около 177 г., «0 хрпстіаиской 
в р » къ язычнику Автолику еофпла Аптіохііі-
скаго, около 180 г. (работы апологетовъ переведены 
свящеишікомъ Преобраліонскпмъ). Въ III в. высту-
паетъ Ормгепъ съ сочииеніемъ «Протпвъ Цельса» 
(рус. перо;юдъ начатъ при «Православиомъ Собсс д-
ник », но загадочно прерванъ). Въ IV в. почита-
тель Оригеиа Евсевііі пишетъ трактаты «Ргаера-
ratio evangelica» п «Demonstratio evangelical (цп-
тпруютъ ихъ обычно подъ ЭТПІ Ш пазваніяші; под-
ЛИННЫЯ заглавІЯ — тгротсарасу.Еит] euaYY^iv-T] П ат.о-
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oeiSt? еиау е)ч-лт|. Есть толысо французскій переводъ у 
М і g іі е, «Demonstrations evangeliques», т. 1—2), 
А анасій Велпкій «Словонаязычниковъ» ІІ«СЛОВО о 
воплощеніи Бога-Слова», Василій Великій—«Шесто-
дневъ» (все есть въ перевод московской духовной 
академіп). Къ Т в. относится трактатъ Кпрплла 
Александрійскаго' по поводу памфлета Юліана 
Отступнпка «Противъ Галилеянъ» (см. французекій 
переводъ Talbot, П., 1863). На латинскомъ язык 
первьшъ апологетомъ выступаегь Минуцій Фелпксъ, 
рпмскій causldlcus (адвокатъ). Ему принадлеаштъ 
апологетпческій діалогъ, составленный въ 177 г., 
подъ названіемъ «Октавій»; хрнстіанство заіцп-
щаотся зд сь отъ обвиненш язычника Цоцилія (есть 
въ вусскомъ перевод священника Преображен-
скаго). Безспорно самымъ блестящимъ апологетомъ 
Запада является Тертулліанъ (конецъ II и на-
чало III в.), авторъ «Апологетика», двухъ 
книгъ «Къ народамъ», «Къ Скапул » и др. (есть 
русскій пореводъ Карнеева, съ купюрами. Но-
вый пер водъ «Апологетика» пзданъ Шевской 
Духоввой Академіей). Ученикоыъ Тертулліана 
<іылъ епископъ Кипріанъ (ум. въ 258 г.)- Отъ 
яего мы им емъ «Книгу о сует идоловъ» н 
«Три кнпги свид тельствъ противъ іудеевъ» (есть 
русскій переводъ Кіевскоы Духовной Академіи). Бо 
вреыя посл дней серьезноіі борьбы языческаго госу-
дарства съ христіапствомъ выступилъ риторъ 
Лактанцій (приблизит льно 250—330), написавшій 
обширный трактатъ противъ языческой ыи ологіи: 
«Божественныя наставленія» (есть русскій Кар-
неева, 1848). Изъ сочпненій Y в. выдается знаые-
нитый трактатъ Августина «0 град Божіемъ» (Do 
civitate Dei; есть въ русскомъ перевод Кіев-
скоы Духовной Академіп). Въ это время нападки 
язычниковъ на христіанъ возгор лись съ новой сп-
лой. Разгромъ Рима Аларпхомъ въ 410 г. былъ 
поставленъ въ вину христіанству: говорпли, чю, 
отт снивъ политеизыъ, оно возбудило гн въ старыхъ 
боговъ, создавшихъ велпчіе в чнаго города. Авгу-
стинъ возражаетъ протпвъ этого обвиненія. Зат мъ 
нападенія на хріістіанство слаб ютъ, и оборона его 
становится почти ненужной. Только въ эпоху от-

і крытій передъ богословамп стали повые сшущаю-
щіе вопросы. Эти негры Афршш, краснокозкіе 
Америки, этп желтыя расы дальняго Бостока, про-
ігсходили ли они отъ одного съ нами родовачаль-
ника? Были ли они потомками Адама, насл дни-
каыи его гр ха? Кровь, пролитая Спасптелэмъ въ 
Іуде , искупляла ли также п ихъ? Моглп ли онн 
быть осуждепы за песоблюдені запов дей, которыхъ 
не знали? Вогословіе было очень плохо подгото-
влено къ этпмъ вопросамъ. Съ другой стороны, въ 
пропзведеніяхъ гумаппстовъ пер м шпвался Новый 
Зав тъ съ мп ологіей. Отсюда трактатъ Савона-
ролы 1497 г., «Triumphus crucis sen de veritato 
religionis christianae», n M. Фпцина въ 1475 г., 
«Dereligione Christiana et fidei pietate». Раскр по-
щеиі умовъ, начппаясь частпчпымп нападкаып п 
ускоряемоо зр лпщемъ релпгіозпыхъ пресл дованій, 
съ половииы XVII в. паходитъ выраіконіе въ анг-
лійскомъ деизм . Изъ Англіи деизмъ перегаагнулъ 
иа матерпкъ, гд нер дко незам тньшп псреходаып 
перерождается въ натуралпзмъ. Депзмъ вызвалъ 
мпожество апологотпчоскпхъ работъ, тъ которыхъ 
многія подъ напоромъ протлвника шли на значп-
толыіыя уступки. Вольтеръ, Руссо п эициклопедисты 
доставплп также немало хлопоть апологетамъ. 
Когда въ XIX в. хрпстіанство станошітся предме-
тоыъ серьезнаго и с т о р и ч е с к а г о нзучснія, апо-
логотпка также обращаетйя къ исторіп и ведеть 
•споръ на этой почв до нашпхъ днеіі. 0 русской 

апологетик говорнть почтп не прпходптся, потоыу 
что не было допускаемо оірпцаніе. Апологетпческая 
литература наша болыпею частьго пероводная пли 
компплятпвная. Къ чпслу старыхъ работъ относятея, 
наприм ръ, «Введеніе въ православное богословіо 
Макарія, «Апологетика» Рождесхвенскаго п вс 
сочпненія профессора В. Д. Кудрявцева (оффп-
ціально онп называются фплософіей), къ чпслу но-
выхъ—«Наука о челов к », Несм лова, «Курсъ 
апологетпческаго богословія», протоіерея Св т-
лова. Лучшій апологетъ христіанства у насъ н 
прпнадлежптъ къ числу прпсяжныхъ .богослововъ; 
это—Бл. С. Соловьевъ.—Ср. Св тловъ, «Что чптать 
по богословію? Спстематпческій указатель апологети-
ческой литературы на русскомъ, н мецкомъ, фран-
цузскомъ п англійскомъ языкахъ (248—1906)» (Кісвъ, 
1907). ' А. 

Апологія аугсбургскаго испов да-
пія, см. Аугсбургское испов давіе. 

А п о л о п . , родъ лнтературнаго пропзведоиія, 
пм ющаго ц лыо нравственное поученіе чптателя и 
олушателя, представляя ему сцены изъ лчівотной 
лспзнп. А. сродевъ животному эпосу. Разнпца мелсду 
А. и произведеніями животпаго эпоса въ томъ, что 
первый всегда пм отъ аллегорпческоо значоніе, и 
что за выступающпми въ немъ животными скры-
ваются людп; ыеладу т мъ какъ въ животномъ эпос 
порвоначально челов къ изобраліалъ правы, обычаи 
п характеръ лшвотиыхъ, не стромясь пи къ какой 
нравоучптельной ц ли. Но уже въ глубокой древ-
ноети родился новый лптературный родъ—басня, 
соединяіощій въ себ черты лшвотпаго эпоса п .А. 
Апологическія пропзведепія являются въ болыпомъ 
количсств на Восток н Запад , хотя, въ особсп-
ности, этогь родъ литературнаго творчества былъ 
любимъ въ восточныхъ страпахъ. Однимъ изъ полу-
чившпхъ шпрокое распрострапеніе апологпческпхъ 
сборииковъ было савскритское сочипеніо «Папча-
таптра» (см.), которое въ арабской пе^ед лк «Ка-
лпла п Дпмна» распрострапплось въ Ьвроп п по-
родпло много апологнческпхъ произведеиііі па раз-
иыхъ европейскпхъ языкахъ. Босточпыо сборшпси 
изобплуіптъ такъ пазываемыми вводпымп А., т.- . 
такиып, которые приводятся въ доказательство ка-
кого-нибудь полол;епія лицомъ плп яшвотпымъ, вы-
ступающимх улсе въ другомъ, такъ сказать, оспов-
номъ А. Такіо вводныо А. въ зпачитслыюмъ числ 
находимъ въ «Калила и Димпа». Эта литоратур-
ная 5'0Рма н а европеііскоА почв являотся р дко. 
Но въ двухъ европеііскнхъ памятппкахъ встр чаомъ 
полную форму вводпаго А. Эти сочііпоііія сл дую-
щія: «Liber de obsidione Anconae» (Muratori: ]le-
nim Italicarum Scriptorcs XI) и «Speculum sa-
pientiae beat! Girilli episcopi, alias quadripartitus 
apologeticus vocatus».—Cp. A. H. В селовскій, 
«Зам тки no литератур и народпой словесиости» 
въ прилоясепіяхъ къ XLV т, «Записокъ Импсратор-
ской Академіп Наукъ». Одипмъ пзъ самыхъ изв ст-
пыхъ руссішхъ апологичесішхъ сборннковъ является 
перед лка «Калилы и Дпмны» подъ заглавіемъ 
«Стофанитъ и Ихнилатъ»; кром того, «Зр лпіце 
лштія челов ческаго» п др. 

А п о л ь (Ароі), Луп, голландскій пейза-
яшстъ, род. въ 1850 г. Спеціалистъ no зіш-
нпмъ эффектамъ, особснно по изображепію по-
крытыхъ сн гомъ л совъ. Въ 1880 г. А. принялъ 
участіе въполярпоіі эксподиціи Виллема Варопца; 
собраппыс во время этого путешествія этюды по-
слуясилп А. для созданія его амстердамской папо-
рамы «Новая Земля». 

А п о л ь д а (Apolda), городъ въ воликомъ гср-
цогств Саксенъ-Веймарскомъ, вт, 14 км. отъ 

• 
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Всимара, при сліяніи р къ Шеіенбахъ и Геррсер-
бахъ (притокп Ильма). Жит. 21500; центръ чу-
лочнаго пропзводства, шерстоткацкія фабрики, ко-
тельные, велосип дные, чугуно- и колокололи-
тейны и кирвпчны заводы. Родовой замокъ гра-
фовъ Фицтумъ, предки которыхъ назывались 
апольдскпыи влад телями. По смерти посл дняго 
Фицтума герцогъ саксенъ-веймарскій подарплъ въ 
1633 г. замокъ и им ні іенскому унпверситету, 
который н теперь влад етъ этимъ имуществомъ. 

А п о м о р ф и п ъ , органпческо основаніе, 
(C17H17N02), получаемое обыкновенно при нагр ва-
ніи морфія съ хлористоводородной кислотой, прпчеыъ 
отщепляется частица воды. А. им етъ видъ б лой 
аморфной ыассы, которая на воздух окрашивается 
въ зеленый цв тъ. Физіологическое д йстві А. со-
вершенно отличается отъ такового ж морфія. Уже 
въ малыхъ дозахъ д йствуя на рвотный центръ, онъ 
очень скоро вызываетъ рвоту, общую слабость, ко-
торая проходптъ быстро, безъ всякихъ дурныхъ по-
сл дствій. Прим няется подколшо. 

А п о н е в р о з ъ , греч. Въ анатоміи этимъ\пые-
немъ называютъ соединительнотканныя перепонки, 
которыя или окружаютъ собою мышечную ткань, 
илц слуасатъ для конечныхъ ея прпкр пленій. П ре-
понкп, окружающія мышцы-фасціи, находятся по 
препмуществу на конечностяхъ, непосредственно 
подъ кожей, туго охватываютъ ихъ и служатъ обык-
новенно для удержанія мышцы, въ особенпости во 
время сокращенія посл дней, на опред ленномъ 
ы ст . А., служащі для лрикр пленія, находятся 
илы на конц мышцы, и тогда въ вид сухожилій 
прпкр шшотъ мышцу къ костн, или же пронпзы-
ваютъ мышцу во многпхъ м стахъ съ ц лью скр -
пленія мышечныхъ пучковъ между собою. 

Аіюпланетть, астрон., наибол отдаленная 
точка орбиты слутппка отъ центра какой-либо пла-
ноты, наибол е близкая точка-—называется п ри-
планетъ. 

А п о п л е к е і я {греч.), параличъ, ударъ (см.); 
этимъ именемъ называется быстро наступаю-
щая неспособность шозга къ функціонирова-
нію, т.-е. внезапно наступающее безсознательно 
состояніе съ параличомъ, безразлично, отъ какпхъ 
бы причинъ это ни произошло: отъ изліянія ли кровп 
въ ткань ыозга (apoplexiaexhaemorrhagia), илиотъ 
закупорки мозговыхъ сосудовъ. Въ настоящее врешя 
подъ А., въ узкомъ смысл слова, пониыаютъ крово-
изліяніе въ ткань мозга, причемъ внезапно или по-
степенно наступаютъ паралнчи двигaт льныxъичyв-
cтвптeльныxъ нервовъ, сопровождающіеся обыкно-
венно бол е или мен продолжительньшъ безсо-
знательнышъ состояніемъ. Чаще всего эти шозговые 
параличи происходятъ у старпковъ, у которыхъ 
ыаблюдается атероматозное перерожденіе сосудовъ 
ыозга; предрасположені къ А. также зам чаетая 
при артеріосклероз , хроническомъ алкоголизы , 
сильномъ полнокровіп и др. 

Анорнзмтг. (греч.), трудная, неразр шиыая за-
дача. Это названі дано н которыми древнпмп мате-
матиками такиыъ задачамъ, р шеніе которыхъ было 
чрезвычайно затруднительно, хотя невозможность 
ихъ р шенія не была тогда ещ доказана. Н кото-
рыя пзъ подобныхъ задачъ прпзнаны нын совер-
шенно неразр ппшыыи, таковы: д леніе геометри-
чеекпмъ путемъ всякаго угла на трп равныя части, 
квадратура круга, удвоеніе куба и проч. 

А п о р х ъ , самое крупное изъ вс хъ русскихъ 
яблокъ. Весьыа ц нный столовый сортъ; принадле-
лштъ къ осеннимъ яблокамъ; созр ваетъ въ сентя-
бр и октябр . Въ леяск сохраняется до іюля сл -
дующаго года. Разводится во всей Россіи, за исклю-

ченіемъ крайняго с вера, и встр ча тмі во множ -
ств видоизш неній, изъ которыхъ лучшнмъ счи-
та тся такъ называ мый украиыскій А. 

А п о с а ф р а п и н ъ , см. Сафранинъ и Фена-
зины. 

А п о с п о р і я , устранені споръ изъ цикла раз-
витія организма. А. встр чается у н которыхъ па-
поротнпковъ, причемъ на листьяхъ ихъ вш сто споръ 
развнваются непосредственно заростки. 

А п о с т а з і е в ы а (Apostasieae Е. Вг.), неболь-
шое, близкое къ орхиднымъ, семейство однодоль-
ныхъ растеній, съ мелкпмп пазушными цв тками и 
длинными узкимп листьямн. Сюда относятся всего 
два рода, свопственные Индійскому архипелагу _и 
Японскишъ островамъ: Apostasia Blum, и Neuwiedia 
Вішп. 

Апосхахть (греч.), т.-е. отщепенецъ. Такъ 
называли в роотступниковъ (напр., императора 
ІОліана); отсюда апостасія—в роотступничество. 

A p o s t e r i o r i (философ.), CM. A priori. 
А п о с х п л ь {ново-лат.}: 1) дополнені къ доку-

шенту, требующее для своей д йствительностп соблю-
денія т хъ же законныхъ порядковъ, что и главный 
документъ.—2) Прим чаніе на поляхъ книги. 

А п о с т о л и к ш пли апостольскіе братья— 
общее наименованіе различныхъ христіанскихъ' 
сектъ, протестовавшпхъ противъ омірщенія церкви 
и пропов дывавшпхъ возвращені къ апостольской 
простот . Въ III и IY стол. А., называешые также 
а п о т а к т и к а ы и , появились во многихъ м стахъ 
Малой Азіи, но скоро были уничтожены; они про-
пов дывали, что епасенія не достигнутъ т , кто 
обладаетъ собственностыо и живетъ въ брак . Въ 
XII стол тіи такъ называлась часть ка аровъ (см.) 
на нияшешъ Рейн . Въ XIII стол тіи многочислен-
ная секта А. появилась въ Италіи. Жерардъ Сега-
релли Пармскій, бывшій францисканецъ, бросилъ 
свое имущество н въ 1260 г., какъ нищенствующій 
апостолъ, въ сопровожденіи своихъ едпномышлен-
никовъ, братьевъ и сестеръ, отправил&я странство-
вать и пропов дывать раскаяні въ гр хахъ. Въ 
1280 г. Сегарелли былъ схваченъ, въ 1286 г. осво-
божденъ, но изгнанъ изъ Пармской епархіи. Въ 
1286 г. Гонорій IY приказалъ унпчтожить вс об-
щины, существуюідія безъ папскаго разр шенія. 
Давленіе со стороны папъ возбудило энергію А.: 
они открыто и громко стали указывать на недо-
статки оыірщенной католичоской церкви и, руко-
водясь апокалидтнческими образами, предсказывали 
гибель папства. Сегарелли былъ снова схваченъ въ 
1294 г. и сожженъ въ 1300 г. Во глав партіи 
сталъ Дольчино, сынъ священника изъ Новары. 
Въ свопхъ пророческпхъ посланіяхъ онъ предска-
зывалъ начало новаго періода міра съ 1303 г. Пер-
вый періодъ обнимаетъ врешя Ветхаго Зав та, вто-
рой начинается съ Інсуса Христа, третій съ папы 
Снльвестра и императора Константина; съ четвер-
тымъ кончает&я міръ, и потому онъ предлагалъ 
отказаться отъ вс хъ олагъ зешныхъ и возвратпться 
къ апоетольской простот жизни, бракъ зам нить 
духовнымъ союзомъ мужа п жены, на м сто вн ш-
нихъ предписаній и обычаевъ поставить свободный 
духъ любви. Противъ инквизиціп Дольчино допускалъ 
ложь н силу оружія. Въ 1304 г., еъ дружиной въ 
тысячу челов къ, онъ предпринялъ си лый наб гъ 
на Верхнюю Италію, но былъ окруженъ воііскоыъ 
епископа верчельскаго, и въ 1307 г. съ заш чатель-
нымъ спокойствіежъ уш. на костр .—CM. H e f e l e , 
«Conciliengeschichte», т. VI, 2-ое изд.; L e a , «Hi
story of the inquisition of the Middle Ages», 
1887, т. Ш; русскій переводъ изд. Брокгаузъ-Ефронъ. 
Очень подробно излагаетъ исторію A. Mosheim, 
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«Versuch einer unparteiischen und grUndlichen 
Ketzero-eschicbte» (1743); «Eeal-Encyklopadie fllr 
prot. Theologie und Kirche», 3-е изд.. т. I. 

Алостолическая каяіера (Camera re-
verenda apostolica), въ прежней Церковной обла-
сти такъ называлось учрежденіе, в давшее пап-
скіе финансы; въ настоящее время одно изъ выс-
шихъ учреждопій куріи, безъ какой-либо опред -
ленной компетенціи. 

Аиостолиіеская капцелярія (Сап-
celleria apostolica), одно изъ учрелздоній папской 
куріп; зав дуетъ изготовленіемъ папскихъ буллъ 
(папскін бреве пзготовляются secretarium brevium). 
Bo глав А. канцеляріи стоптъ кардпналъ вице-
канцлеръ. 

Алосхолнчеекая партія въ Иопаніи 
при Фердпнанд T1I состояла изъ крапнпхъ абсо-
лютпстовъ н клернкаловъ, недовольныхъ уступками 
короля во вр мя революціи 1820 г. Чрезъ и сколым 
л тъ А. партія слилась съ карлистами. 

Апосхолнческое велнчество, тптулъ 
королей Венгріи, данный папой Сильвестромъ II 
въ 1000 г. Стефану Святому, первому христіанскому 
королю Венгріп. Въ 1758 г. nana Климентъ ХШ 
возстановилъ этотъ титулъ для королевскаго доыа 
Австро-Вепгріи. 

АПОСХОЛЪ {іреч. атгбзтоХо; ОТЪ отоатёХХеі — 
посылать)—посланникъ. Въ Библіи этимъ словомъ 
называются т , кто отъ Вога получаетъ повел нія 
для сообщенія людямъ. Въ этомъ сыысл А. назы-
ваетсл, напр., Мопсей (Числ. 16.28), такж пророки. 
Въ Новомъ Зав т А. въ этомъ смысл имеиуется 
самъ Христосъ (Евр. 3, 1). Съ таішмъ широкпмъ 
значеніемъ слово встр чается также въ посланіяхъ— 
Рпмл. 16, 7; 1 Кор. 15, 7; 2 Кор. 8, 23 п др. Ря-
домъ съ этпмъ названіе А. начпнаетъ употреблятьея 
въ Ериложенііі къ 12 избраннпкамъ, выд лен-
нымъ Іпсусомъ изъ среды Его учениковъ. Прн-
знаками А. въ этомъ сыыел служитъ обращеніе 
къ Іисусомъ во время Его зеыной жизнн ц лри-
званіе чрезъ Hero (Гал. 1, 1). Существуетъ че-
гыре списка избранниковъ Інсуса: Мо. 10, 2—4; 
Мрк. 3, 16—19; Лк. 6, 14—16, и Д ян. 1, 13. Ихъ 
нмена таковы: Симонъ-Петръ, братъ его Андрей, 
[аковъ Зеведеевъ, Іоаннъ, его братъ, Фплиппъ, Вар-
воломен (На анаилъ у Іоанна), ома, Мат ей, Іаковъ 
Алфеевъ, Леввій- аддей, Снмонъ-Кананитъ и Іуда 
Искаріотъ. Чрезъ непосредственное призваніе къ 
этимъ дв надцати счпталъ себя сопрпчпсленнымъ 
Павелъ, А. языковъ (Рпмл. 11, 13). Ц ль избранія 
12 указываетъ евангелистъ, когда говоритъ: си 
поставилъ 12 съ нимъ быть п да посылаетъ ихъ 
на пропов дь» (Мрк. 3, 14). Матеей въ гл. 10 раз-
сказываетъ о первомъ ихъ отправленіи на пропо-
в дь. Прпготовлені къ будущему слуясенію дава-
лось А. съ трудомъ. Только въ праздникъ Пятн-
десятнпцы они окончательно перерождаются и ста-
новятся въ уровень со свопмъ назпаченіемъ, 
Изв стія о д ятельностн пхъ см. подъ пыенами 
каждаго пзъ нпхъ. Названіе А. прнсвояется еще 
70 другимъ ученикаыъ I. Хрпста (Лук. 10, 1). Въ 
настоящее вреия слово А., употрсбляеыое безъ ого-
ворокъ, вызываетъ представленіе именно о 12. Но 
съ прибавлеыіями u оговошами оно прилагается п 
къ другимъ лицамъ. Такъ, Бонифацій называется А. 
Германіп, Стефаиъ Пермскій—А. зырянъ п т. д.— 
Въ в къ носл -апостольскій до конца II стол тія 
слово А. іш ло еще одно значеніе, которое оно 
утратпло пып . Оно прнлагалось къ особой категоріп 
харпсматіічесішхъ учителей, существовавшпхъ въ 
ранней церквн. Достаточное представленіе объ этихъ 
учптеляхъ наука получпла только съ 1883 года, 

Ііовый Эициіслопедпческій Слоппрь, т. ПІ. 

со временп опублпковапія «Ученія дв надцатп 
апостоловъ»—«Дпдахи». «Діідахп> знаетъ три катего-
ріп пхъ — А., пророковъ п дпдаскаловъ. А. до 
исхода II в. былп страпствующпмп пропов днц-
ками. «А.—наставляетъ «Дидахп»—не долженъ оста-
ваться у васъ бол е одного дня, а еслц нужно, то 
и два дня». He пм я опред леннаго м стопребыва-
нія, А. не доллшы былп пм ть нпкакого ішущества. 
«А., отправляющійся въ путь (посл однодневнаго 
пребыванія въ какой-либо общин ) н должеиъ 
впчего брать, кром хл ба, сколько нужно до даль-
н ишей переночевкп; но еслп онъ потребуетъ де-
негъ, то онъ лжепророкъ». Къ концу II в. пнститутъ А. 
пдетъ къ вырожденію. Въ это время вполн сформп-
ровалась церковная іерархія. Она объявляетъ воііну 
свободыымъ служеніямъ и выт сняетъ пхъ со сцены.— 
Въ п с к у с е т в древые - хрпстіанскомъ, на 
саркофагахъ п мозашсахъ, А. изобраашются въ 
вид 12 овецъ, группііруіощпхся по сторонамъ 
Хрпста-Агнца, стоящаго на возвышеніп, изъ-подъ 
котораго иногда вытекаютъ четыре райскііхъ р ки— 
плп, вм сто овецъ, иногда въ вид дв надцати голу-
бей. Начиная съ V в., А. пзобралсаются какъ муж-
скія фпгуры въ антпчномъ од яніи, болыпеючастыо 
безбородымп; въ качеств аттрпбута А. держатъ 
свптокъ илп кніігу. Въ среднев ковомъ пскусств 
изобраасепія А. удерлшваются въ сущности т лге, 
прнчемъ въ pendant къ нимъ, какъ къ представи-
телямъ Новаго Зав та, изобраиіаются пророкп, пред-
ставителп Ветхаго Зав та. Ліішь въ позднемъ средне-
в ковь развпвается опред ленно разлпчі въ чер-
тахъ лица п въ аттрпбутахъ у отд льныхъ А.—Ср. 
Н. D e t z e l , «Cbristliche Ikonographie» (Фреіі-
бургъ, 1894). 

А п о с т о л ъ , богослулі бная кшіга греко-рос-
сійской деркви, содержащая въ себ Д янія п По-
сланія апостольскія, съ разд леніемъ нхъ на на-
чала п главы, и предназпаченпая для чтенія въ 
церкви при богослулсенін; при нсй указатель апо-
стольскпхъ чтеній, пріуроченныхъ къ днямъ цер-
ковнаго года, ІІ другія необходимыя св д нія. Опре-
д лешіыіі порпдокъ церковныхъ чтепій изъ Д ямііі 
и Нослаиій апостольскихъ слолсплся но ран о 
YII в.—Ср.: «Исторпческоо обозр ііі богослулсоб-
ныхъ кіиігъ греко-россійской церквп» (Кіовъ, 1830); 
протоіерей К. Т. Н и к о л ь с к і й , «Обозр иіе бого-
слул̂ ебиыхъ кнпгъ по отиошсііію ихъ къ церкон-
ному уставу» (QTEL 1856). 

Аносхолгг>, Д а н і и л ъ П а в л о в н ч ъ , ма-
лороссійскій гетианъ (1654 —1734). Отсцъ ого, 
П а в е л ъ Е ф р е м о в и ч ъ , былъ миргородсіиіыъ 
полковникомъ (1659, 1660, 1671 — 1673, 1676— 
1678 гг.). А. съ 1682 г. таішо состоялъ мир-
городскимъ полковникомъ. Мазепа, достпгши гет-
маііства, пресл довалъ А. каіа приверлюпца 
Самоііловііча и лишилъ его зваііія, но но на-
долго: въ 1693 г. онъ спова является мпрго-
родскимъ полковпшсомъ. Послаішый вм ст съ 
другішп полковнпкаыіі пресл довать Петрика— 
войскового канцеллрпста, б ліавшаго въ Крыыъ 
п объявившаго себя гетманомъ,—А. боролся съ 
нимъ усп шно въ продолженіе трехъ л тъ п 
не разъ разбивалъ его. Во время перваго Азов-
скаго похода овлад лъ турецкими кр постями 
блпзъ устья Дн пра. Въ 1696 г. А. п гадячскій пол-
ковішкъ Боруховичъ разбили на Ворскл крымскаго 
хава, снова ворвавшагося въ Украину вм ст съ 
Петрпкомъ, который въ этомъ сраясепіи былъ убитъ. 
Въ 1701 г., будучи наказнымъ гетманомъ, А. подъ 
начальствомъ Шереметева участвовалъ въ поход 
на Лпфляндію н въ воб д прп Эрестфер . Въ 
1704 г. А. отправленъ въ Полыпу съ 3000 казаковъ на 
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помощь королю Августу; д ііствовалъ тамъ усп шно, 
но вскор самовольно вернулся на Украину, 
такъ какъ не выносплъ строгостей Паткуля. Въ 
1706 г. А. былъ разбитъ шведамп подъ Клецкомъ. 
Привлеченный къ д лу Кочубея и Искры, А. былъ 
оправданъ Мазепой, который писалъ о немъ Петру: 
«А. породы волошскон, челов къ отъ отца заслу-
женный въ войск , воинъ добрый, изъ вс хъ пол-
і овнпковъ давн йшій, стар йшій, знатпый, за-
служившій честь u любовь отъ вс хъ полковъ». 
Когда Мазепа присоединился къ шведскому ко-
ролю, А. находился прн немъ, но зат мъ наппсалъ 
лоздравленіе новому гетману, Скоропадскому, прося 

го ходатайствовать за него передъ царемъ. Въ 
1722 г. А. отправленъ съ 10 000 казаковъ въ Пер-
сію, но черезъ годъ А. получплъ порученіе охра-
нять границу отъ татаръ и запорозкцевъ. По воз-
вращеніи былъ вызванъ въ Петербургъ, гд судплись 
Полуботокъ п украпнскіе старшішы, протестовав-
шіе противъ новыхъ порядковъ, вводимыхъ Петромъ 
на Украип . Екатерпна I простила старшинъ, 
по вел ла пмъ, въ томъ чпсл и А., жпть въ Пе-
тербург . Когда Петръ II возвратплъ казакамъ 
право нзбранія гетмана, А. былъ радою выбранъ 
на эту должность въ Глухов 1 октября 1727 г. 
А. отговаривался старостыо (70 л тъ), но зат мъ 
согласплся быть гетыаномъ. Избраніе его, по-
вндішому, состоялось по желанію правнтельства. 
Сынъ А., Павелъ, былъ посланъ заложникомъ въ 
Петербургъ. Самъ А. былъ мплостпво прпнятъ 
Петромъ II п изъ Москвы прпвозъ утвержденныя го-
сударомъ статьи. по которымъ возстановлены преж-
нее выборно управленіе, судъ, войсковой скарбъ, 
унпчтожены податп, наложенныя малороссійскою 
коллегіею. Анна Іоанновна такзке относилась къ 
А. и къ Украіш благосклонно. Умеръ А. въ с. Со-
рочинцахъ, гд проводплъ посл дніе годы жизнп, 
занимаясь разведеніемъ садовъ.—У А. было два 
сына: 1) П а в л ъ, избранный мпргородскпмъ 
ПОЛКОВНІІКОМЪ въ день избранія отца въ гет-
ыаны, п 2) П е т р ъ, лубенскій полковникъ 
съ 1728 г., весьма образованный; онъ былъ въ 
числ депутатовъ, поздравлявшпхъ пмператрпцу 
Еліізавету съ восшествіемъ на престолъ. Дочь 
гетмана, Мар а Д а н и л о в н а , была замужемъ 
за сыноыъ Кочубея, ІВаспліемъ Васильевичемъ, пол-
ковншсомъ полтавскииъ. Родъ А. прекратился (см. 
Апостолы). 

А п о с т о л ы , дворянскій родъ (нын угасшій), 
проіісходящій отъ А п о с т о л а , реестроваго ка-
зака Миргородскаго' полка (1649). Правнукъ его, 
Даніилъ Павловичъ (см.): былъ ыалороссій-
скішъ гетманомъ. Сыпъ его, П а в е л ъ Данило-
в и ч ъ, полковникъ лубенскій, оставплъ пнтересный 
днсвникъ на французскомъ и русскомъ языкахъ 
(отрывки напсчатаны въ «Кіевской Старин », 1894— 
1895). Посл днш представитель рода А. въ мулсскомъ 
покол ніп—полковникъ (съ 1814 г.) Михаилъ Да-
ниловичъ, умершій въ-ІЗІб г. Посл его смерти 
фамилію А. получилъ Иванъ Матв евичъ Муравьевъ 
(1762—1851), именовавшійс-я съ т хъ поръ М у-
равьсвымъ-Апостоломъ. Co смертыо его сыновей 
фамнлія А. въ 1886 г. передана его правнуку, Влади-
ыіру Владпміровичу Коробышу-Муравьеву-Апостолу, 
сыну его внучки, Екатерины Илларіоновны Біібіпсо-
вой (по-мужу Коробышоіі), ыать которой была Ека-
теринаІІвановнаМуравьева-Апостолъ. Б. Р—въ. 

; Аностолы-ігегіічть, старинный дворян-
скій родъ, одпнъ изъ представіітелей котораго, 
Ф и л и п п ъ П е т р о в и ч ъ А., былъполковппкомъ 
въ ландмнлпцкомъ курскомъ полку въ 1716 г. и 
влад лъ пош стьями въ Сумскоыъ у зд . Родъ А.-

Еегпчъ заппсанъ въ VI часть родословной книги 
Харьковской, Курской и Полтавской губерпіп. 

А п о с х о л ь с к і е муівги, ц рковные ппсатели, 
которы былп илн счптались ученикамн апостоловъ. 
Онп составляютъ переходную группу отъ авторовъ 
новозав тныхъ писаній къ апологетамъ II в. По со-
держанію пропзведенія ихъ крайне непритязательны; 
форма ихъ также незат йливая. Въ составъ ихъ вхо-
дятъ: 1) «Ученіе дв надцатн апостоловъ», 2) «Посла-
ні церквп Божіей, пребывающей въ Рииъ, къ церкви 
Божіеи, пребываюідей въ Корин , или первое по-
сланіе Кіпшента къ корпн янамъ»; 3) «Послаиіе 
Варнавы»; 4) «Посланія Игнатія Богоносца», 5) «По-
сланіе Поликарпа Смпрнскаго»; 6) «Пастырь Ерма> 
п 7) Папія іерапольскаго «Изъясненіе Господнихъ 
изреченійі. 1J «Ученіе дв надцати апостоловъ» 
(Ді5а^-г] тоі 8(йое-ла ат.оатокшч) открыто грвческимъ 
ыптрополптомъ Вріенніемъ въ 1883 г. Въ начальной 
церкви это пропзведеніе дользовалось высоішмъ 
авторптетомъ, употреблялось прп богослуженіи и 
для наставленія оглашенныхъ. Появилось оно въ 
с верной Палестпн пли въ Спріи, можегь-быть, въ 
конц I в ка (по Функу 80—100 гг., по Цану— 
80—130 гг., поВріеннію 120—160 гг., по Гарнаку 131— 
165 гг.). Открытіе этого памятника вызвало мнсшество 
превосходныхъ монографій, во глав которыхъ 
стоятъ работы Гарнака, Цана, Функа, Шаффа. 
Наша богословская литература отозвалась дпссер-
таціей К а р а ш е в а : «Учені дв надцатн апосто-
ловъ» (М., 1896; тутъ текстъ и переводъ. Коммен-
тарій очеБЪ робкій). 2) «Посланіе къ церквп ко-
рин ской» преданіе настойчнво прпписываетъ Кли-
менту, ум. около 100 г. Н тъ серьсзныхъ основаній 
оспарпвать это преданіе. Наппсано посланіе въ 96 г. 
Сш. Приселковъ, «Обозр ніе посланій св. Кли-
мента къ корпн янамъ», I в. 1888 г. 3) «Послачіо 
Варнавы», по преданію, наппсано т мъ лицомъ, 
о которомъ мы знаемъ пзъ «Посланій» Павла и изъ 
«Д яній». Посланіе въ свое время пользовалось боль-
шішъ уваженіемъ и въ сппскахъ ставплось непосред-
ственно за кнпгамн новозав тнаго канона. Содср-
жаніе посланія не позволяетъ, однако, прішпсывать 
его спутнпку Павла. Оно было пущено въ обращеніе 
подъ пыенемъ Варнавы въ конц I или начал II в. 
(по Функу—при Нерв , по Гариаку—прп Адріан ). 
4) Съ ныенемъ Игнатія Богоносца Антіохіііскаго, за-
віученнаго при Траяп , пзв стно много посланій, но 
изъ ннхъ подлинными считаютъ толысо семь—къ цор-
квамъ Ефеса, Магнезіи, Траллеса, Рима, Фпладель-
фіи, Смпрны п къ Полшсарпу. Авторъ отправляетъ 
ихъ съ дорогн на м сто суда и казни въ Римъ. Одноіі 
изъ характерныхъ чертъ этпхъ посланій является 
ихъ пископализмъ: авторъ зоветъ церкви подъ 
знаыена іерархіп для усп шной борьбы за суще-
ствованіе. 5) «Посланіе Поликарпа къ филиппійцамъ» 
принадлелштъ, по свпд тельству Ирішея (коыецъ II в.), 
ученику Іоанна Богослова. Полпкарпъ пострадалъ 
въ Смирн въ 155 г. или въ 166 г. Дата эта воз-
булсдаетъ досел споры п вызвала громадную ли-
тературу. См. Лебедевъ, «Эпохаговеній», изд.2-е. 
Посланіе состоитъ изъ 14 главъ. Изъ нихъ посл дшя 
(начиная съ 10-й, кром 13-іі, пом щенной въ «Цер-
ковной псторіп» Евсевія) дошли до насъ въ древне-
латинскомъ персвод . 6) «Пастырь (ттоі^ ) Ерма»— 
самое значительное по объему пропзведеніе разби-
раемаго тппа. Оно иашісано въ Рим на греческоыъ 
язык міряниномъ Ерма около 145 г. и получило овое 
названіе оттого, что ангелъ, сообщающій автору от-
кровоніе, являл&я ему въ вид пастыря. Книга рас-
падается на три части: первая содерлштъ пять ви-
д ній(6раа£і?),вторая—12 запов дей (ё тоЫ), третья— 
десять подпбій (тгарароХосі). Книга сначала пользо-
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валась большишъ уваженіеіугь, но борьба съ монта-
нистическимъ профетизмомъ отт сипла ео, за ея 
апокалігатическій характеръ, съ перваго плана. 
7) Папій іерапольскіА, по сообщенію Ирпнея,—уче-
нпкъ апостола Іоанна и другъ Полпкарпа, жилъ прп-
близительно между 75 п 150 гг. Онъ поставилъ себ 
ц лыо собрать изреченія Іисуса п разсказы о его 
д яніяхъ, какіе онъ могь получпть отъ учени-
ковъ апостольсішхъ. Отъ его работы, появпвшейся 
около 140 г., уц л лп толысо отрывкп въ разныхъ 
сочиненіяхъ. Собраны онп Гарнакомъ, Функомъ н 
др. Для сочиненій А. мужей существуетъ много 
изданій. Главньш изъ нпхъ: «Patrum apostolicorum 
opera», изд. 0. de Gebhardt, A. Harnack, Th. 
Zahn; «Operapatrum apostolicorum», пзд. F u n k ; 
«TheApostolic Fathers», изд. Lightfoot. Кром трех-
томной работы Ляйтфута, есть очень удобвое для 
пользованія пздаиіе въ одномъ том , съ англій-
скпмъ переводомъ. Прекрасное восполненіе къ 
этпмъ пзданіямъ—«Index patristicus», сост. Е. I. 
G o o d s p e e d (Лпц., 1907). Ппсанія А. мужеіі въ 
русскомъ перевод свящ. Преображенскаго (СПБ., 
1895).—Литература необъятна, что и понятно, въ 
виду нообычапной вазкности этпхъ драгоц нныхъ 
остатковъ письменности ра?шяго христіанства.—Ср. 
A. Н a г n a с k, «Geschichte der altchristliche Litte-
ratur bis Eusebius»; e г o ж e, «Die Chronologie 
der altchristlichen Litteratur bis Eusebius», т. I; 
Gr. K r t t g e r , «Geschichte der altchristlichen Lit
teratur in den ersten drei Jahrhunderten», 1893; 
0. B a r d e n h e war, «Patrolog-ie», 3-е пзд., 1910; 
его я:е, «Geschichte der kirchlichen Litteratur», 
т. I; K i h n , «Patrologie», т. I. Л. 

А и о с т о л ь с н і е о б х о д ы или, точн е, «Апо-
стольстіи обходы, что приходііли къ граду, обр -
тоша челов ка орюща волы и проспша хл ба, онъ 
же иде въ градъ хл ба радп; апостоли ясе безъ него 
взоравше нпву и нас явше ІІ пріпде съ хл бы • и 
обр те пшенпцу зр лу». Мнояссство подобныхъ раз-
сказовъ обращается въ русскомъ народ уже съ 
XI в. По ын нію Порфпрьева, преданія эти 
обязаны свопмъ пропсхожденіемъ еретпческпмъ 
пропов дникамъ и ппсателямъ. Апокрпфъ «А. 
обходы», съ приведеніемъ его заглавія въ полиомъ 
вид , упоміінается въ стать объ отреченныхъ 
книгахъ, находящойся въ одномъ изъ Соловоцкпхъ 
сборнпковъ ХУІІ в. Объ этомъ ппсалъ Афанасьевъ 
въ сочпненіп «Народиыя русскія легенды». 

А п о с х о л ь с к і і і спяіволъ въ дровн йшеіі 
форм читается такъ: «В рую въ Вога, Отца Все-
доржптеля; u во Хрпста Іисуса, сына Его едиио-
родваго, Господа нашего, ролсденнаго оть Духа 
Святаго и Маріи Д вы, распятаго при Понтіііскомъ 
Пплат п погробеннаго, въ третій допь воскрсс-
шаго изъ иертвыхъ, восшодшаго на небеса, с дя-
щаго одесную Отца, откуда онъ грядетъ судить жи-
выхъ п мертвыхъ; и въ Духа Святаго, во святую 
цсрковь, во оставленіе гр ховъ, въ воскресоніе 
плотп. Ашгаь». Въ восточной цорпви этотъ сішволъ 
не им етъ уже значенія п вссц ло выт сненъ и 
зам ненъ символомъ нпкео-цареградскимъ. Ино 
д ло на Запад . Лютеръ вид лъ выражепіе вселен-
скаго цсрковнаго в росознанія въ трехъ симво-
лахъ—А., А апасісвомъ и Нпкео-Констаитинополь-
скомъ. И ул:е 500 л тъ ран е Лютсра вс эти три 
спмвола пользовалпсь высоішмъ авторптетомъ п 
употреблялись при богослужешп. А. спмволъ при-
знается общсобязательнымъ въ 39 членахъ англн-
канской церкви. Сравнительно недавно въ Гермаиіп 
попытка профессора Адолъфа Гарнака выяснить д іі-
ствительное пропсхоясденіе этого символа вызвала 
грожадную лптературу и бурные протесты со сто-

роны протестантскпхъ ортодоксаловъ. Бъ дапный 
моментъ проблеыа о пропсхон;деніп символа р -
шается такъ. Въ л а т п н с к о й форм спмволі 
можно просл дить до IX в ка; возможво, что опъ 
восходптъ къУ в ку, но по своему содержапіго 
онъ гораздо древи е. Это — юншо-гальская форма 
краткаго спмвола рпмскаго, бывтаго въ употробле-
ніп въ Рпмской церквп въ III, IV п Y вв. Тспорь 
является почтп общепрпзванпымъ взглядъ, что н а-
ч а л ь н а я г р е ч е с к а я форма этого спмвола 
появплась ран е половпны II в ка. Но когда 
пмепно — мн нія по этоыу вопросу расходятся. 
Каттевбушъ пслагаетъ, что онъ вознпкъ въ Рнм 
около 100 г. Гарпакъ того мн пія, что дату пропс-
хожденія надо персдвігауть на 150 г. Лоофсъ и 
Цанъ думаютъ, что спмволъ появплся на Восток 
ран е, ч мъ въ Рпм . Лоофсъ допускаетъ, что опъ 
вознпкъ въ Малой Азін между 100 н 130 гг.— 
Ср.:А. H a r n a c k , «Apostolische Symbolum» въ 1 т. 
«Peal-Encykloplldie ftlr protestantische Theologie 
und Kirche» (пзд. -З-о); Th. Zahn, «Das apostolische 
Symbolum» (Эрлангенъ, 1893); K a t t e n b u s c h , «Das 
apostolische Symbolum», I—II тт. (Лпц., 1894—1900); 
Fr. Loofs, «Leitfaden zum Studium der Dog-
mengeschichte» (4-e пзд., 190G). Текстъсм. y Hahn, 
«Bibliothek der Symbole und Glaubensrcgeln der 
alten Kirche» (3-е пзд., Брсславль, 1897). 

А п о с х о л ь е к і я Д-Ьяпія, пятал кнпга 
новозав тнаго канона. Трудно указать другое пропз-
веденіе въ этомъ каноп , которое въ данпый мо-
ментъвызывало бытакіеспоры, какъкипга «Д яиій». 
Представптели католпчоскаго п православпаго бого-
словія обычно развпваютъ древвсо прсданіе, со-
гласно которому кнііга «Д яігіГі» нашісапа авторомъ 
третьяго евангелія, спутпнісомъ Павла, Луісою. 
Изсл доватоли тюбингенскоіі школы подворгали 
это преданіе разрушптельной критпк . И тепорь 
ещ выступать на защпту его даж для бозпрн-
страстныхъ п крупныхъ учоныхъ зпачитъ почтн 
рпоковать своей репутаціой. Въ посл дніо годы, 
одиако, пропзошелъ псроломъ. Профессорт, бсрлип-
скаго уБіівсрсптета, А. Гариакъ, въ 1906, 1907 н 
1908 гг. выпустмлъ въ св тъ три монографіи, объ-
единенныя общпмъ заглавіомъ «Zu den Schriftoa 
des Lukas», въ которыхъ прсвосходтю запиииастъ 
старое воззр піе па Луку, какъ автора кііііги «Д і[-
ній». Одпнъ пзъ протмвппісоігь, профсссоръ ІОлпхоръ 
(авторъ лучшаго въ Гормаиііі «Ввсдсиія въ Ііопыіі 
Зав тъ»), не находнтъ осповаміН оспарпвать пока-
заніе прологовъ третьяго сваиголія и кіііігп «Д нмііі» 
о толссств автора об ихъ кппгъ (Лк. 1,1—3, «Д яті.» 
I, 1—2); ио онъ счптаетъ рпсісованпымъ (abcnteur-
lich) стромлоиіо отожсстппть этого автора со спут-
нпкомъ Павла. Въ кіпіг «Д янііЬ ость отд лы, кото-
рые пов ствователь излагаетъ, какъ участіписъ, въ 
псрвоиъ лпц —мы (такъ пазывасмые въ гсрмаискоіі 
наук Wirsttlcke пли Wir Bericht). Въ этпхъ отд -
лахъ ндстъ р чь о пробываіііп и пропов дп въ Фплип-
пахъ (XVI, 10—17), о прсбываміи п д ятслыіости въ 
Троад (XX, 4—15), о путешсствш изъ Милета въ 
Іорусалпмъ (XXI; I,—18), о путошсствін пзъ Кссаріц 
до Рина (XXYI1,1,—ХХ Ш, 10). Эти отд лы вышля 
пзъ-подъ пера сотрудппка u спутника Павла, н 
ц нность св д нііі, въ пихъ заключаюіцпхся, не 
подлежнтъ сомн нію. Но они пе принадлсжатъ со-
ставитолю всеіі ішппі «Д ямііЬ и тротьяго овапголія, 
являются въ этой кнпг вставкоіі, рядомъ цитатъ. 
Д ловптость ихъ содержапія контрастпрустъ съ рас-
плывчатымъ изложонісмъ остальныхъ частеіі кипги. 
Знакомство съ д ііствителт.нымъ ходомъ событіГі,въ 
ипхъ проглядывающее, только бол с подчермівастъ 
манеру схематнческаго конструпрованія разсказа 
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со стороны комшшггора. Если, напр., въ XX VIII, 
1—16, мы видимъ сообщеніе очевидца, то въ даль-
н йшихъ стпхахъ той ж главы ХХУШ, 17—28,— 
разговоръ Павла съ знатн йшими іудеямц—нельзя 
не признать легенды, которую авторъ, незнакомый 
съ положеніемъ д лъ въ Рим , сочинилъ для того, 
чтобы показать, что п въ столпц Паволъ, какъ 
везд раныпе, свою пропов дь обращалъ къ языч-
никамъ только досл того, какъ она была от-
вергнута іудейші. Прпходдтся констатировать не-
брежноеть составптеля кнпги, который черпаетъ 
изъ записей очевидца, не давал себ труда пе-
ред лать пхъ или отм тить свое запмствованіо. 
Но такая манера писательства им етъ аналогіп 
и въ античной литератур . Съ другоы стороны, 
такая небреяшость отнюдь не бол е той, какую 
надо пришісать автору въ томъ случа , если прп-
знать, что книга во всемъ объем вышла изъ-подъ 
его пера. Пришлось бы дуыать, что оігь по капризу 
велъ свой разсказъ то въ первомъ, то въ третьемъ 
лпц . Зат мэь, еслп отожествлять автора всей 
кнпги «Д яній» съ автороыъ отрывковъ, излагаемыхъ 
отъперваголица, которыіібылъ, несомн нно, спутнп-
коыъ Павла, то. придется ц нпть его, какъ пов ство-
вателя, очень невысоко. Разсказы книги «Д яній» 
очень расходятся съ т мъ, что шы знаеыъ изъ 
несомн нно подлішныхъ досланій Павла. Это со-
вершенно допустимо, если такое разногласіе нсхо-
дитъ отъ лпца, не знавшаго Павла. Но придется 
расц нивать это лццо очень низко, если прпзнать, 
что оно говорпло неправду, іш я вс средства знать 
истину. Въ качеств прпм ра можно указать на 
пов сть главы XY объ апостольскомъ собор , о 
которомъ разсказываетъ во второй глав посланія 
къ Галатамъ Павелх, участникъ собора. Въ книг 
«Д яши» сообщается, какъ члены собора, «ув ровав-
шіе изъ фарисейской ересп, говоріілн, что должно 
обр зывать язытоиковъ п запов дывать соблюдать 
законъ Мопсеевъ». Противъ этого выступилъ, презкде 
всего, Петръ, который дерзкалъ р чь и заставилъ 
«ушолкнуть все собраніе. Онъ требовалъ «н воз-
лагать» на вьш учениковъ иго, котораго н моглп 
нестп самп іудеп. Въ тошъ же дух говорилъ ц 
Іаковъ. Соборъ составплъ сл дующее опред леніе, 
которо и послалъ въ Антіохію: «угодно Духу Свя-
тому и наыъ н возлагать на васъ ішкакого бре-
мени бол е, кром сего необходимаго: воздержіі-
ваться отъ ндололсертвеннаго и крови и удавле-
шшы и блуда и не д лать другимъ того, чего себ 
пе хотите». Павелъ говоритъ о томъ же иначе: 
«узнавъ о благодати, данной ыи , Іаковъ, п Кифа, п 
Іоаннъ, почитаемы столпаші, иодалп мн п Вар-
нав руку общенія, чтобы наыъидтпкъ язычнпкаыъ, 
а имъ къ обр заннымъ, только чтобы мы помнпли 
нищихъ». Версія Павла безусловно предпочтитель-
и е. Она псходитъ отъ участника собора. Зат мъ, 
еели бы д ло ыа собор происходпло такъ, какъ.это 
представляетъ глава 15-я «Д яніи», то Павелъ въ 
посланіи къ Галатамъ, гд онъ страстно защищаетъ 
оправданіе в рою въ внду усилившагося положеиія 
легалистовъ, едва ли могъ бы удерліаться отъ ссылкн 
на постановленія собора въ форы , столь благо-
пріятной для его взглядовъ. Съ другой стороны, 
изв стія о событіяхъ, сл дующихъ за соборомъ, 
лучше согласуются съ пов ствованіемъ Павла, ч шъ 
съ излоліеніемъ книги «Д янііі». Событія эти таковы: 
Петръ пришолъ въ Антіохію. «До прибытія н кото-
рыхъ отъ Іакова—пишетъ Павелъ—онъ былъ вм ст 
еъ язычшіками, а когда т прпшли, сталъ таиться н 
устраняться, "опасаясь обр занныхъ. Вм ст съ нимъ 
лицем рпли и прочів іудеи. Но когда я увид лъ, 
что онп не пвямо поступаютъ по истии евангель-

ской, то сказалъ Петру при вс хъ: еслп ты, будучи 
іудееыъ, лшвешь по-язычески, а не по-іудейски, то 
зач мъ язычниковъ принуждаешь жить по-іудейски» 
(Гал., II, 11—14). При такихъ условіяхъ допустить, 
что Іаковъ, какъ ц Петръ, защищалп на іерусалим-
скомъ собор свободу язычнпковъ отъ закона, какъ 
это изобралшетъ книга «Д яній», невозможно.—Есть 
много п другпхъ м стъ въ книг , которыхъ нельзя 
прпписать спутнпку Павла. Вообщ вся она рядомъ 
съ драгоц ннымъ матеріаломъ содержитъ много 
сообщеніп, н им ющнхъ никакой ц ны. Разсказъ 
2-й главы кн. «Д яній» о праздник Пятидесятницы— 
говоритъ Юлпхеръ—является проото недоразум -
ніемъ по сравненію съ т мъ, какъ пониыаетъ языко-
говореніо Павелъ въ 1 Кор., гл. XIY. Павелъ им етъ 
въ виду непонятный для слушателей экстатическій 
лепетъ, а кннга «Д янііІ» превращаетъ его въ спо-
собность объясняться на разныхъ пностранныхъ 
языкахъ. Такой lapsus немыслпмъ для спутшіка 
Павла, бывшаго, конечно, свид телемх случаевъ 
языкоговоренія. Зат ыъ нпгд въ Новошъ Зав т 
легендарный элешентъ не проступаетъ такъ спльно, 
какъ въ пов ствованіи, напр., о наказаніи Ананіп 
(гл. 5), о чудесахъ Петра въ Лпдд и Іоппіп (гл. 9), 
о его освоболсденіи изъ теыницы (гл. 12) п пр. Кре-
щеніе сотника Е.орннлія въ обстановк , которую 
даетъ глава X, въ виду сообщеніЁ Павла въ по-
сланін къ Галатамъ, гл. II, не могло им ть м ста 
нп въ какомъ случа . Еще значптельно поздн е на 
апостольскоагь собор Петръ беретъ на себяпропо-
в дь только средп обр занныхъ. И его «лицем ріе», 
о которошъ говорптъ Гал. II, 11, было бы невоз-
молшо, еслп бы ешу, согласно глав X, даны были 
впд нія, которыя научилп бы его считать чистыыъ 
все, сотворенноеБогомъ.—Картпна обращевія Павла 
въ кнпг «Д янііі» получается пной по сравненію сь 
той, какую молсно представить на основаніп сооб-
щенія самого Павла (Гал. I, 15 и сл.). И далсе обста-
новка этого происшсствія въ главахъ I X и XXII 
передана неодинаково. Въ глав XXII читаеыъ раз-
сказъ Павла: «когда я былъ въ путп ц прибли-
ліался къ Даыаску, около полудня вдругъ осіялъ 
меня великій св тъ съ неба. Я упалъ на землю и 
у с л ы ш а л ъ голосъ, говорившій ын : Савлъ, Савлъ, 
что ты гонишь ыеня... Бывшіе со мною св тъ ви-
д л и, но г о л о с а, говорившаго мн , н е с л ы-
х а л и » . Въ глав IX читаеыъ: «люди, шедшіе съ 
нимъ (Павломъ), с л ы ш а л и голосъ, а никого н е 
в и д л п». Это и многое другое заставляетъ пзсл до-
вателейдумать,что авторъ кнпги «Д яніА» спутникоыъ 
п сотрудшікоыъ Павла не былъ п бралъ свой ыате-
ріалъ далеко не изъ первыхъ рукъ, Датой наппса-
нія кнпги ІОлпхеръ считаетъ время около 105 г. 
Апостольскій в къ зд сь идеализпрованъ въ такоыъ 
направленіи п степени, какъ этого не могъ сд лать 
современнпкъ Павла. Церковная органпзація зд сь 
выступаетъ въ такихъ очертаніяхъ, какія она при-
няла толысо въ пору составленія посланій пастыр-
скихъ, которыя Юлихеръ, какъ и болыппнство но-
в ишихъ нзсл дователей, не признаетъ подлин-
ньшп и относитъ по времени около 100 г. Итакъ, 
доводы противниковъ пред;шія объ авторств Луки 
построоны настолько внуш.ительно, что разрушпть, 
по краііней м р , н которые изъ нихъ не удастся,, 
в роятно, никогда. И, однако, Гарнакъ въ назван-
ныхъ выше монографіяхъ подытался это сд лать. 
Онъ не достнгъ всего, но достигъ многаго. — На 
основаніи посланій Павла можно установить, 
что Лука былъ: 1) приролсденный эллинъ; 2) врачъ; 
3) спутникъ Павла; 4) его сотрудникъ; 5) родомъ 
изъ Антіохіи (по Евсевію). Вопросъ ставптся такъ: 
могъ лп антіохіецъ, греческій врачъ Лука, спутніікъ 
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и сотрудникъ Павла, быть авторомъ третьяго еванге-
лія п книгп «Д яній»? Зам чательно, прежде всего, 
что Лука ниразу не названъ по имени въ кнпг 
«Д яній». Между т мъ, зд сь трилсды названъ другой 
спутнпкъ Павла, Аристархъ, который упоыинается 
въ посланіяхъ апостола вы ст съ Лукой. Третье 
евангеліе и книга «Д яній» написаны, несомн нно, не 
іудеемъ, а грекомъ. Лука былъ врачъ и въ этомъ 
качеств прішадлелсалъ къ среднему плп даже 
высшему слою общества. Бъ этихъ слояхъ мы 
долзкны пом стить п автора книги «Д янііЬ. Кто могъ 
пабрасывать такія р чи, каіая говорптъ Павелъ въ 
«Д яніяхъ», вести разсказъ такъ, какъ онъ веденъ 
зд сь, тотъ долженъ былъ обладать хорошей литера-
турной іюдготовкоіі. Крош того, все пзложеніе кнпгп 
отзывается медццпнскимъ колоритомъ п создаетъ 
впечатл ніе, что она могла быть написана только 
лпбо врачемъ, лпбо челов коыъ, который хорошо 
знакомъ съ медицинской тершшологіей и врачеб-
нымъ пскусствоыъ. И это надо сказать не только 
относительно отрывковъ. гд разсказъ водется 
въ первомъ лиц , но п относительно всей книги. 
Напр., въ глав ХХТІІІ, 8—10, авторъ, упо-
требляя технпческіе ыедицинскіе термины, ясно 
даетъ понять, что онъ, вм ст съ Павломъ, 
участвовалъ въ облегченіи страдаиій обращав-
шихся къ нимъ за помощыо и за это, вм ст съ 
апостоломъ, былъ ндгражденъ тсоХХаТ? xtjipiTs. 
Лука былъ спутникомъ Павла. И авторъ книги 
«Д яній», особенно съ XVI главы, когда р чь идетъ 
о Павл , пов ствуетъ во многпхъ ы стахъ въ пер-
сомъ лиц . Чрезвычайно важно то обстоятель-
ство, что авторъ книги, начавъ ее на широкой 
основ , поставляя своею ц лыо просл дпть усп хи 
евангелія отъ Іерусалима до Рима, въ посл диеіі 
четверти превращаетъ ее въ пов сть о Павл и въ 
частности въ описаніе его путешествія по морю. 
Такое искушеніе вдаться въ подробиости, загора-
лсивающія общій планъ книги, молшо считать есте-
ственнымъ только со стороны очевидца. Лука былъ 
не только спутникомъ, но п сотрудшпсомъ Павла, И 
авторъ кнпги «Д яній» свид тельствуетъ о себ : 
«положили мы идти въ Македонію, разсудпвъ, что, 
впдно, призываетъ насъ Богъ туда на благов стіе» 
(XV, 10). Лука былъ антіохіецъ, а въ книг 
«Д янііЬ авторъ выказываетъ не разъ особую 
близость къ Антіохіи. Чувствуется, что авторъ 
ощущаетъ твердую почву подъ ногами всегда, 
когда р чь заходитъ о событіяхъ п лицахъ Антіохіи. 
Напр., авторъ перечисляетъ имепа вс хъ порвыхъ 
семи діаконовъ, но только объ одномъ Никола 
зам чаетъ, что онъ «прозелитъ антіохіецъ» (VI, 5). 
Антіохія вообщ для автора ішиги становится вто-
рымъ Іерусалимомъ. Великое благов стиическое пу-
тсшествіе Павла и Варнавы (гл. XIII н сл.) оказы-
вается предпріятіемъ Антіохіи. Этотъ же городъ 
подиялъ и довелъ до конца р шеніе рокового во-
проса объ обязательности обр занія. Вообще лзъ 
ішнгн ясно, что авторъ ея почтн не знаетъ Пале-
стипы, чуждъ Македоніи, но прекраено зпаетъ 
Антіохію н фіішікійско-палестігаскіе берега Азіп. 
Время наппсанія книги «Д яній» молсно пом стііть 
между 78—93 гг. Кнпга составлена ран е Дошщіа-
нова гонепія, ран е широкаго раслространеиія посла-
ній Павла, во п сколько позлсе разрушенія Іеру-
салима. Преданіе, что авторъ книги—Лука, спут-
никъ Павла, согласуется съ этимъ заішоченіемъ. 
Во время составленія книги ему могло быть л тъ 
50-—60. Вс эти сообрал{ешя доллшы получпть еще 
бблыпую сплу, если бы оказалось возмолснымъ при-
знать, что отрывки книги, написанные въ первомъ 
лпц п представляющіе, несомн нно, произведеніе 
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спутнпка Павла, Лукп, являются пе вставкамп u 
цптатамп іізъ чужихъ зашісей, а представляютъ ра-
боту того же лица, которое составііло п прочіе 
отд лы кнпгп. Съ этою ц лью Гарнакъ предпрпнялъ 
особое пзсл дованіе п со свойственною му тща-
тельностью устаиовплъ, что грамыатпка, спнтаксисъ 
п еловарь отрывковъ, наппсанныхъ въ порвомъ 
лпц , поразптельно воспроіізводятъ особенностіі 
языка всей книгп «Д яній» и третьяго евангелія. 
Разуы ется, въ этпхъ отрывкахъ есть п атго̂  Хеуб-
р.е а, но толысо .тамъ, гд этого требовалп особыя 
свойства матеріала. Оказывается, что въ отрывкахъ 
съ мы, въ прочпхъ частяхъ кнпги «Д янііЪ п въ 
третьемъ евангеліи употреблено по 43 такнхъ слова 
и выраліенія, какпхъ совс мъ не встр чается въ 
евангеліяхъ Мат ея, Марка п Іоанна. Еще т сн о 
родство отрывковъ съ об ими частями самой кнппі 
«Д яній»: въ нпхъ мывпдпмъ 67 словъ такпхъ, ко-
торыя встр чаются въ первой части (гл. I—XV), 
л88 такпхъ, которыя находятся во второй части(съ 
главы XVI), н которыхъ въ TO ate время н тъ въ сваи-
геліяхъ Мат ея, Марка н Іоанна. Гораздо трудн е 
поддается объясненію недостатокъ осв домленностп 
автора, если его прпзнать спутникомъ Павла, и 
обусловливаемыя ею особениости въ содерлсапіи 
кнпги. Гарнакъ зд сь приб гаетъ къ общему сообра-
женію, что Лука хот лъ быть и былъ историкомъ, 
но н былъ застрахованъ отъ ошпбокъ. Ко-
нечно, картшіа іерусалииской общііны, данная въ 
первыхъ пяти главахъ книги, оставляетъ желать 
многаго. Но главный пунктъ въ этой картпн — 
вполн іудейскій характеръ п рвой общішы, отио-
шеніе ея къ евренству до Стефана и мотивы пер-
ваго гоненія — выдерлсанъ согласно съ пстшіой. 
Разум ется, ъъ книг есть мпого легендарнаго, но 
не больше, ч ыъ его было въ евангельской традіщіи 
вообще. Лука могъ дать бол е правнльныя си -
д нія въ Іерусалим , когда опъ ходплъ туда 
съ Павломъ; но въ это время опъ могь н им ть 
ещ нам реііія шісать книгу. Матеріалы ііли 
источники могли попасть въ его расііорял;оіііо 
только въ 60-хъ нли 70-хъ годахъ, въ той устноіі 
переработк , какой они подверглись уж около 
55—60 гг. Почтеніе, которымъ Лука оіфуліастъ на-
чальную общііну, было общимъ въ то вромя. Въ 
р чи объ апостольскоыъ собор авторъ да та н что 
пиое по сравпенію съ т мъ, чтоыывпдпмъу Папла. 
Онъ выдвигаетъ на видпоо ш сто Потра іірп р що-
ніп вопроса о пропов дп среди явьшниковъ и ТІІМІ, 
умаля тъ роль Павла. Но въ томъ-то и д ло, что 
зд сь, молсотъ-быть, сл дустъ сообщепія Павла до-
полиять и видоизм иять сообщеіііями книги Д япіЯ, 
а не наоборотъ. Но даж если зд сь есть посоот-
в тствіе д ііствителыюсти, то почему сііутшікъ 
Павла, который чтилъ высоко Петра, не могъ ска-
зать о посл дііемъ, что онъ улсе «отъ дней дров-
нихъ» крестплъ язычииковъ? Возмолшо также, что 
авторъ «Д яііій» заставляотъ Павл^і выступать бол о 
іудеемъ, ч мъ это было. Линія поведоііія Йавла такъ 
приспособлялась къ обстоятельствамъ, что за нсдоста-
точио тонкую оц нку ея нельзя виипть его спутника-
грека. Все, что мы знаемъ о Павл , заставляетъ 
предполагать, что опъ нер дко оставался загадкоіі 
для своихъ сотрудипковъ какъ изъ іудеевъ, такъ и 
изъ эллиповТ). Притомъ естествешіо, что Лука, какъ 
вс христіане пзъ язычниковъ, былъ гораздо «вотхо-
зав тн е», ч мъ самъ Павелъ. Какъ Ііісусті, призы-
вая самарянъ и гр шниковъ, въ то же вр мя про-
являетъ величайшее уваженіе къ закону, такъ ц 
іудеи, державшіеся закона и въ то л;е время ув ро-
вавшіе, должны были пропзводить на Луку силь-
н нше впечатл ніе. Они были нетолькохристіано. 
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но и homines antiquae religionis.—Возвращаясь 
къ пов ствованію объ апостольскомъ собор въ 
глав XY, сл дуетъ отм тить, что посл преувели-
ченій тюбішгенской школы н которые безупречно 
безпрпстрастиы изсл дователи Брпзнаютъ, что 
между этой главой н II главой посланія къ Гала-
тамъ гораздо больше согласія, ч мъ протпвор чія. 
Выводы, которые старается установпть Гарнакъ, 
им ютъ громадное значеніе для исторіи начальнаго 
хрпстіанства. Эту исторію посл смертп Іисуса прп-
ходится ппсать съ двумя главными источыиками въ 
рукахъ—посланіяыи Павла и кнпгой «Д яній». Прп-
писать посл днюю Лук , спутнпку апостола, зна-
читъ ставпть себя въ необходимость считатьея съ 
ея показаніямп въ болыпей м р , ч ыъ это приходп-
лось бы д лать при предположеиіп, что авторъ кнпгп— 
непзв стное лицо начала II в. Бъ частности это 
необьічаЯно важно для оц нки лпчшости и д ятель-
ности саыого Павла. Онъ былъ не только т мъ, 
ч мъ является въ свопхъ посланіяхъ, но п въ зна-
чителъной ы р т мъ, ч шъ представляеть его 
авторъ кнпги «Д янііЬ.—Ср.: «Kntischexegetischei' 
Komraentar tiber das Neue Testament», begrtlndet 
von M e y e r , т. Ill: H. W e n d t, «Apostel-
geschichte» (8-е изд., 1899); «Handkommentars, I, 2: 
H. H o 11 z m a n n, «Appstelgeschichte» (3-е изд., 
1901); A. J u l i c h e r , «Einleitung- in das Neue 
Testament» (5—6-6 пзд., 1906); A. H a r n a c k , «Zu 
den Scbriften des Lukas» (Лпц., 1906—1908); его же, 
«Neue Untersachungen zur Apostelgeschichte» (Лпц., 
1911); en. Мпхаилъ, «Толковый апостолъ», кн. I: 
«Д янія св. Апостоловъ, съ предпсловіемъ и подроб-
ными объяенптельными прим чаніяып» (Шевъ, 1897); 
Г. Герике, «Введеніе въ новозав тныя кнпги Св. 
Писанія»,пер. епнскопа Михапла (М., 1888); И. Нп-
колинъ, «Д явія св. Апостоловъ. Опытъ псторико-
критнческаго введепія» (СсргіевъПосадъ, 1895). Л. 

Аносхольскія Д яп ія (акты) апо-
к р ы ф и ч с с к і я . Въ кнпгахъ каноннческпхъ Но-
ваго Зав та объ апостолахъ даны крайн скудныя 
св д нія. Мы достаточно знаомъ о Павл , им еыъ 
н сколыш отрывковъ изъ біографіи Петра, н -
сколько старыхъ легендъ объ Іоанн п Іаков . но 
жизнь п д ятельность остальныхъ покрыты не-
пронпцаемьшъ ыракомъ. Для в рующихъ ыассъ эта 
неизв стность была невыноспыа. Отсюда фантастн-
ческія пов ствованія въ удовлетвореніе спроса со 
стороны новзыскателъныхъ христіанъ. Апокрифы на 
эти темы сталп появляться очень рэ.но и въ боль-
шомъ количеств . Нер дко опи пропов дывали т 
ж истнны, что и церковь, но воплощевныя въ 
увлекательныя формы, въ волнующія, сказочиыя 
подробности. Однако, бывало и иначе. Co II в ка 
церковь испытываеіъ эноргичпое нападеніе гности-
цизиа, грозпвшаго обезличить новую релпгію. Гно-
стпкп, какъ релнгіозны мыслители, старались при-
елонпть свои доктрины къ откровенію. Одна гио-
стическая система, напр., всзводила сво происхо-
жденіе къ Главку, толмачу Петра. Гностики охотно 
опирались на христіанскую шісьмеиность, приб гая 
въ случа нужды къ ея перетолкованію и переина-
чнванію. Но еще охотн они самн составляли 
книги и связывалн пхъ съ пменами вождеіі христіан-
ства. Гностпческій налетъ въ такпхъ работахъ часто 
давалъ себя знать только опытному глазу. Въ ря-
довую церковную массу гностическіе взгляды про-
никалп медленно, но в рно. Церковь боролась съ 
наводненіеыъ апокрифнческой лптературы или такъ, 
что противопоставляла ей свою письменность та-
кого же рода, или же обезврелшвала апокрифы и 
допускала ихъ къ обращенію.—Что было въ эпоху 
гностицизма, то повторилось въ эпоху распростра-

ненія манихейства. Преданіе настойчпво припіісы-
ваетъ многі апокрпфы манихеямъ. Манихейство, 
вы ст съ остатками гностицпзма, питало вс дуа-
листическія секты среднев ковья — павликіанство, 
богошильство,—и вм ст съ ними поддерживало и 
умножало литературу апокрифовъ. Эта литература 
изъ Болгаріи хлынула ц къ намъ въ періодъ до-
монгольскій іі броспла въ народныя шассы дуалн-
стическія воззр нія, залегающія въ н драхъ народ-
наго сознанія и понын .—Евсевій въ своеіі «Цер-
ковной исторіи» упоминаетъ «д янія якобы Андрея, 
Іоанна п иныхъ апостоловъ» и заш чаетъ, что -«са-
мый характеръ р чи въ этихъ кнпгахъ уклоняется 
отъ тона апостольскаго; даже шысли u заключаю-
щіяся въ нпхъ пололсеиія весьма далеко отступаютъ 
отъ истішнаго православія п явно представляются 
вымыслаыи еретііковъ. Поэтому доллшо отвергать 
ихъ какъ нел пыя и нечестивыя» (III, 25). Сохра-
ипвшіяся до пасъ апокрпфнческія «Д янія> во шно-
гихъ случаяхъ оказываются перед лками ран е су-
ществовавшпхъ u въ этоыъ сыысл восходятъ къ 
глубокои древности, ко II п III в камъ. Иногда 
онп появлялпсь ц лымп серіямп. Такъ, къ концу 
VI в. мы встр чаемъ латинскій сборникъ, прппи-
санный Авдію, будто бы п рвому иоставленному 
апостолаші ешіскопу Вавилонскому, и заключающій 
въ себ разсказъ о мученпчеств вс хъ дв надцати 
апостоловъ. Вотъ названія н которыхі. Д яній, по-
м щенныхъ въ издавіяхъ Тіішендор і̂а п Лішсіуса: 
«Д янія Петра и Павла», «Д янія Павла и еклы» 
(пхъ знаетъ у;к Тертулліанъ), «Д япія Варнавы»— 
Тв„«Д япіяФіілііппа», «Д янія Фплішпа въ Еллад »; 
«Д янія Андрея»—глубокой древностп: н которы , 
хотя и неосновательно, готовы впд ть въ нпхъ про-
изведеніе копца I в ка; «Д янія Аыдрея и Мат ея 
въ стран людо довъ»—весьма древнія; «Д янія _и 
мученичество Мат ея»; «Д янія омы»; «Д янія 

аддея»—III п IV вв.; «Д янія Іоанна»—глубокой 
древіюстп.—Лмтераті/ра. T i s c h e n d o r f , «Acta 
apostolorum apocrypha» (2-е пзд., Ligsius und 
Bonnet, 1891); L i p s i u s , «Die apocryphische Apo-
stelgeschichten und Apostellegenden», вып. 1—2 
(1883—90); E. Henneke, «Neutestamentliche Apo-
cryphen in Verbindung mit Fachgelehrten in deut-
scher Uebersetzung» (1904); Migne, «Dictionnaire 
des.Apocryphes», вып. 1—2 (П., 1865); E. H e n 
n e k e , «Handbucb der neutestamentlichen Apo-
cryphen» (Лпц., 1904); A. Harnack, «Die Chrono-
logie der altchristlichen Litteratur bis Eusebius» 
(Лпц., 1897); ero ate, «Geschichte der altchrist
lichen Litteratur bis Ensebius» (Лпц., 1893); Bar-
d e n h e w e r , «Geschichte der altkirchlicher Lit
teratur» (Френбургъ, 1902); H. K i h n, «Patro-
logie», I (Падерборнъ, 1904). A. 

Аыосхольскія шосхашовлепія и 
нрі ікнла. Полное заглавіе А. постановленій 
таково: kiazafaX тш (XYitov атіоотбХш 5іос KXT](J.£VT:O; 
TOO 'Рш[і.аі(и ётигао-ои те хоі ттоХітои («Постановленія 
святыхъ апостоловъ чрезъ Клпмента, рпмскаго 
епископа н гралсданнна»). 0 происхоиіденіи этого 
памятника оть апостоловъ не ыоясетъ быть и р чи. 
Уже Трулъскій соборъ 692 г. отвергъ это пронзвед -
ніе. Во второмъ канон соборъ говоритъ: «Такъ какъ 
въ этпхъ (апостольскихъ) правилахъ повел но намъ 
пришшать т хъ жв святыхъ апостоловъ постано-
вленія, чрезъ Клпмепта преданныя, въ которыя 
н когда иномысляідіе ко вреду церкви прпвнесли 
н что подложное и чуждое благочестія и помрачив-
шее для насъ благол пную красоту Божествеіінаго 
ученія, то мы ради назиданія u огралсденія хри-
стіанн йшей паствы эти Климентовы постано-
вленія благоразсмотрительно отвергли (а-ко^оЩ 
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7t£TioiYj[j.£&a), отнюдь н допуская порожденій ере-
тическаго лжесловесія и не вм шнвая ихъ въ чистое 
и совершенное апостольское ученіе».—Въ основ по-
становленій лежатъ разнообразны источниші, изъ 
коихъ одни восходятъ ко вр менамъ глубокоп древ-
ности, а другів появились сравнительно поздно. Ре-
дакція памятника въ ц ломъ относится къ концу IT 
или къ началу Y в ка. Онъ состоитъ изъ восьыи 
книгъ, подразд л нныхъ на главы. Бъ основ пер-
выхъ шести книгъ лежитъ сохранпвшееся на сир-
скомъ языв «Ученіе»; въ основ первой части 
седьмой книги—«Уч ні дв надцати апостоловъг— 
Aioayjj тйі ошогу.а атсостоХсо , а ВОСЬМЭЯ КНИГа 

опирается на сочиненія Ипполита, епископа рим-
'екаго (пзгнанъ въ 235 г.). Сирское «Ученіе ка о-
лическо дв надцати апостоловъ п святыхъ уче-
никовъ Спасителя нашего» сначала было напнсано 
на греческомъ язык , но дошло до насъ толысо 
въ перевод . Авторъ приводптъ наставленія отъ 
лица апостоловъ н не разъ заявляетъ, что «Ученіе» 
вознпкло на апостольскомъ собор . Онъ начинаетъ 
съ общаго назиданія, но скоро переходитъ къ пред-
мету, который его особенно интересуетъ—къ епи-
скопату, говоритъ объ обязаныостяхъ и д ятельности 
его, о лицахъ, ему блпзкпхъ, и о его сотрудникахъ— 
вдовицахъ, діаконахъ, діаконисоахъ, мученикахъ, 
иподіаконахъ, чтецахъ, о праздноваиіп Пасхи, объ 
отношеніи къ еретикамъ и пр. Изложеніо памят-
ника выдержано въ тон пропов дп и поэтому 
и отлпчается краткостью. Такъ какъ «Ученіе» 
тюлемизируетъ съ новаціанствомъ, то време-
немъ его составленія можно считать вторую поло-
вішу III в ка пли даже первую. Во всякомъ слу-
ча , оно возникло до Константина Великаго. Седьмая 
книга А. постановленій въ первыхъ 32 главахъ 
представляетъ пер работку «Ученія дв надцатп 
ІШОСТОЛОВЪ» (Aioay-q тш 0(йое7.а аяоатоХш ), ОТІфЫ-

гаго въ 1883 г. гроческимъ митрополптомъ Вріен-
ніемъ (есть русская монографія К а р а ш е в а, гд 
этотъ памятнпкъ папечатанъ въ подлипник и пере-
вод ) н составленнаго около конца I в ка въ Си-
ріи. Во второй части этой книги лом щены мо-
литвы, чинъ крещенія, перечень посвященныхъ апо-
столами епископовъ и ихъ первыхъ преемянковъ 
и нр.—Восьмая книга А. постановленій им етъ 
пестро содержаніе и ошірается на разные источ-
ники. Первыя дв главы говорятъ о дарованіяхъ н, 
быть-можетъ, стоятъ въ зависпмости отъ сочиненія 
Ипполита римскаго Пері угариціатш .- Огь даро-
ваній авторъ переходитъ къ рукоположеніямъ— 
ваяш йшему предмету книги—и заставляетъ апосто-
ловъ изрекать постановленія не чрезъ Климента, a 
непосредственно. Въ эту главную канву вплетены 
самыя разнообразпыя н^ставленія касательно уста-
новленій п порядковъ церковной лсизяи. Н кото-
рыя ы ста восьыой книги не могутъ быть въ на-
стояще время сведеиы къ другимъ источникамъ, 
но бйльшал часть ея, повидимому, опирается на 
египетскую обработку (сначала гр ческую, но сохра-
нпвшуюся только въ восточиыхъ переводахъ) 
каноновъ Ипполпта. Эти каноны написаны Йппо-
литомъ въ 218—222 гг. для римской церкви. 
Такое предпололіеніе о зависимости восьмой книги 
А. лостановленій отъ сгипетской перед ліш «Кано-
вовъ Ипполита» н можетъ, впрочемъ, считаться 
гвсрдьшъ и встр чаетъ сильныя возрансенія Ьо сто-
роіш лучшаго нздателя А. постановленій, профес-
сора Функа, который думаетъ, что египетскій 
сборникъ составленъ на основаніи А. постаиовленій, 
и каноны Ипполпта стоятъ въ зависимости отъ 
этого сборнпка. Редакторъ А. постановленій ком-
•аіілпровалъ сво руководство изъ источншсовъ, 

составленныхъ въ разныхъ м стахъ, въ разно 
время, для разныхъ ц лей. Несогласованность 
п пестрота матеріала перешлп въ его компи-
ляцію. Такъ какъ авторъ выставляетъ Клпмента 
римскаго посреднпкомъ въ перед лк А. поста-
новленій, то его называютъ обычно Псевдо-Клп-
ментомъ. Возможно, что онъ одно лицо съ 
Псевдо-Игнатіеыъ, который изъ семп подлпнныхъ 
посланій Игнатія сочпнплъ 12 неподлинныхъ. Гар-
накъ счптаетъ его полуаріанпномъ и относптъ время 
его д ятельности къ 340—380 гг. Функъ полагаетъ, 
что онъ былъ ацоллинарястъ и жплъ около 400 г. 
М сто его д ятельности—Спрія.—Работа редактора 
А, постановленій им ла продолжателей въ интсрпо-
ляторахъ. Сборникъ находплся въ церковномъ 
употребленіи u вызывалъ посл дующія поправки 
п вставки. Особенно это надо сказать о посл д-
ней, восьмой книг , которая переппсывалась чащ , 
ч мъ постановлевія въ ц ломъ впд .—Въ т с-
ной связи еъ А. постановленіями стоятъ A. п р а-
В П Л а Х І О Е ; т т afiui'i (іттоатоХш . О н и НЫ іОТЪ 
форму соборныхъ постановленій. Ихъ обычно на-
счцтывается 85. Это чпсло называетъ Трулльскій 
соборъ во второмъ своемъ правпл . Въ распорядк 
правплъ трудно отыскать какой-лпбо иланъ. Бстр -
чаются повторенія. Очень любопытно правпло 85-е, 
перечисляюще «чтпмыя и святыя кнпгиз» Ветхаго 
и Новаго Зав та. Назвавъ евангелія, 14 посланій 
Павла, соборныя пославія, правпло продолжаетъ: 
«Клішента посланія два. И постановлепія (at 8ia-
TaYcti) вамъ епископашъ мною Клішентомъ нзре-
ченныя въ восьмн книгахъ. И Д япія апостольскія». 
Зд сь цриш чательно то, что апокалппспсъ поста-
вленъ вн каноническихъ книгъ, и, наоборотъ, въ 
канонъ зачпслены посланія Климента и А. поста-
новленія въ восьми кныгахъ. Отсюда совершенно 
справедливо заключаютъ, что редакторъ А. пра-
вилъ им лъ главною ц лью лрикрыть додлолшость 
А. постановленій путемъ вторнчііаго подлога. А. 
правпла вышли изъ т хъ же церковныхъ круговъ 
Сиріп, для которыхъ предназначались A. ііо-
становленія, и появились н сколько позліе, въ 
начал Y в ка. Въ основаніи правнлъ лелсатъ 
разны источншш. Около 20 изъ нихъ повторяютъ 
правила собора Антіохійскаго 341 г.; 24 правила 
черпаютъ содерл«ші изъ А. постановл пій. Около 
половины правилъ взято изъ источпиковъ, 
для пасъ теперь недоступиыхі.. Около 500 г. 
50 каноновъ было пероводоно на латішсісій языісъ 
Діоиисіемъ Малымъ. Почему взято это число 
изъ 85—остается н выяспеішымъ. Любопытио, 
что ул;в этотъ Діонпсій плохо в рилъ въ апо-
стольскоо происхоладепіе персводимыхъ правплъ 
и назвалъ ихъ canones qui dlcuntur aposto-
lorum.—Литература. «Постановленія Апостольскія» 
есть въ русскомъ леревод (І^азань, 18G4); 
«Правила святыхъ апостолъ» съ толковапіяыи Валь-
самопа, Зонары и Аристипа, съ греческимъ и сла-
вяпскнмъ текстомъ (изданы въ Москв , въ 1876 г. 
Обществомъ любителей духовваго просв щепія). 
Лучшее издані постаповленій лринадлежить пе-
давно умершему профессору Функу: «Didascalia 
et constitutiones apostolorum» (1905). 0 «Правилахъ 
Иллолита» см. въ книг A c h e l i s , «Die canones 
Hippolyti» (Ллц., 1891); объ «Учевіп дв вадцати 
апостоловъ» сы. въ диссертаціи К а р а ш е в а : общія 
св д нія см. въ стать A c h e l i s , въ I том 
3-го лздалія, «Real - Encykloplldie fUr protestan-
tische Theologie und Kirche» и въ диссертаціп 
лроф. Остроумова, «Введеніе въ православное 
церковное право» (Харьковъ, 1893). Рядъ превос-
ходныхъ экскурсовъ данъ во II и III томахъ 
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«Kirchengeschicbtliche Abhandlungen und Unter-
suchungen», Функа (Падерборнъ, 1899—1907). Л. 

А п о с т р о ф а (бот.), хлорофнлловыя зерна, 
смотря по условіямъ осв щенія, занпмаютъ различ-
пое положеніе въ кл тк . При уш ренномъ осв -
щенін хлорофнлловыя зерна находятся на верхней 
и низкней поверхностп кл токъ, плашмя къ св ту. 
Такое положеніе ихъ носитъ названіе эпистрофы. 
Цри слишкомъ яркомъ св т , а также въ темнот 
хлорофплловыя зерна • переползаютъ на боковыя 
ст нки кл тки, переходятъ въ положеніе А. 

А п о с т р о ф ъ (греч.), въ н щецкомъ, француз-
скомъ и н которыхъ другихъ западно-европейскпхъ 
языкахъ знакъ ('), ставящійся вм сто выпущенной 
гласной въ начал , средин или конц слова, 
или же прн сліяніп двухъ словъ; напр., въ н ыец-
комъ язык esist='s ist, во французскомъ le avenir= 
I'avenir н т. п. Иногда этотъ знакъ означастъ 
родительный падеясъ въ словахъ, кончающихся на 
s, напр. «Demosthenes' Eeden». 

Аіготаі ітикн, см. Апостолпки. 
А п о х е л і и , такъ называются въ гистологіи 

вторичныя ткани, происшедшія изъ первичныхъ, a 
именно нервная, мышечная ткань и мезенхима. 

А и о т е д і й , плодовое т ло днскошіцетовъ 
(см.) и гимнокарппческихъ лншаевъ (см.). 

Анотома, у гр ческихъ математиковъ (Ев-
ЕЛИДЪ) названіе разности между двумя отр зкамп, 
изъ которыхъ, по крайней ы р , одинъ несоизм -
рпмъ съ прпнятою единицею длины. 

А п о ф н з ы : 1) бот., вздутая часть стебелька 
(seta) спорогонія у лиственныхъ мховъ, которая обра-
зуетъшейку коробочкп (у Splanchnum, Politrichum п 
др.).—2)Анат., концевыя части длпнныхъ костей. Въ 
раннемъ возраст А. отд ляются отъ средней части 
кости или т ла ея (діафизъ) хрящевыми пластпн-
камп, и тогда он назыБаются эпифпзами, а посл 
окостен нія хрящевыхъ пластинокъ и сліянія эпи-
фпзовъ съ діафизомъ он получаютъ названіе А.— 
3) Геолог., разв твленія жилъ или штоковъ пзвер-
женныхъ горныхъ породъ (напр.: гранптовъ, -ба-
зальтовъ), иля рудъ, вообще боковыя в тви в&я-
кихъ трещпнъ въ горной пород , заполненныхъ ши-
неральнымъ веществомъ (см. Жплы). 

А н о ф и д л і і х ъ или и х т і о ф т а л ь ш ъ (т.-е. 
рыбій глазъ, названный такъ всл дствіе дерла-
мутроваго блеска на базальной плоскости), мпне-
ралъ изъ группы цеолитовъ. Криетапы А. квад-
ратной спстемы, состоятъ изъ призмы и пирамиды. 
Безцв тные, водянисто-прозрачные крпсталлы, также 
б лые («альбинъ»), желтоватые, розовые, бурые, 
полупрозрачные; твердость лелштъ между плавико-
вышъ шпатомъ и апатитомъ; уд. в съ 2,3—2,46. 
Обнарулшвастъ оптическія аномаліи. По хпмиче-
скому составу это водиый силикатъ, состоящій нзъ 
кремнезема, нзвести, воды, съ неболыпою при-
м сью калія іі фтора. Приблизительная формула: 
Н2(СаК2) SiaOeHjO. Ёраспвыядрузы А.встр чают&явъ 
пустотахъ вулканическихъ породъ, напр.: на Ислан-
діи,на Фарерскихъ островахъ,въБогеміи,въ долип 
Фасса въ Тнрол , въ Шотландіи; также въ Остъ-
Индіи, въ рудныхъ лсилахъ Андреасберга п т. д. 

А л о ф о е г м а (греч.), краткое, остроушюе и 
поучительное изреченіе. Сборншш А. появшшсь въ 
Россіи съ XVII в. сначала въ рукошіспыхъ спи-
скахъ въ перевод съ дольскаго языка. Въ 1562 г. 
въ Полып изданъ первый сборникъ: «Apophtheg-
mata albo przipowiesci przipadie». Въ 1711 г. на-
печатанъ въ Москв сборнпкъ А., подъ заглавіемъ.: 
«Краткихъ, витіеватыхъ и вравоучительныхъ по 
в стей книги три», пр дставляющій перед лку поль-
скаго сборника Бепіаша Буднаго, появпвшагося въ 

начал XVII в. Съ 1711 по 1781 г. русскій сбор-
никъ А. выдержалъ 7 изданій. 

А п о ж я п и и ъ , С.ід'НззМзОз'ф,'2На , получается 
при нагр ваніи хинина (сж.) съ соляной кнсло-
той уд. в са 1,125 до 140—150°: C2oH24N202 + HC1 == 
= dgHasNoOs + СН3СІ и выд ляется изъ разведен-
наго раствора прп д йствіи амміака. А. предста-
вляетъ аморфное, б лое, съ горькішъ вкусомъ п 
щелочной реакціей веідество, легко растворимое 
въ э ир , хлорофоры и вод , а въ св же-осалсден-
иомъ состояніи—таклсе въ растворахъ амміака Е 
щелочей. Плавится при 160°. 

А п о х л о р о з ъ , утрата окраски организмомъ, 
для котораго характерно прпсутствіе красящихъ 
веществъ. 

А п о ц и и е е в ы я (Apocineae В,. Вг.), семей-
ство пзъ подкласса сростнолепестныхъ растеній. От-
носящіяся сюда деревья, кустарники и многол т-
нія травянистыя сод ржатъ обыкновенно горькій и 

дкій млечный сокъ, вредный для здоровья. Ча-
шечка пятизубчатая илп пятпразд льная, в нчикъ 
сростнолепестныи, съ вороикообразною трубочкою, 
на отгиб которой им етья нер дко мохнатый или 
бахроычатый придаточный в нчикъ. Пять свобод-
ныхъ тычпнокъ чередуются съ лопастяіуіи в нчпка 
и прикр плены къ его трубочк . Между в нчішомъ 
н завязью им ется бол е или мен е развитый же-
лезпстый дискъ. Завязь верхняя, двухгн здная, съ 
однпыъ, р же двумя столбиками, многос мянная; 
плодъ—раскрывающаяся коробочка, ягода или ко-
стянка. Около 900 видовъ этого семейства распро-
странены по всеыу земному шару. 

Апоцинумть (Apocynum L.), родъ изъ се-
меііства Аросупеае. Листья ц льные и ц льно-
крайніе, цв ты" мелкі , окрашенные, в нчикъ коло-
кольчатый, въ з в съ пятью острыми зубчиками 
пли лопастямп, тычпики очень короткія, съ стр ло-
впдныыц пыльниками, цв тололге съ пятыо медовыми 
ж лезкайи, завязь изъ двухъ плодолистиковъ съ 
общимъ головчатымъ рыльцемъ, плодъ двоипая ко-
робочка. Родъ этотъ богатъ бол е или мен е ядо-
витымъ млечнымъ сокоыъ. Много видовъ свой-
ственны С верной Америк , н которые встр чаются 
въ Азіп, одпнъ только видъ, Apocynum venetum L., 
въ Европ у Адріатичсскаго моря и въ восточной 
Россіп. Этотъ видъ (в роятно u другіе) пзв стенъ 
на Восток подъ названіемъ к ндырь и слулситъ 
въ Централыюй Азіи для прпготовлеція очень тон-
кон и прочной ткани. Длина стебля кендыря дохо-
днтъ на берегахъ озера Балхаша до четырехъ и 
бол е аршинъ. Волокна кендыря употребляются 
киргизами только на выд лку веревокъ, весьма 
прочныхъ. Опыты тканья съ кендыремъ удались 
оченьхорошо.Кендырь отлично пршпшаетъ б леніе, 
иы етъ блестящін, шелковистый видъ и можеті 
быть отлично прпм ненъ къ приготовленію тканей. 

А п о щ и н х е н ъ , сш. Циихенъ. 
Апооезіа, длина перпеіідикуляра, опущеЕ-

наго изъ центра правильнаго многоуголыіика на 
одну изъ его сторонъ; апо ема равпа радіусу вші-
саннаго въ данныіі многоугольникъ круга. 

Апо е о з ъ (греч.), обоготвореніе или возвелн-
ченіе челов ка въ бож отво. У грековъ въ древиія 
врешенавстр чаетсятолько такъ назыв. «героизація», 
т.-с. воздаваніе у ы е р ш е м у бол е торлсествен-
ныхъ ' заупокойныхъ почестей. Геропзацію мк 
встр чаемъ рано ло отноіпенііо: 1) къ основате-
лямъ городовъ (ктистамъ) u 2) вообще заслуяіен-
нымъ людямъ (такъ, Софоклъ посл смерти бы.чъ 
удостоенъ геропзаціи подъ именемъ &Героя Де-
ксіопа»). Первымъ прим ромъ А. лиівого чело-
в ка представляется культъ Лисандру на Самос , 
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какъ «спасителю» острова отъ а пнскаго влады-
чоства. Подобньш же почости устрапвалпсь эллп-
нами и варварами въ честь Александра Великаго, 
называвшаго себя сыномъ Зевеса. Этотъ безнрав-
ственный обычай, вознпкшій на Восток , нашелъ 
посл дователей и въ самой Грецін, среди такъ 
назыв. діадоховъ; такъ, въ А инахъ въ 307 г. Ди-
митрій Поліоркетъ и его отецъ Антпгонъ названы 
«спасителями», «бсшествами», и въ честь ихъ на-
значены особые жрецы. У римлянъ А. илп Соп-
secratio встр чаетея впервые при Юліи Цезар , 
но счнтая ми ическаго періода (Ромулъ, просла-
вленный какъ Quirinus, не обоготворенный ч ло-
в къ, а в рн е богъ, по сказанію, обратпвшійся 
въ челов ка). Юлію Цезарю еіде при жизни оказы-
вали божескія почести, а посл смерти сенатъ 
р ишлъ причислпть его имя «Divus Julius» къ 
безсмертнымъ богамъ. To жё было сд лано для 
Августа и для другихъ шшераторовъ; почитаніе же 
ихъ при жизни какъ боговъ сов ршалось только 
въ провинціи, но не въ Рим . 

А л и а л а ч ж (Аппалачикола), т.-е. «люди на 
томъ берегу», вымершая в твь племени чаахта-му-
скоковъ. А. жили по р. "Чатахучи, на границ между 
с веро-американскимп штатамп Алабамой и Ге-
оргіей, а такясе на побережь Аппалачской бухты 
Мексиканскаго залива. Т снимые колонистами, А. 
перебрались на французскую террпторію и были 
поселены на р. Мобиль въ Алабам . Волыпинство 
А. погибло въ борьб съ б лыми. Посл днія 14 
семействъ яшли еще въ 1815 г. въ Луизіан . 

А и н а л а ч и к о л а (Appalachicola), пргшор-
сі:ая гавань сіверо-американскаго штата Флориды и 
главное м стечко округа Франклинъ, при усть p. А. 
Значительная торговля л сомъ и рыбою. Жит. 4000. 

А п п а л а ч н ж г о л а (Appalachicola), р ка въ 
С верной Америк , образуется изъ сліянія pp. Чата-
хучи и Фліштъ-рпверъ, на границ штатовъ Георгіп 
и Флориды, течетъ въ южномъ направленіи; длина 
170 км.; впадаетъ въ Мексиканскій залпвъ. У устьевъ 
А. прибрежны острова С.-Винцентъ п Оі-Жрржъ 
образуютъ почти закрытый заливъ С.-Жоржъ. А. 
судоходиа на всемъ протяясеніи. Вассейыъ р ки п 
ея притоковъ занимаетъ около 53 000 кв. км. 

А п ж а л а - ч с к і я или А л л е г а л с к і я г о р ы , 
тянут&я вдоль атлантическаго побережья С верной 
Америки; начинаясь на 10 меліду 32° и 33° с в. ш., 
они доходятъ до береговъ залива св. Лаврентія, 
лереішдываются черезъ него и заполняютъ ост-
ровъ Ныофаундлендъ. На В п на 3 горы окру-
жены холмистыми предгорьями; на В посл днія 
отграничены отъ А. горъ линіейсбросовъ, накоторой 
р ки образуютъ водопады; на 3 же они незам тно 
сливаются съ А. горами, которыя въ этомъ направле-
віи цостепенно понижаются. Длина А. горъ до залива 
св. Лаврентія—2400 км., до с в рнаго поб режья 
Ньюфаундленда—3000 км.; шярина колеблется между 
300 и 200 км.; площадь горной страны—около 1 милл. 
кв. KM., а вм ст съ холмистыми продгорьями— 
около 3 милл. кв. км., съ населеніемъ въ 60 милл. чел. 
А. горы нигд не дрднимаются выше 2000 м. п 
представляютъ остатки величествеиной горной 
страны, существовавш й въ эпоху глубокой 
древности. Уже въ архейскій періодъ на м ст А. 
возвышались значительиыя горы, а въ продолліеніе 
сплурійской и каменноугольной эпохи зд сь обра-
зовались новыя могучія складки, разбитыя попе-
речными сбросами. Цачиная съ мезозойской эры, 
горообразовательжые процессы давали зд сь себя 
чувствовать только посредствомъ возникновенія 
новыхъ сбросовъ, тогда какъ разрушеніе гориыхъ 
системъ атмосферными факторами и льдомъ ледни-

коваго періода достигло громадныхъ раам ровъ. 
По своему строенію А. горы распадаются на2частіі: 
юго-западную п с веро-восточную, отд л нныя другъ 
отъ друга глубокой сбросовоп впадішой, по которой 
протекаютъ pp. Гудсонъ п Могокъ. Въ свою оче-
редь, юго-западная часть А. горъ д лптся громадной 
продольной «долпной восточнаго Теннесси» на 
собственно Аллеганы на В н Кёмберлэндскія горы 
на 3.—I. Центръ всей горной снстемы А. предста-
вляютъ А л л г а н ы (въ т сномъ смысл слова), 
которыя слагаются изъ кристаллпческііхъ породъ— 
гнейса, гранита, слюдяного сланца п т. п. Напбол е 
приподняты (до 2048 ы.) этп горы на Ю, тогда 
какъ къ С он постепенно понгокаются и въ обла-
стяхъ, прнлегаюіцихъ къ долин р. Гудсоиа не 
превышаютъ 500 м. Аллеганы, въ свою очередь, 
распадаютея на н сколько хребтовъ: вдоль восточ-
наго края ихъ поднпмаетья живошісный Голубой 
хребетъ (до 1796 м.—вершина Грандъ - Фатеръ), 
круто обрываіощійся въ об стороны п постоянно 
закутанный голубой дымкой испареній; вдоль за-
паднаго края высятся еще бол е мощныя ц пи горъ: 
Унака, Дымныя (Smoky-mountains, до 2030 м.—гора 
Клингмеисъ-Дамъ), Вольдскія, Жел зныя; посл днія 
въ штат Виргинія подходятъ къ Голубому хребту и 
слцваются съ нимъ. Пространство между пограняч-
ными хребтами Аллеганъ заполнено горными пере-
мычкамп поперечыыхъ хребтовъ, направляющихоя 
на С и СВ. Эти короткіо хребты высотою превос-
ходятъ краевыя горы. Тутъ лежитъ высшая точка 
всей А. горной спстемы—гора Мптчель (2048 м.) 
и Бальзамовый коиусъ (2033 м.). Общіп ландшафтъ 
Аллеганъ характеризуетсл ровными гребнямп, надъ 
которыми вершпны выдаются крайне незпачитслыю; 
вм ст съ т мъ, долины р къ чрезвычайно спльно 
выработаны й только у водоразд ла несутъ водо-
пады; все это результатъ продолжительнаго разиы-
ванія горъ. Въ общемъ ландшафтъ АллегаіП) пора-
жаетъ своимп спокойными, мягкими очертаніями: 
крутыя ст ны и скалы встр чаются р дко, дажо 
высочайшія в ршины кажутся отлогими холмами. 
Только со стороны равнииы Аллегаиы рисуются 
въ вид крутыхъ горъ. По отношешю къ р ісам'і. 
А.ллеганы представляютъ главный водоразд лъ 
вс хъ юго-западиыхъ А. горъ: по ихъ восточ-
нымъ склонамъ спускаются короткія р ки, виадаю-
щія въ Атлаитическій океанъ, по западпымъ—ігри-
токи Теннесси и Охайо. Растителыюсть Аллогапъ 
чрезвычаГіио богата. Сплошиой покровъ могучаго 
в чнозеленаго л са, чередующагося лиіпь съ фрук-
товыми садами да кукурузиыми плаитаціями, при-
даютъ стран несравиеішую красоту. На значитолі,-
ной высот л съ ыер дко сплошь состоитъ изъ 
бальзаминовой пихты (Abies froseris), и жиая зе-
лень которой перем шивается съ яркпми цв тами 
рододеидроновъ, азалій, кальмій и др. кустарпиковъ 
и травъ, покрывающихъ широкія л сныя прогалипы 
и берега ручьевъ, а также безл сныя вершины мпо-
гпхъ горъ. Кішматъ Аллегаиъ достаточно мягкііі. 
Л то въ горахъ лишь немного холодн е, ч мъ на 
прплегающей равнии , но зима гораздо суров е; 
такъ, въ Хайлендс (близъ 35° с в. ш.) на высот 
1164 м. ореднія температуры: годовая +10,4°, ян-
варя +1і3 0 , іюля + 1 9 : 6 0 ; л тнія жары достпгаютъ 
+29,8°, а зимніе морозы —28,3°. Температурные 
контрасты между днемъ и ночью р зки зимою, вы-
дающимиоя особенностями которой являются частыя 
гололедицы, при почти полномъ отсутствіи сн га. 
Воздушныя теченія крайие непостоянны—внезапно 
налетитъ ужасный вихрь съ ливнемъ и также быстро 
прекратится. Минеральныя богатства Аллегаиъ 
громадны: зд сь паходятся золотыя розсыпи, м сто-
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рожденія драгоц нныхъ и полудрагоц нныхъ кам-
ней, залежи магнитныхъ, жел зныхъ, цинковыхъ п 
ыарганцовыхъ рудъ, а также боксита.—II. К ё м-
б е р л э н д с к і я горы, леисащія къ 3 отъ 
«долины восточнаго Теннесси», слагаются исклю-
чительно изъ осадочныхъ породъ (палеозойскихъ 
сланцевъ, известняковъ, песчанпковъ и т. п.) и 
представляютъ громадное колпчество параллельныхъ 
длинныхъ п узкпхъ хребтовъ складочнаго характера, 
съ обрывистыыи склонами. Кёмберлэндскія горы 
ниже Алл ганъ (высшая вершпна горы Биртаунъ— 
1436 м.—въ хребт Клинчъ). Продолжительное раз-
ыываніе этнхъ горъ прпвело къ тому, что болышш-
ство современныхъ хребтовъ находптся на м ст 
сннклиналей, а большинство долинъ между хреб-
тами — на м ст антнклиналей. Благодаря свой-
ствамъ горныхъ породъ, изъ которыхъ слагаются 
эти хребты, ландшафтъ создался зд сь совершенно 
иной, ч мъ въ Аллеганахъ: хребты въ вид отв с-
ныхъ ст нъ, безъвершпнъ,глубокія, крутыя ущелья съ 
красивымп водопадамн, прпродныя ворота, туннелп, 
громадныя пещеры—характерные признакп страны. 
Особенно дики и живописны Кошачьи горы (Catskill) 
на С, почему сюда постоянно стекается масса турп-
стовъ. Большая часть хребтовъ Кбмберлэндскихъ 
горъ покрыта л сомъ: песчаниковые хребты—сос-
новымъ (Pinas mitis и P. taeda), а известковые— 
лиственнымъ. Клпматъ зд сь такой же, какъ на 
Аллеганахъ. Минеральныя богатства Кёмберлэнд-
скпхъ горъ тоже громадны. Тутъ находятся ка-
ыенноугольныя залежп, самыя обшпрныя на зем-
номъ шар (площадь бол е 100 тыс. кв. км.), 
богатыя залежи жел зныхъ рудъ, нефти, мра-
шора; немалозд сь и минеральныхъ лсточниковъ.— 
III. С в е р о - з а п а д н а я о б л а с т ь А. горъ, 
лежащая къ С отъ долпны р. Гудсонъ, слагается 
частью изъ крпсталлическпхъ архейскпхъ породъ, 
частыо изъ осадочныхъ палео- и шезозойскихъ. 
Близъ самой долины Гудсона хребты этой части 
А. горъ образуютъ значптельныя высоты, которъш 
уменыпаются къ С. Въ общемъ складчатый харак-
теръ горъ выраженъ зд сь не ясно; вся страна 
д лит&я на рядъ горныхъ системъ, разгранпченныхъ 
другъ отъ друга глубошши сбросовыми долпнами. 
ІІосл днихъ им ет&я три: начпная съ 3, первая изъ 
нихъ—долина Шамплена (съ озеромъ Шампленъ)— 
отд ляетъ гранпто-гнейсовый массивъ Адирондак-
скнхъ горъ (до 1641 м.—гора Мэрси) отъ мощнаго 
складчатаго Зеленаго хребта(до 1337 ш.—гораМэнс-
фильдъ); .вторая—долина Кеннектикутъ — лежптъ 
между Зеленьши горами п системой Б лыхъ горъ 
(до 1917 м. — гора Вашингтонъ) съ ихъ про-
долженіемъ на 3 штата Мэнъ; третья—заливъ Фунди 
отд ляетъ горы восточной части штата Мэвъ и по-
дуострова НовыЗ Брауншвейгъ отъ хребтовъ полу-
острова Новая Шотландія. Посл дняя долпна, вм ст 
съ обшпрнымъ простравствомъ суши къ 3 отъ нея, 
скрылась подъ уровень моря благодаря совм стному 
д йствію медленваго опусканія побережья, которо 
наблюдается и въ настоящее время, и неимов рной 
силы прибоя во время приливовъ, достпгающпхъ въ 
залив Фунди 20 п бол е метровъ высоты. Ланд-
шафтъ с веро-западныхъ А. горъ обусловлевъ, съ 
одвой стороаы, громаднымъ колпчествомъ продоль-
ныхъ п поперечныхъ сбросовъ, съ другой—мощнымъ 
развитіемъ л дыиковаго покрова во время ледни-
коваго періода. Вся южная часть страиы покрыта 
громаднымп моренажи, которыя нер дко кажутся 
какъ бы разв твленіями хребтовъ; напротивъ, с вер-
ная половина, начиная со штата Мэнъ, ус яна голыми 
скалами, имшкенными ледниками. Побережье с -
веро-западныхъ А. горъ также носитъ сл ды оле-

ден нія: болыпая часть его изр зана фіордами. В&я 
страна ус яна массою озеръ, заполняющпхъ вс 
бол глубокія долины: ц пь озеръ въ Адпров-
дакскихъ горахъ, оз ра Виннипезоки п Серебряно 
въ Б лыхъ горахъ, озеро Рэндлселей въ Зеленыхъ 
горахъ и многія другія. Оз ра образовались, болыпею 
частыо, благодаря ыоренамъ, запрудившимъ выходы 
изъ долинъ; однако, не мало озеръ н сбросоваго про-
ясхожденія. Ручьи п р кп. вытекающіе изъ сбросо-
выхъ озеръ, обыкновенно образуютъ водопады, 
очень характерные для м стнаго ландшафта. Кли-
матъ этой части А. горъ съ приблилсені мъ къ С 
становится вс суров е, такъ что въ Сентъ-Длшнс 
на Ныофаундленд среднія температуры: января 
—13,2°, іюля +15,2°, годовая -(-4,70. ВыЕадані сн га 
сопровождается оледен віемъ в твей деревьевъ^ 
которыя обламываются подъ тялгестыо льда; на С 
нер дко выпадаетъ чрезвычайно непріятная ко-
лющая сн лсная пыль. Болыпая часть хребтовъ 
с веро-западныхъ А. горъ покрыта см шаннымъ 
л сомъ; на 10 встр чаются ещ лпствеяныя в чно-
зеленыя породы, но въ общемъ преобладаютъ раз-
личные впды сосенъ, пихтъ, тпсса п другихъ хвой-
ныхъ деревьевъ, переш шанныя съ мвогочислепныыи 
породамп березъ, кленовъ п т. п. лиственныхъ де- • 
ревьевъ; красный уборъ • кленовъ осеныо прпдаетъ 
этнмъ л самъ особую красоту. На крайнемъ С 
области ереди лиственвыхъ породъ преобладаютъ 
березы и тополп. Вершины горъ лшпены деревьевъ 
п покрыты кустарнпково-луговой растительностыо 
альпійскаго характера. Мпнеральныя богатства 
с в ро-заладныхъ А. горъ н особенно велики; 
все же зд сь им ются залежи угля, жел зныхъ и 
м дныхъ рудъ; на полуостров Новая Шотландія— 
золотыя розсыпи, въ Адпрондакахъ—м стороладешя 
графита.—Культурно-географическое значевіе вс хъ 
А. горъ чрезвычайно велико. Ихъ громадныя мпн -
ральныя и л сныя богатства даютъ матеріалъ и топ-
ливо для развитія богатой промышленности- и круп-
ной экспортной торговли, а мнолсество водопадовъ 
представляотъ даровую силу, которой широко поль-
зуются ш стные заводы; кром того, благодаря ум -
ренной высот свонхъ хребтовъ п удобному распре-
д ленію долпнъ, А. горы даже въ первый періодъ за-
с леиія С верной Амернки не дредставляли непре-
одолимаго препятствія для проннкновенія колонистовъ 
въ глубь материка. Особенное значеніе въ этомъ от-
ношеніи им ла долина р. Гудсона, по которой 
двинулись въ глубь контивента первые потокп 
колонистовъ; въ настоящее время этой же долпной 
пользуются н сколько жел зныхъ дорогъ и каналъ 
Эри, соединяющіе морское добережье съ центромъ 
материка. Кром того, 4 жел.-дор. магистрали непо-
средственно перес каютъ юго-восточныя А. горы, 
главнымъ образомъ, въ бол е низкой с верной поло-
вив ихъ.—Ср. Wills, «The Northern Appalachians» 
(Ныо-Іоркъ, 1895); H a v e s , «The Southern Appa
lachians» (тамъ д;е, 1895); D a l y , «Physiography of 
Acadia» (Кембриджъ, 1902). Л. Грторьееъ. 

A n n a p a x u a a ыіерсть, CM. Ёардпаа 
шерсть. 

.•Інмараті. (лат.), совокупность приборовъ 
и лриспособленій, служащихъ для выполненія какой-
ннбудь работы; такъ, говорятъ о хирургичесішхъ, 
химическихъ, фармацевтическихъ А. п т. д.—А. 
в о д о л а з н ы й, см. Водолазъ. 

А п п а р е л ь , земляная насыпь, въ вид пологой 
наклонноіі плоскости, слулсащая для ввоза орудій 
шш пулеметовъ съ горизонта земли, или со дна рва 
укр пленія на возвышеніе (барбетъ, валгавгъ), съ 
котораго производится стр льба. А. прим няются 
такж для передвил енія людей. 
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Appass ionato (итал.), въ ыузык значптъ 
страстяо, живо. 

А и л е л ь (франц. Appell), кавалерійскій спг-
налъ, подаваемый на труб , для сбора отд льныхъ 
всадппковъ. Прп фехтованіи А. озиачаетъ насту-
плеиіо съ выдвинутой ногой п пріемъ, употребляе-
мый, чтобы вызвать противнииа на неправпльныя 
движенія. 

А п п е л ь (Appell), Поль-Эмиль, французскііі 
матеыатикъ, авторъ лучшаго современнаго курса 
теоретической механшш: «Mecanique rationnelle» 
(въ трехъ томахъ; т. I, 1909, т. II, 1904, т. III,-1908). 
Род. въ 1855 г. въ Страсбург . Окончивъ норыаль-
ную высшую школу, получплъ степень доктора мате-
жатпческихъ наукъ за дпссертацію: «Sur les рго-
prietes des cubiques gauches ei le mouvement lieli-
coidal d'un corps solide». Занимаетъ каеедру профес-
copa раціональной механики въ Faculte des scien
ces de Paris. Наппсалъ ыного сочпненій п мемуаръ: 
«Sur les int'egrales des fonctions h,' multiplicateur 
et leurs applications au developpement des fonc
tions abeliennes en series trigonometriques», на-
ппсаиный въ 1889 r.; no представленію Вейерштрасса 
получилъ дремію короля ІІІвеціи Оскара II. 

Аплельрохть: 1) Владиміръ Гермапо-
вичъ (1865—97), педагогъ и филологъ. Образованіе 
получплъ на исторшсо-филологическомъ факультет 
московскаго университета, въ которомъ былъ прп-
ватъ-доцентомъ по ка едр теоріи п исторіи искус-
ства. Совм стно съ A. В. Адольфомъ издавалъ 
журналъ «Филологііческое Обозр ніе», въ которомъ 
пом стилъ рядъ стат й и рецензій. Главны труды А.: 
переводы (въ стнхахъ) трагедій Эсхила «Семь протпвъ 

ивъз> (М., 1887), «Прнкованный Прометей» (М., 1888) 
и «Персы» (М., 1888); переводъ (въ стихахъ) трагедіи 
Еврпппда «Гераклиды» (М., 1890); «Аристотель. 
Объ искусств поэзіи» (греческій текстъ съ пере-
водомъ и объясненіями, М., 1893); «Употрсбленіе 
временъ и наклоиеиій въ греческомъ язык » (М., 
1889); «Краткій спнтаксисъ греческаго языка» 
(М., 1893, 2-о изд.); «Этимологія греческаго языка» 
(вм ст съ Н. Сперанскимъ, М., 1893, 2-е изд.); 
«В ликі греческіе ваятели Г в. до P. Хр. Т. I. 
Праксптель» (М., 1893, магпст. диссертація).— 
2) Г е р м а н ъ Германовнчъ, математігкъ и 
механнкъ, братъ предыдущаго; род. въ 1866 г. 
По окончаніи курса на физико-математпческомъ 
факультет московскаго упиверситета былъ оста-
вленъ при немъ по ка едр прикладной ма-
тематики. До 1895 г. заннмался преподаваніемъ 
математпки п фіізшш въ различпыхъ среднеучеб-
ныхъ заведеніяхъ, состоя въ то же время приватъ-
доцентомъ московскаго университета. Съ 1895 г. 
состоптъ профессоромъ московскаго сельскохозлй-
ствоннаго инстптута по каеедр теоретической ме-
ханики. Главн іішіе труды: «Н которыя теоремы о 
потспціал » («Математпческій Сборникъ», т. ХІТ, 
1889); «Н которыя прпложенія теоремы, подоб-
ной теорем Грпна, къ уравненіямъ равнов сія 
упругаго пзотроппаго т ла» («Труды Отд ленія 
Ф. Н. Общ. Люб. Естествознанія, Антропологіп u 
Этнографіп», 1890); «Задача о движеніи тяжелаго 
тпердаго т ла около неподвюкной точки» (М., 1893, 
«Уыпв. Изв стія», магпстерскал диссертація); 
«Основиая форма системы алгебраическнхъ диффе-
ронціальиыхъ уравненій» («Математич. Сборникъ», 
т. XXIII, 1902). 

А п п е п д н і г с ъ (лат.): 1) прибавленіе, прило-
лмніе; слово А. въ Западной Европ прим няется 
къ кншкному прпложенію.—2) Въ аиатоміи такъ 
называютъ червеобразный отростокъ сл пой кишки.— 
3) Такъ называется труба изъ матерін, прикр пляе-

мая къ отверстію въ нпжней частіі баллона щю-
стата. Эта труба служптъ какъ бы лредохрашітель-
нымъ клапаномъ при кольц , находящемся у ея осно-
ванія. Діаметръ кольца завпситъ отъ объема аэро-
стата. А. служитъ автоматпческпмъ регулятороыъ 
колпчества газа въ аэростат въ завпсюіости отъ 
высоты подъеша посл дняго и степеші расшпрепія 
газа. Лпшній газъ выходптъ свободпо черезъ А. 

А п и е н д н к у л а р і п (Appendicularia s. Со-
pelatae), подвпжные хвостатые оболочншш (Тіші-
cata), напомпнающіе лнчппку прочпхъ оболочнп-
ковъ (см.). [стокъ. 

А и п е и д и щ и х ъ , см. Чорвеобразный отро-
А п п е п ц с л ь (Appenzell), кантонъ Швеііцар-

скаго союза; окруженъ со вс хъ сторонъ кантопоыъ 
С.-Галленъ; 419,6 кв. км. Съі597 г. распадаетсяна 
два полукантона: католпческій А. (Иннерроденъ— 
159 кв. км.) п реформатскій А. (Ауссерроденъ— 
260,6 кв. км.). А. лежптъ на с вериыхъ н с всро-
западныхъ покатостяхъ хребта Септисъ, высшія сн -
говыя точкн котораго Сентпсъ (2504 м.) п А.льтманъ 
(2435 м.) находятся на южной гранпц кантопа. 
Отсюда беретъ начало р. Зиттсрт. и ея притоііъ 
Урнэшъ, впадающіе въ р. Туръ; р ки с верной части 
кантона текутъ прямо въ Рейпъ и Бодеиско озсро. 
ІОжная часть А. носитъ характеръ Средннхъ Альповъ, 
въ с верной ж и с веро-западной частп, гд горы 
нинсе, общііі видъ страны мен е суровъ. Изъ общаго 
пространства 140/о прпходится на л съ, 81% на поля, 
сады, луга, пастбища, 50/0 безплодны. Вся страна 
перер заиа прекрасными почтовыми дорогамп, ве-
дущими къ нсел знодорожнымъ лпніямъ: Віштертуръ-
С.-Галленъ-Роршахъ, Роршахъ-Саргансъ-Хуръ п къ 
Тоггенбургской зкел зныыъ дорогамъ. Узкоколейиыя 
жел зныя дороги Вігакельнъ-Герисау-Уриэшская и 
горная Роршахъ-Гойденская. Жптелсй 68 780, въ 
томъ чпсл въ Иннерроден 13 500, въ Ауссср-
роден 55280 чел. Протестантскій полукантоиъ 
очень д ятельный и зажііточный; жнтелп занимаются 
вышивками, шелковымп и бумагопрядіілышми из-
д ліями (въ особенности кнсеп); въ каждомъ дом 
пм ются ткацкій станокъ н хорошія вышивальщпцы; 
большая часть вышивокъ сбывается с.-галлеисіспмъ 
купцамъ. Въ католпческомъ полукаптоп главпый 
промысолъ — скотоводство; л то зкнтоли проводятъ 
на Альпахъ, зпмой зашімаются изд ліями ІІЗЪ де-
рева, а также вышивками; въ обіцомъ оіиі гораздо 
б дп е. Ыасолеиіе всего каптопа отличастся своою 
зкивостыо п слыветъ за самоо весело въ Швой-
царіи. Націоналышіі костюмъ у иротостаптовъ утра-
чеиъ, у католпковт. сохраиплся; въ немъ прооОла-
даютъ пЕістры цв та. Городовъ въ А. п тъ; населе-
ні д лится на общипы; лучшія м стечки въ про-
тестантской части — Горисау, Трогспъ, Тсйфенъ, 
Споііхеръ, Урыэшъ, Гуидвплі.; курорты—Гаіісъ, Гей-
денъ и Генрихсбадъ; у католиковъ главиоо м стечко 
А., курорты—Гоіітопъ и Вейсбадъ. Въ обоихъ полу-
кантонахъ народпое образоваиіе обязательно. Въ 
Троген —кантоналыюе училпще; реальныя ж учи-
лпща въ Герпсау, Теііфеп , Гаііс и Гейден . Въ 
Ауссерроден 72, въ Иннерродоп 15 начальныхъ 
школъ. Въ церковномъ отношеніи каждая община 
протестантскаго Ауссерродена вполп независима; 
общіяд ла р шаются синодомъ. Строго-католическій 
Иннерроденъ, гд 4 монастыря, зависитъ отъ еші-
скопа С.-Галлепскаго. Каждый полукантонъ им егь 
свою конституцію (въ А. Ауссерродепъ—1830 г., съ 
изм неніями 1892 г., въ А. Иннерродепъ—1872 г., 
съ изы неніями 1883 и 1895 гг.). Несмотря на 
различіе соціальпыхъ и копфсссіопальныхъ условііі, 
общій складъ устройства обоихъ полукантоновъ 

| весьма сходепъ: опи обаиринадлежатъ къ непосред-
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ственнымъ демократіямъ Швеііцаріи; высшею властыо 
лвляются всенародныс сходы, собіірающіеся на оче-
редныя собранія (бываютъ и чрезвычаыныя) разъ въ 
годъ. Всенародный сходъ (Landsgemeinde) прііііп-
маетъ (безъ преній) законы, утвержда тъ росппсь 
доходовъ п расходовъ ц открытымъ голосованіемъ 
выбираетъ на годпчный срокъ верховный судъ п 
правительство, которое въ Ауссерроден называется 
правительственнымъ сов томъ (Regierungsrath) п 
состоптъ изъ 7 членовъ, а въ Иннерроден назы-
вается Standeskommission и состоптъ пзъ 9 чле-
новъ. Въ число членовъ входптъ и предс датель— 
ландаыманнъ, тоже пзбнраемый сходомъ. Рядомъ 
съ правительственнымъ сов томъ стоитъ кантональ-
ный сов тъ—въ Ауссерроден , болыпой сов тъ—въ 
Иннерроден . Эти сов ты выбираются въ Ауссерро-
ден общпнами, по одному члену на 1000 зкптелей, 
въ Иннерроден —округамп, по одному члону на 
250 жителей. Ояп являются постоянно д йствующимп 
сов тами при правительств ; на ихъ обязанности 
лежптъ подготовлеиіе законовъ для всенароднаго 
схода; пмъ принадлежитъ право помилованія пре-
ступниковъ, осужденныхъ судаыи (въ Иннерроден , 
впрочемъ, не вс хъ, а только приговоренныхъ къ 
смертной казнп). Тотъ фактъ, что на всенародныхъ 
сходахъ пренія не допускаются, переноситъ центръ 
тяжести законодательнойработы въ каптональный п 
болыпой сов ты. Общпны пользуют&я саыоуправле-
ніемъ. Въ каждонъ полукантон им іотая верховный 
судъ, н сколько окружкыхъ судовъ п общинные 
суды. Въ Ауссерроден н тъ столицы, м етопре-
бываніе правительственнаго сов та п кантоиальнаго 
сов та—Герпсау, верховнаго суда—Трогенъ; сходъ 
собпрается поочередно то въ Троген , то въ Гуд-
вил . Столпца Иннерродена—А.; таыъ собпраетея 
и всенародный сходъ. 

И с т о р і я.—Въ древности террпторія нын ш-
няго А. была населена племенемъ ретійцовъ; по 
завоевавіи рішлявами она вошла въ составъ про-
внвціи Ретіп. Въ Y в к no Р. Хр. завоевана ал-
леманами; результаты романпзаціп, въ томъ числ 
н возникшее-было христіанство, быстро исчезли, п 
страна была вполн германпзована. Въ VI в к 
она завоевана франками и обращена въ хрпстіан-
ство. Въ Till в к была подчпнена властп С.-Гал-
ленскаго ыонастыря. Въ 1061 г. аббатъ Норбертъ 
освятилъ иовую церковь въ ново-основапиомъ м -
стечк Аббацелла (Abbatiscella), нын шнемъ А. 
Борьба С.-Галленскаго ыонастыря съ Рудольфоыъ 
Габсбургскимъ подорвала его политпческое значеніе; 
напротпвъ, подчпненныя ему общігаы, какъ С.-Гал-
ленъ, такъ и аппенцельскія, прпнявшія сторону 
Рудольфа, выиграли. Въ 1377 г. четыре аппенцель-
скихъ общины—А., Гундвпль, Урнешенъ п Тей-
фенъ—добішісь отъ монастыря значительной саыо-
стоятельности; отнын он управлялис^ пзбпрае-
мымъ ими на всенародномъ сход сов томъ изъ 
13 лицъ. Съ этого ыомента начинает&я самостоя-
тельная исторія кантона, тогда еще «земли А.»: 
это наиыеиованіе въ документахъ встр чается 
впервые въ 1379 г. Попыткп монастыря возста-
новить свою власть надъ А. вызвали въ 1401 г. 
войну, въ которой на помощь аппенцельцамъ при-
шли с.-галленцы п швиццы. Союзніікп одержали 
блестящую поб ду надъ войскамп монастыря въ 
1403 г., на берегахъ Боденскаго озера; черезъ два 
года, у горнаго прохода Штоссъ, недалеко отъ Бо-

• денскаго озора, оші разбили пришедшихъ къ иему 
на помощь австрійц въ. Поб да союзниковъ вы-
звала возстаніе крестьянъ въ подвластныхъ ыона-
стырю зелляхъ u образованіе «Озерного союза» 
противъ монастыря; союзъ распространился по с -
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веро-восточной Швеііцаріп, Форарльбергу и от-
частп Тпролю. На полоідь шонастырю прпшли 
швабскіе рыцари, и ихъ поб да въ 1408 г. поло-
лшла быстрый конецъ «Озерному союзу». А. со-
хранилъ, одиако, свою ііезавпспмость. Въ 1411 г. 
А. заключилъ союзъ съ 7 областяыв швейцарскоп 
конфедераціп, состоявшей тогда (съ 1386 г.) изъ 8 
областей (кантоновъ); Бернъ (8-я область) къ союзу 
съ А. не прпступнлъ. При 'досродппчеств соіозші-
ковъ А., въ періодъ м жду 1429 п 1442 гг., заклю-
чилъ съ монастыремъ н сколько договоровъ, по 
которымъ онъ былъ окончательно сіівобожденъ отъ 
плателсей монастырю, п полная его незавпспмость 
установлена.Участіе А.въ«староп Цюрихскойвойн » 
1436—1450 гг., иа сторои швейцарскихъ союзниковъ 
противъ Цюриха, окончательно сблпзпло его со 
швейцарскОй конфедераціей; однако, А. н всту-
пплъ въ нее полноправнымъ членомъ, а оказался 
въ полузавпспмомъ пол.рженіп «прішпеанной» (zu-
g-ewandt) зеыли. Въ 1513 г. онъ добпл&я полноправ-
пости въ союз 13 кантоновъ. Реформація прошла 
въ А. довольно спокойно: въ 1522 г. н которыя об-
щины прпняли ее, другія осталпсь в рны рпмской 
церкви. Значительно поздн е стремленіе католпковъ 
къ союзаыъ съ католическішп кантонами п съ дру-
гпми католическими государствами (Испаніей) об-
острило религіозную вралсду, въ розультат которой 
А., въ 1597 г., распался на дв незавпсимыя части: 
протестантскій А.—Ауссерроденъ (Ausserrlioden) и 
католпческій А. — Ннперроденъ (Innerrhoden). Въ 
ХТІІІ в к въ Ауссерроден появплпсь фабрикація 
муслпна и другія промышленныя заведенія; Иннер-
роденъ остался пастушеско-землед льческой страноп. 
По Гельветпческой конституціи 1798 г. А., вм ст 
съ С.-Галленомъ и п которыми сос днпыи м стно-
стями, образовали новый кантонъ Сентпсъ, вошед-
шій въ составъ Гельветической республики. Актъ 
о посреднпчеств 1803 г. возотановіілъ существо-
ваніе двухъ полукантоновъ А., съ пхъ стариннымъ 
демократпческимъ устройствомъ. Въ 1829 г. въ Ин-
порроден , а въ 1834 г. : въ Ауссерроден были 
выработаны первыя піісанныя констптуцін. — 
Ср.: Zellweger, «Geschichte des appenzellischen 
Yolks mit Urkunden» (Трогенъ, 1830—48); егоже, 
«Der Kanton Appenzell, Landuud Volk und dessen 
Gescliichte» (Трогенъ, 1867); R i t t e r , «Die Thei-
lung des Landes Appenzell» (Трогенъ, 1867); Ko-
belt,«Die Alpwirtschaft des Kantons Appenzell» 
(Золотурнъ, 1899); «Appenzellische JahrMcher» (пхъ 
съ 1854 r. издаетъ въ Троген «Gemeinntltzige Ge-
sellschaft»). Б. В—въ. 

Аппепце-льекіе А л ы і ы , CM. АЛЬПЫ. 
А и п е р о в ы к о н с е р в ы , см. Коне рвжо 

пропзводство. 
А п п е р ъ (Appert), Б е н ж а м е н ъ - Н и к о л я , 

(Ігранцузскій педагогъ п тюрьмов дъ (1797—1883). 
ІГорвыя попьшш введенія методовъ взапмнаго 
обученія были сд ланы имъ въ С верномъ де-
партамент , зат мъ, очень усп шпо, прп боль-
ішчныхъ п полковыхъ школахъ. Въ 1818 г. ему 
поручили устропть «Нормальную школу» для офице-
ровъ п унтеръ-офицеровъ. Въ 1820 г. А. устроилъ 
школу въ военной тюрьм Моитегю и преподавалъ 
въ ней безплатно до 1822 г., когда былъ обвиненъ 
въ сод йствііі поб гу двухъ полптическихъ арестан-
товъ п заключенъ въ тюрыму. По освобожденіп онъ 
посвятилъ себя .облегченію учаети заключевныхъ 
н реформ тіоремнаго релсима; для этой ц ли онъ 
основалъ «Journal des prisons», выходившій сі 
1825 no 1830 г. Изучалъ тюремное устройствб 
въ Бельгіп, Пруссіи, Саксоніп, Баваріи й, Австріи. 
Главныо сго труды: «Bagnes, prisons е criminelss 
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(П., 1836), «Voyage en Belgique» (Брюссель, 1846), 
«Voyage en Prusse» (Берлннъ, 1847), «Conferences 
contre le systeme cellulaire» (Брюссель, 1846), 
«Hambourgv ses prisons et ses hospices» (Гам-
бургъ, 1850); «Dix ans k la cour du roi Louis-
Philippe» (Берлинъ, 1846). 

А и н е т и х ъ . Словомъ A. выражаютъ силь-
ную степень голода или чувство удовольствія, 
вызываемое представленіеыъ о д или введеніемъ 
пищи; ииогда это влечені направлено на опред -
ленныя вкусовыя вещества, получая характеръ 
прихоти, напр., у и которыхъ беременныхъ; н ко-
торыя бол зни нервноп системы вызываютъ пногда 
сильный А. безъ всякой физіологической потреб-
ностп. Отсутствіе А.—явленіе очень частое. Почти 
вс бол зни влекутъ за собой уменыпені А. или пол-
ное его отсутствіе, илп потому, что бол знь захваты-
ваетъ пищеварительны органы, или, _ если эти 
органы не затронуты, единственно отъ вліянія нерв-
ной системы. Душевныя волненія, какъ горе, страхъ, 
испугъ, гн въ и т. п., отнимаютъ А. Иногда бо-
л зші желудка не вліяютъ на А.; бываютъ слу-
чаи, когда при силышхъ страданіяхъ желудка А. не 
уиеныпается, и, наоборотъ, легкія забол ванія пище-
варительныхъ органовъ уничтожаютъ А. Вообще по 
состоянію А. нельзя опред лять бол зни зкелудка. 
Если желудокъ испорченъ тяжелой шщей, или ея 
излишкомъ, то можетъ появиться прихотливый А. 
къ веществамъ, еще больше раздражающимъ боль-
ные органы; въ такомъ елуча должно рекомендо-
вать строгую діэту. А. можетъ быть возбуждаемъ 
горышми средствами, пногда орексиномъ (см.) и дру-
пши веществаыи, которыя споообны только слегка 
возбудить д ятельность желудка, или по химическому 
составу приближаются къ составу ліелудочнаго сока. 

А и н і а н и (Арріапі): 1) А н д р е а, «лшвошісецъ 
градій» (1754 — 1817), значительный лоыбардскій 
художникъ классическаго направленія. Род. въ 
Милан . Въ особенности повліялн на него ху-
дожнпкн того времени: Батони, Альбертолли п 
Менгсъ. А. трпжды пос тплъ Рішъ, чтобы изу-
чить рафаэл вскую лшвопись аль-фреско, и скоро 
превзошелъ въ этомъ искуеств свопхъ совре-
ыенниковъ. Жмъ расписанъ (1795) куполъ Sta-
Магіа sopra Celso въ Мплан , а также ст ны 
и потолкп королевскаго дворца (1808—1812). На-
полеонъ сд лалъ А. прпдворнымъ художникомъ. 
Лучшія его произведенія, кром названныхъ, алле-
горін изъ жпзнп Наполеона и «Аполлонъ и Музы» 
въ вилл Бонапарте. Изъ картинъ маслянымп 
краскаыи знаменитъ «Туалетъ Юноны». А. со-
едпняетъ вс достоинства и недостатки итальяи-
скаго класспцизма: большо школьное ^совершен-
ство рисунка, изящный колорптъ, легкій компози-
торскій талантъ—съ одной стороны; съ другой— 
картпны А. лишены всякой жизненности и об-
даютъ зрптеля холодомъ своего шаблоннаго фор-
малпзма.—Ср.L. L a m b e r t i , «Descrizione dei di-
pinti dal cav. Appiani nella saladel Trono», 1810; 
Gr. E e r e t t a , «Le opera di A. Appiani», 1848; «In-
cisioni del Гореге del pittori Appiani pubblic. da 
M. Bin», 1820 (изд. посвящено вел.ішязю Михаилу 
Павловичу). — 2) Д ж у з е п п е , живописецъ при 
двор архіепископа майнцсісаго; псполнилъ фрески 
въ грандіозной церкви «Yierzehnheiligen», въ 
церквп св. Мнхаила въ Вюрцбург , въ собор Арлес-
гейма, въ резпденціи Меерсбурга, епископа кон-
станцскаго (1760) и, наконецъ, эффектный плафонъ 
ЕЪ маігацской церкви св. Игнація. Ум. въ 1786 г. 

А л п і а и ъ изъ Александріи египетской, нсто-
рикъ. Жилъ въ эпоху Адріана п Ажтонпна. На-
чалъ' свою карьеру какъ римскій чішовншсъ низ-

шаго разряда въ Александріи, зат ыъ яолучплъ 
всаднпческое достоннство, переселплся въ ІРІІМЪ, 
сд лался адвокатомъ фиска п зат мъ нмператор-
скпмъ прокураторомъ. Въ старости взялся за об-
работку рпмской исторіп ('Рш[лаі'-лі), задуманной въ 
26, но исдолненноіі въ 24 кнпгахъ. Распред леніе 
матеріала по кннгамъ изображеио самимъ А. Въ 
противность анналпстпческой традпціп онъ нзла-
гаетъ псторію Рпма въ исторпко-географическомъ 
илп этнографическомъ порядк , трактуя псторію 
завоеванія Рпмомъ отд льныхъ народовъ въ хро-
нологпческой поол довательности по географичо-
скпмъ рубрпкамъ съ перваго момента пхъ столк-
новенія съ Римомъ вплоть до окончательнаго пхъ 
завоеванія. Посл введенія объ псторіц царей 
(кн. 1) идетъ завоеваніе Италіп (2—4), Спцпліп 
и острововъ (5), Испаніи (6), воЁна съ Ганшюа-
ломъ (7), завоеваніе Кар агена п Афршш (8), 
Мак доніи и Иллирика (9), Эллады п Малоіі Азіи 
(10), Сиріи (11), война съ Мптрпдатомъ (12). Къ 
этому прпсоедпнены G книгъ, разсказываіощпхъ 
исторію гражданскихъ воіінъ (13—17) и дополненіе 
къ нпмъ—псторія завоеванія Египта (18—21). Въ 
22-ой книг разсказывалнсь завоеванія пмператоровъ 
до Траяна, въ 23 и 24 книгахъ—завоевапіе Дакіи 
п Аравіи Траяномъ; къ этому, по плану автора, 
доллшы былп ещ быть добавлеиы псторія завое-
ванія Пар іп Траяномъ п обзоръ провинцій рим-
ской ииперіи. Изъ этого труда сохранплись до 
нашего времени книги 6—8, пзъ 9-oft событія за-
воеванія Иллпрнка п книгп 11—17; кром того— 
сокращеыное изложеиіе 9-оіі ішиги и начала 1-ой, 
фрагыенты 2-ой—5-ой, 9-ой и 24-ой книгъ. Значеніе 
произведенія А. всец ло завпсятъ отъ разр шснія 
очень еложнаго п мало выясненпаго вопроса объ 
его источникахъ, о способ пользованія ими и о 
степенп пхъ переработки Аппіапомъ. Кром рас-
Бред ленія матеріала по рубрикамъ, А., повпдп-
мому, въ обработку его внесъ мало своего іі орп-
пшальнаго. Онъ не восходплъ въ трактовк от-
д льныхъ частей нсторіп республнви къ древи й-
шішъ трактовкамъ, а пользовался, іірямо или кос-
венно, поздн йшими рнмскиміі анналпстами. Но кто 
были эти поздиіе анналпсты, іі пользовался ли іши 
А. непосредственно илп въ переработк иыперато])-
скаго времони, каково его отиошоніо ігь трудамъ 
Ливія и особепно къ труду крушіаго ИСТОРИКП 
ранней имперіп и смутнаго времени, Азннія Пол-
ліона, вліяніе котораго пссомп шю, можпо ли 
говорпть о зависпмостн А. отъ историчесгеаго труда 
Страбона—все это вопросы спорпые и до спхъ 
поръ ие выясыенные. Лучшія іш. старыхъ издаиііі 
A.—Schweighlluser'a (Лпц., 1785, 3 тт.) u Меп-
delssohn'a (Лпц., 1879—1881, 2 тома). Ыов йшоо 
и лучшее изданіе, второй томъ котораго появплся 
въ 1905 г.—P. Viereck'a (Лпц.). Лучшео изсл до-
вані объ псточникахъ А.—Е. Schwartz'a въ 
«Pauly-Wissowa Real-Encyclopadie», II, 216 слл.— 
Ср. C h r i s t. W. S с h m і d, «Geschichte der 
griechischen Litteratur» (5-е изд., т. II). 

А п п і с в а д о р о г а (лат. Via Арріа), знаме-
нитая дорога, проведенная для военныхъ ц лей 
цензоромъ Аппіемъ Клавдіемъ въ 312 г. до Р. Хр.; 
она шла отъ Рима черезъ Бовилью, Арицію, фо-
румъ Аппія, Таррацнну, Фуиди, Форміо, Минтурны, 
Синуессу, въ Капую, Значительно позже, п не из-
в стно к мъ, дорога была ііродолжена черезъ Бенс-
вентъ въ Брундизій. А. дорога была настолысо 
широка, что два встр чныхъ эішпажа могліі сво-
бодно разъ хаться; . по бокамъ ея шли возвышо-
нія, въ род нашнхъ тротуаровъ. Въ нов йшія вре-
мена въ окрестностяхъ Рима, подъ руководствомъ 



219 АІШІЙ КЛАВДІЙ—АПРАКСИПЪ 220 

архптекторовъ и топографа Канпны, были пропзве-
дены раскопки, поведшія къ освобожденію отъ му-
сора многпхъ могпльныхъ памятншсовъ п мавзолеевъ. 

А п п і й К л а в д і й , см. Клавдій. 
А п п л е т о п ъ (Appleton), гор. въ с веро-аме̂ -

рііканскомъ штат Бпсконспнъ, на судоходной 
р. Фоксъ-ривер , сплоы паденія воды которой прп-
водятся въ двпженіе мельницы, бумажвыя и др. 
фабрпки города. 17 383 жпт._ (1906). Методистскій 
уппверситетъ (Lawrence University). 

А п п о з п ц і я пли н а л о ж е п і е (ботан.), ростъ 
въ толщпну кл точныхъ оболочекъ и крахмальныхъ 
зеренъ путемъ наложенія все новыхъ слоевъ веще-
ства. А. противополагается пнтуссусцепціи. росту 
путемъ вн дренія (см.) новыхъ частпчекъ вещества 
между старыми. 

А п п о м а т о к с ь (Appomattox, A. - Куртъ -
Гаузъ), гор. въ с веро-американсконъ штат Виргп-
ніи, при p. А. Зд сь 9 апр ля 1865 г. капитули-
ровалъ геиералъ конфедератовъ, Ли, съ арміей въ 
27805 чел. съ 30 орудіями и 350 повозками. 

А і т о н ь п (Арропуі), мадьярскій дворянскій 
родъ, документальная псторія котораго восходптъ 
до 1315 г., носилъ прежде пмя Печъ. Въ XIY в. 
онъ перем нплъ эту посл днюю фамплію на A. по 
пменп вновь пріобр теннаго влад нія. Въ 1718 г. 
Д. возведены въ баронское, а зат мъ н въ граф-
ское (старшая линія 1739 г., младшая—1808 г.) до-
стоинство.—1) Антонъ-Георгъ, графъ А. (1751— 
1817) занималъ различныя административныя доллс-
ности. Основалъ въ В н бнбліотеку, стопвшую 
около мплліона гульденовъ п им ющую до 50 тыс. 
томовъ, въ томъ числ очень ц нные; въ 1827 г. 
она была перем щена пзъ В ны въ Пресбургъ, позд-
н е въ замокъ Кипгь А.—2) Антонъ, графъ А. 
(1782—1852), сынъ предыдущаго, былъ посломъ въ 
Лондон , Риы и Паршк .—3) Георгъ, графъ А. 
(1808—1899), второіі сынъ Антона-Георга, былъ влія-
тельнымъ вождемъ консервативво-арпстократическоп 
партіи въ 1843—48 гг. п велъ упорнуюборьбу съ Кошу-
томъ. Революція 18І8 г. заставпла его удалптьоя съ 
полптической арены. Въ 1859 г., прпзванный въ ка-
честв пожизненнаго члена въ рейхсратъ въ В ну, 
онъ выступилъ защптнпкомъ самостоятельности 
Венгріи п сд лался однимъ пзъ вліятельн йшихъ 
вождей національной партіи. Въ 1860 г. А. былъ 
посланъ въ Пештъ, гд предс дательствовалъ на 
ковференціяхъ по вопросу о реорганизаціи венгер-
скпхъ судебныхъ учрежденій. Въ 1861 г. онъ пред-
с дательствовалъ въ верхней палат венгерскаго 
сейма. Посл распущеиія сейша въ август 1861 г. 
онъ старал&я д йствовать въ примирптельномъ дух . 
Въ открытый въ декабр 1865 г. сеймъ А. всту-
пилъ въ качеств депутата нижней палаты н под-
держивалъ прпшпрптельную полптпку Деака, которая 
привела къ австро-венгерскому соглашенію 1867 г. 
Въ 1869 г. удалилея въ частвую жизнь.—4) Аль-
бертъ, графъ, сынъ предыдущаго. Род. въ 1846 г., 
получилъ юридпческое образованіе, много путеше-
ствовалъ. Состоитъ члсномъ венгерскоы далаты 
депутатовъ, въ которой считается лучшимъ орато-
ромъ. Сперва онъ принадлежалъ къ консервативной 
партіи, но въ 1878 г. образовалъ особую національ-
ную партію, во глав которой стоялъ до 1899 г.; оста-
ваясь ва почв австро-вевгерскаго дуализма, эта пар-
тія находпла политику Тиссы (отца) излишне уступ-
чивой по отношенію къ Австріи. Министсрство 
Сапари (1890—92) и въ еще болыпей степени ради-
кальное министерство Векерле (1892—94) А. под-
держивалъ, защищая протввъ клерикаловъ, мслсду 
прочнмъ, допущеніе гражданскаго брака, но воз-
ставая противъ его обязательности. Министерство 

Банффи нашло въ А. ожесточеннаго врага. Мпнп-
стерство Селля онъ поддерживалъ, и въ 1899 г. 
состоялоеь даже сліяніе національноіі партіи съ 
правительственной. Въ 1901 г. А. былъ президен-
томъ палаты депутатовъ. Посл образованія шшп-
стерства Тиссы-сына А., вм ст со свопми сторон-
никами, вышелъ пзъ состава правіітельственной 
партіп и въ 1904 г. прпсоедпнился къ партіп Ко-
шута, на правомъ фланг которой занялъ очень 
вліятелы-юе м сто. Въ 1906 г. вступилъ въкабннетъ 
Векерле-Кошута иа постъ министра народнаго про-
св щенія; въ 1910 г. вышелъ въ отставку вм ст 
со вс мъ кабішетомъ. Въ 1896 г. въ Будапешт 
вышли въ св тъ «Р чп» А. 

А п п о р х ъ , см. Акціонерная компанія (1,776). 
А п п р е т у р а , отд лка (и м, Appretur, франц. 

appret, атл. finishing), означаетъ всю совокупность 
процессовъ обработки, прпдаюіцеп товару вн ш-
ность согласно мод , какъ кояі , м хамъ, воіі-
локу, клееик , картону, бумаг ппсчей, пряж , нит-
камъ и въ особенностп тканямъ. А. тканей охва-
тываетъ всю посл дующую обработку пхъ посл 
ткацкаго станка; снятая со станка ткань поочередно 
ыоется п сушптся, зат мъ отб лпвается (б лый то-
варъ, мерсерпзуотся, см. Б левіе), плп красится 
(крашенный, см. Крашеніе), плп набпваетея (сптецъ, 
см. Набпвка н Ситцепечатаніе), пли асе безъ всего 
этого (ткань пзъ цв тной пряжп), начесывается, 
ворсуется, нагоняется или опаліівается, стрпжется, 
запаривается, клентся (крахмалптся), гладптся. прес-
суется, ы рптся п складывается въ кускп (штуки). 
Подробн е см., Отд лка изд лій пзъ волокнпстыхъ 
веществъ. 

Апиропріаціоилыіі параграфъ, 
такъ называется доплнптельная статья къ прланд-
скому церковпоыу бпллю 1833 г., въ которой либе-
ралъное правптельство выговарпвало себ право 
употреблять излишекъ, долженствовавшій получііться 
всл дствіе предлолсенной въ билл отм иы церков-
ныхъ сборовъ п сокращенія числа англпканскихъ 
опархііі и приходовъ въ Ирландін, частыо на не-
церковныя нуягды, въ особенностп на д ло народ-
наго образованія. Высокоцерковная партія (high 
church) объявпла такое распорязкеніе церковными 
суммами грабеясомъ алтарей и оказала А. параграфу 
страство противод йствіе. Посл многократныхъ п 
тщетныхъ стараній провестп зту статыо, лпбераль-
пому правительству пришлось, наконецъ, въ 1837 г. 
отъ нея отказаться. 

Аппуантть, см. Вексель. 
Аираі іосы, такъ называются сборнпки еван-

гельскпхъ чтеній, выписанныхъ изъ четверо-еванге-
лія съ назначеніемъ на Еаждый праздннкъ. Изъ сла-
вянскихъ евангельскихъ паыятнпковъ А. древн е 
ц лыхъ четверо-евангелій п поэтому важны въ лпнг-
вистпческомъ отношеніи. До пасъ дошли А., при-
надлеяищіе XI стол тію; есть даже такіе, которые, 
по всей в роятности, относятся къ X стол., хотя и 
ие носятъ пом тки, когда пменно, к мъ и гд были 
нашзсаны.—См. Евангеліе. 

А п р а к с п п ъ , Александръ Дмитріевичъ. 
беллетристъ. Род. въ 1851 г. Воспитывался въ учи-
лпщ правов д нія п 1-й военной гимназіи. Слу-
яшлъ въ кавалеріи, долго жилъ за гранпцей. Участво-
валъ въ «Наблюдател », «Русскомъ В стник », 
«С.-Петербургскихъ В домостяхъ», «Бпрясевыхъ В -
домостяхъ», почты во вс хъ московскихъ газетахъ и во 
многихъ другихъ періодпческихъ изданіяхъ. Въ своихъ 
романахъ и пов стяхъ обнарулшваетъ знані яшзип 
и нравовъ болыпого св та. Отд льно вышли, м жду 
прочпмъ, «Алзаковы» (СПБ., 1888), «Д ло чостп» 
(1889), «Каинъ п Авель» (1889), «Дорогою ц ной» 
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(1890), «Рука - объ - pyEy» (1891), «Безъ основъ» 
(1891), «Мелкіе люди—мелкія страсти» (1891), «На 
волоск » (1891), «Больное м сто» (М., 1896), «Тяж-
кіе милліоны» (М., 1897), «Ловкачи» (1898), «Св т-
лые дни» (1898), «Баловни судьбы» (1899), «Добрый 
геній» (СПБ., 1900), «Разладъ» (СПБ., 1900) п н -
сколько сборниковъ разсказовъ. 

А п р а к с и п і . , Н и к о л а й П е т р о в и ч ъ 
(1847—1907), протоіерей, сынъ священника. Окон-
чилъ курсъ въ с.-петербургской духовной академіи; 
былъ посл довательно настоятелемъ русской церквп 
въ Праг , Женев и Баденъ-Баден . Изучивъчпш-
скій языкъ, А. пздалъ въ- перевод на чешскій 
языкъ: «Литургіи св. Васнлія Волшсаго п Іоанна 
Златоустаго» (Прага, 1885—88), «Краткій хрпстіан-
скій катнхизисъ» (Прага, 1887), «Пространный хри-
стіанскій катнхпзпсъ православно - ка олпческой 
деркви» (Прага, 1887), «Молптвы православпаго 
христіанина» (Прага, 1888), «Канонъ св. Андрея 
Критскаго» и др. Болыпое значеніе им етъ из-
дані веего Новаго Зав та на церковно-славян-
скомъ п чешскомъ языкахъ въ двухъ выпускахъ, 
напечатанныхъ въ Петсрбург въ 1892 п 1897 гг. 
Въ основу чешскаго текста былъ положенъ старый 
переводъ «'Ч.ешскпхъ братьевъ» (XYI в.), св рен-
ный съ греческишъ оригпналомъ, исправленный п 
по возможности сблшкепный съ текстомъ церковно-
славянскпмъ.—См.проф. А. Пономаревъ, «Прото-
іерей Н. П. А.» («Церковный В стнпкъ», 1907, № 49); 
И. П., «Памятн почпвшаго почетнаго члена с.-петер-
бургской духовной академіп протоіерея Н. П. А.» 
(«Церковный В стнпкъ», 1907, № 51—52); «Отчетъ 
о состояніи с.-петербургской духовной академіи за 
1907 г.» (СПБ., 1908). -

А п р а к с а п ы , графы и дворяне (въ старину 
писались Опракспны). Въ 1371 г., по сказаніямъ 
древннхъ родословныхъ книгь, къ велпкому квязю 
Олегу Рязанскому вы хали изъ Большой орды два 
знамеиитые мулса: Салхомиръ илп Солохмиръ и 
Евдуганъ (отъ Едугана произошли Хитровы) Миро-
славпчи. Солохмпръ принялъ св. крещеше и былъ 
названъ Иваномъ. Великій князь Олегъ Ивановичъ 
отдалъ за него въ супружество сестру свою, Ана-
стасію Ивановну, и позкаловалъ ему н сколько вот-
чинъ. У Солохыира былъ правнукъ Андрей Ива-
новпчъ, прозваніемъ Опракса, отъ котораго н на-
чали ппсаться сперва Опраксины, а потомъ А. Сы-
ловья Андрея Опраксы или Апраксы, Ерофей-
Ярецъ и Прокопій, при великомъ княз москов-
СКОМ Іоанн III перошли изъ Рязани въ Москву. 
Матв й Прокофьевичъ А. былъ убптъ при взятіи 
Казани; имя его вписано въ спнодшсъ московскато 
Успенскаго собора для в чваго помішовснія. Таюке 
пали въ разное вр мя на пол битвы сыновья его 
Вогданъ и Степаиъ Матв евичи, племянникъ его 
Андрой Андреевпчъ и др. А. были стольннками и 
боярами. Возвышоніе рода ихъ посл довало съ того 
времони, когда Мар а Матв евна А., дочь столь-
ника Матв я Васцльевпча, сд лалась супругою овдо-
в вшаго царя еодора Алекс евпча. Старшій изъ 
ея братьевъ—Петръ М а т в е в и ч ъ А. (см. 
пплсе), боярпнъ, сенаторъ, презпдснтъ юстицъ-кол-
легіп, въ 1710 г. (23 февраля) былъ возведенъ въ 
графско Россійской имперіи достоішство; вскор 
были возведены въ графство и его братья— ео-
доръ М а т в е в и ч ъ , генералъ-адмиралъ, умер-
шій въ 1728 г. безд тпымъ (см. шіже), и А н д р е й 
М а т в евпчъ, генералъ-маіоръ н оберъ-шенкъ. 
Сынъ его, генералъ-поручикъ едоръ Андрее-
вичъ (1703—1754) • отъ брака съ графинею Але-
ксандрой Мпхайловной Піерсмотовой (1710—1750) 
вм лъ пятерыхъ сыиовой н трехъ дочерей. Родъ 

графовъ А. заппсанъ въ Y ч. род. кн. губ.: Орлов-
ской, Курской, Владнмірскоіі и С.-Петербургской. 
Отъ второго внука Андрея Ивановича Опраксы, 
И в а н а М а т в е в и ч а Т е м н а г о , происходитъ 
дворявскій родъ А., зашісанный въ І ч. род. кп. 
губ.: Снмбпрской п С.-Петербургской. Въ род пхъ 
напбол е пзв стны: С т е п а н ъ е д о р о в п ч ъ 
(1702—1760), генералъ-фельдмаршалъ (см. ипже), іі 
сынъ его Степанъ Степановпчъ (1756--1827), 
гевералъ-отъ-кавалеріи. 

Апракспіхы: 1) П е т р ъ Матв евпчъ, 
сыш. стольника, братъ царпцы Мар ы Матв евны, 
въ 1689 г. былъ пожаловавъ въ окольвпчіе. Бъ ва-
чал единодержавія Петра I онъ былъ назначенъ вое-
водою въ Новгородъ Белпкій. Въ 1701 г. овъ былъ 
посланъ въ Новгородъ для набора двухъ полковъ п во 
глав особаго отряда дрикрывалъ отъ вепріятеля с -
верную границу Новгородской губ. Бъ 1702 г. онъ 
истребилъ шведскую флотпліго п разбилъ шведскаго 
геверала Кроніорта у р ки Ижоры. Въ 1704 г., за-
нимая постъ при усть р кп Наровы, отразилъ не-
пріятельскій флотъ, пытавшійся доставпть продоволь-
ствіе въ осаждепную русскимп Нарву. Бъ исход 
1705 г. онъ участвовалъ въ усмпревіи стр лецкаго 
бунта въ Астраханп п былъ вазвачевъ астрахан-
скимъ губернаторомъ. Въ 1708 г. овъ заключплъ 
при р к Ахтуб съ ханомъ калмыщсішъ Аюкою 
договоръ, по которому ханъ обязался быть въ 
в чномъ поддапств Россін. При первомъ разд -
ледіп Россіи на губерніп (въ декабр 1708 г.) Петръ 
А.. былъ назначевъ казанскпмъ губернаторомъ и въ 
этой должностп оказалъ царю неыаловалшыя услуги 
скорою доставкою въ С.-Петербургь корабельныхъ 
л совъ, усп шною построіікою судовъ на Волг и 
доставлевіемъ хорошпхъ лошадей въ кавалерію. Въ 
1710 г. возведенъ въ графское ДОСТОІШСТВО. ВЪ 
1717 г. назяачевъ сенаторомъ, во въ феврал 1718 г., 
по подозр нію въ способствованш поб гу царевича 
Алекс я, былъ взятъ подъ стражу, отправлоиъ въ 
Москву и лишенъ ии нія, но вскор былъ пріізианъ 
невпннымъ, и пм віе было ему возвращсно. Въ томъ 
:ке 1718 г. онъ былъ въ чпсл члоиовъ Берховиаго 
Уголовнаго Суда надъ царевпчемъ и подписалъ 
прпговоръ, опрсд лявшій ему смортную казиі). Въ 
1722 г. графъ Петръ Матв овичъ былъ назпачоііъ 
президентомъ ІОСТІІЦЪ-КОЛЛОГІІІ. Умеръ мсжду 1726 и 
1728 гг. Потомства не оставилъ.—2) Брагьcro, гр a((і ъ 

едоръ Матв евнчі), зпамсіііітый сиодвііж-
пикъ Петра I, род. въ 1671 г. Пршшмалъ участіо 
въ играхъ и занятіяхъ Петра съ пот іішыми. Въ 
1692 г. назначспъ воеводою въ Архаигельскъ; по-
строилъ корабль, который и посылалъ для торговли 
за море, ч мъ доставнлъ велпчаіішео удовольстві 
царю. Въ 1697 г. ему былъ поручепъ главныіі над-
зоръ за судостроевіемъ въ Вороиелс . Въ 1700 г. 
А. назначонъ главнымъ началыпжомъ АдмпралтоЁ-
скаго прнказа, г/ь званіемъ адмпралтейца, и азов-
скішъ губорнаторомъ. Онъ доставилъ азовскому 
флоту MHOHtecTBO новыхъ судовъ, перестроилъ Азовъ, 
построилъ Таганрогъ, съ гаванью для военныхъ су-
довъ и съ кр постью Тропцісою, выстроилъ Пав-
ловскую кр пость, свабдилъ воронежсісую всрфв 
докамп и шлюзами, учреднлъ новыя верфн. Въ 1705 г. 
всл дствіс возмущенія въ Астрахаии, этотъ городъ 
былъ времевво порученъ его управлеиію. Уііра-
влялъ Оруиіейнымъ и Ямскимъ прнказами и Мо-
нетпымъ дворомъ, а въ 1707 г. назиачснъ адмп-
ралтеііскпмъ президентомъ. Бъ 1708 г. охранялъ 
Петербургъ отъ нападенія шведскаго геверала Лю-
бекера, войска котораго лпшилъ продовольствія и 
потомъ окончательяо уничтолшлъ. Въ 1709 г. воз-
ведеиъ въ графское достоинство. Въ 1710 г. руко-
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водилъ осадой Выборга, сдавшагося на капитуля-
дію 13 іюня. Въ силу трактата, заключеннаго 
Петромъ I при р к Прут съ турками, А. пове-
л но было разрушить Таганрогъ п отдать туркамъ 
Азовъ. Въ 1713 г. А., начальствуя надъ галер-
нымъ флотомъ, взялъ города Гельышгфорсъ иБорго, 
одержалъ доб ду надъ шведами при р к Пелкин . 
27 іюля 1714 г. способствовалъ пораженію швед-
ской эскадры у мыса Гангуда. Вскор посл того 
онъ подвергся сл дствію за разныя злоупотребленія 
к безпорядки,- оказавшіейя, не столько по его вин , 
сколько по мягкости его характера, въ вв ренноыъ 
ему морскомъ в домств , и былъ приговор нъ къ 

плат денежнаго штрафа. Петръ 1, желая вознагра-
дііть графа А. за эту потерю, въ 1716 г. нодарилъ ему 
вс пом стья, оставшіяся посл смерти вдовство-
вавшей сестры графа, царпцы Мар ы Матв евны. 
Въ 1717 г. А. былъ назначенъ презпдентомъ Адми-
ралтействъ-коллегіи съ званіями генералъ-адмпрала 
и сенатора; въ сл дующемъ 1718 г. былъ назначенъ 
вторымъ, no старшпнству, членомъ сл дственной 
комиссіп по д лу царсвича Алекс я Петровича. 
Въ 1722 г. А. сопровождалъ государя въ персид-
скомъ поход , въкоторомъчуть не погибъ отъ рукп 
пл ннаго лезиша. Въ 1723 г. А. врзвратился вм ст 
съ государемъ въ С.-Петербургъ. Въ 1726 г. назна-
ченъ членомъ Верховнаго тайнаго сов та. Умеръ въ 
1728 г.—См. «РусскійБіографпческій Словарь»,т.П.— 
3) Степаиъ едоровнчъ А. — сынъ стольнпка, 
род. въ 1702 г.; воспитывался у своегв родствен-
ника гр. П. М. Апракспна. Участвовалъ въ 1737— 
1739 гг. въ военныхъ д пствіяхъ противъ Турціп. 
Въ 1742 г. здплъ посломъ въ Персію. Занішалъ 
должностп генералъ-кригсъ-комиссара п віще-пре-
зпдента военной коллегіп. Въ 1756 г. 5 сентября 
пропзведенъ въ генералъ - фельдмаршалы. Свопмъ 
возвышеніемъ А. былъ обязанъ, въ значитольнон 
ім р , дружественнымъ связямъ съ А. П. Бесту-
ліевымъ-Рюыиныыъ, А. Г. Разумовскимъ ц _ Шу-
валовыми. Отзывы современниковъ неблагопріятны 
для А.: его упрекалн въ изы аіенности, вялости и 
даже трусости. Осенью того же года началпсь при-
готовленія къ войн съ Пруссіей, п А. былъ назна-
ченъ главнокоыаадующиыъ русской арміей. Поло-
лгеніе арміи въ это время было очень неудовлетво-
рительно: комплектованіе ея людьми п лошадьмп, 
форшірованіе новыхъ частей, обезпеченіе продоволь-
ствіемъ п фуражеыъ—все страдало болыпішп недо-
статками. А. лично агаловался императриц на пло-
хое состояніе арміи. Вестя кажпанію А. долженъ 
былъ, подчиняясь инструкціямъ петербургской кон-
ференціи, руководившейся сообралсеніяыи высшей 
политики н н знавшей д йствительнаго полол{еиія 
д лъ на театр войны. Въ іюн 1757 г. русская ар-
мія начала наступленіе противъ прусскихъ. Оста-
вленнын Фридрпхомъ II для обороны восточной 
Пруссіи фельдмаршалъ Левальдъ атаковалъ русскую 
армію 19 (30) августа ври Гросъ-Егерсдорф . Усп хъ 
сначала склонялся на сторону пруссаковъ, ио, въ 
конц концовъ, поб да досталась А. Къ 25 августа 
русская армія продвпнулась до Аллеибурга, но за-
т мъ на военномъ сов т было р шено, въ виду боль-
шихъ потерь и истощенія продовольствія, отступить 
въпред лы Россіи. СамъА. такъ объяснялъ главный 
ыотивъ своего р шенія: «воинскоо искусство не въ 
томъ одноыъ состоитъ, чтобы баталію дать и, 
выигравъ, дал за непріятелемъ гиаться, но на-
ставливаетъ о сл дствіяхъ часто перем няюшдхоя 
обстоятелъствъбол еразсул{дать,всякуіопредвидпмуіо 
гибель- благовременно отвращать й о ц лости войска 
неусыпное попечені им ть». На настойчивыя 
требованія нзъ Петербурга снова перейтп въ на-

ступленіе А. отв чалъ, что «какъ противъ натуры 
нпчего сд лать ые молшо, такъ п арміи, которал 
толикою глбелью угролсаема, въ зд шней земл зп-
мовать не м сто». Въ начал иоября войска былц 
уже расположены на зимнія квартиры въ Курляндіи 
и Литв . Между т мъ, въ виду толковъ, что отсту-
пленіе А. пропзошло до наущенію Бестуліева-Рю-
мина, въ олчіданіи скорой смертп императрицы, А. 
постановленіемъ конференціи 7 октября 1757 г. былъ 
отр шенъ отъ должности главнокомандующаго и 
вызванъ въ Петербургъ. Въ начал ноября онъ 
прибылъ въ Иарву, гд его задержали и отобраліі 
письма къ нему великой княгинп Екатерины. 14 до-
кабря онъ послалъ письмо императриц съ оправ-
даніемъ свопхъ д ііствій. Новый главнокомандую-
щій, Ферморъ, подтвердилъ правильность объяс-
неній А.;'но надъ ннмъ продолжало тягот ть обвп-
неніе въ н дозволенной переписк съ великой кня-
гиней Екатерпной, при поср дств Бестужева-Рю-
мпна. Посланному въ начал января въ Нарву 
А. И. Шувалову А. клятвенно подтвердилъ, что 
онъ никакихъ об щаній молодому двору н давалъ 
и нпкакпхъ внушеній въ пользу короля прусскаго 
отъ него не получалъ. Сл дствіе затянулось, и 
6 августа 1758 г. во время допроса А. скоропо-
стшкно скончался отъ удара.—Ср. М а с л о в с к і п , 
«Русская армія въ Семил тнюю вопну», вып. I; 
статья П. Г е й с м а н а въ «Русскомъ біографпче-
скомъ Словар », т. II. 

А п р а к с и п ы - В е р д е р е в с к і е , того ж 
происхожденія, что и А.; одинъ пзъ первыхъ 
сталъимеповаться Вердеревскимъ Андрей Андро-
евпчъ А., лшвшій во второй половин ХТІ в. Родъ 
А.-Вердеревскихъ внесепъ въ ТІ часть родословной 
кшіги Рязанской губерніп. 

А л р а к с і я {греч.), специфическо доражені 
пнтеллекта, состоящее въ томъ, что больной, хотя 
физически и восприншіаетъ предметы и ихъ очер-
танія, но не въ состоянш давать себ отчета въ 
ихъ назначеніи; со диняется нер дко съ афазіей. 

Api'es n o u s l e d e l u g e (фраиц.: посл насъ 
потопъ, т.-е. посл нашей смерти погибай хоть весь 
міръ), выралсеніе, лриписываемое марквз Поыпа-
дуръ, въ первый разъ сказанное ею при получепш 
Людовикомъ XT глубоко поразпвшаго его изв стія 
о пораженіп французской арміп при Россбах . Ту 
лсе мысль выражала старпнная греческая поговорка, 
которую въ латпнскомъ перевод часто употреблялъ 
Тиберій: «Me mortuo terra misceatur igm», т.-е. 
посл моей смерти земля пусть хоть въ пламени 
гпбнетъ. 

А п р и л е (Аргііе), Д ЯІ у з е п п е, пзв стный п -
вецъ (альтяста) и лреподаватель л лія (1738—1814). 
Къ чпслу ето ученпковъ припадлелсалп композиторъ 
Чимароза и прелодаватель п вія Мануэль Гарсіа-
сыпъ, пзобр татель ларлнгоскола. Шиола л нія А., 
съ сольфеджіо, употребляемымп и допып лри обуче-
віи л лію, вышла въ лечати влервые въ Лондов , 
подъ заглавіемъ: «The Italian method of singing, 
with 36 solfegges». 

А и р и л о в ъ , В а с и л і й Е в с т а ф і е в и ч ъ , 
болгарскій ллсатель п патріотъ (1789—1847). Учился 
въ Кропштадт (Трапсильваніл) и въ в лскомъ универ-
ситет ; одпо время училея въ Одесс . Въ 1831 г. 
А. сблизплся въ Колстантидолол съ крулскоыъ 
болгарскихъ д ятелеі, лредалныхъ д лу возрождс-
пія ларода. Позвакомившясь тогда л:е съ сочине-
піемъВепелипа: «Древніе л лып шпіе болгаре», А.̂ — 
бывшійгрекофилъ-сталъвоглав болгарсвихъпатріо-
товъ, изучплъ судьбы своихъ соотечсствеппиковъ и 
собралъ вокругъ себя леболыдой крулсокъ, стремив-
шійся поднять народпое образоваліе Болгарііі. 
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Этпмъ кружкомъ была основана первая правпль-
ная школа въ Болгаріи (въ Габров ), п по ея 
образцу вскор были открыты 12 другихъ учплищъ. 
Кружокъ снабжалъ вс эти школы матеріаль-
ными ср дствами и учебными пособіяши, соотавлялъ 
руководства, издавалъ книги на болгарскомъ язык 
и ОЕазалъ огромныя услуги народноыу образованію. 
Главныо труды А.: «Денница новоболгарскаго обра-
зованія» (Одесса, 1841) и «Български книжици, или 
на ко славянско пл ме принадл жи Кирилло-Ме-

одіевската азбука». Онъ трудился надъ выработкой 
болгарскаго языка и правошісанія, написавъ много 
статей й зам токъ по этимъ вопросамъ.—Ср.: Т о-
д о р о в ъ , «Българска литература»; С. А. Бенге-
ровъ, «Критико-біографическій Словарь», т. I; 
П ы п и н ъ п С п а с о в н ч ъ , «Исторія славянской 
литературы», т. I. 

A p r i m a vista, также prima vista, a vista, 
т.-е. съ перваго взгляда, итальянско выраж ніе, 
употребляемое въ музык и означающее, что данное 
пропзв деніе (вокально или инструментальное) ис-
полняется безъ предварительнаго знакомства пли под-
готовки; по-русски зам няетйя выраженіемъ <гсъ ли-
ста»,по-н меціш « от В1аМ»,по-англійскп «at sight». 

А и р и с ъ (Хаабра-Уахабра, въ Библіи еврей-
скій Хофра, 588—569), египетскій царь 26-й саис-
ской династіи. Поддерживалъ евре въ противъ На-
вуходоносора; подчинилъ часть Финикіи; ий лъ 
сильный флотх, предпринималъ походы въ Пале-
стшіу, Сирію ц Кипръ, но былъ разбитъ Навухо-
доносоромъ. Пр дпріяті противъ киренскихъ гре-
ковъ также было неудачно и вызвало реудоволь-
ствіе солдатъ, которы и ранып бунтовали. А. при-
жлось разд лить престолъ съ дальнимъ родствен-
никоыъ Аыазисомъ. Онъ сд лалъ ПОПЫТЕУ отд -
латься отъ Аыазиса, съ помощыо греческихъ наем-
никовъ, но палъ въ морскомъ сраженіп. Въ 1909 г. 
Флиндерсъ Питри нашелъ при раскопкахъ Мемфпса 
остатки дворца А. Предсказанія Исаіи п Іезекіиля 
относительно Египта и его царя отнооятся къ А.— 
Ср. Schufer, «Auswanclerung der Krieger und d. 
Seldneraufstand unter Apries» (Klio, IV); M. Pe-
tr ie, «The palace of Apries» (JI., 1909). 

Аніиі-жеиа (Apricena), г. въ итальянской про-
ВИНЦІІІ Фоджія (Апулія), 8 тыс. жителен; камне-
ломни, сыроварни. 

A priori, философскій термянъ, получив-
шій, со времени Канта, важное значеніе въ 
теорііі познанія. Согласно высказанному Аристот -
лемъ взгляду, различали познаніе вещей изъ ихъ 
лрпчинъ, т.-е. изъ того, что составляетъ ихъ пред-
посылку—познаніе a priori, отъ познанія причины 
изъ ея д йствія—a posteriori. Лейбшіцъ изм ыилъ 
н сколько смыслъ этого термина, придя къ тому 
выводу, что познаніе вещей изъ ихъ прпчішъ тогда 
толыю полно, когда оно восходитъ къ посл днимъ 
u высшимъ причинамъ, которыя онъ назвалъ «в ч-
ными истинами», и потоыу познаніе a priori при-
раввялъ къ умозрительному, познаніе a posteriori— 
къ опытному познанію. Это повятіе, упрочпвшееся 
въ н мецкой философіи благодаря Вольфу, было 
принято п Каитомъ въ томъ сшысл , что подъ по-
знаніемъ a priori онъ разум етъ всеобщія и необ-
ходимыя, независимыя отъ опыта поиятія, подъ 
познаніемъ a posteriori—все опытное знані . Бъ 
своей «Критик чистаго разума» онъ изсл дуетъ, 
какъ и при какихъ условіяхъ возможно для челов че-
скагб мышленія познаніе a priori («чпстое, трапс-
цедентальное»), т.-е. возможна ли вообще метафи-
зика, п какая. Выраженіе a priori часто употре-
бляется и въ общежитін, вм сто «по существу», 
«первоначально». 

Новыіі Эіщцвлопсдическін Словарь, т. III. 

А п р о б а ц і я (лсш.), одобреніе. Въ католпче-
ской церкви термпнъ А. прпм пяет&я къ разр шенію 
епископомъ печатать подлелсащія его цеизур сочине-
нія; разр шені выраліается надписью: approbatur. 

А п р о з е к с і я (мед.), состояніе ослабл нія пли 
полнаго отсутствія способности сосредоточить вни-
маніе на чемъ-лпбо. А. встр чается прп врол:ден-
номъ слабоуміи, идіотпзм . Особенно сильно выра-
жена А. при безпокойныхъ формахъ идіотизма; 
вниманіе такихъ больныхъ невозможпо соср дото-
чпть на одномъ какомъ-либо предмет , оно быстро 
уклоняется въ сторону; наоборотъ, спокойные идіоты 
стараются кое-что воспринять, но только иыъ не 
удается вполн постичь и удержать воспринима мое. 

А п р о з о п і я (греч.), уродливое недоразвитіе лн-
цевой части черепа, прпчемъ органы лпца или совер-
шенно отсутствуютъ, плп развиты очень не совершен-
но, и отверстія глазъ, носа п рта сливаются въ одно. 
Плоды съ А. болыпею частыо не жпзнеспособны. 

А п р о ш н плп подступы, прикрытыо земля-
ными насыпяміі ровпки, слуліащіе для безопаснаго 
приблюкенія къ атакованному фронту кр пости. 
Бо изб лсаніе продольнаго обстр лпвапіл пхъ съ 
кр постныхъ верковъ, А. в дутся зигзагами, а въ 
непосредственной блпзости къ противнпку перегора-
лсцваются траверсами, обходя посл дпіе съ одиой 
иліі двухъ сторонъ. Такъ какъ А. одповремешіо 
слуясатъ средствомъ укрытаго сообщенія пер до-
выхъ частей атакуюідаго съ тыломъ, то ихъ назы-
ваютъ также ходами сообщенія. 

Апр лева, Елена Ивановна, урожденная 
Бларамбергъ (псевдовпмъ Ардовъ). Род. въ 
Оренбург , въ 1846 г. Выдерлсавъ экзаменъ въ 
с.-петербургскомъ универсптет на зваиі домашней 
наставннцы, сотрудничала въ л;урнал «Русская 
Старина», пом щала переводы н компиляціп въ 
«Журнал Мпн. Нар. Проси.» u «Народпой Школ » 
п составпла книгу: «Игры u занятія для д тей» 
(1870). Бъ 1S71 г. издат ль лсуриала «Сомыі и 
Школа», 10. И. Симашко, предлолсилъ ей родакти-
ровать «Д тскій отд лъ» этого исурнала. Подъ ея 
редакціоіі вышло 7 первыхъ киішекъ, въ которыхч, 
пом щены нашісанные ю «Очеркіі Спбііри» (иллюстр. 
худ. Панова). Бъ томъ же году выіпли ІІ7> ОЯ п ре-
вод ішигн «Образованіе въ Соедііішііпыхъ ІПти-
тахъ» Гиппо п «Ыовая Аморпиа» Ліопво. Въ 
Праг п Дрездеп А. изучала устройство д тскихъ 
садовъ ы началышхъ школъ; учплась въ жоиов-
скомъ универсптет . Въ 1875 г. ряботалавъ Могкиі; 
въ качеств помощнпка родактора въ газот Гат-
цука. Въ 1877 г. пом стила въ «В стник Евроны» 
роыапъ: «Безъ вины вшіоватыо». Далыі іішіо ро-
маны п пов стіі ея печаталпсь въ лсурііал «Д лог 
(«Васюта», «Руфина Каздоева»), «Русская Мысль» 
(«Паночка», «Выдающаяся лісіііцііпа», «Графи-
шошка»), «Нива» («Тимофей u Anna», «Narcissus 
Poeticus» дн вникъ), въ сборникахъ: «Д ло» («Наша 
княлша», М., 1899), «На помощь учащиыся женщи-
намъ» («Натуся Кузьмы Кузьмича», М., 1901); въ 
д тскихъ ліурналахъ: «Д тское чтевіе», «Д тскін 
Отдыхъ», «Родвикъ». B'b «Русскихъ В домостяхъ» 
А. пом стила «Крымскіе очерки», эсшізы, разсказы, 
«Среднеазіатскіе очеркп» (съ 1893 г. 26 очерковъ) 
ц статьи: «ІІзъ воспомииапій объ И. С. Тургенев » 
(январь 1904 г.), «У Алекс я еофилактовича Пи-
семскаго» (1905), «Муки редактора. Памяти Н. В. 
Ш лгунова» (1908). На сцен Малаго театра (СПБ.) 
была поставлена ея пьеса «Бпты черепки» (1898). 
Отд льнымъ пзданіемъ вышлп: «Руфпиа Каздоева» 
(романъ, СПБ., 1892), «Эскизы» (М., 1893) и «Два 
міра» (разсказы для д тей средняго возраста, 

1 СПБ., 1910). 
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Апр-Ьлевы, русскій дворянскш родъ, про-
исходящій отъ братьевъ: Д м ь я н а п Тихо-
мира А., верстанныхъ пом стнымъ окладомъ. въ 
Обонежской пятин Новгородскаго у зда въ 1583 г. 
Родъ А. записанъ въ ТІ ч. род. кн. Новгородской 
губсрніи. 

Апр л ь {лат. Aprilis, н м. April, франц. 
'А гіі, англ. April, дреене-русск. Цв тень, Верезень, 
Бсрозозолъ), по ІОліанскому калепдарю—4-ый, по 
древне-рпмскому—2-ott м сяцъвъ году. НазваыіеА. 
происходитъ, по Овпдіго, отъ латинскаго глагола 
арегіге—открывать, потому что въ этоыъ ш сяц 
въ Италіи начпнается весна. У англо-саксовъ этотъ 
м сяцъ навывался eastermonadh, т.-е. пасхальныіі 
ы сяцъ; Карлъ Великій тоже хот лъ сохранііть для 
него н мецко названіеостермонатъ(05іегтопа )— 
пасхальный м сяцъ; у голландцсвъ А. называеіся 
гразмонатъ (G-rasmonat). А. пм етъ топерь 30 дпей; 
пря ІОліи Цезар ші лъ толысо 29. Въ теченіе 
2/з этого м сяца солнце стоитъ въ знаі; овна, въ 
посл дніою треть—въ знак тельца. Относительно 
происхождеігія весьма распространеннаго почти во 
всей Еврои обычая обманывать 1-го А. свопхъ зна-
комыхъ, посылая ихъ въ разныя отороиы подъ раз-
личиыып предлогамп (фрапц. poisson d'avril, стгл. 
april-fool, н м. Aprilnarr, шотл. gowk), суще-
ствуютъ различныя ын нія. До сихъ поръ его обык-
новенно объяснялп воспропзведеніемъ судьбы Спа-
сит ля, перссылаемаго отъ Аныы къ Каіаф , отъ 
Пплата къ Ироду. Это объяснені основывалось па 
томъ, что въ срёдніе в ка, во время празднпка 
Пасхи, часто бывающаго въ А., эта сцена входпла 
въ составъ ипстерій. Другіе впд лп въ этомъ только 
паыекъ на пзм нчпвость апр льской погоды. Въ 
Герыапіп этотъ обычай долго былъ неизв стенъ 
и занесенъ туда, какъ предполагаетъ Грішмъ, изъ 
Францін, въ посл днія стол тія. Для сельскаго хо-
зяпна и огородника А.—одпнъ пзъ самыхъ д ятель-
ныхъ ы сяцевъ. Въ средней Европ въ этомъ м -
сяц лроисходить пос въ яровыхъ хл бовъ, овощой, 
клевера и т. д. Тогда ж начинается подчпстка п 
посадка деревъ, орошеніе луговъ; въ огородахъ 
с ютъ н пересалсиваютъ разлпчные овощп. Въ А. 
же вм ст съ цв теніемъ растеній начинается ра-
бота пчелъ. Ваяшая роль, которую А. играетъ въ 
зкономпческой жизнн народа, сказываетья во мно-
гихъ пословпцахъ и поговоркахъ, относящихся къ 
неыу. Всл дствіе частыхъ перем нъ, пспытывае-
ыыхъ погодой въ этоыъ ы сяц , въ общежіітіп не-
постоянную погоду называютъ апр льской. 

Анслрасгь (санскрит.), въ индійской ыи о-
логіи небесныя. нпмфы, упоминаемыя въ «Рпгвед », 
вм ст съ гандхарваіяи составляющія свнту Индры; 
он могутъ приносить людяшъ счасть или душев-
ное разстройство. Самая знаменитая изъ А.—это 
Урвашп, исторія любви къ неп Пурураваса соста-
вляетъ сюжетъ одной пзъ лучшпхъ драмъ Калндасы 
(см. Викроморвашн и Урвашп).—Ср. Hol tzmann, 
«Die Apsaras nach dem Mahabharata» («Zeitschrift 
der Morgealandischen Gesellschaft», т. XXXIII, 
стр. 631 u сл. • 

А п с г о в е н ъ (Apshoven), Ф р д и н а н д ъ , 
ванъ, фламандскій живоппсецъ (1630—1694), уче-
НІІКЪ Тенирса ыладшаго, къ манер котораго онъ 
лрііближается. Возмоншо, что многіе «Тснирсьи, 
находящіеся въ частныхъ рукахъ, пиеаны А.— 
Его братъ, Т о м a с ъ (1622—1665?), былъ хоро-
шпмъ мастеромъ «мертвой натуры». Ииогда и 
онъ писалъ бытовыя картины и поызажи въ стил 
Тешірса. 

Апсель, названіе паруса (см.). 
А п с н д » (a^is), архптектурный терминъ для 

обозначенія свода арки, иппш, всякой полукруглой 
п выступающей части строенія. Въ классическоыъ 
пскусств А., устранвавшался въ глубин базилпвъ, 
слузкила трибуналомъ. Въ христіанскихъ базиликахъ 
и церквахъ А. (иначе конха) называет&я ниша, об-
разующая крайшоіо часть хора, иногда также боко-
иыхъ кораблей, и докрытая масснвнымъ сводоыъ. 
Первоначально А. служила м стомъ, гд спд ло 
духовенство; поззке въ ней ставплся алтарь. Вь 
древне-хрпстіанскихъ и роыанскихъ церквахъ А. 
устраивалась сначала внутри и снаружи полукруг-
лой, позже снаружи трех- ііли многосторонней. Въ 
поздне-роыанскихъ и ранне-готпческііхъ церквахъ 
(особенно Франціи) восточиая сторона хора им етъ 
часто три или даже бол А. Въ поздней готпк А. 
образуютъ, своего рода в нецъ изъ капеллъ, идущі.і 
вокругъ хора, и саыостоятельнаго конструктивнаго 
значенія не іім ютъ. 

А п с я д ы , такъ называются вм ст точки афе-
лія п перпгелія въ эллпптнческой орбпт планоты 
около солнца и вообіде блпжаіішая и дальн Гішан 
точки орбиты какого-ліібо св тила относительно 
другого—цонтральнаго.—Л п н і я А.—главная ось 
эллппса орбиты, проходящая черезъ эти точкп А. 
Громадный теоротпческій интеросъ всегда предста-
вляетъ изм неніе положенія линіп А. Объ этомъ 
сы. Небесная механпка, а также Луна и Ыеркурііі. 

А п с н х и р і я (греч., медиц.), внезапная потеря 
способностп говорить вслухъ, даже шепотомъ. Это 
состояніе завпситъ отъ временнаго паралпча со-
отв тственнаго центра нервной системы, вызван-
наго сильнымъиспугомъ п душевнымъ волпеніемъ. 

А п с н х ъ (Apsischu Jehkabs), Апсишу, І -'-
к а б с ъ, латышскій народныі писатель. Род. въ 
1858 г. въ Лифляндіи, среднее образованіе полу-
чилъ въ Валк , въ 1883 —1897 гг. издалъ рядг 
атюдовъ нзъ народной жизни, сотруднпчалъ въ жур-
нал «Ауструмъ» и газет «Балтійскій В стникъ». 
Тонкій знатокъ крестьянской пспхологіи, онъ сво-
имъ реалпзмомъ, какъ и братья Каубцптъ, вывел'!. 
латышскую литературу пзъ шаблонности и пршіодия-
тости лжепатріотпзма. Лучшія сочпненія издаиы 
научнымъ комитстомъ рткскаго латышскаго обще-
ства, какъ, напріш ръ, «Вогатые родственшіки» 
(Bagati radi), «Ha волостномъ суд », «Изъ галлс-
реи народныхъ картпнъ», «Нищій» (Ивадо), «Поте-
рянный сынъ» и др. 

Апсорііі і, ія, абсорпція, см. Поглощеніе. 
Аихеіга (іреч., кладовая), учрежденіе, пм ю-

щее свопыъ назначеніемъ сохраненіе, приготовлсніп 
п отпуокъ публик л карствъ и другихъ ыедиции-
скпхъ средствъ. Въ древности изготовленіо л -
карствъ лежало на обязанности жрецовъ, зат мъ 
долгое время на обязанности врачей. Впервы обо-
соблоиіе фармаціи отъ врачеванія встр чается у 
арабовъ: въ Ш в. въ Багдад узко существовала 
A., а въ, IX в. арабскпмъ врачомъ составлеиа 
первая фармакопея. Зат мъ А.появляются въИспа-
нііі, откуДа переходятъ въ Еталію, гд особси-
ную изв стность получили А. въ Салерно. Въ XIII п 
XIY вв. возникли порвыя А. во Фраыціи, Англіп и 
Германіи. Вс этн А. находплись подъ строгпмъ 
надзоромъ государства, и д ятельпость пхъ рсгла-
ментпровалась спсціальнымъ законодательствомъ. 
Хотя съ развптіемъ промышленной свободы она 
отразплась въ изв стной м р и на положеніи аптеч-
наго д ла, однако, до настоящаго вреіЧени аптечноо 
д ло является той отраслыо торговли, которая пап-
бол е подвергается регламоитаціи. Совроменное ап-
тсчное законодательство болыпинства культурныхъ 
государствъ исходитъ нзъ того основиого положенія. 
что А.—не частно торговое предпріятіе, а учрежде-
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ніе, которому само государство даетъ форму, нац-
бол е соотв тствующую пптересамъ населенія. Основ-
пыя требованія, предъявляемыя государствомъ къ 
А., сводятся къ сл дующимъ четыремъ пунктамъ: 
1) учреждені всякой повой А. завііситъ отъ раз-
р шенія правптельства (концессія). Этимъ облег-
чается устройство А. п въ мало населенныхъ м ст-
ностяхъ и устрапяетая вредиая для д ла коякурен-
ція въ густо населенныхъ ы стностяхъ; кром того, 
обезпечивая концессіей значительный доходъ содер-
л^ателямъ А., государство получаетъ возможность 
продъявлять къ нимъ бол е строгія требоваиія. На-
ряду съ этими достопнствамп, концессіоннон систем 
прпсущи, однако, суідественные недостаткп: а) преяаде 
всего концессіонное начало протпвор чптъ основа-
ніямъ современнаго промышленнаго законодатель-
ства, такъ какъ аптекарь-промышленнпкъ не допу-
скается къ самостоятельному веденію промысла, хотя 
бы онъ и обладалъ надлежащимъ образовательнымъ 
цензомъ; б) выдача новыхъ концессій, не взпрая 
па прпростъ населенія и увелпчнвшуюся потробность 
въ л карствахъ, _ пропзводится обыкновенно вссьма 
туго, къ выгод 'существующихъ уж А. п во вредъ 
ы стному населенію; в) обозпочепное концессіей 
ограничонное чпсло А. приводптъ къ вздорожанію 
л карстві; хотя ц ны на л карства удерлшваются 
таксами въ пзв стныхъ гранпцахъ, но гранпцы эти 
довольно пгарокп, потому что таксамп устанавлп-
ваютс-я такія ц ны, при которыхъ моглп бы суще-
ствовать и А., находящіяся въ неблаголріятныхъ 
условіяхъ; г) вс-якая новая концессія есть зна-
чптельный подарокъ лицу, получившему ее: онъ 
пріобр таетъ бол или мон е обезпечеігаый значіі-
тельный доходъ и монопольное право, которое мо-
исетъ быть продано имъ за выгодную ц ну (въ 
болыпнхъ городахъ Германіи, напр., стопмость но-
вой концсссіп оц нпвается въ сумм около 50 тыс. 
марокъ). Всл дствіе вышеуказаішыхъ недостатковъ 
копцессіонной систеыы многія государства пе-
рошли къ протпвоположной спстем — явочной, 
при которой ліщо, обладающе надлежащпмъ 
образовательньшъ цензомъ, им етъ право открыть 
по своему усмотр нію А. Къ чпслу достопнствъ 
этой спстемы относятся: а) быстрота удовлетворенія 
каждой сказавшейся потребиостіі въ А.; б) ббльшая 
доступность для лицъ, прошедшпхъ установленный 
еталіъ, пріобр сти самостоятельность, и в) возмож-
ность нзб ясать образованія монопольныхъ ц нъ. 
Однако, и эта еистема не лишсна недостатковъ: 
а) копкуренція въ ^птечномъ промысл ведетъ 
къ тому, что аптекаря легко соблазняются побоч-
пыми доходамп, которые молшо извлсчь, напр., 
изъ занятія знахарствомъ илн ііроданш тапныхъ 
срсдствъ; б) возможнр ухудшеніо л карствъ въ 
А. съ небольшпмъ оборотомъ; в) упраздняется за-
бота государства о протпвод иствіи вздорожанію 
л карствъ посредствомъ устаііовлопія таксы. Подъ 
вліяніемъ недостатковъ об ихъ системъ _въ посл д-
нее время выдвигаются планы націоналнзацін 
плп муниципализадіи аптечнаго промысла. Концес-
сіонная система въ настоящсе врсмя прпм няотся 
въ Россіп, Германіп, Австро-Венгріп, Швеціп, Нор-
вегіи, Дапіи, Люксембург , Румыпііі,Болгаріи;явоч-
ная спстема—во Францін, АнгліиДІталіп, Швейцаріп, 
Бсльгіи, Нпдерландахъ, Испаніп, Португаліи, Тур-
ціи, С веро-Американскпхъ Сосдшіснныхъ Шта-
тахъ. 2) Зав дывапіе А. поручаотся лицу, получив-
шему спеціальное образованіе. Такъ какъ здоровье 
u самая ЖІІЗНЬ васелонія находятся въ завпснмости 
отъ А., то государство не можетъ іім ть ув рен-
пости, что публпка сама будетъ обращаться толысо 
къ опытпыиъ фармацевтамъ. 3) Ц на л карства 

I опред ляется по такс , утверждаемой правптель-
ствомъ. Такса даетъ населоиію ув ренность, что 
на л карство тратптся только строго-необходп-
мая сумма и лпшаетъ аптскарой возможности 
какой-лпбо спекуляціп. Такса, впрочемъ, прпм -
няется только прп концессіопной систем . 4) JJpa-
вптельство сохранястъ за собой право постояннаго 
контроля и надзора за'А., съ каковой ц лыо пропз-
водится періодпческій осмотръ А. (въ Англіп, гд 
аптечный промыселъ пользустся наибольшей свобо-
дой, осмотра А. не пропзводптся).—А п т е ч н о с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о въ Р о с с і п . И с т о р и -
ч е с к і й о ч е р к ъ . Въ Россіп пер^ая А. была 
устроена въ 1581 г., въ Москв , аіТганиашшомъ 
Дл;емсомъ Тренчеіюмъ, прпсланнымъ въ Россію 
королевоі! Елпзаветой по просьб Іоапна Грознаго. 
Первопачально эта А. предпазначалась исключп-
тельно для нуиідъ царскаго двора, но прп Михапл 

оодоровпч была открыта н для частнаго пользо-
ваиія. Тогда лсе былъ учроладспъ Аптскарскіи прп-
казъ (см.). При Алекс Мпхаііловпч была открыта 
въ1672 г. еще одна А. въ Москв , называвшаяся но-
воіі,адругая А. въВологд (1675). Кром того, тогда 
жо былп устроены трп казениыхъ аптокарскихъ ого-
рода, гд началп разводпть л карствоиныярастспія, 
собправшіяся пногда вооводами какъ подать. При 
Озодор Алекс евпч въ 1682 г. была учрождсиа 
третья казенная А. въ Москв . ПетръВолпісііі ука-
зомъ 22 ноября 1701 г. разр шплъ открыть въ 
Москв 8 частныхъ А., ч мъ было положепо на-
чало вольнымъ А. въ Россіп. Аптекарямъ былп прс-
доставлены, въ законодатолшомъ порядк , больиіія 
льготы, въ томъ чпсл н монополі)ііое право про-
далаі л карствъ. Указомъ 14 августа 1721 г. было 
разр шепо устроііство вольныхъ А. вт. С.-Потср-
бург п въ друпіхъ городахъ. При Еісатсрин ІГ, 
по учроладешю о губорніяхъ 1775 г., прпказаыі. 
общественнаго прпзр нія было разр шоно откры-
ваті. А. прп губернскпхъ болыііщахъ. Въ 1789 г. 
были пзданы иервый аптокарскій уставъ п такса 
л карствонныхъ веществъ. Къ копцу XVIII ст. 
число А. дошло до 100. Быстро развплось ап-
течное д ло при Алоксаидр I, когда при мсдпко-
хирургпчсскоіі академіи было открыто фармацовтп-
ческоо отд лопіе (1808). При ІІішола 1, когда 
въ Россіп поотился фармацовтіпюскііі псрсоиалъ, 
хорошо подготовлешіыіі, управлопіо А. прсдоста-
влепо лпшь лпцамъ, получпішіішъ уіііпюрсптотскоо 
о б р а з о в а ш о . — С о в р е м е п п о о з а к о п о д а т о л ь -
с т в о . Нашп закоіюположоііія объ апточпомъ оро-
мысл (Св. Зак., т. XIII, Уставъ Врачсбш.иі, 
ст. 352—397) дсржатся осііоваіііП гсрмапскаго закопо-
дательства. Согласпо ст. 364 Устава Врачсбпаго, 
жслающііі учредить А. подастъ о томъ пропкмііс 
въ м стпоо губсрпскоо врачсбмое упрпллсчіе. По-
сл днсо, по соображеиіи: 1) д йстпптолыіой иадоб-
ностп въ учреледоіііи иовой A., по М СТІІЫМЪ об-
стоятельствамъ, народонасслоііію п чпслу паходя-
щнхся уисе въ томъ город или ы стечіс A., и 2) 
письмснныхъ отзывовъ отъ прочихъ содсржатолей 
м стпыхъ А. относптслыіо возмолиюстп устроНстпа 
новоіі А., прсдставляетъ д ло, со своимъ заключс-
ніемъ, губсриатору, который разр шаотъ его соб-
ственной властыо. Учрелсдсніе А. допускастся и 
бсзъ согласія па то прочнхъ содержатслсй А., когда 
минпстръ впутренпихъ д лъ призпартъ ся суіде-
ствовапіе необходпмымъ, а возражоііія ихъ неува-
лиітольнымп. Согласно правпламъ 25 маі 1873 г., 
утворладениымъ мипистромъ вііутропнихъ д лъ, вт, 
столпцахъ на каладую А. полагаотся норма въ 
12 000 чел. п 15 000 нуиеровъ рецсптовъ; въ 
губернскпхъгородахъ—10 000 лштелей и 15000 ну-
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мсровъ рецептовъ; для у здныхъ городовъ— 
7000 чел. u 6000 нумеровъ рецептовъ и для воеи-
ныхъ дортовъ—7000 чел. п 12 000 нумеровъ ре-
цептовъ. Новая А. можетъ быть разр шена только 
при полученіи излишка противъ норшы и препыу-
щественно въ той части города, гд такой излн-
піекъ оказался. Въ м стечкахъ, посадахъ, селеніяхъ 
и деревняхъ принимается за основані не число 
жителей и рецевтовъ, а 15-верстно разстояиіе 
между А.; въ т хъ случаяхъ, когда таковое_ раз-
отояніе моліетъ затрудиять ы стное населеніе въ 
скоромъ полученіп медикаментовъ, допускается 
устройство временныхъ или достоянныхъ а п т е ч-
н ы х ъ о т д л н і й (не обязанпыхъ иш ть ни ла-
бораторіи, ни матеріальной, ни другпхъ устройствъ). 
25 февраля 1906 г. правила 1873 г. изм нены въ 
томъ смысл , что отм нено одно изъ прежнихъ 
условій для открытія А.—рецептурный оборотъ 
существующихъ А.: практика показала, что по-
сл дне услові создаетъ почву для злоупотребле-
иій со стороны существующпхъ А. Согласно но-
г.ымъ правиламъ. для об ихъ столицъ и Варшавы 
полагаотйя на каждую А. постоянныхъ жителей не 
ыен е 12000, для губернскпхъ городовъ н гор. 
Лодзи—10 000 жителей, для у здныхъ городовъ, 
военныхъ портовъ п гор. Ялты—7000 жителен. 
Учредитель А. долженъ или им ть званіе провизора, 
или вв рить управленіе А. лицу, им ющ му это 
званіе. Лицо, содержащее уже А. или управляющее 
таковой, въ данной м стности не можетъ открыть 
другой А. Получпвшій разр шені на открытіе А. 
дсшкенъ воспользоваться имъ въ теченіе года, при-
чемъ до открытія А. подвергается подробному 
осмотру со стороны врачебнаго управленія губерн-
скаго правленія. Законъ съ точностью опред ляетъ, 
сколько комнатъ и какія врпнадлежности должна 
им ть нормальная А. При А. надлежитъ им ть: 
1) комнату рецептурную, 2) матеріальную, гд хра-
нятся фармацевтическіе маторіалы и медикаменты, 
3) кокторію (комната. гд производятся фармацев-
тическія работы, требующія горячаго настаиванія 
н отвариванія) н лабораторію, которыя, впрочемъ, 
могугь быть пом щаеыы вм ст ; 4) сухон подвалъ; 
5) ледникъ и 6) сушильнкі для врачебныхъ расте-
ІІІЙ. п сухо пом щеніе для храненія травъ, цв -
товъ, корней и т. п. А. должна быть снабжена до-
статочнымъ колвчествоыъ медикаментовъ и мате-
ріаловъ, посудон, в сами, фармацевтическпыи ин-
струментами и приборами. Зат шъ въ А. должны 
паходиться аптекарскій уставъ, такса л карствъ, 
сппсокъ врачей, пм іощпхъ въ Россін право вра-
чебной практпки, россійская, россійско-военная н 
берлпнская фармакопеп и н которыя лучшія сочп-
пенія по части фармаціи и химіи. Кром того, въ 
А. должны быть на-лицо сл дующія обязательныя 
шнурованныя книги: а) рецептурная, б) для записи 
ручной продалси и в) для' внесенія отпуска ядови-
тыхъ веществъ. Ядовитыя вещества хранятся от-
д льно отъ дрочпхъ матеріаловъ, за замкомъ и пе-
чатыо управляіощаго А. М стное медицшіское 
тправлепіе ий етъ постоянный надзоръ за д ятель-
иостью А., т.-е. за правильнымъ дежурствомъ, пра-
нильнымъ отпускомъ л карствъ до рец дташъ вра-
чой, копіямъ, сдгнатуркамъ, устдымъ и ддсьмен-
пьшъ требовадіямъ. Р цедты вносятся въ редед-
туриую киигу, храдимую въ А. достояддо. Рецедты 
хранятся въ А. 3 года. Ц да л карствъ доллша 
сообразоваться съ досл ддей издаддой таксой, при-
чомъ содерлсателямъ А. лредоставляется дродавать 
л карства д дюке таксы, до безъ драва дубликаціи 
объ этомъ. Содержатель вольдой А. распбрялсается 
сю да обдісмъ ословадід закодовъ о собстведности. 

дм я драво дродавать е , дарить, зав щать и т. д., 
до о вс хъ свопхъ д йствіяхъ онъ обязанъ забла-
говремендо изв щать м стное медіщидско дачаль-
ство. Съ открытіемъ земскдхъ учрежденій возникъ 
водросъ объ А., состоящлхъ дрд земскихъ больдп-
цахъ д дрі мныхъ докояхъ, д о драв ихъ дроизво-
дить отдускъ л карствъ цаселенію. Согласдо седат-
скому разъясненію 1889 г., въ т хъ м стностяхъ, 
гд не дш ется частдыхъ А., и гд , сл довательно, 
д ятельдость земсклхъ учреладедій въ этомъ отдо-
шеділ не можетъ угролгать кодкуредціей, отдускъ' 
л карствъ до рецедтамъ изъ земскихъ больничныхъ 
А. де подвергается дикакимъ ограддченіямъ, бу-
детъ лл одъ безллатный плд за длату, ллшь бы до-
сл дпяя де лревышала алтекарскую таксу. Въ т хъ 
м стлостяхъ, гд пм ются частпыя А., земства 
могутъ ходатайствовать, ларавп съ частлыми ли-
цамп, о дредоставлеліл лмъ лрава открыть А. съ 
вольлой продажей л карствъ.- Изъ А., оуществую-
л;лхъ дрл больдлцахъ и лріемдыхъ локояхъ, мо-
жетъ лропзводлть&я только бездлатпып илл до уде-
шевледдоп ц л отдускъ редепту^шыхъ л карствъ 
ллцамъ, представпвшлмъ удостов редія отъ доллціи 
плп врача о б ддостл. Что же касается л карствъ, 
составляюпщхъ дредметъ ручпой лродажл, то въ 
1872 г., согласдо разъяспедію комлтета минл-
стровъ, продажа ихъ была разр шена земскпмъ 
больнпчлымъ A. п о з а г о т о в л т е л ь п о й ц п , 
БО изб лсадіе обременелія лзлишдпмл расходаыц 
земскпхъ средствъ; безплатпый ate отпускъ этихъ 
л карствъ додускается толысо лицамъ, лредставив-
шимъ удостов репія о б ддостл. Зав дывадіе зеы-
склми А., состояідлмл лрл больпицахъ и дріемлыхъ 
покояхъ, можетъ быть возлагаеыо ла фельдшеровъ, 
по сильпод йствующія средства должлы паходлться 
въ рукахъ врачей, д л карства пзъ плхъ должны 
прпготовляться подъ ллчнымъ лаблшдепіемъ досл д-
нлхъ. 6 поября 1881 г., въ д ляхъ обоздечедія сель-
скаго даселедія медпкамевтамл, утвержделы мл-
лпстроыъ внутренллхъ д лъ временпыя дра-
впла о такъ дазываемыхъ «с е л ь с к л х ъ А.». 
Сельскія А. учрелгдаются въ леболыдлхъ городахъ 
л селеліяхъ, ла разстояпіл 7 в рстъ отъ суще-
ствующлхъ вольныхъ А. и другъ оть друга; ол ру-
ководствуются сокращеплымл каталогамп л могутъ 
находпться въ зав дываніп не только дровлзоровъ, 
по и адтекарскпхъ домощллковъ. Управледіе пор-
мальдой А. ыожетъ быть возложело только ла 
фармадевта, лы ющаго стелель ыаглстра фармаціи 
ллл дровпзора, п въ возраст л яаже 25 л тъ. 
Персолалъ А. состолтъ пзъ учеллковъ, апте-
карсклхъ помощлдковъ, дровцзоровъ л маги-
стровъ фармаціл (алтекарей). Для достудленія въ 
адтокарскіе учедлкд необходямо дредставлть еви-
д телі.ство объ окодчадід курса 4 іаассовъ кяассд-
ческой гимназід. Обязательдой драктики въ А. для 
учеддка—3 года, а если достулдвшій пм лъ аттс-
статъ зр лости, то 2 года. По выдерлсадіп, лосл 
оздачедвой алтечпой драктпкп, соотв тствеплаго 
экзамела прл улпверслтет , учеллкъ лолуча тъ ннз-
шее фармацевтпческое званіе—адтекарскаго по-
мощпика. Для долучелія права держать экзаыенъ 
да сл дуіощую стедедь—лровпзора, аптекарскій по-
мощдшсъ доллсенъ лробыть въ А. 3 года п за-
т мъ прослушать удпверситетскій фармадевтпческій 
курсъ. Звапіе маглстра фармаціи есть высшая фар-
мацевтяческая стедень; ея удостаиваются дровл-
зоры, выдоряіавшіе прп улпверситет соотв тствую-
щоо исдытаніе л защптившіе диссертацію. На осдо-
валіп Высочайшаго повел дія 14 ядваря 1871 г. 
разр шены адтекарскія залятія л ллцамъ лседскаго 
пола. Закодомъ 17 ялваря 1903 г. разр шепо учро-
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ждені лри женской аптек А. Б. Лесневской въ 
Петербург фармацевтической школы для ж н-
щпнъ, съ двухгодичнымъ курсомъ. Въ ма 1908 г. 
34 членами государственной думы было внесено за-
конодательное предположеніе объ изм ненін закона, 
касающагося открытія А., въ сшысл отм ны кон-
цессіонной системы, удорожающей л карства и за-
трудняющей открытіе городскихъ и земскихъ А. 
Государственная дума въ зас даніи 18 декабря 1909 г. 
прпзнала гкелательной выработку соотв тствующаго 
законопроекта, каковая и была возложена на ЕО-
МИССІІО по направленію законодательныхъ пред-
положеній. Въ март 1911 г. комиссія пред-
ставила законопроектъ, касающійся исключительно 
порядка открытія городскихъ п земскпхъ А.; 
законопроектъ устанавлйваетъ для открытія этихъ 
А. явочный порядокъ. Возбузкдені государствен-
ной думой вопроса о реформ аптечнаго законо-
дат льства, въ чемъ уже давно ощущалась потреб-
иость, въ впду его устар лости (многія изъ статей 
д йствующаго аптечнаго устава позапмствованы изъ 
аптекарскаго устава 1836 г. пли даже пзъ бол е 
ранннхъ законоположеній), побудило ыинистерство 
внутреннихъ д лъ ускорить работы по составленію 
проекта новаго фармацевтическаго устава, произ-
водившіяся уже съ 70-ыхъ годовъ прошлаго стол -
тія. Согласно проекту, концессіонная система со-
храняется, но пренмущество при открытіи новыхъ 
А. дается городскимъ п земскимъ учрелсденіемъ, 
причемъ въ т хъ пунктахъ, гд вовсе н тъ воль-
ныхъ А., эти учрежденія могутъ открыть А. явоч-
нышъ порядкомъ. Д леніе А. на нормальныя и 
сельскія зам няется разд леніемъ на А. I и II раз-
ряда; А. II разряда не обязаны іш ть лабораторіи. 
А. I разряда должны находиться подъ управле-
ніемъ магпстра фармаціи или провизора, про-
служпвшихъ въ А. I разряда не мен е 2 л тъ; 
ла обязанность А. I разряда возлагается пропзвод-
ство, по требованіямъ правительственныхъ учреліде-
ній и должностныхъ лицъ, судебно-медицинскихъ п 
административно-санитарныхъ изсл дованій за осо-
бое вознагралсденіе, на основаніи таксы. А. II раз-
ряда могутъ управляться и аптекарскимъ помощни-
ЕОМЪ, прослулсившимъ въ А. I разряда не мен е 
2 л тъ; производство изсл дованій для А. II раз-
ряда не обязательыо. ОтЕрытіе новыхъ А. I раз-
ряда въ т хъ пунктахъ, гд уже им ется хотя 
бы одна А. того же разряда, разр шается толысо 
прп налпчпости въ данномъ пункт изв стнаго 
числа ясителей, опред ляемаго расписаніемъ, 
утв рлдаемымъ въ закоиодательномъ порядк на 
каждыя 10 л тъ. По колпчеству населенія вс на-
селенные пункты д лятся на 5 группъ: 1) отъ 
200 000 чел. и бол , 2) отъ 100000 до 200 000чел., 
3) отъ 50 000 до 100 000 чел., 4) отъ 20 000 до 
50 000 чел. и 5) отъ 7000 до 20 000 ч л. На калідую 
А. принимается за норму въ населешшхъ пунктахъ 
1-ой группы 12 000, 2-оп—11000, З-ей 10 000, 4-оГі— 
8500, 5-оіі—7000 жит. Открытіе А. II разряда разр -
шается только въ пунктахъ, гд н тъ А. I разряда, 
вн какихъ бы то ни было чпсловыхъ нормъ, но не 
бол е, какъ so одной въ каждомъ пункт . Аптечныя 
отд ленія могутъ быть открываемы лишь временно 
или періодическя; зав дываніе ими возлагается на 
аптекарскпхъ помощниковъ. А. безъ права вольной 
продалш л карствъ могугь быть устраиваемы исклю-
чительно при л чебньтхъ заводеніяхъ, принадлежа-
щихъ правительству, городскимъ п земскимъ учре-
л;деніямъ и обществу Краснаго креста; этимъ А. 
предоставляется право отпускать м стному насе-
ленію вс врачсбныя средства, но толысо безплатно; 
въ т хъ ш стиостяхъ, гд не пм ется вольныхъ А., 

разр шается, впрочемъ, отпускъ п за плату, подъ усло-
віемъ, чтобы таковая не превышала аптекарЬк ю 
таксу. Съ открытіемъ въ данномъ пункт вольной А., 
платный отпускъ л карствъ изъ означенныхъ А. 
долженъ быть прекращенъ. При частпыхъ л чеб-
ныхъ заведеніяхъ А. безъ права вольной продалаі 
л карствъ ыогутъ быть устраиваемы лпшь съ осо-
баго разр шенія и только для нуждъ самыхъ заве-
деній. Вм ст съ т мъ, усшшвается отв тствоиность 
за нарушеніе правилъ объ А. (въ болыпішств 
случаевъ ден яшая пеня, разм ръ коей коле-
блется отъ 5 р. до 1000 p.). Согласно проекту • по-
вышается общеобразовательная подготовка фарма-
цевтовъ, на необходимость чего давно указывалось 
какъ на съ здахъ фармацевтовъ, такъ и въ спе-
ціальной лптератур ; аптекарское ученпчество 
зам няется обучоніомъ въ фармацевтпческой школ 
съ двухгодичнымъ курсоыъ. Для поступленія въ 
школу требуется отъ мулсчішъ окончаніе 6 клас-
совъ средняго учебнаго заведенія, а отъ лсенщинъ— 
окончаніе полиаго курса женской гимназіи. Для 
полученія званія аптекарскаго помощнпка необходимо 
пройти курсъ фармацевтической школы, сдать экза-
менъ на это званіе прн университ т и отбыть годпч-
ный стала въ А. I разряда. Звані провпзора можетъ 
быть пріобр тено толысо по прохоледеніи высшпхъ 
фармацевтическпхъ курсовъ прп ушшерситет , вы-
держаніи зат мъ экзамена на званіе провизора и отбы-
тіи годичнаго сталса въ А. I разряда. Къ поступленію 
на этп курсы допускаютйя какъ аптекарскіе помощ-
никп и пбмощиицы, получившіе свои званія путемъ 
прохолгдепія курса фарыацевтической школы, такъ 
и лица муліского пола еъ цснзомъ, дающимъ право 
поступить въ уииверситетъ, п женскаго пола—съ 
цензомъ, достаточнымъ для поступлеиія въ ж нскіЙ 
медицинскій инстптутъ. Степень маічістра фармацін 
могутъ пріобр тать только провизоры, пм ющіо 
общеобразовательный цеизъ въ разм р , требуемоиъ 
для ноступленія въ высшія уч бныя зав депія. Для 
лицъ, окончившихъ медицинскій факультетъ или 
естественно отд леніе физико-математическаго фа-
культета, предполагается установить сокращошіыіі 
сталіъ для полученія званія провизора. Фармацев-
тическія школы учреисдаются, съ разр шопіл мпни-
стерства ввутреннпхъ д лъ, въ унішерсптетскііхъ п 
губернскихъ городахъ и находятся подъ иаблюдо-
іііемъ м стныхъ врачебиыхъ управлеиій. Въ ііихі, 
преподаются: основы анатоміи чолов ка, фпзіологін 
и гигіены, фармакогнозія, фармація сь фармацов-
тической химіей, рец птура съ осповамп фарма-
кологіи, ботаника, зоологія, физшса, хииія оргіпіп-
ческая и нсоргапическая, осповы мніюралопи, по-
дача первой иомощи въ несчастныхъ случаяхъ, 
законополол{епія по фармац втичсской части, ([)арма-
цевтическое товаров д ні и сч товодство.—Н вы-
жидая окончанія рабогь по составлепію поваго 
фармацевтвческаго устава, въ псполііеніо поже-
ланія государственной. думы, цнркуляромъ мпни-
стерства внутреннихъ д лъ отъ 17 января 1910 г. 
указано, чтобы прп выдач разр шепій иа открытіс 
А. отдавалось преішущество городскішъ н земскимъ 
учрелсдепіемъ.—Статистика. Согласно св д иіямъ, 
прпводимымъ въ стать д-ра Д. И. Торопова: «Къ 
статистик аптечнаго д ла въ Россіи» («В стник-ь 
Обществеипой Гпгіены, Судобной и Практической 
Медицины», 1910 г., № 8), основапнымъ на оффн-
ціальныхъ данпыхъ, къ началу 1910 г. насчитыва-
лось 4536 А., въ томъ числ въ Европейской Россіи— 
3922 и въ Азіатскоіі Россіи—614. Преобладающимъ 
тцпомъ А. являются нормальвыя А., которыхъ насчи-
тывалось 2768; сельскпхъ А. функціонировало - 1640, 
гомеопатпческихъ А.—28и аптечныхъ отд леній—100. 
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Въ Петербург насчитывалось 122 А.,въМоскв —82 
іі въВаріпав —60. А. съ вольной продалссй л карствъ 
было открыто губернсшши земствами—12, у зд-
яыми—152 и городскпыи управленіями—35. Йа всю 
Якутскую область им етея лишь 1 А. въ г. Якутск ; 
въ Акмолішской, Дагестанскои, Семипалатішской 
и Сснпр ченской областяхъ п въ Архангельской губ. 
А. им лись лишь въ городахъ. Равнымъ обра-
зомъ, во многихъ у здныхъ городахъ Спбпрп и 
Сродней Азіп им лось всего по одной лишь А. 
сельскаго типа. Этп же A. по необходпмостп должны 
обслулшвать п нужды всего у зда, такъ какъ въ 
у здыыхъ селеніяхъ не фувкціовируетъ ни одноі! 
А. Согласно «Отчету о состояніп народнаго здравія 
ц органпзаціи врачебной поыощи въ Россіп» за 
1907 г., пзъ обшаго чпсла 4170 А. 1190 былп 
въ городахъ п 2180—въ у здахъ. Въ среднемъ па 
1 А. прііходплось 36 200 жит, (въ городахъ 1 А. на 
1.0100, въ у здахъ па 61200). Валовоы доходъ А. 
по роцептамъ и по ручноп продаж составплъ за 
1907 г. 23,5 милл. руб., въ томъ числ 14 милл. руб. 
отъ роцептурной продалш (27,9 мплл. нумеровъ ре-
цептовъ). Во вс хъ А. состояло 8240 фармацевтовъ 
п 4707 аптекарскихъ учешіковъ. 

Литература. Н о в о м б е р г с к і й , «Очеркп по 
псторіи аптечнаго д ла въ до-Петровской Русп» 
(СПБ., 1902); е г о ж е, «Очеркъ законодательства 
объ аптсчномъ проыысл въ важн йшихъ европеп-
скпхъ государствахъ» (М.,1904); Леонтьевъ^Крат-
кііі псторпческій очеркъ аптсчваго д ла въ Росли» 
(СПБ., 1910); «Аптекарское д ло въ Европ п Аме-
ріпс » («Фармадевт. ясурн.», 1910 г., №№ 4—16); 
Филппповъ, «Сборнпкъ законопололіеній по фар-
иацсвтпческоЦ частп» (М., 1897); Зайденманъ, 
«Аптечная привплегія. Обзоръ д пствующаго законо-
дательства п адиішистратіівноп практики по аптеч-
ному д лу» (СПБ., 1903); Фреіібергъ, «Врачебно-
санптарное законодательство въ Россіп», 2- пзд., 
2 вып. (СПБ., 1908—10); В. Протокліітовъ, «Сбор-
никъ законоположеній u р іпсиій правительствую-
щаго сената по вопросу объ учрежденіи А. въРоссій-
скойИыперііі» (СПБІ, 1909); В. Л в нтонъ, «Сбор-
нпкъ законополоягеніи п правпт. постаповленій для 
фармацсвтовъ, влад льцевъ А., аптекарскпхъ мага-
звновъ п предпріятій фармацсвтпческоіі промынілен-
ностп» (СПБ., 1911); Н. B o t t g e r , «Apotheken» 
(«HandwOrt.der Staatswissenschaften»,3-en3fl., т. I, 
Іева, 1909; указава гсрыанск. лптсратура); егоже, 
«Die reichsgesetzlichen Bestimmungen Uber den 
Verkehr mit Arzneimitteln» (Бсрлігаъ, 4-е изд., 
1902); его же, «Diepreussischen Apothekengesetze» 
(Бсрлпнъ, 3-е изд., 1907); M. B i e c h e l e , «Die 
gesetzlichen Bestimmungea ftlr das Apotheken-
wesen in Bayern» (Галле,4-еизд., 1908); Ы. Kunz-
K r a u s e , «Die Apothekengesetzgebung im K0-
nigreich Sachsen» (Лпц., 1908); S c h e l e n z , «Ge-
schichte der Pharmazie» (Берлпнъ, 1904); J. B e-
r e n d e s , «Das Apothekenwesen. Seine Entstehung 
und geschichtliche Entwickelung bis zum 20. 
Jakrhundert» (Лпц., 1907); о т й б к а , «Oster-
reichische Apothekergesetze» (В на, 3-е изд., 1897); 
E. Gout a n t , «Precis de legislation pharma-
ceutique» (П., 1902). Ы. Иващснко. 

А п т е к а р с к а я т а к с а , издается меди-
цппскішъ сов томъ, съ утвержденія министра 
внутроннпхъ д лъ, для показашшхъ въ фармакопе 
простыхъ u слоишыхъ ыедпкаментовъ; кром того, 
въ такс обозначены ц ны за приготовленіе л -
карствъ по рецоптамъ врачей п ц иы за посуду для 
л карствъ. Такса ыедіщинскпхъ веществъ доллаіа 
отв чать двткеыію ц нъ на рынк и быть подвшк-
ыой, ч мъ она отличается отъ таксы за труды по 

изготовл нію л карствъ (taxa laborum), которая 
изм няется лишь черезъ бол е или мен ё продол-
жительные промежутки врем ни. Посл дняя такса 
утверисдена 3 марта 1911 г., причемъ вводится въ 
д йствіе въ Европеііской Россіи п на Кавказ съ 
15 мая, а въ Сибири и средн азіатскцхъ влад -
ніяхъ—съ 15 іюня. 

А п х е ю а р с т с м а г а з і і н ы , торговыя за- • 
веденія для продалш аптекарскихъ товаровъ, меди-
цинскпхъ инструментовъ п парфюмерныхъ товаровъ. 
По русскому законодательству А. магазішы не 
пм ютъ права отпускать л карства по рецептаыъ 
п продавать л карствепныя вещества пзр занпыя, 
пзрубленныя ІІ приводенныя въ порошокъ, т.-е. под-
вергнутыя фарыацовтической обработк , за исклю-
чоніемъ холько т хъ, которьш въ такомъ впд по-
лучаются съ фабрикъ и заводовъ, а равна т хъ слу-
чаевъ, когда А. магазпны являются комиссіоперами 
аптекъ по продаяй означенныхъ веществъ. Ограни-
ченія торговли А. товарамп устанавливаются, съ 
одной стороны, въ интересахъ аптекъ, такъ какъ 
А. магазгшы, пм я возмолшость продавать товары 
по бол о дешевой ц н , ч мъ аптеіш, моглп бы 
подорвать аптечную торговлю, съ другой сто-
роны—п въ пптсресахъ публпкп, такъ какъ, не 
пм я, какъ общее правпло, слул;ащпхъ съ фарма-
цевтпческпмъ цензомъ, А. магазнны не ыогутъ га-
рантпровать доброкачественность бол е еложныхъ 
л карственныхъ всществъ. Вопросъ о регулпрованіи 
торговли А. товарами получплъ особенно серьезно 
значені за посл днее время, съ развптіешъ хпмп-
ческоіі промышлснностп, такъ какъ пзлишнія огра-
нпченія въ торговл производеніями этой промы-
шленностп могутъ вредно отразиться на самой про-
мышлснности; нзлишне строгая регламентація за-
трудняетъ таіше и для публики пріобр теніе бол е 
простыхъ л карственныхъ веществъ по дешевой 
ц н въ А. магазігаахъ. По русскому законодатель-
ству, надзоръ за соблюденіемъ А. магазинами уста-
новлеиныхъ для нихъ правплъ возлол«енъ на м ст-
ное медіщпнское начальство п полпцію; торговцы, 
впновные въ нарушеніп правцлъ, караются денеж-
ньшъ штрафомъ: 1-й разъ — не свыше 100 p., 
2-й разъ—не свыше 200 p., З-tt разъ—до 500 p., съ 
ліішеніемъ права торговать л карственнымп веще-
стваші. Встр чающіяся на практіік весьма частыя 
злоупотребленія со стороны А. магазпновъ доказы-
ваютъ, однако, нед йствительность этихъ м ръ. Со-
гласно вырабатываемому шшистерствомъ ввутрен-
нихъ д лъ проекту новаго фармацевтическаго устава, 
продполагается расшпрпть права А. магазиновъ по 
продаж л карственныхъ веществъ: имъ предоста-
вляется право продавать аптскамъ, л чобнымъ заве-
деиіямъ п лабораторіямъ правптельственныхъ учре-
ладеній п высшихъ учебныхъ заведеніи вс врачеб-
яыя средства (не-рецептурныя), другимъ же покупа-
телямъ—только врачобпыя средства, попменованныя 
въ особыхъ спнскахъ, издаваемыхъ управленіеиъ 
главиаго врачобнаго инспектора. Вм ст съ т мъ, 
устанавлпвается обязательный фармацевтическій 
цензъ для управляюідихъ А. магазинами, н впже 
аптекарскаго помощипка; усплпвается .также отв т-
ственіюсть за парушеніе правплъ. Къ 1 января 1908 г. 
насчитывалось въ Россін свыше 4400 А. магазп-
новъ.—См. Виноградскій, «А. магазины, пхъ 
права и обязашіости» (Витсбскъ,'1902); Фрей-
бергъ, «Врачебно-санитарно закоподательство въ 
Россіп», 2-е изд. (СПБ., 1908—10); А н т о к о л ь -
с к і й , «Къ вопросу'о прав свободной торговли 
л карствепнымп вещостваыи» (М., 1911). 

А п х е к а р с к і й или медицпнскій в с ь . 
Еще въ древиостп при л ченш было обыкповеиіе 
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опред лять количество употребляемьгеъ л чебныхъ 
средствъ в сомъ'. В совая система запмствована у 
рпмлянъ. До посл дняго времени въ фармаціп п меди-
цпн былъ принятъ нюрнбергскііі в съ, обозначающій 
в совую едпннцу фунтомъ (Libra), н сколько мень-
шимъ, ч мъ торговый (=84золотншсамъ). Одпнх ап-
текарскій фунтъ заключаегь въ себ 12 унцій 
( & І = с | 4 і ) ; 1 унцъ—8 драхмъ ( | і = : ( з ^ ) Д Д Р а х ш а — 
3 скрупула ( (5i=5jjj) и ! скрупулъ — 2 0 гранъ 
(ЭІ—ё - х х ) - Единицы этихъ велпчинъ обозначаются 
рішскими ццфрами jj, ,хжт. д., половина—знакоыъ 
/6' (semi...), части грана — простою дробыо: напр., 
gr 1І2, gr 1/іо и т. д. Этотъ старипный в съ во Фран-
ціи yate съ 1840 г, пзъятъ изъ употребленія н заы -
нсвъ десятцчной системой (грамыовой). Граммъ ра-
венъ 16 гранамъ. Въ Гормашп десятичная сіютеыа 
для ы ръ и в са введена въ 1868 г.; съ 1871 г. 
она сд лапа обязахельной. Въ Россіп десятпчная 
система сд лана обязательной для аптекъ лишь 
въ посл дне время. 

Аптеюарскіи пргікагЗЪ. Исторію врачеб-
иаго д ла въ Россіи моишо начииать съ XY в., 
врачебной адыішистраціи съ Х Т і и врачебиой ор-
ганизаціп съ XYII в. Врачи для нузкдъ велпкаго 
князя появляются въ Москв со второй половішы 
XV в. Первый изв стный по псточникамъ врачъ 
и мецъ Аптонъ, ирибывшій въ 1485 г., за неусп хъ 
въ л ченіп былъ ыучимъ, а потомъ сведонъ на р ку 
Москву подъ мостъ, зпмою, и зар занъ ножомъ, 
я к о о в ц a. He лучше была судьба и второго врача 
Леона, изъ итальянокихъ евреевъ: онъ не смогъ вы-
л чпть княлсича Ивапа Ивановыча п былъ казнепъ 
отс ченіемъ головы. Появленіе врачей прн москов-
скомъ двор создало съ теченіемъ времени необхо-
дпмость въ особомъ учрежденіи, которому государь 
ыогъ бы приказать в дать врачебпыхъ людей u 
д ла. Несмотря на неудачу д ятельностп первыхъ 
врачей въ Москв , зд сь въ теченіе всего ХУІ в. 
и появляются сами, и вызываются на слуа:бу «дох-
туры». Первоначально врачи находилдсь въ непо-
средственномъ общеніи съ государемъ. Оісоло вре-
мени царя Борпса врачп были подчинены особому 
боярину, который, по словамъ Маржерета, получилъ 
прозваніе аптекарскаго. Вокругъ ааиго боярина п 
должно было сложитьсл то перво въ Россіп упра-
влені по медицинскои части, которое оъ 90-хъ гг. 
ХТІ в. изв стио по источникамъ подъ пыенемъ 
А. лриказа. Отъ 30-хъ годовъ ХТІІ в. им ются 
уже многочисленные матеріалы, обрисовывающіе 
лриказную организаціш врачебпо-аптечнаго д ла 
въ московской Руси и свпд тельствующіе объ опре-
д лениой его поетановк задолго до петровской 
рсформы. Въ глав А. приказа «ради остерегатель-
ства великихъ государей здоровья» всегда стояли 
«ближніе людц бояре», пользовавшіеся особымъ до-
в ріемъ двора. Такъ, въ XVII в. во глав А. пріі-
каза стояліі бояре князь Иванъ Бор. Черкасскій 

ед. Ив. Шереі іетевъ, Бор. Ив. Морозовъ, Як. Куд. 
Черкаскій, Илья Дан. Міілославскій, думиый дьякъ 
Лукьянъ Голосовъ, Арт. Сер. Матв евъ (въ дьякахъ 
спд ля, мелгду прочиыъ, Андрей Виніусъ и Матв й 
Чистово). Посл днимъ изв стнымъ намъ бояри-
номъ, стоявшимъ во глав А. прпказа, былъ князь 
Як. ІІпк. Одоевскій. Въ шарт 1706 г., когда А. прп-
казъ, быть-можетъ. н сколько изм пилъ свою бюро-
кратпческую физіономію, во глав его былъ докторъ 
Робертъ Эрскішъ (Areskin), съ дыікомъ Иваномъ 
ІІев асішымъ. Эрскпна документы называютъ «ар-
хіатсръ этфизпкусъ примаріусъ»; начальнпкомъ 
приказа онъ былъ еще въ 1716 г. Въ теченіе ХУІІ в. 
А. прнказъ нер дко именовался также Аптекарскоп 

палатоіі; его коыпетенція не ограничіівалась од-
ною Москвой, а простпралась, при изв стныхъ 
условіяхъ, на т илп другія части территоріп мо-
сковскаго государства. Пост пенно расшпряя свою 
д ятельность, А. приказъ дереходилъ отъ удовле-
твореиія потребностей царя п его семьи къ услу-
гамъ боярству, воііску п даж разныхъ чпновъ лю-
дямъ. Царская аптека была и осталась ц нтраль-
нымъ ы стомъ А. приказа. Во второй половпн 
ХТІІ в., когда царь Алекс й допустплъ «дохтуровъ» 
л чить царпцу п царевенъ, была открыта въ Москв 
приказомъ Новая аптека, откуда продавалпсь л -
карства «всякпхъ чиновъ людямъ», н была ор-
ганизована служба врачей п , аптекарей. Тоть 
ate приказъ устрапвалъ А. огороды и сады: въ 

і 1678 г. въ источникахъ упомпнается аптекарскій 
огородъ, что за Мясницкими воротамп; въ 1658 і'. 
встр чаемъ аптекарскій садъ, что за Каменныі:ъ 
мостомъ, у Кремля города у ст ны. А. приказъ за-
нимался прпглашсніемъ врачеіі и аптекарсй пзъ-за 
граніщы, распред лялъ и выдавалъ жалованье, 

| уволышлъ отъ службы, творплъ судъ и расправу; 
онъ им лъ своіі особый бюдасетъ доходовъ и рас-
ходовъ. Расходы производилнсь на содерлсаиіе при-
казныхъ зданій, аптекъ, садовъ, огородовъ и раз-
ныхъ лицъ, прцчпсленныхъ къ прпказу; во второй 
половин XYII в. оніі покрывались доходами отъ 
продажи л карствъ изъ Новой аптеки, а такас сп -
ціальныии доходами съ дерсвень п селъ, прппи-

; санныхъ къ вриказу. Врачебно-аптечная организа-
, ція стаиовится швроко развптой прп цар Ало-
' кс , когда у А. приказа создались болыпія u разно-
; образныя сыошенія со многпмн приказами мо-
! сковскаго государства, и потребности тогдашняго 
і военнаго строя уже требовалп постояпиаго ирнм -
ненія знапій и силъ «дохтуровъ». Случалось, что 

: лсаловался и нспытывалъ болыпія затруднеиія вра-
| чебпо-аптечный персопалъ, неудовлетворенный до-
[ нелшымъ и кормовымъ жалованьемъ; ещ бол о 
крупныя непріятностп возннкали въ случаяхъ, когда 
т или другія воішскія части не могли добитьпг 
помощи А. прпказа всл дстві обычноіі тогда воло-
киты к мпогочисленности промеліуточиыхъ ішстаи-
цій. И въ копц XYII в. врачамъ приходплоп. 
расплачпваться лшзиью за неудачное л чопіо. Бо 
смерти царя еодора Ал кс евича стр льцы схва-
тили доктора Даніила фонъ Гадепа, посл тиасшіхь 
пытокъ притащпли его па Краспую плоіі^адь и раз-
рубпли зд сь на части. Та асе участь цостпгла 
тогда н аптекаря Гутмеиша. Исторія А. прнісаза 
представлястъ не только одну изъ главъ нсторіи 
иосковскаго цриказнаго строя вообіде, по и ц и-
ный эпизодъ въ эволюціи русской культуры II 
культурности.— Ср. «Маторіалы по исторііі модп-
цпны въ Россіи», пздаины въ СПБ., въ 1881—85 іт., 
медпцішскимъ департаментомъ мипистерства внут-
реинпхъ д лъ и въ СПБ., п Томск , въ 1905—07 гг., 
М. Н о в о м б е р г с к и м ъ . Посл днему автору при-
надлеліитъ богатая фактическими данными книга 
«Врачебное стро пі въ до-петровской Руси> 
(Тошскъ, 1907). См. ещ В. Р и х т е р ъ , «Исторія 
меднцпны въ Россіи» (1814—20). В. Спюрожсвъ. 

А п х е к а р с к і й еадть былъ устроенъ иа вы-
н шнемъ Аптекарскомъ остров в'ь Петербург по 
указу императора Петра I въ 1714 г. Бъ немъ 
разводилпсь л карствепныя и другія растенія, слу-
ліившія пособіомъ при изученіи ботаннки u для 
врачебныхъ ц лей. Вначал въ немъ были только 
отд ленія л ісарствениое и ботаническоо, зат мъ 
былъ разведенъ древесный питомникъ, и устроено 
н сколько оранжерей. Въ 1823 г. А. садъ переиме-
пованъ въ Императорскій Ботаническій садъ. 
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Лмтеиарскіз і с о к р а щ с п і я . Въ презкнія 
врсмена въ аптечномъ д л было пршшто означать 
и которые хнмическі составы, операціи и инстру-
ыенты особыми алхимическими н астрономическпми 
знаками и сокращ ніямп. Въ настоящео вреия вв -
дены сокращенія, употребляемыя въ хиыіи. 

А п х е р а (Aptera), названіе отряда нас ко-
ЙІЫХЪ, къ которому въ прежнее врешя относіші 
вс хъ нас коыыхъ, лпшенныхъ крыльевъ; этотъ 
отрядъ былъ, конечно, совершенно искусственнымъ, 
u въ настоящее время безкрылыхъ ыас комыхъ 
относятъ къ разліічнымъ отрядамъ: Thysanura (сы. 
Щетинохвостыя), Collembola (см. Вилохвостыя), Маі-
lophaga (М хо ды), Sipbonaptera (см. Блохи) и др. 

А п т е р и г о т ы (Apterygota s. Aptera s. Apte-
rygogenea), подклассъ въ класс нас комыхъ (ln-
secta, CM.), заключающш наибол е прпмитивныхъ 
пр дставителей посл днихъ u разд ляющійся на от-
ряды: Diplura, Thysanura (объ обоихъ см. Щетпно-
хвостыя) н Collembola (см. Вилохвостыя). 

А п х е р и к с ъ (Apteryx), см. Еиви. 
Аптер іи, участки кожи птицъ, лишенные 

порьевъ или покрытые пухомъ; оперенные зке участки 
называются птериліямп; А. существуютъ у боль-
пшнства птицъ, за исключеніеыъ н которыхъ бол е 
низко организованныхъ піицъ, каковы страусы, 
киви, ппнгвины. 

Апхечыое ДГХІЛО, CM. Аптека и Фармація. 
А п т е ^ н ы е з і а г а з Б н ы в о е н н а г о в -

д о м.с т в а, им ютъ назначеніемъ снабжать войска 
н л чебныя. заведенія военно-сухопутнаго и мор-
ского в домства, отчасти и ж ста гралданскаго в -
домства, предметами медицпыскаго п ветеринар-
наго довольствія, а также хранпть неприкосновенные 
модицинскіе и ветерпнарные запасы военно-врачеб-
ныхъ заведенін военнаго времени. А. магазипы 
учреждены въ Бобруйск , Кіев Москв , Тиф-
лнс , Ташкент и Омск ; кром того, им ются 
А. с к л а д ы (бол упрощеннаго устроЁства) въ 
Двинск , Брестъ-Литовск , Варшав , Кременчуг , 
Казани и Хабаровск и особая запасная аптека 
въ ЗакаспіАской области. А. магазины и склады 
подчинены окружнымъ военно-медицинскимъ ин-
спекторамъ. а нопосредственное зав дываніе ими 
возложено на управляющихъ и зав дывающпхъ. 
Во время войны учреждаются на театр войны по-
левыя аптеки и времснные А. магазины (Сводъ 
Военныхъ Постановленій 1869 г., кн. XYI, изд. 3-е, 
ст. 718—780). 

А п х и х и (Aptychus), см. Аммониты (II, 398). 
Анхіалнзмть («реч.), отсутствіе слюноотд -

ленія, см^ Слюна. 
А п х с к і й я р у с ъ , такъ называются въ 

геологіи нижыіе горизонты голыскаго яруса, при-
вадлежащаго къ ниашему отд лу м ловой системы. 
Для А. яруса характерны развернутыя формы аммо-
нитидъ, какъ, напр., роды Toxoceras, Hamites и др. 
Встр чается въ с верной Германіи и юго-западноы 
Франціи. Въ Россіи изв стенъ въ Симбнрской и 
Саратовской губ., наприм., на берегу Волги у 
самаго города Саратова, гд онъ выраженъ песча-
ными п глинистыми осадками. 

А п х ъ (Apt, произпосится Атъ, Apta Л1іа),городъ 
франц. департамента Воклюзъ, въ Прованс , на л -
вомъ берегу р. Кулона, въ широкой долин , покрытой 
виноградниками, фруктовыми и оливковыми садами. 
5948 жит. Шелкопрядильныя, фаянсовыя, св чныя и 
кондитерскія фабрики. Торговля южными фруктами 
и миндалемъ. Въ древностп А. былъ главнымъ горо-
домъ вульгіентовъ въ Нарбоннской Галліи. ІОлій 
Цезарь сд лалъ его римской нолоніей и прибавилъ 
къ го названію свое имя (Apta Julia). Разрущен-

ный германцамн п сарацпнамп, городъ приш лъ 
въ упадокъ; въ 1218 г. достался прованскішъ 
графамъ и былъ снова окруж нъ ст нами, остаткн 
которыхъ существуютъ и поныи ; въ 1461 г. А. 
присоединенъ къ Франціи. Соборъ, въ которомъ 
мощц св. Анны, украшенныя золотой колонной, 
пожертвованной (1660) королевой Аішои Австрійг 
ской. Въ подземель собора оста.ткп сводовъ, нишъ, 
акведуковъ, ыозаичныхъ п мраморныхъ произвед ній. 
Мостъ рпмскоп эпохи на 3 аркахъ, въ 4 км. отъ А. 

Анхі . (Apt), Максъ, н мецкій юрпстъ, родился 
въ 1866 г. Его труды: «Pflicht zur Urkundenedition» 
(2-е пзд., Берл., 1892); «GrundlegendeEntscheid.ua-
gen des Reichsgerichts auf dem G-ebiete des Straf-
rechts» (Берлинъ, 1893—98); «Rechtsprechung des 
Reichsgerichts auf dem Gebiete des preussisschen 
Privatrecbt's» (Берлпнъ, 1894); «Das BBrsengesetz» 
(3- пзд., Б рлинъ, 1897); «Der Bankdepdtgesetz» 
(B., 1896); «BOrsengesetz und seine Reform» (1901); 
«Gutachten der Aeltesten der Kaufmannschaft von 
Berlin tlber Gebrauche im Handelsverkehr» 
(B., 1900). 

А п у а н с к і е Альпы, одна изъ ц пей Лигу-
рійскихъ Апеннинъ, см. Апеншшы. 

А п у л е й (Apuleius, форша бол е правильвая, 
ч мъ Appuleius; praenomen Ліоці» сомнительно), 
древне-римскій писатель. Род. въ 123—4 г. поР. Хр. 
въ африканскомъ г. Мадавр . Учился въ центр 
тогдашней африканской образованности, кар а-
генскомъ университет , называемомъ имъ «досто-
чтимымъ учителемъ провпнціи u небесной музой 
Африки». Познакомнвшись зд сь со во шъ богат-
ствомъ греческой культуры, А. отправился въ А ины, 
гд , по собственному образному выраженію, «осу-
шплъ н сколысо чашъ: опьяняіощую — поэзіи, про-
зрачную—математики, сладкую—музыки, горькова-
тую—діалектики», но бол е всего осв жался онъ 
«изъ неисчерпаемой и нектарной чаши всей фи-
лософін». Въ области этой посл дней А. особвЕно 
пл нился платовизмомъ, въ которомъ искалъ и на-
ходилъ посл днее слово челов ческой мудрости и 
науки, и съ т хъ поръ въ заглавіи свопхъ произ-
веденій прпбавлялъ къ своему имони «платоникъ 
изъ Мадавры». Наряду съ фплософіей онъ увле-
кался релнгіознымъ мпстицизыомъ и, по его сло-
вамъ, былъ посвященъ въ Греціи почти во вс ми-
стеріи. Пытливая релпгіозность А. заставила его 
изъ А инъ отправиться на Востокъ: онъ нав рно 
побывалъ въ Малой Азіи ц на Самос н, повиди-
мому, дровикъ и въ Египетъ u въ Сирію. Знаком-
ство съ культами Востока наложило значительный 
отпечатокъ на философское міросозерцаиіе А.: его 
платонпзмъ подвергся сильному вліянію мнстпцпзма, 
который сталъ преобладающей чертой его жизнп и 
д ятельности. Въ бытность его въ Корине бопшя 
Исида повел ла ему ворнуться на родину. Едва 
онъ прибылъ туда, какъ та же богиня приказала 
ему по хать въ Римъ. Зд сь, для снисканія средствъ 
къ лшзни, такъ какъ его болыпое состояніе значи-
тельпо уменыпилось отъ платы за ученье п отъ пу-
тевыхъ нздерлсекъ, онъ занялся адвокатурой, но 
не им лъ особаго усп ха въ силу своего варвар-
скаго произнош&іія латинской р чн: сперва онъ 
терп лъ даж насм шки, и толысо богъ Осирисъ 
поддержалъ u укр пилъ его. Во всякомъ случа , • 
Римъ не оказалъ А. радушнаго пріема, и онъ скоро 
покинулъ его. На пути въ Александрію онъ забо-
л лъ п долженъ былъ остановнться въ город Э 
(нын Трпполи въ с верной Африк ). Зд сь овъ 
встр тился со своимъ товаршдемъ по Аеинамъ, Пон-
тіаномъ, и вскор ж нился на его матери, богатой 
вдов Пудентилл . Родственники ея обвинпли А. 



241 АПУЛЕЙ 242 

въ околдованіп Пудентиллы: онъ былъ вынужденъ 
публично защищаться и произнесъ дошедшую до 
насъ остроумную п пнтересную р чь («Apologia» 
ияи, правильн е. «Pro se de magia liber»), въ ко-
торой не только разбилъ, но и осм ялъ своихъ про-
тпвниковъ. Это — едпнственная судебная р чь, до-
ш дшая до насъ отъ императорекой эпохи. Она 
способствовала созданію легенды объ А. какъ 
волшебник , такъ что, когда въ Африк пропов д-
ники христіанства стали пов ствовать о чудесахъ 
Христовыхъ, то защптникн старой в ры противо-
поставили имъ чудеса А. Около его иыени языч-
ники и хрпстіане воевали вплоть до наш ствія 
вандаловъ. Посл произнесенія «Апологіи» А. окон-
чательно поселился въ Кар аген , гд занпмался 
учеными изысканіями и выступалъ публично съ 
р чами, пользуясь громкой славой п всеобщимъ 
уваженіемъ. Годъ емсрти его не изв стенъ. А. былъ 
вполн сыномъ своего в ка: ему обязанъ онъ своей 
обширной, но путанной образованностью, пылкимъ 
стремл иіеиъ къ знанію, вкусомъ къ мелочамъ н 
фривольнымъ педантизмомъ. Въ его характер за-
м тевъ рядъ контрастовъ. Онъ широко открывалъ 
свой кошел къ вс мъ нуждаіощимся—и наряду съ 
этпмъ самъ пов ствовалъ о своихъ благод яніяхъ. 
Ч лов къ фантазіи, онъ усердно работалъ въ лабо-
раторіяхъ и библіот кахъ. Философъ, мат матикъ, 
натуралйотъ, романистъ-р алистъ и безстыдный на-
см ганииъ, онъ былъ въ то ж вр мя жр цомъ, ч -
лов комъ в рующимъ и благочестивымъ. Самый 
стиль го былъ противор чпвъ: съ одной стороны— 
еетественный, съ другой—педантичный, утонченный 
и причудливый, см шанный изъ тривіальности п 
н жности, полный дурного вкуса, но также п остро-
умія. Слава А. какъ писателя нын зижд тся ис-
ключительно на его роман «Метаморфозы» (Ме-
tamorphoseon Jibri XI; другое заглавіе—«Золотой 
Оселъ» — основано на свид т льств блалюннаго 
Авгуетина. Это — полная чудесныхъ приключенін 
исторія знатнаго и молодого грека Люція, который 
въ своемъ стренленіп проникиуть въ тайпы еесса-
лійскихъ волшебницъ былъ нечаянно превращенъ 
въ осла, испыталъ въ этомъ образ много горестей 
п только благодаря горячей молитв предъ богиней 
Испдой получилъ снова челов ческій обликъ. Раз-
сказъ ведется въ первомъ лиц и содержитъ рядъ 
автобіографическпхъ подробностей, особенно о пре-
бываніи А. въ Риы , гд , по всей в роятности, и 
написано цроизведені . Самъ авторъ называетъ 
его fabula Graecanica, что указываетъ на заим-
ствованіе сюжета пзъ греческой литературы. И, 
д йствительно, мы іш емъ аналогичное произведе-
иі (Aouxtot TJ ОЧОІ) среди сочиненій, приписываемыхъ 
Луюану; но, в роятно, об версіц (пПсевдолукіава 
и А.) восходятъ къ одвому псточнпку—греческому 
автору Лукію изъ Патръ, св д нія о которомъ со-
храиились въ «Библіотек » патріарха Фотія. А. 
отчасти сократилъ фабулу греческой версіи, отчасти 
расширплъ прибавкой ц лаго ряда вознпкшихъ въ 
Малой Азіи мелкихъ разсказовъ (такъ назыв. fabulae 
Milesiae), содержаніе которыхъ вертится около в ч-
ной комедіи—ссоры пли состязанія мелоду мужчрюй 
п женщпной. Эти разсказы попадаются потомъ во 
французскпхъ fabliaux, въ среднев ковыхъ фарсахъ, 
у Боккаччо, Аріосто, Шексшіра, Корнеля, Мольера 
и Іафонтена. Изъ этихъ вставныхъ исторій, іім ю-
щихъ ивогда самую отдал нпую связь съ текстомъ, 
наибол е зам чателенъ эпизодъ объ Амур и Психе , 
первоначально зерно котораго надо искать въ 
ивдо-гермавскихъ народныхъ сказавіяхъ. Сущность 
этой сказки, пм ющейся бол е ч мъ у 20 народ-
ност й, такова: н кая царекая дочь попадаетъ во 

власть заколдованнаго принца, л тающаго дн мъ по 
земл въ вид дракона, ночью же являющагося воз-
любленной въ нстннномъ образ . Условіемъ для 
снятія чаръ является то, чтобы супруга шгаогда н 
добивалась взглянуть на его вн шность. Но, сл дуя 
нашептыванію злыхъ сестеръ, царевва нарушаегь 
услові , теряетъ ыужа z должна подвергнуться ц -
лому ряду пспытаній равыпе, ч мъ свова соче-
таться съ возлюбленнымъ. Это сказаніе въ Гр ціи, 
в роятно—въ александрійскую эпоху, подвергнулось 
алегорпческой переработк объ отношевіи не-
бесной любвп ("Ерш?) къ челов ческой душ {tyuyj]). 
А. взялъ свой разсказъ несомв нно съ греческаго, 
во совершевно почти н сохранплъ его аллегори-
ческаго отт вка. Въ общемъ атогь эппзодъ вышелъ 
у н го настолько удачнымъ, что счптается перломъ 
не только аптичной, но и міровой лптературы, какъ 
это показываютъ многочислевныя подраи:анія ему. 
Начиная съ эпохи ренессанса, этотъ сюж тъ при-
влекалъ къ себ внпмані u художииковъ и писа-
телей. Достаточно назвать пмева Рафаэля, Кавовы, 
Торвальдс на u Клингера, съ одной стороны, Кор-
йеля, Мольера, Лафонтена, Гаымерлинга и Богдаво-
вича («Душевька»)—съ другой. Ср. также сказку 
«Аленькій цв точекъ» С. Т. Аксакова. Несмотря 
на сравнительно болыпую завнсішость отъ источ-
никовъ, весь романъ А. является в рнымъ изобра-
женіеыъ своей эпохи; въ немъ дефилируютъ почтіі 
вс класоы афрпканскаго общества эпохи Антони-
новъ, часто объ диияемые авторомъ въ каісой-ни-
будь ыассовой сцеи : на форум , на конвой пло-
щади и т. п. Такимъ образомъ, мы пм емъ предъ 
собою одпу изъ первыхъ, и удачныхъ, попытокъ 
реалистическаго романа. Другія произвед нія А.: 
составленвое пеизв стпымъ лицомъ собраніе отрыв-
ковъ изъ его р чей (Florida, IV кн.); «De Platone 
et eius dog'mate» (не окончено; разсмотр ны жизнь 
Платона, его натурфилософія и этика; п тъ об -
щанной діалектики); «De deo Socratis» (о духахъ-
хранителяхъ ч лов чества, занимающихъ среднну 
мелсду богами п людыяп); «De mundo» (пореводъ 
псевдо-аристотелева трактата «тсері -лбщілоі). Мвогія 
сочивенія А. пропали, напр., стихотворепія, романъ 
«Hermagoras», «Epitome nistoriarum», «Mcdicina-
lia» и др. Кое-что прпписано А., можетъ-быть, и и -
правильно, какъ, вапр., «гермотичоскій» трактатъ 
«Asclepius», «Physiogaomia» и др. Лучшоо объяе-
пительное изданю всего А. далъ гильдобраидъ 
(Лпц., 1842); иаибол о надежпая критичоская об-
работка текста «Метаморфозъ», «Аиологіи» и 
«Флоридъ» прппадлеліитъ Helm'y (Лиц., 1905,1907. 
1910), философсішхъ сочиневііі—P. Thomas (Лпц., 
1908). Въ пр дисловіи къ этимъ изданіямъ со-
браны богатыя бпбліографическія указавія. — Ср. 
такж P. Monceaux, «Apulee, roman et magie» 
(П., 1891); е г о ж е, «Les africains» (П., 1894); 
К о z і о I, «Der Stil des L. Apulejus» (В па, 1872); 
L e k y, «De syntax! Apuleana» (Мюнстеръ, 1908); 
Abt, «Die Apologie des Apulejus von Madaura 
und die antike Zauberei» (Гиссенъ, 1908); Val-
le t te , «L'apologie d'Apulee» (П., 1909). Объяспп-
тельвыя пзданія «Амура п Психеи»: J. W. Beck'a 
(Гронішгенъ 1902); F r . Nor den (Лпц., 1903). 
Ср. Balth. S t u m f a l e , «Das Marchen von Amor 
und Psycbe in seinem Fortleben in d. franz., ital. 
u. span. Literatur bis zum 18 Jk.» (Мюнхенъ, «Bei-
trage z. roman. u. engl. Philologie», вып. 39); 
F n d l i l n d e r , «Darstellungen», I, 6-е изд., 
стр. 522 — 563. Русскіе переводы всего А.—Е. И. 
Е о с т р о в а , «Превращеніе» или «Золотой оселъ» 
(М. 1780; 2-е нзд., М., 1870) и Н. М. С о к о л о в а, 
«Золотой оселъ» (СПВ., 1895; 2-е изд., СПБ., 1899); 
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«Аыуръ и Пспхея» Ю. А-дта въ «Пантеон литера-
туры» (1893, т. I) и.съ рис. Клпнгера, СПБ., 1902; 
В. А. Е., «Амуръ п Пспхея» (СПБ., 1904, изъ «Новаго 
Журнала ИностраннойЛіітературьт», 1904г.,J^A? 10— 

_ 12); въ пзданіп Л. Пантел ева (СПБ., 1904); В. А н-
дерсонъ, «Романъ А. и народная сказка» (въ «Уче-
ныхъ запискахъ казанскаго университета», 1909— 
1910). Л. М—пъ. 

А л у л і я (Apulia, итал. Puglie), область (сот-
partimento) на 103 Италіп, въ составъ которой вхо-
дятъ провпнціи Фоджіо, Бари и Лечче. 19110 кв. км. 
2 099 945 лпіт. (1909). А.—одна пзъ слабо населен-
ныхъ областсй страны (на 1 кв. км. 110 чел.). 
Большая часть А. носитъ равнпішый характоръ; 
только на С возвышаются горы Монте-Гаргано (до 

• 1500 м.). ПоЧва А. болыпею частыо плодородна, 
м стами покрыта л сами. А. — одна изъ от-
сталыхъ въ культурномъ отношеніи частей Италіи. 
Населеніе ея занпыается, кром хл бопашества, 
скотоводствомъ (овцы), рыбной ловлеи, впиод ліемъ 
п садоводствомъ (оливковыя плантаціп); взъ при-
брежныхъ озеръ добывается соль. Въ посл днее 
время экономпческая жпзнь А. находится въ псріод 
подъема, чему способствуетъ прор зающая ее магп-
страль л;ел зной дорогп на Брішдизи (кратчайшій 
путь пзъ Западной Европы на Востокъ) съ раз-
в твленіямп на Отранто и Торонто.—Въ древности 
А. (у грековъ называлась Яшігіей) была населепа 
пллирійскими племенами (дауніііцами и пеіікетііі-
цаміі). Въ 317 г. А. подпала властп римлянъ. Бо 
время второй пунпческой войны А. была сильно 
опустошена (поразкеиіе рпмлянъ при Канпахъ). Рпм-
ляне называлп А. лишь с верную часть нын шнеы 
А., а волуостровъ къ 10 отъ Тарента называлп Ка-
лабріей (позлс пмя Калабріи Беренесенонадревній 
Бруттіумъ—юго-западный полуостровъ Италіи). Бъ 
1041г. А. завлад лп норманны; РобертъГюпскаръ воз-
велъ А. въ герцогство. Въ 1127—30 гг. Рожеръ Ппрп-
соедпнилъ А. къ спцплійскошу королевству.—Ср. Gre-
gorovius, «Apulische Landschaften» (Лпц., 1897). 

Апуре, л выГі прптокъ Орпноко въ западной ча-
стн Венсцуэлы (Южиая Америка); беретъ начало въ 
Кордильерахъ Мерпды п въ верхнемъ теченіи назы-
вается Урпбанте. Длпна А.—1190 кы., пзъ кото-
рыхъ 1050 км. судоходны; площадь бассейна— 
128 600 кв. км. А. прішпмаетъ множество прято-
ковъ, изъ которыхъ напбол е значптельны впа-
дающіе сл ва—Капарро, Суріша п Ріо Португуеза. 
А. течетъ вначал ыежду параллельньши хребтамп 
горъ, а зат мъ перес каетъ льяиосы. Во время 
дождлпваго періода уровень А. поднимается на 12 м., 
посл стока воды залпвшля пространства превра-
щаются въ прекрасные луга. Правильные пароход-
ные рейсы воддерл;иваютъ сообщеніе ыежду бас-
сеіівомъ А. и ыоремъ. 

А п у р л м а к ъ , р ка въ Перуанскпхъ Кор-
дпльерахъ, дл. 525 кы. Соедшгавшпсь съ р. Квил-
лабамбоп, А. образуетъ р. Укаялп (прптокъ Ама-
зонкп). А. вытекаетъ изъ озера Вплафро, въ с -
верной части веруаискаго департамента Аре-
кппа на с верыомъ склон Кордильеровъ де 
Чпла. Отсюда А. течетъ на СВ, а зат мъ на СЗ. 
Большую часть своего пути А. течетъ въ глубо-
комъ узкомъ ущель съ отв сиымп ст нами п 
образуетъ множество быстрпнъ, пороговъ и водо-
падовъ; р ка не судоходна. Изъ прптоковъ бол е 
значительны: Мантаро, посл впаденія котораго 
А. прпнимаетъ названіе Энё, н Перепе (едпнствен-
ная судоходная артерія спстемы А.), посл впа-
денія которой А. пазывается Тамбб. Ущелье А. 
заселено очень слабо. Жпвуіціе no А. туземцы 
лрішадлеяіатъ къ племенп кампасъ. 

А н у р и н ы , дворянскій родъ, восходящій къ 
половпн ХТІІ в.; записанъ во II часть родослов-
ной книги Костромской губерніи. 

А п у х т н н ъ , А л е к с й Н и к о л a е в п ч ъ, 
пзв стный поэтъ. Род. 15 ноября 1840 или 1841 г. *), 
въ Болхов , Орловской губ., въ старинной дворян-
ской семь . По достатку п связямъ отецъ его, от-
ставной маіоръ, принадлежалъ къ дворяыству сред-
иему. Мать очень баловала поразительыо рано про-
явпвшаго свои способности мальчпка. Всообщішъ 
баловнемт. А. остался п въ учшшщ правов д нія, 
куда его отдалп въ 1852 г.: на него смотр лп зд сь 
какъ на будущую знаменптость. Покровптель учп-
ліща, прпнцъ ІІ. Г. Ольденбургскій, коверкая фа-
мплію А., говарпвалъ: «Если въ лпце былъ Пуш-
кинъ, то у насъ есть Апущпнъ». По хлопотамъ 
дпректора училпща, Языкова, въ «Русскомъ Инва-
лид » 1854 г. было напечатано патріотическое сти-
хотвореніе 14-л тняго А. «Эпампнондъ», посвящен-
ное памяти Коршілова. Черезъ годъ тамъ л№ было на-
печатано «Подралсаніе Арабскому». Ода на рождені 
велнкой княжны Б ры Копстантпновпы была пред-
ставлена государю. іВъ 1859 г. А. блпстательно кон-
чплъ курсъ съ золотого ш далью и постушілъ на 
службу въ департаментъ мпнпстерства юстиціп. Въ 
томъ же 1859 г., оыраченномъ для него сыертью ма-
терп, А. настоящимъ образомъ вступилъ на лпт -
ратурное поприще, пом стивъ рядъ стпхотворенііі 
въ «Совремсннпк ». Службой А. совершенно не 
заипмался. Онъ весь отдался пролсцгапію жизни 
въ сред аристократпческой «золотой» ыолоделш. 
Изв стнып «цыганскій» романсъ А. «Ночи безум-
ныя, ночн безсонныя», написанный поздн е (3876), 
является весьма точнымъ автобіографпчссквмъ от-
звукомъ шунно проведенной молодостп. И воспоми-
напія объ этихъ «безумиыхъыочахъ» навсегда оста-
лпсь дорогп для поэта-эшікуреііца: «Пусть даніе 
время рукой безпощадною ыи указало, что было 
въ васъ ложнаго, все лсе лечу я къ вамъ памятыо 
лсадною, въ прошломъ отв та пщу невозмолшаго». 
Въ самомъ начал 1860-хъ годовъ А. у зжаетъ въ 
деревшо, недолго слулштъ чиновникомъ особыхъ 
порученій прп орловскомъ губернатор , ивъ 1864 г. 
окончательно поселяется въ Петербург . Номинально 
прпчпслпвшпсь къ мпнистерству внутреннихъ д лъ, 
А. опять отдается праздной, св тской жпзнп, тща-
тельно оберегая себя отъ какпхъ бы то ни было 
обязанностей и серьезныхъ волненій. Далге къ ли-
тературному творчеству своему, которое до сре-
дпвы 1880-хъ гг., когда овъ сталъ писать пов сти 
и большія поэмы, не требовало успдчпвости и 
труда, онъ относился какъ къ легкой забав и 
всегда самъ себя рекомендовалъ какъ «двлетанта». 
Прекрасный чтецъ и тонко-художественвый декла-
маторъ, острякъ, шутки п ивтнмныя эппграммы 
котораго пользовались широкою популярностыо въ 
велпкосв тскпхъ сферахъ, А. былъ желанный гость 
самыхъ блестящихъ салоновъ. На почв лптера-
турвыхъ интересовъ онъ сблпзвлся въ 1880-хъ гг. 
съ велшспмъ княземъ Конставтиномъ Конставтпно-
вичемъ; п сколько разъ чпталъ онъ въ присутствиі 
императора Александра III. Значптельную часть 
вечеровъ А. отдавалъ карточной вгр , большею 
частыо въ авглійскомъ клуб . Безлечальвый образъ 
лспзпи незавпсішаго холостяка, который велъ А., 
былъ, однако, совершенво пспорченъ все бол е и 

') Дата ШО указана въ асторнтотной біографш Мод ста Чай-
ковскаго, приложегпюй къ вСобрапііо сочиненііі Л.». Эту дату под-
твсрждаетъ пом тка «15 ноября 1857», стоящая подъ стихотвор -
ніемъ; «Ссгодия дін нннуло 17 л-Іігьв. Но въ с о б с т в е п п о р у ч -
п о й автобіографнческой зам тк , прислаппок для «Ліітературиаго 
архнваа автора яаитчящей статьи, А. сообщасгь, что оиъ родидся 
15 иоября 1841 года. 
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бол е надвчгавшопся тяжелой бол зныо. Ужо въ 
1870-хъ гг. у иего началось бол зненяое ожпр піе,. 
которое въ посл днія десять л тъ го лшзнц при-
няло колоссалыіые разм ры и «довело ого до на-
стоящаго убожества», хотя особенныхъ страданііі 
ц прпчпняло. Подъ конецъ лшзни онъ проводилъ 
ц лые дни на дпван , съ трудогь двпгаясь даже 
н сколько шаговъ. Угнеталп поэта-сіібарпта u де-
нежныя затрудненія; приходилось приб гать къ зай-
маыъ. Какая-то злая «сплетня» и «клевета» тоже 
очень тяжело д йствовалц на его иастроеніе. Умеръ 
А. отъ водяики 17 августа 1893 г.—Лптературиая 
д ятельность А. сложилась очеш. своеобразно. Не-
смотря на то, что пом щеииыя въ «Соврсмепішк » 
1859 г. десять стпхотвореній А. обратшш на себя 
лестное вшшані Тургенева и Некрасова, онъ уже 
въ самомъ начал 1860-хъ гг. попялъ, что его чузкдая 
BftjiKott обществониостп поэаія была въ то время не 
ко двору, п исчезъ со странпцъ журналовъ на ц -
лыхъЗОл тъ. Только въ 1880-хъ гг., когдавъ обще-
ствепной пспхологіц процзошелъ поворота, А. по-
чувствовалъ настоящій прплпвъ творчества. Въ 
1885 г. А., почтп непзв стный болыііоіі гіублик , 
выступаотъ съ поэмой «Годъ въ иопастыр », кото-
рая настолысо заставпла говорить о немъ, что обез-
иечила усп хъ собранію сго стпхотвореніц., появив-
шемуея черезъ годъ (СПБ., 1886). Усп хъ былъ 
прочныы u продолжается до сихъ поръ: въ 1907 г. 
(СПВ.) вышло 7- пзданіе. А. — поэтъ исключн-
тольно однихъ только ннтимныхъ пережпванііі; онъ 
оргаыпчески чулсдъ всому, что переходптъ за пре-
д лы чисто-лпчноа лиізнп. Онъ счпталъ себя при-
верисенцемъ «чвстаго нскусства»; но если онъ 
буквально весь в къ свой п лъ «ласку мплой», то 
не потому, что нам ренно изб галъ другпхъ мотн-
вовъ, а потому что вс мъ остальнымъ р шіітельно 
не пнтересовался. Въ тоА же м р , въ какой онъ 
былъ чуждъ общественностп, онъ былъ чулздъ и іш-
тереса ко всякаго рода «проклятымъ вопросамъ». 
Даже въ сфор реліігіозности онъ самъ такъ опрс-
д лялъ свою «разбптую жпзныо душу»: «п н тъ въ 
теб теплаго м ста для ів ры, и н тъ для безв рія 
силы въ теб ». И въ тоиъ, что онъ равнодушенъ 
къ злоб дня и высшпыъ вопросамъ бытія, А. не 
впдптъ ни заслупі, нп проступка, а просто фактъ, 
которымъ не бравпруетъ, но котораго іі не сты-
дптся. А. выгодио отлпчается отъ другпхъ поэтовъ, 
выступавшпхъ въ 1880-хъ годахъ подъ флагомъ «чп-
стаго пскусства», т мъ, что въ немъ н тъ ніічого 
воішствующаго. Онъ вообще совс мъ не думаетъ о 
томъ, къ какому «лагорю» примыкаетъ, u просто 
даотъ исходъ юму, что накошілось у пого на душ . 
И оттого, какъ нп крошечны разм ры поэтііческихъ 
влад ній А., онъ сум лъ u въ нііхъ дать образчшш 
истішноіі поэзіп. Если вообще къ кому-нпбудь изъ 
dii minores русскаго Парнаса прпм нішы слова 
Мюссэ: «Mon verre n'est pas grand, mais je bois 
clans mon verre», TO пменпо къ A. Зпачптель-
н іішая часть его творчества посвящена изобралсе-
пію любовныхъ чувствъ св тскаго челов ка, слегка 
разочарованнаго, слегка ыелаыхолцчнаго и уліе н -
сколько состаріівшагося. Бъ этошъ упорномъ слу-
женіи «любвп» н тъ бурной стреміітелыіости юліа-
ішиа: въ лгплахъ автора «Годъ въ монастыр » те-
четъ с ворная кровь, располагаіощая къ меланхолія 
іі самополссртвованію. Тотъ поэтъ, пзобралсеніе 
чувствъ котораго проходитъ чрезъ вс стпхп А., ие 
нул:дается даж въ разд ленповіъ чувств : «мн не 
л;аль, что тобою я не былъ ліобпі и.: я любвіі не 
достопнъ твоей... Но мн ліаль, что когда-то я лснлъ 
безъ любви, но мн жаль, что я ыало любплъЬ— 
Въ общомъ, А. моншо иазваті, п вцомъ но удав-

шейоя любви. Трагедій особенныхъ прц этоыъ но 
пронсходптъ: в дь м ето д ііствія—лнмфатическая 
среда «болыпого св та». Но сердц все-такп раз-
бива тся п у св тскпхъ людей—п вотъ, пспхологію 
такого разбятаго св тскаго сердца іі іізбрадъ своею 
главпою спеціальностыо А. Это не могло но нало-
лшть отпечатка тихоіі грусти и на весь сборнііігъ 
сго стііховъ. Въ грусти А. н тъ ничего, наао-
мпиающаго заправскій песспмнзмъ: онъ груститъ 
не столько оттого, что міръ плохо устроенъ, 
сколько оттого, что н всякому удается вкушать 
сладостп бытія. Весьма часто меланхолія А. есті. 
не что пное, какъ осеннее чувство, сознаиіе того, 
что жпть осталось нодолго, ыолодость прошла п 
впередп толыгоскучнаястарость.—Крупн йшео про-
іізведеніе А.—поэма «Годъ въ монастыр ». Это 
чпсто-св тская трагедія, пспхологііческц, однако, 
отраздвшая настроенія всего вообщо «чоховскаго» 
періода 1880-хъ гг., съ его безволыіоетыо н безлпч-
ностыо. Гороіі—«пзранснный боецъ», б л!авшій изъ 
«врал ескаго стана» болыпого св та въ монастырі. 
зал чпвать душсвныя раны. Онъ поступаетъ по-
слушншюмъ къ строгому старцу-аскету. Подъ влія-
ціеыъ шонастырской тшлішы въ душ «б глеца» 
начпнаетъ устанавлпваться изв стное равиов сіо. 
Но вотъ къ нему стали доходпть в сти пзъ вн иі-
няго міра. Еыу все равно, что св тъ надъ нпмъ 
«си ет&я до упаду», «но ми ніе одно хот лось бы 
узнать... Что говорптъ о н а?» Разъ прорвавшись, 
воспомпнанія о н е й становятся главнымъ содержа-
ніемъ дневника-поэмы. Съ улсасомъ чувствуетъ б г-
лецъ, что нп постомъ, нп молптвой не отогнать ему 
тоски и думъ о дняхъ кратковремоннаго счастья. 
«Я все забылъ, простнлъ, одна любовь во мп го-
ріітъ пеугасіімо! Дай подышать съ тобой мн воз-
духомъ однпмъі» Назначснъ д иь пострплсеіші, 
за н сколько часовъ до торлісствсішаго обряда 
гсрои иолучаетъ «пять строкъ всего» отъ ыея: 
«Она меня зовстъл—u этого достаточио, чтобы вс 
пошло на смарку. «0 да, бсзумецъ я! Что лідотъ 
мсня?—Позоръ! He въ силахъ я обдумывать р -
шонья: еіі жпзнь моя нулша, къ чему лсо размы-
шлеиья». И онъ снова «б лиггъ», по улш по-шюму: 
«ын дорогн мгиовоііыі: скор въ ііутьі Оыа моня 
зовстъ»! — Снмііатпчиал въ свосіі иростот и 
бозыскусствешіостіі, ата поэма дастъ ііредстаіілоіііо о 
лучшихъ сторопахъ талапта А. Стихъ, іілаііиыіі н 
пзящныіі, отм чонъ пстшшой красотой—красотой 
с верноіі, н сколько аіісмичпоіі, которая, однако, 
с вериымъ людя.мъ бол е сродіін, ч мъ яркал и 
псстрая красота юга. Даетъ поэма выгодиое іірод-
ставлспіе ІІ о поотпчсскііхъ иріомахъ А.: онъ но 
свободсиъ отъ пзысканпостн, по ивысканностп, 
такъ сказать, естествеііпой, но ирііііулідешіой. Не-
смотря на всю необычайиость сюжета, у автора 
іш разу не вырвалось нп одного ііапыідонііаго 
сравненія или высокопарнаго образа. И имеішо по-
тому ему удалось н только такъ своеобразно за-
кончить поэму, но u дать этішъ концомъ очспь 
валшый маторіалъ для общсй характерпстиіш дряб-
лой пспхологіп 1880-хъ годовъ. П р и д у м а т ь такоіі 
конецъ нсвозиолию: ого молсетъ подсказать только 
лспвая д йствителыюсть. Нулшо было совершенно 
отр шпться отъ погони за міігаурпыми блесткамп, 
чтобы разр шііть душевное настроеніс челов ка съ 
несомн іпіо пдеальнымъ складомъ патуры, «подви-
гомъ» столь странпаго рода. Но правдпвость иод-
сказала А., что псісліочптельно на такой «подвнгъ» 
u способсііъ такоіі чолов къ, какнмъ является авторъ 
двевнпка-поэмы.—Характеристііка А., какъ п вца 
любви вообщо іі неудачной въ частпости, н опре-
д ляетъ, однако, всего содерл;анія его поэзіи, хотя 
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ішенно таковы крупн йшія его вещп. Такъ, образ-
цовая по сво й сжатости поэма «Съ курьерскимъ 
по здомъ» заключаетъ въ себ меланхоличёекій раз-
сказъ о тоыъ, какъ двое влюбленныхъ, которымъ об-
стоятельства пош шали соедпішть свою судьбу, когда 
они былп ыолоды, получаютъ эту возможность 
чрезъ двадцать л тъ и при свиданіи чувствуютъ, 
что опоэтизпрованное пми по воспоминаніямъ чув-
ство, въ сущнооти, испарплось, п что лучше бы имъ 
было не свид ться вовсе. «Письмо» составляетъ 
pendant къ «Году въ монастыр » п тоже им етъ 
предметомъ рабскую преданность любимому суще-
ству, безъ всякой надежды на взаимность. «Старая 
цыганка» опять-таки тракту тъ о чарахъ любвп. 
ІІаконецъ, неболыпія пьесььсборшіка А. почти вс 
принадлежатъ къ разряду стихотворонііі, особенно 
излюбленныхъ композиторами романсовъ. Но въ 
р дкія минуты св тскаго автора «Года въ мона-
стыр » занимаютъ и интересы другого порядка. 
Тогда онъ ппшетъ пьесы въ род «Йедостроениаго 
памятника» (1871), въ которомъ прославляется Ека-
терина за то, что, свободно отдаваясь порывамъ 
сердца, она никогда не забывала изъ-за нихъ пнте-
ресовъ государства. Это стихотвореніе одно время 
пользовалось болыиою популярностыо среди акте-
ровъ-чтецовъ и нравилось публик : по тому времени 
въ немъ была н которая пикантность прикосно-
венія къ темамъ запретнымъ. Ые въ такихъ тор-
жественныхъ вещахъ спла интимнаго по пре-
имуідеству А., и уж совс мъ плохи нешногіе 
«патріотическіе» стпхи его п н которыя pieces 
cToccasion, въ род «5 октября 1885 г.». Есть 
у А. хоропгія вещп и не пнтимныя. Такъ, по тем 
красивое стпхотвореніе «Въ убогомъ рубпщ , не-
двпжна и мертва» какъ-будто напоминаетъ Некра-
сова, но стихотвореніе спасла нпчего общаго 
не им ющая съ основнымъ «гразкданскимъ» мотп-
вомъ пьесы параллель шежду найденною въ пол 
ыертвою агенщиной п обстановкой, средп которой 
ее настигла сыерть: «Былъ чудныіі вешній день. По 
кочкамъ зелен лп поб ги св жі рождавшейся 
травы, н д ти б гали, п жаворошш п ли»... 
Изь стпхотвореній по препыуществу элегическаго 
характера отм тпмъ прекрасныя октавы «Венеціп». 
Въ нихъ опред ленно сказалось, что меланхолія 
автора выросла н на философской почв , не на 
подкладк общественныхъ п иныхъ духовпыхъ раз-
очарованій, а псключительно на почв личной и на 
фпзіологіи стар ющагося органпзма. Красиво напи-
сана, но не оставляетъ опред леннаго впечатл нія 
болыпая пьеса: «Изъ бумагъ прокурора»—испов дь 
велпкосв тскаго самоубійцы. Пьеса «Передъ опе-
раціей» налпсана съ обычной простотой А., такъ 
сильно напоминающей манеру Коппе. Изъ юмори-
стпческихъ пьесокъ А. забавна: «Кумушкамъ». 
Проза А. очень неровнаго достоинства. Вяло 
п скучно огромное начало не оконченной пов -
стп безъ названія, занимающее ц лую треть 
тома, въ которомъ ум стплось небольшое литера-
турное насл дство А. Чувство недоум нія вы-
зываетъ «фантастическій разсказъ» — «М жду 
смертью п жпзнью», бол е относящіпся къ области 
наивнаго сппрптизма, ч мъ къ фантастик или ми-
стіік . Но съ интересомъ читаются «Дневнпкъ Пав-
лпка Дольскаго» и «Архивъ графини Д***. По-
в сть въ письмахъ». Въ н которыхъ воспоминаніяхъ 
объ А. говорптся, что въ «Дневник Павлика Доль-
cf;aro» много автобіографическаго. Что именно—не 
указывается, но съ точки зр нія л и т е р а т у р н о -
автобіографической, т.-е. поскольку «Дневникъ», 
вм ст съ «Архивомъ», является выраженіемъ 
основного настроенія А. и центральныхъ типовъ его, 

об пов сти, несомн нно, автобіографичиы. Предъ 
лами обще-апухтпнская психологія: неопред ленно-
томящійся пожилой челов къ, не сдающійся предъ 
надвигающеюоя старостью, любящій безстрастною 
любовыо, безъ притязаиін на взаимность, без-
вольный, рабски - покорный владычиц сердца, 
исполняющій все, что ему лриказкутъ. Много въ 
«Дневник » и особенно въ «Архив » и чисто-оші-
сательнаго; м стами зло и ы тко изображены раз-
ные гр жкп великосв тскіе, амурные по преиму-
ществу. Но это именно только гр шки, а не гр хи: 
А. не былъ способенъ къ серьезному обличенію 
родноп ему среды. Въ общ мъ онъ представляета 
собою р дкіц въ исторіи русской литературы при-
ы ръ талантлпваго ппсателя, насквозь проникнутаго 
великосв тскостыо. Вс наши крупные писателл 
такъ или иначе прпкосновенны къ болыіюму св ту. 
He вс ми, конечно, влад ло лермонтовское желаніс 
бросить «пустому сборищу лсел звый стихъ, обли-
тый горечью и злостыо»; но почти вс выше суеты 
п пустоты этого сбориіца». Про А. этого никакъ нельзя 
сказать. Онъ не только по своимъ вкусамъ, но по 
всему своему душевному складу пимало не возвы-
шался надъ уровнемъ обычной св тскоы пспхалогіи.— 
Ср. Арсеньевъ, «Критическіе этюды», т. 11; Б о-
р о з д и н ъ,«А.» («Йсторическій В отннкъ», 1895, № 5); 
В е н г е р о в ъ , «Критпко-біографпческіп словарь», 
т. I, и «Источншш словаря русскихъ писателей», 
т.І; Говоровъ, «Совреыенныепоэты»(СПБ., 1889); 
Ж и р к е в п ч ъ , «Иоі'орическійВ стніікъ», 1906, № 11; 
К, о н п, «В стнпкъ Европы», 1908, № 5; К. о р о б к а, 
«Очерки литерахурныхъ настроеній» (СПБ., 1903); 
кн. В. М е щ е р с к і и , въ «Гражданин » 1893 г., 
20 августа; П е р ц о в ъ , «Фплософское теченіе рус-
ской поэзіи» (СПБ., 1896); П р о т о п о п о в ъ , въ 
«Русскомъ Богатств » 1896 г., № 2; A. P., «Исто-
рпческій В стникъ», 1907, № 2; С к a б п ч в-
скійі въ «Русской Мысли», 1895 г., № 5. Пере-
воды стихотвореній А. на н ыецкій языкъ Ф. Фид-
лера въ «St. Petersburger Harold» (1910). 

С. Венгеровъ. 
А п у х т и н ы (въ старину п Опухтины), дво-

рянскій родъ, восходящіи къ половин ХТІ сто-
л тія п испом щенный въ Карачевскомъ у зд . 
Одна в твь его запиоана въ ТІ часть родословной 
книги губерній: Орловскон, Калужской и Смолен-
ской; другая, бол е поздняя,—въ YI часть Орловскоіі' 
губерніп. Изъ первой в тви Акимъ Ивановичъ 
А., генералъ-поручпкъ, былъ спмбпрскимъ п уфил-
скимъ генералъ-губернаторомъ. 

А І І Т І Н К Н Н Ы (въ старпну также On у шкины), 
дворянскій родъ, восходящіп къ половпн XVI в. 
и разбивпгійся на п сколько в твей, изъ которыхъ 
бол пзв стны внесенныя въ родословныя книги 
губерній: Костромской, ОрловскоА, Калужской и 
Смоленской. 

А п ф і я ('Аіссріо, Филим. 1, 2), христіанка ко-
лосская, упошшаемая въ посланіп къ Фпллмону. 
Ее считаютъ супругою Фплпмоыа. Скончалась мучо-
ническою сшертыо въ Колоссахъ, въ царствоваш 
Нерона. Память 19 февраля и 22 ноября. 

Апшеронскій полуосхровъ, на запад-
номъ берегу Еаспійскаго шоря, Бакпнской губ. д у. 
Вдается въ море бол е ч мъ на 50 вер.; онъ ка-
меннстъ, состоитъ изъ извествяковъ; почва непло-
дородна; открытый для в тровъ, полуостровъ м -
стами заносится пескаыи. Ha А. полуостров 
им ются грязныя сопки, выходы газовъ н выходы 
нефти, прпнадлежащіе къ числу богат йшихъ въ 
мір ; подробности см. Ваку и Нсфть. 

Ара, созв здіе, см. Алтарь. 
Ара, см. Арара. 
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Ара, губа Архаыгельской губ., Александров-
скаго у., на Мурманскошъ берегу С вернаго Ледо-
витаго океана, при усть Мотовскаго залпва. Кито-
боиный заводъ. 

Араба, в а д и эль-А. пустынная, безводная 
долина между Мертвымъ моремъ съ С j п заливомъ 
Акаба съ 10.. южно продолженіо Іордапской до-
лііны; А. заклірчена между крутыми скалами. Выс-
шая точка долины достигаетъ 195 м. н. ур. м. Въ 
древностп зд сь находился цв тущій городъ Петра. 

Арабаягиііъ, Константииъ Ивано вичъ, 
писатель. Род. въ 1866 г. Окончилъкурсъ въ кіевскомъ 
университет по историко-фнлологпческому факуль-
тету. За сочпненіе «Казимиръ Бродзинскій п его 
литературная д ятельность» (Кіевъ, 1891) полу-
чилъмалую Уваровскую премію отъ академін наукъ. 
Съ конца 1890-хъ гг. состоитъ преподавателемъ 
въ петербургскнхъ военпыхъ учебныхъ зав деніяхъ 
и театральномъ училищ . Въ 1899—1900 гг. редак-
тировалъ вм ст съ княземъ В. В. Барятинскимъ 
газету «С верный Курьеръ». Наиисалъ біографп-
чсскіе очерки для нзданш сочин ній Лермонтова 
и Іірылова, рядъ статей въ «Энцпклопедиче-
скомъ Словар » й разныхъ періодическихъ изда-
иіяхъ. Театральныя рецензіл пом щаетъ препму-
щоственно въ «Бирлсевыхъ В домостяхъ». Посл д-
ніо годы съ болышшъ усп хомъ чптаетъ въ Петер-
бург (въ аудиторіяхъ народнаго университета), 
Москв и провинціп лекціи о нов ншен русскоіі 
и иностранной литератур —о Толстомъ, Чехов , 
Горысомъ, Андреев , Ибоен п др. Изъ этпхъ лек-
цііі составилпсь кнпги: «Публичныя лекціи о рус-
скихъ писателяхъ», кнпга первая (СПБ., 1909), и 
«Леонидъ Андреевъ. Итоги творчества» (СІІБ., 1910). 

А р а б а п ъ , сы. Пснтозаны. 
А р а б а х с к а я с х р і і л к а или коса, или 

Тонкая {по-тат. Дженіічке, т.-е. тонкій, въ гоо-
графіи Птолемея—Zenonis Chersonesus), узкій полу-
островъ, отъ 0,25 до 7 вер. въ ширину и 105 вер. 
въ длииу, отд ляющій Сивагаъ отъ Азовскаго моря; 
часть Крыма (Таврнч ской губ., еодосійскаго у.). 
На с верноыъ конд А. коса отд ляется отъ мате-
рикаГенич скішъ пролпвомъ, который представляетъ 
удобную гавань для каботалшыхъ судовъ. Ha А. 
кос 2 соленыхъ озера, лагуны, солепые колодды; 
пр сная вода добывается' толысо изъ самаго верх-
пяго горизонта почвы. Почва намывного происхо-
жденія, иесчано-раковпстая, лежитъ на сло вязкоіі 
глпны. Растительность скудная. Населепіе (около 
250 чел. об. п.) занимается солеварепіемъ и ското-
водотвомъ. Вдоль А. косы проложена почтовая до-
рога нзъ Генпческа въ еодосію. Эта дорога интс-
ресна т мъ, что съ нея р дко удаеіся впд ть вод-
ЕО пространство Азовскаго моря и Сіівагаа: по-
стоянные миражп загоражпваютъ даль, п получается 
впечатл ніе лощины, окрулсенпоіі рощами ІІ т. п., 
хотя, на самомъ д л , м стность пустынна и ииз-
монна. Кром почтовыхъ станціп, на А. стр лк 
распололсено н сколысо хуторовъ. На 10., у осно-
ванія косы, м-ко Арабатъ съ развалинами старпн-
наго турецкаго укр пленія «Ребатъ» или «Арабатъ», 
которое слулсило защптой края отъ казаковъ и было 
соединено подземнымъ ходомъ съ Азовсшшъ мо-
рсмъ. Предполагаютъ, что А. кр пость на этомъ 
м ст существовала еще раныпо владычества ту-
рокъ, а въ древностп вблпзи Арабатанаходіілся храмъ 
Гсракла—Гераклеоиъ. Въ 1855 г. А. кр пость была 
воорулсснаи приводеиавъ оборонптельное пололсеніе. 
Эта м ра лишпла непріятеля возмолшости отр зать 
сообщеиіе русской крымской арміи съ материкомъ. 

А р а б а х с к і й а а л п в ъ , на южномъ берогу 
Азовскаго моря, меліду с всрнымъ берегомъ Кср-

ченскаго полуострова (мысъ Казантппъ) ІІ Арабат-
скою стр лкою. Шііріша залпва 38 вор., длппа 21 вер., 
глубпна до 24 фут.; грунтъ нловатый, a у береговъ— 
пёсчаный; берега: восточныіі—скалистъ, юлшыіі п 
западный—нпзменны. Реіідъ открытъ іі не защи-
щенъ отъ прпбоя п волненій. 

Арабески, орнамептальные мотпвы въ искус-
ств , причудлпвое сочетаніе формъ, цв товъ, яиі-
вотныхъ, чудовцщъ, аттрпбутовъ, архптектурныхъ 
элементовъ, вазъ н всякаго рода предметовъ, со-
зданныхъ бол е фантазіею художнпка, ч мъ взятыхъ 
изъ д йствптельноіі лшзнп. Ведя свое начало изъ 
арабской архптектуры, представляющей особенноо 
богатство въ декорированіп ст нъ п капптелоіі, 
арабескп слулсатъ теперь условнымъ обозначеніемъ 
всякаго рода фантастпческпхъ орнамонтовъ, дажо 
и такпхъ, вознпкиовені которыхъ предшествовало 
арабскому пскусству. 

Арабнзліъ, особенность арабскаго языка, 
перенееенная въ другой языкъ. 

А р а б п п о п а я к п с л о т а , см. Арабпнъ. 
Арабппоза, С5Н10Об, относптся къ углеводо-

родамъ, получается прп кипячепіи аравійскоі! п дру-
гпхъвидовъкамедпсъішслотамц; кристаллизуется ііь 
прпзмахъ, н бродитх; существуютъ 3 впда: ираво- п 
л вовращающія u нед ятельная; посл дняя появляетсл 
при н которыхъ забол ваніяхъ въ моч чолов ка. 

А р а б и п о п ъ , см. Пситозапы. 
Арабиігь или арабиновая ісислота, 

С^НззОп, представляетъ одну изъ главпыхъ состав-
ныхъ частей аравійской п сеиегальскоіі камедп; со-
держится такж въ сахарной свекловпц . А. получаютъ 
или изъ аравійской камеди, пліі лучшз пзъ свекло-
вичныхъ вылспмокъ. А. представляетъ б лую, аморф-
ную, безвкусную ауіссу, не растворяющуюся въ вод 
посл Бысушивашя ііри 100°, что завпсптъ отъ пе-
рехода въ мета-А.; этотъ посл диій съ во-
дою только разбухаотъ въ студопь, папомпііаіоіці іі 
своей консист нціей лягушечью тціу. Мета-А.. 
легко растворяется въ вод посл прибавки дкаго-
кали илн извести п переходитъ при STOJI'II ВЪ обыкно-
венную арабиновую кислоту. Водиый растворі> А. вра-
щаетъ плоскость поляризаціп вл во [(<*) = —98,5°); съ 
разбавленной с рной кислотоіі даетъ арабіінозу,са-
харисто вощество,кріісталлизующоеся въ трехюішю-
м рныхъ призмахъ, плавит&я прп 100°, составаСг,І1іо05 
(Кпліани), обладающее правымъ вращеніемъ. Аііаби-
ноза представляетъалдогіідъ,соотн тствуюіцій особой 
кпслот , арабоиовой, СгДІюОо, вт. которуго и иорохо-
дитъприд йствіи брома, а таімко и азотиоіі кислоты. 

Арабіі-иаміа, Ахмедъ, вождыіаціоиальиоіі 
партіи въ Епгат , родомъ феллахъ пзъ Иижшіго 
Егппта. При Сапдъ-паш (1854—63) былъ прпііятъ 
рекрутомъ въ арміго, скоро получнлъ звапіе офпдера; 
вы ст съ друпіміі офпцераміі составплт. въ 1879 г. 
заговоръ, папрайленныіі противъ скловнаго къ 
уступкамъ тробоваиіямъ дерлавъ кабинста Иубаръ-
паши. Министерство вышло въ отставку. А.-паша 
былъ произведеиъ въ полковники п сталъ главоіі 
надіоналыюй партіи, лозунгъ которой былъ: «Егішетъ. 
для египтядъ». Партія была вралсдсбпа Турдіи, но 
еще въ болыпой м р Англіи п Фрапціи. Въ 1881 г. 
эта партія добилась бозыва нотаблеіі, а въ 1882 г. 
А.-пагаа занялъ іюстъ воеинаго министра въ ново-
образоваппомъ мішистерств Махмуда Барудіі. Наи-
бол е вліятельнымъ лидомъ въ минпстерств былъ. 
имевно онъ. Его управленіе—въ особениости м ры, 
направленныя къ устраненію контроля европендсвъ. 
надъ финансаміі Египта, а такл{е р зня европейдевъ 
въ различныхъ городахъ Егішта, произведенная, в -
роятно. н безъ косвеннаго участія А.-паши—вызвалп 
бомбардпрованіе Александріи, 11 іюля 1882 г., анг-
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лійской эскадрой. А.-паша въ это вромя уже не 
былъ ыпнпстромъ, такъ какъ испуганный угрозами 
Англіп хедпвъ Тевфпкъ-паша далъ ему отставку за 
н сколі.ко днеіі перодъ т мъ, но сд лалъ это слпш-
кош. поздно. Пользуясь своей шпрокоіі. популяр-
постыо, которую онъ иы лъ въ народ , въ мусуль-
мапскомъ духовенств и всего бол въ арміп, 
А.-паша съ значителышмъ войскомъ пошелъ на 
встр чу англіічанамъ. Онъ встр тплся съ англійскимъ 
отрядомъ 13 сентября 1882 г. у Телль-эль-Кебпра 
(въ Нпжнемъ Египт ), былъ разбптъ на-голову п на 
сл дующій день сдался. Преданный воснному суду, 
онъ былъ приговоренъ къ смертп, но помплованъ п 
сосланъ на островъ Цеіілонъ, гд брптапское правп-
тольство назначило ему пенсію. Въ 1900 г. окоича-
тельно помплованъ и въ 1901 г. вернулся въ Египотъ. 

А р а б н с х а п т ь , обіцее названіе^ для турощшхъ 
провішціп, въ которыхъ паселеніе говорптъ на араб-
скомъ язык (вплаііэты: Мосулъ, Багдадъ, Басра, 
Алеппо, Бейрутъ, Спрія, Хиджазъ п Іеменъ п санд-
исакп Цоръ іі Эль-Кудсъ). 

Арабисхть, знатокъ арабскаго языка. 
/Ірабнсъ (Arabis L.), р зуха, арабіса, гусе-

никъ (чешск.), названіе рода растешй пзъ ссмеіі-
ства к р е с т о ц в т п ы х ъ (Cruciferae). Ббльшая 
часть европейскпхъ, с перо-азіатскихъ п с веро-
американскпхъ представителей этого обшпрнаго 
рода суть многол тнія травы съ простыми, за-
зубренными пли перпсто-разр знымп лпстьямп, 
собраннымп пучкомъ нлп прпкорневою розеткой. 
Многіе виды растутъ въ Альпахъ п другііхъ гор-
ныхъ м стностяхъ; два—Arabis alpina L. нзъ Аль-
повъ Швеііцаріи и Arabis albida Stev. съ Кав-
каза—разводятся часто въ садахъ какъ бордюры 
по краямъ клумбъ и псісусственныхъ сісалъ, цв -
тутъ довольно Ерупньши б лымн цв таші весною 
и не требуютъ особаго ухода. Въ средней Россіп 
чаще другпхъ видовъ этого рода находпыъ Arabis 
arenosa Scop, no песчанымъ берегамъ р къ, Arabis 
hirsuta Scop, въ рощахъ п Arabis pendula L. 

А р а б я х ы , христіанская секта въ Аравіп, 
въ III в к . 0 ней впервые упошшаетъ Евсевій 
(«Церковная исторія», YI, 37). А. учплп, что чело-
в ческая душа умііраетъ и разрушается вм ст съ 
т ломъ; когда же т ло воскреснетъ, то и она ояш-
ветъ съ нимъ. По этому поводу былъ созванъ со-
боръ, на который прнгласпли Орпгена. Орпгенъ го-
ворилъ настолько уб днтельно, что А. отказалпсь 
отъ свопхъ воззр ній. 

А р а б п т ы , стереопзомерные пятпатомные 
спнрты состава 

C s H, 2 0 5 ^ СН2(0Н). [СЩОШЬ. СН,(ОН). 
П р а в ы й , rf-A., полученъ Руффомъ (1899) возста-
новленіемъ й-арабпнозы натріевоіі амальгамон—то-
жественъ съ г/-лшссптомъ (Макениъ, 1899), сла-
докъ, образуетъ большія безцв тныя пріізмы съ 
температурой плавленія 103°, легко растворішъ въ 
вод [а] 2ц= + 7,7°. Л вый 1-А. полученъ Шеіі-
блсромъ (1887) возстановленіемъ г-арабпнозы; без-
цв тные прпзматическіе крпсталлы съ температурой 
плавленія 102°, легко растворішые въ вод п горя-
чемт, 90% спирт ,[а]2^ =г—5,3° (вътвсрдомъ впд ); 

какъ п d-A., не возстановляетъ Фолішгову жид-
кость. Сорбозъ-бактерія (Bacterium xylinum) окис-
ляетъ 1-А. въ кетопентозу, еще не нзученную (Бер-
транъ). П е н т а п п т р о-І-А. (Випьонъи Геронъ)— 
б лый спропъ, растворпмый въ сшірт п ацетон , 
обладаетъ способностыо возстановлять, но на Фе-
лингову жидкость д йствуетъ слабо. М о н о б е н-
з а л ъ-І-А., СюН]^, тсмпература плавлснія 150— 
152° (Фишсръ). Р а ц е м н ч е с к і й (нед ятельный 

оптпческііі) »--А. полученъ возстановленіемъ г-ара-
бпнозы (Руффъ, 1899), крпсталліізуется изъ 90% 
спирта въ красивыхъ прпзмахъ съ темпоратурой 
плавлонія 105—106°; при 12° растворпмъ въ 66 ч. 
сппрта. Молекулярпый в съ?'-А. отв чаетъ CjII^Og, 
что доказываетъ распаденіе г-А. въ вод на I- п 
сйізоморы. При окпсленіи даетъ г-арабоповую кпс-
лоту, врп дальн ишемъ окисленіи—г-триокси-глута-
ровую кпслоту. 

А р а б і й (Аравій, по-греч. 'Аріріо? тота^о;, 
лат. Arabus), въ древности названіе р ки въ 
Гедрозіи(нын шнеыъБелудлаістаи ), нын , в роятно, 
р. Пуръ-алц. Упомпнается Арріаномъ въ ошісаніи 
похода Александра Македонскаго; была изв стиа и 
Страбону; ошісыва тся впадающею въ Эрнтройско 
(пыи Аравійское) мор въ 1000 стадіяхъ (185 км.) 
къ 3 отъ устьевъ Инда. Страбонъ сообщаетъ, что 
по берегамъ p. А. и при ея устьяхъ обптало племя 
аравптянъ (арт^таі). 

Арабіеа, поздній сортъ яблокъ, крупное, кис-
лое, коишца темнокраснаго цв та. 

' А р а б к п р ъ (Арабрасъ), городъ въ Азіатской 
Турціп, въ Арменіп, адмпнистратнвный центръ вп-
лаііета Мамуретъ-Азпсъ, прп р к Карасу (правой 
в твп р. Евфрата) въ плодородной долпн . Осно-
ваиъ въ начал XIX ст. 20 000 жителей, половина— 
армяпе; производство хлопчатобумажныхъ ткапей, 
боіікая торговля. 

А р а б к о п а к ъ , перевалъ въ Белпкпхъ Балка-
нахъ, на путп пзъ Орханіэ въ Софію. Зиыою 1877 г., 
во время занятія Балканъ воіісісамп генералъ-адъю-
танта Гурко, къ А. былъ выдвпнутъ отрядъ генералъ-
маіора Эллпса 1-го пзъ 10 батальоновъ гвардіи и 
4 батарей артиллерін. Турецкій главнокоыандующій 
Мехметъ-Али р шплся сброспть этотъ отрядъ съ 
занятой пмъ на гор позіщіи п двігаулъ протпвъ 
него 18 батальоновъ подъ начальствомъ Шакпра-
пашн. Атака началась съ сашаго утра 21 ноября ц 
въ теченіе дня была возобновляема четыре раза; но 
благодаря стойкостп русскпхъ войскъ туркп, несмо-
тря на превосходство въ сплахъ, не пм лп усп ха. 
Посл этого они уже не пероходилп въ наступлсше, 
хотякънпмъподошлпновыя подкр пленія, и русскія 
войска прочно утвердішюь на Валканскомі хрсбт . 

А р а б о п о в а я к п с л о х а , см. Пентоновыя 
кпслоты. 

А р а б с к а я л п т е р а т у р а распадается па 
періоды: а). старо-арабскій (до-исламскій п омей-
ядскій, V—YIII вв.); б) классическій халпфатскііі 
(YIII—XI вв.); в) посл классііческііі (XI—XV вв.); 
г) упадокъ (XVI—XVIII вв.); д) новоарабское воз-
роліденіе подъ вліяніомъ европепзма (XIX в.). Изъ 
нихъ толысо самый старыйперіодъ,даеще, полсалуіі, 
\і самый новый являются собственно арабсішмп: 
ліітература классііческаго расцв та п упадка, 
въ виду того, что арабскій языкъ былъ тогда свя-
щеннымъ и научнымъ органомъ всего мусульман-
скаго ыіра и вс хъ мусульманскпхъ націіі, есть 
скор арабоязычная, ч ыъ арабская, все равпо 
какъ среднев ковая латішская была общей для 
разныхъ католическпхъ народовъ; только лптсратура 
ішщная, худоліественная молсотъ и въ ту пору бол е 
или мон е (н то съ оговоркаыи) счптаться націоиаль-
нымъ арабсішмъ достояніемъ. Оттого мы отд льно 
разсмотріімъ литературу худоліественную (поэзію 
съ боллстріістіікой) п литсратуру прозапческо-на-
учную, разбивая посл дшою на отд льныя рубрпкп; 
лшпь всю литературу ново-арабскаго возрозкдснія 
XIX в., какъ худоліествонную, такъ ц научную, мы 
разсмотрпмъ какъ оргаішчесіш-связноо ц лое.— 
Г л а в н ы м и и с т о ч н н к а м п для исторіи А. 
лнтературы елужшга: а) основапныя па бол е ста-
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рыхъ источникахъ литературно-антологпческія п 
біографическія комппляціи IX—X вв., напрпм ръ, 
историко-лптературные труды ибнъ-Котсйбы (ум. въ 
889 г.) п его плагіатора, андалузца ибнъ-Абдъ-Рйб-
бихи (уы. въ 940 г.), прсвосходная и колоссальная 
«Кнпга п сенъ» Абуль-фараджа Испаханскаго (ум. 
въ 967 г.), библіографпческій «Фпхрпстъ» (988); 
б) біографическіе словари ппсателеп и выдающпхся 
людей, скомпплнрованные по старымъ нсточнпкаыъ 
преішущественно въ XIII в., нацр., словарь ибнъ-
Халликяна (ум. въ 1282 г.).Европейскія д о с о б і я : 
1) Б р о к к е л ь м а н ъ , «Geschichte der arabischen 
Litteratur» (2 тт., 1897—1902, сухой компендіально-
библіографическій сводъ) и трп популяризаціп этого 
труда: на п мецкомъ язык —самого же Брок-
кольмана подъ т мъ же заглавіемъ въ Аыеланговой 
серіи «Die Litteraturen des Ostens», т. IY, Лпц., 
1901), на французскомъ язык —CI. H u a r t , «Lit-
terature arabe» (П., 1902; англійскій пероводъ, 1903) 
и на италышскомъ язык It. P i z z i , «Letteratura 
аг.» (Мпланъ, 1903); его же, «Islamismo» (1903); 
2) Edw. Вгол пе, «A liter, history of Persia», т.І 
(JL, 1902; много ы ста отведено A. лнтератур ); 
3) R. N i c h o l s o n , «A lit. history of the Arabs» 
(Л., 1907), 4) не поторяла значенія жйвая «Cultur-
geschichte des Orients» A. фонъ К р е ш е р а , т. II 
(Б на, 1877), стр. 341—484. По-русскіг. 1) В. Гпр-
г а с ъ , «Очеркъ А. лптературы» (СПБ., 18/3, сжа-
тыя литографпрованныя лекціи); 2) И. Х о л м о г о -
р о в ъ , «Очеркъ исторіи А. лвтературы» (1882, во 
11 т. «Бсеобщеп исторіп литературы» Корша-Іъпр-
ппчшікова; устар лъ въ моментъ даже своего по-
явленія, но содержптъ образцы, чего н тъ у Гпр-
гаса); 3) А. К р ы м с к і й , «А. лптсратура въ очер-
кахъ и образцахъ» (М., 1911, тт. I—П, въ «Трудахъ 
по востоков д тшо» Лазаревскаго ішститута), п 
е г о ж е, «Арабская поэзія въ очеркахъ и образ-
цахъ» (таыъ же, 1906). Бъ болыппхъ названпыхъ тру-
дахъ есть й б и б л і о г р а ф і я, а для дальн ишаго 
CM. «Orientalische Bibliographies (пздаотся въ Бер-
лин съ 1887 г.). Изъ задуыаішоіі огромной «Biblio
graphic des ouvrages arabes» B. Ш о в е н а вышло 
покам стъ 12 выпусковъ (Льежъ, 1892—1911). 

Литература художествеипая. •— I. П е р і о д ъ 
с т а р о - а р а б с к і й (до 750 гг.). а) Д о - и с л а м -
с к а я у с т н а я п о э з і я . Писъмешіой лптсра-
туры у арабовъ до временъ ислама не было. 
Но въ форм устной лпрической іюэзіи (не толысо 
общснародныхъ безличныхъ п сенъ, но п пре-
красио выработаннаго личпаго стихотворства) араб-
ская словесность процв тала еще до временъ 
мусульманства, иыенно съ копца Т и до ІІ в. 
Къ чпслу доблестей бедупнскаго вптязя прп-
надлеліало ум нье составлять стпхотворенія, въ кото-
рыхъ поэтъ разсыпался комплішентаміі («нас!б») 
своеіі возліоблеііііоіі и прославлялъ («фахр») своп 
собственные доблестныс подвпги п своп благород-
пыя качества, вапрпм ръ, щодрость, ум нье ппть 
(«хамр»); ошюывалъ («\ асф») своего коня или 
верблюда п охоту («тард») за дпчью; съ особымъ 
рвеніемъ осм пвалъ («Ьпдяса») враговъ своихъ u 
свосго племени п превозносилъ свое племя надъ 
вс мп прочпші; оплаішвалъ («раса») убптаго друга 
нли родпча, звалъ на кровавую ыссть («тар») u т. п.; 
могъ оиъ, накоиецъ, восхвалять («мадх») того илп 
ішого героя, шейха, князя, царя. Стпхотворенія не 
заппсывались, но прп хорошемъ поэт іш лся его 
палга («равіГі»), которыіі храпилъ въ памяти запасъ 
произведеыій свосго поэта-рыцаря. Въ вассалыіо-
иорспдскомъ хрпстіанскомъ царств Хпрскомъ на 
Евфрат мы впдішъ кое-гакое прпм неше арабскаго 
языка для ппсьменности еще въ У І в., но, соб-

ственно, лншь въ первые в капслама эти старііпныя 
лпрпческія пропзведепія "S-—YII вв. былп собрапы 
п зашісаны (болыпе всего для ц лей фплолоічіче-
скпхъ п стплпстцческихъ, отчастп лсе п для ц леіі 
эстетпческихъ u іісторпческііхъ) п дошлп до насъ 
преішущественно въ впд сборнпковъ u аптологій, 
подъ разными заглавіяміі. Всего ран е зашісашшя 
въ Т Ш в. называются «Нанпзанныя стихотво-
ренія» («Мойллакп»); пхъ семь плп девять. Дру-
гія—высокохудожественныя «П сни доблсстп» («Ха-
маса», бол е полутысячи поэтовъ); «Дпванъ пле-
ыонп Хозепль» (дивйнъ = стпхотворное собраніе, 
класспфііцированное по рпемамъ); «Разбойничыі 
стпхп»; «Моффаддаліййат» (стіші, собраниые пстол-
кователемъ Мофаддалемъ въ УІІІ в.); «Асмаыіійат» 
(стпхи, собранные нстолковатолемъ - этнографомъ 
Асмаыемъ П І — I X в.); огромн йшая комшілятпв-
ная (X в.) біографпческая антологія «Кппга п сенъ» 
(«Кнтаб аль-агаіш» — съ массой старо-арабсшіхъ 
образцовъ) п пр. Сохранплись такжс п былп за-
шісаны въ псламскій періодъ т плп другія особыя 
стпхотворенія какого-вибудь отд льнаго лпца пли 
даясе ц лые «дпвапы» стпховъ одного пзбрап-
наго автора;мыиы емъ,напріш ръ, диванъ ІІмруль-
кайса (ум. въ 530-хъ гг.), дпванъ Набигп Зобъян-
скаго (ум. около 610 г.) и др. Особо-юіасспчоскііміі 
мастсрами формы счптаются авторы 7 пли 9 про-
славлеішыхъ ыоіллакъ. Они сл дующіе: 1) Ужо 
упомянутый кпіідіііскііі царь-изгнаннпкъ Имруль-
каіісъ (ум. посл 530 г.). 2) ВеликодушпыіІ Тй,-
рафа, коварно посланный па гпбель со своимъ дя-
дей Мюталгіммпсомъ -Беллерофоитовскоіі заппскоіі 
хпрскаго царя 'Амра нбнъ-Хында (554—C61). 3 п 4) 
Сопершікп 'Амръ ибнъ-Кюльсумъ п Харпсъ ибпъ-
Хыллнзе УІ— ІІ в., представптелп племсыъ, уи;о 
воевавшпхъ 40 л тъ «изъ-за бабішой верблю-
дпцы» (около 494—534 гг.), которые, по преда-
пію, выступали на тротсііскомъ суд того исо хпр-
скаго царя Амра. 5) Поэтпческій судья на ярмар-
кахъ подъ Меккою Йабига Зобмпскій, живавшІІ 
то при евфратско-хпрскомъдвор Номйпа Y (около 
580—602 гг.), то при окрашшо-спріііскомъ двор 
царей-гассанпдовъ. 6) Степной вптязь «воііпы изъ-
за яіеребца», толсе дліівпіеііся 40 л тъ (около 560— 
600 гг.), богатырь-мулатъ 'Аитара 'Абсіііскііі. 7) 
ПрослаЕіітель прекращепія отоіі лсостокоіі ІІОІІІІЫ, 
глубокомыслеііный ЗоЬеііръ (около ОЮО г.), дочь 
ссстры котораго Хаіісй.—славиая поэтссса-ішплои-
ница, а сыиъ Кй,бъ—сперва врагъ, потом-ь IIJIO-
славптсль Моха.ммода. 8) Странствующій трубидуръ, 
гедонпкъ какъ вообще арабы, ио иритомъ моішто-
псгь Агша (ум. въ С29г.), долспвшіп до возвыііісиіл 
пророка Мохаммеда и заочпо его восхпалпвіііііі. 
9) Вид вшій іі перожпвшій пророка Мохаммсда 
Лябидъ (около 500—661 гг.). Кром ппхъ вы-
д ляются въ до-псламской поэзіи, съодной стороны, 
пстые бедуины: разбойішкъ-на здшікъ дикихъ, глу-
хпхъ пустынь, черный ПІапфара, со своимт. млад-
шпмъ другомъ,. толсе чериымъ, безстрапіиымт. бога-
тыремъ-мулатомъ Тааббата-шарромъ (около 570— 
620 гг.); еслп не самъ постояшіый житель пустыии, 
то прекрасныГі описатель страуса въ безбрслшыхі. 
пескахъ u костей погпбшаго каравапа 'Алькама 
(ум. около 612 г.); безгранпчво-щедрый бедуиііъ 
Хатнмъ-Тай. Съ другой стороны, передъ намп до 
пслама выступаетъ челов къ утончсішаго перспд-
скаго воспптапія (дішлоиагь шаха Хосрова I I Пср-
впза, 590—628), хирскій хрпстіанинъ, даровнтыіі 
поэтъ вина—'Адій • пбіі Зейдъ, который, посл бсз-
заботиой ЯІИЗПІІ, трогателыю погибъ въ хирской 
тюрьм Номана V (около 602 г.). Христіашшомъ, 
по крайней м р , вн шшімъ, былъ, повидпмому, 



255 АРАБСігЛЯ ЛПТЕРАТУРА 256 

еще Имрулькансъ (кончплъ жизнь въ 530-хъ гг. у 
іімператора Юстцпіана), а в рный хранитель оста-
вленнаго имъ въАравіи имущества, поэтъ Самуилъ 
пбнъ-'АдійІ,. былъ по религіи іудей. Были и другіе 
до-исламскіе поэты съ наружной религіей христі-
апской и іудейской. Однако, міровоззр ніе у вс хъ 
до-исламскихъ арабскихъ поэтовъ — одпнаковое, 
бедуинско - племенное. — б) Ф о р ы а до-и с л а м-
с к о н поэзіп. Стпхотворнал форма до-исламскпхъ 
произведеній тщательно отд лана; стихослоліені 
(ыетрическое, но съ обязательной ри мой) отли-
чается разнообразіемъ п выработанноп техникой, 
которая, конечно, н могла возникнуть сразу. Ара,б-
скія литературныя преданія съ излипшей опред лён-
ностыо й точностью сообщаютъ, что до конца V в. 
арабы знали только импровпзаціонный «р^джязъ» 
(ямбъ)̂  а прочіе метры и стихотворны виды (на-
прпм ръ, «касыда»), возпикли посл , во время 
40-л тней «войны пзъ-за верблюдицы». Вообще по-
лагаться на арабскія преданія трудно; но что «рад-
жязъ» есть примитивный арабскій метръ—это не-
сомн нно. Онъ, какъ выяснилъ Гольдціэръ, вырабо-
тался у арабовъ изъ ри мованной прозы («садж'»), 
бывшей въ ходу у старо-арабскихъ шамановъ-ку-
десниковъ и первоначально сродныхъ съ ними ио 
духу «в щихъ» поэтовъ («шЁ,ыр»), злобно-поносн-
тельное («Ьпджй,») в щее («шпр»), слово которыхъ 
должно было, какъ заклинательный заговоръ, кол-
довски навлечь вредъ u б ду напоносимаго врага. 
Дальн йшіе разш ры выработалиоь изъ раджяза— 
можетъ-бытъ, п помпмо него,—повпдимому, не безъ 
участія м рной зды на верблюд п необходпмостп 
подгонять его погонщичышп прип вами (шн ніе 
Якоба, М. Хартмана). Им ла ли на арабскую мет-
рику изв стно возд йствіе плохо удостов ренная, 
но, конечно, существовавшая стихотворнал техншса 
перспдской сасанпдскоі поэзін, черезъ посредство 
нижне-евфратскаго двора арабскихъ царей Хиры 
(догадка баропа Гипцбурга),—этотъ вопросъ еще пе 
подвергался обстоятельному обсл дованію. Да 
едва лп онъ п буд тъ когда-лпбо р шенъ съ точ-
ностью, при долномъ отсутствіп старо-нерсидскаго 
(сасаппдскаго) стпхотворнаго матеріала. Для зна-
комства съ до-исламской поэзіей см. изъ старыхъ ра-
ботыС. де Саси(въ1820-хъ гг.), Коссенъ де Пер-
севаля (1840-xbrr.),<l>peflTara(«Emleitung»,1861). 
Критпчн е бол еновые пзсл дователи: Нельдеке 
(1864), Альвардтъ (1872), Гольдціэръ («Abhand-
lungen», 1896) и др. По-русскп—баронъ Розенъ, 
«Древне-арабская поэзія и ея крптика» (СПБ., 1872). 
Очень популярная характерпстика—уРене Басс , 
«La poesie arabe anteislamique» (1880). 0 стихо-
творной форм и происхожденіи метровъ—работы 
(I)pejlTara(«Darstellung», 1830), Гюйяра (1875^ 
1878) съ продолжателемъ, барономъ Гинцбургомъ 
(СПБ., 1892), Г. Якоба («Studieu», II), М. Харт-
мана(1896).—в)Вопросъ о до-исламскойпроз . 
Метрическая форма устныхъ до-исламскихъ стихотво-
реній н могла не предохранять ихъ надолго отъ суще-
ственныхъ искаженіи, п потому тотъ письменный 
видъ, въ какомъ ыы знаемъ старо-арабскую поэзію изъ-
подъ пера собирателей-филологовъ первыхъ в ковъ 
ислама, долженъ быть очепъ близокъ къ оригпналь-
пому устному до-исламскому. Иное д ло—судьба до-
псламской прозаической устпой еловесности, въ со-
ставъ которой входятъ разсказы о славныхъ подви-
гахъ предковъ и безславіп сос дей, о памятныхъ го-
ройскихъ бояхъ, такъ назыв. «эйМм аль-'Араб» («па-
мятные дни арабовъ»). Хотя у старыхъ арабовъ п 
существовалиспеціалисты-«сказителп», которые хра-
пили и передавали подобныя пов ствованія, но въ 
силу своей прозаическоГі, подвнжной формы этп по-

в ствованія, попавшія въ запись л тъ сто-дв сти 
спустя посл ислама, несомн нно усп ліі за это вр мя 
подвергнуться изряднымъперед лкамъ. (Eag. Mitt-
woch, «Ргоеііа Arabum paganorum, Ajj8.m al-rArab, 
quomodo litteris tradita sint», Берлинъ, 1899. Р -
цензія C. F. Seybold'a въ «Orientalistische Litte-
raturzeitung», It, стр. 239). Мен е, в роятно, по-
страдали въ своей форм старо-арабскія пословицы, 
очень обпльныя, записанныя изъ народныхъ устъ 
тож въисламскуюпору (Gr. F r e y t a g , «Proverbia 
Arabum», 3 тт., Боннъ, 1838—1843. Подробн йшая 
библіографіяпословицъ—у В. Шов на, въ Івыпуск 
го «Eibliographie des ouvrages arabes», Льежъ, 

1892).—г) П о я в л е н і Мохаммеда. Поэти-
ч ская л и т е р а т у р а I в. поел нслама. 
Основатель нслама Мох&мм дъ (ум. въ 632 г.) для 
своего Корана пзбралъ форму рн мованпой прозы, 
которой держалпсь въ его вр мя, напрпм рх, 
арабскіе шаманы; а подъ конецъ его ясизни, 
когда м сто вдохновенія заияли длинныя холодныя 
разсужденія, Коранъ, въ большинств случаевъ, 
являетея прозой даже нери мованной, или съ не-
частыми ри мами. Собранъ и дважды проредактн-
рованъ Коранъ посл смерти пророка Зейдомъ йбнъ-
Табптомъ, его секретаремъ, сперва въ халифство 
Абу-Бекра (632—634), потомъ въ халпфство Османа 
(644—656). Стпховъ Мохаммедъ не ум лъ соста-
влять н даж ихъ не любплъ; поэзія для него была 
воплощеніеыъ язычества, а общепризнанный у ара-
бовъ вождь поэтовъ Имрулысайсъ—вол:демъ ихъ по 
дорог въ адъ. Исключеніе Мохаммедъ допускалъ 
для стихотворцевъ только религіозно-мусульманскаго 
направленія, какимъ оказался бывшій осы ят ль, 
потомъ сразу панегиристъ пророка Кабъ ибнъ-
Зоііеііръ и м дпнецъ — «ансаръ» Хассанъ ибнъ-
Табпть (ум. въ 674 г.). Посл дній на много л тъ 
пережплъ ііророка п, какъ поэтпческіп апологетъ 
пслама, особенно прославплся средп узкой группы 
Ьабожныхъ ыусульманъ I в. хидясры. Набожныхъ 
мусульманъ въ І в. хидлсры было, однако, мало. Тог-
дашвіе арабы-завоеватели, заставпвші весь міръ 
своимп поб даып говорпть о себ п о халифахъ 
исламскаго пророка, сами мало интересовались 
пдеалами Мохаммеда п его аитппатіями къ старо-
языческой поэзіи. Въ войскахъ илп ордахъ, ко-
торыя шлп, напрпм ръ, покорять Месопотамію 
и Персію, выдвигались такіе соверменно не-
мусульманскі герои-поэты, какъ восп ватель вина 
Абу-Ыыхджанъ, зав щавшій похоронить его подъ 
виногра.дною лозою; халифомъ Омаромъ онъ былъ 
отправленъ въ ссылку (ум. посл 637 г.). Благоче-
стнвый Омаръ наказывалъ п ядовптаго Джй,рваля 
Хотайю (ум. В7> 650 г.) за его пасквильны стихи 
(«Ьиджа»), п, тЬмъ не мен е, этотъ восдрещенный 
Мохаммедомъ отаро-бедуинскій родъ поэзіи пре-
восходно продолясалъ развиваться п при Омар . 
А уже совс мъ свободно, съ любовыо, арабы могли 
продолжать развитіе своей старинной поэзіи 
языческихъ временъ тогда, когда наступило 
почти стол тнее (661—750) господство _ халифовъ 
династіи 0 м е й я д с к о й, съ резиденціей въ Да-
маск —государей обширнаго халифата, которые вс 
(за псключеніемъ одного трехл тняго царствованія, 
717—720) были къ исламу или равнодушны, или 
прямо враждебны. Среди самихъ государ й-омей-
ядовъ находились очень недурныеюкизнерадостныс, 
симпатичныо поэты, какъ йезидъ I (680—683), мать 
котораго, гордая бедуинка, тоже составляла npo-
красны стихи, гд высказывала свою тоску отъ. 
роскоши дамасскпхъ чертоговъ и сожал ніе о свист 
бури въ кочевиической палатк . Другой хорошій 
царствеиный поэтъ-омейядъ—кощунственный осм и-
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ват ль Корана, халифъ Валидъ II, павшій (744) въ 
междоусобной племонной борьб арабовъ-йеменцевъ 
съ арабами-хиджазцамп; онъ нзв стенъ какъ пре-
восходный_ поэтъ хмельныхъ ппрушекъ, котороыу 
впосл дствіи, при Хйрун ар-Рашид , подражалъ 
Абу-Новасъ. Еще больш было, въ эпоху омей-
ядскую, по товъ нецарственныхъ. Какъ въ Европ 
Ромоо н Джуль тта, такъ у арабовъ п потомъ на 
всемъ Восток вошлп въ пословицу обожатель 
Лейлы, дочерп враждебнаго племени, бедупнъ-
поэтъ Маджиунъ (ум. будто бы около 689 г.) 
и геЯневскій Asra—б дупнъ-озріецъ Джампль, обо-
жатель своей дамы сердца Бют йны (ум. будто 
бы въ 701 г.). Ученпкъ-равій Джампля, Кютёйпръ 
(ум. въ 723 г.), тож общеизв стный между со-
пл м нниками сво ю романтпческою любовыо къ 
бедуиик 'Азз , былъ шіптъ, стороннпкъ нпзверг-
нутон династіп 'Алія; но онъ явплсмі въ Дамаскъ 
ко двору слави Гшіаго изъ омепядовъ, халпфа 
'Абдальмйлпка (685—705), и, какъ талантлпвый 
поэтъ, состязался въ панегпризм съ напвысшей 
тогдаійней поэтической знаменптостью, любпмымъ 
придворнымъ стнхотворцемъ омейядовъ христіанп-
номъ-арабомъизъМ сопотаміи—Ахталемъ(=«висло-
ухій»; ум. въ 710 г.). Сюда, къ дамасскому двору 
'Абдальмалика, являлпсь п отъявленный подража-
тель вс хъ техническпхъ пріомовъ бедупнской по-
эзіп Зу-р-рюымй (ум., быть-можетъ, въ 725 г.), п 
эн ргичная бедуишса-вопленница Лейла Ахъялій-
ская (ум. въ 707 г.). Она находила хорошій 
пріемъ и въ Куф , при двор грознаго нам стннка 
Месопотаміи Хажжа,жа (ум. въ 714 г.). Пано-
гнристомъ Хажжйжа былъ Джарпръ («верблюжій 
иедоуздокъ»; ум. въ 728 г.), класспкъ бедуинской 
сатиры, такая зке месопотамская зпамснптость, какъ 
Ахталь—въ Дамаск . Джариръ вступплъ въ взаишно-
поносительную стихотворную борьбу («ан-накйыд» 
съ третьен тогдашней поэтической знаыенптостыо, 
басрійскимъ месопотамцсмъ Фаріздакомъ («невы-' 
печенный, клейкій хл бъ»; ум. въ 728 г.); сто-
рону Фар§,здака принялъ Ахталь, чаето прі зжавшій 
изъ Дамаска кочевать въ М сопотамію. Перппетіями 
этой долгол тней стихотворной воыны, языческо-
пл менной н бедуинско-грубой по пріемамъ, отвра-
тительной съ точки зр нія мусульманства, увлока-
лись самые шпрокіе круги омейядскаго общсства, не 
исключая и религіозно-вопнственныхъ с ктантовъ-
пуритавъ, харпджптовъ (въПерсіп), которыми пр д-
водплъ пылкій поэтъ-вождь Катарій (убнтъ въ 697 г.). 
Пра такомъ общемъ настроеніи, и въ святыхъ го-
родахъ Мекк и М дин выдвигались поэты очеиь 
ысмусульманскаго типа, какъ дамскі угодники 
мекканецъ 'Омаръ ибнъ аби-РабТа.(около 643—718) 
и мединецъ Ахвасъ (умеръ около 728 г.), ненавпстные 
м стиьшъ наболшымъ мусульманамъ-ансарамъ.— 
I I . О б щ м у с у л ь м а н с к і й к л а с с и ч е с к і й 
п е р і о д ъ (около 750—1050). Въ 750 г. династію 
Омойядовъ свергли, при помощи персовъ, 'А б б а-
с и д ы. Онп утвердили свою столпцу вблизн Персіи и 
дали въ халпфат перев съ персамъ, которые съ 
прсжпими сасанпдскими подданнымп арамейцамп. 
подъ ви шней оболочкой языка арабскаго сум ли 
возстановить свою старую сасапвдскую (т.-е. пер-
спдско-греко-сирскую) культуру, иауку и лптературу. 
Съ ц лыо хорошо понпмать арабскій языкъ п исламъ 
оші создали новую науку—арабскую фплологію,— 
и научно разработали мусулы іаиское богословіе. 
что отчасти началось даж еще прп ОыеЯядахъ. 
Пользуясь арабскимъ языкомъ какъ роднымъ (какъ 
и шцы—латыныо въ средніе в ка), персы въ то ж 
врошя провелп въ жизнь антп-арабскую націоналп-
стичсскую («шоубійскую») теорію, по которои араб-
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ская раса вовсе не выше ирочііхъ ц нв им етъ БП-
кашіхъ правъ на препмущество въ общественномъ 
стро . Вообще, со времеип 'Аббасидовъ прпходптся 
говорпть скор е о лптератур п особенно наук 
а р а б о я з ы ч н о й , ч мъ объ арабской. Но, отво-
сясь съ благогов ніемъ къ греческой наук п со-
зидая на ней свои высшіе умственные пнтересы, обп-
тателп халпфата н чувствовалп нпкакого вкуса 
къ гр ческому эпосу — «Иліад » и «Одпссе », 
которьшп всегда восхшцалась вся Европа. Въ 
областп нзящной словесности чужоо вліяві про-
являлось въ А. лптератур переводамп п обработ-
ками препмущественно пехлевіііскихъ пов стей 
перспдскпхъ, п е р с п д с к о - п н д і й с к и х ъ и 
т. п., которыя потомъ получили не мон е, ч мъ 
Библія, всемірную нзв стность. Еще въ конц омей-
ядскаго періода былп пероведены персомъ пбвъ-
аль-Мокаффою (убптъ въ 757 г.) съ пехлевійскаго 
буддійскія прптчп «Калпла u Дішна» и пранская 
«Книга цареіЪ.В роятно, привторомъ аббаспдскомъ 
халиф Манс^р (754—775) пероведены трп (пли 
хоть одна изъ трехъ) исторііі Будды (царевпча Бод-
дисатвы), изъ которыхъ богатая прцтчами«БалаЬ ар 
п Ббдасаф» (вар. <:Йбдй,еаф»; у хрпстіанъ «Вар-
лаамъ и Іоасафъ») пріобр ла, путемъ слолшыхъ 
стадій, особую міровую популярность п превра-
тила язычнпка Будду въ любпы йшаго и доэтцч-
н пшаго хрнстіанскаго святого—«ішдіГіскаго ца-
ревичаіоасафа» (память его — 16 августа у право-
славвыхъ, 19 поября у католиковъ). Н позже ха-
лифства Хар^на ар-Рашпда (786—809) дерсъ 'Асбагъ 
Сидлшстанскій далъ по-арабсіш полную «Сішдиба,-
дову книгу о женскомъ коварств », пли <Волыпой 
Спндпбадъ»; а поэтъ Харуна п везпрскоА ссыьи 
Бармековъ манпхой Абйнъ Лйхыішй (ум. въ 815 г.) 
перелолшлъ арабскій прозаическій Асбаговскій 
«Болыпой Сннднбадъ» па стпхотвориую р чь. Этотъ 
Лахыкый стихотворио изложилъ «І а.ііплу п Димиу», 
«БалаЪвара и Будасафа», равпо какъ сасаішдскія 
«Д янія шаха Ардошира», «Д яиія Аиуішірвана» іі 
«Кнпгу Маздака» (буддійско-зороастріііскаго ерс-
тнка). Непозже халифатстваіМютавікішля (817—861), 
быть-молсбтъ, около 850 г., сасаиіідская «Кпііга 
царей» еще разъ была обработана по-арабски очодь 
вольно Мусой Кисравіемъ, который такжо (оиъ у 
грековъ Мооао; 6 Пёрау)?) покорочо пзложплъ ужо 
пзв стную арабамъ болып ю «Спнднбйдову киигу», 
плп нначе—MJca Кіісрйвііі далъ кнпгу «Сііидибадъ 
Малый», родоначальніщу всомірішхъ «Соми мудро-
цовъ». Ііъ IX же в гсу, сли н къ V1I1, отио-
сптся арабскій п роводъ похл віііской іАсзйръ-
эфс9,нё» (=:1000 пов стсіі), которыіі въ X в. ио-
служилъ багдадцу Джахиііярію образцомъ u отчасти 
псточникомъ для комшіляціи «1000 ночоіЬ. Около 
X в., в роятн всого въ торговой, приморской 
Баср , быди скоипилпровапы изъ вслкихъ между-
народиыхъ росказней, ппдіііскихъ въ томъ числ , 
сказочпьш «Странствованія морохода Синдбйда» u 
т. п.—См. работу барона В. Р о з е н а о «Ходйіі-
намё» Мусы Кисрйвія въ факультотскихъ «Восточ-
ныхъ Зам ткахъ» (СПВ., 1895); о «Киііг Синди-
бада»—С. О л ь д е п б у р г а (въ юбилейномъ сбор-
нпк барона Розена,' СПВ., 1897); о «Калил и 
Дпмн » іі «Хезар-эфсанё»—А. К р ы м о к а г о , въ 
YIII вып. «Трудовъ по востоков д пію» Лазароі!-
скаго Института (М., 1905). 0 Лйхыкы —его же 
въ москов. «Древностяхъ Восточн.» (1911, т. IV). 
Библіографія—у Шовена, вып. II—YIII.—Ташшъ 
образомъ, въ беллотристіш аббасидскаго періода 
возобладалъ матеріалъ нндо-персидскій, общеиз-
в стпый и европейскому фольклору. Арабы, ум -
лые разсказчики, прпвиосшш въ беллетристику 
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разсказы о славномъ бедуинскокъ прошломъ Ара-
віи, дли чего существовалн •особыо вечерні ска-
зители далс при двор халпфовъ аббаспдскпхъ, 
какъ прожде омейядскнхъ. Илн же онн беллетрп-
стпческп поредавали жгучія п запутанно-инте-
ресныя любовньш пов сти семптскаго характера о 
страдающихъ влюбленныхъ парахъ, какъ бедуин-
скаго тіша, такъ и изъ городскон ыесопотамской 
обстановкп. Или они создавалп своп сксптпчно-
юморіістпческіе анокдоты, съ жпвой бытовой под-
кладкой. Вс это см шпвалось, перерабатывалось. 
Кое-что составило багдадскій слоіі возыикавшей 
тогда «1001 ночп», въ основу котороп легъ упомя-
нутый псреводъ старішной перспдскоіі «Тысячп 
пов стоГі» около ІІІ—IX в. Въ беллстристпк 
учоно-образованиаго, разносторонняго басрійцаДжа-
хыза (ум. въ 8G9 г.) п пндо-овропоііскій п семит-
скій элементы удачно сливаются, хотя самъ Дзка-
хызъ былъ прішцнпіальный врагъ перспдскихъ на-
ціональныхъ прптязанііі. Онъ, въ отпоръ персамъ, 
которые въ арабскоіі національной доблести—без-
м рной щедрости—усшатрпвалп анти-гражданствен-
ную расточптельность и варварство, составплъ объ-
емпстую юмористіічсскую КОЛЛОІІДІІО анекдотовъ о 
скупцахъ: «Кптаб аль-бюхаля», анекдотовъ часто-
международнаго, бродячаго тппа. Повпдимоыу, 
скор е сеыитско - арабскій жанръ, ч мъ персид-
скій — пов стп о похождоніяхъ остроумныхъ шар-
латановъ-краснобасвъ. Сюда относптся чрезвычайно 
непристоГшый, но полнып занпмательныхъ бытовыхъ 
подробностсй романъ изъ багдадской столпчной 
обстановкп IX—X в.: • «Абуль-Каспыъ Багдадецъ» 
АбульмотаЫіара Аздійца, о юморпстпческихъ по-
хожденіяхъ тонкаго старпка-ыройдохп въ теченіе 
одн хъ сутокъ. Прпключснія ноусидчиваго аван-
тюрпста-литсратора пролетарско-«богеыскаго» тппа 
нашли свое выражсніе въ «макамахъ»—прозапче-
скоыъ жанр , но съ рп мамп и вставочными стп-
хамп. Очень тпппчный создатель такпхъ макімъ, 
сашъ пзъ бродячвй «богемы»,—Бадіаззамйнъ Хама-
дй,нскій (около 967—1008). Наибольшую славу прі-
обр лъ его подраясатель, басрісцъ Харпрій (1054— 
1122), уясе псріода посл -класспчоскаго.—Аббаспд-
с к а я п о э з і я . Лирпчоская доэзія цв тущаго обще-
иусульманскаго поріода въ общеыъ нпкогда не 
теряла илп, по краіііісй ы р , не должва была те-
рять свосй національно-арабской окрасіш. Она ста-
ралась прямо рабсіш подражать до-исламскпмъ бе-
дупнскпмъ образцамъ, собранньшъ фплологамп въ 
антологіяхъ (напр., «Мой,ллаки», «Хамйса», огромная 
«Кипга п сенъ» Абульф&раджаИспаханскаго X в. u 
др.). Поэты культурно-городского аббаспдскаго пері-
ода,іізп жснныороскошыо, въ стпхахъ продолжалп го-
ворить о шатрахъ, о покинутыхъ кочсвьяхъ СВОПХБ 
возлюблснныхъ, о прелестяхъ жизнп въ пустын , о 
простыхъ, нсзат йливыхъ бедупнсішхъ кушаиьяхъ— 
напр., КІІСЛОМЪ молок (отъ котораго въ Багдад 
овц, коіючно, съ гримасой отвернулпсь бы),—и въ 
эту бсдупнскую рамку вплетали хвалу халпфамъ 
илп всльможамъ-ысцснатаыъ. Что касается формы, то 
поэты аббасидскаго халифата вс міі спламіі тщилдсь 
прііблпзпться къ до-исламскому бедуішсісому «клас-
слцпзму» (фасаха) и гордилпсь, ССЛІІ имъ удавалось 
прнблизиться къ этому недосягасмОіМу пдсалу. При 
такихъ условіяхъ, прц антшсварно-лішгвіістіічоскомъ 
крптсрііі для оц ыкіі поэзіп вы сто крптерія эсте-
твчсскаго, учоные верспфпкаторы бозъ вдохно-
вонія, но съ хорошей вы шнеіі технпкон п бозуко-
ризненнымъ знаиіемъ умершаго классичоскаго языка 
«джа ишМв», ыогли сходить за очонь веліікпхъ 
поэтовъ.' Тішпчный прнм ръ тоыу—фплологъ X в. 
ибнъ-Дорсыдъ (уи. въ 934 г.), «учоя йшій изъ поэтовъ 

ц поэтичн йшій изъ ученыхъ». Однако, совс мъ уйтп 
отъ требованій живой современности и отъ куль-
турнаго вліянія персидскаго и греко-спрскаго араб-
ская поэзія нс могла—ни въ содерлсаніи, ни отчастп 
даже въ форы (модпфпкаціяхъ просодіп въ дух 
стпхотворства персидскаго)! Уже и при двор оспо-
ват ля аббасидскаго могущества, халифа Мансура 
(754—-775), куфіецъ Моты пбиъ-АйЁІсъ сочпнялъ стихи 
въ дух утонченнаго городского гедонпзма. См сь 
старо-арабской пасквпльиой грубостп п городского 
придвориаго лизоблюдства представлялъ другой 
прпдвориыи поэтъ Mancjpa, ясившій и при халиф 
Махдіи, куфіііскій негръ Абу - Долама (умеръ 
въ 777 г.), типъ прцдворнаго пот шника п по-
прошаііки, не лншенный впрочемъ иногда и фшіо-
софскоіі рефлексіи. Ясно перспдскіп, почтп зоро-
астрійскій духъ проішкаетъ . собою вольнодумныя 
стихотворенія даровптаго басрійца-перса Бсшшара 
пбнъ-Бюрда Сл пого (казноннаго Магдіемъ въ 783 г.). 
Зиаменит йшій арабскііі поэтъ двора халпфа 
Харуна ар-Рашпда, «арабскіи Геііне» Абу-Новасъ 
(около 756—813), по матери басрійскій персъ, прямо 
подвергъ до-исламскую приторную манеру л:сстокому 
вышучиванію п м ткому пародііроваыію, которое 
на халифатскую публику должно было д йствовать 
такъ, какъ на Европу д йствоваліі травсстпрован-
ныя «Энепды» Скаррона и Блюшауэра, пліі на мало-
руссовъ — малорусская «Псрелицьована Енеіда» 
Котляревскаго. Абу-Новй,съ призывалъ поэзію лпіть 
реальныіш пнтересаміі новой культурной ЛІІІЗПП. 
Полстол тія спустя посл Абу-Новаса исторіікъ-
фплологъ пбнъ-Котоііба (ум. въ 889 г.) улсе и теоре-
тпчески узакоішлъ новое направленіе поэзін, тре-
буя правъ гражданства для критерія эстетпчсскаго, a 
не исключіітельно для антикварно-лпнгвіістііческаго. 
Ср. Ign. G o l d z i h e r , «Abhandlangen zur ага-
bischen Philologies (ч. I, стр. 122—174, Лойденъ, 
1896: «Alte und neue Poesie im Urtheile der ага-
bischen Kritiker»). Остроумный п пногда разнуз-
данный гедоникъ Абу-Новасъ былъ любішымъ по-
этоиъ прп двор халпфа Хйр^на ар-Рашпда (786—• 
809), который, какъ правитсль, былъ очень влохъ 
п деспотиченъ, но нав ки оставплъ по соб ска-
зочную славу покровптельствомъ поэзіп п бле-
скомъ своого багдадскаго двора; фантастическія 
легенды о Хйр^н п его обстановк образовали 
впосл дствіи (около X в.) одпнъ пзъ слоевъ неза-
вершеннаго ещ сказочваго сборнпка «1001 почь». 
При двор Хар^на ЖІІЛП фплологи Абу-'Обсііда 
(ум. около 825) п Кисаій (ум. въ 805 г.), непсчсрпае-
мыіі фольклористъ - пов ствоватоль Асмаыіі (ум. 
около 831 г.), историкъ Ваісыдій (ум. въ 823 г.). 
Поэтовъ т сніілась при двор Харуна ар-Рашпда 
болыпая, разнообразная группа, среди которон, 
кром главнаго — Абу-Новаса, зам тны: эротикъ 
'Аббасъ нбнъ-аль-Ахнафъ (ум. оісоло 806 г.) й 
другой эротпкъ Сары-аль-гава,нп (т.-е. «жертва кра-
савпцъ»), пначе Мюслішъ ибнъ-аль-Балидъ Ан-
сйрій (около 750—803 г.), со своимъ учснпкомъ 
Діібплемъ (765-^-860); оба—манеры до-ислаиской. 
Тутъ ясе жплъ п всцъ-коыпозііторъ Ибра,хіімъ Мб-
сульскій (ум. около 803 г.) со своішъ сыноыъ, про-
долясателемъ era въ музык , Исхакомъ (767—849). 
Посл Абу-Нова,са, самылъ крупнымъ талантомъ 
рашидовыхъ временъ былъ другъ Ибрахпма М6-
сульскаго, вдумчпвый псссимпстъ, куфіецъ Абуль-
'АтаЫя (748—828); очень талантлпвый, no неза-
висимый, онъ уклонялся отъ прпдворной весе-
лой сферы. Въ Баср яшлъ сопорішкъ Абу Новсіса, 
много его псреншвгаій, тоя:е поэтъ впна—пбнъ-ад-
ДаххЛкъ (ум. въ 864 г.). Вообщс значительиая часть 
поэтовъ плеяды Xapjna ар-Рашида продолл;ала 
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жпть и при халиф Ма'ыун (813—833), который 
покровптельствовалъ не только фплософамъ, но п 
поэтамъ, хотя, несмотря на свой высоко-передовой 
мутазплитскій образъ мыслей, бывалъ тяжкою гро-
зою для н угодпвшихъ ему. Стихотворцу-панегпрпсту 
'Аківваку, за чрезм рную. почти кощунствснную 
хвалу опальному вельвюік , по приказу Ма'ыуна 
былъ вырванъ языкъ сквозь затылокъ (828). Изъ 
поэтовъ, всец ло принадлежащпхъ улсе IX в ку, 
выд ляются: Абу-Теммамъ Тайскій (около 807—846) 
съ Ббхторіемъ (820—897); онн яге — составвтелп 
двухъ антологическихъ «ХамГісъ». Внукъ греческаго 
раба, сатирикъ ибнъ-ар-Румій (836—ок. 896), былъ 
отравленъ везиремъ за насм шливо стпхотвореніе. 
Превосходенъ царствеиныіі лоэтъ гедонпчоскаго тппа 
Абу-Новаса, но много эстетнчн е, ^пзяідн е п бла-
городн е его—нпзвергнутый халпфъ одного дня 
ибнъ-аль-Мо'таззъ (861 — 908). Жмъ и заканчп-
вается собственно-аббасндская поэзія, т.-е. бле-
стящііі ея періодъ.—X п XI вв., эпоха высокаго 
расцв та такъ называемоіі арабской культуры, по-
родилц зам чательныхъ п первоклассныхъ араб-
скпхъ поэтовъ, какъ п вообще зам чательныхъ пп-
сателей: философовъ, учепыхъ, исторііковъ, геогра-
фовъ. Только сосредоточпваются оин ужъ не прп 
багдадскомъ двор обезспл вшпхъ аббаспдскпхъ 
халифовъ, а лгпвутъ въ новыхъ культурпыхъ цен-
трахъ, прп дворахъ уд льныхъ государси.—Л н т е-

Х а т у р н ы й кругъ С е і і ф е д д о в л е въ Спріп. 
воръ хй,лябскаго (алеппскаго) хамдашіда Сейфед-

дбвл (944—967; Еороче—Сеііфъ) былъ очень ожп-
вленнымъ, національно-арабсішмъ умствоннымъ 
центромъ X в. Тутъ жилп не толысо а.рпстотелпкъ-
философъ аль-Фйрабій (ум. въ 950 г.), ио п, ы -
сколысо позже, превосходиый мусульмавскій пропо-
в диіікъ-стплпстъ, украшявшій свою прозу рп маміі, 
ибнъ-Нобйта аль-Хатыбъ (946—984), очоиь полсз-
ный Сейфу для воодушевленія его подданпыхъ къ 
бсзпрсстаннои «священной» войн съ малоазііі-
скими впзантіГшами; другой прозапстъсърп мамп— 
кочующій эппстолярисгь Абу-Бскръ Хварпзмо-Та-
баріАскій (935—993), шіемяинпкъ йсторпка Табарія; 
грамматическое св тпло Спріи, наставникъ тамош-
ннхъ ппсателой—пбцъ-ХалявойІіъ (ум. въ 980 г.). 
За зжалъ туда(952) и изв стныіі истолкователь Сн-
бавсйЬа аль-Фа,рисіі1 (ум. въ 987 г.). Антологпстъ 
до-исламскихъ и омейядскігхъ поэтовъ, составптель 
«Кптаб аль-агани» Абуль-фй,раджъ Испахаискій 
(ум. въ 967 г.) пользовался располсиконіомъ и щед-
ротами Соііфа..Продпочіітавшій поэтовъ поздшіхъ, 
н «джаііплійскаго» т:;па, Тайлабііі Нпшапурскій 
(961^1038) заполнплъ часть свисі* аптологіп по-
этами сепфова круга. Изъ нихъ одна очамснитость, 
поэтъ-рыцарь, былъ двоюроднымъ братомъ ч уд .іь-
нымъ соправптслсмъ самого Сейфа. Это—доблгст-
ныіг, храбрыіі Абу-Фіірйсъ (932—968); прскрасная 
полоса его творчества, полная тосіш по старушк -
матсрп п по дорогой родпп , протскла въ пл ну у 
впзантіііцпвъ въ Цар град . Другая, еще бол о 
классичсская алеппская поэтпческая знамснптость, 
донын уссрдио штудпруомая арабамп со пгколь-
ноГі скамьп,—страпствующій панегиріістъ Мотаіій,б-
бій (915 — 965); ому вбііиы Сейфа съ внзантій-
цамп (эпохи греческаго былпннаго богатыря Дп-
гсниса Акрііта) доставлялп благодарііым маторіалъ 
для выспрсіішіхъ, напыщспиыхъ одъ. Жадпып Мо-
тапаббііі былъ готовъ, впрочеиъ, за дспьпі просла-
влять кого угодпо и, получпвъ дснсгъ мсныпе 
олпідапія, ппсать ядовптыя сатпры иа нотароватаго 
покровптоля, какъ это -онъ сд лалъ по отношсиію 
къ египстскому ихшпдскому правптслю, нсгру К8,-
ф^ру. Все-такл талантъ сго настолько ц нплся п 

грем лъ, что, напр., фатьшпдскаго поэта пбпъ-Хй,-
нія (ум. въ 973 г.), въ віід высокой похвалы, на-
зывали «западныыъ Мотанаббісыъ». Но звучіітъ у 
Мотанаббія и нотка ыіровой скорбп, которую за-
т мъ мощно развплъ величайшій арабскій поэтъ-
мыслптель песспміістіічссісаго направлснія, сл псцъ 
Абуль-'Аля Ma'appifickifl (973—1057). Жилъ онъ 
вдали отъ хамдаиидскаго двора алеішскихъ насл д-
нпковъ Сеііфа, но первоначально лпторатурное 
образовавіе получплъ оттуда п былъ поклоішнкомъ 
Мотанаббія. Побывавъ въ философсшіхъ кругахъ 
Багдада, Абуль-Аля отдался чпсто-песспміістііче-
скому творчсству, съ бсзбоязиеннымъ обліічспісиъ 
ненормальностей общоственнаго строя u религіоз-
наго лицем рія. Оиъ былъ также прекраспыіі клас-
сичоскій филологъ, ученпкъ ибнъ-ХалявойІіа, ІІ, въ 
свою очередь, былъ учптелемъ коммонтатора клао 
спческпхъ «Моаллакъ» п «Хам&сы» — Тпбрпзія 
(1030—1109). 0 круг Сейфсддовло мг. у D і е-
t e r i c i , «Mutauabbi und Seifuddaulas (Лпц., 
1847) и ввсдоніе къ пзданію дпваиа МотапЛббія 
(Борл., 1858), а также работу Дворжака объ Абу-
Фпрас (Лепдсяъ, 1895). Про Абуль-Алю гланиая 
работа—Альфрсда фовъ К р е м о р а въ в вскпхъ 
академпческпхъ «Sitz.-Bericlite» (185®). Сблпжв-
ніе Абуль-Алп съ Мотанйббіомъ—у И. 10. К р а ч-
к о в с к а г о («Запискп Вост. Отд.», 1909). — 
А н д а л у з с к а я л і і т е р а т у р а X и XI в ковт.. 
Кбрдовскіе Омеііяды, спасіиісся отъ кровожад-
ны.чъ /..ббасидовъ (посл персворота 750 г.) чзъ 
Спріи въ Испанію (по-арабскп «Апдалузію»), от-
р залп Испанію отъ Аббаспдскаго халпфата толыго 
ПОЛІІТІІЧССІШ, но не лптсратурио. Багдадскііі 
расцв тъ аббасидской лптсратуры ІГІ—1Х вв. 
прпносилъ плоды п ъъ Испаніи, гд арябпзо-
вавшосся даровптое вестготскоо пасслспіе склоипо 
было къ прогроссу знаіпй н мысліг, а къ ПОЭЗІІІ— 
въ самой СІІЛЫІОЙ степоип. Псііііоііачалыю, пъ 
VIII—IX вв., Багдадъ былъ для Йспаніп т мь, 
ч мъ бываотъ блестящая столица для отдалсмііаго 
захолустья. Чтобы доворшпть образоваиіе, аидалузцы 

здплп па Востокъ. Когда поэтъ-коыпозпторі) псрсъ 
ЗнрііГібъ, учоиикъ IlcxHica Мосульсісаго (767—819), 
прі халъ отъ двора багдадскаго халифа Маіідія В'і< 
Кбрдову, опъ, обпорожителыіыіі артіістъ, СД лалол 
для кбрдовскаго двора энпра Абдоррахмйиа II 
(822—852) и для сго ссмыі закоііодатслолп, утоіі-
чснныхъ вкусовъ, іізяпиіыхънаіісръ, мод'ь столопаго 
нспю п т. п. Вътсчспіо полутораста л тъ иосл прй-
бытія Омсйядовъ мусулі.маиская ІІсиаіііп, носмотря 
па вліяпіс коіісерватшшаго бсі)бсрскаго духопппства, 
усп ла сд лать псзаурядиыо культурпыо усіі хи: п 
когда (929) эисргнчііыіі обгодііііптоль Аіідалузіп, 
Абдоррахыйнъ III Поб доиосііыіі, ііріпіялъ титулъ 
«халифа», то сго повыіі «КбрдовскііЬ халпфагь 
очснь сісоро могъ тягаться съ разрушавмпімся іюс-
точпынъ халмфатомъ но только поліітичсскп, но и 
культурно. Прп нпмъ кбрдовсісііі дворл> яплястся 
вкдиымъ моцснатсіспмт. цоіітром7> срсдп друпіхъ 
дворовъ мусульмапскаго ыіра. Одіиілъ пзъ уссрд-
п іпііпхъ (быть-можстъ, дажо чсрс:ічуръ уссрдііы,хъ) 
пансгпрігстовъ 'Абдсррахм.іпа Г І Поб доііоспаго 
былъ литсратуртіо-іісторпчсскііі аптологпстъ пбпъ-
Абдъ-Раббніі;: (860—910). Онъ же состапплъ зпамс-
пптоо антологпчсскоо «Ожсрсльсх' («Ыкдъ»), гд ка-
ждый пзъ 25 отд ловъ озаг.ірвлонъ ИМСІІСНЪ пзвЬст-
паго драгоі іпінаго камня. ОжерслШ» пбігь-Абдъ-
Раббпіііі въ сущііостіі продгтпвляотъ обіпіірііыіі пла-
гіатъ пзъ багдадиа ибіп.-КотсГібы (ум. въ 889 г.), 
пмя котораго іібтіъ-'Абдъ-РЛббііЬп замалчпвастъ; по 
усп хъ апдалузскоіі аитологіи во всомъ мусульман-
скомъ ыір оказался нссравпонно выше, ч мъ іги хъ 
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багдадскаго орипшала. При сын 'Абдеррахмана III, 
славн йшемъ изъ Омейядовъ, даровитомъ, образо-
ванномъ халиф Хікам II (961—976), создат л 
знаменіітой кбрдовской меч ти, Андалузія покрыта 
с тью академій, высшихъ и ср днихъ школъ. Знаніе, 
клерикально осужденно упадочными аббасидскпми 
хадифами Багдада, тутъвъ Испаніи ц нилось выше 
всего. Халифъ Х&камъ II собралъ огроыную биб-
ліотеку, содержавшую 400000 тошовъ, — значіггь, 
едва ли она была б дн е, ч мъ одновременная слав-
ная библіотека эмировъ-саманидовъ въ Бохар . По 
гішсрболическимъ словамъ историковъ, ХАкамъ II 
не только внішательно прочелъ вс книги своего 
кнпгохранилища, но и сд лалъ въ нихъ на поляхъ 
своп прішиски. Дворецъ его въ Кбрдов кпш лъ 
переппсчикамп; во вс хъ главныхъ городахъ Востока 
у него были свои агенты, поставлявшіе п старыя руко-
uucu и новішкп за дорогую ц иу; Абуль-фАраджу 
за первый, заран заказанный экземпляръ его 
«Китаб аль-аганп» было впередъ послано отъ Ха-
каыа 1000 чсрвонцевъ. Заботясь о всеобщемъ обуче-
ніп даже самыхъ б дныхъ классовъ, Х^каыъ II от-
крылъ въ своей столиц Кбрдов 27 безплатныхъ учп-
лищъ. При немъ—въ то вреыя, какъ въ хрпстіан-
ской Европ грамотны были только духовные,— 
почти каждый въ Испаніи уы лъ чптать и писать, 
а универснтетъ кбрдовскій славплся во всемъ ыір . 
Свсрхъ духовно-юрпдпческаго образованія (необхо-
димаго для карьеры служебноіі), этотъ упиверсп-
тетъ давалъ образованіе и гумаіштарное, литера-
турно-фплологпческое. А точныя, математическія 
науки Кбрдовы X в. привл калп къ.себ п бол е 
ІІЫТЛИВЫХЪ европейцевъ. Наглядн йшій прнм ръ— 
ученпкъ арабовъ Гербертъ, впосл дствіи прогрес-
сивный nana Сильвестръ II (ум. въ 1003 г.). При 
двор Хікама II группыровался п кругъ поэтовъ; 
изъ нихъ крупн йшіп —; ар-Рамадій (ум. около 
1013 г.). Бъ регептство хитраго аль-Мансура 
(у европеііцевъ Almanzor), опекуна Хи-шама II 
началась въ Кбрдов со стороны правптельства 
реакція противъ фплософскихъ наукъ: въ угоду 
духовеяству еретпческая часть библіотеки покой-
наго Х^кама II была публичпо сожжена (978). 
Съ паденіемъ ОмеЯядовъ (1031) Кордова перестала 
быть общей столпцей. Культурпо она еще не за-
ыерла. Но теперь явплось н сколько незавпсимыхъ 
уд льныхъ столпцъ; въ каждой процв талъ свой соб-
ственный литературно-научный кругъ. Главнымъ 
культурно- лптературнымъ центромъ Испаніи XI в ка 
сд лалась Севплья, резиденція халііфовъ-Аббади-
довъ. Возл третьяго п посл дняго 'Аббадида, симпа-
тнчнаго и великодушпаго Мо'тамида Севпльскаго 
(1068—1091), собраласьблестящаяпоэтическаягруппа 
истішныхъ талаптовъ. Между нимп, кром дарови-
т йшаго царственнаго поэта-халифа Мо'тамида, 
его жены-поэтессы Ромейкійи (бывшей рабыни, по-
гонщпцы муловъ) и поэта-везпряибнъ-'Аммара, осо-
бенно выд ляются два: одпнъ—переселившійся кбр-
довецъ, тибулловскаго тіша, ибнъ-Зейд^нъ (1003 — 
1071), который романіически былъ влюбленъ въ 
кбрдовскую прішцессу-поэтессу Валляду, дочь од-
ного изъ посл днихъ омейядскпхъ халифовъ; дру-
гой—уб зкавшій изъ Спциліи посл ея завоеванія нор-
маннаші(1078) пбнъ-Хамдисъ (около 1050—1132 гг.), 
граціозныйлирикъ. Лучшія пропзведенія Мотамида 
Ссвплі.скаго, по природ лсизнерадостнаго—его эле-
гіп, жеычужины всей андалузской поэзіи. Он отно-
сятся ко времени его заточенія въ афршсанской 
тюрьм , куда поб ждешіаго халифа отправплп бер-
беры альморавиды (1091), тупые фанатини и тем-
пые гасители духа, овлад вшіе всей мусульман-
кой Испапісй. Преданпый іібнъ-Хамдисъ посл до-

валъ за низложеннымъ халифомъ въ африканскуго 
ссылку. Современнпкъ ибнъ-Хамдиса, поэтъ дру-
гого литературнаго круга, вычурішн эрудптъ ибнъ-
'Абд^нъ Эворскій (ум. около 1126 г.), риторпческій 
стпхотворецъ и секретарь афтасидскаго эмпра Бада-
хосскаго, н обиаружилъ къ своему афтасидскому 
мецеыату подобной дроданности, когда того низло-
жили альморавиды (1092); оплакавъ гибель афта-
сидовъ въ блостящей элегіп, которая по тщательной 
риторпческой отд лк считаотся класспческой, пбнъ-
'Абд^нъ перешелъ на секретарскую л:е службу къ 
поб дителямъ.—CM. R. D o z y , «Histoire des mu-
sulmans del'Espagne jusqu'aux Almoravides» (4тт., 
Лейденъ, 1861); Ad. v o n S c h a c k , «Poesie und 
Kunst der Araber in Spanien and Sicilien» (2 тт., 
Берлпнъ, 2-е изданіе, 1877). no-pycciinnaHnxbocHO-
BaHa лспвая, но слпшкомъ дилетантская комппля-
ція В. Н а д л е р а — «Культурная жпзнь арабовъ... 
и ея выражеше въ поэзіп п исісусств » (Харьковъ, 
1869, оттпскъ изъ протоколовъ университета).— 
III. П о с л - к л а с с п ч е с к і й п е р і о д ъ (около 
1050—1517 гг.). Б о п р о с ъ о д а т и р о в к . У 
арабистовъ н тъ соглашенія относптельно того, что 
сл дуетъ считать концомъ класснческаго и нача-
ломъ посл -класспческаго періода А. лптературы. 
Мы думаемъ, что для Испаніп и с верной Африки 
вполн оідутптельной поворотноіі эрою можстъ слу-
жпть господство альыоравпдовъ (1090), длпвшееся 
бол е полув ка, а для Азіп—нашествіе и водвореніе 
тюрковъ-сельджуковъ (взятіе Багдада, 1055), кото-
рыыи были сметены вс областныя арабскія и пер-
сндскія дпнастіи Азіи, и былъ основанъ одпнъ огром-
ный правов рно-сошштскій султанатъ, порвымъ го-
сударямъ котораго даже правов рный толкъ благо-
честиваго имама Шафін казался полу-еретическпмъ. 
Нельзя, однако, упускать изъ вида, что культурноо 
разореніе Азіп было начато еще раньш , на рубелі 
XI в., тюркамп-газневидами (завоеватель - султанъ 
Махмудъ); Броккельманъ им етъ поэтому н ко-
торо основаніе датпровать конецъ классическаго 
періода 1010 годомъ. Дал е, около середпны посл -
классическаго періода новымъ поворотнымъ пунк-
томъ къ худшеыу въ судьбахъ оправпвшеи&я араб-
ской (и вообщ мусульшанскоіі) лптературы и куль-
туры оказываются событія XIII в ка: въ Азіи -
роковое нашествіе монголовъ и ихъ господство, a 
на запад безъ такихъ роковыхъ посл дствій,—от-
т сненіе мусульыанъхристіанамп на самыпюгъ Пп-
ренейскаго полуострова (Гренада). Броккельманъ 
зд сь, въ XIII в к , видитъ дазк дряиой конецъ 
посл -классичоскаго періода (1258—взятіе монго-
лаыи Багдада), а дальн йшую лптературу относптъ 
ул; къ упадочноіі. Мы, однако, считаемъ бол е 
основателыіымъ продлить датпрованіе посл -класси-
ческаго періодаещ на 21/2 стол тія, т.-е. до ХУІ в. 
Цпфровыми хронолопічеокими в хами для обозна-
ченія настушівшаго упадка могутъ, прнблизительно, 
слулшть два событія: одно, на Запад — изгнаніе 
арабовъ изъ Испаніи (падоніеГренады въ 1492 г.), 
адруго — водвороніе господства турковъ-осыановъ 
на мусульманскомъ восток (покорені Cuplii п Егппта 
въ 1517 г.).—Изящная лптература, съ поэзіей на пер-
вомъ план , явля тся очснь в рнымъ н пнтсрес-
ныыъ отразптелемъ явленііі и стадій общественной 
жизни XI — начала XVI вв. Общностп, едпнства 
вс хъ арабскихъ областей въ это вреыя не было: 
худолсествонная литература кранняго запада араб-
ской торриторіи (Андалузіи, с верной Афрпкп) 
представлясіъ довольно сущсствснныя чсрты отлпчія 
отъ литоратуры восточныхъ странъ u окрапнъ, ко-
торыя, въ свою очередь, представляюі̂ ь рядъ неоди-
наковыхъ разв твленій. Несмотря на посл днее ои-
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стоятельство, достаточно ограппчптьея д леніемъ 
арабской изящпон лптературы на два теченія: за-
падно и восточное. а) Х у д о ж е с т в е н н а я ли-
т е р а т у р а з а п а д н о - а р а б с к а я въ п о с л -
к л а с с и ч е с к у ю э п о х у . На крайнемъ запад , въ 
Испаніи и сос дией с верной Афрпк , отд ленной 
Гибралтарскимъ пролпвомъ, первые годы водво-
репія династіп альморавидовъ ознаменованы луч-
шимъ проявленіемъ лнрическаго творчества злопо-
лучнаго халифа Мотамида Севильскаго (см. выше. 
ст. 263—64). При двор альморавпдовъ ппсали 
риторическій поэгц ибнъ-'Абдунъ Эворскій (ум. 
около 1126 г.), и Ибрахимъ-пбнъ-Хафаджа (1058— 
1138), который, однако, не всегда находился 
при альморавпдскомъ двор и, проживая у себя 
на родин около Валенсіи, отдавался такж просто 
любовной, прочувствованной лирик или восп -
ванію красотъ природы. Странствующій труба-
д^фъ, составитель панегириковъ альморавидскпмъ 
государямъ, ихъ вельможамъ и богачамъ, талант-
лпвый ибнъ-Козмй,нъ (по-пспански Guzman; ум. въ 
Кбрдов въ 1160 г.) зам чателенъ форыой своихъ 
стпхотвореній, заимствованной изъ простонароднаго, 
нелитературиаго стиля («зйджаль;»), съ соблюденіемъ 
простонародностн языка. He въ панегпрнческомъ, 
а въ наставителышмъ, полубеллетристпческомъ дух 
составлены въ XII в. уроженцами Испаніи п Си-
цпліп два «домоетроя для государей»—въ эпоху аль-
моравидовъ, но не для альморавіідовъ. Составптель 
одного, бол е серьезнаго — урожонецъ города Тор-
тосы въ Андалузіи, фплософъ-богословъ пбнъ Абп-
Р4ндака Тортушій (1059—около 1126); онъ поки-
нулъ Испанію до вторженія въ нее альморавидовъ, 
поселился, посл многпхъ страиствованій, у фатыми-
довъ въ Египт и составплъ въ 1122 г. свон моралпза-
торскіА«Св тильнпкъ для властелнновъ», который и 
персы перевелп на свой языкъ. Тортушію ясе при-
надлежптъ этико-богословскій трактатъ, гд прово-
дится мысль, очевидно, не слпшкомъ общепрпнятая 
у мусульманъ, что мастурбація («истимні), съ точки 
зр нія мусульманской релпгіи, есть гр хъ. Другой 
домострой, составленный въ 1159 г. съ ц лыо раз-
гонять дурное настроені спцплійскаго правптеля 
Мохаммеда — совс мъ беллетристическая «Ліпвп-
т льная влага» («Соль-\ йн») нбнъ-Зйфара Спцплійца 
(ум. около 1169 г.) !); для того же сицшіійскаго 
правителя ибнъ-З&фаръсоставплъсборнпкъ иптерее-
ныхъ анекдотовъ пзъ перспдской исторіи. — Къ 
XII — XIII вв., къ концу дппастіи альморавидовъ 
и блестящему начальпому періоду дішастіи аль-
Мовй,ххыдовъ («альмохадовъ») относптея составлс-
ніе многпхъ прекрасныхъ аитологій западно-араб-
ской и поэтпческой п прозаической лнторатуры. 
Сперва выд ляются гренадецъ, съ болыпимъ лпте-
ратурно - антологпчесшшъ вкусомъ, пбнъ - Хй-
ка,пъ (казненъ около 1134 г.), и португалецъ пбнъ-
Бесс9,ыъ (ум. около 1147 г.). Ы сколько позже, 
въ XII в., кбрдовецъ ибнъ-Вашкуваль (ум. въ 
1183 г.), продолжатель псторика аль-Фй,радыя (по-
гибъ въ 1012 г.), предлагаотъ въ своемъ словар 
андалузскпхъ учсныхъ немало также поэтпче-
скаго матеріала. Аитологіп этііхъ авторовъ содер-
жатъ превосхбдныя данныя для характерпстики за-
падно-арабской поэзіп началыю-посл классичсской 
эпохи. Изучая содсржащіяся въ антологіяхъ поэ-
тпчоскія пропзведоніл расцв та посл -класспческой 
мусульманской Испаніц, мы впдимъ, что они чрез-

. 1 ) Шсл отвоеванія Сициліп нормаипаягп отъ арабовъ въ ЕОНД 
XI в. аі-іістпы арабы осталпсь жнть иа остров по^ь владычествомъ 
королей ыорыапскихъ, а потомъ (11S9)—Гогенштауф аовъ, и лито-
ратуриая д ятольность сицнлійскпхъ арабовъ не пзслкала; иаоборогъ, 
опа оказыва-іа пліяніо п па нораіаігнові.. 

вычайно близки нашему европейскому вкусу, евро-
пепскоыу настроенію; черты пхъ художественностп 
сплошь-да-рядомъ какъ-разъ т , которыя п мы 
болыпе всего ц нимъ. Въ частностп мы находпыъ 
въ арабо-андалузской поэзіи значптельное сходство 
съ поэзіей европейско-рыцарской, съ ея пдеальпымъ 
воззр ніемъ на даыу сердца, безъ спеціально-восточ-
ной чувственности. Всс это впрочеыъ и естественпо: 
вшогіе авторы былп обарабпвшіеся пспанцы u вест-
готы, и лишь меныпее чпсло—прпродиы арабы п 
берберы. Какъ и преясде, въ класспческую пору, 
въ арабо-андалузской литератур участвовалп и 
евреп. Интересенъ средп нпхъ въ XIII в к прп-
пявшій мусульыанство севпльецъ пбнъ-СаІіль аль-
Исраилій (утонулъ, около 1251 г.). Стпхотворенія его, 
печатаемыя очень часто и въ настоящее время, почтп 
вс посвящены одпому свреііскому мальчпку, въ ко-
тораго ибнъ-СаЬль былъ влюбленъ.—Наряду съ лспз-
нерадостпымп темами зам чаются въ тогдашнсй 
пспано-арабской поэзіи п тоскливо-обществепныя 
илп тосклпво-религіозныя суфійскія ноты—п ч мъ 
блпже къ упадку, т мъ он еильи е. Изъ элегій 
обществениыхъ выдается плачъ Абуль-бакй. Сіиыха 
Рондскаго о падсшп Севнльп и ея завоеваніи Фер-
дпнандомъ III (1248), что было однпмъ изъ гіосл д-
нпхъ ыоментовъ той хрпотіанско - мусульманскоіі 
борьбы XIII в ка, посл которой въ рукахъ 
мусульманъ остался только южныіі уголокъ полу-
острова — Гронада. Въ элегіи Абульбака впдпо 
грустное предвпд ніе грядущаго полнаго изгнанія 
шусульманъ съ полуострова, «потому что всо, 
дошедши до своего высшаго пред ла, начинаетъ 
убывать».—Элегическая поэзія характера релнгіоз-
наго — это преимущественно суфіііско - аскетііче-
ская. Еще до паденія Севпльи, ближе къ копцу 
альмохадскаго періода, былъ очеиь изв степъ 
ибнъ-Яхлй,фтанъ (ум. въ 1230 г.), секрстарь альмо-
хадскпхъ нам стпиковъ Андалузіи и, вм ст съ 
т мъ, аскетическій поэтъ и моралистъ. Н сколысо 
позже андалузіецъ гАлій ІПоштарсігій (ум. въ 
1269 г. въ ЕгипгЬ) популярпзовалъ суфійскія 
доктрпны въ простонародпой форм «мовй,гашаховъ», 
т.-е. строфныхъ стпхотвореній, наппсаиныхъ но 
по классической, a no повоарабской лросодіи.— 
И посл отт сненія мавровъ въ Гропаду, до коица 
пребывапія ихъ въ Испаніп, н псроставало про-
дв тать искусство, выразившсеся прсіімущсстпоііио 
въ прославлсниой «мавританскоіі» архитсктур (за-
мокъ-дворецъ аль-ХамрЙ, на горъ у Гроиады, 
пспаискаіі Alhambra, и др.). Грспадскал поэзія, до 
конца существовапія мусульманской Грспады (1492), 
далеко не лишепа іштсреса, хотя крупиыхъ имоиъ 
не прсдставлястъ. To жо можпо сназать и объ од-
іювромеппой с веро-афрпкапскоіі поэзіи. Пессими-
стпческое настроепіе захватываотъ въ ней шпро-
кую п о л о с у . — б ) Х у д о ж е с т в е Е н а я п о с л к л а с -
с и ч е с к а я л п т е р а т у р а в о с т о ч н ы х ъ ара-
бовъ. Полптическап, экономпчсская и умствспнал 
жизнь восточиыхъ областей (съ Египтомъ) слагалась 
съ XI до начала XVI в. пначо, ч ыъ въ МЛгриб 
(съ Испаніей), да и расовыя особепностн д йство-
вали тамъ другія; оттого п художоственная вос-
точпо-арабская литература посл класснческой эпохи 
ПОСІІТЪ н сколысо иныя черты. Копечные резуль-
таты оказываются, однако,, къ XVI в. одии и т 
же. — 1 ) К р у г ъ М а х м у д а Г а з и е в и д с к а г о . 
Разороніе, начатое въ XI в. газпевидами и 
сельдліукамп, наложпло тяжелый отпечатокъ на 
судьбы А. лптературы; однако, она пе упала сразу. 
Даж отъ грозныхъ губителышхъ походовъ вар-
вара-татарпна МахмУда Газневидскаго (998—1030) 
была, наприм ръ, та польза, что, распространивъ 
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ыусульманскія влад нія въ пред лы с верной Ин-
діп, они позволилп аль-Бир^нію (ум. въ 1048 г.), ссте-
ствопспытатолю, астропому, матоыатпку п псторпку, 
хорогао ознакомиться съ ІІНДІІІСКОЙ наукой и к.уль-
турой п внссти въ такъ назыв. арабскую науку 
много воваго. Сл дуя мод , грубый султанъ Мах-
ы^дъ коллекціонировалъ прп своомъ двор въ Газн 
ліітераторовъ и ученыхъ. Обращался онъ съ ними 
по-своему, п фплософъ ибвъ-Спнй,, въ протпвополож-
пость своому прштолю аль-Бирушю, благоразуыно 
постарался спастпсь б гствоыъ отъ участія въ 
«Круглоыъ Стол » МахмУда; т мъ не мйн , въ 
Газн сразу оказался очень хорошій подборъ пи-
сатслоіі. Былп мезкду ниыи перспдскіе поэты (Фпр-
доусій въ томъ чпсл ), но былп поэты и белле-
трпсты арабскіе, какъ твороцъ «макймъ» Бадій,зза-
ыанъ Хамаданіи (ум. въ 1008 г.) плп вычурный ліірпкъ 
Абульфй/гхъ Бостскін (971—1010).—2) М е с о п о -
т а м і я . Прп сельдгкукахъ XI—XII вв., госудпряхъ 
пеграмотныхъ, въ восточныхъ частяхъ халпфата 
Багдадъ ока.зался очень олшвлевнымъ научнымъ н 
умствепныыъ цептромъ, потому что зд сь адмпни-
страторомъ u вдохновптелемъ научно-лптературноіі 
жнзни явплся ыног.ол тшн безсм нный везпрь глав-
ныхъ сельджукскихъ султавовъ, персъ Нпзамоль-
ыолькъ (ум. въ 1092 г.), другъ персидскаго вольно-
думваго поэта Омара ХеГіяма (ум. въ 1123 г.). 
Усв хомъ зд сь долі.зовался ученый богословъ-
профсссоръ багдадской нпзаміГш, онъ же одно-
времонно поэтъ, Тантарашіі (ум. въ XII в.). Этотъ 
учоныіі, съ титуломъ «пособникъ в ры и церквп», 
писалъ везпрю льстпвые паііепірпкп, въ которыхъ 
вдохновеніе а чувство заы ішются вычурно-ученоіі 
разработкой форыы п пгрою словъ, но которыс 
нравилпсь. Другой прпдворный сельджукскій са-
новникъ, псрсъ Тогрйи (убитъ въ 1121 г.), значптельно 
перелспвшій НизйвіЬльирлыса (котораго онъ вос-
хвалялъ), прославился лпрпческой поэмой «Ля-
ыійпе» (1111), гд Тогр&и, типичн ишій персъ-
горожашшъ, подд лываетм подъ бедупна-вер-
блюжатвііка: онъ высказываетъ разочарованіе въ 
багдадскоіі лшзші, которая, по его мв нію, дала 
ему мало сочестеіі п богатства, прпторно восхва-
ляетъ іідиллическую вростоту кочевого быта, реко-
ыендуетъ аскетпческое отроченіе отъ прсвратнаго 
ыіра и свабліаетъ аскетпческую свою пропов дь 
отъявлснно-эгоіістпчесшімп соображсніямп.—Съ на-
ступлсніемъ гпбсльныхъ для Азіп сельдлсукскихъ 
ысждоусобііі XII в., когда въ частности Баг-
дадъ и вся Месопотамія сд лались полемъ раздора 
для воспрянувшаго халпфа и мелкпхъ діінастій, 
зд г.ь сродн мелідоусобиаго лпхол тья было раз-
долье полптііческпмъ и всякпмъ авантюрпстамъ. 
Басрісцъ Харпрін (1054—1122) въ свопхъ «Макй,-
махъ», затмпвшихъ но очень еще давнія «Макймы» 
Бадіаззаыйна Хамаданія (ум. прп Махмуд Газнс-
видскомъ въ 1008 г.), мастерски и съ увлече-
нюыъ рпсуетъ усп піныя похожденія образован-
наго проходимда Абу - Зейда, этого «арабскаго 
ЖГіль-Блаза». Увлекался этішъ прондохой даж 
ссрі.озпыіі мотазилптъ Замахшарій (ум. въ 1143 г.), 
авторъ комментарія на Коранъ. Почтп одновремсвно 
съ Харпріемъ знатокъ коравскі;хъ разночтеній, 
Серрадлсъ Багдадскій (около 1027—1106 гг.), сложилъ 
изъ романпчсскііхъ маторіаловъ періода омеішд-
скаго п вачальио-аббаспдскаго большой сбордпкъ 
разсказовъ: «Прпкліочонія влюбленвыхъ», которыіі 
и въ посл дующія врсмова вызывалъ псроработки 
и выбории. Н которое отвошеыіе къ беллстрп-
стпк п, т мъ бол с, къ поэзіп им етъ багдадское 
руководство по музык , написавиое (около 1252 г.) 
Сафіеддпномъ Урмійскимъ для' везирской семьи по-

сл дняго- аббаспдскаго халифа, за н сколько л іъ. 
до взятія Багдада монголами.—ВъмоигольскіГіпе^і-
одъ худолссствеішая творческая д ятельность разо-
ренпой Месопотаміи спльно донизнлась. He оправ-
далась наделсда исторпка іібнъ-Тыктаки (1302), что 
варвары - моыголы, какъ я когда варвары-арабы, 
спсрва внесутъ разороніе, а потомъ расцв тъ куль-
туры. Этотъ ибнъ-Тыктаказавпмаетъ м сто нс только 
въ псторіографіи, но п въ изящной лптератур , по-
тому что одна половшіа его всеобхцеіі іюторіп прсд-
ставляетъ собою этшсо - худолсествеиное руковод-
ство для государей, родъ «Домостроя», на что въ 
XIII в. былъ вообще спросъ. Изъ месопотамскпхъ 
поэтовъ монгольскаго времени, вообще немного-
чпсленныхъ, выд лплся только одинъ—Сафіеддппъ 
Хылльскій (1278—1349), ваправленія отчасти хва-
лсбнаго—въ честь мардпнской княжёокой дпвастіп 
Ортокпдовъ, но болыпе моралпзаторскаго илп вы-
чурно-стпліістпческаго. — 3) С п р і я и Е г и п е т ъ . 
Сирія и Егппстъ, посл дішастіп Фатымпдовъ, въ 
псріодъ до-мопгольскій (XII—XIII вв.) оказались 
въ рукахъ эпіобіідской дпнастіп курда Сала[ход]дина 
(ум. въ 1193 г.). Тамъ шла борьба съ кростоносцами, 
продолжавшаяся п въ ыамелюкскиі псріодъ XIII в. 
Въ изяіцной лптератур эта борьба палолшла 
свою псчать на ц лую серію длпнныхъ просто-
народныхъ вопнственвыхъ романовъ,—«лубочныхъ», 
какъ мы пхъ назвали бы,—полныхъ нетершшости 
къ хрпстіанству, хотя сюлсетъ ихъ относіілся бы и 
къ эпох до крсстовыхъ походовіі. Таковъ, напрп-
м ръ, фапатшшыіі романъ' про царя 'Омара-Номйна 
и борьбу его съ грекамп, илп длпнн іішіГі рыцар-
скій ромавъ въ 32 частяхъ, пріобр тшій не увя-
дающую донып популярность, про до-псламскаго 
богатыря мулата—Антара, творца Ьсякцхъ удалыхъ 
подвпговъ, который пзъ раба сд лался зиатнымъ 
вптязеиъ. Сюда же относптся лубрчвая «Пов сть 
про султана Бейбарса» (маыелювъ, царствовалъ съ 
1260 по 1277 г.), равно какъ бсзконечныя пов сти 
про подвпги на здншсовъ «Бану-Хиляль», гд высту-
даютъ, съ одной стороны, ливійцы и крестоносцы, 
а съ другой — и Тимуръ и персы. Вс эти 
простонародныя пов сти вошлп въ репертуаръ раз-
сказчпковъ въ епшстскпхъ п спрінскихъ кофей-
няхх.—Въ лпрпк этого эііюбпдскаго, т.- . до-мон-
гольскаго, періода XII—XIII в. зам чательн іішее' 
явлсніе—экстатпчсскія стихотворенія пылкаго егп-
потскаго суфія 'Омара пбнъ-аль-Фарыда (1181— 
1235): онп пропшшуты стремленіеыъуіітп пзъ лшзии, 
прсдаться мпстііческому аскетпзму и опьян ть отъ со-
едпнснія съ Божсствомъ, какъ пьяница пыга стъ отъ 
внна. Слава высокоталантлпваго цбнъ-аль-Фарыда 
затмила прочпхъ эГіюбпдскііхъ поэтовъ, хотя мелсду 
нпмп ссть очонь нсзаурядные, напрпм ръ, нравя-
щіііся и свропейскому вкусу тонкій лпривъ БеЬад-
дпнъ ЗоІісГіръ (увт. въ І258 г.), эйюбидскій са-
поввпкъ-прпдворный. Бъ релпгіозно - мусульмап-
скомъ отыошсиіи дрославплся стихотворсцъ Бусы-
рій (1211—94), набожно-суов рный восхвалптель 
пророка въ своей опошленно-прссловутой касыд 
«Бюрда» (Плащъ). Бусырій концомъ жизни входитъ 
улсъ въ мамелюкскую эпоху. Завоеваніе Спрііі мон-
голами XIII в. врсменно спсрва разъединпло Сирію 
отъ мамелюкскаго Египта, во потом'ь епшетскіе ма-
мелюкп сум ли отвосватьСпрію, такъ что и лптора-
тура об пхъ странъ вновь сталаобщей. Египетъ, куда 
вссгубителп-монголы не прошли, п гд людямъ лшлось 
лсгчо, осталсяпосл XIII в. главныиълнтературвыиъ 
очагомъвообще всеіі А.лптературы.—Во многііхъма-
мслюкско-сгішетскпхъ вропзведсиіяхъ XIV—XY в., 
и какъ-разъ проотонародныхъ. брызжета ненодд ль-
ное лсизверадостное веселье іі юморъ, оченъ пе-
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чуждые, впрочемъ, я общественно-сатприческаго эл -
мента, для котораго живая д йствительность давала 
благодариыя темы. Появляется кукольпый или т -
невой театръ, заішствованный, в роятно, изъ Китая. 
Первую письменно-литературную обработку этой ко-
мпчнои простонародной драм даетъвъЕгипт ибнъ-
Данійаль'(ум. въ 1310 г.), родомъ изъ Мосула, (см. 
Е. L i t t m a n n , «Arabische Schatteaspiele», Бер-
линъ, 1901; G. Jacob, 1910). Этотъ кукольный театръ 
вскор получилъ на Вротрк шпрокое раепростране-
ніс п особенно сталъ изв стонъ благодаря турецкому 
петрушк - Карагёзу. Прямо всемірную знаменп-
тость снискала мамелюкская сказочная и новелли-
стпческая «1001 ночь», основа которой относится къ 
Багдаду X в. (не считая бол е раннихъ индо-пер-
спдскихъ элементовъ), но которая только въ маме-
люкскомъ Егппт между X1T и XV в. получила 
свою окончательную редакцію. Для восполненія 
какъ-разъ цпфры «1001» во многі списки сбор-
ника вносплпсь я такія длинныя произведенія, 
какъ отм ченный выш сирійскій романъ про 
царя Номйна, скристаллизовавшійся еще во вре-
шена крсстовыхъ походовъ, пли ж мелкія ба-
сенкн, наприм ръ, изъ «Калплы и Дпмны». В ро-
ятно, около XIV в. появнлся арабскій п реводъ 
съ христіанской сирской обработки греческихъ 
басенъ Эзопа, подъ именемъ «Басенъ Локм§,наг; та 
сирская ихъ обработка, съ которой, повндимому, 
и сд ланъ арабскій переводъ, иы етъ на себ 
дату: 1299.—Если простонародныя белл тристиче-
скія пропзв деыія мам люкскаго Егшгга XIV—XV в., 
въ род «1001 ночи». вообще полны юмора и безза-
ботности, u лпшь изр дка прорывается въ нихъ 
струя аскетпчески-унылая или злостно-облпчптель-
ная (напрпм ръ, противъ подкупныхъ судеп илп 
духовенства), то въ одповременной (XIV—XV вв.) 
поэтпческой литератур египтянъ (и спрійцевъ) об-
разованпыхТ), ч мъ ближе подходитъ пора упадка, 
т ыъ сильн е зам чается аскетическій десспмпзмъ, 
переходящій по временамъ въ ханжество. Круп-
ныхъ лирпческпхъ имепъ, въ род т хъ, какія были 
въ Египт въ предыдуіцуіо эйюбидскую эпоху, 
при мамелюкахъ егнпбтско-спрійская поазія ysite 
н даетъ, и достаточно отм тить не имсна, а об-
щее наетроеніе. Это тосклпвое или ханжеско на-
строопіе XIV—XV в. врывается н только въ ли-
рику пнтеллигентныхъ шамелюкскихъ подданныхъ 
Еишта или Спріи, но и всюду. На пессимпстиче-
ской суфійской подкладк составлены многі сбор-
нніш даже забавныхъ анекдотовъ XV в. Напри-
м ръ, очонь н чуждъ этому теченію наставптель-
ный доыострой «Дессертъ для халпфовъ» Тимурова 
поклонника-д сппсателя, ибнъ-'АрабшаЬа Дамас-
скаго (1389—1450), перед ланный изъ п рспдской 
«Мерзбан-намё» X в. Еще ясн е суфійско-аскети-
ческая тсндепція въ занииательныхъ, часто шут-
ливыхъ анокдотичесішхъ антологіяхъ сирійско-
хаматскаго урожонца ибнъ-Хыжже (1366—1434); 
его «Плоды среди листьевъ» часто теперь пе-
чатаются въ одной книг вм ст съ остроумно-по-
учіітелыіымъ «Мостатрафомъ» егип тскаго шейха-
суфія ИбшпЬія (иначе «АбшпЬи», около 1388— 
1446). Пессймизмъ п отречоніе отъ міра пропов -
дуютъ и такіе общепрпзнанные ученые, какъ Со-
ютый (ум. въ 1505 г.); онъжеи поэтъразныхъродовъ, 
до остроумно-плутовсшіхъ «макамъ» включптельно.— 
Откуда ж эта всеобщая идеализація аскетизма? 
Относительно Соютыя допустнмо' думать, что его' 
отшольническая пропов дь u жизнь ыогли вызы-
ваться просто стремленіемъ къслав , оскорбленіемъ 
его бол зненнаго самолюбія и, наконецъ, отвле-
ченыо-философскими иобужденіями. Быть-можетъ, 

часть этихъ соображеній надо прим нить п къ эн-
цпклопедпсту-преемнпку Соютыя, между прочпмъ и 
стпхотворцу, ппсателю не мен е самолюбпвому н 
тож очень плодовптому, египетскому еуфію Шяра,-
нію. Но Шярй,тй даетъ и свое, очень характерное объ-
ясн ніе. Жплъ онъ въ ту пору, когда туркіі-османы, 
нпзложпвпгіе мамелюковъ, сталп уже владыкамп ыу-
сульманскаго міра п своимъ правленіемъ прпнеслп съ 
собою умственную п матеріальную гибель Востоку. 
Шяраній пдеализуетъ времена мамелюковъ, какъ 
якобы рапскія, и прямо заявляегь, что прп нын ш-
немъ всеобщемъ об дн ніи народа, при тяжкпхъ 
податяхъ, взпмаемыхъ турками за годъ впередъ, прп 
изнурптельныхъ поборахъ и вымогательствахъ ту-
рецкаго правптельства Сулеймана Белпкол шіаго И 
своего ы стнаго духовенства, сд латься епштяпішу 
нпщпмъ-дервыш шъ и н пм ть недвпжимаго пму-
щества есть не поторя, а прямое практпческое 
благо: «0, какая радость тому, у кого и тъ влад -
нія!»—IV. Шяраній разв свопмп юными годами 
относптся еще къ эпох посл -классііческой. Въ об-
щемъжеэтоппсатель п е р і о д а упадочнаго. Трех-
сотл тняя эпоха съ конца XV п пачала XVI в. 
вплоть до начала XIX в., при владычеств тупыхъ 
турковъ на Восток и реакціонныхъ мавровъ въ с -
верноіі АФрпк , была эпохоіі паденія А. литоратуры, 
хотя османско государство Х Ів., въ лвц осмач-. 
скихъ представптслей мусульманской «науки», ію-
ставпло рядъ новыхъ и трудолюбивыхъ работниковъ, 
писавшпхъ на язык арабскомъ. Количествешіо ара-
боязычная литература упадочныхъ XVI—XVIII в -
ковъ продолжала быть довольно богатой, и ппса-
телей въ обдасти поэзіп можно назвать ыпого. Но 
ничего въ нихъ н тъ талантливаго и орнпшальнаго 
вплоть до начала ново-арабскоіі лптературы 
XIX в., о которой см. ншке, въ связп съ общимх 
культурно-научнымъ арабскимъ двшкеніемъ, заслу-
живающішъ названія «воз р о ж д е и і е » . 

Фило.югія. Еіде въ омейядскій періодъ халифата 
(до 750 г.) іінородцамъ-персамъ въ Месопотаміи, 
шногочисленвымъ и въ Куф , а ще больгае—въ 
порубеашой Баср , прпходплось озаботпться о точ-
номъ іізученіи арабской р чи какъ для ц лой 
св тско-практическихъ (наприм ръ, посл вводсиіл 
Абдальмалнкомъ, 685 — 705, арабскаго языка въ 
канцелярско д лопроизводство), такъ, въ особеи-
ности для поннмаиія свяідеітаго Корапа. Ими 
при омейядахъ были положены порвыя осноиі.і 
для созданія арабскаго языков д иія. Такъ, 
съ именемъ басрійца связываотся роформа азбуки, 
пріІСП0#0бЛ0НН0П ДО СІІХЪ ПОрЪ ТОЛЬКО КЪ ClipCKllM'b 
звукамъ. Тспсрь эта азбука была усоворшоиство-
вана прнм ннтольно къ арабскому звуковому со-
ставу. Эта рсформа ирпписывается преданіемъ бао 
рійцу Абуль-Асваду (ум.въ688?),совремоннііку Алія. 
Впрочомъ, ыа саиомъ д л несомн нно, что зд сь 
прилолиілъ свою руку «школьный учитель изъ Tft-
ифа»,заботіівшійсяобъ иптеросахъ подвластнаго ему 
насолепія, д ловитый месопотамскійправительХаж-
жІ.жъ (ум. въ714г.).Рядъ лиигвистическнхъ толкова-
ній и наблюдеиііі относительно р чи Корана и старо-
арабскпхъ стихотвор нііі былъ сд лапъ группою омеіі-
ядскпхъ басрійцевъ, закончившпхъ свою д ятельность 
уліе при аббасидахъ: Сй,кафій (ум. въ 766 г.), сго другъ 
Абу-Амръ ыбнъ аль-Аля (ум. въ770г.),съ учснпкомъ 
ІОяосомъ (ум. въ 798 г.). Тогда же широко образоваи-
ный басрійскій персъ ибнъ-аль-Мокаффа (казнснъ въ 
757 г.),—тотъ самый, который персводилъ съ пер-
спдскаго (пеЬловійскаго) языка на А. языкъ индій-
скія притчп о шакалахъ «Калил и Димн » и нран-
скую «Книгу цареіЬ,—перевелъ также н которыя 
филоеофскія сочиненія Аристотеля, между прочимъ 
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Пері ерц^ еіа;, съ грамматическимъ д леніемъ р чи 
на три частп: имя, глаголъ и служ бныя части р чи. 
Вс это было ещ при Омейядахъ. При 'Аббгіси-
дахъ, въ Ш в., на основаніи принциповъ аристо-
телевой Цері Ep^vetoti (и, какъ догадываются,_не безъ 
знакомства съ прпнцппами грамматики индійской), 
другъ ибнъ-аль-Мокйффы, переяшвшій его басрі цъ 
ХалильФараЬйдій(ум.въ791г.) и ученикъ-проемннкъ 
Халиля, персъ СибавейЬъ (ум. въ 793 г.) составилн араб-
скую грамматпку. Трудъ СнбавейЬа. осиова вс хъ 
посл дующпхъ грамматпкъ, появился въ редакціи 
его ученика, перса ж Ахфаша Средняго (умеръ около 
835 г.). Халплеыъ былъ также составленъ первый 
арабскій словарь, расположенный въ фпзіологиче-
скошъ порядк буквъ («Китаб аль-'апн»); этотъ поря-
докъ былъ выт снепъ алфавптнымъ только къ на-
чалу посл -классическаго періода (ДжауЬарій, умеръ 
въ1002г.). Т мъжепатріархомъ арабской фпяологіп 
Халил мъ установлена, для правпльнаго аналпза 
старо-арабской поэзіи, спстема арабской метрпки 
(просодін), оставшаяся авторитетной вплоть до ны-
н шннхъ вреы нъ. Школа Халиля и Сибавенха на-
зывается басрійской. Немногпмъ позж этой педан-
тичной «басрійской» школы возникла бол е пытли-
вая и критичная, такъ называемая «куфійская» 
школа, представителемъ которой былъ восшітатель 
въ семь халифа X^pyna ар-Рашпда, персъ Ііас&ій 
(умеръ въ 805 г.). Вопреки черезчуръ строгимъ «бас-
ріицамъ» школа «куфійская» разр шала д латькое-
какія незначительныя грамматическія отступленія 
отъ типа старинвой р чи въ пользу жнвого, разговор-
наго языка. Представители школъ вели публпчны 
диспуты и часто ненавид ли другъ друга; таковы, 
напр., отношенія Сибавейха вКис&ія илнпхъне не-
досредственныхъ преемниковъ—басрійца МобЛррада 
(ум. въ 898 г.) и куфійца Тйляба (ум. въ 904 г.). И т мп 
и другими, т.-е. и басрійцами п куфійцаміі, велась ожп-
вленная работа надъ установленіемъобразцовой араб-
ской фразеологіп и синонпмпки. для чего руковод-
ствовались тремя принцішаыи: 1) языкомъ до-пслам-
скихъ стихотвореній, 2) языкомъ Корйна; 3) на-
блюденіями надъ р чью соврсменныхъ фплологамъ 
кочевыхъ, прпмитивныхъ бедупновъ I I — I I I вв. 
хиджры. Прсшлось заняться собнраніемъ п сводамп 
записейстаро-арабскихъстпховъ, хранившпхся устно, 
и бедуивскаго фолыслора, съ истолкованіемъ, чему 
начало положилъ ще ра,вій конца омейядскаго 
періода- Хаммйдъ (ум. въ 771 г.), своей записью 
старо-арабскихъ «моіллакъ». Составленію сборнп-
ковъ до-исламскпхъ стихотвореній способствовали 
тогда и побузкденія просто эстетшсо-художёствен-
ныя и историко - литературныя; такъ, это можно 
сказать про составлеыіе «Хамйсы» поэтомъ Абу-
Теммамомъ (ум. въ 846 г.) илп «Кнпги п сенъ» 
Абуль-фАраджешъ Испаханскимъ (у меръ въ 967 г.). Но, 
наприм ръ, богатый запасъ старо-арабскихъ стпховъ 
въ «Кймпл » упомянутаго Мобй,ррада есть лпшь яллю-
страція для грамматикп. Около X в. об школы эклек-
тически слились въ третью—багдадскую. Одпнъ изъ 
раннпхъея представителеи—стилистъ ибнъ-Котеііба 
(ум. въ 889 г.). онъ ate защитникъ-теоретикъ новыхъ 
путей въ поэзіи и историкъ литературы. Въ посл -
классическій періодъ (съ XI—ХІІ в.) для спасенія 
классическаго арабскаго языка—этоіі своего рода му-
сульманской «латыни»—основательное знакомствосъ 
которымъ, въ виду постепеннаго ум ньшенія класса 
образованныхъ людей, зам тно ослаб вало, понадоби-
лись новыя филологическія работы въ разнообразныхъ 
направленіяхъ. Тутъ сперва особенно выдвинулись 
іірофессорыипитомцыс льджуксішхъ«низамійзХІ— 
XII вв., наприм ръ, въ Багдад Тибризій (уи. въ 
1109 г.), Джавалйкый, ибнъ-Хамдунъ (ум. въ 1167 г.), 

пбнъ-ад-Да1іЬанъ (ум. въ 1173 г.), ибнъ-аль-Анбарій 
(ум. въ 1181 г.). Для руководства въ фразоологіи 
составлялись чащ , ч мъ прежде, перечнп т хъ раз-
говорныхъ выраж ній («лахн»), которыхъ пишущій 
долженъ изб гать (макймистъ - басріецъ Харирій 
1054 — 1122; багдадецъ Джавйликый, 1073—1145), 
а также перечни и толкованія синонимическихъ 
оттЬнковъ, по клаеснческому образцу словаря си-
нонимові Таалибія Нишапурскаго (961 — 1038); 
это такъ называешое «закоиов д віе языка» (фыкк 
аль-лога). Персъ Замй,хшарій (1074 — 1143), все-
стороннііі и вооторженный арабскій фіілологъ 
(онъ же знаменптый комментаторъ Корй,на), ради 
удобоаонятности въ разъясненіяхъ синонимическнхъ 
тонкоот й, приб гъ даже къ помощи своего родного 
языка и составплъ арабско-персидскій словарь. 
Класспки,какъ наглядный образецъ языка, вповь ком-
ментпровались очень усердно. Д лались антологич -
скія выборки пзъ старо-арабской поэзіи, изъ знаме-
нитыхъ поэтовъ. Появплись огромные сборнпкн 
класспческихъ арабскнхъ пословпцъ: лексшсолога 
нпшапурца Мейданія (ум. въ 1124 г.), всесторонняго 
фнлолога Заый,хшарія (1074 — 1143). Но особая 
забота посл -класспческой эпохп направлена на 
словари и грамматики. Наряду съ удобнымъ, до-
нын подручнымъ, но н детальвымъ словаромъ 
«пмаиа лексикологовъ» Джй,у1іарія (ум. въ 1002 г.) 
усп ли еще на руб ж между класспческой и 
посл -класспческоы эпохой появііться такіе исполпн-
скі словари, какъ 10-томное «Улучшеніе языка» 
АзЬарія Хератскаго (ум. въ 980 г.) и 17-томный 
«Точный» апдалузца вбнъ-Сцды (ум. въ 1066 г.). Въ ' 
посл -класспческую эпоху пополненіе словарей про-
должалось. Въ XJJI в. багдадскій индусъ Сага,ній 
(1181—1252) далъ 20-томиый словарь: «Разлившіяея 
волны», а каирецъ ибнъ-Мок&ррашъ пбнъ-Манзуръ 
(1232—1311) слилъ ДжАуЬаріяи огромнаго, но край-
не неудобнаго ибнъ-Дорейда (ум. въ 934 г.) въ двад-
цатптомный словарь: «Языкъ арабовъ» (вообщ 
пбвъ-Манзуръ наппсалъ не мен е 500 томовъ исто-
рико-филологпческпхъ работъ). Въ эпоху Тпмура 
вс хъ затмилъ шпразскій персъ Фіірузабйдій (1329— 
1414), почетный гость вс хъ мусулыианскпхъ дво-
ровъ, затмилъ свопмъ шестид сятитомнымъ все-
объемлющимъ сводомъ, изъ котораго до насъ дошло 
только знаменитое двухтомное извлеченіе: «Океапъ» 
(Камусъ). Оно продставляетъ лексшсологическую 
квпвтессенцію и было сд лано сашшъ Фирузй,ба,діемъ 
для учениковъ. Фирузабадіевъ «Камусъ» сталъ от-
правной точкой для дальн йпшхъ работъ: коммеп-
таріевъ, добавокъ, поправокъ и т. п. Самое слово 
«камус» стало у арабовъ и прочихъ мусульманъ 
нарицательнымъ для любого словаря. Такъ обстояло 
д ло съ лексикологіею. Въ областп жё посл -клас-
спческой разработки граиматшш, напротивъ, тен-
денція скор е была въ пользу- краткости. ГраЛіа-
тическій сводъ «имама грамматпстовъ» Сибавеііха 
(ум. въ 793 г.), самъпо себ ул{ъ громоздкій и непрак-
тичный, былъ раздутъ комментаторали до 30 томовъ; 
но съ XIII в ка всеобщую спмпатію пріобр ли и 
донын е сохраняютъ два неболыпія и удобныя 
грамматическія руководства: легкая для школыіаго 
зазубриванія рй,джязная стпхотворная «Альфііійе» 
(=тысячестшшшца) сирійца ибнъ-Мйлпка (1203— 
1274), съ комментаріемъ егпп тскаго кадыя ибнъ-
'Аісыля (1294—1367), и «Кйфі » (=:Достаточная) 

_египтянина ибнъ-Хаджиба (ум. въ 1248 г.), съ кои-
ментаріемъ изв стнаго п рсидскаго поэта Джймія 
(ум. въ 1492 г.). Донын остается сжатымъ школь-
нымъ катехнзисомъ и «Аджюрруміййе» марокканца-
бербера ибнъ-Аджюррума (ум. въ 1323 г.). Серію 
удобныхъ ы популярныхъ грамматическихъ компен-
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діевъ, и срсди нихъ—«Руководство, зам няющее 
умному вс грамшатическія книгп», далъ капрецъ-
богословъ Дясемаледдинъ ибнъ-Хишамъ (1308—1380). 
Вс эти компепдіальныя руководства XIII—ХІУ вв., 
сд лавшіяся новымп отправньши пунктамп п далеко 
нс всегда совпадающія съ класспческой фплоло^іей 
IX—X вв., вызвали и продолжаютъ вызывать обнль-
ную ^ литературу комментаріевъ, глоссъ, допол-
неній и пр.,—иногда д йствптельно разъяснитель-
ную, пногда затемнительную. Подручную п, какъ 
вс его труды, очень умпую энциклопедію фпло-
логцческпхъ знанііі далъ всезавершптель-егшітянішъ 
Соютый (ум.въ 1505 г.).—И въ упадочный періодъ А. 
лнтературы (съ XVI в.) фплологію поддержпвала 
нпкогда во прокращавшаяся веобходпмость взучать 
арабскій языкъ, мертвую классическуіо р чь, въ 
качеств органа письменностп. Создавалпсь новыя 
словарно-стплистическія руководства; старыя ком-
пилировалпсь во- дино. Но остается и донын без-
плодныыъ суммарный колоссальвый словарь «Тадж 
алъ-'арус»=з:«В нчальвая корона въ д л изъясненія 
Ка.муса» египтянпна Зебидія (1732—1791). Коо-что 
въ фплологіи припимало характеръ скор е исторпко-
литсратурный, ч мъ лиигвистическій, напр., очень 
ц нная для старинно-арабекаго періода «Сокровищ-
ннца лптсратуры» (Хыза.нет аль-й,даб) багдадца 
'Абдалька.дііра (1621—1682), слушавшаго лекціп въ 
медресе при каирской мечетн АзЬаръ, этомъ слав-
номъ все-мусулыяанскомъ схоластическомъ унивсрси-
тет . АзЬарская медресе упадочнаго періода во-
обще была и прюдолжаетъ быть донын очагомъ 
арабской филологіи, наряду съ главной своей схола-
стпчесЕОй наукой, т.- . богословіемъ и мусульман-
ской юрпспруденціей.—CM. G-. F l i i g e l , «Diegram-
matischen Schulea der Araber» (Лпц., 1862); 
Вл. Г и р г а с ъ , «Оч ркъ грамматпческой спстемы 
арабовъ» (СПБ., 1873, докт. дисс); А. К р ы м с к і й , 
«Семытскіе языіш», ч. I l l (М., 1911), въ «Трудахъ 
по воотоков д нію» Лазар. пвст. Т, 3. 

Исторіографія. Жпзнеописавія пророка (хадпсы) 
были еще при Омеііядахъ собпраемы въ ппсы генный 
сводъ медпнцемъ 'Орвою (ум. въ 713 г.) съ его учс-
никомъ ЗоЬріемъ (ум. въ 742 г.), куфійцемъ Шя-
біемъ ибнъ-Шярйхылемъ (ум. въ 723 г.), медин-
цемъ Мусою ибнъ-'Окбоіо (ум. въ 758 г.) и др. На 
оспованіи ихъ матеріаловъ и еще другпхъ хади-
совъ мединецъ-ученикъ Зохрія ибнъ-ИсхІкъ (ум. въ 
768 г.), переселившійся въ Багдадъ, составилъ ста-
р йшую, дошедшую до насъ біографію Мохаммеда; 
мы ее пм емъ въ редакціи египетскаго лштсля 
ибнъ-Хпшама Грамматика (ум. въ 834 г.). Другую 
исторію Мохаммеда, излагающую событія посл 
б гства его въ Медину, составплъ Вйішдій (ум. въ 
823 г.). Непспользованныо имъ матеріалы («Таба-
кат»), касающіоея пророка, его сподвпжнпковъ и 
хадисныхъ псредатчиковъ, обработалъ его секретарь 
ибиъ-Са'дъ (ум.въ845г.). (См. А. Крымскій, «Источ-
нпкп для исторіи Мохаммсда и литература о номъ», 
М., 1902—1910). Приблизительно тогда же плп 
вскор псторію свящеинаго города Мешш, въ впд 
преданій о ея старинныхъ достопрпм чатсльностяхъ-
святьшяхъ, составпли: а) Азракій (ум. около 858 г.); 
персработано Фасіемъ-дядеіі (ум. въ 920 г.) п Фйсіемъ-
племянникомъ (ум. ок. 961 г.), п б) л тошісн е—Фа-
кпЫй (пис. въ 885 г.). И св тская исторіографія, уско-
рясмая честоліобпвыми мотивамп генеалогичсскиш п 
подражаніемъ Библіп, аниалнстик спрійцевъ, пср-
совъ и другпхъ старокультурныхъ иародовъ, нам -
тплась ещо при Омейядахъ: изв стенъ фаптазеръ-
іісмснецъ Ваіібъ ибнъ-МюнАббнЬъ (ум. въ 728 г.) 
исторпкъ завоованія Месопотаміи арабами, ісуфіецъ 
Аб -Мыхпафъ (ок. 749 г.) п др. 0 Ватсб см. прилож. 

Шовена къ «Eecension egyptienne de 1001 nuits» 
(Льежъ,1899); объ Абу-Мыхнаф —введеніе Ю. Велль-
гаузена къ «Das arabische Eeich» (Верлпвъ, 1902). 
Въ класспческую эпоху прп первыхъ, т.- . ще могу-
ществеввыхъ Аббаспдахъ (Ti l l—IX вв.) выд ляются: 
умершій при Харун ар-Рашпд (786—809) псторпкъ 
завоевавій куфіецъ Сейфъ (быть-можетъ, 720—800; о 
немъ см. у Велльгаузона и у Н. М днпкова въ юбп-
лейномъ сборнпк бар. Розена); зватокъ генеалогій 
и вообще до-псламекой арабскон старпвы Кяльбій 
(ум. въ 819 г.) п составптель многочпсленныхъ моно-
графііі о разлпчныхъ моментахъ и лпцахъ какъ до-
исламской, такъ и исламской псторіи Мадапній (753— 
oiw840). Сюда же хроно.чогическп относптс-я псторпкъ 
завоеванія Егппта п Мігрпба цбнъ-'Абдальхй,камъ 
(ум. въ 871 г.). Богатый расцв тъ классическрй псто-
ріографіп наступаетъ только въ IX—X в., въ періодъ 
ослабленія халифата, прпчемъ среди арабо-яіыч-
выхъ псторііковъ-составителей всец ло преобладаютъ 
персы. Выд ляются съ ковца IX в.: исторпкъзаво -
ваній Валйзорій (ум. ъъ 892 г.); л тописатель Баг-
дада пбнъ-абп-ТаЬиръ Тейфуръ (819—893); разно-
сторонній п б н ъ - К о т е й б а (ум. въ 889 г.); Дина-
варій (ум. въ 895 г.); Я'кубій (онъ же географъ, ум. 
посл 891 г.); комппляторъ колоссальнаго свода все-
общей псторіп Тй,барій (ум. въ 923 г.); алексан-
дрійскій патріархъ Евтпхій нбнъ-Батрпкъ (ум. въ 
939 г.), продолженный Яхъею Антіохійскпмъ (ок. 
1012); Сулій (ум. ок. 946 г.); М а с г у д і й (ум. въ 
956 г.), ибнъ-МискавейІіъ (ок. 982 г.). Въ Испаніп— 
совремсннпки омейядскаго ученаго кбрдовскаго ха-
лпфа ХАкама II (961—976): дополнптель Тй,барія 
по псторіи Испаніп 'Арпбъ; исторпкъ андалузской 
старпны пбнъ-аль-Кутыіійо (ум. въ 977 г.); разво-
сторонніе псторшш-кйрдовцы: ибнъ - алт, - фйрадый 
(962 — 1012) и ибнъ-ХайГйнъ (987-^, •І075)." І Д 
афгано-ігадійской окрапн султанъ-разорптсль Мах-
мудъ Газневидскііі нашелъ своего хвалсбпаго д е-
шісат ля въ лиц 'Отбія (ум. въ 1036 г.), который по 
напыщеиностип вычурвостп—тппъуже вполп посл -
класспческаго періода. Много историчсскихъ и 
археологпческнхъ экскурсовъ им ется у одно-
в|)смепиой съ историкаАтп IX—X в. превосходной 
серіп географовъ, о которыхъ р чь будетъ шіжо; 
особопно вазкны для исторіи юзкіго-арабскій архсо-
логъ Хамданія (ум. въ 945 г.) и хроііологъ-шіціікло-
педпстъ аль-Бирупія (973—1048). Историші куль-
туры u литературы: андалузсцъ нбіп.-абдъ-Раб-
бипи (ум. въ 940 г.), плагіаторъ пбіп.-Когсіібы; 
улсе названный авторъ «Кингп старо-арабскихі. п -
сеиъ» Абуль-фй,раджъ Испахаискій (ум. въ 967 г.), 
составптоль «ФиЪрпста», т,-е. исторнісо-библіографи-
ческаго обзора н тогдашией, и продшествовавшой 
лптературы Надпмъ-багдадецъ (ore. 988 г.); «Фніірпстъ 
кннгъ шішскихъ»—Тусія (995—1067). Съ посл -глас-
сической эпохой сопрпкасаютйя антологистъ-біо-
графъ І Іішбій Нпшапурсіий (ум. въ 1038 г.) 
съ его цспанскимъ продоллсатолсмъ хорасапцомъ 
БЗ.харзіомъ (уб. въ 1075 г.) и мйтрпбскій аптологпстъ 
и теоротпкъ піптпки, пбнъ-Рашпкъ Ка{ірава,ііскій 
(ок. 980—1064 г.), съ другимъ кайравйнскішъ анто-
логпстомъ Хосріемъ (ум., быть-можотъ, въІОбІ г.). 
Хронологически совс мъ уж входитъ въ область 
посл -классичсскаго поріода авторъ 14-томііой баг-
дадской сводной лптсратурной псторіи ибиъ-Ха-
тыбъ Багдадскій (1002 — 1071). Исторшси-тооре-
тшси суфійства, все хорасанскіе персы: нишапурецъ 
Соламій (941—1021); япшапурсцъ Кошейрій (986— 
1074); святой Ансйрій, шеЁхъХератскій(1СЮ5—1088); 
историкъ религіозвыхъ сектъ, ереоей u фплософ-
сішхъ вольяодумствъ—авдалузсісій ЗйЪырптъ ибнъ-
Хазмъ (994—1064). Онъ—ипредшественнитгъ, иисточ-
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нпкъ хорасанца ШаЬристанія (ум. въ 1153 г.)— 
И въ посл -классическі й періодъ исторіо-
графія не упала. Историки, средп всеобщаго эклекти-
ческаго научнаго направл ыія, съ большой охотой 
отдавалпсь рсзюмпрованію св д ній о пережптомъ 
п псчезающоыъ славношъ ^прошломъ, причемъ н -
которыс виикали п въ прпчпны упадка. Исторіо-
графія—одна изъ напбол е ц ниыхъ лптературныхъ 
отраслей. посл -класспческой эпохн. а) Б і о г р а-
ф п ч е с к і е с л о в а р и (XII—XV вв.) отд лыіыхъ 
лидъ, отлпчпвшпхся въ государственной и обще-
ственной лаізнп, наук , литератур , жизни релпгі-
озной.. Главные авторы въ XII в.: словаря «генеало-
гій», мервецъ Самаіпй (1113—1167), котораго ^а-
т мъ вповь перерабатывалп всеобщій исторпкъ ибнъ-
аль-Аспръ (ум. зъ 1232 г.) и энцшслопедпстъ 
Соютыи' (ум. въ 1505 г.); сектъ — хорасанецъ 
ШаЬріістаніГі (ум. въ 1153 г.), продолзкатель анда-
лузца ибнъ-Хазма (XI в.); фплологовъ (часто, зна-
чптъ, и поэтовъ, вообще литераторовъ, «одабй»)— 
багдадецъ нбнъ-аль-Анбарій (1119—1181); славныхъ 
испанцсвъ, включая сюда и поэтовъ съ превосход-
ными изъ нихъ антологіяши—гренадецъ пбнъ-Ха-
капъ (казненъ около 1134 г.), португалецъ пбнъ-
Бессамъ (ум. около 1147. г.), кордовецъ пбвъ-Баш-
куваль (Авепъ-Паскуаль, 1101—1183), продолжен-
ный ул;е въ XIII в. валенсіііцезіъ пбнъ-аль-'Абба,-
ромъ (казненъ въ Т^нпс въ 1260 г.). Біографпче-
скихъ словарей XIII в ка—множество. Важн йшіе 
составптелп: словаря ученыхъ — путешествешшкъ 
грекъЯкутъ (1179—1229, онъ ate авторъ превосход-
наго гоографпческаго словаря); богослововъ, препму-
щественно хадисныхъ передатчпковъ — багдадецъ, 
учеппкъ ханбалпта-энциклопедиста пбнъ-аль-Джаузія 
ибнъ-Наддліаръ (1183—1245), потомъ эксцерпнруе-
мый ЗаЬабіомъ (ум. въ 1348 г.); фплософовъ и 
ученыхъ — эііюбпдскій везпрь [пбнъ]-аль-Кыфтый 
(1172 — 12-18); греческпхъ фплософовъ (съ ихъ 
мусульмавскпми посл дователямп) — персъ Dlah-
раз^рііі; всевозможиыхъ знаменитыхъ людей въ 
хронологическомъ иорядк : «Зерцало вреыеии»— 
багдадецъ Сыбтъ ибвъ-аль-Джй,узій (1186 — 1257, 
зять энциклопедпота пбнъ-аль-Джаузія, умершаго 
въ 1200 г.); врачеи—любпмецъ эпюбпдовъ, учснпкъ 
ботанпка пбнъ-Беіітара іібнъ-Аби-Осайбіга (1203— 
1270); зяаменитыхъ шафіптовъ п др. — даыаскп-
нецъ Нй,вавій (1233 — 1278); выдающпхся ииса-
телеіі п д ятелей вс хъ направленііі, — высоко-
авторптетный месопотамецъ и бнъ-Х ал л п канъ 
(1211—1282; работалъ съ 1256 г. въ Каир ). Посл д-
ній—самый пзв ствыи изъ вс хъ біографпческпхъ 
словареп. Въ XIY в. продолжалъ пбвъ-Халлпкана 
дамаскпнсцъ ибнъ-Шакиръ аль-Кютобіі! (умеръ въ 
1863 г.). Другіе изв стные составителп словареп въ 
XIY и XT вв.—очень многочисленны. Особенпо лю-
бплъ спеціализпровать вс хъ по отраслямъ н разря-
дамъ и комшілировать отд льпые словари для д я-
телей каждой отраслп п разряда—египтяшгаъ, шейхъ 
Соютый (уы. въ 1505 г.). б) И с т о р і о г р а -
фія общая п л топнси съ XII до н а ч а л а 
ХТІ в. Въ до-монгольскій періодъ, прпблпзптольная 
грань для котораго—взятіе Багдада монголамп въ 
1258 г.,наіібол е ц нны но всеобщія, не всепсламскія 
всторіи (хотя и тутъ, навр., чрезвычапво важенъ 
трудъ багдадскаго эііцііклопедпста-ханбалпта' ибвъ-
аль-ДаіДузія, ум. въ 1200 г.), а м о н о г р а ф і и . 
Такъ, въ пспаво-африкаискомъ государств спорва 
реакціонныхъ Алыноравпдовъ, потомъ—культурныхъ 
Альмохадовъ мы отчасти ужъ вид ли длиннып рядъ 
провосходиыхъ лптсратурныхъ исторій Аддалузіп 
Хіі в., которыя одновремсвио иы ютъ историческо 
значеніе н вн области литературы (я6шъ-Х к, яъ. 

казненный около 1134 г.; ибнъ-Бессймъ, ум. около 
1147 г.; пбнъ-Башкуваль, ум. въ 1183 г., и др.)-
Политпческую исторію Альмохадовъ заканчиваюгь 
'Абдальвахыдъ Маррекошій (въ 1224 г.) ц пбнъ-
аль-'І'Із§,рій XIII в. Разпосторонній ибнъ-Сапдъ 
М4грпбскій (1208—1274) принадлежалъ въ равной 
м р Епшту и Азіп и пріізжажв пожить къ мон-
гольскому хану Хулагу. Спрійскій подданный Сала-
дпиа, уважаомый султаномъ даыаскпнецъ ибнъ-Аса-
кпръ (1105—1176) далъ, по образцу пбвъ-Хатыба 
Багдадскаго, 80-томнуіо культурную исторію Да-
маска, а го сьшъ (уи. въ 1203 г.) п внукъ (1203— 
1247)—культурную исторію Іерусаліша. Автобіо-
графія сирійскаго эмира Ос;амы ибнъ-Мошщза 
(1095—1188) характерно обрпсовываетъ борьбу съ 
крестовосцамп. На псторіп Саладпна, при его лшзви, 
сосредоточплись: прі знай персъ, напыщевный 'ЖмІ-
деддпнъ РІспаханскій (1125—1201) u спріііскіа кЁ,дый 
Беііаддпнъ (1145—1234); пзънпхъ 'Ишйдеддинъ далъ 
таклсе, на основавіп перспдсішхъ псточнпковъ, 
напыщенвую исторію сельдл;уковъ, которую по-
томъ, въ четвертп XIII в., попроще перед лалъ для 
саладішова племяннпка Бондарій Испаханскій 
(122(3), арабскій переводчпкъ Фпрдоусіевой Illah-
намё. Ибнъ-Мамматій (1147—1209), эйюбпдскій в -
зпрь-нсторпкъ, слолсплъ такнш изв стную сатиру 
на управленіе другого эйюбпдскаго везпря Кара-
куша—пмя котораго съ т хъ поръ сд лалось нари-
цательньшъ для тупоголовыхъ «поыпадуровъ». Co-
стояніе Ептта прп эйюбидахъ основательно опи-
салъ прі зжій врачъ-багдадецъ 'Абдаллатыфъ (около 
1162—1231). Посмертвую псторію Саладина и ко-
нецъ эііюбпдовъ пзложплъ дамаскпнецъ Абу-Шй,ме 
(1203—1268).—Культурную Ю-томнуго псторію Хй,-
ляба (Алеппо) составплъ ибнъ-аль-Адпмъ Хйлябій 
(1191—1262), который сперва б нсалъ отъ мовголь-
скаго разоренія изъ Спріи въ Егішетъ, а по-
тоыъ, какъ и его другъ пбнъ-Сапдъ Міігрпбскій (ум! 
въ 1274 г.), вернулся въ Хулагу-хану. ВъПерсін на-
шествіе мовголовъ Длспнгизъ-хана оііисалъ (1241) 
Hncaifl, секретарь главваго ихъ протпвыпка—харезм-
шаха Дл;еляледдина Мьгагбурнія, б жавшій со 
своимъ государемъ въ Азербейдлсанъ. Весь пере-
чпсленныи рядъ монографій относптся ЕЪ періоду 
моигольскому, къ XII—XIII в камъ пли къ началу 
водворенія монголовъ.—Дал е, XIII в къ, богатый 
своднымибіографпческимп словарямп, богагь и ком-
пеидіальньшн всеобщими псторпкаып. Пер-
вый іі главный изъ нихъ свид тель наступлснія 
монгольскаго погрома, авторъ основательнаго и до-
бросов стнаго «Полнаго свода», шесопотамецъ 
пбпъ-аль-Асиръ (1160—1232). Зять полпгпстора-
ханбалита пбнъ-аль-Длсй,узія (ум. въ 1200 г.),багдадецъ 
Сыбтъ пбнъ-аль-Длсй,узій (1186—1257) связалъ въ 
своемъ нсполпвскомъ «Зерцал вреыеня» всеобщую 
псторію съ хронолопічесіш-біографпческимъ слова-
рсмъ. Трое хорошпхъ всеобщихъ историковъ 
ХІП в ка—христіане: капрскій іаковптъ аль-Макивъ 
(1205—1273), другой каирецъ—Бутросъ ар-Р§,Ьпбъ 
(ум. посл 1282 г.), и месопотамскій іаковіітъ, онъ 
же спрскій полпгисторъ-Абульфйраджъ баръ-Эб-
рой (1226—1286).—Въ ХіУв к продолаіалось со-
ставлевіе всеобщихъ сводовъ, и возннкъ рядъ ис-
чсрпывающцхъ монографій по отд лььымъ обла-
стямъ.Любіімыіі всеобщій историкъ первой четвертп 
XIV в ка, онъ лсе п географъ, потомолъ эйіобида 
Сала[хед]дпиа, сврійскій вассалъ, мам люліясШ уд лі)-
пый князь Абульфыда (1273 — 1331), продол-
ліенъ спрійцемъ Зеіінеддьном-ь и6нъ-аль-Вй,рдіемъ 
(1290—1349) и (до Тимура, 1403) алепвсішмъ ка-
дыемъ іібнъ-аіп-ШыЬною (1348—1412). Пислъдній 
изв стенъ особенно въ качеств сост&ніітеліі 
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стихотворныхъ эпциклопедпческихъ компендіевъ. 
Въ егппотскомъ (а потомъ египетско-епрійскомъ) 
государств ыаыелюковъ XIV в ка: энцпклопе-
дистъ, знатокъ сектъ Новеіірій (ум. въ 1332 г.); 
всеобщіи исторпкъ, дамаскпнецъ ЗйЪабій (1274— 
1348); преиыуществснно псторпкъ Египта даміетт-
скій ыам стшікъ пбнъ-Докмйкъ (около 1350—1406). 
На краішеиъ запад ислама въ XIV в к важны 
исторіікъ Магриба, ибнъ-Абп-Заръ Фёсскій (умеръ 
посл 1326 г.), и два превосходныхъ всеобщпхъ 
историка: гренадскій везпрь, онъ же лптературный 
изсл дователь, у;ке упомянутый (въ отд л біогра-
фіічсскихъ словарей) Лпсаиоддпнъ пбнъ-аль-Хатыбъ 
(1313—1374) п его другъ, тунисскій пспанецъ, укра-
шоніе всен А. псторіографіп, «арабскііі Монтескьё»— 
вдумчивый ибнъ-Хальдунъ (1332—1406), который 
постарался дать прагматическую псторію всего ыу-
сульыанскаго ыіра u отд льныхъ народностей и снаб-
дплъ этотъ трудъ зам чательнымъ введеніемъ о фило-
софіп нсторіи, гд указалъ п на вліяніе экономпче-
скпхъфакторовъ.—BъXVв к coлпди йшaяDcтopio-
гpaфiя сосрсдоточпвается почтп псключптельно въ 
ыамеліокскомъ Епшт съСиріей. Такъ, около начала 
XV в. внутренній строй u культуру мамелюкскаго 
государства п его географію представплъ въ раз-
ныхъ сочиненіяхъ Калькашандій изъ-подъ Каііра 
(ум. въ 1418 г.), онъ же п учптель изящнаго каице-
лярскаго слога. Побывавшій въ самаркандскомъ 
пл ну у Тцмура и вообще странствовавшій всю 
своіо лаізнь дамаскпнсцъ ибнъ- АрабшйЬъ (1389— 
1450, онъ же беллотріістъ)—одпнъ изъ важныхъ, 
хотя хвалебныхъ и цв тистыхъ тпыуровыхъ біогра-
фовъ. Особснно ц пны пзъ XV в. исторпші-еиш-
тяне всообщіе, съ преобладаніомъ, однако, пытсреса 
къ событіямъ п отиошсыіямъ египетскпмъ; онп же 
разйосторонніе ЧІШОВНІІКИ н ыамелюкскіе адміпіи-
страторы: спрісцъ родомъ 'Айній (13G0 —1451), 
ііревосходный М а к р ы з і fl (1304 — 1442, онъ п 
археологъ) п Абульмаііасьшъ пбнъ - Тагрибырдііі 
(1411—1469). Завсршешсыъ вс хъ этпхъ епштянъ 
являстся все тотъ же энцпклоподистъ Соютый,со 
свопмъ ученпкомъ ибнъ-Іясошъ (1448—около1524).— 
в) Посл -классцческіе псторпкц овятыхъ 
городовъ съ XII до началаХ І в. Святые города 
Мекка и Мсдпна состояли подъ властыо государей 
Егппта, п поліітпчсскія св д нія о нпхъ ыолшо паііти 
у псторпковъ египстскпхъ. Церковіпю іісторію свя-
тынь писалп обыішовсшю паломниі.и, прі злсавшіе 
на поклоненіе. Въ 1196 г. новую обработку св -
д ніА п преданііі о прошломъ Медішы далъ прі-

хавтій туда на богомолье багдадсцъ ибпъ-аіі-
Наддлсаръ (1183—1245), авторъ изв стнаго словаря 
хадисныхъ порсдатчиковъ. Въ маыелюкскііі періодъ, 
въ начал XV в ка, наболшымъ комііплпрованіемъ 
ирсжнихъ изв стій о Мскк въ большой сводъ за-
вялся мскксюй кйдый, родомъ изъ с верной Аф-
рпки, Такыіісддішъ Фасій (1373—1429), а о Мо-
дпн (окончсио въ 1481 г.)—прі злай ыамелюкскій 
егііптяппнъ Самііудій, который принпмалъ д ятель-
иос участіо въ реставраціи мсдинской мочети по-
сл пожара (ум. въ 1505 г., въ званіи медпнскаго 
шсГіх-уль-всляма). Наибол еобъсмпетые своды исто-
рико-рслпгіозныхъ сообщсвій о Мскк относятся 
ул;о не къ мамелюкскому, т.-е. н къ посл клас-
сіічсскому, а къ османскому времепи, XVI в ку; 
это — дссятпл тнШ трудъ нсконнаго мекканца 
ибнъ-ЗоЬейры (1553) u сводъ ыоккскагсц;"1 пндуса 
Котбеддина Наііравалія, составленный (1557) для 
султана Мюрада III и пріобр тшііі особую популяр-
пость въ турсцкомъ перевод . Исторія священныхъ 
городовъ заншиаетъ середпну ыеліду собственно 
псторіей н такъ называемой свящонной исторіей. — 

г) С в я щ е н н а я п с т о р і я съ XI в ка. Общая 
посл -класспческая тенденція составлять іісчерпы-
вающіе своды отразплась п въ священноіі псторіи. 
Сборнпкц начала XI в ка легсндъ о до-псламсшіхъ 
пророкахъ (Кысас-аль-аибіііа), составленные кораи-
скиыъ комментаторомъ Тйлябіемъ Нншсіпурскіімъ 
(ум. въ 1036 г.) п го совроменніпіоыъ Кисйіемъ, 
разростались въ объем у дальн йшпхъ сводчп-
ковъ. Несравненно болыпе полн ла въ объем , 
на основашп хадисовъ, п прпнпмала совершенно 
баснословный характеръ псторія пророкаМохаымеда. 
Старпнный источнпкъ, т.- . «Жіітіе Посланшіка» 
пбнъ-Хишйма (ум. въ 834 г.), обстоятельно коммон-
тированно испанскішъ псторшсо-фплологомъ Со-
Ьейліемъ (ум. въ 1185 г.; опъ лсе комментаторъ Ко-
рана), оказался для посл -класспческой чптающей 
публпки слишкомъ коротшшъ и мало-чудеснымъ. 
Вол е подробнал п мен е достов рная обработка, 
такъ назыв. «Кнпга псц лснія» мй,грибскаго кадыя 
'Ияда (1083—1149) снвскала гораздо бол е широ-
кую популярность п вьізвала бсзчпслецноо мпоже-
ство коммеитаріевъ.. Но и посл нея продсшкали воз-
нпкать бол е полные своды преданііі о ишзпп Пра-
рока, славн іішіе составптели которыхъ въ XIV в.— 
каирецъ пбнъ-Сёйидъ-ан-нйсъ (1263—1334) іі долго 
жпвшій въ Мекк персъ Флрузйбадій (1329—1414; 
онъ л;е авторъ знамснптаго словаря «Камусъ»). Сто 
л тъ спустя энцпклопедіічсски скомшілировать вс 
изв стныематсріалыобъпсторіи Мохаммсда р шилъ 
всеобъемлющій Соютый, въ конц XV в. Его работою 
плагіаторски воспользовался (1494) совремспиыіі ему 
капрецъ Касталлйній (1448—1517) и, несмотря иа 
скандальный для нсго нсходъ оудобнаго ироцссса 
у шеЯх-уль-исляма, Касталлапій свопыъ сводомъ 
(«Зав тные Дары») затмнлъ Соютыя въ глазахъ 
потоыства; по Касталлагшо донын изучаютъ исто-
рію Мохаммеда, напр., въ 'АзЬарской мсдрссе въ 
Капр . Впрочемъ, у потомства еще бблыііую славу 
пріобр лп если но столь объемпстые, каісъ «Дары» 
Касталлйнія, то никакъ но ысн е легсндарио-фан-
тастпчны своды біографіп пророка, слоліепііыо 
уж въ осмаискій псріодъ: 1) «Полностьл вн-
строениая псторія» («аль - Хампсъ», 1574), иеіск-
скаго кйдыя Діярбйкрія, 2) «Дамасскоо лсптіо» 
каирскаго дамаскиица Сйлыхія (ум. въ 1536 г.) u 
3) «З шща очоіЬ («Алсппскоо лсіітіо»=:«Сііро Ха-
лябііше») каирца ІІуреддпііа Хй,лябія (1568—1634). 
Изъ нихъ «Хампсъ»—обычп іішсо допып чтеиіо 
у мусульмапъ. И въ упадочпый псріодъ мы въ 
области псторіп, къ котороіі арабы вссгда чувство-
валн чрсзвычаііпую склошюсть, видимъ д ятсль-
ность довольво лпівую. Л топпсаиіо арабовъ no 
прскращалось, хроиіікіі—толіе. Одіпгь нзъ хрпсліаи-
скпхъ HCTopiiicoB'b аитіохіііскоа цсркви, аитіохій-
скій патріархъ Макарій, арабъ по происхолсдсиію, 
изв стенъ путсшоствісмъ (1654) въ Малороссію u 
Московію (и въ другія православпыя страиы), 
которое излолшлъ его сынъ ІІавелъ на араб. яз. 
(см. Макарііі). Прсвосходный сводный исторнчсскій 
памятникъ—исторія арабской Испаніп, проимуще-
ствевно культуриая, которую художсствспио соста-
вплъ мароккансцъ Міккарій (около 1591—1632). 
См. обзоръ вс хъ арабскнхъ исторнковъ у Б\ W U s t е п-
feld, «Die Geschichtsschreiber der Araber mid 
ibre Werke» (Гёттингенъ, 1882—1883). Бпбліографъ 
XVII в., турокъ Хаджи-Хальф^, насчнтываетъ до 
1200 арабскихъ историковъ. 

Земяев д ніе. Въ космогеографіи общая система 
землев д нія не пошла у халифатскпхъ уч пыхъ 
ыного далыпе Птолемея. Онъ появился на араб;комъ 
язык благодаря той переводческой коллегіп, кото-
рую изъ спріянъ учредилъ въ Багдад халифь Ма-
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мунъ. Птолемея тогда же обрабатывалъ философъ 
Киндій (ум. около 861 г.), потоыъ Табитъ ибнъ-
Корра (ум. въ 901 г.) и др. М стная географія 
халифата, начаткп которой самостоятельно (выте-
калп пзъ необходпмости описывать отд льныя обла-
сти государства для податныхъ («хараджныхъ») 
ц лей, разработана была по-арабски очень хорошо; 
старыя кадастральныя кннгп шаха Хосрова I Ану-
ширвана (531—579) слуяшли прн этомъ пособіемъ. 
Географія иноземная практпчески вызывалась по-
литнческпми и торговымн отношеніями халифата 
къ сос дямъ, воспошшаніями лл нниковъ (раз-
сказы Мюслпма Хорраыійца про византійцевъ, 831), 
пословъ-путешественниковъ, предпріимчпвыхъ араб-
скихъ купцовъ и т. п. Этотъ родъ географическихъ 
сообщеній про далекіе края былъ занимателенъ 
даже для самаго средняго арабскаго чптателя 
[«Книга странъ» разносторонняго басрійца ДжІ-
хыза (ум. въ 869 г.) предлагала этнографическую 
географію почтп въ беллетрпстической форм ]. Для 
нын шнпхъ европейцевъ, въ томъ чпсл для рус-
скихъ, сочиненія этого рода представляютъ перво-
степенный исторпческій интересъ, потому что ка-
саются ихъ собственнаго прошлаго (ср. ибнъ-
Фадланъ). Особенно важные арабоязычные гео-
графы и путешественникп относятся къ IX — 
X вв.: начальнпкъ почтъ ибнъ-ХордадбеЬъ (пи-
салъ въ 844—848 гг.) п Якубііі (описатель Маг-
риба, 891; онъ же исторпкъ); разносторонняя 
«Книга хар9,джа» Кодймы Багдадскаго (ум. въ 
922 г.; писалъ, повпдимому, около 902 г.), 
вскор использованная ученымъ бухарсквмъ са-
новникомъ ДжейЬаніемъ (кажется, около 907 г.); 
ибнъ-аль-ФакыЬъ Хамаданскій (около 903 г.); пбнъ-
Росте (тоже около 903 г., не «пбнъ-Даста»); путеше-
ствовавшій по земл хазаръ и по Волг пбнъ-Фад-
ла,нъ (921); Бальхій (ум. въ 934 г., ученикъ Кпндія), 
котораго потомъ обрабатывали ІІстахрій (951) и 
ибнъ-Хіукаль (977); прекрасный иеменскій архео-
логъ Хамданій (ум. въ 945 г.); славный Масудій 
(ум. въ 956 г., овъ же историкъ); ибнъ-Серапіонъ 
Вагдадскій (посл 945 г.); «Книга творенія и исто-
ріи» лже-Бальхія (ато—энциклопедія, 966; настоя-
щій ея авторъ—МотаЫіаръ ибнъ-ТаЬиръ М&ЕДП-
сій). Одинъ изъкритичн іішнхъгеографовъX в ка— 
ибнъ-Ахмадъ Мокй,ддасій пли Макдисій (985). 
Почтп вс главные географы IX—X вв. пзданы у 
де-Гуе въ лейденской «Bibliotheca geographorum 
arabicorum» (1870—1894). Въ XI в., на рубеж 
класспческой п посл -классическоп эпохи: зам ча-
тельный историко-географъ и хронологъ аль-Бпру-
ній (973—1048) и новый обработчпкъ Птолемея 
ибнъ-Мусй аль-Харизмій (1036). Сравнптельно позд-
ній кбрдовецъ аль-Бакрій (1040—1094) сохранплъ 
въ своемъ свод ц нную докладную заппску : X в. 
пспанскаго еврея Ибрахима ибнъ-Якуба о посоль-
ств 965 г. въ Германію (къ имп. Оттону) и о по-

здк въ славянскія земли.—Арабская географія 
перешла и къ среднев ковымъ европеііцамъ. Учи-
тель европейцевъ—землев дъ и путешоственникъ 
князь ИдрисШ (род. въ 1099 г. въ Сеут ), прішад-
лежащій уже къ пор посл -класспчоской. Онъ, по 
приглашенію норманскаго короля Об нхъ Сицплій 
Рожера II, прі халъ къ нему въ Сицплію и соста-
вилъ для него очень ц нный всесторонній геогра-
фпческій сводъ въ 1154 г. Этотъ сводъ въ своемъ 
изложеніп былъ прпспособленъ къ семипоясному 
плоскошарію, которое Идрисій сд лалъ пзъ серсбра 
для Рожера II, и былъ снабженъ географпчсскіши 
картами. Эти карты З1^ в ка псрспнсывались 
Европой. Арабофпльскую Спцплію, наравн съ му-
сульианскимп странами Средизомнаго моря, по до-
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рог пос тилъ п описалъ младшій совреыеннпкъ 
Идрисія, наблюдательный паломнпкъ въ Мекку 
(1183—1185) пбнъ-Джюбейръ (1145—1217), секре-
тарь альмохадскаго князя въ Гренад .—Въ первоіі 
четвертп XIII в. зам чателенъ учепый пзел дова-
тель-путешественнпкъ, онъ ж и кріітпческій ком-
пиляторъ дрежнпхъ описаній — составнтель ц н-
н йшаго шеститомнаго историко - географическаго 
словаря, нциклопедистъ Якутъ (1179 — 1229). 
Только изъ Якута мы знаемъ ибнъ-Фадла-
ново оппсаніе русовъ X в. Его совр менникъ— 
всесторонній оппсатель природы п др вностей 
Египта, багдадскій врачъ-путешествевникъ 'Абдал-
латыфъ (1160—1231). Ко второй половин XIII и 
началу XIY вв. относятся дв всеобщія космогра-
фіи съ исторпко-литературными пли филологиче-
скпми отступлеиіями, донын составлшощія очень 
любпмое чтеніе Востока; авторы—месопотаыскій 
КЁІДЫІІ Закарія Казвігаій (около 1203—1283 г.) и су-
фій Шемседдинъ ДИМЕШКЫЙ (ум. въ 1327 г.). Въ 
XIV в. очень д льный сводъ всеобщей географіи 
скомпплпровалъ нзв стный исторпкъ, сирійскій 
уд льный князь Хамы Абульфыда, (1273—1331). 
Большой сводъ мамелюкскаго египтянина Новейрія 
(ум. въ 1332 г.) есть преимущественно географо-
космографическая энциклопедія, заканчпвающаяся 
сводоыъ исторііі. Ко второй и третьей четвер-
тямъ того ж X1Y в. относится путешественникъ-
пзсл дователь, объ здпвшій весь мусульманскій 
міръ отъ Атлантическаго океана до Китаіі и побы-
вавшій также въ Золотои Орд —мароккансцъ пбнъ-
Батута (1303—1377). Изъ трудовъ XT в. чрезвы-
чайно любіша въ простой публпк крайне басно-
словная п притоыъ плагіпрованная всеобъемлющая 
космографія Спраджеддина ибвъ-аль-Вардія (около 
1446 г.), котораго не надо см пшвать съ истори-
комъ XIV в. Исторпко-географъ п знатокъ упра-
вленія мамелюкской Спріи п Егігата—Калькашандій 
(ум. въ 1418 г.) даетъ много бытовыхъ подробностей. 
Въ начал періода упадка пл нный марокканецъ, 
окрещенный въ Рпы (1517), Левъ Афрпканскш 
далъ п по-арабски, и по-итальянскп описаніе Аф-
рпки.—CM. F. WUstenfeld, «Die Literatur der 
Erdbeschreibung bei den Arabern» въ «Zeitschrift 
far vergleichende Erdkunde», I (Магдебургъ, 1842); 
введепіе Рено къ го французскому переводу гоо-
графін Абульфыды (т. I, .П., 1848); J. L е 1 е w е 1, 
«Geographie du moyen-uge» (4 тт., Брюссель, 1850— 
1857); P. S c h w a r z , «Die altere geographische 
Litteratur der Araber», въ Hettners «Geo
graphische Zeitschrift», III, ч. 3 (1897). 

Матемаптка u астрономія, знакомство съ кото-
рымп вызывалось, напр., практической мусуль-
манской вотребностью опред лять лувный годъ 
пли заманчпвой надеждою знать будущее черезъ 
зв зды, былп заимствовавы А. литературоп иэъ пн-
дійскоіі и греческой. Индійскій астровомнческій 
сводъ «СиддЬанта» былъ переведенъ на арабскій 
языкъ по желанію халифа Мансура около 773 г. 
(«синдЬиндъ»); учрежденный при Мамун перевод-
чсскіІі «домъ ыудростіи', съ его обсерваторіей, далъ 
на арабскомъ язык Евклпда, Архпмеда и др. Да-
л е сами арабы сильно двішули впередъ точвую 
иауку. Великія и для европсйцевъ пмспа: аль-Хва-
рнзмій (около 820 г.; по-латыни Algoritmi, откуда 
«логарп мъ»); ибнъ-Кетиръ Фсргйнскій (Alfraganus, 
ум. посл 861 г., устроивъ новый вплоыстръ); Albu-
maser, т.-е. Абу-Машаръ Вальхскій (ум. въ 885 г., 
ученіікъКііндія)ц астрономъ-трпговомстръ аль-Батта-
ній-сабсецъ (уи. въ 929 г.; Albateg-uius). Вслпкій 
аль-Бііруній (973—1048) завершаотъ классичсскую 
эпоху. Въ XII в. выдается сельджукокій алгебраистъ-
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астрономъ и всемірно знаменнтый персидскій 
поэтъ-фплософъ—'Омаръ Хейямъ (ум. въ 1123 г.), 
реформаторъ солнечнаго календаря («Джелаледди-
нова эра», 1079 г.). Въ XIII в.—монгольско-хула-
гидскій астрономъ п тригономотръ, разносторонній 
ученый фплософъ переъ Шсыреддішъ Тусскій 
(1210 — 1273); съ его иженемъ донын ходятъ 
астрологическія таблицы гаданій по песку («рамль»; 
то, что у русскпхъ «рафлп»). Въ XV в. внукъ Ти-
мура Улугбекъ (убитъ въ 1449 г.) самъ былъ 
очонь ученымъ астрономомъ и собралъ въ своей 
самаркандской обсерваторіп (она откопана Вяткп-
ныыъ въ 1909 г.) группу ученыхъ.1См. М. C a n t o r , 
«Vorlesungen ilber Geschichte derMathematik»,T. I 
(Іпц., 1880 r.); B e r n a r d i n o B a l d i , cYite di 
rcatematici arabi con note di M. Steinschneider» 
(Рнмъ, 1874); H. S u t a r, «Die Mathematiker und 
Astronomen der Araber und ihre Werke» (Лпц., 
1900, въ «Abh. znr Geschichte der mathematischen 
Wissenschaft», Heft X). 

Медицина u естествозиате. Еще знаменитый c9,-
сй,нпдскій шахъ Хосровъ I АнушпрвЕнъ (531—579) 
учредплъ въ г. Гондпшапур , въ Ншкней Месопотаміп 
(точн е—Хузпстйн ) академію для развптія медицпн-
скихъ и фцлософскихъ знаній, съ составомъ пзъ си-
ріянъ-несторіанъ. Гондишапурская (нлп по арабскому 
выговору «Джюндпсабурская») акадомія, въ вид клп-
нпки съ прсподаваніемъ, благополучнодожпла до ха-
лпфскаго аббаспдскаго поріода.Насл дственно подви-
завшаяся въ неіі семья (своего рода «дішастія») врачей 
Бохтпшу поставляла придворныхъ врачей и халпфу 
Мансуру (754—775), п Харуну ар-Рашиду (786— 
809), и Мамуну (813—833) п т. д. Co стороны Индіы 
шло научное вліяніе пндусское; прп двор Ха-
руна былъ не только врачъ Бохтишу, но п пндусъ 
Манка. Къ X в. и началу XI в. относятся самые 
зам чателыіые, творческіе геніи ср днов ковріі 
внутренной модпцпны, авторы врачсбныхъ коргіу-
совъ: Абу-Бекръ Рйзій (ум. около 923 г., звакомый 
и съ пндусской «Сушьрутой ;̂ Abubetrus Rhases); 
'Алій аль-Маджусій (ум. въ 994 г.;=На1у); врачъ-
фплософъ ибвъ-Сина. (ум. въ 1037 г.;- А ісеппа). 
Разъ навсегда установввшагося авторитета ихъ 
руководствъ, въ особенвости почти свящеыно-авто-
рптетнаго для врачей «Сапоп»'а Авпценны, не 
шоглн затемвить вс славные посл дующі автори-
теты среднев ковья, даже такіе, какъ въ XII в. 
ибнъ-ЗоЬръ (Avenzoar; ум. въ 1162 г.), ибнъ-Рошдъ 
(Averroes; ум. въ 1198 г.) и МОІІСОЙ Маймонидъ 
(ум. въ 1204 г.). Что касается естествознанія вообпіе, 
то врачи почти вс безъ исключенія занішаліісь 
естествознаніемъ: вузкной для нихъ химісіі (и та-
ивственной алхиміей), фпзпкой, ботаникой и т. п. 
(и, кром того, обыкновенно и фплософіеіі). Выд -
ляются ботаникъ-аптскарь, испанецъ пбнъ-аль-Бей-
таръ (ум. въ 1248 г.), мпвералогъ Тейфашій (ум. 
въ 1253 г.), зоологъ Дам"рш (ум. въ 1405 г.).— 
Ср. F. Wtlstenfeld, «Geschichte der arabischen 
Aerzte und Naturforscher» (Тёттпнгевъ, 1840 r.); 
Clement Mullet, «Essaisur lamineralogie arabe» 
(въ «Journal Asiatique», 1868); E . M e y e r , «Ge
schichte ' der Botanik», т. Ill (Кевпгсбергъ, 1855); 
L. L e c l e r c , «Histoire de la medicine arabe», 2 тт. 
(П.. 1876г.); Ковнеръ, «Исторія медицішы» (въкіев-
скихъ «Увпвсрсптстскнхъ Изв стіяхъ» за 1890-ые 
годы); Е. W i e d e m a n n , «Ueber die Naturwis-
senschaften bei Arabern» (въ «Bammlung gemein-
verstlindlicher wissenschaftlicher Vortruge», т. T, 
тотр. 97; Гамбургъ, 1890). Какъ сл дъ храневія н 
разработки класспческой вауки арабамп (или пра-
ввльн е—на язык арабовъ) во врсмена европей-
скаго варварства ыножество алабскпхъ словъ до-

нын остались всеобщиміі научвыми термивами, 
напрпм ръ: элпкспръ, сиропъ, алкоголь, талькъ, 
нашатырь, впсмутъ, алкалп, алгебра, цифра, зонптъ 
и азпмутъ, вадпръ (буісвальво «соотв тствующііі з -
нпту»), алпдада.—См. Dozy et Engelmanu, «Glos-
saire des mots espagnols "et portugais, ddrivdes db 
I'arabe» (Лейденъ, 1869;въ виду корнесловвыхъ объ-
ясненій этотъ словарь прпгодевъ u для другихъ евро-
пейскпхъ языковъ); M a r c . D е і с, «Dictiounaire 
etvmologique des mots frangais d'origine orientale» 
(П., 1876).—ЭвцпклопедіиХв.: «В рныхъДрузей» 
басрійская, «Ключп ваукъ» Хваріізмія въ Бухар , 
«Исц леніе душп» ибнъ-Сппы X—XI в. Изъ посл -
классііческихъэнццклопедпстовъвсегозаы тв еФах-
реддпнъ Рейскій (1149—1209), Насыреддпаъ Тусскій 
(1210—1273), Соютый (1445—1505).—Въ высшей 
степевп богата ва арабскомъ язык , какъ на общс-
мусульмапскомъ священномъ, лптература богослов-
ская ; съ ея отраслями: ко]зааочтеціе, коравонзъ-
ясневіе, хадпсов д ніе съ совною, юрпспрудсвція 
четырехъ толковъ, догматпка правов риая u сротп-
ческая, ыистпцизмъ. См. Коравъ, Совва, Мусуль-
мавско право, Исламъ, Мусульмавскія секты, Су-
фійство.—Въ область изученія А. литературы обык-
новевно не включается довольно значительная литс-
ратура а р а б с к о - х р и с т і а н с к а я (ср. автп-
исламиста еодора Авукару IX в. и др.) и a р a б-
ско-евр ей с к а я , бпбліографію которыхъ см. у 
А. К р ы м с к а г о , «А. литература», т. I (1911), 
стр. 127—129, и у М. S t e i n s c h n e i der , «Die 
arabische Literatur der Juden» (1902). 

Возрожденге A. ^литературы въ XIX в. Замер-
шая въ схоластнк , А. лптература быстро олсввіі-
лась со второй четверти XIX в., когда была сокру-
шена полнтпческая сила Турціп, и европеАско 
вліяні могло свободно пронпішуть въ Егвпетъ, въ 
Сирію, въ Алжиръ. Еишетскіе хеднвы основали 
высшія учобныя заведевія въ европенскомъ дух , 
а въ Снріи универсптеты и средвія школы были 
введены аморикавскими и французскнми мис-
сіонерами. Новая арабская интеллигсиція, про-
ншсііувпшсь пдоями евроиеііцевъ, освободнлась 
отъ путъ схоластшш и, вм ст сът мъ, ваучилась, 
отъ европойцевъ и;е, высоко ц иить и горячо лю-
бпть свою старую класспческую литсратуру золотого 
псріода. Мусульмане какъ-разъ иа старую литора-
туру u обратилв ввовь серьсзіюе вввиаш (д лтоль-
ность шеііховъ АзЬарской модрссо XIX в. заслу-
живаетъ уваліеиія); христіапо ліадію пабросііліісі. иа 
изученіо прожде всего европсйской иауки п лито-
ратуры. ІІокам стъ литературвые работііиіш въ 
новомъ дух поставляются в столько арабами-
ыусульмапами, сколько арабами - хріістіашшп, 
хотя первые охотво пользуютсл т мъ, что пишутъ 
вторые. Христіаіпшъ ливаііоцъ Бутром. аль-Ью-
станій (1819—1883) составплъ энцпклопедическій 
словарь въ род европспскаго. Въ рукахъ преимуще-
ствонно христіапсішхъ эміігрантовъ язъ Сиріи на-
ходится ынтересная и богатая вресса въ Египті., 
гд , благодаря авгліііской оккупаціи, царптъ свобода 
печати. Въ- Сирін, подавлеввая турецкой цевзурой, 
арабская печать до пероворота 1908 г. была мен е 
ивтересва. ИЗІ научныхъ оргавовъ валсиы «Мокта-
тафъ» въ Егивт и учевый, оргавъ беЁрутскнхъ 
іезуитовъ «Машрыкъ» въ Спріи. Влестящихъ лите-
ратурныхъ талантовъ нов йшая А. литература no 
дала, ЕО все лс молшо пазвать везаурядвыя имева. 
Выд ляются изъ отлшвшпхъ—подражатель старыхъ 
классическихъ образцовъ, филологъ ливанецъ 11а-
сыфъ Языдаси (1800—1871), особевво изв ствыіі 
свопмп «макй.мами», п пуолицнстъ бейрутпвсцъ 
Ахмедъ Фарисъ аш-Шпдііакъ (ум. въ 18&1 г.), 
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которыи, поссорившись съ маронитскимъ духовен-
стпомъ, принялъ исламъ. Шпдиікъ—очень рйзно-
сторониій писатель, пріширявшій мусульманство съ 
европеизмомъ; онъ—и публицистъ, и ученый фпло-
логъ, п романпстъ, только довольно консерватіівпаго 
тппа. Средп соврошонныхъ лшвыхъ беллетристовъ 
и знамеиііт о, и талантлив е вс хъ насквозь евро-
пспзіірованный Лгюряш Зейданъ, христіанпнъ (род. 
въ 1861 г. въ Бейрут ), переселившійся изъ Спріп въ 
Егппстъ; онъ—п журналпсгь (его журналъ—«Аль-
Ьпляль»), и псторпкъ-ученый, находящійся въ курс 
европейской наукн, п пнтересный романистъ, п дра-
матургъ.—Драма, покам стъ, довольно медленно 
лрпвиваотся въ А. лптератур , несмотря на то, что 
она, по почпну ісзуптскихъ школъ, широко вошла 
въ школьный обпходъ: годпчны школьные акты 
дажо въ гориыхъ закоулкахъ Ливана справляются 
постановкой какой-нпбудь трагедш,върод «Эс прь», 
пли коыедіей, перед ланной на сирійскіе нравы, 
напрпм ръ, пзъ французскаго «Адвоката Патолена». 
Въ Египт шеііхъ Мохаммедъ Османъ Дзкеляль 
(род. въ 1829 г.) псреводплъ съ французскаго раси-
новскія трагсдіи на лптературный арабскій языкъ, 
а комедіи Мольера онъ перед лывалъ, приспособляя 
пхъ къ бытовой еишетской зкпзнп, на простонарод-
номъ говор егпптянъ.—Въ Спріп м стный просто-
народный говоръ если пногда п прнм шіется 
литератур .̂о, то только въ мелкой юморпстпк , 
для колорптностп р чп,-—Еслп талантлпвыхъ ново-
арабскпхъ литераторовъ п немного, то они, прп 
всоА непсрвоклассности илп даже посредствен-
ноетп СВОІІХЪ талантовъ, очень сильны своею 
совокупностыо, подобно русскиыъ лптератораыъ 
временп Екатерпны II. Н блистая въ ыіровоіі 
лптератур , они быстро и неуклонно ведутъ 
даровптую арабскую расу по пути сближенія съ 
европеііскон культурой. Младотурецкіе «Арабскіе 
разсказы» багдадца-мусульманпна Бенъ-Алп, эмп-
грпровавшаго въ Парпжъ передъ революціей 1908 г., 
перед ланы и по-русскп (М., 1908г.).—См. Г. Мур-
косъ, «Новая лптература арабовъ»,во II т. «Всеобщей 
псторичсской литсратуры» Корша и Киршічнпкова 
(1882); А. К р ьт м с к і й: а) «А. литература», I (1911), 
стр. 125 и сл.; б) «Всеиусульыанскій универспт тъ 
Азхаръ и его журнальная д ятельность» (М. 1903 г., 
оттпскъ изъ II т. «Древностей Восточныхъ»); в) «Му-
сульманство п его будущность» (2-ое малорусское 
изданіе 1904г.); М. H a r t m a u n : a) «The arab. press» 
(JL, 1899); б) глава ««Das neue Arabien» въ сочішоніп 
ero «Der islamische Orient», т. II (Лпц., 1909 г.); 
H. Остроумовъ, «Мусульманская высшая школа», 
въ «Журнал Мпнистерства Народнаго Просв щснія» 
1906 г. (окт.); И. К р а ч к о в с к і й , «Восточный фа-
культетъ унпверснтета св. Іосифа въ Беіірут », съ 
общпмъ литературнымъ очеркомъ п бпбліографіеіі 
(тамъ же, 1910, февраль). Л. ІСрымскій. 

А р а б с к а я л о ш а д ь , см. Лошади, Еоневод-
ство п Коннозаводство. 

Арабсігая фшлосадфія. А. философія 
(Till—XIII в.) есть продолженіе греко-спрской— 
аристотелсвоіі п нооплатоническоп,-—которыя культп-
вировались сирійскимн христіанами въ персидской 
пыперііі шаховъ-сасаыпдовъ, завоеванной арабами 
въ YII в к . Ыачало перваго расцв та А. филосо-
фіи на арабскомъ язык блпзке вссго моліетъ быть 
отнсссно къ царствованію халііфа Мамуна (81Я—833), 
который поручплъ басріііскому аріістотелпку К п н-
дію (ум. около 861 г.) представить на арабскомъ 
язык по возможностп всего Стапірпта, и основалъ въ 
Багдад , преимущсствсняо пзъ сиріяігь-несторіан^, 
коллегііо переводчиковъ: «домъ мудрости» (боіітъ 
аль-хыкые). Д лая переводк (илп полъзуясь старыші) 

съ греческаго языка на свой спрскій, а зат мъ съ сир-
скаго на арабскій, они обогатпліі арабскую литера-
туру вс ми главными проіізведеніями греческоіі 
философіи и наукп, и въ платоно-аристотелсвскоиъ, 
и въ неоплатоническожъ дух . Н сколько эннсадъ 
Плотина (IV—Y1) былп пореведены подъ пмснеыъ. 
«толковавій Порфирія на Арпстотеля», плп такъ 
вазыв. «аристотелевоіі теологіи», и, въ качеств со-
ставныхъ частей арпстотелевоы фплософіп, усвоива-
лпсь вс мп, кто занпмался въ халифат фплософісй. 
Поэтоыу Діітерицп (Alfarabi, 1892, стр. XXXVII) но 
безъ освованія называетъ всю А. фплософію не иорп-
ватетпческой, а неоплатовіічсскоіі. Главные перовод-
чикп, онп же составптеліі п самостоятельвыхъ тракта-
товъ: Яхъя ибні.-Батрпкъ (около 815), Хонепнъ ибвъ-
Исхакъ(уи. въ 873 г.) со своимъ сыномъ Исхакомъ 
(ум. въ 910 г.); бол е поздніе—Абу-Бішръ Матта 
(ум. въ 940 г.), его учеапк іаковптъ Яхъя пбнъ-
Адій (ум. въ 974 г.), іаковитъ Иса вбнъ-Зера (ум. 
въ 1008 г.). ПропзведеніяА.фплософіпсъгорячвостыо 
былп подхвачевы раціоналпствческои ссктой мутазп-
лптовъ (см.), догматика которой прп халнф Мамув и 
двухъ го прсемнпкахъ (Мотасыы , 833—842, u Вй-
сик , 842—847) была объивлена оффпціальво государ-
ствснвымъ мусульманскпмъ пспов давіемъ а право-
в рно-сунвптское испов даніе, съ его учоніемъ объ 
аттрвбутахъ божества, провозглашено многоболаемъ. 
Выдающіеся мутазплптскіе богословьі-фплософы: Наз-
замъ (выдвпнулся около 835), Абу-Хозеііль Алляфъ 
(752—841), Дзкахызъ (ум. ъъ 869 г.), Джюббаій-бас-
ріецъ (ум. въ 914 г.).—Еще при жпзнп патріарха А. 
философіп, Кпндія (ум. около 861 г.), началась прави-
тельствевво-клерикальная реакція протпвъ фплософ-
скпхъ пдей. Клерпкальные преемнпкііВасііканабаг-
дадскоыъ престол , начпяая съ Мютаваккиля (847— 
861), объявпли фвлософскія занятія ересью п под-
верглп пресл дованію богослововъ-ыутазіілцтовъ, дог-
ыатпка которыхъ много усвопла пзъ грочсскпхъ фпло-
софскихъ идей. На помощь оффиціальнымъ главамъ 
халпфата врпшслъ Ашарій, разочаровавшінся (912) 
учсникъ мутазплпта Дишббйія. Отпавъ пзъ философ-
скаго мутазплпзма въ псламское вравов ріе, онъ при-
м нплъ привычные ему фіілософскіе пріемы и св -
д вія для догыатической борьбы протпвъ мутазп-
лпзма и явплся первымъ создателемъ правов рно-
псламскоіі схоластшш («калямі)»; терыннъ сущсство-
валъ раныпе для обозначенія созвателыіаго, думаю-
щаго богословія). Полошпка между прпверзкенцами 
ашарійской догыатикп п мутазплпзма очсвь часто, 
особенво въ вопросахъ объ аттрпбутахъ Боя?ества, 
есть какъ - будто прсдвосхпщевіе срсднев ковой 
католпческой борьбы «реалпстовъ> съ «вомпналп-
стамв». Багдадскіе клорпкальны халпфы охотно 
поыоглн бы ашарійцаыъ истребвть п мутазплптовъ 
и вс хъ фплософовъ просто фпзпчсской силой, 
если бы могли. Но, къ горю правов рія, самп ха-
лифы къ середпв X .-в ка лишплпсь поліітпческоіі 
власти, и философы вашлп прпстанііще при 
дворахъ усилпвшнхся областныхъ княжсскпхъ дп-
ыастій, иногда шіптскаго пспов дапія (Хамдавпды 
въ с верной Сііріи, Бовейхпды въ Псрсіи), пзъ ко-
торыхъ одна (Бовеихиды) захватила въ своп руки 
п Багдадъ (945), гд держала реакціовсра-
халпфа бсзсильнымъ пл нвпкомъ, какъ бы иво-
славвыыъ первосв.гщеннпкомъ. Въ с верноіі Свріи, 
прн двор алеппскпхъ Хамданпдовъ, проживалъ 
тогда «второй Арпстотоль», бухарецъ аль-Фйрабш 
(ум. ъъ 950 г.; см.), съ неоплатоііической окраскоп, 
г.акъ п вообще арабскіефплософы. Въ впзкве-месо-
потамскоп Баср и во ыногпхъ городахъ Месопо-
таміп подъ эгидой анти-сонніітскаго правительства 
шіитовъ-бовейхидовъ п, кажется, въ связп съ вро-
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зелитско-воинствующимъ сектантмшмъ двпженіемъ 
исмаилитовъ (P. C a s a n o v a , «Noticesurunmanu-
scrit de la secte des Assassins», въ «Journal asia-
tiquo», 1898, стр. 172 сл.), д йствовало въ X в. 
общество неошгатошіковъ-энцпЕлопедпстовъ «Ихван-
эс-саф8,» (что нев рно переводятъ: «Чистыс братья» 
вм сто «В рные друзья» или «Братство в рныхъ 
друзей»), составителей обшпрнаго, очень популярно 
изложеннаго энцнклОпедпческаго свода наутсъ—трп-
віума и квадрпвіума (ов. 980 г.). Басрійскіе «Братья», 
съ масонскпмп пріемамп, были д ятельные пропаган-
дпсты своен неоплатоипческоіі фплософіп; повидп-
мому, п въ Багдад была у нпхъ ложа (съ 983 г.). 
Математикъ-алхимпкъ Мй,сляма Мадридскій («Мад-
ясрптый», уи. въ 1007 г.) перевезъ басрійскую эн-
цпклопедію съ Востокавъ Испанію, въ халпфатъ уче-
наго Хакама П. Авъ Персіп—въ прпкаспійскпхъ 
областяхъ п въ Бухар —вскор прославплся врачъ н 
комментаторъ Арпстотоля п б н ъ-С п н a (980—1037), 
перед ланный среднев коььши европеіісішмп пере-
водчпкамп въ Авпцепну (см.)- Одпнаково знаменііты 
и медіщішскш «Канонъ» Авпценны, п его сводъ всеіі 
мудростц п философіи: «Кшіга уврачеванія дупш». 
Ибнъ-Сина—какъ быпрообразъ сроднев коваго евро-
пейскаго Альберта Волпкаго.—Около конца XI в. 
А. философія, въ лпц разочаровавшагося скептпка 
Газали (1059—1111), который перобывалъ во вс хъ 
вольиодумныхъ сектахъ п фплософскпхъ толкахъ п 
обратплся къ мусульманскому правов рію съ мп-
стпчсскоіі окраской, получаетъ ощутптельныіі ударъ 
и ур зкп. Газалн провозглашаетъ «крушеніе фпло-
софовъ» (такъ и озаглавленъ одииъ изъ его тракта-
товъ) п, ступая по путп, уже проторенному 'Аша-
ріемъ, является истпннымъ утвердителемъ мусуль-
мапской схоластики, авторитетнымъ въ род 

омы Аквпискаго, со свящепнымъ тптуломъ «ход-
джетъ аль-іісламъ» (=«доказательство пслама»). Бся 
плодовптая лптературная д ятельность вмйма Га-
залп была направлена къ тому, чтобы научнымъ 
образомъ всесторонн , до тонкостей, обосновать 
правов рную мусульманскуго догматику, съ узако-
неніемъ мцстпцпзша н ніізведоніемъ умозрптелъной 
философін и точиыхъ иаукъ на чисто-служебную 
роль пособнпковъ богословія, въ смысл като-
лпчоско - схоластпческаго приьципа: «philosopliia 
ancilla theologiae». Въ азіатскпхъ областяхъ 
ислама, гд къ тому ж довольно скоро начался п 
культурный упадокъ (псріодъ губитолыіыхъ сельд-
ліукскпхъ моладоусобій п нашествіе монголовъ), га-
заліово направленіо одсрлсало поб ду. Но новое 
прпб жище чистая фнлософія .нашла на за-
пад —въ мусульманской Испаиіи, гд воцарплась 
(1145) дішастія одного пзъ учешіковъ Газаліевской 
же школы, Алшохадская. До воцаренія этой 
дпнастіи молодой пспанскій фіілософъ, блшкаіішііі 
по времеии къ Газйлп, его антагонпстъ ибпъ-
Б а д at и (ум. въ 1138 г.; на ёвропейскпхъ языкахъ 
А епрасе) былъ отравлонъ однпмъ нзъ государсй 
тупо-изув рной дпнастіп Альморавпдовъ (см.). За 
то въ наступіівшій гумаііно-просв щсниый періодъ 
владычсства Альыохадовъ второп половпны XII в. 
А. фплософія дала- выдающагося арпстотелііка-
психолога, автора «робпнсоіііады», А б у-Б е к р a 
іі б и ъ-Ту ф е fl л я, прошікнутаго лучшпміі пдоа-
лами альмохадскаго ипправлопія (ум. въ 1185 г.), 
и и б н ъ - Р о ш д а (1120—1198)—Аворроэса (сы.), 
по трудамъ котораго долго зат ыъ . лрспо-
давалц арпстотелсву фплософію u въ европеН-
скихъ уні:всрсптотахъ, пока гуманизмъ п возро-
лсдоніо не водворплп тамъ подлііниаго Арпстотсля. 
Завсршитолоыъ блестящаго поріода А. фплософііі 
.япляется ученикъ Авсрроэса, еврей - талмудистъ 

Мопсей ибнъ-Меймупъ Кордовскій илп М а й м о-
н п д ъ (еи.; около 1139—1204). Покпнувъ Ис-
панію, гд онъ иасильно былъ прпвсденъ въ 
псламъ, Маіімоипдъ перс халъ въ Епшетъ къ сул-
тану Сала[хад]дііну, на долишость прпдворнаго врача, 
іі д ііствовалъ уже какъ іудей-талмудпстъ, хотя пп-
салъ все по-арабскп. Его «Логпка», составлонпая 
по аль-Фарабію, въ XT в. была пероведсна съ 
сврейской версіи на западно-русскій языкъ (пзд. 
въ Шевскпхъ «Уппверсптетскихъ ИЗВ СТІІІХЪ», 
1909 г., августь, но безъ той частп, которая хра-
нптся въ Казанской ДуховноВ Академіп). —Начиная 
съ XIII в., А. фплософія зам тно чахнетъ п н 
даетъ болыпе волпкпхъ пмонъ, хотя въ кругъ на-
учнаго пзученія передовыхъ умовъ продолжаетъ 
входпть еще долго, далсе въ начал османскаго 
періода. Насчетъ одного пзъ прпшлыхъ османскпхъ 
философовъ, ппсавшаго по-арабсіш, Моллы Лютфи 
ToitatcKaro (казненъ за волыюдумство въ 1494 г.) 
можно подозр вать, что онъ свои фплософскія св -
д нія черпалъ не только изъ арабскаго іісточппка, 
но—чтб р дкость на Восток —п прямо пзъ гре-
ческаго (см. А. Крымскій, «Исторія Турціп п ея 
лптературы» т. II, 1910, стр. 40).—Подъ пмснемъ 
«философіи» (по-арабсіш «фільсафе») и «фплосо-
фовъ» (по-арабскп «філасуф»; множоствсшю 
чпсло «филаспфо») понпмается въ псламскомъ 
мір п'въ арабскомъ язык толысо чпстое греко-
фплософское направленіо. Мусульманскіе ссктаііты 
м стпаго фплософскаго отт нка (не псключая п 
мутазилитовъ, какъ таковыхъ) и сротпки типа н 

•грочсскаго (папр., такъ назыв. «зендікп», съ 
фплософсішми воззр иіямн- маііпхейскаго плп пар-
сійско-дуалистпчсскаго характора) не назывались 
по-арабсші «філасуфамп». Н тптулуется фплосо-
фіей и ыусульманская міістііко-паіітеіістіічоская тео-
софія («суфіГіство»; см.), хотя въ образовапіп ея 
прпнішалъ участіе, калсется, и гроко-спрскій пео-
платонпзмъ VII—IX в.. а не толысо буддіііскія 
в янія. У основатоля дорвіііііеі1-«іілліомішатовъ> 
(«иурбехгаіГю», «ыпіракыНін»), поздняго суфія XII в., 
шоііха ШпхабоддТпа Сохрйвордія, котораго, по иа-
стоянію правов рпыхъ, казішлъ въ Алоішо (11 ill) 
сынъ султапа Саладпна, прпчудлнво слиты псламъ, 
староиранскія идсіі п, большо вссго, г])очсскій нео-
платонизмъ, со включсніомъ сго проподсвтіікп (Alfr. 
v. K r e m e r , «Ideen», Лпц., 18G8, стр. 89—100; по-
рсчепьсочішсиіН у Brockelmann, «Gesch. d. arab. 
Litter.», т. I, 1898, стр. 437—ІЩ.—Лгтіература: 
R. Dozy, «Essai sur I'histoire de I'tslamisme» 
(П., 1879); S. M u n k, «Melanges de philosophie juive 
et arabe» (П., 1859; обіцій обзоръ арабскпхъ фило-
софовъ съ изложспіомъ і:хъ учсіііп);Е. U e b e r w e g , 
«Grundriss der Gescbicbte der Philosopbie der 
patristiscben unci scbolastiscben Zeit» (4-е пзд., 
Бсрлпііъ, 1877, § 26: «Arabiscbe Pbilosopben im 
Mittelalter»; сжатыіі, но чрезвычаііно содсржатель-
ный очсркъ); G. D u g at, ''«Histoire des pbilosopbes 
et des tbeologicns musulmans» (П., 1878; не обра-
ботанныіі сборъ сырого матеріала, къ тому же псдо-
статочнаго); F. D i e t e r i c i , введенія къ его миого-
чпслснныиъ пздаиіямъ, и переводамъ частеіі іізъ 
басріііскоіі фплософской энцііклопедіп X в. и аль-
Фарабія (1858 — 1895); L e o n G a u t h i e r , «La 
pbilosophie • musulmane» _(П., 1900; популярная 
лекція, пзд. въ серіп «Bibliotbequc orientale Elzu-
virienne», № LXXV); T. J. de Boor, «Geschichto 
der Philosopbie im Islam» (Штуттгартъ, 1901; 
довольно популярныіі компопдііі, ноболыпого объема, 
удобная п полезная кнпга); К. B r o c k e l m a n n , 
«Gescbicbte der arabiscben Litteratur», т. I (Boii-
маръ, 1898; стр. 208—215 и 452—469; краііис оухія 
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біографическія н библіографическія данныя, ц ниыя 
указаиіями иа неизданныя рукописп); С а г т а de 
V a u х, дв большія монографіи—объ Авиц ин (П., 
1900) п Газали (1902)—въ серіи: «Les grands 
philosophes» Ф. Алькана; М. H o r t e n , широко 
захватывающая, дальыовидная работа объ аль-Фа-
рабіи (1906) и обстоятельно коыментированный^по-
реводъ всего огромного философскаго свода пбпъ-
Спны (т. I: «Die Metapliysik Avicennas», Лпц., 
1909); J. Y. P a r k i n s o n , «Essays on islamic 
philosophy» (JL, 1909); статьи Иг. Гольдціэра, 
«Исламская и еврейская философія», въ серіп 
«Die Kultur der Gegenwart» (pycc. перев., СПБ., 
1910). Л. Жримскій. 

А р а б с к і й языкть относится къ семитской 
гр-упп , т.-е. сродни языкамъ вавплонско-ассирій-
скому, еврейскому, арамеііскому, э іопско-абисыін-
скому. Ыо онъ богаче ихъ вс хъ въ звуковомъ, мор-
фологпческоыъ п особевно словарномъ отношеніи. 
Обыкновенно онъ оказывается и архапчн пхъ 
вс хъ, хотя выступплъ на міровую арену значп-
тельно позже другихъ. А. языкъ пзстарп распа-
дался на дв в тви: 1) с верную, или соб-
ственно-А. языкъ, шісьменные памятникп котораго 
начпнаются поздно, и 2) южную, условно назы-
ваемую языкомъ. сабейскішъ- въ которую вхо-
дятъ поднар чіе бол е древнее — мішейско п 
собственно-сабеііское. Паштшкп южно-А. языка 
обопхъ поднар чій сохранплпсь въ вид много-
чпсленныхъ надппсей въ Йемен ; черезъ купцовъ 
он бывали начертаны и еще кое-гд (мпней-
скія—въ с верной Аравіп, сабеііскія—въ Абиссиніп).-
Н которые изъ юзкно-арабскпхъ минейскихъ памят-
нпковъ, в роятно, современны евреііскому царю Со-
ломону (X в.), къ которому, по Библіи, явля-
лась «царпца савская» (т.-е. минейская) во всей 
слав своей. Изъ памятнпковъ сабейскихъ для ста-
р ишаго, на основаиіп сішхронпческон надппси 
асспрійскаго царя Саргона, котороиу «Итамра-
сабеецъ» уплатилъ дань, съ точноетью надо при-
знать за дату 715 г. до Р. Хр. Значительное ко-
личество южно-арабскпхъ памятнпковъ пропсходитъ 
отъ вреыенъ такъ назыв. царства Хьшъярскаго, т.-е. 
сабейско - рейданскаго и сабо-рейдано-хадрамауто-
всейеменскаго (все вм ст —прпблизптельно съ 115 г. 
передъ Р. Хр. до YI в. по Р. Хр.). В роятно, около 
YI в., незадолго до пслама, южно-А. языкъ оказался 
уже почти выт сненъ с веро-арабскпмъ. Впрочемъ, 
на южно-аравійскомъ побсрежь Индійскаго океана, 
отъШихра до МаЬры, да еще на остров Сокотр 
до сихъ доръ сохранплись живые остатки минейско-
сабейской р чи. Къ южно-А. языку близокъ языкъ 
семитско-э іопскій (геэзскій, абпсспнскій). Отъ с -
верно-А. языка (или с верно-арабскаго нар чія) 
очень старинныхъ пашятниковъ н тъ, потому что 
этотъ языкъ долго былъ некультурнымъ. Цравда, 
набатейцы, им вші свое царство задолго до Р. Хр. 
на Синайскомъ полуоотров и юг Палестины (до 

.106 г. но Р. Хр.), были по языку с веро-арабы, но 
' шісали-то они на культурномъ язык , арамейскомъ; 
въ ихъ надпи&яхъ попадаются арабскія слова п 
формы,но толысо изр дка, такъже, какъ лишь пзр дка 
проскальзываютъ арабизмы въ греческихъ н арамей-
скихънадписяхъ сирійскойПальмііры(пала въ 273 г. по 
Р. Хр.). іі н которыхъ городовъ Месопотаыіп (Ха,тры, 
Эдессы п др.), напр., въ именахъ собственныхъ. Стар й-
шимп чисто-с верно-арабскимц памятниками, и то не 
обпльнъшп, скудными, оназываются начертанныя по-
средствомъ сабейскихъ буквъ такъ назыв. надппсіі 
лихъянскія (въ с всрномъ Хиджаз и южной Сиріи, 
временъ Птолемеевъ) и сафскія (къ югу отъ Да-
маска, съ намеками на событія конца набатей-

скаго царства, около 106 г. no Р. Хр.)- Отъ бол 
поздняго, хорошо намъ изв стнаго класспческаго 
языка (моаллакъ, Корана и т. п.) языкъ скудныхъ 
лихъянскпхъ н сафскнхъ надписой мало уже ч мъ 
отличается; а въ совс мъ передъ-исламскихъ надпп-
сяхъ 34бадской (513 г., подъ Ал ппо) и Харранской 
(568 г., подъ Дамаскомъ), которыя начертаны хрп-
стіанско-арабскішп буквами, зам тны начаткп даж 
такъ назыв. ново-арабскаго языка, съ его потер й 
паделшыхъ флексій. Лучшіе классическіе памят-
ншси; с веро-А. языка—до-пслашскія стихотворенія 
Y—YII вв. (въ редакціи, впрочемъ, уже в ка 
VIII — IX) п тожественный съ нимп въ грамматп-
ческомъ отношеніи Корйнъ Мохамм да (ум. въ 632 г.). 
На основаіііи этпхъ класснческпхъ памятниковъ п 
филологичссшіхъ наблюдоній надъ жпвой р чыо бе-
дуиновъ YIII—IX вв. была установлена донын за-
коном рная грамматпка А. языка (Халйлешъ, Сиба-
веііііоыъ, Кпсаіемъ п др.), о чемъ см. Арабская лптера-
тура (выше, ст. 270—73). Съ теченіемъ временп разго-
ворный А. языкъ, отчастп въснлу естественнаго.развіі-
тія, отчасти подъ ізліяиіемъ усвоившихъ его инородцевъ 
халпфата, распалоя нанар чія, довольно несход-
ыыя между собою: аравіііскія, спрско-месопотамскія, 
егппотское и варварШское. Поол днее пначе назы-
вается ыаврскпмъ; въ связп съ нимъ стоитъ такж 
жаргонъ Мальты, а прежде къ этой маврркой 
групп прпнадлежали говоры арабовъ Андалузіп и 
Спциліп. Чпсло говорящпхъ на А. язык , по самому 
скромному подсчету, должно быть въ наше время 
свыше 50 мплліоновъ. Въ антропологическомъ отно-
пісніііони различны. На Аравійскій полуостровъ при-
ходптся, в роятно, около 15 ыпллліоновъ, не шен е 5 
милліоновъ на передне-азіатскую Турцію (Сиріго, Ме-
сопотамію), бол е 20 милліоновъ на Епшетъ съ Нилъ-
ской областыо, бол е 10 шилліоновъ на с верную Аф-
рпку; во впутреннеи Афрпк территорія А. языка про-
должаетъ значіітельно расшпряться, потовіу что негры, 
прішпмая псламъ и им я торговыя сношенія съ 
арабами, усвапваютъ А. языкъ. Отъ классическаго 
грамматическаго тіша вс разговорныя арабскія 
нар чія спльно отступплп. ІІпсать, однако, арабы 
прішципіально всегда старались и донын стараются 
не на лшвой р чп, а на умершемъ классиче-
скомъ язык ; но прп этомъ класспческій типъ 
не могъ не подвергнуться постепенно невольнымъ 
пзи неніямъ и кое-какпмъ невольнымъ уклоненіяиъ 
въ сторону жпвой разговорной р чп, если не въ 
области склоненій и спряженій, то въ областп син-
такспса и подбора словъ. Оттого лптературная 
(мертвая) р чь современныхъ намъ арабовъ очень 
непохожа на р чь коранскую (какъ они е ни ста-
вятъ за образоцъ себ ), ни даже на р чь класси-
ческо-халііфатскую; приблизптельно настолько непо-
хожъ былъ письменішй церковно-славянскій языкъ 
у русскихъ книжниковъ эпохи Алекс я Михайло-
вича на подлинную старо-славянскую р чь временъ 
Кприлла и Ме одія, илп латынь среднев ковья—на 
римскую. У европейцевъ научное изучені А. языкз 
началось въ Возролсдені и сперва встр чало 
болыпія затрудненія; см. у А. Крымскаго; 
«Очеркн пзъ исторіи востоков д нія въ XYI в.» 
(М., 1903, изъ II т. «Древностей Восточныхъ»); 
только С. де Саси поставплъкъХІХв.этопзученіе 
на твердую научную почву. Обстоятельныя арабскія 
грамыатикп: самая полная—М. S. Н о w е 1 Гя (Алла-
хабадъ, 1880—1900. 4 тт., по-англійскп); по-фран-
цузски—Сильв. де Сaси (1831, 2тт.) пД. Верньо 
(Бойрутъ, 1891—1892,2 тт.); по-и мецки—К a с п а.рн 
(1841; 5-е изд., въ обработк Авг. Мюллера, Галло, 
1887; англіиская обработка Райта, 1874; 3-е пзд., 
1896—1898,2тт.);по-русскп—Навроцкаго (СІІБ.Г 
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1867). Учебныя грамматнки: по-н мецки—С о ц- и н a 
(Берлинъ, 1904, въ обработк Броккельмана) и съ 
отличнымъ практическимъ курсомъ переводовъ— 
Гардер a (1898); по-французски—Б е л о (Бейрутъ, 
2-е изд., 1902), П рье (1901) и лучшая, съ прак-
тическпмъкурсомъ,—Армезъ-Гардеръ (1907); 
по-аиглійскн—Пальмера (Л., 1894) п Г р п н а 
(1902); по-русски —теорет. А. Х а щ а б а (СПБ., 
1910) п практ. М. Аттаи, «Практпческоо 'руко-
водство для изученія А. языка» (нов. пзд., М., 1910, 
еъ ошіібкамп), съ ключемъ—А. К р ы м с к a г о 
(М., 1907).Большіе словари: арабско-латішскій — 
Г. Ф р е й т а г а (1830—1837, 4 тт.) п перед ланнын 
изъ него арабско-французскій К а з п м і р с к а г о 
(П., 1860, 2 тт.; но лучше 4-томное, нсправлон-
ное и дополнеиное египетское перепздаиі Джол-
л я б а), по-фраицузски—«Supplement aux dictionnai-
res arabes» B,. Dozy (1881,2 тт.); самып науч-
пыіі, по-англійски — 1 э н a (1863—1893, 8 тт.). 
Подручны словарп: по-французски—чрезвычаЗно 
удобный и дешевый беіірутскаго іезупта Бело 
(6-е изд., 1899), по-англійски-X а в а (БеГірутъ, 1899); 
малый арабско - латішскій Ф р е й т а г а (1837); 
арабско-н мецкій,Вармунда (1898); арабско-рус-
скіГі,В. Гиргаса (Казань, 1881) и М. Аттаи, 
поли е, но съ ошпбкамп (М., 1911); русско-арабскій, 
П. j-Кузе (Казань, 1903, 2тт.). Для проетонароднаго 
языка Сиріи и Палестины, по-н мецки, учебнпкъ 
М. Г а р т м а н н а, карманный «Sprachftlhrer» 
(Лпц., 1881) п по-французски—Харфуша, «Le 
drogman arabe» (Бейрутъ, 1901); по-англійски— 
Ф. К р р у (Л., 1901) и для Палестины—Spoer 
(Іерусалимъ, 1909); по-русски—К е л ь з и, «Русско-
арабскі общественные разговоры» (СПВ., 1863, 
безъ транскрипціи выговора); для Египта, по-
н ыещш—грашматикаСпптты-б я (Лпц., 1Ш)) и 
К. Vollers'a (Каиръ, 1890; англійскій переводъ 
Бёркпттъ, Кембрпдзкъ, 1895); по-птальянски—Нал-
л ц н о (Миланъ, 1900); для Алжира, по-французски— 
l e - С ю э р ъ (Монтобанъ, 1894) ц фрапцузско-
арабскіе разговоры Б е л ь к а с мъ бенъ-Се-
д и р а (Аллшръ, 4-е пзд., 1900); для Тунпса— 
X. Ш т у м м е (Лпц., 1896); для Марокко—пспан-
скій Ф. Лерчупди (Танжеръ, 1902,3-е пзд.; англій-
скій пер. Маклеода—1900). для мальтійскаго на-
р чія—Gr. L е t a r d; итальянско - англійско - маль-
тіііскі разговоры (Мальта, 1905, 7-е пзд.) п маль-
тійско-итальянскій словарь съ грамматпкой A. К а-
руаны (Мальта, 1903 и сл.).—Ср. фплологпчесісій 
аналпзъ А. языка — у К. Б р о к к е.л ь м а н а, 
«Grundriss der vergleich. Gramm. d. semit. Spra-
chen» (Берлпнъ, 1907—1909) и корочс въ его іке 
«Kurzgefasste vergl. Gr.» (1908, французскій пере-
водъ, 1910); Т. Н е л ь д е к е , «Die semit. Sprachen» 
(Лпц., 1899; русская обработка A. К р ы м с к a г о 
(М., 1903); Е. K a m p f m e y e r , «Ar. Dialekte» 
въ I том лейд. «Enz. des Isl9,m», 1910, 412—419. 
Обстоятельная характеріістпка А. языка, съ подроб-
ноіі бпбліографіей изсл дованій, учебшіковъ и пр.—у 
А. Крымскаго, «Семитскіе языки п народы» 
(М., 1903—1911). Л. Крымскій. 

А р а б с к і я щифры, см. Цпфры. 
Арайское нсжусство, см. Мусульманское 

пскусство. 
Арабшажъ, арабскій историкъ, см. Ибпъ-

Арабшахъ. 
А р а б ш а х ъ илн А р а п ж а, ханъ Золотой 

орды, царствовавшій въ 1377 г.; поб дилъ кпязя 
Дмитрія Константиновпча на р к Пьян , впадаю-
щей въ Суру (2 августа 1377), сжегъзат мъНпжній 
городъ п перебплъ его населеніе. Бъ сл дуюідемъ 
году опустошплъ Рязапь. 

ИовыГі Эілиііслопелнческііі Словарь, т. III. 

Арабы, племя, см. Аравія, Арабская лнт ра-
тура, Арабская фшшсофія, Арабскій языкъ. 

Арава, орава, по термігаологіп псовыхъ 
охотнпковъ, стая гончпхъ пзъ 18—40 собаісь. 

Аравалн, горная ц пь въ Индіп, въ Раджпу-
тан , тянется отъ 27° с в. ш. на 103 почтп до 
24° с в. ш.; длпна 500 км., шпрпна 10—100 км., 
средняя выеота 1200 м., отд льныя вершішы (свя-
щенная гора Гуру-Спкаръ) достпгаютъ 1723 м. А. 
богаты мраморомъ разныхъ цв товъ, золотомъ, се-
ребромъ, м дыо, свпнцомъ, цпнкомъ, горнымъ хру-
сталемъ н драгоц ннымн камнями. Богатства горъ 
мало эксплуатпруются. Окрестностп Гуру-Снкара 
носятъ названіе А б у; служатъ л тнішъ м стопре-
бываніемъ для европепцевъ; клпматаческая станція; 
зд сь два древніе, изъ б лаго мраыора, велпкол п-
пые храма (XI u XIII ст.). 

Аравійсігая камедь, см. Гумми-арабпкъ. 
А р а в і й с к а я п у с х ы п я , гористая страна 

въ среднемъ u верхнемъ Египт , молсду Нпломъ и 
Краспымъ моремъ (30° п 24° с в. ш.). Горныя ц пи 
(до 2000 м.) паправляют&я параллельпо берегу м 
слагаются пзъ кристаллііческпхъ породъ. Хотя ра-
стптельность п н вполн отсутствуетъ, одпако, 
м стность поспта совершенпо пустынный характеръ; 
оазисовъ н тъ. Между ц пямц горъ множество 
глубокпхъ руслъ, «вадп», которыя наполняются лишь 
періодцчески дождевой водой. Бъ горахъ А. цуотыии 
древніе египтяие добывали афанптъ, діоріітъ іі 
другі камни для саркофаговъ и сфпнксовъ, въ гор 
Джебель-Духапъ (блпзъ Краснаго моря) рпмлянеп 
греіш—красный порфнръ для выд лки вазъ, бюстовъ 
и пр. Въ настоящее вр мя добываются граиитъ, 
ш дь, пзумруды. 

А р а в і й с к і й з а л я в ъ , см. Красно море. 
А р а в і й с к о е море (такж Зелепое, Оиан-

ское, Персидское, Индо-арабское, въ дрсвпости Эри-
трейское), с веро-западная часть Индійскаго оксана, 
мелгду Иидіей и Аравіей, а на 10 простіірающаяся 
до 10° с в. ш. Наибольшая дліша А. моря по мерп-
діану—1650 ки., по параллелямъ—2700 км. иа 10, 
3370 въ средней части в 900 ісм. па С. Глубппа его 
3—4000 jr.; только въ юлнюй его окраіш оиа пре-
вышаотъ 4000 м., тогда какъ широкая полоса вдоль 
береговъ Индіп не им стъ и 200 м. глубшш. ІІн 
крайнемъ 3 это мор образуетъ заливъ Адоиъ (бол о 
2000 м. глубины), которыіі отд ляотъ Аравію отъ 
Африки н соедішястся съ Краспымъ моромъ пролн-
вомъ Баб7)-эль-Маіідебъ. Нодалоіш отъ посл дияго 
мор спльно вдаотся въ афрпкапскій маторикъ. 
На СЗ А. море отд ляетъ Аравію оть азіатсісаго 
материка п образуетъ зд сь заливы Омаиъ и Пер-
спдскій, соедпнентіые другъ съ другомъ ироливомъ 
Ормузъ. На СВ значіітельпоіі воличііііы достпгаютъ 
залпвы Качъ п Камбеіі, отд лсішыо другъ отъ друга 
полуостровомъ Гуджаратъ. Берега А. иоря пустышіы 
и, за исключеніемъ пидійскаго иоборолсья, Адена u 
Маската, не нм ютъ гаваией. Иемиогочііслеііііілс 
острова—Сокотора u Лакедивскіе—пе им іотъ эко-
номическаго значенія. Об крупішя р іаі, впадающія 
въ А. море—Индъ и Тпгръ-Евфратъ почтп не слу-
я:атъ для сообщенія мелсду моремъ п внутренпими 
частями Азіи. По A. лгорю проходитъ прямой путь 
изъ Индіп п юго-восточпой Азін въ Европу, чрезъ 
Аденъ и Суэцскій каналъ; поэтому на А. мор сущо-
ствуетъ ол:іівлениое пароходпое сообщеиіе. Рейсы 
м жду Бомбеемъ и Аденомъ (3780 кді.) пароходы 
совершаютъ въ 5 сутокъ, а парусныя суда въ 
20—27 сутокъ; для посл днпхъ особенно опасно 
плаваніе въ періодъ см ны муссоновъ, когда страш-
ные ураганы проносятйя надъ А. моремъ. Изъ пр д-
метовъ добычіі характерны для А. моря жемчугь и 

10 
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раковина каури (Сургеа moneta); посл дняя служитъ 
въ Африк ыонетои. 

А р а в і я , полуостровъ ва ЮЗ Азіи; на 3 
близко подходитъ къ с верной Африк и соединенъ 
съ нею Спнайскимъ полуостровомъ и Суэцскишъ пе-
решейкомъ. По своему строенію ц прпрод А. но-
ситъ чпсто-африканскій характеръ п въ сущности 
представляетъ часть с веро-африканскаго плато, 
отд ленную отъ Африкп гроыадной сбросовой впа-
диной Краснаго моря и залива Акаба и сосдпнен-
ную съ Азіей, главнымъ образомъ, посредствомъ 
насыдной нпзшенностп Месопотаміи. Съ посл дней 
А. соприкасается на СВ; на СЗ она незам тно 
переходптъ въ Сирію. ІОяш Месопотаыін восточ-
ный краіі А. отд ляется отъ азіатскаго материка 
залнвами Персидскимъ и Оманомъ, соедцненными 
другъ съ другоыъ пролнвомъ Ормузъ. ІОжный край 
полуострова омываетея водамп Йндійскаго океана 
и Аденскаго залива; посл дшй на 3 со дпняетья 
посредствомъ Бабъ-эль - Мандебскаго пролпва съ 
Краснымъ моремъ. А.—одна изъ наимен е из-
в стныхъ и наим н изученныхъ областей земного 
шара. Площадь ея опред ляетья прпблпзительно въ 
В мплл. кв. км. По своеыу строенію А. пр дста-
вляетъ грандіозное возвышенно плато съ общпмъ 
yooHoirbjaa СВ ц сильно прнподнятыми краями; 
лосл дніе^круто обрываются къ Красному морю и 
бол е отлого спускаются къ нпзменному побережью 
Перспдскаго залпва. Только на ЮВ страны, на 
полуостров Оманъ поднимаются горы складчатаго 
происхождепія, которыя считаютъ за крайнія ц пи 
краевыхъ хребтовъ Ирана. Центральныя частп А. 
представляютъ сухую пустыню, перес ченную кое-
гд длпнныыи сухпми долинами—«вади». Однако, 
въ саломъ сердц А., въ областяхъ Нздждъ и Ка-
сымъ (средняя высота 600—900 ы.) влаги сравни-
тельно болыпе, такъ что обнаженныя известковыя 
горы ы обшнрныя песчаныя пространства постоянно 
чередуются-' зд сь съ цв тущими плодородными 
оазпсамп, рпсположеннымп, главнымъ образомъ, въ 
ложбинахъ, на дн которыхъ скопляется влага 
(Вадп-Румша и др.). Такой же характеръ носятъ 
окайыляіоіпіе Недждъ съ В извсстковые хребты 
Джебель-Туэйкъ п Джебель-Арпдъ; и зд сь глубокія 
долины покрыты з ленью, a у западнаго подножія 
горъ лежигь обширн йшій оазпсъ эр-Ріядъ. На с -
веро-западной границ Неджда также поднпмаіотся 
горныя ц пи: Джебель-Шерра (1077 ш. выс), Дже-
бель-Сельма u Джебель-Шаммаръ (до 1405 ы., вер-
шина Джебель-Фара); он построены изъ красно-
ватыхъ гранитовъ н черныхъ базальтовъ и обра-
зуютъ и сколько лояібпнъ (Вади-Сейль п др.), въ 
которыхъ лежатъ оазисы. На 10, на широт тро-
ппка, Недждъ слнвается съ громадной песчаной 
Южно-Аравійской пустыней, центральныя части 
которой почти совсршенно неизв стны. На южномъ 
и особенно западномъ кра этой пустыни им ется 
нс ыало сухихъ долинъ, спускающихся съ краевыхъ 
возвыш ниостей плато (Вади-Дауасиръ и др.). На 
СВ Южпо-Аравійская пустыняпереходптъвъ длпнную 
и узкую пустынную полосу—Малый Нефудъ или 
Дахна, окаймляющую Недлсдъ съ В. Поверхность 
Малаго Нефуда, побольшей части, покрыта дюнами 
изъ мелкаго осл ппт льно-б лаго псска. Вдоль вос-
точнаго края этой пустынп ее сопровождаютъ от-
в сные нзвестковые холмы съ узкпмп глубошши 
ущельями (Вади-Фарукъ и др.), дио которыхъ такж 
покрыто мощныыи дюнами. На С п СЗ Малый 
Нефудъ переходитъ въ Большой Нсфудъ или Крас-
ную пустыню (средняя высота 700—1000 ы.), зани-
ігающую шпрокое лространство къ С отъ областей 
Касьша u Неджда. Южная часть Красной пустыни 

является непосредственнымъ продолженіеыъ с в р-
ныхъ хребтовъ Неджда и также слагается, по пре-
имуществу, изъ гранита; въ с верной ж части 
господствуютъ известняки и красный песчаникъ. 
Поверхность Большого Нефуда, по болыпей части, 
прикрыта песчаными дюнами (60—90 м. высоты); 
однако, нер дко встр чаются зд сь н глубокія, 
узкія ущелья, а такаіе значительныя кругловатыя 
углубленія—«кары»; на дн посл днихъ скопляется 
влага, и заполняющі ихъ пески зарастаютъ кус-
тарникомъ хатабъ, а весной и л томъ покрываются 
такж травянпстой степной растптельностыо. Только 
въ с веро-западноыъ углу Болыпого Нефуда, на 
границ съ Сиріей, м жду горами Джауфъ п Вади-
эль-Араба м няется характеръ ландшафта: страна 
слагается зд сь изъ черныхъ базальтовъ, образую-
щихъ дпкіе утесы и хребты, совершенно лпшенны 
растительности. На С Красная пустыня переходнтъ 
въ Сирійскую, гд песчаныя дространства чере-
дуются съ дпкими хребтамн горъ; влага скопля тся 
зд сь въ горныхъ впадинахъ и, быстро испаряясь, 
оставляетъ посл себя осл пительно-б лые слои 
соли; растит льность крайне скудная. Прпморская 
зона А. д лптся на два параллельныхъ пояса, ясно 
выраженныхъ на западномъ u южномъ побережь . 
Самый берегъ представляетъ бол е или менв ши-
рокую ннзменную полосу (Тихама), которал отли-
чается крайнпмъ зноемъ, сухостыо п пустыннымъ 
характеромъ; за ней поднимается край плато, гд 
скопляется влага, н потому возмолшо землед ліе. 
Аравійское побер жь Краснаго мрря д лится на 
три области: Хидясазъ, Асиръ u Йеменъ (Іеменъ). 
Самая с верная изъ нпхъ—Хиджазъ—простира тся 
отъ залпва Акаба до Мекки. Нпзшенная прпбреж-
ная полоса зд сь узка, обрывъ плато поднимается 
круто и образуетъ два довольно ясно выраж нные 
уступа. Отк съ нпжняго уступа поднимается на С 
до 2750 м. (вершпна Дліебель-эш-Шарръ въ гранит-
номъ хребт Джебель-Тпхама), дал же къ Ю 
нигд не превышаетъ 1500—1800 м. За нимъ сл -
дуетъ самый устудъ, достпгаіощій въ ср днемъ 
800—1000 ы. высоты; онъ слагается, главнымъ 
образомъ, изъ черныхъ базальтовъ съ угловатымъ 
ландшафтомъ, среди котораго возвышаются потух-
ші кратеры. Особенно спльно выраженъ этотъ 
вулканическій поясъ мелсду М днной п Меккой, 
гд влага почти совершеныо отсутствуетъ. За этимъ 
первымъ уступомъ, по болыпей частн, снова подни-
мается крутая ст на (до 1850 м., вершпна Джебель-
Анасъ), за которой уже начпнает&я область ну-
стыннаго центральнаго плато. Съ горъ Хиджаза 
спускается не мало р къ, которыя высыхаютъ, н 
доіідя до моря, такъ что низменную полосу берега 
перес каютъ однн лпшь сухія русла. Къ 10 отъ 
Мекки въ области Асиръ горы становятся ниж и 
образуютъ всего лпшь одинъ уступъ; орошенная 
полоса зд сь очень узка. Совс ыъ цную картину 
цредставляетъ юго-западная часть побереяіья — 
Иоменъ. Горы тутъ снова поднішаются на зиачитель-
ную высоту (вершина Дясебель-Саборъ—3006 м. 
высоты). Обрывъ плато спускается къ поберел;ы) 
н скольшши террасами, прор заннымп многочпслен-
нымп глубокими долинами, хорошо орошеиными и 
покрытыми растцтельностыо. Впрочемъ, и зд сь 
р кн р дко доходятъ до моря, и низменная полоса 
ітобережья пустынна и суха. Восточная окранна 
Иемена ус яна остроконечиыми известковыын ска-
лами и переходитъ въ Юясыо-Аравійскую пустыню, 
посылая на СВ глубокія сухія русла съ раститсль-
ностыо на дп . ІОжное побереяае А.—Хадрамаугь. 
ш. западной своей части почтя не отличается отъ 
Йеыена; однако,ч ыъ дальше на В, т шъ сильн 
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умеиьшается количество влагп, и еужпвается зона 
крутого подъема плато. Южное побережье въ сред-
неп своей частн еще окаймлено пзвестковымъ хреб-
томъ до 1125 м. высоты (Джеб ль-Сахмавъ, близъ 
города Мырбатъ); восточная ж часть его совс ыъ 
теря тъ возвышенный характеръ. Восточно побе-
режье А. оч нь мало обсл довано. Берега залива 
Ъшанъ заняты складчатыми хребтами (до 3020 м.— 
вершпна Ахдаръ); остальная ж часть побережья 
нпзмеина ІІ представляетъ часть дна Персидскаго 
залива, выдвинутую изъ-подъ воды; ова слагается 
изъ песчаиика н другпхъ породъ, часто прпкрытыхъ 
пескомъ; впрочемъ, пустынный ландшафтъ нер дко 
см няетйя зд сь обшпрными плодородными участкаші. 

Геолотческое строеніе.—Основані полуострова 
построено изъ архейскихъ гранитовъ и гнейсовъ, 
выступаюіцихъ на поверхность на СЗ п на южномъ 
побережь , На архепскія породы налегаютъ верхне-
м ловыя отложенія, слагаішдіяся, главнымъ образомъ, 
изъ африканско-нубійскаго песчаннка, кое-гд прн-
крытаго ы ломъ. На поверхность этп породы вы-
ходятъ на С и СВ полуострова п отчастіі на юж-
номъ берегу. Надъ м ловой формаціей лежатъ 
третпчныя отложенія—нумуллитовый и альвеоловый 
известняки—покрывающія почти всю южную по-
ловиву А., значительную часть с веро-западпаго 
побережья и участокъ въ центр с верной половины 
полуострова. Наибол молодымъ геологическимъ 
образованіемъ А. является песокъ; онъ прикрыва тъ 
на громадномъ пространств остальныя формаціи 
и образуется въ качеств продукта выв трпванія 
песчаниковъ ц другихъ м стныхъ породъ. Вулка-
ническія отложенія въ вид базалыовыхъ конусовъ, 
покрововъ и потухшихъ вулкановъ сопровождаютъ 
гранпты на СЗ полуострова, а такж выступаютъ 
на южномъ поберелсь ; напр., городъ Аденъ стоитъ 
внутрн полуразрушеннаго кратерй. 

Климатъ А.—сухой, жаркій и носитъ контин н-
тальный характеръ; особенности его обусловлены 
близкимъ сос дствомъ раскаленныхъ пустынь с -
верной Африки д сухого нагорья Ирана, а такас 
прішоднятымн краями плато, отд ляющими цен-
тральныя его части отъ моря. Особенво ыевыноси-
мымъ зноемъ отличает&я низм нная полоса поб -
режья 3 п 10, а отчасти и В. Такъ, въ гор. Мас-
кат (въ Оман ) господствуютъ сл дующія сродпія 
температуры: годовая + 27,3°, іюльская + 33,6°, ян-
варская4-20,Зо; крайнія темп ратуры колеблются 
меаеду-)-40,8° п +15,0°. На западномъ п южномъ 
побережьяхъ зной ещ&сильн е. Зато на плоскогорь 
зимою температура падаетъ ниже 0°, u лременамп 
выпадаетъ сн гъ; на горахъ восточнаго Йемена, въ 
окрестностяхъ г. Санаа, зпмніе сн га—нормалышо 
явленіе. Осадки выпадаютъ по краямъ плато u no 
склонамъ горъ центральныхъ областей А.; большая 
же часть внутренней А., а также вся низмеиная 
полоса берега почти совершеино лпшены доисдей. 
Болып всего выпадаетъ влаги въ горахъ Йемспа и 
на прилегающихъ къ нимъ горахъ юаспаго побе-
реліья (до 1400 мм:), тогда какъ въ г. Маскат 
всего 167 мм. Ливія, проведенная отъ Мекки къ 
Маскату, д литъ А. на дв части: южную—тропиче-
скую, съ л тнимп долсдямп, п с верную, гд осадки 
выпадаютъ толысо зимою. Высокія температуры воз-
духа и болыпая сухость А. д лаютъ з мл д льческую 
культуру соворшенно невозмолшоіі безъ пскусствен-
наго орошснія, которо и пріш няотся не только въ 
оазисахъ—въ цонтр страны, но п по краямъ плато. 

Растительность. —• Большая часть А. занята 
настоящиміі пустынямп, по характсру и отлпчаю-
щимпся отъ пустынь Сахары, поч му он объеди-
няются въ одпу ботаничсскую область. Какъ всякая 

пустынвая растительность, флора этой м стностм 
тпппчно-ксерофитная, сухолюбнвая; бол в ашыл 
растенія растутъ только въ оазисахъ подъ т ныо 
финпковои пальмы, этого зам чательнаго и ц н-
наго дерева этнхъ пустынь. Характерньши ра-
стеніяші центральной частп А. являются Fagonia 
arabica, Artemisia judaica п лишаіівпкъ Раг-
melia esculenta («манна» библейская). Иемеігь 
п Хадрамаугь по растительности отлпчаются отъ 
остальной частп А. и прпблпасаютея въ этомъ 
отвошеніи къ Судану. 

Фаупа.—A., по сравнепію съ другими юж-
ными странаып Азіп, иредставляется б дной, 
такъ какъ ббльшую часть А. составляютъ пустьши. 
Въ А. встр чаютея, съ одной стороны, ашвотныя, 
овойственныя бол е с вернымъ странамъ, лежа-
щпмъ вокругъ Средпзеынаго моця, а съ другой— 
животныя, свойственныя цевтральной Афрпк . A 
именво с верная А. относится къ Средиз мномор-
ской подобластп Палеарктііческой ооласти, a roat-
ная, приблпзптельно отъ тропика Рака къ Э ІОІІ-
ской области (см. Зоогеографпческія области). 

Населеніе А. состонтъ пзъ бедуішовъ-кочевші-
ковъ (см. ниа:е) въ центральной А. и ос длаго 
населенія вдоль побережья; ос дло населені со-
стоптъ, ыежду прочпмъ, взъ не-арабмшхъ племен'ь 
сеыптпческой группы, съ давнпхъ поръ жіівшпхъ на 
берегахъ А.; позже они были покор ны бедуішами, 
прпшедшимн изъ центральной А. и арабпзировавшпми 
туземцевъ побереасья. Ос длое населеніе А. воспрн-
няло такж немало еврейскпхъ элементовъ, а въ Оман 
см шалось съ неграми-рабамн, привезенпыми изъ Аф-
рики. Въ общемъ полуостровъ засел нъ чрезвычайно 
слабо. Обширныя простраыства цептральвыхъ пу-
стынь соверш нно безлюдны; населевіе концснтри-
руется, главнымъ образомъ, по кралыъ плато, a 
такж въ областяхъ Недасдъ и Касымъ. Наибол о 
шпрока зас ленная полоса на 3; н сколько yate она 
на В и ещ узк на 10. Особенво густо заселены 
окрестности Мекки, Адена ц приморскіе склоіш 
горъ Омана; однако, и зд сь плотность паселопіл 
не превышаотъ 50 чел. на 1 кв. км. Валш йшія 
города А. раепололсепы на берегу: Аденъ—на юаі-
номъ, Маскатъ—на восточномъ, Дааідда—па запад-
номъ; дал въглубьстраны лелсатъ города Моіска и 
Медина, располол;епиыо иа западиомъ склои плато. 
Торговоо зиачені А. сильно возросло посл отісры-
тія Суэцскаго каиала, когда соііриіюсповоіііо съ 
европейцаміі стало постояппымъ; одпако, ото мало 
отразплось на состояпіи культуры А.,стояіцсй очопі. 
невысоко. Единствсиная аЕел зиодороаіпая лииія въ 
А. соединяотъ Модпну съ Дамаскомъ (Сіірія); около 
900 км. ея проходптъ по террпторіи crpauu; соору-
лсается продолл;еіііо лнпіи до Мекки. 

Мопета и м ры.—Въ А. счетъ ведется па ис-
панскіе піастры (1 крушъ или шохреби въ 40 ди-
ваш[=:2 р. 10 к.) илц на талеры Маріи-Терсзіи 
(1 франси — 1 р . 95 к.). Находящіяся въ обращепіп 
турецкія монеты, стариипы голландскі дукаты и 
венеціанскіе цекнвы прпводятся къ счету на круши 
или франси. Едіпшцы в са разпообразпы: въ Длшдд 
1 раттель (144 дерхемъ) = 415,23 гр., для благо-
родпыхъ мсталловъ: !• бикхъ въ 10 мискаловъ = 
=46,5 гр. Л. Гр. 

Зстятія иаселенія на юі и на с вер .—Въ 
связи съ характеромъ почвы, орошенія п кли-
мата существуетъ шеліду с вернбй А. и юашой 
отличіе въ царств растителыіомъ, отчастп живот-
помъ, равно какъ въ характер занятій на-
селенія.—Богаче всего югь. И е м с и ъ и Х а д р а -
м a у т ъ со «страной ладана», земли классическаго 
цв тушдго царства Мппейскаго п Сабеііскаго, до-
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нын сохранили много старыхъ городовъ: Санй 
(главный городъ ІІемена), Мйріібъ, запущенный 
Зафаръ (бывшая хымъярская столица), Забидъ, 
Джанадъ, Таыззъ (бывшая столица Раеулидовъ 
XIII—XY ст.) и др. Изстари южная А. была земле-
д льческой областыо, съ садами пальмъ, плодовыхъ, 
пряныхъ п бальзаыическнхъ деревьевъ и растеній. 
Іізстарп славплись во всемъ мір . южно-аравійскія 
благовонія, алоэ, смола ладаннаго дерева и т. д., 
п финнки, которымп, впрочемъ, богаты н многія 
м ста с верной А. Теперь въ качеств предмета 
вывоза важна еще такъ назыв. аравійская камодь 
(«гуммп-арабикъ2),вытекаюіцая изъ акацій f «тальх»), 
а съ XIY—XY ст. лучпшмъ богатствомъ Йемена и 
Хадрамаута оказался открытый тогда кофе, пре-
восходн йшій въ нір . Его возд лываютъ или иыъ 
торгуютъ особенно у Мохп («мокко»), Ходейды, 
'Адена, Макаллы въ Хадрамаут п другихъ пор-
товъ, связанныхъ подъ зднымн путями съ горо-
дами внутреннимп; такъ, Ходейда—портъ г. Сана 
н лежащей между нпыи Манахи, главнаго ко-
фейнаго складочнаго м ста. Въ новыя времена 
зд сь акклііматпзпровано ыного деревьевъ п ра-
стеній Индіи. Табаководство, убитое въ XYIII ст. 
реліігіознымъ ваххабптскігаъ двиліеніемъ, едва 
вновь возрождается, но об щаетъ развцться. Бога-
тымъ продметомъ вывоза пзнутрп Йемена въ 
прибрежные города Тыхамы служитъ антппарко-
тинъ «кйть» (Celastru,^ edulis), именио почкн этого 
растенія. Растетъ въ Иеыен и пшенпца, которая 
въ другихъ м стахъ А. появляется разв какъ 
предметъ роскошп.—Въ Дымар (къ 10 отъ Сана) 
процв таетъ коневодство. — Г о р ц ы Хадрамаута 
трудолюбивы п предпріпмчпвы. Ежегодно значптель-
ныя партін хадраыаутской шолодежи отправляются 
на заработки п понски счастья на сторону: въ 
порты А., въ Египетъ, въ Брптанскую п Нидер-
ландскую Индію; почти вс арабы, жпвущіе въ 
Индіп, оказываются исключительно «хадрамій-
цами>.—Область къ В отъ Хадраыаута, Махра (съ 
Шыхромъ), собствеино «страна ладана», ужъ не 
такъ плодоносна, какъ западныя части юга страны. 
Культура ладаннаго дерева, н когда славнаго на 
весь міръ, теперь зд сь очень ограниченна. Торговля 
слаба; гавань Мырбатъ (прежній портъ Зафйра) 
чень запущена. Пищу дляжителой доставляетъ море, 

которое зд сь до того богато рыбой, что рыбы 
(сардинъ, по м стному «варк», «айд») хватаетъ, 
по разсказамъ и старыхъ, п новыхъ путешествен-
никовъ, даже на кормъ для верблюдовъ. Ч мъ 
далыпе на В къ (Зману, т мъ страна б дн е 
п скудн е; зато эти м ста славятся породою 
быстрыхъ верблюдовъ, такъ называемыхъ ыахрп 
(«мах9,рп»). М стиые кочевникн прішпсываіотъ ихъ 
быстроту случк свопхъ всрблюдіщъ съ внезапно 
налетающиып на стадо «джиииамп» (духами), подъ 
которыми падо, в роятпо, понимать дпкпхъ верблю-
довъ, наб гающпхъ изъ внутренногаравійской пу-
стынп.—г0 м 3. п ъ по сос дству съ Махрой б -
денъ п ыалоплодородонъ, но им етъ плодород-
ныя почвы въ горахъ, а въ прибрелгаой полос 
богатъ гаванямп, въ числ которыхъ—М4скатъ, 
главный городъ. Къ С отъ Міската торговыіі г. Со-
х^ръ (нначе 'Оманъ), «врата къ Китаю». Жнтели 
'Омііііскаго залива—пзстарп морешгавателн и ры-
бакп; пиратство толсе развпто. Предметъ вывоза — 
фпнпки. Культіівпруется зд сь (п еще въ Бах-
реГш ) также рисъ.—Землед лі въ с верной А. 
развито несравненно мен е, особенно внутрп полу-
острова, въ степяхъ u пустыпяхъ. Это Бреимуще-
ствснно страна кочевиикрвъ (бедуыновъ). Зем-
лед льческіе (съ плантаціями финиковыхъ пальшъ) 

или ос длые торговые города разсьшаны въ с -
верной А. на ея западной и восточной примор-
скихъ окраинахъ—Хиджаз (къ которому съ С 
прил гаютъ области Хыджръ и Спнай, а съ 10— 
Асиръ) іі Вахрейн .—Въ Хиджаз находятся свя-
тые города М & к к а и М е д н н а, главныя святьши 
ислама, м ста паломнпч ства, съ пхъ гаванямн 
Джпддой и Янбо, и ' славящійся розовыми садамп 
Тйпфъ, недалеко отъ Мекки. Въ Мекк про-
дается смола бальзамнаго дерева (Ancyris оро-
balsamum), собираемая повсюду въ Хиджаз .—Въ 
В а х р е й н главный городъ—Хофуфъшш аль-Ахса. 
(вульгарно Ляхса), основанъ въ X в. соктантамп-
карматами у древняго г. Хйдакара; въ стариыу 
славил&я прпморскій бахрепнскій г. Хаттъ, куда лзъ 
Индіи прцвозшіся бамбукъ для бедупнскихъ копііг. 
Ляхса богата финикаыи, обплі которыхъ вошло въ 
пословицу: «въ Хйдлсаръ финпкп везти». Въ ново 
время выдвпгается портъ Ііовейтъ, на песчаномъ по-
бережь , ближайшій къ Баср , управляемый шен-
хомъ п почтн независимый отъ Турціп. Шумное 
ожпвлені в торговое двшксніе развпваются въ 
Бахрейн во время жемчужной ловлп на Вахрейп-
скнхъ островахъ, когда для ы новой торговлп сте-
каются на побережье Персидскаго залива разньш 
бедуинскія пломена изъ глубины страны. Въ осталь-
ное время года торговля зашвраетъ: бедупны опять 
уходятъ въ глубь страны, купцы у злгаютъ въ 
ІІндію п Персію, города пуст ютъ, все поберелсьо 
Порсидскаго залпва отъ Омана до Басры стано-
вится печальвымъ u безлюдныыъ, и, по насм шлн-
вому зам чанію поэта Абу-Новаса (времснъ Харуна 
ар-Рашида), разв толысо тонкорунныя бахрейн-
скія овцы оглашаютъ воздухъ свопмъ блеяніемъ. 
Ппратство — тоже исконное занятіе жптелей бах-
рейнскаго побережья. 

Лочевническая Аравіл. Нравы бедуиновъ.—Какъ 
въ Хидлгйз , такъ н въ Бахрейн наряду 
съ ос длыып арабамп жпвуть всюду п кочев-
ники-бедупны. Но прославленной, класспческой 
областыо кочевниковъ остается плоскогорье Недждъ 
и вообще вся ц е н т р а л ь и а я А.: къ С отъ 
Неджда—песчаное море Нофудъ, Спріпская пу-
стыня, къ ІОВ—песчаная пустыня Дахпа п Ах-
кафъ. Въ Неджд много холмовъ и песчаныхъ 
равнннъ, по ыного также прекрасныхъ оазисовъ, 
съ постояниымн отлвчнымп п а с т б п щ а м п. Зд ш-
ніе конп (пхъ н очень много) ІІ верблюды сла-
вятся своею кр постью u быстротою; отлпчаютъ 
верблюда выочнаго (ба!р) и верхового (хаджін). Въ 
стадахъ много овецъ (безъ курдюковъ) п козъ; есть 
и іірпрученпыя газели. Собаки пм ются сторолсевыя 
(въ роді шакаловъ) и борзыя; кошкп—поболыпе свро-
пейскнхъ. Въ дождливое время года травою покры-
вается на 3—4 м сяца всл страна, ІІ тогда бе-
дуины нзъ обычныхъ племеныыхъ становищъ пересе-
ляются въ глубь стравы, пока солнце не опалптъ паст-
бііщъ. Сочность тогдашней травы пзбавляетъ жи-
вотныхъ (кром коііеіі) отъ необходішости пить 
воду; люди пыотъ молоко. Разведеніе козъ и, 
т мъ бол е, верблюдовъ даж въ обычно безвод-
пыхъ м стахъ не затрудпительно оттого, что этіг 
яспвотныя охотно пптаются не только травою, но п 
всякимн колючиші кустарпиками (любнмый—са-
данъ), акаціямн, тамарисками (?итиль») и т. п. 
Коней, нулідающихся въ вод п ячмен , дерл:атъ 
лпшь богачп; ц иа кровной кобылы—25 верблюдовъ. 
Незам нимыя услуги всюду оказываетъ арабу вер-
блюдъ: онъ перевозптъ его («корабль пустынп»), 
кормить своимъ молокомъ пли мясомъ (говядіша 
иочти ые изв стпа), од ваетъ своею шерстыо. Такь 
какъ воды мало, то мочавсрблюді.ць употребля тся 
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для мытья; притомъ верблюдъ уживается на без-
плодной почв А. Пустыня доставляетъ челов ку и 
растптельную ду: хл бный зерновой злакъ «самхъ» 
(Mesembryanthemum), трюфели п др.—Окружающая 
кочевье фауна не разнообразна. Лпрпка отм чаетъ со-
ловьевъ, горлинокъ, жаворонковъ, в нценосныхъ удо-
довъ; въ степяхъ и песчаныхъ равнинахъ водят&я дпкія 
газели, антилопы, дикіе ослы («в нецъ охоты»), каты 
(родъ дрофы), страусы, по скаламъ и горнымъ кря-
жамъ—каменный баранъ, серна, орелъ, коршунъ 
и филішъ. Въ низменныхъ равнинахъ много са-
ранчн, которая—по прим т , каждый 7-й годъ— 
производитъ опустошенія, но слузкитъ такж пред-
ыетомъ ппщи: е жарятъ или варятъ въ разсол , 
набиваютъ въ м шки и продаютъ. Къ съ доб-
нымъ иредметамъ относятся также большія яще-
рицы («дабб»). Изъ хищнпковъ водятся шакалъ, 
волкъ, гіена, левъ (почти вымеръ), лантера («нА-
мир», напрасно см шиваемая съ тпгромъ) н барсъ 
(«фаЬд»).—Среди кочевниковъ развито разбойниче-
ство. Обыкновенно п редъ разсв томъ, когда людп, 
по выраа:енію до-исламскаго поэта, понемногу на-
пыотся сна, пропзводятся молодецкіе н а б г и— 
на отдыхающій ли караванъ (такой разбой, «ra3w», 
считается доблестью), на чужой источникъ, чтобы при-
везти оттуда воды для коней, или на вралсдебное 
племя, которое хотятъ наказать по долгу кров-
ной мести. Обычай обязательнаго потомственнаго 
кровомщенія — испоконъ в чная арабская черта: 
за убійство родича мститъ ц лый родъ н даже 
ц ло племя. Й хотя позволяется взять впру, 
ыесть часто доводптъ до того, что два вразкдсбныхъ 
племени совершенно уничтожаютъ другъ друга. Къ 
родовой чести арабъ чрезвычайно ревнпвъ, т мъ 
оол е, что вн своего племенп бодуинъ, какъ древне-
греческій Sevos, есть безправное существо.—Гла-
в е н с т в о н а д ъ п л е ы е н е м ъ обыкновонно пере-
ходптъ насл дственно, иногда—по старшпнству, хотя 
въ прпнцип власть надъ племенемъ н призпается 
насл дственною; глава племени называется шойхомъ 
(«стар йшиной»), такъ же. называются и главы 
отд льныхъ родовъ; иногда онъ носитъ тптулъ эмира 
(«князя»), сёййида («господина»), ійпда («вождя»). 
Теоретически предполагастся, что вс эти князм 
н вождп толысо «сов туютъ», а не повел ваютъ. Въ 
плеыени молсетъ паходиться также насл дственпый 
судья («кй.дый»), основывающійся въ свопхъ р ше-
піяхъ на обыча («аде», «орф»), который съ мусуль-
манскимъ правомъ можетъ и не совпадать. Сверхъ 
такпхъ арпстократовъ, им ющпхъ фактическую 
власть, есть еще арпстократы насл дственные, 
часто лшвущі въ нищет , но обладающі титу-
лами «шерифъ» («благородный», «дворянпнъ») илп 
«сёййидъ» («господинъ»); это — потомки исторнче-
скихъ знатвыхъ родовъ, родственниковъ Пророка, 
предполагаеыыхъ его сподвииашковъ и т. д. По 
понятіямъ благороднаго бедуиыа, достойвыя его завя-
тія—толысо скотоводство, торговля, охота и гра-
бежъ, а земл д ліе, ремесла и мореходство—завятія 
нпзмеішыя. Оттого въ м и р н о е в р е м я арабъ 
живетъ л нпвой жизныо въ своемъ шатр ; вся го 
работа ограничйвается засыпкой корма верблюдамъ, 
a у богача—конямъ; пасетъ стада наемный па-
стухъ, домашнія работы исполвяются женой и до-
черьми. Едиволсенство преобладаетъ, и бедупвка 
звачптельно свободн , ч мъ горсшавка. Ста-
рыя матроны часто пользуются въ плсменн зна-
ченіемъ. Фата не въ ходу; одвако, для жевщинъ 
им ется въ шатр особая половпна, отгорожен-
ная впсящныъ ковромъ. Шатеръ—около 2 метровъ 
въ высоту, метровъ 6 въ длину и бол е 2 метровъ 
въ шприну; для предохравенія отъ дождя шатеръ 

покрываетм непромокаемымъ войлокомъ нзъ 
овечьей шсрстп. Въ городъ бедупнъ привозить на 
продажу масло, шерсть, домашпія шерстяныя ткани, 
прпгоняетъ скотпну нлп коней, а пріобр таетъ 
зерновой хл бъ, фпникп, одежду, утварь, такжв 
кофе, табакъ, руженвые прппасы.—Обычная п и щ а 
араба—бурголь (крупа пзъ проваренной пшешіцы 
плв кукурузы), р же—хл бъ (въ внд лепешкп), 
препмуществевво—кпсло молоко. Посредствомъ 
кппяченія прпготовляются въ запасъ сгущенны 
молочвые ковсервы («кытты»); сыръ н въ ходу. 
Фнвпки составляютъ главную ппщу. Мясо потре-
бляотся только при празднеотвахъ. Арабъ госте-
пріпменъ, велпкодушенъ п н только нпчего яо 
л;ал етъ для гостя, но готовъ грудью защищать 
его; однако, въ обыкновенпыхъ сношеніяхъ съ чу-
лшми овъ жаденъ, корыстолюбпвъ u нечестенъ.— 
Къ р е л н г і о з н ы м ъ вопросамъ арабъ-бодупнъ 
очень равнодушевъ, но иногда національныя п 
хпщнпческія побужденія могутъ его втяпуть въ 
полптико-релпгіозное двпл:еніе, какъ это показала 
въ VII ст. исторія пслама, а въ XVIII ст.—вахха-
бизмъ. Арабъ-горожанинъ гораздо бол е склов нъ 
къ релпгюзнымъ запросамъ. 

Д явніе страны иа области. — Ввутр нняя 
А., занятая визмеиностями и плоскогоріемъ, съ-
песчавымп пустыпямп и травянистыші степями, 
всегда была очень мало доступяа какъ для за-
воевателей, такъ н для путешественниковъ. У 
древппхъ не было объ А. отчстлпвыхъ предста-
вленій: это впдно не только у старыхъ гречесішхъ 
ппсателей (какъ Геродотъ, V в. до Р. Хр.), нв 
даже у писателеіі греко-римскпхъ (какъ Діодоръ 
Сіщплійскій временъ Цезаря и Августа, Страбонъ, 
Плпній I в. no Р. Хр. и др.), которые, напрпм ръ, 
прпписывали почв самой А. проходішшіе чорсзъ 
нее путемъ торговли ішдійскіе товары. Нанбол о 
хорошо зналъ и оппсалъ А. Птолемсй II ст. до 
Р. Хр.). Ему принадлелсптъ д леыі А. на три ча-
стп: А. К а м е и н с т у ю (с в.-западный уголъ, Наба-
тепа), А. Пустынпую (с верная плп с в.-восточпал 
половина полуострова) и А. Очастливую (южнші 
часть), гд Птолемей, въ Йсмёи п дал с ва 
восток , насчнтывалъ 56 народовъ со Іббгородамп. 
Птолемеево д левіо удовлетворптольпо отт плоть 
клпматическія различія страны, по опо пиісогда ио 
было изв стно самішъ арабамъ u мусульмансісіигь 
географамъ, номенклатур которыхъ сл дуютъ овро-
поГщы теиерь. У арабовъ цептральная область полу-
острова называется ІІодлсдъ, а пограіпічішл, омы-
ваемыя моремъ, — Хпдлійзъ, Йомбііъ, Хадрамаутъ, 
Махра, 'Омаіп^Бахрсйвъ, несчптая бол о частіічпьіхъ 
водразд летіій. Хпдліазъ, ІІсдлсдъ и Бахройиъ—это А. 
с ворная; Йомёнъ и остальныя области—А. южная. 
С воръ н югъ пустьшей разііедпвсыы, и исторісіі 
таіше. Вііутрешіяя область Н дждъ представляеті. 
плоскогорье, и само слово «Нодждъ» (точи о 
«падлсьдъ») значитъ «высота». Къ ному примыкаетіі 
съ с верной стороны огромная песчаная пустыня 
Нофудъ (ггі&наносы»), составляющая переходъ къ 
палящей пустыв Спрійской (точн е — Сирійско-
Месопотамской;, а съ юга пли, точн е, съ юго-
востока, прнмыкаетъ,' толсе огромная, центрально-
аравійская иесчаная «Голодная степь»—«ар-Роб'аль-
Хйли» (буквально—«пустая четверть», пначе, по 
частямъ1 называемая Даііна, т.-е. «красный пе-
сокъ», Ахкафъ^«наносы», и др.)- Недждъ—кочевая 
пастушеская область, идиллпчески прославлевная 
въ арабской поэзіи, несомн нная прародпна ИЛІІ 
общеэтвическій этапъ арабовъ, можетъ-быть, u 
другнхъ сеыитовъ (срв. А. К р ы м с к а г о , «Сеыит. 
языки и народы», ч. II, 1910, стр. 220—221). 
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Живуідіе въ Неджд бедуины независимы, и 
зіаачительная часть образуетъ такъ называе-
мое ВаЬЬабитско государство («княясество Шй,м-
марскоо»). Недждъ — одна изъ наимен е неиз-
сл дованныхъ областей всего міра. Возможно, что 
впутри колоссальной Голодной Степи есть вода, ра-
стптельность п фауна (дпкіе верблюды, «хушіййе» 
въ томъ числ ); мозкетъ-быть, есть и люди, «гово-
рящіе на непонятиомъ язык » (М. v. Oppenheim, 
«Vom Hittelmeere zum Pers. Golf», Берлпнъ, 1900, 
II, 332); в роятно, это одпнъ изъ діалектовъ ыахрій-
скпхъ. — Простпрающаяся отъ Неджда до берега 
Краснаго моря с веро-западная область А., родина 
пророка Мохамм да, называется Хиджазъ, а юго-
западная плодоносная область полуострова, терри-
юрія классическаго царства Сабенскаго, омываешая 
съ 3 т мъ ж Краснымъ моремъ, съ іО — 
Аденскимъ заливомъ Индійскаго океана, назы-
сается Йемёнъ. Хпджазъ ц Йемёнъ, прплегающіе 
къ Красному мошо, могутъ быть названы За-
падной А. Къ В отъ Й мена, т.- . къ юго-
востоку отъ Неджда, вдоль Индіііскаго океана, тя-
нется гористая класспческая «страна ладана», т.-е. 
прежде всего Хадр аыау тъ п, еще восточн е,М ahpa 
съ Шихромъ, съ ихъ особымъ .(ірабскпмъ языкомъ. 
Вс четыре областп: Хиджазъ, Пеменъ, Хадрамаутъ 
п Mahpa лежатъ на путп изъ Египта въ Индію, 
и зд сь на побережьяхъ вкраплены влад нія англи-
чавъ, распространено пхъ политпческое вліяніе.— 
Дв остальныя области занимаютъ А. -восточную. 
ІОго-восточвый уголъ А.., выдающійся въ море по 
направленію къ Индостану въ впд особаго полу-
острова п омываемый какъ съ 10, такъ и съ В 
Индійскиыъ океаномъ, а съ С.—водами Персидскаго 
залива, занятъ областыо 'Оманъ. 'Ома,нъ составляетъ 
самостоятельно государство, въ которомъ оффиці-
ально пспов дывается ученіе х8,ридяштской секты 
(пбадизмъ), и султанъ котораго пзв стевъ у европей-
цевъ подъ тптуломъ «М^скатскіи имйлга» (по при-
бреяшоп своеіі резиденціи, городу М^скату). Нако-
пецъ, с веро-восточная область А., къ С отъ 'Ом8,на 
до Евфрата u къ В отъ Неджда до Персидскаго 
залнва, называетея Бахрейнъ (то же имя носятъ 
и примыкающіе къ ней острова на Персидскомъ 
залив , съ знаменитыми лсемчужнымп ловлямп). Иное 
ся названіе—Х^длсаръ (по главношу городу), или, 
бол е позднее—аль-Ахсй,, Ляхса. 

Прн отсутствіи статпстпки точную цпфру насе-
ленія Аравіи выяснпть нельзя; но мояшо думать, 
что цпфра 15 мнлліоповъ не далека отъ д йстви-
телыюсти, ютя, быть-мсшетъ, шала. Л тъ трпдцахь 
юму назадъ счпталась достов рной прпблизительно 
сл дующая статнстика: 

1) Брптанскія влад пія: 
Адепъ, берегъ Хадрамаута, острова 

Камаранскіо (Краспо море), ост-
' ровъ Перпмъ, острова Куріаиъ-

Муріанскі (НЕДІНСКІЙ океанъ). . 
2) Оманъ—додъ брнтанск. влдяніемъ. 
3) Туредкія влад пія^ 

Хпд^казъ, Аспръ, Нем нъ, аль-Хаса 
4) ІІезавнсимыя государства цептр. Л. 

Педасдъ, Шамлгаръ, Хадрамауіт. . 

Вс го 

Площадь 
тыс. 

кв. км. 

41 
194 

522 

2279 

3036 

Насол -
ніе 

тыс. чел. 

25S 
1500 

7000 

12268 

Ыа 1 кв. 
км. прп-
ходптся 

ч л. 

12 

1,6 

ОК. 4,5 

Шсл доваиіе А. Изучені А. сильно затрудня-
лось тяжелыми природными условіями страны п ея 
ыалокультурныыъ, воішственнымъ населеніемъ. Въ 
мусульманскія святыни—Мекку п Медину—изъ евро-

лейцевъ первымъпроникъ Буркгардтъ въ 1814—15гг.; 
с верную А. съ 3 на В впервые перес къ Садлеръ 
въ 1819 г. Изъ поздн йпшхъ пзсл дователей, пос -
тившпхъ с верную А., выдаются Пэльгрэвъ, про-
шедшій въ 1862 г. изъ южной Сиріи къ средней 
части поберелсья Переидскаго залива, зат мъ Пеллн 
(1865), Бёртонъ (1877), Макъ-Доутп (1876—78), 
Блёнтъ (1879), Губеръ и Эйтингъ (1883—84) п 
бар. Нельд (1892). Юго-западный уголъ А. поо -
тпли: Галеви (1870), Манцови (1877—80), Глазоръ 
(1886), Швейвфуртъ (1889), Дефлерсъ (1884—94), 
Наконецъ, въ 1892—94 г. Глазеръ пзсл довалъ ы ст-
ность мелсду Меккой и Хадрамаутомъ. М ныпс из-
сл дованы юлшыя п юго-восточныя окранны А. 
ІОяшую А. пос тили Гиршъ (1893) и Бентъ (1897); 
полуостровъ Оманъ—Уэльстедтъ (1836), Майлсъ 
(1884), Звемеръ (1900—01). 

Географическо-этнографическая литература.— 
Сы. описанія европейскихъ путешественнпковъ съ 
ХТІІІ в ка, напр., К. Н п б у р а (1772 п др.), 
В л л ь с т е д т ъ (1838). Особое внимані святьшъ 
городамъ уд лилп переод ты мекканскшга ппли-
грпммамп европейцы: В у р к х а р д ъ (Л., 1829 п 
сл.), Б ё р т о н ъ (Л., 1855 п сл.), М а л ь т ц а н ъ 
(Лпц., 1865 и сл.), также од тый шейхоыъ п спо-
койно сфотографпровавпгій мекканскія торяіества 
Сну къ-Ху р г р онй е (Лейденъ, 1880 н сл.). Для 
малбдоступныхъ м стностей с верной А. оч нь 
ваяшы: «A narrative of a year's journey throngh 
Central and Eastern Arabia» B. Г. П э л ь г р э в а 
(2 тт., Л., 1865; французскій переводъ 1866, н ыоцкій 
1867, русскій 1875); D o u g h t y , «Travels in A. De-
serta» (2 тт., Кембриджъ, 1888)—подробнал и жш-
вая картина бедуинской жизни; М. von O p p e n 
h e i m , «Vom Mittelmeer zum Persischen Golf, 
durch den HaurSln, die syrische Waste und Meso-
potamien» (2тт., Берлпнъ, 1899-1900). Для южной 
A.—«Reisen» Л. Г п p ш a (Лейденъ, 1897). Суммар-
ныя св д вія относптельно вс хъ областей полу-
острова до 1845 г. подведены въ «Erdkunde» Рит-
тера (тт. XII—XIII), дал е—въ компиляціи Аль-
берта Ц е м е (Zehme), «Arabien und die Araber 
seit 100 Jahren» (Галле, 1875). У англіііскаго 
мпссіонера S. Z w e m e r'a въ его̂  иллюстрпро-
ванномъ «Arabia, the craddle of islam» (1900) 
дава на стр. 414 — 426 обстоятельная библіо-
графія. Наконецъ, D. H o g a r t h , «The pene
tration of Arabia, a record of the develop
ment of Western knowledge concern, the Ar. 
peninsula» (Л., 1905)—псчерпывающіи трудъ. 'По-
русски: переводы и шногочпсленныя пзвлеченія 
изъ пплпгришскпхъ путешествій Буркхардта п 
Бёртона перечпслены у К р ы м с к а г о въ «Исторіи 
мусульманства» (П., 1904), стр. 14; извлечені изъ 
Мальтцана — во «Всемірномъ Путешественник » 
(1873, № 1); тамъ же изъ Пэльгрэва (1868, 
№№ 32—34) и нзъ Цеме (1873, № 8). Отд льно, 
кром Пэльгрэва, А. Е л п с евъ, «Обитатели 
Каменистой А.» — въ «Журпал Мииистерства 
Народнаго Просв щенія» (1882, №№ 6, 10, 
12), и е г о ж е, «Мусульманскій' Паломникъ» 
въ «В стнпк Европы» (1884, №№ 6—7). Пе-
речисленные труды, касаясь .современной геогра-
фіп и этнографіи Аравійскаго полуострова, ішогда 
вдаются п въ область археолог іи; такъ посту-
пали и арабскіе географы ыусульманскаго періода, 
напр., Хамданій (ум. въ 945 г.) п тур цкііі ком-
ппляторъ-географъ Хадяш-Хал7,фа ХТІІ в. въ своемъ 
«ДлшЬ4н-шома» (папечатанноыъ въ Константи-
вопол въ 1732 г.). Спсціальные пзсл дователи-
археологи—Мюллеръ, Галеви, Эйтингъ, Глазеръ, 
Ландбергъ, Рейнишъ и другіе; они ясе ІІ филологи. 
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Пр имущественно лингвистическіц южно-арабскій 
ыатеріалъ опубликовала в нская «Siidarabiscbe 
Expedition» (9 тт., 1900—1909). Для с верной 
А. исчерпывающій археологическій трудъ Б р ю н-
нова п Домаш вскаго, «Die Provincia Arabia» 
(Страсбургъ, 1904—1909, тт. I—III). Ср. еще А. 
S p r e n g e r , «Alte Geographie Arabians» (Бернъ, 
1875, авторъ работалъ, еще не им я въ впду 
надппсей); Е. G l a s e r , «Skizze der Geschichte 
und Greograpbie Arabiens von den altesten Zeiten» 
(Берлинъ, 1890); Fr. Homm e 1, «Grundriss der Geo-
graphie und der Geschichte deS altesten Orients», I 
(Мюнхенъ, 1904). Остальное CM. ниже въ историче-
ской библіографін. 

Ъбщгй взглядъ на историо арабовъ.—Въ исто-
ріи арабовъ надо отличать южную половнну 
полуострова отъ с верной. — Бъ древн йшія вре-
мена, за шного в ковъ до Р. Хр., когда е -
верная А. жила своей первобытной кочевоіі 
жнзнью, мы въ южвдй А., им нно въ плодород-
номъ прпморскомъ Йемён со «страною ладана» 
(Хадрамаутомъ н Махрою), на торговомъ путп 
между Индіей и Сиріей, находимъ около 1200 г. до 
Р. Хр. богато царство съ цв тущей культуроіі, 
М и н е й с к о е, съ г. Маиномъ, а л тъ 500 спустя— 
ещ и другое царство, Сабейско , съ г. Саба 
(Марибъ), которое ко временамъ порсидской мо-
нархіи пріобр ло перев съ надъ Мпнейскішъ и за-
отавило народную пашять перенести даже пр ж-
ніою славу минейц въ на сабейцевъ. Эти царства 
были окутавы, въ представленіи народовъ Бостока, 
дымкой волшебнаго обаянія и являлись символомъ 
чудесноы пышности и блеска, такъ что, напр.,' для 
доказательства славы Соломона бпблейское преда-
ніо д лаетъ его другомъ царицы Савской. — Сабей-
ское царство было феодальное; однимъ изъ силь-
ныхъ княжествъ во II в к до Р. Хр. было 
Хьшъярское или Рейданское (у Баб-эль-Мй,н-
дебскаго пролпва). Около 115—100 гг. сабеы-
скому царю удалось слошить хышъярско ішя-
жество, включить его прямо въ свою область 
и пер иести даяс свою столщу въ хьшъярскій 
Р йданъ (Зафаръ; ср. осв щеніе событій у М. Гарт-
шаныа, «Der islamische Orient», т. II, стр. 141— 
153 и 468—470 (Ллц., 1909). Съ этахъ поръ сабсй-
ское царство называется Сабо-Рейдйнскпмъ, 
а короче—X ы м ъ я р с к и м ъ (у грековъ—Гомерит-

•скнмъ).—Бо времепа римскпхъ императоровъ, когда 
кррабли съ индійскими товарами могли уже не раз-
гружаться въ южной A., а прямо шли къ египет-
скямъ портамъ на Красномъ мор , Исменъ пере-
сталъ быть складочнымъ торговьшъ государствомъ 
и об дн лъ. Народноо пр даніе (долго считавшееся 
исторпческой истиной) ув ряетъ, будто упадокъ 
пропзошелъ отъ того, что около половішы II в. по 
Р. Хр. прорвалась оросительная п л о т н н а М^рііб-
ская; наводи віешъ и песчаными заносамп было 
пропзведено въ Саб будто бы непоправпмое 
опустошеніе, посл чего населеиію осталось 
толысо покннуть страну и уйти на с веръ, въ 
Хвджазъ и центральную А., гд его очень не-
друліелюбно встр тили м стные с веряне-кочев-
нпкп. Въ этоыъ преданіи та часть, которая говорптъ 
о якобы непоправимой лорч плотины во II в., 
безусловпо нев рна: пзъ нововайденныхъ надпнссй 
мы знаемъ, что плотина Мй,рибская н незадолго до 
Мохаммеда (въ VI в.) работала псправно. Но дру-
гая часть преданія, о выселеніи людей изъ кшноіі А. 
въ с ворпую, МОЖРТЪ быть и в рна; возможио только, 
что въ старомъ Йемен , на окраинахъ, были соб-
ствсниые кочевники, u они-то, а не кулыурные 
гороаіане, эмигрировали на с веръ. Одна в твь, 

повцдішому, выселпвшихся йеменцевъ была выт с-
нена изъ средней А. дал е, къ южнымъ пред -
ламъ Спріп (гассанпды), а другая в твь—къ нпж-
нему Евфрату (хпрцы).—Йа об дн лой въ рпм-
скую эпоху u н сколько опуст лой ііеменской тср-
рпторіп царство Хымъярское, управляемо свопмц 
«тоббамп» (царямп), просуществовало до VI в. по 
Р. Хр. Съ С оно истощплось въ борьб съ арабамн-
хпджазцаши (у которыхъ Мекка была тогда ужъ 
бол е пли ыен общпмъ, хотя п не едпнственнымъ 
языческпшъ дентромъ), а съ 10, пзъ Африкп, страну 
т снпли э іопы, которы въ 525 г. св рглп дп-
настію тоббовъ, Для пзбавленія отъ э іоповъ, 
около 572 г., Йеменъ добровольно поддался шаху 
Хосрову I Анушпрвану, потомъ (597) Хосрову II 
Первизу, и ужъ до временъ Мохаммеда (около 628 г.) 
продолжалъ быть насл дственнымъ перспдскпмъ 
нам стничествомъ, a no языку ассимплііровался 
со свопми с верными врагами, варварамп-хнд-
жазцами, почти совс мъ потерявъ свое старое, 
культурно нар чі — сабейское. — Что касается 
с в рной А., кочевой, то она, въ протіі-
воположпость остальнымъ семптаыъ (вавплоно-
асспріпцамъ, хананоямъ, арамейцамъ, южнымъ 
арабамъ), долгое время вовс но жила псто-
рпческой лшзныо; въ міровой исторіи прпни-
шалп пзв стно участі только ея окранны, прп-
легающія къ Сііріи или Месопотаміи. Такъ, въ 
IX в к до Р. Хр. въ вассальной завпсимости отъ 
торговаго Дамаска мы видпмъ вознпкшее невдали 
отъ н го, въ пустын , купеческо-номадское «Араб-
ское царство» («Арпби»), а въ эпоху посл днпхъ 
ассирійсішхъ цар й, грозныхъ Саргонидовъ (YIII— 
VII в.), играла политическую роль такъ назыв. 
«Египетская А.» («М у с р и»; въ Библіи просто 
«Египетъ»; къ 10 отъ Мертваго моря, на Синай-
скомъ полуостров ы въ Хпдзказ ), которая по-
стоянпо возбул:дала Сирію и Палсстпну къ от-
падеыію отъ асспрійцевъ. Молшо счіітать, что ощв 
въ конц ассііріііскаго періода на м ст «Егппст-
ской А.» освовалось торгово арабскоо царство 
Н а б а т е й с к о е, подчігаившееся зат мъ Риму 
(Arabia Petraea, съ городами Потра и Газа, и со 
включеніемъ Дамаска) п упразднеішо толысо въ 
106 г. uo Р. Хр. Траяном'ь. Сто л тъ спустя, въ 
блестящешъ греко-арамейскомъ,подвластиомъ Гпму 
царств П а л ь м и р с к о м ъ , котороо было рас-
положепо въ оазис Сирійской пустьши мсжду Ба-
вилоніей и Дамаскомъ. осповатоломъ ііраияііі.оі1 
дпнастіи оказался Одонатъ (212 г. no Р. Хр.), попро-
псхоліденію—одіінъ нзъ м стпыхъ арабскнуъ іиоіі-
ховъ; его династія, съ посл дпой царпц іі Зсно-
біей, просуществовала до разрушспія ІІальмирсісаго 
царства Авр ліаномъ въ 273 г. Съ персидской 
сторопы тогда ж , и еще рапьшо, арабскі 
царьки илп князья со своими друлшпами стояли во 
глав м стыаго арамсйскаго насоленія въ городахъ 
с в е р н о й М е с о п о т а м і і і (Эдссс , Хатр 
и др.) н пріішшалн д ятельпое участіо въ міровыхъ 
воіінахъ Рима съ Персіей (Пареіей); такъ, иапр., 
г,ъ 199 г. хатрскій царекъ (илп комендантъ) Бар-
ССМІЁ со своей арабской конннцей помогъ пар я-
намъ отстоять честь пар явскаго оруяая иротпвъ 
императора С птнмія Севера.—Къ началу III в ка 
по Р. Хр. (условно считаютъ около 195 г.) со сто-
роны Персіп, въ правой областіі ннжпяго Евфрата, 
выдвинулось особое, полуос длое арабское госу-
дарство Х и р с к о е , съ династіой Лахмидовъ; для 
противов са ему, въ конц III в ка (условно—около 
292 г.), со стороны Римской пмперін, посл падснія 
Палышры, на пустынныхъ окрапнахъ Спріп я Па-
лестпны, было создано такое же полу-ос дло цар-
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ство Г а с с а н с к о (со столицей Дамаскомъ); оба 
съ генеалогіей йеменской. Въ теченіе IY, V п 
VI в ковъ ыежду арабами обоихъ царствъ шла не-
прерывная борьба еъ тою неукротимой потомствен-
ной яростыо, которая свойств нна арабской рас 
(гассанцы ц хирцы с верными арабами были, в -
роятно, лнпіь по языку, a no крови они или ихъ вожди, 
повидимому, были на самомъ д л потошкамп йемен-
цсвъ). Около середины У в ка началось-было обра-
зованіе, въ центр А., Н джд , третьяго ы притомъ 
наибол е мощнаго с веро-арабскаго царства—Кин-
д і й с к а г о, тож съ генеалогіей йеіненской, по 
крайней ы р , династической; оно составилось пзъ 
ііоалпціи южно-аравійскаго племени Кинде и двухъ 
с веро-арабскихъ племенъ—Бану-Бакръ п Бану-
Тіглибъ. Киндійскіе цари сильно пот снили хир-
скихъ Лахыидовъ; но въ начал YI в ка Лахмидамъ 
(Мюнзыру Ш) удалось ихъ сломить, п Кйндійеко 
царство распалось, несмотря на поддержку византій-
скаго пшператора ІОстиніана Велпкаго u энергію 
посл дняго кпндійскаго царя, поэта Иырулькайса 
(ум. въ 530-хъ годахъ). Оба названныя пограничныя 
арабскія царства, вассально-римское Гассйнское п 
вассально-перспдское Хпрское, былп посредствую-
щпмп звеньями, черезъ которыя даже къ бедуинаіяъ 
внутренней A., а т мъ бол е Хиджаза, понемногу 
дронпкало знакоыство съ культурой цпвилпзованныхъ 
народовъ, а въ VII в к они послужили воротамп 
для завоевательнаго двилсоыія араповъ полуострова, 
объедпненныхъ д ятельностыо М о х а м м е д а (ум. 
въ 632 г.).—Руководпмые прееынпкамп Мохаммеда, 
«халпфами», арабы образовали, путемъ завоеваній, 
обширн йшій «хадифатъ», средп зешель кото-
раго иыи былн заселены пли арабнзованы Месопо-
таыія, Сирія, Египетъ, с верная Афрпка п Испа-
ція, равно какъ острова Средпземнаго моря (Сп-
дплія, Балеарскіе, Мальта u др.). Бъ I в к пслама, 
въ періодъ владычества династіп даыасскпхъ халп-
фовъ, О м е й я д о в ъ (до 750 г.), еще кое-какъ 
кастово соблюдался расовый чнсто-аравшскШ духъ 
покорптелей, которые, расположпвшпсь въ завоеван-
ныхъ странахъ какъ бы военнымп гарнпзонамп, н 
желали сш шпваться съ покоренныыи. Но со вступле-
ніемъ на халифскііі престолъ Аббасидовъ (съ ре-
зиденціейБагдадомъ)водворилосьподъобъедіінптель-
ноіі оболочкой арабскаго языка нивелпруюідее обще-
исламско настроеніе, н началась ассимпляція. Вос-
токъ халифата (Персія) суы лъ прп этомъ сохра-
ипть свое не-арабское національное чувство; а жи-
телп западно-халпфатскпхъ странъ, отъ Месопотаміи 
до Испаніп, усвоивъ арабскій языкъ, стали имено-
вать себя арабами, хотя по свсшмъ расовымъ, антро-
пологпческимъ п психологическпмъ особсн юстямъ 
онн далеко не сходны съ аравнтянами. Такь назьь 
ваемы теп рь «арабыспріискіеп месопотамскіе»— 
это, въ основ , арамепцы; «арабы егппетскіе»— 
т же хамнты, что п копты; «арабы» с верной 
Африки—берберы-мавры; «арабы» андалузскіе от-
части были пришлыми аравптянами u берберами, 
но чащ всего — иберійцамн п вестготами, какъ 
п хрпстіанскіе испанцы; «арабы» средиземныхъ 
острововъ (Спцнліи, Мальты и др.)—отчасти ита-
льянцы.—Къ половпн X в ка, посл отпаденія Пер-
сіи, багдадскій халифатъ р а с п а л с я , причемъ А., 
кром свящспныхъ городовъ, осталась въ рукахъ сво-
ихъ шейховъ н эмировъ, Месопотамія продоляіаласчи-
таться помннальныыъ влад ніемъ багдадскаго Абба-
сидскаго халифа, а въ с верной Месопотаміи и 
с вернои Сиріи утвердилась дпнастія Хамданидовъ. 
Хамданиды признали власть халифата Египетскаго 
или Фатымидскаго, въ составъ котораго входили 
южная Сирія съ Палестиною, Егішетъ, священные го-

рода, значит льная часть с верной Африіш и СІІ-
цилія. Въ Марокко осталпоь потомки Алія. Испа-
нія представляла особый, такъ называемый Кбр-
довскій халифатъ (съ династіей Ошейядовъ, б -
жавшихъ въ Испанію изъ Сиріи въ VIII в к ). 
Такимъ образоыъ, въ X в. было три арабскпхъ ха-
лифата.—Во времена крестовыхъ походовъ одн мц 
частями Палестины и Сиріи завлад ли кресто-
носцы, друпши. а такяіе н которыми ш стностями 
въ с верной М сопотаміи и на Красноморскомъ 
побер жь А.—преимущественно Саладинъ (Сала-
хеддинъ), свергшій дннастію Фатымидовъ въ ЕгппгЬ, 
гд зат мъ и го такъ назыв. «эйюбидскуіо» дипа-
стію сы нили султаны мамелюкскіе (ХіІІ—Х І в.). 
Багдадскій халифатъ былъ сокрушенъ въ поло-
вин ХІІІ, в. монголамп. Сицплію норманны отняли 
у арабовъ въ 1071 г., а на Ппренейскомъ полу-
остров власть арабовъ, ур заннал въ XI в. (пре-
даніе о Сид ), сильно пошатнувшаяея въ 1212 г. 
(отт сненіе мусульманъ въ Гренаду), окончательно 
пала въ 1492 г.; выт сн нны пзъ Испаніи, арабы 
удалялись въ н завнспмую «маврскую» с верную 
Африку.—Въ XYI в. турки-османы сд лалысь 
владыками мусульманскаго ыіра, въ томъ чпсл 
почтн вс хъ арабскпхъ областеи (въ 1517 г.—отня-
тіе Египта отъ мамелюковъ). Незавпспмыми оста-
лись такія земли, какъ бедуинская A. u мало-
доступная u малокультурная область верхняго Нпла 
(с верный Суданъ, который, впрочемъ, въ т 
времена былъ арабпзованъ лишь въ небольшой 
степенп). Довольно самостоятельными оказалпсь, 
съ ослабленіемъ осыановъ посл XVI в., страны 
с верной Африки, такъ назыв. «маврскія»: Три-
поли, Тунпсъ и Алжпръ, съ совс мъ незавпсиыымъ 
Марокко-Ф8соыъ. До Х ПІ в ка оа причиняли 
европейцашъ безпокойства своимъ пиратствомъ 
на Средиземношъ ыор , да и до сихъ поръ н 
совс мъ разсталпсь съ пиратскішъ проыыслошъ 
(кабилы с верно-ыароккскаго побережья).—Въ н а-
с т о я щ е е время изъ маврскихъ странъ Безависнмо 
только Марокко (съ Фбсомъ), султанъ котораго 
считаетъ себя законнышъ халпфомъ, а турецкаго 
султана—самозванцемъ. Алжпръ (съ 1830 г.) ы Ту-
нпоъ (съ 1881 г.) подчинены Франціп, Трпполи— 
попрежнему Турціп (съ 1551 г.), Египетъ оккупп-
рованъ (съ 1882 г.) англпчанами, хотя ноыпнально 
принадлелситъ египетскому хедиву, номтаальному 
вассалу Турціи; англичане оказываютъ вліяніе 
и на Суданъ (который, посл покоренія хе-
дивами въ первой четвертн XIX в ка, под-
вергся быстрой арабизаціи). Въ Спріи Ливанъ 
им етъ (съ 1860 гг.) самоуправленіе подъ властыо 

Епстіанскаго губернатора, а остальная часть Снріп, 
ілестина, Месопотамія и почтп вся не-внутренияя 

А. входятъ непосредственнс въ составъ Турецкой 
иыперіп, подвергаясь, однако, изв стному полити-
ческому вліянію европейцевъ (Сирія—Франціи, 
южная А.—еще бблыпему вліянію Англіп); при этомъ 
Йемёнъ вс вреыя стремится отпасть отъ Турціи. 
Ц нтральная А. и 'Оыалъ—самостоятельны, 

Литература. Для пзученія общ й исторін ста-
ринныхъ арабовъ на основаніи полулегендарныхъ 
источниковъ арабо-ыусульмаискпхъ, служитъ С a u s-
s i n de P e r c e v a l , «Essai sur 1'histoire des arabes 
avantrislamisme» (3 тт., П., 1847—1848; точиое псре-
изд. 1902), а на основаніц достов рныхъ данныхъ эпп-
графическихъ—Edw. G l a s e r , «Sldzzeder Gesclii-
chte und G-eographie Arabiens von dea altesten Zei-
ten bis zum Propheten Muhammed» (Берлинъ, 1890); 
дополненіе—въ его же «Zwei Inschriften Uber den 
Dammbrucli» (Берлинъ, 1897, съ общпмъ пересмот-
ромъ) nxAltjemenische МасЬгісМеп»(Мюнхенъ,1906"> 
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Въ связи съ вавилоно-ассирійскимд изол дованіяыи 
Винклера и др. составлена компактная резюшпрую-
щая статья-брошюра ассиріолога 0. Вебера, «Ага-
bien (южная и с верная) ог dem Islam» (Лпц., 1901г., 
въ энциклопедической серіи «Der alte Orient», 
III, 1); важный библіографическій указатедь— 
въ его «StudienzurstldarabischenAltertumskunde» 
(III, Берлинъ, 1908). Новый критическій пересмотръ 
и историческихъ, и археологическихъ данныхъ 
(южн. и с в.) въ связи съ общими экономическими 
законами исторіи—y'M. H a r t m a n n ' a , «Der isla-
mische Orient», т. II (Лпц., 1909). Отчасти протпвъ 
Гартыанна, подведеніе посл дняго слова науки далъ 
Ф. Г о м м е л ь, въ сжатой резюмирующей стать : 
«Arabien vor dem Islam» (1910) въ лейденской «Enzy-
Idopadie des Islam», I, 395—398. — Для исторіп 
о к р а и н н ы х ъ царствъ: Th. N O l d e k e , «Ge-
scliichte der Perser und Araber zur Zeit des 
Sasuniden aus Tabari» (Лейденъ, 1879); его же, 
«Die GhassHnischen Filrsten» (Берлинъ, 1887, въ тру-
дахъ прусской Академіи наукъ); G. R o t h s t e i n , 
«Die Dynastie der Lachmideu in al-Hira» (Бер-
лннъ, 1899).—Для исторіи посл и с л а м с к о й : 
В е й л ь (1846 сл.), К р е м р ъ (1868 сл.), Р а н к е 
(1881 сл.), Авг. М ю л л е р ъ (русскій пер водъ 
1895—1896), Мыоръ (1883 сл.), Г о л ь д ц і э р ъ 
(1889 — 1890), W e l l h a u s e n , «Skizzen und 
Vorarbeiten» (IV и сл д.), Эдв. Б р а у н ъ , «А 
liter, history of Persia» (т. I, 1902); И. П и ц ц и, 
«L'islamismo» (1903—зкиво, но съ серьезнымп 
промахами); Н и к о л ь е о н ъ, «A liter, history of 
the Arabs» (1907), экономпч.—M. Г а р т м а н н ъ 
(т. II, 1909). По-р у с с к и: А. М ю л л р ъ, 
«Исторія нслама» (СПБ., 4тт., 1895—96); А. Крым-
с к і й, а) «Семит. языки и народы» (М., 1903—1911, 
I—III); б) «Исторія Сасанидовъ, съ указаніемъ 
главныхъ моментовъ исторіп васс. A.» (М., 1905), 
в) «Исторія арабовъ» (1-е пзд., М., 1903; 3- изд. 
1911 сл.). Объ арабахъ съ антрояологической и лпн-
гвистической точки зр нія см. Арабскій языкъ, 
Семитскіе языки, Семиты. Л. Ерымскій. 

Арагва, л вый притокъ Куры; составляет&я 
изъ 4 р чекъ, берущихъ начало на южномъ склон 
Главнаго Кавказскаго хребта: Б лой или Мтіулет-
ской А. (истоки въ котловин озера Кель, къ 3 отъ 
Боенно-грузинской дороги), Чсрной пли Гудомакар-
скоі (истоки по об стороны Вусарчильскаго пере-
вала, къ В отъ Военно-грузппской дороги), Хевсур-
ской (истоки у Анаторскаго перевала, къ СВ. отъ 
нстоковъ Черной А.) и Пшавской (пстокп на скло-
иахъ гор. Барбало, къ ІОВ отъ истоковъ Хевсур-
ской А.). Б лал и Черная А. слпваются у м. Па-
санауръ, а Хевсурская и Пшавская у с. Магары, и 
зат ыъ оба теченія встр чаются блпзъ гор. Душета 
у с. Жинванп п текутъ на 10 до впаденія въ Куру 
у гор. Мцхета. Въ А. водятся лососи. Длина, счи-
тая по Б лой А., 90 вер. По ущелыо А. пдетъ 
Военно-грузинская дорога (см.), поднимающаяся 
вдоль Б лой А. къ Крестовому перевалу. 

А р а г в а й (Araguaya, Шо Grande), большая 
р ка въ Бразиліи, длипой около 2500 км., образуетъ 
границу ыежду штатами Матто-Гроссо и Гоясъ н 
впадаетъ подъ 605' юзкн. ш. въ р. Токантинсъ, ко-
торал посл этого сильно расширяется п вскор 
доотпгаетъ Атлантическаго океана блпзъ устья Ама-
зонки. А. беретъ начало подъ 18о30' южн. ш. на 
Серра-Койапо, прішадлелсащей къ бразильскому 
водоразд льному хребту (Серра-досъ-Вертентесъ). 
Берховья А. чрезвычайно близко подходятъ къ вер-
ховьямъ Параны ІІ отд лены отъ посл днихъ узкимъ 
и плоскимъ водоразд ломъ. При выход изъ областп 
горъ (близъ гор. Леопольдпна) высота русла А. 

350 м., такъ что, начиная отсюда, падсні ея везна-
чптельно. Шпрпна А. постепенво растетъ; подъ 13° 
южн. ш. р ка д литйя на 2 рукава (280 и 370 м. 
ширииы), разд ленныхъ плоскпмъ необптаемымъ 
островомъ Бананаль плн Ст.-Анна (340 ECU. ДЛПНЫ Н 
до 130 км. пшрины); шіже, посл сліянія этнхъ ру-
кавовъ, шпрнна А.—660 ы., а прп сліяніп ея съ 
р. Токантпнсъ—1750 м. Значптельная часть теченія 
А. проходптъ срсди тропичесішхъ л совъ; вдоль нпж-
няго теченія е сопровоасдаютъ скалы пзъ діорпта 
и фонолита, ^лагодаря которыыъ зд сь образова-
лось много опасныхъ быстрпнъ, пороговъ и водо-
падовъ: Кахоейра-Гранде (6°20' южн. ш.), въ 6 ки. 
длпны, п др. А. судоходиа на лротяженіи 1200 км; 
Пароходное сообщеніе (съ 1869 г.) ыежду гор.Лсо-
нольдина (15° южн. ш.) п устьеыъ А. Берега А. за-
селены р дко. Съ 1887 г. 2 англійскія компаніп 
заняты эксплуатаціей л совъ по нижнему течепію А., 
а также золотыхъ розсыпей п залежей драгоц н-
ныхъ камней въ области ея нстоковъ. 

Араго (Arago): 1) Доминикъ-Франсуа, зна-
менитый французскій физпкъ. Роднлся 26 февраля 
1786 г. Состоя секретаремъ «Bureau des longitudes», 
продолжалъ вм ст съ Біо и пспаяскимп комисса-
рами Шэ и Родригесомъ изм ревіе мерпдіана на про-
странств отъ Барселоны до острова Форментеры, 
начатое Деламброыъ и Мешеномъ, п былъ на остров 
Майорк какъ-разъ въ то время, когда въ Испапіп 
поднялось возстаніе протнвъ Наполеона. Тамъ А. 
былъ арестовапь н пробылъ н сколысо ы сяцевъ въ 
заключеніи. По освобожденіп онъ пытался перепра-
впться въ Алжиръ, чтобы оттуда поплыть въ Мар-
сель на аласпрскомъ корабл , но корабль былъ за-
хваченъ нспанскимъ крейсеромъ, и А. былъ прпве-
зенъ въ фортъ Розасъ. По ходатайству дея онъ 
былъ освобожденъ и снова пытался возвратиться 
въ Марсель, но поднялась буря, и корабль А. былъ 
прпбитъ волнами къ сардігаскому борсгу, откуда ему 
удалось добраться до Алжира. Но прелшяго дея не 
было уже въ зкпвыхъ; новый правитель впесъ А. 
въ списокъ рабовъ и пользовался имъ, какъ толма-
чомъ, на судахъ корсаровъ. Толысо въ 1809 г., по 
неоднократному ходатайству французскаго коіюула, 
А. получилъ свободу и достпгъ Марселя, едпа спас-
шись отъ пресл дованія англійскаго фрегата. Рс-
зультаты своихъ наблюдоній А. продставплъ В'І. 
труд : «Recueil d'observations geodesiqucs, astro-
nomiques et physiques». Едва достлгнувъ 23 л тъ, 
онъ зам стилъ въ акадоміи паукъ Лалапда u былъ 
пазначенъ профоссоромъ политохннческоіі шішлы. 
Зд сь А. преподавалъ до 1831 г. матсматнчоскій 
анализъ и геодезію. Поздп е онъ заиимался больше 
астрономіей, фнзпкой (въ особениости полярпзаціой 
св та, гальвапизмомъ и магпетизыомъ), м тооро-
логіой u физпчсской географіей. Заслуічі А. въ этихъ 
областяхъ вауки громадиы. Обладая пропицатель^ 
ньшъ умомъ и необыішовепною наблюдателыюстью, 
онъ вноснлъ новое въ каждый изъ отд ловъ, кото-
рыми занпмался. Такъ, напрнм ръ, живя уеди-
ненно на гоодсзпческихъ стапціяхъ въ Испаиін, 
оиъ зам тилъ, что его зр ніе пронпкало свободно 
до ыорского дна, ус яннаго подводными камняыи, 
и это иростое наблюденіе прнволо его къ любо-
пытн йшпмъ изсл дованіямъ объ отиошеніи св та, 
отражающагося отъ поверхности воды подъ острыми 
углами, къ св ту, пдущему пряыо съ ыорского дна. 
Узпавъ это отношені , онъ прпм нплъ его къ откры-
тію подводныхъ камней посредствомъ турмалиновой 
пластинки, выр занной параллельно оптической оси. 
А. открылъ цв тную поляризацію; первый зам тилъ, 
что жел зныя опилки притягиваются проводникомт. 

I электричества въ опыт Эрштедта; первый пропустилъ 
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электрпческій токъ по сппралн со вложенной въ 
нее стр лкой, которая намагшічпвалась, п зам тплъ 
такъ называемый магнетпзмъ вращенія. Онъ изобр лъ 
полярископъ, фотом тръ, ціанометръ, прим нилъ 
интерференцію св та къ объясиенію сверканія 
зв здъ; эта теорія прив дена Гужбольдтомъ въ 
IY том его «Путешествія въ равноденственныя 
страны». Когда въ 1835 г. Витстонъ, пзсл дуя ско-
рость электрпчества, составплъ остроумный сна-
рядъ изъ вертящихея зеркалъ, А. тотчасъ сообра-
зплъ, что подобнымъ же снарядомъ можно опред -
лпть скорость ев та, и представилъ въ 1838 г. планъ 
новыхъ опытовъ. Механнкъ Бреге занялся пзготовле-
ніемъ этихъ приборовъ, но только въ 1850 г. ему 
удалось добпться удовлетворптельныхъ резулыатовъ. 
Къ этому временп у А. спльно ослаб ло зр ніе, 
такъ что онъ не могъ принятьея за опыты, произ-
веденны ват мъ Физо и Фуко. А. прпниыалъ впд-
ное участіе въ общественной п политпческой жпзни 
Франціи. Съ 1831 ло 1851 г. А. состоялъ парижскпшъ 
мунпципальньшъ сов тнпкомъ. Въ Перлпньян онъ 
былъ избранъ въ 1831 г. въ члены палаты депу-
татовъ, гд п примішулъ къ «л вышъ». Будучи 
въ 1848 г. членоыъ временнаго правптельства, А. 
исполнялъ одноврем нно обязанности морского ми-
нистра; способствовалъ освобозкденію невольнпковъ 
во французскихъ колоніяхъ. Былъ членоыъ учредп-
тельнаго собранія и пзбранной имъ псполнительной 
комиссіи (ыай — іюнь 1848 г.). Посл гооудар-
ственнаго переворота 2 декабря 1851 г. А. занялъ 
ы сто дпректора обсерваторіп, хотя отказался прп-
нести новому правптельству доллшостную прпсягу. 
Ум. А. въ Париж 3 октября 1853 г. Болыпой пнте-
ресъ представляетъ его автобіографія, въ кото-
рой онъ является идеально-честнымъ, безпристраст-
нымъ, твердымъ челов кошъ и гражданиномъ, ка-
кпмъ онъ п былъ въ саыомъ д л , по свид тельству 
его современнішовъ. А. напечаталъ много статеи 
въ «Memoires», «Comptes rendus» и въ «Ап-
nales de chimie et de physique», которы онъ 
издавалъ вм ст съ Гей-ІІюссакомъ. Начиная съ 
1824 г., А. напечаталъ ц лую серію популярныхъ 
сочиненій въ «Ашшаіге des longitudes», часть ко-
торыхъ н разъ переводплась на другіе языкп. 
Собраніе его трудовъ издано ВаггаГемъ (П., 17 тт., 
1854—62; 2-е нзд., 1865 и сл.). На русскій языкъ 
переведены Х о т п н с к и м ъ : «Громъ и молнія» 
(СПБ., 1859), «Общепонятная астрономія» (СПБ., 
1861), «Исторпческая записка о паровыхъ шаши-
нахъ» (СПБ.,. 1861), «Избраиныя статьи пзъ запи-
сокъ о научныхъ лредиетахъ» (СПБ., 1866), «Біо-
графіп знаыеиптыхъ астрономовъ, физпковъ и гео-
метровъ» (СПБ.; переведены и дополнены Д. Пе-
ревощпковымъ). Ср. A u d і g a n n, «Francois 
Arago» (1869).—2) Ж a к ъ-Э т ь е н н ъ-В и к т о р ъ, 
фрапцузскій писатель, братъ предыдущаго (1790— 
1855). Въ качеств чертежнпка участвовалъ въ 
кругосв тномъ путешествіи капптана Фрэнспнэ 
на "корабл «Уранія» въ 1817 — 20 гг. Назна-
ченный въ 1835 г. дпректоромъ театра въ Руан , 
онъ осл пъ, но остался такпшъ же веселыыъ остря-
коыъ, какпмъ былъ раньше, п даже продпринпмалъ 
путешсствія. Главныя его сочпненія: «Promenade 
autour du monde pendant les annees 1817—20» 
(1882, съ атласомъ), «Voyage autour du monde» 
(2- изд., 1843; нов. ИЗД., 1884); «Voyage d'un 
aveugle en Californie» (1851); «Une vie agitee» 
(1853). Бъ русскоыъ перевод іГн ются: «Воспомп-
ианія сл пого» (СПБ., 1844—45,1868); «Дваокеана» 
(въ «Библіоток романовъ» Улитнна, СПБ., 1855— 
56); «Запискп Демона» (комедія - водевиль). — 
3) Этьенъ, французскій шісатель, братъ предыду-

щпхъ (1803 — 92). Былъ лаборантомъ по химіи 
въ парижской Полптехнпческой школ , но скоро 
сталъ драматургомъ. Его водевпли, комедіи, фееріи 
п мелодрамы, написаиныя въ сотрудннч ств съ дру-
гими писателями (1824—47), въ свое время им лп 
большой усп хъ. Въ 1847 г. написалъ безъ сотруд-
нпковъ 5-актнуіо комедію въ стнхахъ: «Aristo-
craties». А. былъ дпр кторомъ театра «Водевиль» 
(1829—40) и однимъ изъ основат леп радпкальной 
газеты «La Reforme». Прпнималъ д ятельное уча-
стіе въ оппозиціонной борьб ещ во времена Ре-
ставраціп; въ эпоху Іюльской моиархіи былъ однпмъ 
изъ главарей республиканской партіп; два раза 
сражал&я на баррикадахъ (27—29 іюля 1830 г. и 
въ феврал 1848 г.). Посл февральскоп револю-
ціи ед лался главнымъ дпректорошъ почтъ; ввелъ 
въ употребленіе франкировані писемъ шаркаыи іі 
установилъ общій для всей Франціи почтово-в со-
вон тарифъ. Какъ депутатъ учредительнаго собра-
нія, А. принадлежалъ къ республпканской л вой, 
былъ непрпмпрпмымъ протпвнпкомъ президента. 
Участвовалъ, въ качеств офпцера національноіі 
гвардіи, въ не удавшемся возстаніп 13 іюня 1849 г., 
б жалъ въ Бельгію и заочно былъ осужденъ къ по-
жпзненному изгнанію; жплъ въ Голландіп, Аиглін п 
Швейцаріи, вернулся въ Парижъ посл амшістіи 
1859 г. Ко временп его изгнанія относятся сл дую-
щія его произведенія: «Spa, son origine, son his-
toire etc.»—поэма въ семи п сняхъ, «Le Deux De-
cembre»—поэма въ пятп п сняхъ, сборнпкъ стпхо-
твореній «La оіх de ГехіЬ. По возвращеніп пп-
салъ въ «Avenir national». Посл паденія Второй 
имперіи былъ назначенъ мэромъ города Парпжа. 
Во вреыя возстанія 31 октября толпа, ворвавшаяся 
въ ратушу. арестовала А. вш ст съ н которыып 
изъ его товарпщей. Чтобы успокоить возставшпхъ, 
онъ об щалъ, что будетъ приступлено къ пропзвод-
ству выборовъ, п, когда правительство націоиаль-
ной обороны отсрочпло исполненіе этого об щанія, 
вышелъ въ отставку. Въ 1871 г. былъ выбранъ въ 
національное собраніе, но черезъ н сколько дней 
сложилъ съ себя депутатскія полномочія. Исторію 
Парижа въ эпоху, когда онъ стоялъ во глав го-
родского управленія, А. разсказалъ въ книг : «L'Ho-
tel de Ville de Paris au 4 septembre et pendant 
le siege» (1874). Въ посл дніе годы жпзни былъ 
директороыъ Люксембургскаго ыузея, для котораго 
ему удалось псходатайствовать новоо пом щеніе. 
Кром названныхъ сочпнепій, А. нашісалъ еще 
историческій романъ «Les Bleus et les Blancs» 
(1862); «Les Tuilleries et le Carousel» (1878). Ha 
русскіп языкъ переведена драма «Дочь прпврат-
ника», Анпсэ п Этьенна А. (М., 1831).—4) Фран-
су а-Вп кторъ-Эм ану илъ, французскій адво-
катъ и полптическій д ятель (1812—96). Пріобр лъ 
болыпую изв стность какъ защитнпкъ по поліітпче-
скншъ процессамъ (1839, Барбэ п Бернаръ; Бере-
зовскаго за покушеніе на жпзнь импоратора Але-
ксандра II). Въ 1848 г. А. былъ назначенъ вре-
менньшъ правптельствомъ комиссаромъ республики 
въ Ронскііі департаментъ. Избранный депутатомъ 
отъ департамента Восточныхъ Пиренеевъ, въ учре-
дптельномъ и законодательномъ собраніп А. примк-
нулъ къ партіи крайнихъ республиканцевъ. Зани-
мая постъ французскаго посла въ Берлин (съ 
мая до декабря 1848 г.), онъ вышелъ въ отставку, 
какъ только получилъ пзв стіе объ пзбраніи Луи 
Вонапарт президентомъ республпки. Во времепа 
Имперіи А. принадлелсалъ къ непримирнмымъ ея 
противнпкамъ. Въ ноябр 1869 г. онъ вступилъ 
въ законодательный корпусъ, гд въ іюл 1870 г. 
былъ въ чпсл БОМНОПІХЪ, нс одобрявшихъ объ-
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явлені войны Пруссіи. При учрежденін респуб-
лпкп, 4 сентября 1870 г., А, получплъ постъ мпнп-
стра юстиціи и члена правительства народной обо-
роны. По заключеніи перемирія, 28 января 1871 г., 
онъ былъ недолго минпстромъ внутреннихъ д лъ. 
Какъ членъ національнаго собраніяі А. прпнадле-
жалъ къ республиканской л вон. Въ 1876 г. пзбранъ въ 
с наторы. Въ 1880—92 гг. былъ посломъ въ Берн . 

А р а г о п а (Aragona), гор. въ Италіи, на остров 
Спцпліи. Старнннын замокъ; 11316 жит.; много 
миндальныхъ садовъ. Въ окрестностяхъ богатые 
с рные рудникп u потухшій вулканъ Маккалуба. 

А р а г о п п х ъ , мпнералъ роыбической спстемы, 
по большей. части, комбпнація прпзмы 1-го (к) н 
3-го рода (т) и второго шшакопда (Ь; рис. 1),также 
биппрамиды, безцв тный или сл гка окрашенный въ 
зеленоватый, красноватый и фіолетовый цв тъ. 

Рио. 1. Рис. 2. 

Часто образуетъ просты илп повторные двоіі-
нпки по плоскости призмы (рис. 2). По ХПМІІ-
ческому составу А., подобно кальциту, лредста-
вляетъ углекислую известь CaCOg; такимъ обра-
зомъ. вещ ство СаСОз .диморфно. Густавъ Розе 
показалъ, что форма А. или кальцпта обусловлц-
вается, при крцсталлизаціи, мезкду прочпмъ, темпе-
ратуроы, и что можно пскусственно, по лселанііо, 
ваставить углекислую известь кристаллизоваться въ 
той или другой форм . И въ прпрод А. встр -
чаетея пр имущественно тамъ, гд можно пред-
положить бол е высокую температуру кристаллпзаціп. 
При нагр ваніи А. распадается въ грубый поро-
шокъ кальцпта. А. обладаетъ раковистымъ изломомъ, 
твердостыо въ 3,5—4, спайностыо по второму пина-
копду (010); уд. в съ 2,9—3. Красивые крпсталлы 
А. впервые были находимы въ гипс у Молииы и 
Валенсіи въ Арагоніи, откуда произошло и само 
пазваніе. А. прпнадлеиситъ къ очень распространеп-
нымъ шгаераламъ; встр чаехся пренмущественно въ 
вулканическихъ областяхъ, наприм ръ, въ базаль-
тахъ Богеміп, въ Оверніі, въ Силезіп, съ с рой въ 
Джирдженти и другихъ м стахъ Сициліи и т. д. У 
Тарповица въ Силезіи встр чаетея лучистый зе-
леновато-с рый А. съ уд. в сомъ 2,98 п съ 2 — 
3,30/о углекпслаго свпнца («тарновицитъ»). Кром 
отд льиыхъ кристалловъ, А. встр чается такясе 
въ вид шестоватыхъ, волокнистыхъ, скорлупова-
тыхъ аггрегатовъ; лучпсто-скорлуповатыя разностн 
носятъ названі «гороховаго камня», коралло-
видные иатеки называются «лгел зными цв тамп». 
А. встр чается также въ впд натековъ (Анти-
паросъ, Девонширъ), въ вид продуктовъразрушенія 
гипса ц другихъ породъ, таюке въ впд ключевыхъ 
осадковъ. Къ посл дней категоріи относится, между 
прочпмъ, осадокъ карлсбадскаго горячаго источника 
Шпруд ля («Sprudelstein»), окрашенпый охроіі 
въ красиый, бурый пли далс черноватый цв тъ и 
употребляемый на мелкія под лкп. Наконецъ, перла-
мутровый слой жемчужиицы, Unio, и вообще рако-
впны многпхъ моллюсковъ состоятъ также изъ А. 

А р а г о п і я , старпнная область на СВ Испанін, 
сопрпкасается на С съ Франціей, на 3 со Старой и Но-
вой Кастпліей, на ІОВ съ Валенсіей п на В съ Катало-
ніей. Площадь А.—47 391 кв. іш. 954 тыс. жпт. (1910); 
на 1 кв. км. приходится 20 чел. Ныи А. распадается 
на 3 провішціи: Сарагоссу, Хуэску п Теруэль. Центръ 
страны занятъ Арагонскои нпзменностью, окружен-
ной со вс хъ еторонъ сшгоченнымъ кольцомъ горъ 
п возвышенностеп. Поверхность нпзменностп им етъ 
уклонъ къ В п покрыта степямп п солончаковыми пу-
стынями; она слагается пзъ конгломератовъ и солоно-
ватыхъ ш ргелец съ прослойками гипса; этц по-
роды—продуктъ отложенія замкнутаго соленаго бас-
сейна, находившаго&я зд сь въ міоценовыіі періодъ. 
Благодаря д ятельности р къ, которыя прорылп себ 
глубокія долины, ландшафтъ низменностн носитъ 
холмистый характеръ. ІОжная часть А. занята крае-
выми хребтамп Кастпльскаго плато, отд леннаго отъ 
Арагонской нпзменности системой мощныхъ сбро-
совъ; плато поднимается зд сь н сколышми крутыми 
сбросовымц террасамп н, благодаря размываиію, обра-
зуетъ ц пц столовыхъ горъ: Сіорра д Ст.-Жюетъ 
(1513 м.), Монтесъ Универсалесъ (1800 ы.), Сіерра 
де Монкайо (2350 м.) и др. На С Арагонская низ-
менность окаймляетея складчатымн Пвренейскиміі 
гораыи, образуюідими рядъ параллельиыхъ хреб-
товъ, разд ленныхъ продольнымп п поперечныші 
долпнамп. Слагаются онп, главпымъ образомъ, пзъ 
обналсенныхъ м ловыхъ ц отчасти изъ тріасовыхъ 
отлозкеній, которыя лишь въ верхнихъ поясахъ по-
крыты л сомъ. Горы становятся все выш по на-
правлевію къ С и достпгаютъ макспыальной высоты 
въ гребн , по которому проходитъ граипца съ Фран-
ціей (см. Пиренейскія горы). Орошается А. лзоби-
лующеіі песчаными мелями р. Эбро (см.) и ея при-
токаши Сегре, Халонъ и др. Клпматъ, особонно въ 
нпзменпости,—сухоп и жаркій: средняя годовая теы-
пература 14°, средняя зішняя—5,75°, средняя л т-
няя 23,5°; осадковъ выпадаетъ отъ 300 до 400 мм. 
и лпшь въ верхннхъ зонахъ Ппрснеевъ до 1000 мм. 
Благодаря этимъ условіямъ зомлед ліе въ пизмоп-
ности возмолсио лпшь при нскусствопномъ орошоніп. 
Въ эпоху процв танія Испаніи ороситолышя соору-
шотя былп зд сь спльно развиты, но въ посл дпія 
стол тія количество ихъ сократилось, такъ вакъ 
многіе поселки былп окончатсльно брошопы пасо-
леніемъ, переселпіиішмся въ Аморпку. Жзъ преж-
нихъ соорулсеній поддорлшвается зиамопптий коро-
левскій каналъ, ндущііі сіірава отъ Эбро вдоль 
р кп. Насолеиіо страиы, арагопцы, — замкпу-
тоо, фанатичпое и суов рпо племя, л пиішо 
и неопрятпое. Запято паселепіо, главпымъ обра-
зомъ, сольскимъ хозяйствомъ:' въ зноііныхъ НІІІІ-
менностяхъ культивируіотся маслипы, вішоградч,, 
маисъ, пшенпца, на склонахъ Пнропоевъ—дру-
гі хл ба, конопля и ленъ. Изъ йшвотпыхъ раз-
водятъ, главпымъ образомъ, овецъ, а такжо сви-
ней. Горно д ло развивается лпшь въ южноіі 
провиііцш Теруэль. Зд сь добываютъ с ру, м дь, 
свинецъ, лссл зо, соль п пр.; мпого мпнерал]>-
ныхъ псточппковъ. Обрабатывающая промышлеи-
пость слабо развпта; крупв о другпхъ ткацкое про-
изводство въ городахъ Сарагосс , Альканьисъ, Та-
расон , а такжо кожовенпоо производство п мыло-
вареніе въ г. Калатаюд . Посл урегулировапія 
р. Эбро, которая стала судоходной, начиная отъ 
гор. Сарагоссы, и проведенія лсел зныхъ дорогъ, по-
рес кающпхъ въ настоящее время отрану съ В па 3 іі 
съ С на 10, экономическая лсизнь страны понемногу 
начинаетъ ожпвляться. Главпые предметы вывоза— 
сельскохозяйствевпые продукты, въ особенности 
шерсть; вывозятъ такліе полотпа и шерстяньтятканп.— 



311 АРАГОНІЯ—АРАДЪ 312 

И с т о р і я. Свое политичесіш-самостоятольное су-
ществованіе. А. начала лишь съ 1035 г., когда 
Санчо Велпкій, король Наварры, передалъ своему 
сыну, Рамиро I, съ королевскимъ титуломъ не-
большую часть свонхъ ьлад ній вокругъ р ки Ара-
гона. До т хъ поръ А., входя въ составъ римской 
ІІспаніп, королевства вестготовъ п королевства На-
варры, разд ляла судьбы этпхъ полптпческпхъ орга-
шізацій. Небольшо государство уже съ первыхъ 
шаговъ начинаетъ территоріально расшпряться, всту-
шівъ въ борьбу съ маврами. Наступательно двиліе-
ніе протпвъ ислама, пачатое уже Рампро I, усп шно 
продолжалось его проемниками. Альфонсъ I (1104— 
1134), завоевавъ Сарагоссу п Тарасону, перенесъ 
войну на правый берегъ Эбро. Благодаря браку его 
племяннпцы, Петронилы, насл днпцы арагонской 
короны, съ Беренгароыъ, графомъ Барселонскимъ, 
страпа долучила свободный выходъ къ Средпзем-
ному морю п вошла въ непосредственныя сноше-
нія съ христіанскимъ міромъ. Новые интересы 
отодвинулп на второй планъ борьбу съ ислашомъ. 
Уже сынъ Беренгара, Альфонсъ II, наряду съ рас-
ширеніемъ государства на югъ, былъ занятъ, глав-
нымъ образомъ, пріобр теніямп на с вер , въ пред -
лахъ Франціи, а его сынъ Педро II почти исклю-
чптельно отдался европейскнмъ д ламъ; онъ завя-
залъ т сныя сношенія съ рпыской куріей, поддер-
живалъ альбпгойскпхъ феодаловъ протпвъ Симона де 
Монфора. Въ его сын , Хапые (Іаков ) І-мъ (1213— 
1276) А. пріобр ла государя, который къ слав по-
кровителя u насадптеля просв щенія прпсоедииплъ 
славу завоевателя. У ыавровъ онъ отнялъ Валенсію 
п Балеарскіе острова. Необходимоотъ этпхъ прі-
обр теній коренплась въ европейской полптик . 
Пріобр теніе Балеарскпхъ острововъ дало арагон-
скому флоту удобную базу u позволпло государству 
вскор получпть перев съ на Средпземномъ мор . 
Могущество королевства, однако, было сильно осла-
блено самимъ Хаиме всл дстві разд ла между 
сыновьями. Прп его преемнпк , Педро III (1276— 
1285), въ Спцпліи пропзошло возмущепі противъ вла-
сти Анжуіскаго дома (1282); французы были из-
гнаны, п страна отдалась арагонскому королю. Сл д-
ствіеыъ этого была упорная война съ Франціей. Коро-
левство опять начало террпторіально расширятьйя въ 
царотвованіе Хаиме II (1291—1327), когда былапрі-
обр тена Сардинія. Прн Педро IV къ арагонской ко-
рон вновь присоедпнены Руссильонъ п Балеарскіе 
острова, а Мартпнъ I опять завоевалъ Сицилію. 
Мартішомъ кончилась Каталонская дпнастія; посл 
междоусобій престолъ достался члену Кастильскаго 
дома, Фердпнанду Антекерскому (1412). Онъ п его 
преемншш были заняты борьбой съ свободолюбивою 
іі ыогущсственною арагонскою знатью. Въ области 
вн шнпхъ пріобр теній особенно важно царствова-
ніе Альфонса V Мудраго, окончательно присоеди-
нившаго Неаполь. Внукъ его Фердннандъ Като-
ликъ, благодаря женитьб съ Изабеллой, насл д-
ніщей кастпльскаго престола, соединилъ оба коро-
левства. Во внутреннемъ управленіп оба государ-
ства оставались вполн автономнымп, но во вн ш-
ней политик онп выступаютъ какъ одно ц лое. 
Уже при ближайшихъ преемникахъ Фердппанда 
д лаются усп шныя попыткц къ сглаженію 
различій въ стро отд льныхъ частей Испан-
ской шонархіп. Внутренній строй Арагонскаго 
королевства характеризуется двумя моыентами: 
преобладаніемъ дворянства u развнтіемъ поли-
тической свободы. Дворянство д лнлось на три 
класса: ricos hombres, iufanzones и caballeros или 
гпдальго. Въ рукахъ дворянства, особенно его 
высшпхъ слоевъ, ricos hombres, былп сосредоточены 

большія земли ц важныя права, отдававшія въ 
го руки весь мелкій -людъ. Co стороны посяга-

тельствъ короиы оно было обезпочено различнымн при-
вилегіями. Королевская власть могла д йствовать 
противъ ricos hombres лишь въ силу судебнаго 
р шенія «Верховнаго Судьи» (Justicia Mayor), на-
значавшагося пзъ среды низшагодворянства, cabal
leros. Въ случаяхъ конфликта дворянство нм ло 
право вооруженнаго сопротивленія. Положеніе 
крестьянства п городского нас ленія мало ч мъ от-
личалось отъ пололі нія пхъ въ другпхъ странахъ. 
Особенно была тяжела участь крестышъ, отягощен-
иыхъ разлпчными повинностями и находпвшпхся въ 
полной зависимости отъ своего пом щика. Оченьрано 
въ А. возншсли формы конституціоннаго устройства. 
Наряду съ королевской властыо всталп кортесы—за-
конодательное учрежденіе, состоявшее пзъ чотырехъ 
палатъ (brazo): одна для духовенства, одна для горо-
жанъ и дв для дворянства. Безъ согласія кортесовъ 
не могъ пройтп ни одинъ законъ; они им лп право 
надзора за королемъ п его шшпстрами. Король при 
вступленіи на престолъ былъ обязанъ принести 
прпсягу въ соблюденш конституціп. Специфи-
ческп арагонскимъ учрелсденіемъ является долж-
ность хустисіи (Justicia Mayor). Особенное значе-
ніе она пріобр ла съ 1348 г., когда королевской 
властп удалось добиться отм ны права вооружен-
наго сопротпвленія. Въ этомъ институт теперь 
оставалась едппственная гарантія сохранностп ара-
гонской свободы. Когда должность хустпсіп сд -
лалась полсизненной, и онъ былъ признанъ не 
см няешымъ пначе, какъ по суду кортесовъ, зна-
ч ніе его еще бол е возросло. Ему были пр -
доставлены право изъятія изъ в д нія королевскихъ 
судовъ любого д ла и право ареста лицъ, пре-
сл дуемыхъ правптельствомъ, въ ц ляхъ огражденія 
ихъ "отъ произвола. Бъ жизни королевства хустисін 
игралп очень болыпую ролы этпмъ объясняется, 
что походъ короля Филнппа II противъ вольностеіі 
Арагона былъ направленъ протпвъ верховнаго 
судьи. Смерть хустисіи Хуана де Лануса въ159Іт. 
на эшафот означала паденіе арагонской свободы. 
Посл дніе остатки оя были уннчтожены Филии-
помъ V.—Ср.: Schmidt, «Geschichte Aragoniens 
im Mittelalter» (1S28); P i d a l , «Historia de las 
altercacion.es de Aragon en el reinado de Felipe l b 
(1862—63); «Colleccion de documentos ineditos del 
archivo general de la corona de Aragon» (32 тг., 
1847—67); De la F u e n t e , «Estudios criticos sobre 
la historia y el derecho de Aragon» (1884—86). 

А р а г о н ъ (Aragon), р ка въ Испаніи, л вый 
притокъ Ьбро, орошающій с веро-западную часть 
Арагоніи п Наварру. Беретъ начало въ Ппренеяхъ 
п въ верхеыъ теченіп направляется на 10 по гор-
вой областп Конфранкъ; олизъ гор. Яка поворачк-
ваетъ на 3 и течетъ въ продольной долин между 
Шренеями н хребтомъ Сіерра де-ла-Пена, по тер-
риторіп Наварры; зат мъ поворачиваетъ на ЮЗ 
п, прорвавшись черезъ н сколько невысокихъ хреб-
товъ, впадаетъ въ р. Эбро близъ гор. Мплагро. 
Длипа А.—192 км. Р ка принимаетъ рядъ прито-
ковъ, бол е крупны изъ которыхъ (р. Иратн н др.) 
текутъ съ Ппренеевъ. 

А р а г о н ъ (Aragon), Туллія, итальянскаяпоэ-
тесса (1510—67). Вокругъ нея групппровалъ ц лыіі 
дворъ поклонниковъ ея красоты н поэтическаго да-
ровапія. Изъ ея сочиненій наибол е пзв стны ell 
Meschino, altramente detto il Guerrino» (Венеція, 
1560), поэма въ 36 п сняхъ, к «Dialogo dell'in-
unitk d'amore» (1547). 

Арадъ, Старый u Новый, города въ Венг-
ріп: 1) С т а р ы й А., на правомъ б регу р. Ма-
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роша (притокъ Тейсы). 56264 жит. (1900), болыпею 
частью мадьяръ, много румынъ, н мцевъ и сербовъ. 
Ыасвл ніе наполовину римско-католическаго пспо-
в данія; остальные—православные, протестанты и др. 
Много красивыхъ зданій (соборъ, ратуша, театръ 
п др.); на площади Свободы — памятникъ борьбы 
1849 г. Резиденція православнаго еппскопа. Мпого 
учебныхъ заведеній. Обширная торговля съ Г р-
ыаніей и Балканскиыи государствами, въ осо-
бенности спиртомъ, хл боыъ, скотомъ, деревошъ, 
виномъ п табакомъ. Много фабрикъ и заводовъ— 
винокуренные (при одномъ крупн йшая въ стран 
скотобойня съ откормкой быковъ), крахмальные, 
2 мельницы (славится арадская мука), л соппльнп, 
кожевенные, вагоно- и машиностроительнып, н -
сколько механическихъ, табачныя фабрикп. А. въ 
1849 г. игралъ значительнуіо роль въ борьб за осво-
божденіе Вепгріи; зд сь укрылись члены кошутов-
скаго временнаго правительства. По подавленіп воз-
станія 13 августа 181-9 г. А. былъ сданъ Гергеемъ 
русскимъ вонскамъ. 6 октября зд сь казнены 13 вен-
герскихъ генераловъ. Нын кр пость А. занята 
воеиными складами.—2) Н о в ы й А., на л вомъ 
берегу Мароша, протнвъ Стараго А., съ которымъ сое-
диненъ мостомъ; около 6000 лшт. Новый А. возникъ во 
время осады турками Стараго А. въ XVII стол тіи. 
Въ экономпческомъ отношеніи составляетъ часть 
Стараго А. Значительпая торговля ыукой п л сомъ. 

Араздаяіісіг.ая с т е п ь (10717 дес), Эри-
вапской губ. и у зда, м жду сс. Садаракъ п Давалу 
о ур. Волчьи Ворота, вдоль л ваго берега Аракса. 
Въ 1874 г. зд сь открытъ ирригаціониый каналъ (Ка-
хановскій), второй, по времени устройства, прп рус-
скомъ владычеств въ Закавказь (первый—Кара-
язскій, въ Тпфлисской губ.). Прекрасное зимнее 
пастбище. 

А р а н і и ъ , эль-А., см. Арпшъ 2). 
Арайлс (Araja), Ф р а н ч е с к о , нталмнскій 

композиторъ и капельмейстеръ (1700—67). Порвая 
опера А.—«Вегепіса» была лоставлена въ 1730 г. 
во Флоренціи, вторая—«Amore per regnante»— 
въ 1731 г. въ Рим . Въ 1735 г. А. былъ вы-
иисанъ въ Петербургъ съ оперпой труппой ко 
двору императрицы Анны Іоаішовны и явплся 
иервымъ піонеромъ итальянской оперы въ Россіп. 
Для петербургской сцены нмъ былъ написанъ рядъ 
оперъ. Таковы: «Сила любвп п иснависти» (пере-
водъ Тредыковскаго, поставлена въ 1736 г.), «Se-
miramide» (1738), «Александръ въ Индіи» (1743), 
«Селевкъ» (персводъ Сумарокова, 1744)., «Сципіопм 
(1745), «Веллерофонтъ» (1750), «Евдокія в нчанііая 
пли еодосій' II» (1751), «Антпгона», «Арзаиъ» 
(1757), «Поішнутая Дидона» (1758), «Ифигеиія въ 
Таврпд » (М., 1758), «Митрндагь», «Царь-пастухъ» 
гі др. Эти оперы ставплпсь частыо въ тсатр Зіш-
няго дворца (зимого), частыо въ театр Л тпяго сада 
(л томъ). А. былъ также первымъ композиторомъ 
нервой русской оригішальной оперы на текстъ . Г. 
Волкова: «Титово милоссрдіе» (СПБ., 1751). Въ 
1755 г. онъ нашісалъ вторую оперу на орпгішалышй 
русскій тскстъ Сумарокова; «Цефалъ и Прокрпсъ» 
(псполнена въ 1755 г.). Въ 1759 г. А. вернулся въ 
Италію, гд наппсалъ ещ ораторію: «Рожденіе 
Христа» и оперу «La Cimotea». 

А р а к а . Молочная водка, употребляемая ино-
родцами-скотоводами на Алта , въ Еніісейской губ. 
и въ н которыхъ другпхъ м стахъ Сибири; гонптся 
изъ а й р а н а (сы.). Перегонные апиараты из-
в стны двухъ впдовъ. Бол е сложный состоіітъ 
пзъ чугуниаго котла, покрытаго сверху деревянною 
чашсю; въ этой посл днеи 2 пли 3 отверстія: че-
резъ одно, плотно закрываомое крышкой, вычерпы-

ваютъ пзъ котла молочную барду, въ другія вста-
вляютъ деревянныя трубы, черезъ которыя сппрто-
вые пары пдутъ въ кувшпны-пріемниіш, поставлеи-
ные въ корыто или кадку съ холодной водой. Дру-
гой аппаратъ, у сойотовъ п сагаевъ, состоитъ пзъ 
деревяннаго ус ченнаго конуса съ выдолбленною 
середпной, который погружаютъ широкою частью 
въ котелъ, налптый айраномъ. На верхній узкій ко-
нецъ конуса ставятъ неболыпой котелъ съ холодною 
водой. На дн этого посл дняго сгущаются спвр-
товые пары, получаюідіе&я при кппяченіп аАрана 
въ нпжнемъ котл ; они потомъ стекаютъ на особую 
лопату съ желобкомъ на ней п на ея черенк , ко-
торый выходцтъ,- чрезъ особое отверстіе, наруа;у. 
Подъ лселобчатый наружный конецъ этой лопаты 
ставятъ особый сосудъ, куда и стекаетъ А. Алко-
голя А. содержптъ отъ 5 до 11%; для болыпей кр -
пости переганпвается ииогда н сколько разъ. Хотя 
А. п запрещена правптельствомъ, но опа въ боль-
шомъ употребленіц до спхъ поръ и пм етъ, между 
прочнмъ, релпгіозное значеніе прп шаманскихъ 
камланіяхъ. Хпмпческіе аналпзы А. пропзведеиы 
Людвпгомъ («Протоколы и труды О-ва врачей Ени-
сейской губ.», 1899—1900) ц Бутяпгаымъ («В ст-
нпкъ общественной гпгіены», 1901, № 9), но дали 
весьма разлпчныо выводы. 

А р а к а п г а пли м а к a о, см. Арара. 
А р а к а п ъ (Арраканъ), у туземцсвъ Ракапнгъ, 

с вернсія часть британекой Бпрмы, на с веро-вос-
точномъ поберелсь Бенгальскаго залива, отъ IB3 до 
21° 33' с. ш., между 92° 10' и 94° 50' в. д. Площадь 
37 621 кв. км. Вдоль береговъ мноа;ество мелкихъ 
островковъ, шхеръ и ыелей. Н сколько сопокъ. Земле-
трясенія часты. Внутрешюсть края покрыта горами 
(600—2600 м.). Въ д вственныхъ л сахъ мпожество 
слоновъ и тигровъ. Р кп позпачительны, за псклю-
ченіемъ Коладая, протекающаго съ С на 10 п обра-
зующаго по сліяніи съ р. Мыо дельту, въ которую 
вливаются шногі другі пріітокп. Вообщ текущія 
въс вернойчастп.провпнціи р кп, вытекая іізъ горъ, 
переходятъ въ соедішяющіеся мслсду собою фіорды, 
которые разлпваются въ половоді.е и далоко зато-
пляютъ страну. Поэтому ббльшая часть равііііпы боло-
тпста, покрыта лугами, тростникомъ и кустариикомъ, 
отчастп л сомъ, п перес кается мполіествомъ р -
чекъ, озеръ п ручь въ, такъ что сообііі.еіііо исклю-
чителыю водяпос. Таиой характеръ м стпости бла-
гопріятствуетъ культур риса. Ипдиго, пороцъ и 
сахариый тростнпкъ растутъ зд сь въ дпкомъ со-
стояпіи. Въ большомъ изобпліи іірокраспыіі табаісъ, 
бетель, ананасы, бананы п другіо тропичоскіо іілоды. 
Главное богатсхво составляютъ л са: тпковоо дсропо, 
дубъ п разиаго рода бамбуки. Добываютъ такжо 
съ добиыя ги зда ласточскъ. Золото и серебро па-
ходятся иа восточиой сторои ІОмадунскпхъ горъ. 
Болыпоо разиообразіо рыбъ п чошуйчатыхъ ляшот-
ныхъ. Изъ морской воды добывается соль, которая 
такъліе,какъдровосііыіі матеріалъ и ріісъ,составляот'ь 
главныіі предметъ- вывозиой торговли. Климатъ — 
одинъ изъ папбол нездоровыхъ на всемъ земномъ 
т а р . Въ сырое время года (отъ мая до октября) 
выпадаетъ доисдей до 4500 мм.; едва треть года сво-
бодна отъ ппхъ. Населеніе, доходпвшее до 100000 чел. 
въ то врсмя, когда А. былъ занятъ апглпча-
нами, въ 1900 г. превысило 671000. Тузсмцы— 
а р а к а н ц ы — составляютъ около 60% всего пасо-
ленія (остальные — бблыпею частыо пришольцы— 
индусы - мусульмане); принадлсліатъ къ племени, 
родственному биршанцамъ, п сами себя называютъ 
икаинъ. Бирманды называютъ ихъ ракаішгами, a 
бенгальцы—магхіями. Цв тъ кожи теыно-яіелтый, 
сложеніе кр пкое, прпземисто , широко лицо съ 
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выдающимися скуламп, плоскишх носомъ и узкжми 
глазами, какъ у китайцевъ. Они испов дуютъ буд-
дпзмъ. Въ А. господствуютъ многоженство u неволь-
нпчество. Погребальный обрядъ справляется съ 
веселымъ п ніемъ и пляскою. Жилища строятъ изъ 
бамбука на сваяхъ п покрываютъ баибуковыми 
лпстьями. Араканцы гостепріимны и добродушны, но 
суев рны п неопрятны. Азбука ихъ состоитъ пзъ 
36 буквъ; основою ей послужиди деванагарскія 
письмена; пшяутъ сл ва направо. Грамотиость 
распространена благодаря ыонастырямъ. Суще-
ствуетъ самобытная литература; особенно зам ча-
тельны л тописи, заключающія въ ссб псторію презк-
нихъ государей.—Главный городъ Акіябъ (прежд А. 
нли Дагнавадп) н когда насчитывалъ до 100000 лси-
телей,. но въ настоящее время пришелъ въ упа-
докъ н им іъ не бол е 9000 жителей. А. былъ 
н когда самоотоятельнымъ государствомъ, глад тели 
котораго нер дко госпоДствовали надъАвою инадъ 
частью Бенгала. Съ 1061 г. вдад нія ихъ ограни-
чились А. Начпная съ конца XYII стол тія, А. 
былъ раздираеыъ мелідоусобицами; въ 1783 г. былъ 
покоренъ бирманцами, которые такъ свир пство-
вали, что страна опуст ла: туземцы толпами 
б жали. за пред лы родпны н были дружелюбно 
прпняты англичанами. Этй событія привели къ войн , 
окончпвшейся въ 1826 г. утвержденіемъ британскаго 
владычества надъ А. Изъ вс хъ уступленныхъ Бир-
манскою пмперіей странъ ни одна не выиграла такъ 
много въ смысл ув лпченія благоеостоянія, какъ А. 

А р а к а х н (Aracaty), гор. въ Бразиліи, въ про-
впнціи С ара, прп р. Ягуарибе, въ 16 км. отъ впаденія 
ея въ море. 18 тыс. жителей. Бывозъ сельско-хо-
зішственыыхъ продуктовъ, дыновокъ, соломенныхъ 
шляпъ ц св чъ изъ растпт льнаго воска. 

А р а к а х а (арракаха, пронзн. аракача), испан-
ское или, правпльн е, инд йское названіе различныхъ 
юлшо-ашериканскихъ тропическихъ растеній со 
съ добными корневыыи шишками. Различаютъ перу-
анскую А.—шишки двухъ видовъ киелицы (Oxalis L.) 
и новогранадскую—шишки двухъ видовъ рода Ага-
cacha Baner. изъ семейства зонтичныхъ растеній; 
особенно славится Aracacha esculenta DC, съ доб-
ыая, растущая дико около г. Санта Фе де-Богота п 
культивиру мая во всейКолумбіи.Толстые,мясисты , 
похожіе на морковь, корни этого растенія, часто сра-
стающіеся пучками, составляютъ, вареные или лсаре-
ные, весьма дитательную, здоровую и вкусную пищу. 
А. могла бы разводиться въ юлшой Европ , такъ 
какъ требуетъ годовой средней тевшературы не ме-
н е +18^ Ц- и тучной, глубокой почвы. На родин 
А. не даютъ дозр вать до" с мянъ, а размнсшаютъ 
только посредствомъ продольно разр занныхъ корней. 

A.paisaiiiy (Aracaju), главный городъ бразиль-
скаго штата Серлшпе, при р. Іарапиранга, недалеко 
отъ впаденія ея въ море. 30 000 жителей (1907). 
Посл ооушенія окрестныхъ болотъ А. сталъ здо-
ровымъ пунктомъ. Значеніе А. быстро растетъ; вы-
возъ сахара, каучука и др. 

.Араксъ (по-арм. Ерасхъ, по-груз. Рахси п 
Аразъ, у восточныхъ пнсателей Аразъ-чай, Няхри-
Аразъ и т. д.), вторая по величин (посл Куры) р ка 
Закавказья. Длина около 880 в. Беретъ начало въ 
Азіатской Турцін, къ 10 отъ Эрзерума, на склонахъ 
горнаго узла Бинъ-гёль-дагъ («гора тысячи озеръ», 
3183 м.), откуда направляется къ СБ по Армянг 
скошу плоскогорью; около с. Каракуртъ вступаетъ въ 
русскіе дред лы, пробивается въ Карсскую область 
сквозь горныя т снины, близъ урочища Кара-
кала въ Сурмалинскомъ у зд выходнтъ на высо-
кое, довольно ровное нагорь , гд изъ него выве-
дено ыножество оросительныхъ канавъ. Зд сь, между 

подножіями Алагёза и Арарата, А. нсоднократно 
м нялъ свое русло, доходя иногда до с. Вагарша-
патъ, отъ котораго теперь протекаетъ въ 10 Ё. 
(старыя русла его изв стны зд сь подъ названіешъ 
Куру-Аразъ н Гобу). Дал е, обогнувъ Араратъ, А. 
направля тся къ ІОВ по сравнительно широкой до-
лин и, составляя на довольно большомъ протялсе-
иіи границу Россіи съ Порсі й, за Ордубатомъ 
снова вступаетъ въ т снины, поворачиваетъ къ 
СВ и, описывая громадную дугу, начинаю-
щуюся у Арарата u выпуклою стороной обра-
щенную къ Персіи, выб гаетъ на прооторъ 
Мильской п Муганской степеи, гд течетъ въ повы-
шенныхъ берегахъ, составляющихъ тальвегъ м ст-
ности п образованныхъ его собственными наносами, 
постояино .повышаіощиыися. До 18(J6 Г. А. б жалъ 
зд сь ярямо къ Кур и впадалъ въ не около Дже-
вата, но 13 мая этого года, во время половодъя, онъ 
прорвалъ дамбу у с. Саатлы, въ 10 в. отъ Джевата, 
бросилсявъ Муганскую степь, древнюю свою дельту, 
и теперь впадаетъ непосредственно въ Каспійское 
ыоре (въ Кизылъ-Агачскій залпвъ), соедппяясь 
съ Курою около Джевата рукавомъ, по которому 
посыла тъ въ Куру зіеньшее количество своихъ 
водъ (есть историческія свид тельства, что н въ 
древности А. впадалъ непосредственно въ море, a 
н въ Куру, что подтверждается также сл дами его 
прелшихъ руслъ на Мугани). Падені А. въ сред-
немъ—6 футовъ на 1 вер.; ширина незначительна—отъ 
10 до 65 сазк.; ср дняя глубина—2,2 фута; множество 
бродовъ. Изъ притоковъ А. значптельны впадающі 
сл ва: Западный (145 в.) и Восточный (106 в.) Ар-
пачай u Занга (97 в.). 

Аракчеевть, А л е к с п Андр евичъ, 
графъ. Род. 23 с нтября 1769 г. въ им ніи своего 
отца, отставного военнаго u влад льца 20 душъ кре-
стьянъ въ Б жецкомъ у зд , Тверской губ. Отецъ 
А., челов къ мягкій и слабохарактерный, не вхо-
дилъ въ воспитаніе сына, и характеръ А. склады-
вался подъ вліяніемъ ыатери, Елизаветы Андрёевны 
Витлицкой, ліенщины педантичной, сухой п жесто-
кой. Обучившись у сельскаго дьячка грамот п 
ари метик , А. былъ отданъ въ спб. шляхетный 
артиллерійскій п ишкенерный кадетскій корпусъ, 
гд у него оказались способности и вкусъ къ ыате-
матическимъ наукамъ. Усп хи въ учень , наряду 
съ прим рной псполнптельностью, обратили на А. 
вниманіе начальства и создали ему привилегирован-
ное положеніе среди товарпщей. Съ 15-л тняго воз-
раста онъ помогалъ корпуснымъ офицерамъ въ 
обученіи кадетъ фронту, сл дилъ за порядкомъ 
и т. п. Товарищи не любили его за жестокое обра-
щеніе. Еще не кончившему курсъ А. началь-
никъ корпуса П. И. Мелиссино дисалъ (4 апр ля 
1787 г.), что онъ «властенъ пос щать классы илп 
заниматься у себя» и самъ шожетъ соотавить себ 
планъ иаукъ. Т мъ ate Мелиссішо А. (офпцеръ съ 
1787 г.) былъ рекомендованъ гр. Н. И. Салтыкову, 
который прпгласилъ его преподавать артпллерію п 
фортификацію свопмъ сьшовьямъ; кром того, А. 
преподавалъ ари метику и геометрію въ корпус . 
Когда насл дннкъ престола, Пав лъ Петровичъ, 
обратился къ Салтыкову съ требованіемъ дать 
ему расторопнаго артпллерійскаго офицера, Сал-
тыковъ указалъ ему на А., отрекомендовавъ его съ 
лучшей стороны. А. пероходитъ въ гатчинско 
войско н скоро завоевываетъ симпатіи Павла 
Пстровича безпрекословною исполнительностью и 
насалсдеиіемъ ыі шпей дисцыплины; рвені А. до-
ходило до того, что у солдатъ оказывались пногда 
вырванными усы, откушеннымъ ухо и т. п. А. былъ 
назначенъ комендантомъ Гатчппы и исполнялъ обя-
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занностп начальника сухопутныхъ войскъ насл д-
ника. Съ восшеотвіемъ на престолъ Павла I (6 но-
ября 1796 г.) А. переходитъ въ Петербургъ; 7 ноября 
назначается петербургскимъ комендантомъ, 8—про-
изводится въ генералъ-майоры, 9—въ майоры Пре-
ображенскаго полка, 12 получаетъ орденъ св. Анны 
1-й степени, 13 ему поручается надзоръ за такти-
чесішмъ классомъ, учрежденнымъ во дворц для 
штабъ- и оберъ-офицеровъ. 5 апр ля 1797 г. ему 
пожаловано баронское достопнство. Императоръ 
Павелъ нодарилъ А. 2000 душъ крестьянъ, предо-
ставивъ ему выбрать губернію. Такпмъ образомъ, 
ему досталось село Грузшю, Новгородской губ., 
ставшее впосл дствіи историческимъ памятникомъ 
Аракчеевщины. 18 шарта 1798 г. А. былъ отста-
вленъ отъ службы съ производствомъ въ генералъ-
яейтенанты, всл дствіе безпорядковъ въ роченсальм-
скихъ артиллерійскихъ ротахъ н дошедшпхъ до 
Павла жалобъ на проявленную имъ жестокость. 
Скоро, однако, Павелъ вернулъ (22декабря 1798 г.) 
А. на службу-, назначпвъ его генералъ-квартирмей-
стероыъ; 4 «нваря 1799 г. А. былъ назиаченъ коман-
дпро.мъ гв.-^артиллерійскаго батальона и инспекто-
ромъ всей артиллеріи; 5 мая пожалованъ графомъ 
Россіиской имперіи. Мелкій, но чрезвычайно ха-
рактерный для А. факгь повлекъ за собою вто-
ричную его отставку. Въ арсенал случплась мелкая 
кража, когда караулъ тамъ держалъ братъ A.; А. до-
ложилъ Павлу, что караулъ держалъ другой офи-
церъ, u весь гн въ Павда грозилъ обрушиться на 
невиннаго. Обманъ открылся благодаря Кутайсову, 
и А. немедленно (1 октября 1799 г.) былъ отста-
вленъ отъ службы, съ воспрещеніемъ въ зда въ сто-
лицу. Цареубійство 11 марта 1801 г. произошло, 
когда А. въ Петербург не было; разсказываютъ, 
что А., вызваиный Ііавломъ, не былъ допущ нъ въ 
городъ заговорщиками, им вшшш осиованіе бояться 
его появл нія тамъ въ этотъ день. Первы годы 
новаго царствованія (эпоха «Интпмпаго Коми-
тетал) А. проводитъ попрежнеыу въ отставк , 
но 26 апр ля 1803 г. императоръ Александръ 
собственноручной запиской вызвалъ его въ Петер-
бургъ, a 14 мая посл довалъ приказъ о назначепіп 
его опять инспекторомъ всеи артиллеріи п комап-
диромъ гв. ' артиллерійскаго батальона. Сішпатіи 
Александра къ А. сложились ещо въ пору гатчин-
скихъ плацъ-парадовъ н оказались едвали ые едші-
ств нными, которымъ Ал ксандръ оставался в репъ 
до конца жизни. Опала А. въ 1799 г. вызвала вс -
общее удовольствіе среди офицеровъ; Александръ 
же посп шилъ ппсьменно выразить А. свое сочув-
ствіе. Бозвращая А. на службу въ Петербургъ, им-
ператоръ пріобр талъ челов ка личво, какъ онъ 
думалъ, ему—и только ему—преданнаго, готоваго 
исполнить все, что отъ него потребуютъ, не ст с-
няясь средствами. Прнстрастіо А. къ воениой 
муштр какъ нельзя больше отв чало вкусамъ са-
мого Александра и д лало А. незам нимымъ. 
Въ 1805 г. А. находился въ свит государя подъ 
Аустерлицомъ, но попытка Александра предло-
жить еыу начальство надъ одною изъ колоннъ въ 
сраженіп привела А. въ большо волненіе: опъ 
отказался отъ этой чести, ссылаясь на «раздраліи-
тельность нервовъ». Съ т хъ поръ А. не появлялся 
въ черт выстр ловъ, далсо въ пмператорской свит . 
Т мъ не ыен е, заграничныя кампаиіи 1805—6 гг. 
послужііли къ возвышонію А. Александръ осталм 
доволенъ одной только артиллеріей: 14 декабря 
1807 г. предппсано было «объявляемыя А. Высочай-
шія повсл нія считать нменныып нашпми указами». 
13 января 1808 г. А. назначенъ воешіьшъ мпни-
стромъ. Онъ потребовалъ устрапенія отъ доклада 

ло военнымъ д ламъ ген.-адъютанта графаЛіівена, 
передачи военно-походной канцеляріп въ его рас-
поряженіе п подчпненія главнокомандующихъ ар-
міямп его врпказаніямъ. Тогда ж онъ былъ на-
значенъ генералъ-пнспекторомъ всей п хоты и кава-
леріп. Н довольный ходомъ войны со Швоціой п 
медлительностью главнокомандующаго арыіей Кнор-
ринга, Александръ послалъ (февраль 1809 г.) въ 
Фпнляндію А., предоставивъ ему «власть неогра-
ниченную во всей Финляпдіп». Его пребываніо 
тамъ сопровождалось рядомъ военныхъ усп ховъ, 
и Александръ прпслалъ А. орденъ Аидрея Перво-
званнаго, который онъ самъ носплъ. А., пм вшій 
обыкновеніе записывать вс зам чательныя для 
него событія на листкахъ, вклеенныхъ въ Еванге-
ліе, отм тилъ на одномъ изъ нихъ, что онъ «упро-
силъ государя взять ордепъ обратно, что u было 
ЫІІЛОСТПВО псполнено». Компенсаціей послулсплъ 
рескриптъ, предппсывавшій воііскамъ «отдавать 
Аракчееву сл дующія ему почести и въ м стахъ 
высочайшаго пребыванія». Во время управленія 
А. шшпстерствомъ были изданы новыя правила п 
положенія по разнымъ частямъ военной админи-
страціи, упрощена п сокращена переписка, учрс-
асдены запасныя р крутскія депо и учебны ба-
тальоны; артиллеріи была дана новая организа-
ція, приняты м ры къ повышенію уровня спеціаль-
наго образованія офицеровъ, упорядочсна мате-
ріальная часть. По прпзнанію военныхъ истори-
ковъ, зд сь А. удалось достпгнуть положительныхъ 
результатовъ, обнаружившііхся въ войнахъ 1812— 
1814 гг. Въ 1809 г., когда высокое пололсеніе А. п 
дов ріе къ нему Ал ксандра I стояли вн всякаго 
сомн ыія (А., папр., одинъ зналъ о подготовк Спо-
ранскішъ указа о чпнахъ гражданскпхъ и не пре-
шинулъ своевроменно выхлопотать для н которыхъ 
взъ своихъ приближенныхъ зав тны чппы), А.. 
обшкенный т мъ, что проектъ прсобразовапія госу-
дарственнаго сов та, составленпый Сперанским:., 
разсматривался нмператоромъ безъ го в дома п 
былъ сообщенъ ему только дочти накаиуп обпа-
родованія, поставилъ вопросъ о своой отставк . 
Онъ написалъ Александру (24 декабря) язвитоль-
ное письмо, въ которомъ заявлялъ, что посл про-
чтенія этого проекта ему остастся «толысо сообра-
зить свои собственвыя позианія съ разумомъ сихъ 
мудрыхъ постановлепій» u уволиться отъ зваміл 
ыішистра. Александръ выразплъ ому піісьмоііпо 
сво удивленіо, чточолов къ, «столь часто твордііи-
шій еыу о своей прішязаппости», предііочіітиоті. 
«лично честолюбіе, мнпмо тропутоо», польз Им-
періи, и отлолшлъ вопросъ объ отстаіис до лнчиаго 
свпданія. А. настоялъ на своемъ и, по прсдлоліоііііо 
Александра, выбралъ для ссбя предс датслі.ство въ 
воешюмъ допартамент государствсіпіаго сов та, 
говоря, что «лучшо самъ будетъ дядысоіі, нежели 
надъ собой нм ть дядьку». Иазпачоніо это со-
стоялось 1 января 1810 г.; коифлтгаъ разр шплся 
благополучно для А., но овъ н мсгъ простить 
Сперанскому предпочтопія, выісазанпаго ему Але-
ксандромт,. Тогда же А. было дано право прнсут-
ствовать въ комитет мішистровъ п сенат . 14 іюпя 
1812 г., когда Александру, въ виду приблпженія 
Наполеона, прпшлось посп шно покинуть Вилыіу, 
А. опять былъ призванъ къ управленію военнымп 
д лами; «съ оиаго чнсла—по словамъ А.—вся фрап-
цузская война шла черезъ мои руіш, вс тайпыя 
повел нія, донесенія u собствепноручныя повел нія 
государя». Въ теченіо войны А. почти неотлучпр 
находился при государ , которыіі ещ болыпе къ 
нему привязался. Съ окончаніемъ войны А. былъ 
уволенъ въ отпускъ «для поправленія здоровья». 
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6 августа 1814 г. Александръ вызвалъ А. изъ Гру-
зина въ Петербургъ. «Пора намъ за д ло прігап-
маться, п я жду тебя съ нетерп ніемъ», писалъ онъ А. 
На первыхъ порахъ А. было поручено принимать 
черезъ особый комитегь просьбы о вспомощество-
ваніи пострадавшихъ въ воинахъ генераловъ и офп-
деровъ (18 августа). Фактпчески кругъ в д нія А. 
былъ очень широкъ: вс д ла государственнаго 
управленія разсматривались п приготовлялись къ 
докладу А. Бывало такъ, что Александръ прини-
малъ съ докладаыи одного только А., черезъ кото-
раго восходили къ государю представленія вс хъ 
министровъ и даже мн нія государственнаго со-
в та. Тязкелы были униженія, которымъ приходи-
лось подвергаться вс мъ им вшимъ до него д ло. 
24 декабря 1815 г. государь, недовольный ходомъ 
д лъ въ комнтет министровъ, оффиціально пору-
чплъ А. докладъ и надзоръ по этимъ д ламъ. Р -
шенія гооударя по представленіямъ комитета, 
снабженнымь карандашными пом тігамп А., были 
болыпею частью пряными утвердительными отв -
тами на эта пом ты. Въ 1818 г. (26 августа) въ 
в д ніе А. перешла и канцелярія комитета, ч мъ 
открывалась возможность прямого возд йствія А. на 
самыя комитетскія постановленія. Въ д лопроиз-
водств ея А. ввелъ строгій порядокъ. Такое поло-
женіе А. вызвало-было (1818) протестъ въ зас да-
ніи комитета (правда, очень нер шптелышй) со 
стороны министра финансовъ гр. Гурьева, но это 
ни къ чему не привело. Наконецъ, съ 15 мая 1824 г., 
когда архим. Фотію, при поддержк А., удалось 
евергнуть министра духовныхъ д лъ кн. A. Н. Го-
лицына, доклады оборъ-прокурора по сішодальнымъ 
д ламъ должны были восходить до государя черезъ 
А., сътгравшаго въ этой псторіп роль «Георгія Поб до-
носца», по выраліенію архим. Фотія. Наряду съ об-
ЩІШЪ надзоромъ за внутреннишъ управленіешъ, А. 
взялся за осуществленіе идеп военныхъ поселеній, 
которая еще съ 1810 г. занимала Ал ксандра. 
Статья генерала Сервана «Sur les forces frontieres 
des etats», привлекшая тогда вниманіо государя, 
была переведена на русскій языкъ спеціально для 
А., не знавшаго языковъ—«истпнно-русскаго неуче-
наго дворянина» (слова А.). По преданію, не поддаю-
щеыуся пров рк , А. отнесся несочувственно къ 
этой иде и отказался отъ проведевія ея въ лшзнь. 
Какъ бы то нп было, письмо Александра (28 іюня 
1810 г.), въ которошъ онъ поручалъ устройство во-
еныыхъ поселеній исключителъно попеченію А., 
прпвело А. въ восторгъ, о чемъ онъ и посп шилъ 
пзв стить государя. Къ шпрокому насажденію воен-
ныхъ поселеній было прпступлено въ 1815 г. Со-
образуясь со словами Александра, что поселеыія 
«будутъ во что бы то нп стало, хотя бы тшшлось 
улолшть трупами дорогу отъПетербургадоЧудова», 
А. повелъ д ло круто, не обращая вниманія на ро-
пота народа, лсестоко подавляя открытые бунты по-
селенныхъ. Вп швяя сторона поселеній была дове-
дена до образцоваго порядка, ц ну котораго пре-
красно сознавалъ А.: обширная переписка его съ 
Александромъ полна ув реній, что учролсденіе та-
кого-то поселенія прошло «далъ Богъ, благополучно 
и мирно»—въ очевидномъ предпололіеніи, что «посе-
ленная» зат я долясна вызывать протесты со сто-
роны ея ясертвъ. Вея эта реформа (къ концу цар-
ствованія треть арміп была «поселена») была про-
ведепа ломимо высшяхъ государственпыхъ устано-
вленій, единолпчно А., и настолько увлекла Але-
ксандра, что А. не находилъ лучшаго случая растро-
гать его, какг изв щать, напр., о томъ, что день ро-
лідеаія Его Величества онъ праздновалъ смотромъ 
военнаго поселенія п возносилъ молитвы о здравіи 

автора столь благод тельной для народа мысли. Стало 
даже особымъ прпзнакомъ благонадежностп пос тить 
м сто трудовъ графа; Сперанскому, напр., при-
шлось писать брошюру о поселеніяхъ, любезво 
демонстрированныхъ ему А. Кладя основаніе, та-
кимъ путемъ, новой формы кр постного состоянія, 
А. оказался, вм ст съ т мъ, авторошъ проекта 
освобожденія лом щичьпхъ крестьянъ, составлен-
наго лмъ по порученію Александра въ 1818 г., 
при оговорк , чтобы проектъ н заключалъ ника-
кихъ ст снительныхъ для пом щпковъ м ръ, и чтобы 
эти м ры не представляли ничего наеильственнаго 
со стороны правительства. Проектъ А. предпола-
галъ выкупъ крестьянъ н дворовыхъ или по добро-
вольнымъ условіямъ, если бы пом щики пожелалп 
продать свои им нія въ полномъ состав , пли на 
основаніп особыхъ правилъ, если бы вм ст съ 
крестьянамп продавалась часть земли. Пом щикъ 
иогъ требовать покупки у него крестьянъ съ на-
д ломъ по 2 дес. на душу, прпчемъ оц нка земли 
принадлежала м стной дворянской комнссіи. Для 
пріобр тенія пм ній отпускалось бы 5 мплл. р. еже-
годно; за отсутствіемъ же денегъ казначейство вы-
пускало бы особые билеты, лрпносящіе 5% доходъ. 
Интересы дворянства огралсдалпсь, по мн нію А., 
т мъ, что оно лолучало палпчпый капиталъ для 
уллаты долговъ п развптія хозяйствапаоставшпхся 
свободныхъ земляхъ, которыя будутъ отдаваться въ 
аренду необезлеченпымъ двухдесятиннымъ над ломъ 
крестьяламъ по какой угодпо ц п . Проектъ этотъ 
остался не осуществленнымъ, совпавъ съ полптиче-
склмл смутамп въ іолшоіі Европ п съ изм леніемъ 
пастроепія Александра. Мелсду т мъ, въ вотчиы 
самого А. господствовали асестокіе кр лостпые по-
рядкп. «Заботливость» A. о благосостояніл свопхъ 
крестьяш. прлниыала своеобразныя формы: все 
было олред лепо лисьмеплыып регламентаыи, на-
рушепіе копхъ строго каралось. Дома въ деревп 
выстроепы были по однообразпому ллану; во пзб -
жаліе грязи на уллцахъ крестьянаыъ залрещено 
держать свпнеі!; пздало пололіеніе о метелкахъ для 
лодм тапія улицъ, о занав скахъ на кроватяхъ, 
объ окраск крышъ, объ обязапностяхъ калсдаго 
члепа крестьянской семьп п т. п. Былъ пзданъ 
прпказъ, ло которому «всякая баба должна еже-
годпо рожать, и лучше сыпа, ч мъ дочь»; за дочь— 
штрафъ, за выкидышъ—штрафъ, а еслп вовс пе 
родптъ — десять аршинъ холста. 1 япваря ел;е-
годпо А. лредставлялись слпски леженатыхъ п не* 
замулшлхъ, л д лались пом ты, кого и па комъ 
жеппть. За поведеліемъ крестьялъ устаповлепо 
было тайпое наблюдепіе. Строгая спстема т лес-
ныхъ паказапій, созданпая А., ув пчивалась «нрав-
ственпой» карой: наказалный долиіепъ бьтлъ лп-
сать графу локаяпно лпсьмо, съ об щапіемъ ис-
лравпться. Тялсесть существовапія крестьяпъ лодъ 
рукою А. еще усугублялась дарившею (съ 1800 г.) 
въ Грузлп любовпицей А., Настасьей Мипкпной. 
Годамп колившееся лротивъ лея раздражепіе раз-
р шилось 10 септября 1825 г.: ее убили дворо-
вые. А. въ б шелств лрпскакалъ въ Грузино п 
съ нелстовою жестокостыо расправился съ «ви-
новлыми». 0 впечатл піи, лроизведедномъ на него 
этпмъ лропсшествіемъ, мояшо судлть не только по 
отчаянлымъ лпсьмамъ, которыя опъ ппсалъ въ Та-
галрогъ Алексалдру, но л ло тому, чтб позволллъ 
себ такой формалистъ и «в рпын слуга» государя 
па другой день лосл убійства: опъ самъ пазначилъ. 
себ зам стителей ло корпусу воевныхъ лоселенііі 
(ген. Эйлерта) п по комитету мипистровъ (статсъ-
секретаря Муравьева). По мн пію соврешепника, 
толысо исключительньшъ расположеніемъ Александра 
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можно объяснить, что эти .«непозволительныя» рас-
поряженія прошли А. даромъ. Изв стный доносчикъ 
по д лу о заговор таішыхъ обществъ, Шервудъ, 
пишетъ, что курьеръ, который долженъ былъ полу-
чпть отъ н го вазкныя св д нія для представленія 
ІІХЪ А., опоздалъ въ м сто свиданія на н сколько 
дней потоыу, что А. (это было 20 сентября) «былъ 
ісакъ лом шанный>. До самой смерти Александра I 
(19 ноября 1825 г.) А. не возвращался къ д -
ламъ, ссылаяеь на «тяжкое разстройство здоровья». 
Это не пом шало ему 30 ноября, по принесеніи 
присяги императору Константину, донестп посл д-
нему, что, «получа облегчені ота бол зни», онъ 
«вступилъ въ командованіе отд льнымъ корпусомъ 
военныхъ поселеній». Нам ревіе веряуться къ д -
ламъ, заявленное А. съ такой посп пгаостью въ 
Варшав , не осуществилось благодаря собственной 
же его безтактности въ Петербург , которая на-
всегда преградила ему дорогу въ новое царствова-
ніе. 12 декабря 1825 г. великій князь Николай Пав-
ловичъ, готовый уже ветупить на врестолъ, писалъ 
Дибичу: «Третьяго дня вид лъ въ первый разъ графа 
А. Онъ мн упомянулъ объ этомъ д л (о заговор ), 
не зная, на чемъ оно остановилось (Шервудъ началъ 
свои доносы черезъ А.), и говоря про ово , потому 
что полагаетъ его весьма важнымъ. Я тогда ж со-
общилъ объ этомъ Милорадовичу, который хот лъ 
вид ться съ А.; но какъ графъ принялъ заправило 
иикого у себя и нигд не вид ть, даже и по служб , 
то и н пустилъ къ себ Милорадовича, хотя онъ 
и вел лъ сказать, что онъ отъ меня». 20 декабря 
1825 г. посл довало увольненіе А. отъ зав дыванія 
д лами комитета министровъ. А. сохранилъ только 
званіе члена государственнаго сов та и отправился 
путешествовать за границу (издалъ ташъ собраніе 
писемъ къ нему Александра I). По возвращевіи 
изъ-за гранпцы жилъ въ Грузин , гд устроилъ себ 
обстановку, долженствовавшую напоминать ему его 
«благод теля»: соорудилъ передъ церковыо бронзо-
вый пашятникъ Александра I, заказалъ за граннцею 
часы съ его бюстомъ, съ музыкой, которая играетъ 
разъ въ день, въ 11 часовъ двя (время, когда Але-
ксандръ скончалйя), молитву «Co святыми упокой». 
21 апр ля 1834 г. А. скончался и былъ похороненъ 
въ церкви Грузігаа. Въ 1833 г. онъ внесъ въ госу-
дарственный заемный банкъ 50 тыс. руб. ассигна-
ціями съ т мъ, чтобы эта еумма оставалась въ 
банк 93 года неприкосновевною со вс ми процен-
тами: 3/4 изъ этого капитала предназначаются тому, 
кто напншетъ къ 1925 г. на русскомъ язык луч-
шую исторію царствованія императора Алексавдра I, 
остальная 1ІІ капитала идетъ на изданіе этого труда, 
на вторую премію и двушъ переводчикамъ (на 
французскій и н мецкій языки) премировавнаго 
труда. 300 тыс. руб. А. пожертвовалъ Новгород-
скому корпусу для воспитавія изъ процентовъ съ 
этого капитала б двыхъ дворянъ Новгородской и 
Тверской губерній. Село Грузино таюке перешло къ 
Новгородскому корпусу, получнвшему тогда назва-
ніе Аракчеевскаго (ЕЫН ШНІЙ Ни}ксгородсісій). Д -
тей-насл дниковъ у А. н было.—Обширвый мате-
ріалъ для характеристики А. собранъ въ «Русской 
Старин » (1870—1890 гг.), «Русскомъ Архнв » 
(1866 г., №№ 6—7; 1868 г., №№ 2 и 6; 1872 г., № 10; 
1876 г., № 4; 1880 г., № 3; 1893 г., № 2); «Древнеа 
и Новой Россіи» (1875, №№ 1—6 и 10), «Чтеніяхъ 
Общества Исторіи п Древвостей Россійскихъ», 1Ш8, 
кн. I, «Сборник Императорскаго Русскаго Исто-
рическаго Общества», тт. 73 и 78, «Историческомъ 
В стник » 1908 г., май.—Сы. Р а т ч ъ , «Біографія 
Аракчеева» («Военвый Сборникъ», 1861 г.); Б у л г а-
р и н ъ , «По здка въ Грузино» (СПБ., 1861); Гл -

Новыіі Эпцнклопедппескій Словарь, т. III-

б о в ъ, «Слово объ A.» («Военный Сборникъ», 
1861 г.); «Графъ А. п воеввыя хіос ленія, 1809 — 
1831 гг.» (дзд. «Русской Старины», СПБ., 1871); 
Ш и л ь д е р ъ , «Императоръ Александръ Ь ; Се-
р д о н п н ъ , «Исторпческій обзоръ д ятелыюстіі 
комптета министровъ» (СПБ., 1902, т. I); Дов-
н а р ъ-3 а п о л ь с к і й, «Йдеалы декабристовъ» (М., 
1907); «Военная Энциклопедія», изд. Сытіша; «Рус-
скій Біографическій Словарь», т. II. Объ отно-
шевіяхъ А. къ императору Александру — статыі 
К и з е в е т т е р а въ «Русской Мысли» (1910 — 
1911). 0 преміи А. сы. «Сборнпкъ св д ній о пре-
міяхъ ж наградахъ, раздаваемыхъ Имл. Академіей 
наукъ» (СПБ., 1903). Б. Р. 

А р г і к ч е е в ы , старинвый русскій дворянскій 
родъ, происходящій отъ о м ы А, пожалованнаго 
пом стьеыъ въ Б асецкой пятин въ 1607 г. Пра-
внукъэтого родовачальника, И в а н ъ С т е п а н о -
в и ч ъ, отличился въ войн съ Полыпей прп цар Але-
кс Михайлович и былъ пожаловавъ вотчпнамп въ 
Новгородскомъ у зд . Одинъ изъ потомковъ посл д-
няго, В а с и л і й Степановпчъ, участвикъ туред-
каго похода Мнниха, былъ гевералъ-псручикомъ. Род-
ной племянникъ посл дняго, поручикъ Андрей Андре-
евичъ—отецъ изв стнаго графа А л е к с я Ан-
д р е е в ц ч а А., пожаловавваго въ графское до-
стоинство изъ бароновъ въ 1799 г. Родъ дворянъ 
А. записанъ въ і ч. род. кн. Тверской губерніи. 

Л р а і і ч с е к ы о с х р о в а (КавенъХ группа 
изъ 64 оспіововъ въ Тпхоыъ океан , подъ ff5 54' с в. 
шир.и 170°—172° вост. долг. въ ряду Ратаккскпхъ 
острововъ Маршальскаго архипелага (см.). 

А р а к ъ , 1 распростравенвое на Восток и веду-
щее свое начало изъ Йндіи назвавіе очень кр пкоЯ 
водки. А. получается частыо изъ риса, частыо лсо 
изъ сока кокосовой шш финпковой пальмы (аазы-
ваемаго «тоддп»). А. въ Гоа и Коломбо (на Ц й-
лон ) гонится прямо изъ такого сока, подвергиутаго 
спиртовому броженію; батавскій ж и ямайскій А. 
получаются изъ риса п патоки (сахарнаго сиропа) 
съ прибавкой тодди (а н прямо изъ одного риса). 
Изъ риса сначала приготовляютъ солодъ, т.-е., раз-
мачиваютъ рпсовыя зерна въ вод и даютъ пмъ 
дрорасти, зат мъ сушатъ и поступаютъ дал о такх, 
какъ съ ячмеігаымъ солодомъ и рожыо при про-
изводств хл бнаго вива, т.- ., затираютъ рисоный 
солодъ съ теплой водоіі, даютъ ему броднть и, на-
ковецъ, перебродившую массу подііоргаютъ поро-
гонк . Пріі перегонк ііеробродіівіпсй массы полу-
чаютъ третііі (низшій) сортъ А.; этотъ посл дмііі, 
подвергнутый перегонк въ см си съ п которымъ 
количествомъ воды, даетъ второй сортъ, откуда но-
вой перегонкой получается первый сортъ. Большая 
часть им ющагося въ продал в настоящаго А. го-
товится въ Батавіп, ва остров Яв . Въ Европ , a 
именио въ Гермавіи, производвтся искусствепный А. 
изъ сшірта, н содоржашаго сивушнаго масла, съ 
прим сью н которыхъ воществъ, въ особеішости 
н которыхъ сортовъ слолсныхъ э ировъ и крася-
щихъ веществъ. Хорошій настоящій А. прозрачонъ, 
по большей части, безцв тенъ или слабо окрашепъ 
въ желтоватый цв тъ, обладаетъ характернымъ 
иріятыымъ запахомъ -и вкусомъ и содерлштъ до 
ЬЬ% алкоголя.-Ср.: S e l l , «Ueber Kognak, Rum 
and Arrak» (Б., 1891). 

А р а л і е в ы я (Araliaceae Juss.), ботавичесшо 
названіе семейства растевій, близкаго къ зонтич-
н ы м ъ, изъ класса двудольвыхъ. Представители этого 
семейства, около 350 вндовъ, распространенныхъ 
всего бол е въ тропическпхъ странахъ и лишь не-
шного въ ум ренномъ пояс , по болыпей части, 
деревья илп кустарвціш и р дко травы. Цв ты 
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правильные, обо полые, р же двудошше, съ 5 ча-
стяыи въ чашечк и в нчик ц 5 тычинками (боль-
шею частыо'); чполо рылецъ завязп изш няется у 
разлнчныхъ родовъ. Плодъ, по большей части, ягодо-
образный, сиабзкенный мяспстой, р ясе кожистой обо-
лочкой. Сюда относится китаискіікжень-шень» (см.). 

А р а л і я (Aralia L.), канадское названіе расте-
нія, по которому установлено вс семейство сход-
ныхъ съ нпмъ растеній (см. Араліевыя) и централь-
ный его родъ. Виды его, распространенныо лре-
пмущественно въ тропическомъ пояс , частью шного-
л тнія травы, частью кустарники и неболыпія де-
ревья. Лпстья—простые или сложные, съ расщеллен-
нымп черенками. Цв ты собраны въ зонтпкообраз-
ныясоцв тія, кисти, пучки или метелкн. Сердцевина 
стебля и волокна листьевъ вида Arali.a papyrifera 
Hook. (А. бумажная), древовнднаго растенія Японіи, 
даютъ матеріалъ для приготовленія изв стн й китай-
ской шелковой бумаги.—Американскій видъ—Aralia 
uudicaulis L. (А. голостебельная), многол тняя трава 
сь тройчато-составными низовыми листьями и боз-
листышъ стеблемъ, даетъ корень, который подъ име-
немъс веро-амерпканскаго или с раго, ложнаго сасса-
пареля, употребляется въ медицин наравн съ на-
стоящимъ сассапарелемъ. Другой амерпканскій видъ, 
Aralia racemosa L. (А. кистецв тная), кустъ ок. 2 м. 
выс, часто разводится какъ декоративное растеніе въ 
грунту, на открытомъ воздух , нуасдаясь въ при-
ісрытіп на зиму и размножаясь посредствомъ рае-
іцепленія (искусственнаго) главнаго корня. 

Ара.ю - Касі і ійская ппзменность. 
Такъ называютъ равнину вокругъ двухъ самыхъ 
большихъ соленыхъ озеръ земного шара Аральскаго 
п Каспійскаго ыорей, причемъ географическіе пре-
д лы низменности разными учеными, занимавшимися 
этимъ вопросомъ, прннымаются различно. Ц лыыъ 
рядомъ геологическихъ изсл дованій доказано, что 
въ начал такъ назыв. доол - п л і о ц е н о в а г о 
или четверхпчнаго періода, въ среднпхъ шпро-
тахъ европейско-азіатскаго материка существовало 
огромное слабо-соленое, непроточное озеро, со-
стоявшее изъ трехъ частей, со дин нныхъ между 
собою дроливамп, и обвішало нын шяіа Черно , 
Азовское, Каспійское и Аральско моря, при этомъ 
вс трн въ гораздо бблыпихъ разм рахъ, ч мъ вбды 
нын существуіощихъ бассейновъ. Границы тогдаш-
няго Арало-Касиійскаго бассейна былп приблпзи-
тельно сл дующія: на СВ онъ доходылъ до Усть-
Урта и Мугоджарскихъ горъ, прямо на С прпбли-
зптельно до 50° с в. ш., включая низовья р. У рала 
и Камышъ-Самарскія озера н л вый берегъ Волги 
до широты Камышина; на 3 границей служилъ 
высокій берегъ Волги отъ Камышина до Сарепты 
п высоты Ергеней, къ 10 отъ которыхъ, понын ш-
нему Манычу, шелъ проливъ къ Черному и Азов-
скому морямъ; дал е входила ббльшая часть области 
р. Куыы и нпзовья Терека. На Ю этотъ бассейнъ 
почти совпадалъ съ нын шнимъ, такъ какъ зд сь 
Кавказскія горы очень близко подходятъ къ морю. 
To же и на 10 Каспія, гд подходитъ хребегь Эльбурсъ, 
а меаоду этими горами старый Каспійскій бассеынъ 
вдавалья далеко на 3 по низовьямъ Куры и Аракса. 
Къ ІОВ отъ нын шняго моря старый Каспіи вда-
вал&я н наВ между Хорассанскими горами на Ю и 
Малымъ Балханомъ на С, а между Большимъ и 
Малымъ Балханами по такъ назыв. У збою соеди-
нялся съ Аральскимъ бассейномъ. На В граница 
обозначает&я крутыми склонами Усть-Урта. Это 
пагорье, съ лежащими къ С отъ него Мугодлсарскими 
горами и къ Ю Болыпими Балханамп, отд ляли 
тогдашпіе бассейны Каспійскій на 3 и Аральскій на В. 
Границы посл дняго на С н опред лены, и довольно 

долго думали, что ст пи с веро-восточной части 
Оренбургской губ. (особенно Троицкій и Чолябин-
скій уу.) и южной Сибири такж принадлежали къ 
тогдапш му Арало-Каспійскому бассейну, но нов й-
шіа изсл дованія доказалп противное, и древній 
Аралъ, в роятно, не простиралея дал 200 вер. къ 
С отъ нын шняго. Выяснено, что и озеро Балхашъ 
не принадлелсало къ Арало-Каепійскому бассейну 
четвертичнаго п ріода, такъ что онъ на В простирался 
не дал е 70° вост. д., между 45°—48° с в. ш. Прямо 
иа ІОВ онъ простирался довольно дал ко по л вому 
бер гу нын шней Сыръ-Дарьи, дал е въ него вда-
вался большой полуостровъ—нын шнія горы Буканъ-
Тау и другія къ ССЗ отъ Бухары и къ Ю отъ 
пеековъ Кнзылъ-Кумъ. Къ ІОІОВ и Ю отъ нын ш-
няго Арала старый бассейнъ вдавался очень далеко 
за подножія горъ Копетъ-Дагъ и блпзко подходилъ 
къ Мерву. На этомъ пространств находятъ остатки 
водныхъ животныхъ, особенно раковины моллюсковъ, 
сходныя или тож ственныя съ нын живувдими въ 
слабо-соленыхъ водахъ Каспія и Арала, множество 
соленыхъ озеръ, солонцовъ, отложеній, сходныхъ съ 
т шп, которыя и нын образуются на дн Каспія 
и Арала, сл ды д ііствія волнъ на скалы и т. д. 
Превращеніе прежнихъ огромныхъ бассейновъ въ 
ньш шніе, гораздо ыеньшіе, и высыханіе болыпого 
пространства началось, в роятно, съ дрорыва Бос-
фора, давшаго стокъ вод Чернаго моря къ Ср ди-
земному. Это значительно понизнло уровень соеди-
неннаго Черноморско-Каспійско-Аральскаго бас-
сейна и повело къ отд л нію посл днихъ двухъ оть 
перваго. Зат мъ вскор Еаспій и Аралъ разд ли-
лись, и началось уменьшені ихъ разм ровъ подъ 
вліяніемъ общаго усыханія среднихъ пшротъ азіат-
скаго материка. Мы не зна мъ еще вс хъ причинъ 
этого вліянія. В роятно продолжалось еще воз-
вышевіе большихъ хребтовъ Азіи къ 10 отъ Арало-
Каспійскаго бассейна; поэтому сюда попадало все 
ыен е п мен влаги съ 10, а стокъ воды Босфо-
ромъ обнажплъ болыпое пространство къ С отъ 
соедипенныхъ бассейыовъ, п поэтому уменьшилось 
испареніе, питавше р кп, изливавшіяся въ Арало-
Касшйскій бассейнъ. А.-Каспійская низменность 
не только отличается тіжъ, что зд сь везд видны 
сл ды сравнительно недавняго пребыванія водъ, но 
кл.иматическія условія наложнли особую лечать на 
физическую географію страны. Это страна солеыыхъ 
озеръ, но безъ постоянно текущпхъ водъ. Им ются 
лишь непродолжительные водотёки посл таянія 
сн га и сильныхъ доладей, а постоянныя р ки беругь 
начало въ странахъ гораздо бол е влажныхъ (Волга 
на равнин Европеиской Россіи, вс остальные при-
токи Каспія и оба притока Арала въ горахъ) п, про-
текая по А.-Каспійской низменности, теряютъ воду 
испареніемъ; крайняя сухость клишата повела къ 
тому, что впдъ поверхности совершенно другой, ч мъ 
впдъ странъ бол е влажныхъ, бывшихъ иедавно 
подъ моремъ. Зд сь воды, водяные пары u расти-
тельность пграютъ незначительную роль, а в теръ— 
очень болыпую. Онъ переноситъ мелкія частнцы 
выв трившихея породъ и отлагаетъ ихъ въ вид 
лёсса (см.); онъ лсе передвйгаетъ огромныя 
массы иесковъ, составляющихъ, въ н которыхі 
случаяхъ, большую опасность для культурныхі 
странъ.Летучіё б а р х а н н ы е и бугристые пескп 
А.-Каспійской низменности частыо.произошли оті 
дюнъ прпбр лсій дрежняго бассейна, частью ота 
р чвыхъ песковъ, частью отъ выв тривпшхся песча-
ннковъ. Долсд выя и р чныя воды не выщелочплп 
соль изъ почвы; поэтому везд , гд до поверхыости 
течетъ вода, она растворяетъ мвого солей и зат вга 
отлагаетъ ихъ дал е иа поверхности степ й. Въ 
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м стахъ, куда часто стекаетъ дождевая и сн говая 
вода, образуются такыры, т.-е. ровныя и твердыя 
глинистыя пространства, весной покрытыя солонча-
ковою растительностью и л томъ безжизненныя. 
Такыры образуются изъ елоевъ лёссовой глины, п 
на нпхъ крпсталлизуются соли. Бол е значитель-
ньш количества соли встр чаются на поверхности 
с о л о н ч а к о в ъ (шаровъ или соровъ) . Са-
мые большіе, в роятно, были когда-нибудь мелкими 
заливами, соединенныши узкими проливами съ боль-
шимъ водоемомъ, какъ нын шній заливъ Каспія — 
Карабугазъ. Въ болышгаств изъ нихъ пре-
обладаютъ поваренная соль (хлористыйнатрій, 
NaCl), въ н которыхъ ж бол е растворимая г л a у б е-
рова соль (с рнокислый натрій, NasSOJ- Тамъ, 
гд притокъ воды въ котловин бол е, образуются 
соленыя озёра, на дн которыхъ частыо уж садится 
соль. По м р усыханія уровень воды, понижает&я, 
члощадь сокраща тся, большія озера распадаются 
яа малыя, дал зат мъ озера высыхаютъ. Въ та-
кпхъ странахъ, какъ А.-Каспійская низменность, 
образуютая, сл довательно, бассейны безъ стока 
къ морю, и продукты разложенія- и выщелачиванія 
неуносятся, аостаіотся въстран , если только ихъ 
ие уноситъ в теръ. Оа длая жизнь въ такихъ стра-
нахъ возможна лишь при искусственномъ орошеніи 
полей и садовъ, а при скудости водъ, сл довательно, 
въ оч нь малыхъ разм рахъ. Орошеніе суще-
ствуетъ въ этой стран съ очень др внихъ временъ.— 
Gp. H u m b o l d t , «Asie Centrale»; Палласъ, 
«Иутешествіе поРоссіи», т. III, и «Second voyage», 
т.І; Гмелинъ, «Путешествія no Россіи», т. 11; 
проф. Вальтеръ, «Законы образованія пустынь», 
изд. Врокгаузъ-Ефронъ; Рычковъ, «Астраханская 
топографія» (изд. Оренб. отд. Имп. Рус. Геогр. общ.); 
E r d m a n n , «Eeise in Russland»: М у р ч и с о н ъ , 
«Геол. Евр. Россіи»; Bar, «Kaspische Studien»; 
Обручевъ, «Закасшйская низменность» («Записки 
по Отд л. геогр. И. Рус. Геогр. Общ.>, т. ЛХ); Б о г-
д а н о в ъ , «Хивинскій оазисъ»; Воейковъ, «Кли-
маты земного шара»; Мушкетовъ, «Туркестанъ» 
(т. I, гд подробное указаніе литературы, и т. II).— 
См. статьи Ашу-Дарья, Аральекое море, Астрахан-
ская губернія, Закаспійская область, Каспійское 
море, Туркестанъ и Хива. 

А р а л ы ж о е mope, солено озеро, располо-
женное въ Средней Азіи къ В отъ Каспііскаго моря; 
no величин второе изъ соленыхъ озеръ(посл Каспій-
скаго); площадь безъ острововъ 63 270 кв. км., съ остро-
вами 64490 кв. км. Наиболыпая длина отъ залива 
Малый Сары-чеганакъ до уровня Акъ-суатъ (юго-
западный уголъ ыоря) 428 км. Г401 в.), отъ полу-
оетрова Каратюпа до устьевъ Аму-Дарьи 282 км. 
(265 в.), ширина 284 іш. (267 в.). Для 1901 г. уро-
вень А. моря надъ уровнемъ океана молшо при-
нять въ 50,0 м., падъ уровнемъ Каспійскаго моря 
75,4 м. Въ 1874 г. высота уровня А. моря была 
опред лена Тилло посредствомъ иивелировки въ 
74 м. надъ уровнемъ Каспійскаго. Объемъ моря 
1000 куб.. км., средняя глубина 15,8 ы., нап-
большая глубина 68 м. Ha А. мор много 
острововъ, изъ нихъ наиболыпій Еугъ-аралъ (273 кв. 
км.), въ эпохи низкаго стоянія уровня соединяю-
щіися съ матернкомъ, Николая I (216 кв. км.), 
Барса-кельмесъ, Токмакъ-ата и др. Между устьями 
Сыръ-Дарьи и Аму-Дарьи множество низкихъ 
песчавыхъ острововъ, изъ коихъ наибольшій 
Каска-куланъ (39 кв. км.).—Г л у б и н ы. Область 
наибольшихъ глубипъ отъ 30 до 68 м. тянется 
въ вид узкой полоски вдоль западнаго обрыви-
стаго берега моря, занимая всего 3,5% всей пло-
щади моря; на всемъ остальномъ протялсеніи глу-

бины мен е 30 м., въ центральной частп отъ 23 до 
25 аі.; глубины отъ 20 до 30 м. занпмаютъ 32% пло-
щадп моря, отъ 10 до 2І0 м.—35% п отъІОдоОм.— 
29,5 5-6.—П р и т о к и. А. море прігапмаетъ въ себя 
только дв р ки—А м у-Д а р ыо (см.) п С ы р ъ-
Дарью(см.). ОтъСыръ-Дарьивременамн отходятъ 
вл во два большихъ протока, no которымъ вода 
иногда доходитъдо А. моря; это—Куванъ-Дарья, 
въ настоящее время .впадающая въ море, и Д ж а н ы-
(или Я н ы-) Д a р ь я, нын сухая. Въ дельт Аму-
Дарьи за посл дніе годы произошли болынія изм -
ненія: Яны-су совс мъ пересохла, по Улькунъ-Дарь 
съ 1905 г. не идетъ вода; р ка влпвается теперь въ моро 
двумя протоками,Кандъ-Узякомъ и разлпвами Казакъ-
Дарьи. Сыръ-Дарья и Аму-Дарья несутъ въ А. моро 
такую массу осадковъ, что въ 29 тыс. л тъ он моглп 
бы заполнить ими всю нын шнюю котловпну озера; 
въ 2000 л тъ он свонми осадками повышаютъ дно 
озера на 1 метръ.—Б е р е г а: с верные, болылею 
частыо обрывпстые, изр занны 4 полуостровамп: 
Куланды, Каратюпъ, Чубаръ и Кукъ-тернакъ па 5 за-
лпвовъ (залпвы: Чернышева, Тщебасъ, Паскевича, 
Перовскаго п Болыпой Сары-чеганаісъ), принадле-
жатъ къ типу лопастныхтг Пенка; онп слоліепьг 
изъ горизонтальныхъ слоевъ третичныхъ отложенш 
(нилшій олигоценъ съ Cardium cingulatum, Isocardia 
multicostata, Triton flaadricus, Tornatella simulata 
и др.; надъ ними бурыя а;ел зистыя глины п исел -
зистые песчаники съ отпечаткамп растеній: Sequoia 
langsdorfl, Populus mutabilis, Juglans acuminata, 
Carpinus grandis,Corylus insignis, Dryandra ungeri, 
Fagus antipofi, Liquidambar europeum, Zizipbus 
tiliaefolius—аквитанс;ай ярусъ). Ha полуостров Ky-
ланды слои дислоцированы, и зд сь на мыс Изенды 
обнажаются выходы м ловой сист мы (сенонъ), по-
крытые нуммулитовыми известняками и падающіо 
въ море на SE 35°; м лъ Куландовъ представленъ 
турономъ съ Prionocyclus woollgari, Baculites, 
Placenticeras placenta и верхнимъ сенономъ съ 
Ananchytes ovata, Terebratula carnea, Belem-
nitella americana и другими. Сенонъ полуострова 
Куланды продолясается на с верномъ берегу ост-
рова Ншсолая. Прилелсащіе къ с верному бор гу 
острова Кугъ-аралъ, Барса-кельмесь и Біюргумды 
слол;ены изъ третичныхъ отлоліеііій. Характорпыя 
черты рельефа с верныхъ береговъ А. моря вы-
званы слабымъ развитіомъ эрозіоігаой работы току-
чей воды и, напротивъ, доволыю р зко ііыріикоп-
нымъ преобладаішемъ д ятсльности в тра. Долииы 
зд сь вс припадлелсатъ къ типу сухихт! ДОЛІІІІ,І., 
овраговъ, скор о даисо каньоповъ, такъ какъ оп 
перес каготъ столовую страну. Благодаря развптію 
пористыхъ водопроницаемыхъ породъ и малому ісо-
личеству осадковъ (около 100 мм. въ годъ), обра-
зуется комплексъ провалыіыхъ явлопій, своеобраз-
ный карстовый феиоменъ. В теръ и вода прнводятъ 
къ образованію с т о л о в ы х ъ г о р ъ (гора Кара-
сандыкъ, залпвъ Перовскаго, 129 м. надъ уровномъ 
А. моря).—Западныи берегъ А. моря прсдставлепъ 
обрывистымъ краемъ плоскогорья Усть-уртъ' это 
тшшчный прігм ръ р о в н а г о б о р е г а Псшса 
(или «нейтральнаго высокаго», «глыбоваго» Рихт-
гофена); онъ тянетья гіа протял«зши 270 ки., но 
образуя ни одного залива; высота берега до 190 м. 
надъ уровнемъ А. моря; слолсенъ онъ изъ средне- и 
нижне-сарматскпхъ отложеній съ Cardium obsoletura, 
Cardium fittoni, Mactra fragilis, Trocbus, Cardium 
plicatum и др.; на м. Акъ-тумсукъ (441/з° с в. ш.) 
подъ сарматомъ обная:астся м лъ (сеноманъ съ 
Micrabacia coronula, Neithea quinquecostata, 
Actinocamax primus и др.); сеноманъ найдепъ еще 
на остров Токмакъ-ата (у устьевъ Аму-Дарьи). 
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Арало-каспійскихъ террасъ no с верному и вападному 
берегамъ. какт. и вообще по вс мъ берегамъ • А. 
моря, нигд в тъ выш 4 м. надъ уровнемъ А. 
ыоря.—Берегъ А. моря отъ залива Малый Сары-че-
ганакъ до западнаго крал дельты Аму-Дарьи—низ-
мешіый, большею частью песчаный; выходовъ длот-
ныхъ породъ н тъ вигд , береговая линія весьма 
сильно изр зана множествомъ небольшихъ мелкихъ 
залпвовъ и ус яна такимъ безчисленнымъ количе-
ствомъ песчаныхъ острововъ, что на карт похожа 
на фіордовые берега; эту своеобразную форму бере-
говъ, получнвшую свой "видъ всл дствіе распростра-
ненія повышающаго свой уровень моря по стран , 
гд в теръ елулштъ однимъ изъ ваагаыхъ, преобра-
зуюідихъ рельефъ агентовъ, предложено называть 
а р а л ь с к н м ъ типомъ бухтовыхъ береговъ.— 
К л и м а т ъ береговъ А. моря континентальный, 
осадковъ выпадаетъ очень шало, около 100 шм. въ 
годъ, л то жаркое, бездождное, зпма суровая. Въ 
1901—1903, 1905 гг. д йствовала метеорологическая 
станція въ устьяхъ Сыръ-Дарьи на Кызылъ-Джар 
(46° с в. ш.); среднія температуры воздуха зд сь: 
январь—Я,90С, февраль — 9,5° С, мартъ—5,70С, 
апр ль +8,0 о С, май +16,7 0 С, іюнь +22,7° С, іюль 
+ 25,3° С, августъ + 23,7° С, сентябрь + 17,0° С, 
октябрь + 8,5е С, ноябрь— 0,2° С, декабрь — 6,0° С. 
Средвяя годовая для Кызылъ-Джара 7,6° С, для Каза-
линска за т же годы 832° С. Облачность въ Кызылъ-
Джар въ 7 часовъ утра 42%, въ 1 часъ дня 40%, 
въ 9 часовъ вечера 35%; тумановъ мало, всего за 
4 года отм чено 33 тумана, болыпе всего въ март 
и ноябр . Осадковъ въ годъ 108 мм. Сн говой 
покровъ лежитъ 2 м сяца, на юлшыхъ берегахъ 
моря, конечно, гораздо мен е. Сила в тра въ Кызылъ-
Дл;ар въ среднемъ годовомъ вывод въ 7 часовъ 
утра 5,2 м. въ секунду, въ 1 часъ дня 6,3 м., пре-
обладаетъ с веро-восточный (23% вс хъ в тровъ), 
зат мъ восточный, западный, с верныЭ, с веро-
западный; въ іюл и август преобладаетъ с -
веро-западный. Бури не часты, но сильные в тры 
пногда налетаютъ внезапно. Въ настояще время 
на берегахъ А. моря иы етйя лишь одна ме-
теорологпческая станція на ст. ж. д. «Араль-
ское море». Магнитное склонені для 1906 г. 
б з 71/20 Е. — Х и м и ч е с к і й с о е т а в ъ воды. 
Анализированный Степановымъ обі)азсцъ воды, взя-
той посреди А. моря л томъ 1900 г. (уд льный 
в съ 1,00886, соленость 1,061 %),далъ въ 100 частяхъ 
по в су сухого остатка: CaSO^—14,98, M^SO^—25,87, 
KC1—2,05, NaCl-56,07, MgCl2—0,82, СаС0з.С02— 
0,21. По составу вода А. ыоря довольно близка къ 
каспіискоіі, но заключаетъ болыпе гипса и шеныпе 
поваренной соли. По хпмическому составу вода А. 
моря, какъ п Каспія, не ееть морская вода, а вода 
соленаго озера (преобладаніе сулъфатовъ и б днооть 
хлорндамп).—Соленость. Средній уд лъный в съ 
воды на поверхности А. коря, на основаніи опре-
д леній 1900 —1902 гг., составляетъ 1,0086 (или 
1,027% солей), если откинуть овред ленія въ залп-
.вахъ восточнаго берега, гд уд льный в съ выше 
1,0090, и близъ устьевъ Аму-Дарьи, гд онъ мен е 
1,0060. Около 75% площади моря, и именно весь 
центральный бассейнъ, занятъ уд льнымъ в сомъ 
1,0085—1,0089; есть дв области уд льныхъ в совъ 
ниже 1,0085: одна предъ устьями Сыръ-Дарьи, дру-
гая—вдоль западнаго берега и предъ устьями Аму-
Дарьп. Вдоль западнаго берега къ югу отъ 45° пре-
обладаютъ уд льные в са 1,0070—1,0080, а въ при-
бролшой полос шириной в> 7—8 миль шелсду 44° и 
44о40' с в. ш.—даже 1,0068—1,0071. Это опр сненіе 
объясняется течепіемъ, которое идетъ вдоль запад-
наго берега къ с веру и весетъ далеко къ с всру 

опр сненныя Аму-Дарьей воды. Въ залив Ащп-
басъ (восточный берегъ) уд льный в съ у южнаго 
конца 1,0149, тогда какъ у входа възаливъ 1,00935. 
На глубинахъ уд льный в съ увеличнвается и подъ 
4504' с в. ш. у западнаго берега на глубин 61 м. 
достигаетъ 1,0097 (соленость 1,160%), при уд ль-
номъ в с на поверхнооти 1,0074 (соленость 0,885 %•).— 
Т е м п е р а т у р а . Въ пелагическоіі части моря въ 
іюл вов. ст. 1900 г. температура воды у поверх-
ности колебалась между 26,8° п 22,0° С, въ августі 
1901 г. 23,8°—21,5°, въ севтябр 1901 г. 20,4°— 
17,8°, въ август 1902 г. 27,7°—25,3°. Суточаая 
амплитуда въ пелагической части въ іюл —август 
въ среднемъ 0,9°, максимумъ 1,6°, мишшумъ 0,6°. 
Въ прибрежной части наблюдалась амплитуда свыше 
7°. ЛГ томъ температура воды на поверхности въ 
пелагической части ниже температуры 'воздуха. Зи-
моюА. море замерзаетъ, въ суровыя зиыы изр дкадо 
о строва Нпколая; въ 1899 г. море затерзло у Куландовъ 
13 декабря нов. ст., заливъ Перовскаго 5 декабря; 
вскрылось въ 1900 г.: заливъ Перовскаго 25 апр ля; 
въ 1901 г. ташъ же 11 апр ля, островъ Тюлькели 
31 марта, Куланды 30 марта. На глубннахъ темпе-
ратура быстро пониліа тся, причемъ характеръ 
термич скаго наслоенія таковъ же, какъ въ пр с-
ныхъ озерахъ. 19 іюля 1900 г. въ западной части 
А. моря наблюдалось на (глубпнахъ): 0 м. 24,3°, 
10 м. 24,0°, 15 м. 17,7°, 20 м. 9,3°, 30 м. 3,8°, 40 м. 
1,7°, 50 ш. 1.1°, 60 м. 1,0°. Очень р зокъ слой тем-
пературнаго скачка: наблюдалось на глубин 9 ы. 
22,2°, а на 10 м. уже 14°, т.-е. на 1 м. паденіе на 
8,2°. Темвературы для средины моря: 

30 іюля 25 сент. 5 авг. 26 авг. 

Глубпны: jgoo
 г
. 190і г

. ідоі г. 1902 г. 
0 м. 24,3 С 18,8 С 27,1 0 25,5 С 
10 » 24,3 . 18,8 » 25,9 » 26,4 » 
20 > 17,6 • 18,8 » 24,2 « 26,3 » 
23 • 14,6 • 18,8 • 20,5 . 23,3 > 

Прозрачность А. моря очень велика, макси-
мумъ 24 м. (ва ІОІОВ отъ острова Нпколая). Въ сре-
днн моря ва глубин 23—25 м. прозрачвость 18 м.— 
23,8 м., въ западной частп моря, гд глубивы больше, 
прозрачность ыевьше: 15—16 ш.; это оттого, что 
вода не такъ солона; къ 10 огь острова Лазарева 
вода ыутна. Отм чена связь между границей про-
зрачности п слоемъ температурпаго скачка.—Цв тъ 
воды—синій, по шкал Фореля л томъ въ средин 
моря IY и далс III, т.-е. син е Жевевскаго озера; 
въ западной части моря вода н сколько зелев е, Г 
и Y, въ болыпихъ заливахъ Т и YI.—Грунтъ въ 
средпн моря с рый илъ, у береговъ (особенно у 
восточныхъ) песокъ; въ напбол е глубокихъ м стахъ 
въ западвой части грунтъ черный, жидкій, слизистый 
илъ, выд ляющій с роводородъ, и зд сь 
викакихъ оргавизмовъ, кром с роводородныхъ бак-
терій, не обваружено. — Флора и фаува. По-
средин моря и на дн м стами въ йзобиліи ра-
стотъ водоросль Tolypella aralica изъ Characeae, у 
береговъ много полисифовій. Въ планктон изъ 
діатомей Melosira borreri, Thalassiosira decipiens, 
Sceletonemacostatum, Coscinodiscus aralensis, Acti-
nocyclus ehrenbergi, Chaetoceras wighami, Chaeto-
ceras subtile, Campylodiscus и др. Фауна A. моря есть 
об дн вшал фауна Каспія, носящая типичный со-
лоновато-водный характеръ; изъ моллюсковъ лишь: 
Cardium edule, Adacna minima, Dreissena polymor-
pha, Dreissena pallasi Andr., Neritina liturata, Hyd-
robia pusilla (вс , кром Dreissena pallasi, есть въ 
Каспіи), въ илу ЛІІЧИНШІ комара Cnironomus, изт> 
высшихъ ракообразныхъ лишь одинъ G-ammarus 
aralensis; характерно отсутствіе шпзидъ и Сшпасеа. 
Въ планктон изъ Copepoda только 2вида: Cyclops 
leuckarti и Diaptomus salinus, но оба массами; 
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изъ Cladocera: Moina microphthalma, Bvadne ano-
nyx, Evadne camptonyx, Cercopagis pengoi. Изъ рыбъ: 
шипъ (Acipenser nudiventris), сомъ (Silurus glanis), 
сазанъ (Cypriuus carpio), усачъ (Barbus brachy-
cephalus), плотва (Leuciscus rutilus), язь (Idus 
oxianus), лещъ (Abramis brama), глазачъ(А. sapa), 
жерихъ (Aspius erythrostomus), шаыая (Alburnus 
chalcoides), чехонь (Pelecus cultratus), лосось 
(Salmo trutta aralensis, очень р дко), щука (Esox 
lucius), колючка (Pygosteus platygaster), окунь 
(Ретса. fluviatilis), судакъ (Lucioperca lueioperca); 
вс эти рыбы, кром лосося и язя, весьма близкаго 
къ Idus idus, есть и въ Касши; характерно, что 
изъ вс хъ осетровыхъ Каспія въ А. мор сохра-
нилея одинъ шипъ. — Колебанія уровня. Съ 
средины 40-хъ гг. XIX стол. и вплоть до 80-хъ гг. 
А. море убывало. Около 1885 г. убываніе сш ни-
лось прибывані мъ: произведенная въ іюл 1901 г. 
нивелировка репера, поотавленнаго Тилло въ 1874 г. 
на урочищ Кара-тамакъ въ е в.-западномъ углу 
моря, показала, что за это время А. море прибыло на 
1,21 м.; посл 1874 г. мор яродолжало еще убы-
вать, прибыль за 1880^1903 гг. составляетъ 2,75 ы. 
Острова Токмакъ-ата, Кугъ-аралъ, Кузь-джетпесъ 
и др., которые въ 70-хъ гг. были соединены съ бе-
регомъ, теперь опять отд лились отъ него. Озеро 
Чумышъ-Еуль (у станціи Акъ-джулпасъ, с в.-вос-
точный берегъ А. моря), гд прежд ломали соль, 
въ 1895 г. наполнилось водою. Повеюду на бере-
гахъ видны затопленны куеты саксаула и тама-
рисковъ. Прибывані А. моря (какъ и Балхаша, 
Иссыкъ-куля[.,озеръ Акмолинской области и Тоболь-
ской губ.) -объясняется климатическими причинами: 
бол е обильнымъ выпаденіемъ осадковъ въ бас-
сейн А. моря и всл дствіе этого многоводіемъ Сыръ-
Дарьи и Аму-Дарьи. А. мор продолжало прибывать 
вплоть до 1908 г.; въ 1909 и 1910 гг. отм чена убыль. 
НаА. мор наблюдаются сейши (см.), съп ріодомъ 
въ 223/-t часа, самымъ болыпимъ, какой когда-либо 
былъ указанъ для озеръ. Средняя высота сейшъ, 
по даннымъ 1905 г., 24 см.; самая высокая 
сейша им ла 100 см. (31 шая—1 іюня 1905 г.).— 
й с т о р і я А. моря въ четвертичный пе-
ріодъ. Арало-каспійскія отложенія на берегахъ А. 
иоря нигд не поднимаются выш 4 м. надъ совре-
шеннымъ уровнемъ А. моря, или 54 м. абсолютной 
высоты. Такимъ образомъ А. мор могло распро-
страняться къ С и Б только на очень незначитель-
ное разстояніе отъ современныхъ береговъ: оно 
яикогда не доходило, напр., по Сыръ-Дарь до Ка-
залинска, не говоря уже объ озер Валхаш или 
озер Чалкаръ (въ бассейн Тургая и Иргиза). На 
ту и;е высоту 54 м. арало - каспійскія отложенія 
поднимаются также на берегахъ Сары-камышской 
котловины (къ 103 отъ А. моря), а такж Ка-
спійскаго моря. Этб позволяетъ предполагать, 
что въ арало-каспійскую эпоху Каспій и Аралъ, 
соединяясь между собой, стояли на одномъ уровн . 
Въ то время, какъ уровень Каспія посл транс-
грессіи началъ понижаться, А. мор , получая при-
токъ изъ р къ и сохраняя свой постоянный уро-
вень, сд лалось всл дствіе этого проточнымъ озе-
ромъ, им вшимъ черезъ Сарыкамышскую котло-
вину и Узбой (см.) стокъ въ Каспій. Впосл дствіп 
стокъ прекратился, А. море стало замкнутымъ озе-
ромъ и снова осолонилось. Разъединеніе Арала отъ 
Каспія и прекращеніе истока перваго черезъ Узбой 
пм ли м сто во времена до-историческія. Съ поло-
вины XIII стол. и по срединуX і стол. часть водъ 
Аму-Дарьи по Узбою попадала въ Каспійско ыоре; 
причину поворота надо искать, в роятно, въ явле-
піяхъ климатическихъ, именно въ изобиліи осад-

ковъ. Котловин А. моря есть основанія прпписы-
вать тектоническое пропсхожденіе: она, по крайней 
м р , отчастп образовалась, повидимому, около 
конца міоцена путемъ мерпдіональнаго сброса, — 
Исторія. Ни у гречесішхъ, нп у рішскпхъ авто-
ровъ не встр чается нпкакпхъ указаній на А. море. 
Впервы упомпнаетъ о немъ арабскііі шісатель 
Ибнъ-Руст {пиеавшій между 903 и 913 гг.) какъ 
объ озер окружностью около 80 фарсаховъ (ок. 
500 верстъ). Истахри Ссредпна X в.) даетъ пер-
вую, хотя и очень грубую, карту «Хорезмійскаго 
озера»; объ А. мор онъ сообщаетъ сл дующес: 
«окружность Хорезмійскаго озера, какъ мн гово-
рили, около 100 фарсаховъ; вода его соленая: озеро 
не им етъ видимаго нстока; въ него впадаютъ р. Джеіі-
хунъ (Аму-Дарья), Шашская р ка (Сыръ-Дарья) 
и еще другія р ки, между т мъ вода его не стано-
вится пр сной и н увеличива тся по количеству, 
а остается на одномъ уровн ; Вогъ лучше знаетъ, 
существуетъ ли между нимъ и Хазарскпмъ моремъ 
(Каспійскимъ моремъ) подземный проходъ, по кото-
рому соединяется вода обоихъ». Хамдаллахъ Каз-
вини (1339) говоритъ объ А. мор какъ о соленомъ 
озер , въ которо впадаетъ Сыръ и часть водъ 
Аму. Въ 1417 г. Хафизи-Абру пишетъ: «топерь 
Хорезмійскаго озера н тъ, вода Джсйхува проло-
жила себ новый путь и изливаетея въ Хазарско 
море въ м ст ІОрледи». Это какъ бы свид тель-
ствуетъ о совершившемся поворот Аму изъ А. 
моря въ Каспій; но св д нія о полномъ высыхаиіи 
А. моря яеправдоподобны. Въ 1558 г. низовья 
Аму-Дарьи пос щ ны англичаниномъ Длеенкпнсо-
номъ. Важныя св д нія сообщаетъ «книга Боль-
шого Чертежа» (1627), гд А. море названо 
«Синимъ». Данными этой книги воспользовался 
Витсенъ (1687). Впервы имя «Хивинское или 
А.» мор встр чается въ грамат Петра I отъ 
14 февраля 1697 г. На карт Семена Ремезова 
(1697) мы находимъ довольно подробное изображе-
ніе бассейна А. моря. Карты Ремезова и данныя, 
получевныя благодаря походу кн. Б ковича въ 
Хиву (1715—1717), послужили матеріаломъ для за-
падно-европейсЕихъ картографовъ порвой половииы 
XVIII стол тія. П рвыя съемки А. моря пропзве-
дены въ 1740 г. Муравинымъ. Изъ изсл допаиій 
XIX стол тія ваікны эісспедиціи гр. Борга (1825), 
Никифороваи Бутенева(1841) и А. Бутакова,положив-
шаго въ 1848—49 гг. на карту вс А. моро. Изъ 
посл дугощихъ изсл дователей выдаются С вор-
цовъ, Барботь д Марни, Алошщішъ, Тилло, До-
рандтъ, Шульцъ. Въ 1899—1902 годахъ A. ^ моро 
изсл довано Л. Бергомъ, по ііоруч иію Турко-
станскаго Отд ла Императорскаго Русскаго Геогра-
фическаго Общества.—Экоиомич ское значе-
ніе. За посл днее время, съ провсдоніомъ жел з-
ной дороги отъ Оренбурга до Ташкента (открыта 
въ 1905—6 гг.) экономическое значеніо А. моря 
весьма возросло; ж л зная дорога коснулась его 
у станціи «А. море», гд теперь образовался знаг 
читольный торговый пунктъ, откуда отііравляется 
въ Россію рыба съ низовьевъ Сыръ-Дарыі u Аму-
Дарьп, а такж разные товары, пришедші на су-
дахъ изъ Хивы. Уж съ 1908 r. no А. морю стали 
ходить пароходы; къ осени 1910 г. ихъ было 
ч тыр ; н которые изъ нихъ ходягь отъ порта 
Аральска въ Хиву за рыбой и др. грузами. Пр д-
метомъ рыболовства въ мор служатъ шппъ (родъ 
осетра), усачъ, сазанъ, лещъ, сомъ, жерихъ, щука, 
судакъ и др.: л томъ и осенью рыба сбываотся въ 
соленомъ вид , зимою—въ мороженомъ. Въ 1909 г. 
ва А. мор было около 1800 ловцовъ; для пере-
возки рыбныхъ грузовъ по морю служило 57 судовъ' 
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съ общей грузоподъемностыо въ 50 710 пд. Уловъ въ 
1909 г. составилъ ІОЭОтыс. пд. (бол е всего—сазана 
н леща), на сумму 2750 тыс. руб. Кром поселка Портъ-
Аральскъ (см.), прц станціи А. мор , гд въ 1909 г. 
было ок. 100 жит., на берегахъ А. моря н тъ ни одного 
постояннаго поселенія. По берегамъ кочуютъ кир-
гизы, въ дельт Аму-Дарьи—каракалпаки; на л то 
для рыбной ловли на зжаютъ русскіе изъ Ка-
залинска и Петроалександровска. Для землед лія 
берега А. моря непригодны.—См. Л. Б е р г ъ , «А. 
море. Опытъ фнзико-географической монографіи» 
(СПБ., 1908, «Изв отія Туркестанскаго Отд ла Им-
ператорскаго Русскаго Географпческаго Общества», 
т. Y; зд сь полная литература). Ср. также «Науч-
ные результаты Аральской экспедпціи», издаваемые 
«Туркестанскимъ Отд ломъ Имп раторскаго Рус-
скаго Географпческаго Общества», вып. 1—9. 0 
рыболовств см. Л-. Бергъ, «Труды Император-
скаго Общества Судоходства, промысловый от-
д лъ», ч. 2, 1900. "0 судоходств —въ «Русскомъ 
Судоходств », 1910. Л. Бергъ. 

А р а л ь с к ъ (Портъ А.), доселокъ, вознпкшій 
въ 1905 г. въ 1 ^ в. къ 10 отъ ст. Аральское мор Таш-
кентской жел. дор., на берегу залива Сары-чеганакъ 
Аральскаго моря. Подъ поселкомъ занято около 
5 дес. земли, находящеййя въ пользованіи у м ст-
наго киргпзскаго кочевого населенія. Поселокъ воз-
нпкъ по почину частиыхъ лицъ; пока въ немъ н тъ 
никакого административнаго устройства, ни даже 
полицейскаго надзора. Бъ конц 1909 г. въ А. на-
считывалось 27 дворовъ постоянныхъ жителей и 
100 душъ обоего пола (русскіе, киргизы, сарты и 
др.). Боды др сной н тъ; ее приходится брать съ 
жел.-дор. станціи.Растит льности никакой. Несмотря 
на такія н благопріятныя условія, А. уже н теперь 
пріздставляетъ довольно важный мореходный и рыбо-
промышленный центръ, пзъ котораго въ будущемъ 
можетъ развиться городъ. Зд сь пм ются верфи 
для постройки судовъ и прпстани для частныхъ 
судовъ, поддерживающихъ пароходно сообщеніе 
по Аральскому морю съ Хивой. 

А р а н е н , в твь семитовъ, появившаяся въ 
половин 2-го тысячел тія до Р. Хр. изъ Аравіи, 
вблизи культурныхъ областей Сиріи и Месопотаміи. 
Въ Библіи (Быт., X, 22) Арамъ—пятый сынъ Сима; 
м сто, откуда вышли А.,—какой-то Киръ (Амосъ, I, 5; 
IX, 7). Первоначально, какъ кочевники, переходящіе 
къ ос длому состоянію, А. доявляются въ эпоху 
Телль-Амарны подъ именемъ Ахламе. Подъ этимъ 
же именемъ упоминаются А. и въ надписяхъ древ-
нихъ ассирійскихъ царей (XIV—XIII вв.), отра-
жавшпхъ ихъ напоръ на Месолотамію. Въ это же 
время на Сирію напирали и хетты; паденіе могу-
щества посл днихъ, а также ослабленіе Ассиріи въ 
конц XIII и начал XII в. далп возможность А. 
широко разлиться до Сиріи и Месодотаміи. Книга 
Судеіі (III, 8) говоритъ объ арашейскомъ госдодств 
въ Палестіш ; клидоддсдые тексты удомішаютъ 
рядъ «домовъ» (bit)—арамейскихъ княжествъ—до 
самаго верхняго Тигра (Бить-Адини, бнэ-Эдедъ у 
пророка Исаіи 37, 12, Битъ-Замади и др.). Посл 
кратковремендаго усиленія Ассиріи во второй доло-
впл XII в., когда Тиглатдалассарт^ I, дробиваясь къ 
'Средпземному морю, доражалъ «арамейскихъ ахла-
мовъ», досл ддіе въ XI—X вв. одять усилнлпсь и 
осдовали въ Сиріи рядъ отд льдыхъ дарствъ: Цова, 
Мааха, Бетъ-Рехобъ, Гешуръ и, особеддо, Дамаскъ 
(см.), даибол крудное и наибол е пзв стно въ 
исторін арамейское государство, дроцв тавшее до 
доловпны ТІІІ в. С верд е. у границъ Малой Азіи, до-
явились царства: Хаматъ, Патидъ, Самаль (см.), Яуди, 
ві котоюыхъ арамейскіе элемедты были см шады 

съ хеттскими. ІІараллельдо съ этимъ зам чается да-
доръ на Вавилонію халдеевъ (см.), родстведдыхъ Ара-
меямъ. Заво вательдая великая ассирінская дер-
жава IX и VIII вв. дачала съ А., загораживав-
шими доступъ къ Средиземному морю и т сдившими 
ассирійскдхъ коловистовъ въ Месопотамід, удорную 
войду. Ассурдазирпалъвъ880—872 гг. расправлялся 
съ ними съ крайдей жестокостыо; его преешдику 
Салманассару II удалось въ 856 г. разгромить глав-
но пзъ месодоташсішхъ арамейскнхъ кдяжеотвъ, 
Битъ-Адиди (князь Ахуди), лытавше ся образовать 
дротивъ Асспрід союзы хеттскихъ д арамейскихъ 
влад телей. Подобдая политика съ бблыпимъ усд -
хомъ- велась царями Дамаска (Бедхададъ, Азаилъ, 
Мари и др.); они были дастоящими гег монамп 
Сирід и долго съ усд хомъ боролдсь съ ассирій-
скдыи царями, лока Тиглатдалассаръ IV въ 732 г. 
де одол лъ досл дняго даря Дамаска, Рецода, лред-
варительло лнпшвъ его вс хъ союзпиковъ. Посл 
дадедія Дамаска роль его лытался взять на себя 
Хаматъ (царь Яубиди), но въ 710 г. олъ далъ, и 
доллтдческая роль А. въ Сиріи кодчилась. Въ Вави-
лопіи одд, въ лиц халде въ, еще долго им ли 
злачедіе п вдосл дствід дали великаго Навуходоно-
сора.—Одпако, поб ды ассдріяпъ пе осталовили 
даплыва А., которые д только улордо раслростра-
лялдоь ло Месолотаміи н даже Ассиріп, ло даже 
дачалл обарамедвать туземпо населеліе. Съ ІП в. 
арамейскій языкъ призланъ оффиціальдо въ Ассиріи 
ларяду съ гослодствующимъ; ла клидодисныхъ доку-
ментахъ и в совыхъ гиряхъ появляются арамейскія 
доы ткд и даже тексты; удобство удотребляемаго 
А. алфавитлаго семдтдческаго лисьма стало мало-
ло-малу давать ему преимущество предъ^ клило-
писью. И въ Бавнлоліи больдшнство населевія стало 
говорпть до - араыейски; іудед, верлувдшсь язъ 
дл да, уж говорили п ла сво мъ древдемъ язык , 
а па арамейскомъ. Въ Персидскую эпоху арамей-
скійязыкъ былъ лрпзналъ оффиціальдымъ длязадад-
дыхъ областей государства. На неыъ издалы и доку-
медты, собралдые въ клиг Эздры, и оффиціаль-
дые далирусные докуыелты изъ Егидта; даже модеты 
сатрадовъ и вассаловъвъ Малои Азід дм ютъ ара-
мсйскія легенды. Бъ элоху Селевкидовъ арамейское 
кдяжество возпикло въ Харакен (см.). Пар яя п 
Сассадиды усвоилд себ арамедское письмо. II 
арабскія ллемепа додверглись вліяпію А. Такъ, 
ладлиси въ оазисахъ (паприм ръ, въ Тейм , около 
V в. до Р. Хр.) составледы ло-арамейски. Арамеями 
до культур былд д арабы, и набатеи, образовавші 
въ 170 до Р. Хр.—100 ло Р. Хр. довольдо злачитель-
ное государство въ с верлой Аравіи д въ Сдріи съ 
Дамаскомъ. Бъ эпоху расцрострапедіяхрдстіалства 
термндъ «арамей» сталъ обозначать «язычликъ» (до 
спхъ доръ это сохраддлоеь въ э іопскомъ язык ), 
въ дротивопололшость термину «сиріецъ», дриня-
тому христіаламл изъ греческой Библід, гд еврей-
ское Арамъ дереведено Supta. Гослодство арамей-
скаго языка среди туземцевъ Сдріи, Месопотаміи 
н Вавпловіи лродолжалось до времедъ ислама. 
К. у л ь т у р a А. была въ зависимости отъ хеттской, 
вавилоно-ассирійской и хадаалской. Особеллое влія-
діе оказалъ ла дихъ свящедный городъ Харралъ^богъ 
котораго^Сдлъ-Сахръ былъ дзв стедъ въ Сиріи u 
прдзывается въ падлиси Баррекаба, царя Самаля. 
Но даибол е чтимымъ божествомъ у А. былъ хадаад-
скій и ассирійскій богъ грома д бури, Ададъ-Рам-
мадъ. Въ Нираб найделы падгробпыя дадпдси лсре-
цовъ (около VII в.) бога Сахра, съ лризываліями 
другихъ боговъ вавилонскаго дроисхожденія (Ша-
маша, Никкала, Нуску) и съ пзображеліями самихъ 
жр цовъ, въ ритуальныхъ дозахъ и облачедіи. .Мо-
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жетъ-быть, и кулыъ Іеговы былъ пзв стенъ А. 
(имя Яубиди). Зависиыость отъ ханаанской куль-
туры усматривается изъ заимствованія алфавптнаго 
шрифта и языка надписей царства Саыаль, найден-
ныхъ въ З ндширлн (ТШ в.): онъ весьма бли-
зокъ къ ханаанейскому. Нирабскія надппсп уже почти 
свободны отъ вліянія этого языка. Зависимогаь отъ 
хеттской культуры особенно ясна изъ зендширлій-
скихъ памятниковъ скульптуры. Арамейскіи языкъ 
въ конц дерсидскаго періода распался на трп глав-
ныхъ діалекта, оставившихъ значительную письмен-
ность: а) западный—палестинскій, б) восточный— 
вавилонскій и в) месопотамскій или сирскій, иногда 
называемый эдесскишъ. Посл дній былъ языкомъ си-
рійскихъ семитовъ-христіанъ, богатая литература ко-
торыхъ изв стна подъ именемъ сирской (сы.). На 
палестинскомъ діал кт напксаны арам йскія части 
Библіи (книги Эздры ипророка Даніила), Таргумы 
(см.), н которые мидраши (ош.), арамейскія части 
іерусалимскаго Талмуда. Ііа немъ же говорили Спа-
сит ль и апостолы, было изложено и, можехъ-быть, 
записано др вн йше устное евангельское преданіе. 
И древніе палестинскіе христіане н которо время 
удерживали этотъ діалектъ какъ языкъ церкви; до 
насъ дошли сборники евангельскнхъ чтеній (вати-
канская рукопись, такъ называемая lEvangeliarium 
Hierosolymitanum»), тексты библ йскіе, патристиче-
скіе (между прочимъ—въ Императорской Публичной 
Библіот к изъ собранія преосв. Порфирія, проис-
ходящіе съ Спная), литургическіе, житіпные. Бли-
зокъ къ этому діалекту и переводъ самарянскаго 
Пятикнижія, а также надписи набатеевъ и па-
мятникп Пальмиры, между прочимъ, знаменитый, 
находящійся въ Ймператорскомъ Эрмитаж , та-
рпфъ 137 г. по Р. Хр., одна изъ самыхъ болыпихъ 
семитическихъ надписей.—Бъ настоящее время на 
запа.дно-арамейскомъ нар чіи говорятъ только въ 
Малул п двухъ другихъ селеніяхъ Антиливана 
близъ Дамаска. На восточно-арамейскомъ нар чіи 
написаны части Вавилонскаго Талмуда, литератур-
ные пашятиики мандеевъ (см.) и, по ын нію н ко-
торыхъ, памятникп урмійскихъ и закавказскихъ не-
сторіанъ и православныхъ айсоровъ, у которыхъ 
этотъ языкъ, какъ и у мандеевъ, употребляется до 
настоящаго временп.—Ср. Н е л ь д к е, «Сежитскіе 
языки и вароды», въ обработк К р ы м с к а г о , 
съучастіемъакад. К о к о в ц о в а (М., 1903)- Sandа, 
«Die Aramaer» («Der alte Orient»,IT, 3); S t r a c k , 
«Ueber die G-esehichte der Aramaer» («Klio», 1906, 
VI); S c h i f f e r , «Die Aramaer» (1911); Ни-
кольскій, «Объ открытіяхъ Н мецкагоБосточнаго 
Комитета въ Сиріи» («Древности Босточвыя», II, 
1889); К о к о в ц о въ, «Древне-арамейскія надписи 
изъ Нираба» («Записки Восточнаго Отд ла Арх о-
логическаго Общества», XII, 1899); «Арамейскія 
надписи изъ Пальмиры» («Изв стія Русскаго Архео-
логическаго Института въ Констаитинопол », ІІІ); 
князь А б а ы е л е к ъ - Л а з а р е в ъ , «Пальмнра» 
(СПБ., 1885); Kokowzoff, «Nouveaux fragments 
Syropalestiniens de la BibliotheqUe Imperiale de 
S.-Petersbourg», 1906; P a it т ъ, «Краткій очеркъ 
исторіи сирійской литературы» (СПБ., 1902). В. Т. 

Араімсейскііі я з ы к ъ , см. Арамеи. 
А р а п д а (Aranda), П е д р о - П а б л о , графъ, 

иепанскій государственный д ятель (1718—99), во 
вр мя семил тней войны состоялъ посломъ прп 
польскомъ корол Август III. Бъ 1766 г. А. былъ 
назначенъ президентомъ сов та Кастилід н гевералъ-
губернаторомъ этой провнндіп. Сторонкикъ идей 
французскаго просв щенія, А. вступплъ въ борьбу 
съ клорпкалами, стремнлся обуздать пнквпзпцію и 
сод йствовалъ изгнанію іезуптовъ нзъ Испанін 
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(1 апр ля 1767 г.). Бъ 1773 г. по проискамъ домп-
никанцевъ А. былъ отстраненъ отъ д лъ внутренпеіі 
полптпкп и отправленъ посломъ въ Парижъ; зд сь 
онъ сод йствовалъ заключенію парпжскаго ыира. Въ 
1792 г. А. вновь былъ поставленъ во глав упра-
вленія, но вскор его зам стплъ Годой (см.). Бъ 
1793—95 гг. А. находилйя въ ссылк въ г. Хаэн . 

Арапда (Aranda), Хосе-Хименесъ, испан-
скій живописецъ п иллюстраторъ (1837—1903), уче-
никъ севильской академін и впосл дствіи ея профес-
соръ. Имъ иллюстрированы «Донъ-Кихотъ», «Тарта-
рэнъ на Альпахъ» и мн. друг. Изъ картинъ его 
выд ляются: «Пос щеніе учителя», «Партіяшахматъ», 
«Политикп», «Поминальный день». 

А р а н е п д ы (Araneidea), одинъ пзъ отргдовъ 
класса паукообразныхъ (Arachnoidea), см. Пауки. 

Аранагпровка {муз.\ переложеніе музы-
кальной пьесы пзъ одного рода псполненія въ дру-
гой (напр., скриппчноіі пли оркестровой партіп для 
голоса или рояля, нлп наоборотъ). 

Аранхуесть (Aranjuez), городъ, весенняя ре-
зиденція пспанскихъ ісоролей, въ 49 км. отъ Мадрида, 
на выс. 519 м., на л вомъ берегу р. Тахо. 13000 жит. 
(1900 г.). Памятнпкъ королю Альфовсу ХП.Королев-
скій замокъ, отстроевный заново въ 1727 г., окруженъ 
паркомъ п л сомъ (110 ки. въ окружпостп). М стпость 
ка»;ется особонно очаровательной благодаря кон-
трасту съ окрулсающимп ее безл сными степямп. 
Въ парк — замокъ Каза-дель - Лабрадоръ, по-
стро нный прп Карл IV. Въ 1779 г. въ А. 
былъ заключеиъ союзъ между Испаніей и Франціеіі 
противъ Апгліи. Бъ 1808 г. зд сь вспыхнуло воз-
станіе, заставпвше Карла IV отречьсяотъпрестола. 

А р а п ц н (Aranzi), 10 л і й-Ц е з a р ь, изв ст-
ный хпрургъ и астрономъ (1530—89), профсс-
соръ болонскаго унпверситета. Составилъ себ 
имя трактатомъ объ операціи носовыхъ полиповъ: 
«De tumoribus praeter naturam» (Болонья, 1579). 
Его именемъ назваіш: соедігаительный протокъ 
мелсду пупочной и полой венами у зародыгаа (такъ 
вазыв. вепозный а р а н ц і е в ъ каналъ) , араи-
ц і е в ы узлы на полулуиныхъ клапанахъ аорты, 
аранці въ мозговой ж е л у д о ч къ. 

Лраичні ін, такъ называются малопькіе, не-
зр лые, высушенные и засахаренныо плоды поме-
ранцеваго дерева, а такж разр заппыя на кру-
жечки и кипяченныя въ сахар іюмсраицош.ш 
корки. Привозятся изъ Генуи и считаются жслу-
дочно-укр пляющнмъ сродством'ь. 

Араііі.іі (Агапу), венгорскііі поэтъ, см. Оропыі. 
А р а п е т о в ъ , Ивапъ Павловичъ (1811— 

1887), д ятель эпохп освоболсдепія крестьянъ. Окон-
чилъ курсъ на юридическомъ факультегЬ московскаго 
университета; служилъ въ департамопт уд ловъ и 
II Отд ленія собств. Е. В. Капделяріи. Находился вт. 
близкихъ отношеніяхъ съ И. С. Тургеневымъ, К. Д. 
Кавелинымъ, Друасииивымъ, И. И. Панаевымъ, Б. П. 
Боткинымъ и другими литераторами 1840-хъ гг. Въ 
1859 г. былъ назпаченъ члепомъ редакціошшхъ ко-
мнссій по крестьянскому д лу отъ комитета по уст-
ройству крестьяиъ разныхъ в домствъ, главнымъ об-
разомъ, уд льныхъ. Бъ «Отечествеппыхъ Зашіскахъ» 
(въ 1841 г., № 5) пом щена статья А.: «0 землод ль-
ческомъ класс въ Ирландіи». Подъ редакціею А. 
издана 10-я книга «Записокъ Географическаго 06-
щества» за 1855 г. 

А р й п в п к ъ илп арй,пленикъ, дливныіі 
охотничій кнутъ съ жел зншо шишкою у рукояткн. 
Употребляется въ псовой охот для бптья собакъ, 
для выхлопыванія (выпугпвапія) зайцевъ, для убоя 
взятыхъ борзыми собакаши лисицъ, для ошоломле-
иія волковъ п для подачп разныхъ спгналовъ. 
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А р а п о в ъ , Пимеиъ Николаевичъ, писа-
тель (1796—1861). Учился въ благородномъ пансіон 
при московскомъ университет и въ самомъ уни-
верситет . Въ 1814 г. сталъ участвовать въ «В стник 
Европы». Подружнлся съ П. А. Катенинымъ, драматур-
гомъ и страстнымъ театраломъ; увлекшись театромъ, 
А. сблизился съ литературными кругами и самъ игралъ 
въ домашнихъ спектакляхъ у кн. A. А. Шаховскаго въ 
П т рбург и кн. И. М. Долгорукаго. Былъ вице-губер-
наторомъ въ Саратов и Новгород , зат мъ служилъ 
по в домствамъ Императорскаго Двора и финансовъ. 
Писалъ прозой и стихами, переводилъ н сочинялъ. 
водевили; перво его произведеніе «Тильзитскій 
ыіръ, истинная пов сть, съ н мецкаго», вышло 
въ 1812 г. Главныя го работы: «Драматпческій 
альбомъ» (М., 1850), сборникъ статеі о театр и 
біографій, и вышедшая уже посл его смерти въ 
1862 г. «Л топись русскаго театра», обнимающая 
нсторію театра отъ его возникновенія до начала 
царствованія Николая I; этотъ трудъ считается 
капитальнымъ пособіемъ по исторіи нашего театра 
и до сихъ поръ не утратилъ значенія. Какъ драша-
тургь, А. заслуженно забытъ: въ ряду водевилистовъ 
двадцатыхъ годовъ онъ былъ не изъ первыхъ. 

А р а п о в ы , старинный русскій дворянскій 
родъ,происходящій отъ Петра Андреевнча, жив-
шаго въ конц ХТІ в. и влад вшаго пом стьемъ 
въ Муромскомъ у зд , которое въ 1628 г. было 
отдано его сыновьяшъ, муромскимъ городовымъ дво-
рянамъ— едору и А анасію, родоначальникамъ 
двухъ крупныхъ в твей дворянъ А. Отъ старшей 
в тви происходили—бывшій московскій оберъ-поли-
цеймейст ръ Николай Іу стиновичъ А., ген.-лейтенантъ 
Александръ Николаевичъ А. и Пиыенъ Николаевпчъ 
А. (см.). Родъ записанъ въ VI часть родословной книги 
губерній: Сишбпрской, Пензенской и Тамбовской. 

A p a n o n r a (Chasmorhynchus variegatus), 
дтица пзъ рода колокольчпковъ (см. Котингп). 

А р а р а или а р а (Ага), родъ попугаевъ изъ 
семейства Sittacidae, отличаюідій&я длиннымъ хво-
стомъ, огромнымъ, сжатымъ съ боковъ клювомъ и 
яркимъ опереніемъ. Нилсняя челюсть снабліена глу-
бокой выр зкой, щеки совершенно голыя, короткія, 
сильныя ноги вооружены болыпими, сильно загну-
тыми когтями. Эти попугаи водятся въ Бразиліи, 
Вестъ-Индіи и Мексик . Они держатся неболыпимц 
стаями и въ сравненіи съ остальныши свопми со-
родичами ведутъ жизнь довольно тпхую и спокойную. 
Ихъ пища состоитъ, главнымъ образомъ, изъ разнаго 
рода плодовъ; они гн здятся исключительно въ дуп-
лахъ старыхъ или больныхъ деревьевъ. Они весьма 
понятливы и легко приручаютея. А. подвергаются 
преол дованію ео стороны челов ка изъ-за своихъ 
прекрасныхъ перьевъ, а н которые виды изъ-за 
вкуснаго шяса. Изв стно около 20 видовъ А.— 
Макао (Ara тасао)-—одинъ изъ самыхъ круп-
ныхъ видовъ, достигаетъ въ длину 90 см. Голова, 
шея, грудь и верхняя часть спины окращены въ 
пурпурно-красный цв гь; нилшяя часть сішны и 
исявота голубого цв та; среднія и заднія кроющія 
перья крыльевъ зеленыя. См. рис. 3, на табл. II, 
къ стать «Попугаи» (Aras. Sittace militaris). 

А р а р а х ъ , Б о л ып о й (5157 м. н. ур. моря) и 
Малый (3915 м.)—конусообразныя горы вулкани-
ческаго происхожденія, принадлеасащія къ горной 
спстем М а л а г о К а в к а з а и примыкающія къ 
восточной оконечности Агри-дагскаго хребта, кото-
рый тянется по кавказско-турецкой границ . Армяне 
называюгь Болыпой А. Масисъ (отъ зендскаго корня 
ыас—болыпой), адсрбейдя;анскі татары—Агри-
дагъ (т р у д н а я, т я ЛЕ е л а я г о р а), Дагиръ-дагъ 
(гора горъ), Беюкъ-дагъ (большая гора). Оба 

конуса соедннены пер мычкою, такъ назыв. Cap-
даръ-булахскою с дловиной, высшая точка которой 
лежитъ на высот 2683 м., и на которой связываютиі 
въ уз лъ границы Россіи, Турціи и Персіи. Склоны 
Большого А. покрыты скалами, вулканическими ко-
нусами, кратерами и заетывшими лавами и изр заны 
множествомъ трещинъ и разс линъ, изъ коихъ самая 
значительная, тянущаяся по с веро-восточному склону 
отъвершины до иодошвы, изв стна подъ именемъ до-
лины св. Іакова. Въ 1840 г. 22 іюня, во время сильнаго 
зешлетрясенія, массами сорвавшагося съ А. сн га и 
камней, перем шанныхъ съ водою и грязыо, въ этой 
кальдер совершенно завалено и уничтожено много-
людное армянское селеніе Ахури (на высот 1738 м.), 
славившееся своими садами, особенно абрикосовыми, 
стариннымъ монастыремъ Апостоловъ и часовнею 
св. Іакова (выше селенія, на высот 2215 м.) подл 
роднпка, вод котораго армян Эриванской губ. 
досел прпппсываютъ свойство привлекать розовыхъ 
скворцовъ, этихъ безпощадныхъ враговъ саранчи, 
нер дко пос щающей м стность (за нею п теперь 
посылаютъ къ роднику, когда появляется саранча). 
Преобладаюідія породы—андезитъ .и трахитовый 
порфиръ. Всл дствіе пористости вулканическаго 
грунта, поглощающаго п дождевыя, и сн говыя 
воды, А. б денъ водою: онъ не даетъ начала ни 
одному, сколько-нибудь значительному потоку; по-
этому б денъ онъ и растительностью. Пастбищъ на 
немъ мало; х рошп пастбища только на Сардаръ-
булахской с дловпн , гд им ется также березовая 
роща и прекрасный родникъ, почему сюда во время 
персндскаго владычества вы зжалъ л томъ на дачу 
шахскій нам стникъ Эриванекаго ханства (сардаръ). 
Сн жная линія, всл дствіе уединенности положенія 
(котораяд лаетъ А. видимымъ издали, съ 10 даже за 
200 в.), сравнительно малаго количества выпа-
даіощаііо сн га и сильнаго нагр ванія солнцемъ, 
очень высока: на с верномъ склон 4179 м., на 
южномъ 3778 м. Вершина А. туземцами считается 
недоступной. Первую попытку восхожденія на А. 
предпринялъ Турнефоръ (1701), но она была н 
удачна, какъ и сл дующая—англичанина Моріера 
(1818). Впервые взошелъ на него, посл двухъ не-
удачныхъ попытокъ, проф. дерптскаго университета 
Фридр. Парротг, съ астрономомъ едоровымъ (1829). 
Дал е всходили на А.: Спасскій - Автономовъ 
(1834), Берендсъ (1835), Абихъ (1845), Сеймуръ съ 
Абовьяномъ (1846), Ходзько и Ханыковъ (1850), 
Морицъ (1854), Фразеръ съ товарищами (1856, по 
южному склону), Фрешфильдъ и Тукеръ (1868), 
Брайсъ (1876), Марковъ (1888), Ладу, Браунъ, 
Мерцбахеръ (1892), Пастуховъ (три раза, 1893— 
1895 ГГ.). Іинчъ (1893), Лепренсъ-Ринге (1897) и 
мн. др. Подъемъ на А. посл Абиха, впервые ука-
завшаго путь со стороны с дловины (ран поднп-
мались вдоль кальдеры св. Іакова) не представляетъ 
особыхъ опасностей z затрудненій, разъ благопріят-
ствуетъ погода. Наибол е плодотворны для науки 
были восхожденія Паррота, Абиха и Ходзько. По-
сл дній провелъ на вершин ц лую нед лю, зани-
маясь шетеорологическіши и геодезическими наблю-
деніями. Въ 1902 г. 12 августа особою экспедиці ю, 
отправившейся изъ Тифлиса (Евангуловъ, Сарки-
совъ, Даниловичъ, Простосердовъ, Соколовъ и др.), 
на верпшн А. установлена метеорологическая 
будка съ максимальнымъ и минимальнымъ термо-
метрами и термографомъ.—Ср.: «Болыпой А. и по-
пытки восхожденія на его вершину» («Зап. Кавк. 
отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.г, кн. XIII, вып. I); 
А. И в а н о в о к і й, «Араратъ» (въ журн. «Земле-
в д ніег, за 1897 г.,кн. I иіі), у посл дняго подроб-
ный указатель литерахуры, касающейся А. Д. Л. 
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А р а р а х ъ (Ararat), гор. въ австралійской ко-
лоніи Викторіи на р. Гопкинсъ, между Мон-Коль п 
Мон-Вилліамсъ, высочайшими горами австралій-
скихъ Ппренеевъ. Ремесленная школа съ библіоте-
кой (4500 т.); 5000 жит лей. Складочно м сто для 
торговли хл бомъ, шерстью и дровами. 

Арарутть, см. Арроурутъ. 
Арасанскіе с рные исгочнпкн, въ 

29 в. отъ г. Копала, Семир ченской области, близъ 
Арасанскаго поселка. Источниковъ н сколько—теп-
лыхъ и холодныхъ. Надъ двумя теплыми источниками 
существу тъ съ 1886 г. зданіе съ резервуаромъ и 
ваннами. Сезонъ съ 15 мая по 1 сентября; водами 
пользуются м стны жители отъ ревматизма, пара-
лича, подагры, золотухи, накожныхъ бол зней. 
• А р а с а р а (Pteroglossus), родъ птицъ изъ ее-

мейства тукановъ или перцеядовъ (Rhamphastidae, 
см.), отличающійся т мъ, что клювъ въ основаніи 
не выше головы и ноздри не скрыты. Опереніе 
обыкновенно представляетъ сочетаніе зеленаго цв та 
съ желтымъ. По образу жизни напоминаютъ дру-
гихъ тукановъ. А.—характерныя птицы д вствен-
ныхъ бразильскихъ л совъ. Наибол е распростра-
ненный видъ—Pteroglossus aragari 111., темно-зеле-
наго цв та; нижняя сторона т ла желтая; попереч-
ная полоса на брюх и надхвость красныя; над-
клювье бл дно-желтое; подклювье черное; длиной 
44 см. 

А р а с е н а (Агасепа): 1) Сіерра д А.—гор-
ный хребетъ въ испан. провинціи Хуэльва, прпнадле-
жптъкъзапад. части горной системы Сіерра-Морена 
и достига тъ 600—800 м. высоты. Слагается онъ 
изъ кристаллическихъ сланцевъ и известняковъ, a 
гакже изъ гранитовъ, діоритовъ и діабазовъ. Бога-
тыя зал жи м дныхъ рудъ. Въ раіон этихъ горъ 
выпадаетъ много осадковъ, почему склоны ихъ по-
крыты могучими лиственными л сами: въ верхней 
зон преобладаютъ буки, въ средней—пробковый и 
каменный дубы, въ нижней—благородный каштанъ 
и пр.—2) А., гор. тамъ же, въ 78 км. отъ Севильи, 
на склон хребта Сіерра де А., надъ плодородной 
котловиной, на высот 500 м. 6281 житель (1900); 
въ окрестностяхъ развалины мавританской кр пости. 

А р а с л а н ъ (Арсланъ, Алпъ-Арсланъ, Росла-
ней), царь Касимовскій, сынъ сибирскаго цгшя 
Алія, внукъ Кучума, ум. въ 1626 или 1627 г. Въ 
1598 г. въ сраженіи между Кучушомъ и русскими 
на р к Оби былъ взятъ въ пл нъ, доставл нъ въ 
Москву и вскор пос ленъ въ Касимов на цар-
скомъ жаловань . Въ Сиутно время участвовалъ 
въ военныхъ д йствіяхъ противъ поляковъ и рус-
скихъ «воровъ» (въ Ярославл и Вологд ). Посл 
воцаренія Михаила едоровича А. назнача тся ца-
р мъ касимовскимъ (1614), изр дка прі зжаетъ въ 
Москву, гд ему оказывается почетный пріемъ у 
царя и патріарха; участвуетъ въ прндворныхъ цере-
моніяхъ и пріемахъ иностранныхъ пословъ. Въ 
1621 г. власть А. граматою о порядк судопроиз-
водства и взиманіи пошлинъ въ Касимов была вв -
дена въ границы и поставлена подъ контроль по-
сольскаго приказа и касимовскаго во воды. Т мъ 
не мен , до конца жизни А. не прекращались жа-
лобы м стнаго нас ленія на «обиды» со стороны А. 
Это было начало конца своеобразной исторіи Каси-
мовскаго царства (см.) въ ц нтр московскаго госу-
дарства. — Ср.: В е л ь я м и н о в ъ - 3 рновъ, «0 
касимовскихъ царяхъ и цар вичахъ», ч. III (1866); 
ПІишк ин ъ, «Исторія г. Касимоваг (Рязань, 1891). 

Араслахгь-Вулакъ, химически ивдеффе-
рентный источникъ въ Сыръ-Дарьинской облаети 
въ 185 в. отъ Ташкента въ горахъ на высот 
2500 м. н. ур. м. Температура 37,2° Ц., уд. в. 

1,00042, плотныхъ составныхъ частей въ 1000 ча-
стяхъ воды 0,2035, въ томъ числ кремнекпслаго 
натра 0,1486, хлористаго натра 0,0089, с рнокислой 
пзвести 0,028, с рнокпслой магнезіи 0,018; псточ-
никъ н устроенъ. 

Арахоръ, христіанскій поэтъ половины ТІ в., 
родомъ изъ Лигуріп. Изучалъ юрпспруденцію; по-
ступилъ на службу къ остготскому королю Атала-
риху. Около 540 г. принялъ духовно званіе и 
былъ субъ-діакономъ въ Рим . Написалъ дпдактп-
ческую поэму: «De actibus Аровіоіогшп libri П>, 
посвященную пап Вигилію. Поэтнческія достопн-
ства ея незначительны. Она сохранилась въ много-
численныхъ рукописяхъ и часто была издаваема, 
ыежду прочимъ Минемъ ((iPatrologia>, series la-
tina, т. 68). 

А р а т ъ (Aratus), греческій астрономъ и поэтъ. 
Родился въ Киликін, около 270 г. до Р. Хр.; лсплъ 
прц двор Антигона Мак донскаго. Въ его Фаі 6(ХЕ а 
-/.аі 8іоаг)(хеіа въ стихахъ оппсаны рисунки п поло-
женіе созв здій и конфигурація главн йшнхъ зв здъ. 
Въ древности и въ средніе в ка эта работа ц нп-
лась весьма высоко; поздн йшіе рисунки со-
зв здій компоновались на основаніи стиховъ А. На 
латинскійязыкъихъп ревелъ Цццеронъ («Phaeno-
mena е prognostica») и вторично Г е р м а н и к ъ . 
Впервые напечатаны въ 1488 г. Экземпляръ этого 
р дчайшаго изданія хранится въ Пулков . Зат мъ 
«Phaenomena» издавалнсь много разъ на разлнч-
пыхъ языкахъ. Сама по себ работа А. паучнаго 
значенія не им етъ. По пр данію она составляетъ 
пересказъ не дошедшихъ до насъ сочиненій астро-
нома Эвдокса. Изд. Maass (Берлииъ, 1893); ср. 
M a a s s , «Aratea» (Берлинъ, 1892). 

А р а т ъ изъ Сикіона, греческій государств н-
ный мужъ; родился около 271 г. до Р. Хр. Моло-
дость его совпала со временемъ ожесточенной 
борьбы партій въ родномъ город , въ которой го 
отецъ Клпній нашелъ смерть. Воспитанный въ из-
гнаніи въ Аргос , онъ возвратился на двадцатомъ 
году жизнн въ Сикіонъ съ ц лыо освобожденія сво-
его отечества отъ господства тирапа Никокла. Воз-
становивъ свободу и внутрепній порядокъ въ го-
род при помощи егппетскаго царя Птоломся II 
Филадельфа, А. нем дл нно приступилъ къ при-
соединенію Сикіона къ Ахейскому союлу, который, 
благодаря его вліянію, пріобр лъ болыпую снлу и 
значеніе. Съ того времени А. былъ до своой смсрти 
главнымъ руководитолемъ Ахсіісісаго союзл, страто-
гомъ котораго онъ былъ избпраомъ ІУЬ 245 года 
болыпе 17 разъ. Призваніемъ Антигона Досонта 
на помощь противъ спартанскаго царя Клеомоиа III 
(223) А. фактически перодалъ Ахейскій союзъ 
во власть македонянъ. Онъ умеръ отъ яда (213 до 
Р. Хр.), который ему в л лъ поднести Филиипъ У 
Македонскій. А. оставилъ сЗапцсіш», изъ которыхъ 
Полибій и Плутархъ много заимствовали. Посл дпій 
написалъ біографію А. 

А р а у а н ъ , гор. и оазисъ въ западной Сахар , 
19° с в. ш. и 3° зап. д. отъ Гринича; важная кара-
ванная станція по дорог въ Тимбукту, зд сь заиа-
саются водою и верблюдами. Жит. 1500. (берберы п 
негры). 

Арауз іо, городъ въ древной Галліи, нын 
Оранжъ (см.). 

А р а у к а н ц ы или А р а у к о с ъ (отъ инд й-
скаго слова arauca -мятежнцкъ),всшііственное племя 
въ Южной Америк , населявше до завоеванія 
Чили испанцами бблыпую часть этой страны. Съ 
того времени А. сосредоточились на 10 Чили, въ 
А р а у к а н і и . Вальдивія съ 1537 г. основалъ н -
сколько колонШ въ Арауканіи, но не былъ въ 

» 
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состоянін покорить страну. А. бол е 200 л тъ вели 
борьбу съ испанцами; наконецъ, Испанія въ 1773 г. 
прпзнала ихъ независпмость, но лишь на ограни-
чонной территорін. Храбрость А, въ этихъ вой-
нахъ была восп та различными поэтами, съ наи-
большимъ блескомъ—Алонсо-де-Эрсилла въ «Arau-
сапа» и Альваресомъ-де-Толедо въ «Curen Indo-
mito». Въ настоящее время А. отчасти кочевники, 
отчасти жпвутъ въ деревняхъ по берегамъ много-
численныхъ р къ страны и связаны между собою 
союзными отношеніями; во глав ихъ стоятъ опыт-
п йші и стар йшіо изъ народа. Ихъ высше бож -
ство—великій Токи (глава) всел нной; второстепон-
ные—боги войны, добра и др. (ульмены); Гуекубу— 
богъ зла. А. н им ютъ храшовъ,не приносятъ жертво-
приношеній. Они в рята, что посл смерти душа 
странствуетъ въ раю, находящемея на восточной 
сторон Андовъ. А. говорятъ на особомъ араукан-
скомъ язык , распадающемсяна 3 нар чія. Мужчины 
съ молодости упражняются въ верховой зд и вла-
д ніи копьемъ, лассо и боласъ (жел зныя пули, кото-
рыя они метаютъ на длинномъ р мн ); женщины не-
сутъ всю тяжесть домашнихъ работъ. Республика 
Чили считаегь А. себ подвластнымп u изъ ббльшой 
части ихъ территоріи основала провинцію Арауко 
(1875). А. въ настоящее время до 50 000. Въ 
1861 г. французскіи авантюристъ, бывшій нотаріусъ 
Антуанъ Тунанъ изъ Перпгэ, жившій долгое время 
въ Чили, былъ провозглашенъ неболыпой толпой А. 
королемъ Арауканіи и Патагоніи подъ именемъ 
Орели Антоніо I; въ 1862 г. онъ былъ арестованъ 
и высланъ изъ лред ловъ Чили. Спустя н сколько 
л тъ онъ опять возвратился, исходатайствовавъ во 
Франціи признаніе своего королевскаго титула, и 
предпринялъ войну съ Чили. Въ 1871 г.,разбитыйипрп-
нужденныі возвратиться во Франдію, онъ сталъ из-
давать въ Марсели араукансвую газету, чеканилъ ме-
дали u основалъ рыцарскій орденъ. Его зам ститель 
Планши, котораго онъ оставплъ въ Арауканіи, при-
вялъ посл отъ зда Тунана титулъ короля. Тунанъ 
ум ръ въ 1878г.—Ср.: Touneus, «ОгёИе Antoine I, 
roi dAraucanie et de Patagonie, son avenement 
au trone et sa captivite» (П., 1863); E. R. 
S m i t h , «The Araucaaians» (Ныо-Іоркъ, 1855); Me
dina, «Los aborijenes de Chile» (Сантъ-Яго, 1882); 
Lenz, «Araukanische Marchen und Erzahlun-
gen» (Вальпарайзо, 1896); его же, «Estudios 
Araucanas» (Лпц., 1897). Наибол е изв стная apay-
канская грамматика издана въ 1765 г. Феброыъ въ 
Лим и вновь напечатана въ 1846 г. въ Сантъ-Яго. 

А р а у к а р і н (Araucaria Juss.), родовое, уста-
новленное французскимъ ботаникомъ Жюссье, на-
званіе тропическихъ южно-ам риканскихъ растеній 
пзъ отд ла хвойныхъ (Coniferae) и ихъ семейства 
елевыхъ (Abietineae). Родъ А. сод ржихъ до 
8 впдовъ, растущыхъ въ тропическомъ пояс Южноіі 
Америки, въ чилійскихъ Андахъ, въ Австраліи, п 
иа океанскихъ островахъ. Это высокія, крупныя 
деревья съ почти горизонтальными в твями, распо-
лолшннымп на ствол кольцами по. пяти и бол е; 
в тви густо усажены широкими хвоями, черепичато 
расположенными. Цв ты, какъ у хвойныхъ, раз-
д льные, мелкіе; изъ пестичныхъ происходитъ, въ 
два года, овальная шишка—огромное соплодіе, 
величпною въ челов ческую голову, съ ыножеетвомъ 
голыхъ с мянъ, спдящихъ подъ твердымп чешуями 
шишки. С мена съ добны, содерлсаіъ маслянистый 
б локъ; само названіе А. дано по имени инд й-
скаго племени араукаиовъ, которому с мепа А. слу-
жплп пищей, особенно отъ А. черепичатой или чилій-
ской елп (Araucaria imbricata Ра .). Въ Австраліи 
А. бидвилліева (Araucaria Bidwillii Hook.) входитъ 

въ составъ характерныхъ см шанныхъ л совъ, напол-
няющихъ внутреннюю Австралію и изв стныхъ подъ 
именемъ «скрюббъ»; плоды (шишки) этого вида еще 
крупн е, достигал до 15^—2 футовъ въ попереч-
ник , съ 3-дюймовыми с менами. По красот п 
оригинальности формы, А. ввез ны въ Европу около 
ста л тъ назадъ, разводятся въ оранжереяхъ и ком-
натахъ; зимы ср дней Европы н выносягь и въ 
грунтъ не высаживаются, разводятся черенками и 
с менами въ деск . 

А.раушу (de Агадіо), I о а к и м ъ, порту-
гальскій лирическій поэтъ (род. въ 1858 г.). Сбор-
ники его стихотвореній: «Lira intima»; «Ociden-
taes»; «Poetas mortos»; «A estatua do poeta»; 
«Intermezzo» (подражаніе Гейн ). Стихи го отли-
чаются краспвымъ, звучнымъ языкомъ и искрен-
ностью чувства. 

А р а у ш у П о р т о Алегре (dAraujo Porto-
Alegre), Маноэль, выдающійся бразильскій поэтъ 
(1806—79); изв стенъ также какъ живоппсецъ іі 
архитекторъ. Н сколько портретовъ императора 
Донъ-Педро I и его сеыьи дали ему возможность 
продолжать свое ученье въ Париж и провести годъ 
въ Италіи (1834—35). Въ 1837 г. А. получилъ ка-
едру въ бразпльской академіи художествъ, а позліе 

въ военной академіи. По его планамъ сооружевы 
церковь Санта-Анна, здаше банка въ Ріо-Жанейро 
п перестроенъ театръ. Онъ написалъ н сколько ко-
ыедій: «G Espiao de Bonaparte», «0 Sapateiro 
Politicao», которыя пользовалпсь болышшъ усп -
хомъ, но не появплись въ печати. Только дв его 
комедіп «Angelica е Firmino» и «A Estatua 
amazonica» появились въ бразильской газет «Mi
nerva Braziliense» (1843—1844). Въ своихъ драма-
тическихъ пронзв деніяхъ А. явля тья однимъ изъ 
представителей національнаго двпженія, пробудивша-
гося въ Бразиліи въ середин XIX в.; въ томъ же 
дух написана го поэма «Colombo». Въ «Brasi-
lianas» А. изобража тъ въ яркихъ краскахъ гран-
діознуго природу своей страны. Это—общее на-
звані для ц лаго ряда п сней, пзъ которыхъ«А dest-
ruigao das florestas» (Pio, 1845) и «0 corcovado» 
(Pio, 1847) появилпсь отд льно. Его біографія и от-
рывки «Colombo» и «Brasilianas»—у E.Wolff, «Le 
Bresil litteraire» (Берлпнъ, 1863). 

А р а ф а л е (Arafale), африканская прибрежная 
м стность, въ глубив залива Краснаго моря Ан-
неслей; съ 1885 г. А. принадлежитъ къ колоніи 
Эритр . 

А р а ф а х ъ (Arafat), священная у мусульманъ 
гора (80 ы. выс.) близъ Мекки, на которой молилея 
Мохаммедъ. Ежегодно на 9-й день м сяца Джулхидже 
зд сь собираются паломники. 

А р а ф у р о в о n o p e (Harfura), часть Тихаго 
океана, между с верными берегами Австраліи, 
юлшымъ берегомъ острова Новой Гвинеи и юго-
восточными островами Малайскаго архипелага. 
Соединяется посредствомъ пролива Торреса (на В) 
съ Великимъ, а посредствомъ Тиморскаго моря (на 
3)—съ Индійскпмъ океанами. А. море получило 
свое названіе отъ а р а ф у р о в ъ (см.). 

Арафургл(по-португалъски Алфоресъ), м ст-
ное, малайско названіе для дикихъ, большею частыо, 
языческихъ племенъ острововъ Новой Гвинеи, Целе-
беса и др. А.—не опред леиная народность, и самое 
названі — н антропологпческое опред леніе, a 
культурное обозначеніе. 

А р а ф ъ (араб. &ruf), у мусульманъ ш сто, служа-
щее какъ бы перегородкой между раемъ и адомъ. 
Зд сь находятся души т хъ, которыхъ судьба еще не 
опред лилась: осулсдены ли он къ в чнымъ мукамъ, 
илн къ блаженству. По седьмой Сур Корана, въ KOTO
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ройвесьманеясно описанъА.,душиэтихъ гр шниковъ 
пребываютъвъ А. до дня посл дняго страшнаго суда. 

А р а х я в о в а я к к с л о х а , СгоН̂ оОз, содер-
жится въ коровьешъ масл , въ масл земляныхъ 
ор ховъ (плодовъ Arachis hypogaea) и въ зернахъ 
плодовъ Nephelium Іаррасеиш въ вид глпцерпда 
А. кислоты. Эта кислота получается омылені мъ 
масла дкиыъ кали, разлож ніемъ полученной соли 
соляной кислотой и кристаллизаціеі изъ спирта; 
кристаллизуется въ блестящихъ листочкахъ, плавя-
щихея. при 75°; соли ея походятъ на соли стеарино-
вой кислоты; образуется, подобно ярочимъ жирвымъ 
веществамъ, при сплавленіи съ дкимъ кали соот-
в тственной н пред льной кислоты—б р a с е и д и-
новой, С22Н4303. 

Арахмст. (Arachis L.), земляной ор хъ (пер -
водное, н народное названіе), родовое названіе 
растеній изъ с мейства бобовыхъ (Leguminosae). 
Йзъ весьма немногочисленныхъ видовъ этого рода, 
свойств нныхъ, по большей частп, Бразиліи, одпнъ 
только, американскій. земляной ор хъ (Arachis hypo
gaea L.), хорошо изв стенъ и вн родины п культи-
вируется довольно обширно въ тропическихъ стра-
нахъ Америкп, Азіп и Африки, а въ Европ —въ 
Жталіи, Испаніи и па юг Франціи. Это однол тнее 
растеніе, съ в твіістьшіі поб гами и 2-парно-
перистымп листьяыи; ж лтокрасны цв ты располо-
жены кистями на ножкахъ по 4—-7 въ углахъ 
лпстьевъ; только нилшіе приноеятъ плоды, а верх-
ніе обыкновенно безплодны. Плоды—вздутые, оваль-
пые 2—4 с мянные бобы, съ дауіинистымъ рисун-
комъ, созр вая, наклоняются къ земл и зары-
ваются въ нее, гд и дозр ваютъ. С мена, цв томъ 
и величиною съ горошинку, содерл£атъ до 40—50% 
масла, напоминающаго по вкусу миндально , упо-
требляемаго какъ осв тительный матеріалъ (въ 
Испаніи), а также и въ пищу, какъ б звредная 
прим сь ЕЪ искусственному маргариновому маслу 
(въ значителъномъ количеств ), къ шоколаду и въ 
мыловареніи. Составляя въ тропической Америк 
одинъ изъ главныхъ питательныхъ матеріаловъ, въ 
жареномъ или вареномъ вид , А. особенно усп шно 
разводится нын во Франдіи. С ыянныя выжимки 
даютъ крахмальную муку, весьма схожую съ шпе-
ничной, a no богатству (до 40%) б лковыхъ ве-
ществъ, он , подобно льняньшъ выжишсамъ, пред-
ставляютъ хорошій кормЪі 

А р а х н а ('Арах 'і)' т «Меташорфозамъ» Ови-
дія (ТІ, 6 сл.), дочь красильщика пурпуромъ въ 
Колофон . Она была такой искусной ткачихой, что 
осм лплась вызвать на состязані богиню А ипу. 
Тщетно предостерегала ее отъ этого богиня, прп-
нявъ образъ старой женщивгі. Состязані началось: 
А. изготовила искусную ткань, изображавшую лю-
бовныя похожденія олимпійцевъ. А ина нашла ра-
боту безукоризненной, но была такъ разгн вана 
дерзостыо А., что прибила ее и разорвала ткань. 
А. съ отчаянія пов силась, но А ина возвратила й 
жизнь, превративъ въ паука. 

А р а ж т і д ы (Arachnoidea), одинъ нзъ клас-
совъ въ тип членистоногихъ (Arthropoda), см. 
Паукообразныя. 

А р а х н и т ъ , воспал ніе паутинной оболочіш 
мозга, см. Менингитъ. • 

А р а х н о і і д а (греч.), паутинная оболочка—н ж-
ная,прозрачнаяткань, покрывающая вм ст сънаруж-
ной (dura mater) и сосудистой (ріа mater) мозговой 
оболочкой какъ головной, такъ и сппнной мозгъ. 

А р а х п о л о г і я или а р а н е о л о т і я (греч.), 
естественная исторія даукообразныхъ; кром того, 
предсказываніе погоды по движ ніямъ паука- или 
по его паутин . 

Арахова (Arachova), городъ въ Греціп (номъ 
Беотія) у подножія горы Парнассь, славптся здоро-
вьшъ климатомъ, впнограднпкамп, ковровымп пзд -
ліяшп, 4 тыс. жптелей. Въ 6 км. огь А. находятся 
развалины древнпхъ Дельфъ. 

А р а х о з і а ('Арахшаіа), провпнція въ древпсіі 
Яерсіп, обнпмала область р. Этиыандеръ (тепсрь 
р. Гильмендъ), или южную часть Афганнстана. 
Александръ Великій зд сь основалъ гор. Арахотопъ 
(нын Кандахаръ). 

Арба, двухкол сная высокая тел га тюркскпхъ 
кочевнпковъ. Ііъ Россіи—на Кавказ и въ южныхъ 
губерніяхъ такъ называютъ длпнпую тел гу, на че-
тырехъ Еолесахъ, съ жел зныііи осями, которою поль-
зуются для возки тяжестей п хл ба въ особенностп. 

Арбалехть: 1) среднев ково ручно мета-
тельное оружіе, усовершенствованный лукъ съ от-
крытымъ желобомъ, ложею и спусковымъ механиз-
момъ: тетива натягпвалась руками илп ручнымъ во-
ротомъ, рычагомъ н т. п., стр ляли обыкновеннымп 
стр лами со свинцовымц наконечникамн («карро»). 
Въ ХУІ в к вышлп изъ употребленія.—2) Въ астро-
номін А. назывался приборъ, который употре-
блялся прежде для опред ленія на мор высоты 
солнца и зв здъ надъ горизонтомъ. 

Арбе (Isola grossa Sardona, по-слав. Рабъ), 
островъ въ Далмаціи. въ Кварнерскомъ залпв , от-
д ляется отъ островаПаго проливомъ Паго. 175 кв. км.; 
гористъ, л систъ; 4525 лшт., кроаты. Землед ліе (хл бъ 
и маслины), рыболовство и овцеводство. Главпый го-
родъ А., съ 1200 жпт. 

Арбела ("АрР7]Ха), городъ въ Адіабен , ньпгіип-
ній городъ Эрбиль. 13 октября 331 г. до Р. Хр., блпзъ 
этого города. на обшпрной Гавгамельской равпіш , 
была одержана Александромъ Македопскимъ поб да 
надъ бол е ч мъвдесят ро сильн йшимъ п рсидскпмъ 
войскомъ Дарія Кодомана. На другой день макодоііли 
овлад ли А. По ш сту, гд происходило срал;сіііе, 
оно называется Арбельскпмъ лли Гавгамельскпмъ. 
Эта поб да р шила судьбу Перспдской монархіп, 
подпавшей подъ власть Алексаидра Великаго. 

Арбелость (с кнрка), такъпаз. въ леммахъ Архп-
м да фигура Аа Cb Be Dd А, огранич нная съ одной 
стороны полуокрул;-
ностыо Аа Cb В, ^—r--<L 
а съ другой полу-
окрулшостями A dD 
п Г) с В.—Легко до-
казать, что площаді, 
А. равна площади 
круга, им ющаго 
діаметромъ перпсн-
дикуляръ DC, воз-
становленный изъ 
точки касаиія D двухъ малыхъ круговъ и продол-
ж нный до перес ч иія съ болышшъ кругомъ. 

А р б с п с в ы , дровній руссиііі дворяпскій родъ, 
восходяіцій къ концу XYI в. и записанный въ 
YI часть родословной книги Тамбовской губеріііи. 

А р б с с ъ , Я к о в ъ, чешскій беллетрисгь. Род. 
въ 1840 г. Главные его ттэуды: «Komanetta» (1878— 
1884), «Мгасо агпе Komanky» (1880), «Idylly ut-
renio hidy» (1885), iPovidky o Kresby» (1884), 
«Moderni. upirir» (1882), «Predmestske arabesky» 
(1883), «Cesky Paganini» (1884), «Dva baricadnici» 
(1885), «Mimatury» (1886), «Silouetsy» (1887), 
«Okoli Prahyi. (1887), «Zezakulisis (1888). Онъ npc-
иыущественно оппсываетъ с рую народную жизнь, 
rope и радостп простыхъ людей. 

А р б е х н о х ъ (Arbuthnot), Джонъ, англійскій 
сатирикъ (1675—1735). Род. въ Шотландіи. Им лъ 
степень доктора медпцины; самостоятельно изучилъ 

ЛрОодоиъ. 
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атематпку. Въ 1697 г. выступилъ съ критической 
«татьей противъ геологическихъ теорій Вудуорда 
/Woodward) относительно потопа. Въ 1704 г., бла-
годаря докладу «On the Regularity of the Births of 
both Sexes», гд равном рность въ распред леніи по-
ловъ объяснялась попеченіемъ Божьягр Промысла, 
былъ избранъ въ члены Королевскаго общества. Въ 
1712 г. появилось, безъ обозначенія имени автора, 
самое зам чательное произв деніе A., «History of 
John Bull», аллегорическая сатира на герцога 
Мальборо и виговъ, стоявшихъ за продолженіе 
войны съ французами; зд сь вп рвы употреблена 
ставшая безсмертной кличка Англіи «Джонъ Буль». 
Въ 1714 г. А. основалъ вм ст съ Попомъ, Свифтомъ 
іі др. Scribblers Club, литературный кружркъ для 
высм иванія шарлатанства п педантизма въ уче-
иыхъ сферахъ. Изъ этого кружка вышла сатира 
«The first Book of Martinus Scribblerus», вклю-
ченная въ сочиненія Попа, но прпнадлежащая, 
главнымъ образомъ, перу А. Изъ другпхъ произве-
деній А. выдается еще «Tables of ancient, coins, 
weights and measures» (2-е изд., 1727). Посл смерти 
сго вышли «Miscellaneous works of the late Dr. 
Arbuthnot» (1751). Свифтъ считалъ A. своимъ луч-
шимъ другомъ, охарактеризовавъ его въ словахъ: 
«я былъ бы готовъ сжечь немедленно своего Гулли-
вера, еслибъ узналъ, что на св т есть хоть дюжина 
Арбетнотовъ».—Ср. A і t h e n , «Life and works of 
John Arbuthnot» (Лонд., 1892). 

А р б и т р а ж ъ , использованіе, на почв спеці-
альныхъ вычисленій разницъ въ ц н объектовъ бпр-
жевого оборота на разлпчныхъ рынкахъ, поскольку 
эти разницы зависятъ отъ колебаній въ соотношеніи 
спроса и предложенія. Такимъ образоыъ, А. предпо-
лагаетъ особую калькуляцію, a no сему арбитражныя 
вычпсленія требуютъ не только ум нья читать бир-
жевые бюллетени, обстоятельнаго знакомотвасо вс ми 
л стными порядками и обычаямп, точной осв дом-
ленности относительно накладныхъ расходовъ и т. п., 
но и значительнаго навыка въ оперпрованіи съ циф-
ровымъ шатеріаломъ указанныхъ бюллетеней, такъ 
какъ ц ны, выраженныя въ различныхъ валютахъ и 
различными способами, чтобы стать сравшшыми ве-
лпчинами, должны быть предварптельно сведены къ 
общей единиц . Къ тому же, для арбитражныхъ вы-
численій способъ письмевваго счета, за недостаткомъ 
времени, въ. болыпинств случаевъ непригоденъ: ар-
бптрангеръ долженъ обладать способностью быстро 
ц в рно считать въ ум . Въ силу этого А. превра-
щается въ особую профессію, со спеціальной техни-
ческой подготовкой, ограничпвающей кругъ конку-
рентовъ. Предметошъ А. слулсатъ бпржевыя ц н-
ІІОСТИ, т.-е. деньги, денежные суррогаты всякаго рода, 
фонды и продукты съ тішическпыи свойствами, рас-
цЬниваемые (безъ осмотра) по опред леннымъ мар-
кашъ. Длительность грузового транспорта суживаетъ, 
однако, прим нимость А. къ товарамъ и сосредо-
точнваетъ его почти исключительно на деньгахъ, 
денежныхъ суррогатахъ и фондахъ. Наконецъ, А. 
отлпчается т мъ, что извлекаетъ прибыль не изъ 
колебаній ц нъ во времени, а изъ разницъ, которыя 
могутъ быть обнаружены въ ц нахъ на различныхъ 
рынкахъ (биржахъ) всл дствіе неодинаковаго соот-
ношенія спроса и предложенія. Эта черта протпво-
полагаетъ А. спекуляціи, учитывающей исключи-
тельно колебанія ц нъ во времени и могущей по-
этому не выходить за пред лы одного рынка. А. 
осуществляетея въ двухъ формахъ: какъ операція, 
сопровождающая ликвидацію международныхъ дол-
говыхъ отношеній, и какъ операція, им ющая своей 
сдинственной ц лью торговую прибыль. Въ первомъ 
случа им етъ м сто такъ называемыіі разсчетный 

А., во второмъ—А. биржевой въ т сномъ смысл 
олова (у н мц въ—Ausgleichungs- и Borsenarbit-
rage).—1. А. разсчетный заключается въ изыска-
ніи ц нности, при помощи которой существующе 
долговое отношеніе могло бы быть погашено съ до-
стиженіемъ наибольшей выгоды. Эту ц нность ар-
битражеръ моясетъ искать либо въ т хъ пунктахъ, 
между которыши существуетъ данное долговое отно-
шеніе, либо въ промелсуточныхъ пунктахъ. Отсюда 
дв разновидности разсчетнаго А.: прямой и кос-
венный А.—а) А. п р я м о й им ется налицо, когда 
д ло сводится къ выбору между римессою отсюда 
и траттою оттуда (у н ыцевъ «Weg der Rimesse» 
и «Weg der Tratte» или «die Retoure»). Если, до-
пустимъ, банкиръ Фридрихъ Эрлеръ въ Берлин 
состоитъ должникомъ фирмы Ренаръ и К0 въ Па-
риж на сумму въ 25000 фр., то онъ можетъ либо 
ремитировать изъ Берлина вексель во французскоп 
валют на Париясъ, лпбо поручить своему коррес-
понденту трассировать вексель въ германской ва-
лют на Верлпнъ. Плателіъ по римеес или выручка 
отъ продажи тратты дадутъ необходимое покрытіе 
долга, п весь вопросъ въ томъ, какой изъ этихъ 
двухъ способовъ выгодн е для должника. Предпо-
ложиыъ, что въ Берлин векселя на Парпжъ съ 
плателшмъ черезъ 8 дней обраіцаются по курсу 
81,20, т.-е. 81,20 ME. за 100 фр., а въ Парріж в -
кселя на Берлинъ съ плателіомъ черезъ 3 м сяца— 
по курсу 122, т.-е. 122 фр. за 100 мар., ичтоучетъ 
въ Берлин производится изъ 3%, а въ Париж изъ 
4%. Такъ какъ йъ данномъ случа д ло касается 
долга, подлежащаго немедленной уплат , то оба 
курса должны быть сведены, какъ технпчески вы-
ражается арбитраліеръ, къ 0 дней (к ие). 

К у р с ъ в ъ В р л и н : 

81,20 мар. за 100 фр, съ платежоыъ чер зъ 8 дн й 
81,20 ыар. 

8 днен по 3% 5 » 

81,25 ыар. за 100 фр. съ пдатежомъ по 
пр дьявлвніи. 

К у р съ въ Я а р н ж . 
122 фр. за 100 мар. съ плат жозгь черезъ 3 м сяда 

122 фр. 
3 м с. по і% 1,22 > 

123,22 фр. за 100 ыар. съ платвжом* 
по пр дълвл ши. 

Который изъ этихъ двухъ курсовъ выгодн е ДЛЯ 
арбитралсера? Для этого надо узнать, сколько марокъ 
даютъ за 100 франковъ въ Парпж , такъ какъ 
только тогда будеть видна разница означенныхъ 
выш курсовъ. Если 123,22 франка платится въ 
Париж за 100 марокъ, то 100 франковъ будутъ 
заплачены за количество марокъ во столько разъ 
меныпее, во сколько 100 меныпе 123,22. 

х : 100=100 : 123,22 
123,22а!=1О000 

_ 1 0 0 0 0 _ 1 0 0 0 0 0 0 _ 500000 
Х~123,22~ 12 322 — — б і б і - — '• 

Такимъ образомъ, оказывается, что при ремитиро-
вавіи векселя во французской валют изъ Берлина 
въ Парпжъ за калсдые 100 фр. долга пришлось бы 
заплатить 81,25 шар., тогда какъ при трассированіи 
векселя въ Парпж на Верлинъ въ германской ва-
лют пришлось бы заплатить за каждые 100 фр. 
долга толыш 81,15 мар. Естественно, что при та-
кихъ условіяхъ арбитражеръ поручптъ своему кор-
рсспонденту трассировать вексель на Берлинъ и, 
благодаря этому, выиграетъ: 
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/26 000X81,264 /26 000XS1,16\ 
( Щ )-{ ^- і-^^го312,60-20288,95=23,55 Ыар. 

Вс эти вычисленія въ значительной степени облег-
чаются особыми, употребительными въ арбптражной 
практик , парптетными таблпцами, въ которыхъ пока-
зано, какой курсъ въ одной валют соотв тствуегь 
курсу въ другой валют . Бол е сложный впдъ пря-
аюго А. получается въ томъ случа , когда долгъ 
покрыва тся при посредств векселей на промежу-
точные пункты, напр., долгъ въ В н ремитнрова-
ніемъ изъ Берлина векселей на Амстердамъ, Па-
рпліъ или Лондонъ въ зависимости отъ курса этихъ 
вокселей.—б) А. косвенный, при которомъ н -
обходиыая ц нность пріобр тается въ промежу-
точномъ пункт . Если, наприы ръ, Берлинъ ну-
зкдается въ краткосрочныхъ векселяхъ на Б ну, п 
эти векселя котируют&я въ самомъ Берлпн по 
курсу 85,25, въ Париж по курсу 104,787 п въ Ам-
стердам по курсу 50,484, тогда какъ векселя на 
Парпжъ обращаются въ Берлнн по курсу 81,254, 
а векселя на Амстердамъ по курсу 168,794, то 
соотв тствуюхдимъ вычисленіемъ молсетъ быть вы-
яснено, что, при покупк векселей на В ну 
въ Париж , покрыті въ форм векселей на Па-
рпжъ обойдется арбитражеру въ Берлин 85,15 мар. 
за 100 кронъ, а при покупк т хъ же векселей въ 
Амстердам покрытіе въ форм векселсй на Ам-
стердамъ обойдется тому же арбитражеру 85,21 мар., 
ц что, такимъ образомъ, выгодн е веего приб гнуть 
къ покупк векселей на Б ну въ Париж .—2) А. 
биржевой, сущность котораго заключается въ 
опред л ніи пунктовъ, гд данная ц нность должна 
быть куплена, съ одной стороны, п продана, съ дру-
гой, въ ц ляхъ полученія прибыли. Если, наприм., 
португальская рента обращается въ Берлин по 
курсу 63 за 100, а въ Лондон 68,2 за 100, то она 
будетъ куплена арбнтражеромъ въ Берлин и про-
дана в Лондон , и, наоборотъ, если акціи Канад-
ской тихоокеанской жел зной дороги могуть быть 
куплепы въ Лондон за 25,1 фнт. ст. штука или въ 
германской валют за 514,05 мар., а въ Берлин за 
522,2 мар., то покупка будетъ совершена въ Лон-
дон , а продажа въ Берлин . Бъ первомъ случа 
арбитрангеръ, покупая въ Берлин португальскую 
ренту и отсылая ее въ Лондонъ для продажи, оддо-
временно трассируетъ на своего комиссіовера ве-
ксель въ англійской валют , который продаетъ на 
берлинской бирік , или поручаетъ тому же комис-
сіонеру, еслп это выгодн е, ремитировать эквпва-
лентный вексель въ германской валют изъ Лон-
дона. Во второмъ случа комиссіонеру въ Лондон 
будетъ дано поручені въ покрытіе расхода по по-
ісупк акцій Канадской тихоокеанской л5ел зной до-
роги трассировать вексель въ германской валют 
для продалш его на лондонской бирж , или же въ 
покрытіе этого расхода буд тъ ремитированъ экви-
валентный вексель изъ Берлина въ англійской ва-
лют . — Э к о н о м и ч е с к а я роль А. опред ляется 
т мъ, что, стремясь къ пспользованію разницъ въ 
ц нахъ, устанавливающихся на различныхъ рынкахъ, 
онъ д ятельно способствуетъ уравненію этихъ раз-
ницъ и распред ленію бираіевого матеріала въ со-
отв тствіи съ потребностями отд льныхъ рынковъ. 
Особое значеніе иш етъ эта функція А. для ве-
дісельнаго оборота. Бексель, ремитпруемый изъ одной 
страны въ другую илн трассируемый одной страною 
на другую, не представляетъ собою единственнаго 
способа погашенія существующихъ между двумя 
странами долговыхъ отношеній. Этимъ способомъ 
онъ остается лпшь до т хъ поръ, пока ц на его 
иодъ вліяніемъ усил ннаго спроса или лредлоніенія 
пе на столько уклоннлась охъ ыонетпаго паритета, 

чтобы употребленіе другпхъ ц нностей для той же 
ц лп было выгодно. Съ момента же достпженія ю 
указаннаго пред ла, монополія векселя прекра-
щается, и открывается экономическая возможность 
зам нить его другими ц нностями. Эту функцію и 
беретъ на себя А., сл дуя въ выбор суррогатовъ 
такому порядку: на первомъ м ст ставятся пно-
странвые векселя, чеки, ассигновкп и переводы; за 
ними идутъ бумажныя деньги, банкноты и купоны; 
дал е сл дуютъ фонды п, наконецъ, когда вексель-
ный курсъ достигаетъ такъ называемой «золотой 
точки», металлическія деньги и слптки. Прим нспіе 
вс хъ этихъ средствъ къ уравненію международ-
ныхъ долговыхъ отношеній влечетъ за собою лпбо 
сокращеніе спроса на вздорожавшія ремессы, лпбо 
сокращеніе предложенія подешев вшихъ траттъ, 
подъ вліяніемъ чего вексельный курсъ снова воз-
вращается къ тому уровню, прп которомъ пользова-
ніе ремессами и траттами становится выгоднымъ. 
Приспособлені колпчества векселей къ наличиоіі 
потребностп пропзводится А. п независпмо отъ его 
функціи по урегулированію международныхъ долго-
выхъ отношеній — простымъ передвиженіемъ ве-
ксельнаго матеріала съ однихъ рынковъ на другіе. 
Общпмъ результатомъ А. является то, что денелпіые 
рынки отд льныхъ странъ образуютъ нын т сно 
связанныя меліду собою взаимной зависимостыо и 
воспособляющія другъ друга части единаго всемі])-
наго девелшаго рьшка. Служа личнымъ ц лямъ, А. 
стоитъ на страл{ и общей пользы. Онъ дости-
гаетъ того, что дажё самыя ничтолшыя выгоды 
конъюнктуральнаго свойства на сторон той плп 
иной группы лицъ, хотя бы л д йствующихъ въ от-
даленн йшеыъ уголк земного шара, если толысо 
этотъ уголокъ ощущаетъ біеніе пульса всемірнаго 
денеяснаго рынка, тотчасъ же распред ляются на 
всю подвластную ден ншому интересу территорію,— 
но таюке и того, что па мал йшее затрудненіе, гд 
бы то нп было на денеліномъ рынк испытываомое, 
немедленно отзывается весь культурныіі денежпыіі 
міръ, посылая оказавшимся въ невыгодномъ поло-
лсеніи необходпмую помощь. Изъ условій усп ш-
ности А. самымъ важнымъ, помішо личныхъ ка-
чествъ арбитрані ра, о которыхъ сказано вышс, 
является немедленно полученіе точн йшихі) св д -
ній объ изм иоиіяхъ въ курс арбитралшыхъ ц н-
постей со вс хъ валш йшихъ бирлсъ, для чего-но 
вс гда оказываются достаточііымн курсовыя толп-
грамыы, которыми обм нпваіотся бнрлііі моиіду со-
бою, и возншсаетъ падобпость въ частііых'1. промс-
исуточныхъ сообщепіяхъ. Природа д ла тробуотъ 
засимъ, чтобы вс приказы п изв щопія объ ихъ 
исполненіи производилпсь но иначе, какъ по телс-
графу или телефоиу, гд опъ вошелъ въ упо-
треблоніе. Наконецъ, усп шпость А. обусловли-
вается нер дко совм стностыо д йствій н сколь-
кихъ капиталистовъ a conto meta ua различпыхъ 
бирлсахъ. «Бъ А. конкуренція достигла того пуикта 
на которомъ она сама себя уничтолсаетъ; между 
т мъ область прим ненія А. все суживается всл д-
ствіе упрощонія меаадународныхъ платежныхъ от-
ношеній,', яочезновепія мелкихъ валютныхъ райо-
вовъ, отпаденія разлйчій въ нотированіи курсовъ, 
обобщенія бпрлсевыхъ порядковъ, поглощенія круп-
ными биржами мелкихъ и т. д. Но до т хъ поръ, 
пока вс обособленные нын денежны рынки но 
солыотся окончательпо въ одинъ всемірный рынокъ 
съ единою валютою, А. не потеряетъ своего значе-
нія въ систем биржевого оборота (Эренбергъ). Къ 
этому можно прибавить, что онъ н потеряетъ сво-
его значенія, докол денежные суррогаты и фонды 
будутъ слулшть вредметомъ оборота и орудіеыъ 
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международныхъ разсчетовъ, пбо пменно эти ц н-
ности являются главнымъ объектомъ A.—CM. Otto 
Swoboda, «Die Arbitrage» (12-е йзд., bearbeitet 
von M. Ftlrst, Берлпнъ, 1905); Ottomar Haupt, 
«Arbitrages et parites» (8-е изд., П., 1894); Robert 
Stern, «Die Arbitrage im Bank- und BOrsen-
verkehre» (Лпц., 1901); D-r Heinrich Deutsch, 
«Arbitrage in Wechseln, Barren, Effekten u. s. w.» 
(Берлинъ, 1905).—Cp. также: Ad. Wagner , «Der 
Kredit nnd das Bankwesen» («SchOnberg's Hand-
bucb der Politischen-Oekonomie», 4-е изд., т. I, 
стр. 487—92); W. Lexis, «Handeb (тамъ ясе, т. II, 
стр. 266); R. Ehrenberg, «Zeitalter der Fugger», 
т. II, етр. 135 сл.; его же, «Arbitrage» («Etandw. 
d. Staatsw., 2-е изд.); G. Schanz, «Arbitrage» 
(«WOrterb. d. Volksw.», т. I, стр. 211). 

Юр. Филипоеъ. 
Арбихрть, въ римскомъ граясданскомъ про-

цесс названіе судей-посредниковъ (arbitri), въ 
отличіе отъ обыкновенныхъ судеіі (judices). Такіе 
посреднпки изв стны были еще XII таблицамъ для 
споровъ о регулированіи границъ земельныхъ вла-
д ній (actio finium regundorum) й о разд л об-
щаго имущества мея:ду сотоварищами (actiones com-
muni dividundo) или сонасл дниками (actiones fami-
Uae erciscundae). A. постановляли р шенія не на 
основаніи строгаго и формальнаго установленія 
правъ сторонъ; они стремились примирить интересы 
тяжущихся на почв справедливости и доброй со-
в стп (по словамъ Цицерона: «mite, moderate: 
quantum aequius melius», р чь pro Rose, 4). A. 
склонялъ стороны къ добровольному соглашенію, a 
прн н достиженіи соглашенія присуждалъ имуще-
ство одному изъ спорящихъ по своему усмотр нію, 
обыкновенно тому, кто могъ лучше имъ зав дывать. 
Прп разд лахъ А. наблюдалъ зат мъ, чтобы вещи 
не были обезц нены въ ущербъ кому-либо изъ 
управомоченныхъ лицъ. Законъ предоставлялъ А. 
соотв тствующую власть, которую Фестъ опре-
д ляетъ такъ: «arbiter dicitur judex, qui totius 
rei habeat arbitrium et facultatem». Поздн е, 
съ развитіемъ и с к о в ъ д о б р о й сов сти 
(actiones bonae fidei: CM. Гражданскій искъ), вс они 
подпали в д нію A., а такъ какъ количество этихъ 
исковъ вс бол е и бол возростало на счетъ ис-
ковъ строгаго права (actiones stricti juris), подле-
жажшихъ разсмотр нію обыкновенныхъ су-дей, то 
сфера власти А. постепенно настолько расшприлась, 
что уже во время Цицерона стало теряться различіе 
меаіду т ми и другиши судьями (Сіс, pro Mur., 12). 
Поздн ншіе юристы употребляютъ слова judex и ar
biter, не различая ихъ по существу.—Другои смыслъ 
им ло слово А. въ э к с т р а о р д п н а р н о м ъ про-
ц е с с р и м с к и х ъ м а г и с т р а т о в ъ , гд А. 
выступали въ качеств экспертовъ, помощнпковъ 
магпстратовъ, исполнителей нхъ р шеній и т. д. 
Наконецъ, А. стали называть особыхъ судей, на-
значаемыхъ магистратами для разбора д лъ въ по-
рядк экстраординарнаго процесса въ качеств ихъ 
зам стителей (такъназыв. judices dati MHpedanei). 
Бъ с о в р е ш е н н о м ъ с л о в о у п о т р е б л ніп 
слово А. связывается, однако, не съ указаннымп 
римскпми понятіяыи, а съ другимъ, выработав-
шимся въ Рим въобласти к о м п р о м и с с а (см.). 
Arbiter ex compromisso былъ третейскимъ судьей, 
избраннышъ самими сторонами для р шенія ихъ 
спора безъ посредства магистрата. Въ этомъ смысл 
А. означаетъ судыо въ добровольномъ т р е т е й -
скомъ суд (см.). С у п е р ъ - а р б и т р о м ъ на-
зывается въ этомъ же процесс нечетный судъя-
посредникъ, примиряющій разногласія судей, из-
бранныхъ отъ калсдой стороны. — Cp. K e l l e r , 

«Der romische Civilprocess», §§ 7 ц 81; Wlas-
sak, «ROmische Processgesetze», II; Муром-
ц въ, «Граясданское право древняго Рима», §202 
(1883). В. Л. 

Арбога (Arboga), др вній городъ въ Шведіи, 
въ 15 км. отъ устья p. А., близъ Арбогасскаго 
канала, соединяющаго озера Гельмаръ и М ларъ. 
Жителей—6000. Въ А. собиралось много церков-
ныхъ соборовъ и сеймовъ. Въ числ посл днпхъ 
бол зам чательны сеймы 1440 г., когда Хри-
стофоръ, герцогъ Баварскій, былъ избранъ коро-
лемъ, и 1561 г., когда сословія приняли 43 арбог-
скія статьи, на основаніи коихъ Эрикъ ХІТ значи-
тельно ограничилъ права своихъ братьевъ, стояв-
шихъ во глав насл дственныхъ герцогствъ. Въ А. 
была въ ,1626 г. выч канена м дная монета въ 
вид квадратовъ, такъ назыв. Arbogaklippingar 
(а въ 1628 г.—Arbogafyrkar), внутреннее достоин-
ство которой, согласно повел нію Густава Адольфа, 
соотв тствовало нарицательной ея ц н .—Cp. В е r g-
strQm, «Arboga-Kronika» (Стокгольмъ, 1892—95). 

А р б о г а с х ъ (Arbogast), полководецъ римской 
имперіи, франкъ по происхожденію. Изгнанный изъ 
своего отечества (в роятно подъ вліяніемъ Суннона 
и Маркомира, къ которымъ онъ и поздн е питалъ 
болыпую ненависть), онъ поступилъ на римскую 
слуяібу. Въ 381 г. Граціанъ отправилъ еодосію I 
для помошд въ борьб съ готами войско подъ 
командою Баутона, въ свит котораго находился 
А. Посл смерти Баутона (385) войско провоз-
гласило А. своимъ полководцемъ (magister mi-
litum). Когда узурпаторъ Максимъ, съ 383 г. гос-
подствовавшій надъ всей Галліей, былъ разбитъ 
п казненъ (388), еодосій I послалъ А. въ ГаЛ-
лію, гд еще царствовалъ сынъ Максима, чтоби 
завоевать ее для Валентиніана II, которому о-
досііі передалъ все насл дство Граціана. Въ 388 г. 
вся Галлія была завоевана. еодосій назначилъ А. 
первымъ руководителемъ д лъ и главнымъ сов т-
никомъ Валентиніана, т.-е. какъ бы регентомъ. А;-
правилъ твердою рукою, заставилъ своихъ лсе зем-
ляковъ франковъ, которые еще въ 388 г. вторглись 
въ Галлію, покориться и дать заложниковъ и поб до-
носно отражалъ вс попытки германцевъ перейти 
черезъ Рейнъ. Бал нтиніанъ сталъ тяготиться своимъ 
положеніемъ, такъ какъ былъ совс мъ устраненъ 
отъ д лъ. Онъ р шился нпзложить А., но эта попытка 
стоила ему жизни: черезъ н сколько дн й посл 
врученія А. отставки онъ былъ найденъ задушен-
ньшъ (15 марта 392 г.). По ж ланію А. императо-
ромъ былъ дровозглашенъ римляшшъ Евгеній, но на 
самомъ д л управлялъ А. Будучи самъ язычнп-
комъ, А. провозгласилъ религіозную свободу и т мъ 
далъ язычеству возможность еще разъ подняті. 
голову. И всл дствіе этого, и ради сохраненія своеіі 
государственной системы еодосій I хот лъ вм -
шиваться въ д ла Запада, но безпокойства на Вос-
ток требовали его присутствія. А. отправилъ къ 

еодосію посольство съ порученіемъ прооить объ 
утверлсденіи императоромъ Евгенія, но оно вер-
нулось безъ опред леннаго отв та. Лишь въ 394_г. 

еодосій предпринялъ походъ на Западъ. Альпій-
скіе проходы скоро были въ его рукахъ. Р ши-
тельное сралсеніе произошло на р к Фригид , не-
далеко отъ Аквилеи. Бъ первый день сраженія 

еодосій былъ поб яіденъ, но часть войска А. изм -
нпла ему, и надругой день онъ былъ разбитъ. Ев-
геній былъ взятъ въ пл нъ и обезглавленъ; А. б -
лсалъ, скрывался н сколько дней въ горахъ, но, впдп 
овое д ло проиграннымъ, кончилъ самоубійствомъ. 

Арбореа, одинъ изъ 4 судебныхъ округовъ, 
на которые былъ разд ленъ островъ Сардинія поол 
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изгнанія оттуда, въ 1052 г., мавровъ сардинцамп, 
при помощи пизанцевъ. Обширные л са доставиліі 
этой м стности названіе «арборен». Папа сд -
лался леннымъ влад льцемъ острова, вв рпвъ упра-
вленіе имъ судьямъ. Главнымъ городомъ округа А. 
былъ Ористано, гд Элеонора, судья А., обнаро-
довала м стную хартію (Carta de Logu), ставшую 
общественнымъ дравомъ Сардиніи. Съ 1188 г. ве-
лись постоянныя воішы шежду судьямп округовъ. 
Въ XIV стол тіи три округа были упразднены, a 
въ XV стол тіи прекратилась и власть судьи чет-
вертаго округа. 

А р б о р е т у м ъ (отъ латии. arbor, дерево), 
родъ древеснаго питомника, собраніе различныхъ 
древесныхъ породъ, пскусственно разведенныхъ 
для какихъ-либо научныхъ или садоводныхъ ц лей. 
Отъ древеснаго питомника А. отличается т мъ, что 
деревья, составляющія питомникъ, предназначаются 
къ пересадк въ другіе сады или м ста, по дости-
женіи изв стнаго возраста, а въ А. остаютйя на-
всегда. Каждый ботаническій садъ долженъ им ть 
хотя неболыпой А., который иногда можетъ быть 
расположенъ въ вид парка или изящнаго сада; 
стар йшіе А. въ Германіи, въ Муекау и около 
гор. Нейгальденслеб нъ. Въ Россіи им ют&я довольно 
значительны А. въ Петербург —въ парк Л сного 
Института, въ Ботаническомъ еаду, и въ Крыму, 
въ Никитекомъ ботаническомъ саду. 

А р б о р м з а ц і я , естественны рисунки на 
камняхъ, напоминающіе в тви или листья деревьевъ; 
они называются такж , дендритами (см.). 

А р б о р и к у л ь х у р а , см. Древоводство. 
А р б о р ъ (лат. arbor, т.-е. дерево), такъ на-

зывалось въ старой хиыіи красивое выд леніе ме-
талловъ въ форш сроешихся кристаллическихъ блёст-
ковъ, получающееся при разлозкеніи ихъ солей. Такъ, 
arbor Dianae получается, если въ раствор азотно-
кислаго сер бра подв сить на нитк кусокъ цинка; 
такпмъ ж путешъ получается arbor Saturni при 
разложеніи кристаллической свинцовой соли. 

Арбротть (Arbroath, прежній Aberrothwik), 
старинный городъ въ щотландскомъ графств Фор-
фаръ, при С в рномъ мор ; портъ; 22826 жителей. 
Фабрики суконныя, бумагопрядильныя, кожевенныя 
и парусинныя; оживленная торговля. Остатки н когда 
в ликол пнаго и богатаго аббатства, основаннаго 
королемъ Вильгельмоыъ въ 1178 г. 

А р б у а д е АКюбенкнль (d'Arbois de Ju-
bainville), A н p и, французскій археологъ и исто-
рикъ (1827 — 1910). Долго былъ архиваріусомъ 
въ Труа. Изъ его многочисленныхъ работъ этого 
періода особенно выд ляются: «Les Armoiries 
des Comtes de Champagne» (1852); «Quelques 
pagi de la premiere Belgique» (1852); «Voyage 
paleographique daas le departement de 1'Aube» 
(1855); «Histoire des dues et des comtes de Cham
pagne» (7 TT., 1857—6&); «La declinaison des noms 
propres de la langue frangaise» (1872); «I>s pre
miers habitants de I'Europe» (1877, 2-е изд., 1892). 
СъШВО r. A. посвятилъ себяизуч нію кельтскихъ язы-
ковъ u литературъ. Въ 1882 г. былъ иазначенъ на 
к льтскую ка едру въ College de France, созданную 
для него по настоянію Анри Мартена. Главныя его 
работы по кельтологіи: «Essai d'un catalogue de la 
litterature epique de I'lrlande» (1883); «Cours de 
litterature celtiques (12 TT., 1883—1902, пОдъ ред. 
A.); «Reeherches sur Forigine de la propnete 
foncifere en France» (periode celtique et periode 
romaine, 1891); «Les noms gaulois chez Cesar et 
Hirtius» (1891); «Etudes grammaticales sur les 
langues celtiques» (1881—96); «Lafamille celtique» 
(1905); «Les druides et les dieux celtiques k forme 

d'animaux» (1906). Главныыъ предыетоыъ нзсл до-
ваній А. былн прландскіе эпосъ, ыпеологія п куль-
тура. Изъ другихъ работъ его выдается «Etudes 
sur la langue des Francs k I'epoque merovin-
gienue» (1900). 

Арбузяпіга, село Херсонской губ., Елпса-
ветградскаго у., при р. Арбуз (сист ыы Южпаго 
Буга); 6226 жптелей (малороссы и молдаване). 

Арбузовы, старпнный русскій дворянскій 
родъ, восходящій къконцу Х Ів ка. Одинъпзъпред-
ставптелей его, боярскій сынъ Леонтій Петро-
вичъ А., влад лъ пом стьями въ Б жецкойпятин 
съ самаго начала Х П в ка. Изъ н сколькнхъ 
в твей рода А. утверждена г рольдіей только одна, 
происходящаяотъГавріила Й в а н о в п ч а А.,вла-
д вшаго поы стьямивъ Торопецкомъ у зд съ 1598 г. 

А р б у з ъ (Cucurbita Citrullus), растені изъ 
семейства тыквенныхъ, родомъ изъ южной и юго-
восточной Африки, гд встр чается въ дикомъ со-
стояніп. Больш всего культивируется въ Амерлк , 
Венгріп п Россіи. У насъ промышленнал культура 
А. сосредоточена въ Поволжь п н которыхъ 
м стностяхъ южныхъ губерній; зд сь А. свободно 
дозр ваетъ на открытомъ воздух , достпгая при 
этомъ превооходныхъ качествъ въ вкусовомъ отно-
шеніи. Для бахчевой культуры предпочитается 
ц линный супесчаный черноземъ, на которомъ плоды 
получаются крупн е, ч мъ на суглинпстомъ. Созр -
ваніе раннихъ сортовъ—во второй половин іюня, 
позднихъ—къ октябрю. Лучшіе сорта бахчевыхъ 
А.—астраханскій или быковскій (б лый), мо-
н а с т ы р с к і й (зеленый съ б лыми полосами и съ 
красныыи или с рыми с менами),камыжинскій 
(такой же окраски), м о з д о к с к і й , урюпипскій 
и др. Бахчевой А- служнтъ, кром м стнаго потре-
бленія, еще для отправки въ столнцы и крупныо 
города. Болып всего отправляется на с веръ астра-
ханскій A., по преимуществу изъ бахчей южпаго 
Поволжья. Н которая часть А. поступаетъ таклсе 
въ солку, подобно огурцамъ, и для приготовлепія, 
путемъ варки и сгущенія сочной мякоти, арбузнаго 
меда (нардекъ, бекмесъ). 

Арбуічікть: 1) (хим.), глюкозидъ состав:) 
СізНіеО ^/гНгО, найдеішый въ листьяхъ толоіс-
нянки—Arbutus uva ursi, грушапки — Pyrola 
umbellata, недавно таіше въ одномъ изъ суррога-
товъ чая — лнстьяхъ Vaccinium arctostaphylos 
(С. А. Пржпбытскъ). Вакцишшъ—горьков вощсстпо 
брусники (Vaccinium Vitis Idaea) толіоствопъ сіі 
A. A. кристаллизуется въ длишшхъ, шелісовистых,іі 
иглахъ, плавящихся при 170°, весьма легко раство-
римыхъ въ горячей вод , горышхъ на вкусъ; съ 
хлорнымъ ж л зомъ да тъ голубо окрашиваше; 
эмульсиномъ или разведонной с рной кислотоіі 
расщепляйтся пасахаръ и гидрохиноиъ, С0Н4(ОН)г. 
Спутиикомъ А. въ природ является весьма съ 
нимъ схожій м е т и л а р б у т и н ъ (иолуч нныіі 
также и спнтетически). — 2) А. аъ медицтт. А. 
расщепляется въ организм на сахаръ и гидро-
хиноиъ; посл дній, выд ляясь въ моч ВЪ ЛПД'ІІ 
э ирио-с рной кислоты, производитъ раздралсающос, 
вяліущее и антис птическо д йстві на мочевые 
пути. Употребляется прп катаррахъ мочевого пу-
зыря какъ ыочегонпое. Моча при этомъ окраши-
вается въ т мный цв тъ. 

А р б у т у с ъ (Arbutus L.), земляничное дерево, 
родовое названі растеній изъ семейства верес-
ковыхъ (Ericaceae). Вс виды этого рода—кус-
тарннки пли небольшія деревья съ кожистымп, зуб-
чатымп в чнозеленымп листыши и б лыми или ро-
зовыыи цв тааш въ кистяхъ или ыетелкахъ. Боль-
піая частьвидовъ-изъ Ам рики и лишь немного евро-
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пейскихъ. Самый распространенный и зам чатель-
ный видъ—Arbutus Unedo L.—землянпчное дерсво 
обыкновенное (или ежовка-дерево, л сиое яблоко, 
кизнльннкъ), красивый кустъ пли деревцо въ 3—5 
ыстр. высоты, съ темпокрасными в твями, большими 
продолговато-лапцетными, блестящими листыіми, 
иовислыып кпстями цв товъ и темнокрасныып шаро-
вндными плодами, въ род земляники, по2—21/2 см. 
шнрішы, пріятнаго вкуса. Растетъ дико въ Ирлан-
дііі, Тирол , южной Швейцаріи, въ испанской 
Сіерра-Морен . Въ Крыму п Малой-Азіи другой 
впдъ, Arbutus Audrachne L., съ м стнымъ назва-
ніемъ «кизылъ-агачъ», т.-е. красное дер во. Плоды, 
съ денные въ большомъ количеств , производятъ 
одуряющее д йствіе и головныя болп. Разводптся 
въ садахъ для украшенія, въ вересковой почв 
(песчавой), но требуетъ сбереженія на зпму въ 
оранжереяхъ, не вынося морозовъ; размножается 
какъ с мевами, такъ и отпрысками. 

А р б у э с ъ (Arbues), П е т р ъ , испанскій ин-
квизиторъ. Род. въ 1442 г. въ Арагоніп. По окон-
чаніи унпверситетскаго курса въ Хуэск былъ 
посланъ въ Болоныо, гд посл двухл тнихъ за-
вятій сталъ ЧЕтать курсъ этикп. Вернувшпсь въ 
Сарагоссу, постригся въ мопахи и получплъ санъ 
священника. Его пропов дп им лп болыпой уса хъ, 
а заботы его о б дныхъ расположпли къ нему на-
родъ. Бъ 1484 г. А. былъ назначенъ инквизпторомъ 
Араговіи и предалъ сожженію ц лыя массы евреевъ 
Е мавровъ. Противъ него составился заговоръ; на-
емные убійцы нанесли ему смертельныя раны въ то 
время, когда онъ на кол няхъ передъ алтаремъ 
читалъ молитвы (1485). Въ 70-хъ годахъ прошлаго 
в ка протестантскі писатели выставлялн А. «опу-
стошителемъ страны, однпмъ изъ самыхъ кровожад-
ныхъ пнквпзиторовъ». Католическіе историки, на-
противъ, сплятся представпть А. инквпзиторомъ 
осторожнымъ п кроткимъ. Католическая церковь 
признала А. мученикомъ; nana Пій IX въ 1867 г. 
причпелилъ его къ лику святыхъ.—Ср. «Acta sanc
torum», sept, т. "V. Подробное указаніе литературы 
у U. C h e v a l i e r , «Repertoire des sources histo-
riques du Moyen-age. Bio-bibliographie», т. II (1907). 

Арва (Arve), р ка во французскомъ департа-
мент Верхней Савойп, л вый прптокъ Роны; беретъ 
начало на границ швейцарскаго кантона Валлисъ 
на Коль-де-Бальмъ, на высот 2202 м.; напра-
вляется на ЮЗ по долпн Шамуни (22 км.), посл 
ряда изгибовъ поворачііваетъ къ СЗ п, наконецъ, 
впадаетъ въ Рону въ 1,5 км. ниж Женевы, на вы-
сот 372 м. Стремительная горная р ка, кото-
рая нер дко сильно разливается, производя опусто-
шптельвыя наводненія и срывал мосты. Важн йшіе 
притоки: справа—Діоза и Жнфра, сл ва—Арвей-
ронъ, Вонъ-Нанъ и Борнъ. Въ долин А. находятся: 
м стечко Сервозъ (800 м. высоты), съ аспидными 
ломками п свпнцовыми рудниками; живописное се-
лені Сенъ-Жерве (810 м.), съ с рными источни-
ками (40—44°); городокъ Салланшъ (545 м.), откуда 
открывается великол пный видъ на Монъ-Бланъ; 
водопадъ Нанъ д'Арпеназъ, въ 260 м. высоты; посе-
локъ Контаминъ, съ развалинами замка Фоснньи, 

Арвальскіе б р а т ь я (Fratres Arvales;, 
одна изъ древн іішихъ римскихъ релнгіозныхъ кол-
легій, заглохнувшихъ къ концу республнки и воз-
рожденныхъ Августомъ. Литературные псточнпкп 
почти нпчего не говорятъ объ А. братьяхъ, но зато 
мы обладаемъ громадныыъ эпиграфическимъ мате-
ріаломъ въ впд подробныхъ протоколовъ ихъ 
праздниковъ и другихъ надписей на камняхъ; в -
роятно, вс он находплнсь въ священной рощ 
А. братьевъ, въ окрестностяхъ Рпма, на via Cam-

рапа, но находили пхъ не только тамъ, а въ раз-
ныхъ частяхъ Рима; видимо, съ торжествомъ хрп-
стіанстваначалиразрушатьхрамъ А. братьевъ u рас-
таскпвать его куски на разныя постройки. Рнтуалъ 
праздника А. брать въ не только теменъ для насъ. 
но былъ томенъ и для его реставраторовъ; о его глу-
бокой древности свид тельетвуетъ мало-понятпый и 
наппсанный весьма архаическимъ языкомъ главныіі 
ихъ гимиъ; запрещеніе вводнть въсвященную рощу 
какое-либо жел зное орудіе указываегь на то, что 
ритуалъ создавался еще въ каменный в къ. Ясно то, 
что весь праздникъ- носитъ аграрный характерг, 
благодарностп за прошлый урожай и молптвъ о 
будущемъ; главная богиня, Dea Dia, встр чающаяся 
только у А. братьевъ, является, в роятно, видоизм -
неніеыъ Цереры пли Tellus; среди другихъ бо-
говъ въ гпмн и въ надппсяхъ призываются 
аграрные Лары, Семоны, Марсъ, Флора. Трехднев-
ный празднпкъ пронсходилъ въ ма , въ первый и 
третій день—въ дом магпстра колл гіи, и состоялъ 
въ куреніи пміама, жертвопрпношеніи зерепъ 
прошлаго п настоящаго урожаевъ и общей трапез 
братьевъ. Средній, главный день п реносился въ 
рощу; главными жертвами являлись тучная овца 
и молодая корова; пскупптельными жертвами за 
вводныыя въ рощу, поневол , прп разныхъ рабо-
тахъ, жел зыыя орудія, были поросята. Зат мъ про-
пзносплись загадочныя для насъ молитвы переді. 
глиняными горшками (ollae), наполненными кашеіі 
изъ всезернія прошлаго урожая и являвшпмпся, 
впдимо, аграрнымп фетишамп,' и благословеніе но-
выхъ зеренъ; въ заключеніе братья уже наедин , 
внутрп храма, плясали вокругъ алтаря Dea Dia и 
п ли знаменптый гимнъ. Вечеромъ происходилп 
общая трапеза п цпрковыя пгры.—Августъ возродидъ 
этотъ древній культъ, сл дуя своей общей тенд н-
ціи реставрацін псконной римской религіи, но прп-
соедпнилъ къ н му молитвы за императора и сд -
лалъ изъ А. братьевъ высоко-арпотократическую 
коллегію изъ 12 челов къ; въ чпсл ихъ всегда 
былъ самъ императоръ п члены го семьи; пополня-
лпсь онп кооптаціей н рекомендаціей императора. 
Ритуальная одежда А. братьевъ была б лая, на го-
лов —в нокъ изъ колосьевъ, обвязанный б лой лен-
той. Кром майскаго праздника, А. братья сов ршали 
жертвоприношені прп начал года и въ разныо 
императорскіе Бразднпки. 0 связи А. братьевъ съ 
празднпкоігь ambarvalia CM. ilustrum>. — Ср.: 
M a r i n i , «Arvales»; H e n z e n , «Alta fratrum 
Arvalium» (Берлинъ, 1874); P r e 11 e r, «Rii-
mische Mythologiej; W i s sow a, «Religion um! 
Cultus der ВОтег»(Мюнхенъ, 1902); A u s t , «Re
ligion der ROmer» (Мюнстеръ, 1899); H o f f m a n , 
«Die Arvalen» (Бреславль, 1858); Обрядъ съ горш-
ками разобранъ въ стать Б- Б о г а е в с к а г о 
(«Журналъ мпнистерства народнаго просв щенія», 
1907), и ст. Engelmann'a («Berl. Phil. Wochen-
schrift», 1908, № 27). Подробное обозр ніе литера-
туры въ статьяхъ «Arvales» въ «RealencyclopEldie» 
P a u l y-W і s s о w а, и въ «Dictionnaire des anti-
quites» D a r e m b e r g et Sagl io. Л. Б.-Ш. 

А р в е й л е р ъ (Ahrweiler), городъ въ прусской 
Рейнской провинціп, на р к Аръ. Центръ рейн-
скаго винод лія и торговлп виномъ (красньшъ). 
Древнія городскія ст ны съ 4 воротами. Влпзъ го-
рода Кальварі нбергь, съ мопастыремъ урсулинокъ, 
оеновавшихъ въ немъ воспитат льно заведеніе. 
Блпзъ А. курорть Неііенаръ. А. упоминается съ 
893 г., въ 1240 г. получплъ городскія права, оъ 
124tf г. прнііадлежалъ архіецископу кельнскому. 

А р в е й п ъ , особые сорта рейнвейна, выд -
лываемые въ долин р ки Аръ, въ Прирейн-
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ской Пруссіп. За исключеніомъ м стностей Май-
шосъ, Рехъ п Дернау, гд выд лываются б лыя 
вппа, во всей долин Ара прііготовляются крас-
иые сорта прекраснаго, но н сколько зеылистаго 
вісуса, темно-краснаго цв та съ синеватымъ от-
лнвомъ. Этому цв ту не соотв тствуетъ названіе 
fAhrbleichart», прпсвоенное A. іі отноеящееся 
още къ тому временп, когда этп вина обладали 
бл дно-розовьшъ цв томъ, получавтпмся отъ того, 
что виноградъ раздавлпвался u немедленно клался 
подъ прессъ. Въ посл днее время на Ар 
вринятъ французскій способъ, по которому 
ранып , ч мъ впиоградъ кладется подъ пресст, 
извлскается ісраспльно вещество, содержащееся въ 
вюлух , и такимъ путеыъ випу придается велико-
л пный цв тъ бургонскаго. Рейнскіе винод лы іі 
випоторговцы злоупотребляютъ названіемъ «Ahr-
bleichart» п нер дко даютъ его всякому красноыу 
впиу, выд лываемому на Нпжнемъ Рейн . Арскіе ви-
іиіградннки занимаютъ площадьвъ 920гектаровъ u на-
счнтываютъ около 11 милліоновъ лозъ. Произрастаю-
щій зд сь внноградъ идетъ еще въ болыпемъ количе-
ств навыд лкушипучихъвинъ; лучшія изъ нихъ не-
многимъ уступаютъ настоящему шампанскому. 

А р в е р п ы (Arverni), галльское племя, живше 
въ Аквитаніи, у Севеннъ, въ нын шией Овернп. 
Въ III в. до Р. Хр. А. удалось объединить подъ 
своей властью значительную часть Галліи. Когда 
Гасдрубалъ во время второй пунііческой войны про-
ходплъ черезъ Галлію, А. оказалн ему сильную под-
доржку. Въ 121 г. А., соедпнившіеея съ аллоброгами, 
съ которыми Рпмъ велъ войну, былп разбиты рпмля-
нами на голову; ихъ царь Битуитъ былъ взятъ въ пл нъ. 
Вліяніе А. посл этого на н которое время ослаб ло. 
Поднялось оно опять только въ I в. до Р. Хр., 
когда одному изъ вождей А., Кельтпллу, удалось 
вновь создать большую державу. Кельтиллъ погпбъ 
во время внутреннихъ смутъ, но А. продолжали 
пграть руководящую роль въ Галліи, борясь пзъ-за 
нея съ эдуями. Это соперничество дало возыож-
ность Цезарю начать завоеваніе Галліп. Наибол е 
сильными сопернпкамп Цезаря оказалпсь опять-
такп А., особенно тогда, когда талантливому сыну 
Кельтилла, Верцингеторигу (сл.), удалось вновь 
объедпнить около А. всю Галлію. Войдя въ со-
сгавъ римскихъ влад ній, земля А. была при-
еоедіш на къ Аквптаніи. Въ дальн йшей исторіи 
Галліи племя А. никакой роли не играетъ. Ихъ 
прежній центръ, Герговія, уступилъ въ эпоху Августа 

СВО М СТО АвгуСТОНемету (у СтрабОНа Ne[j.(oaao;, 
топерь Clermont-Ferrand). 

А р в е р ъ (Arvers), А л е к с и с ъ - Ф е л п к с ъ , 
французскій писатель (1806 — 1850). Въ 1833 г. 
издалъ томъ стпхотворенііі: «Mes heures per-
dues» (въ 1878 г. появплось новое пхъ изданіе, 
съ преднсловіемъ Банвпля). Въ этотъ сборшшъ 
вошелъ, между прочимъ, сопетъ «Ma vie a son 
secrets, o которомъ идетъ р чь, когда говорятъ 
«Іе sonnet d'Arvers», и которому А. обязанъ 
своей изв стностыо. Зд сь же пом щена и драма 
его: «La mort de Frangois 1-r», въ которой вос-
произведена легенда о несчастномъ прпключеніп 
короля въ улиц Фруамантель. Позже, прп со-
трудннчеств Баяра и Фуше, А. написалъ н сколысо 
комсдій-водевилей, пользовавшихся усп хомъ: «En 
attendant», «Deux maltresses» и др.; вм ст съ 
Скрибомъ написалъ «Dames patronesses»; съ 1838 г. 
ішсалъ для сцены, по преішуществу, вм ст съ 
Аврекуромъ (d'Avrecourt): «Les Parents de la 
iille», «Les Vielles amours», «Les Anglais en 
voyage», «Lord Spleen» и др.—Cp.: J . J a n in , 
«L'Histoire de la httdrature dramatique». 

Повын Эіідпклопедпческій Словарь, т. Ш. 

А р в и д с о п ъ (Arvidsson). Ад.ольфъ-Иваръ 
(1791—1858), фішляпдскій публицпсгь u псторпкъ. Б -
дучи студентомъ въ Або, А. прішпмалъ участіе въ из-
даиномъ тамъ поэтическомъ калевдар «Aura» сти-
хотвореніямп, собрапнымп впосл дствіи подъ загла-
віемъ «Ungdoms rimfrost af Sonen i Ornsko?» 
(1832). Зд сь, a равно п въ трагедіи «Hjertesar 
och Hjertebalsam eller den dygdiges seger Ufver 
Odet och Diiden» (1819; «Сердочныя раны u 
сердечный бальзамъ плп поб да доброд тели надъ 
судьбой п смертью») А. является посл доватслемъ 
ромавтической школы. Оба изданія представляютъ 
бнбліографическую р дкость, такъ какъ были 
напечатаны только въ 25 н 20 экземплярахъ. За-
ідптпвъ дпссертацію «Ingenii romantici, ае о medii 
orti, expositio historica» (1815), A. работалъ подт. 
руководствомъ Раска п перевелъ съ древно-с вер-
наго языка «Volsunga saga» (1820—21) u «Noma 
gests saga» (1821). Загранпчное путешествіе от-
крыло А. глаза на то, что недостаетъ его родин ; 
вернувшпсь, онъ прпступплъ къ пзданію газеты 

о 
«Abo Morgonblad» (1821), закрытой посл девяти-
м еячнаго существовапія. Зд сь А. впервые вы-
ступилъ на защиту фпнскаго языка. Это была пер-
вая въ Финляндіи полптпческая газета. За статью 
«Betraktelser», папечатаниую въ журнал «Mne
mosyne», гд вновь идетъ р чь о саыобытности 
фпнской культуры, А. былъ лишенъ права чтенііі 
лекцій навсегда. Переселпвшпсь въ Стокгольмъ, 
онъ пздалъ сборіпікп старинныхъ шведскихъ п сенъ, 
«Svenska fornsauger» (1834—42) п исторпческпхъ 
документовъ «Handlingar till upplysning af Fin-
lands hafder» (10 IT., 1816—58), библіографнческіе 
труды «Svensk bibliografi» (1829—36) и «Ptirteck-
ning Ofver Kongl. bibliotekets i Stockholm Is-
lilndska Handskrifter» (1818), учебнпкъ «Lilrobok 
i Finlands historia och geografi» (1832) и брошюры 
o политическомъ положенін Финляндіи A.: «Finland 
och dess framtid» (подъ псевдонпмомъ P e k k a 
K u o h a r i n e n, 1838); «Finlands nuvarande stats-
fOrfattning» (подъ псевдонпмомъ ОІІі K e k a l a i -
nen, 1841), «Catilina-Crusenstolpe»(1843); «Catilina-
riska bref till och fr&n en gammal bekant» (1844).— 
Cp. Gr. E s 11 a n d e r, «Arvidsson, som vitter fiJr-
fattare» (1893); го же, «Arvidsson, som publi-

o 
cist i Abo» («Svenska Literatursalskapets fOrhand-
lingar», т. Till). 

А р в і п , маленысій галльскій пародъ, живіпііі на 
р к Эрв (въсредпіе в ка—Аг а), прптоіс Сарты. 

А р г а й л ь (Argyll), графскій (съ 1457 г.), по-
томъ (съ 1701 г.) герцогскій титулъ старіінііаго 
англо-норманскаго, уж въ XIII в к іюсслішша-
гося въ Шотландіи рода Кэмпболлсй (Campbell). 
Тому же роду, тож съ 1701 г., прииадлсікіп-і, 
еще н сколысо титуловъ; важн йшін пзъ шш> 
тптулъ маркизовъ Лорпъ, который носятъ стар-
шіе сыновья герцоговъ до полученія гсрдогскаго 
титула. — CM. «The house of Argyll and the 
collateral branches of the clan Campbell» (Глэзго, 
1871). Изъ этого рода нанбол с изв стпы:—1) A р ч н-
б а л ь д ъ , 8-й графъ А., съ 1641 г. 1-й марішзъ А. 
(1598—1661), подобно блпжайшпмъ предкамъ члеш. 
пресвптеріанской цоркви; съ 1637 г. былъ однюп. 
изъ вндныхъ волідей шотлавдскихъ ковенантеровъ. 
Въ 1645 г. онъ сражался противъ королевскихъ 
воііскъ п былъ разбптъ Моптрозомъ при Иішерлочи. 
Казнь Карла I (1649), одиако, перем нила его от-
ношеніе къ революціи; онъ былъ въ числ т хъ, 
которые тогда же провозгласили встуиленіе на 
престолъ Карла II. Торжество ресиублики сломнло 

і 
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значеніе А. Реставрація Стюартовъ его не воз-
становпла; Карлъ II относился къ своимъ шот-
ландекимъ сторонникамъ съ недов ріемъ. А. былъ 
преданъ суду по обвиненію въ государственной 
изм н , съ грубымъ нарушеніемъ правосудія при-
знаиъ виновнымъ, лишенъ тптуловъ в пм ній п каз-
ненъ.—2) А р ч іі б ал ьд ъ, 9-й графъ А., сынъ предыду-
щаго. Вскор посл казни отца Карлъ II воз-
вратилъ ему конфцскованныя иы нія п графскій 
тптулъ. Подобно отцу, овъ былъ въ одно п то же 
время пресвитеріаниномъ п роялпстомъ; въ течені 
20 л тъ держался вдаліі отъ поліітшш н только 
посл назначонія нам стнпкомъ Шотландіп герцога 
Іоркскаго (впосл дствіп король Іаковъ II) отказался 
принестп прнсягу, въ текст которой заключалось 
осужденіе ковенанта. За это онъ былъ преданъ 
суду u заочно приговоренъ къ казнп и лпшенію 
титула п им ній по обвпненію въ государствсн-
ной изм н ; самъ А. усп лъ б жать въ Фрислан-
дію. Обвішсніе было настолько произвольно, что 
лордъ Галифаксъ говорплъ Карлу II: «я н зваю 
шотландскпхъ законовъ, но въ Англіи па основаніи 
такихъ уліікъ нельзя было бы пов сить u собаку». 
Посл вступленія на прсстолъ Іакова II (1685) 
А. составилъ съ герцогоыъ Монмутомъ ц другііли 
эмпграптамп планъ экспедпціи въ Англію. Саыъ А. 
отправился, во глав неболыпой эскадры, на с веръ 
Шотлавдіп; го кланъ стмъ подъ его знамена, но 
скоро былъ разс янъ; А., переод тый въ кр -
стьянское платьо, сд лалъ попытку скрыться, но 
былъ узнанъ u арестованъ. Его подвергли допросу, 
угрожали ему выткой, которая, однако, не была прп-
ы нена; онъ ннкого в нпчего ие выдалъ. Суду 
онъ не былъ преданъ, но казненъ (1685) на осно-
вапіп преяшяго врпговора. Въ 1689 г. (посл рево-
люціп п паденія Іакова) прпговоръ былъ отм ненъ, 
и сынъ его Арчибальдъ, Ю-й графъ А., возставо-
вленъ въ своихъ правахъ, а въ 1701 г. получплъ 
герцогское достоинство (ум. въ 1703г.).—3) Джонъ, 
2-tt герцогъ А. (1678—1743), сынъ Арчпбальда, 1-го 
герцога А. Въ 1706—09 сражался въ Нпдерландахъ 
подъ командой горцога Мальборо, въ 1711 г. назна-
ченъ на ы сто лорда Стэнгопа главнокомандую-
щимъ англійскпмп войскаьш въ Испаніп, но вскор 
отставленъ всл дствіе его ошюзиціи политпк двора. 
Посл вступленія па престолъ Георга I (1714) А. 
ввовь постушілъ на службу; въ 1715 г. разбплъ яко-
бптовъ; въ 1717 г. сод йствовалъ паденію перваго 
кабинета Вальполя, посл чего былъ членомъ кабп-
нетовъ Стэнгопа u Сендерлэвда (1717—21).—4) 
Джорджъ-Джонъ-Дугласъ Кэмпбелль,8-й гор-
цогъ А. (1823—1900). Въ сороковыхъ годахъ онъ вы-
ступплъ какъ публпцпстъ сперва препмущественно 
по вопросамъ, касающимся шотландской церкви; въ 
1842 г. выпустплъ анонпмно брошюру: «A Letter to 
the Peers by a Peer's Son»; въ 1848 u 1849 rr. 
издалъ пзсл дованіяпоисторіи шотландской церкви: 
«Presbitery examined» u «Essay on the ecclesia
stical history of Scotland». Въ 1847 г. онъ насл -
довалъ посл смсрти отца тптулъ герцога А. и 
вм ст барова Сендриджа (Sundridge), унасл до-
ванный герцогамп А. въ 1766 г. Первый титулъ, 
какъ и титулъ маркпза Лорвъ ц др.—шотландскій, 
сл довательво, не дающій насл дственнаго права 
зас дать въ палат лордовъ, но тптулъ барона 
Сендрнджа—англійскій, дающій его. Въ палат А. 
занялъ м сто въ рядахъ либеральныхъ лордовъ и 
поддержпвалъ министерство Джона Росселя (1846— 
1852), потомъбылъвъоппозпціи мпнпстсрству Дэрби 
(1852). Лордъ Абердпнъ далъ въ своемъ кабинет 
(1852—55) герцогу А. пость хранителя малой пе-
чати; сначала опъ сохранилъ его и БЪ кабпнет 

Пальмеротона (1855—58), но потомъ перем нилъ 
на постъ министра почтъ. Во второмъ кабппст 
Пальмерстона (1859—65) и во второмъ министер-
ств Джона Росселя (1865—66) былъ опять храіш-
телемъ малой печатп. Когда кабпнегь поддерживалъ 
юлшые штаты въ ихъ войв съ с вернымп, противъ 
этого протестовалъ А., но безусп шно. Въ 1865 г. 
А. выпустплъ въ св ть квигу «India under Dalhousie 
and Canning», въ которой горячо защпщалъ 
лпберально-пмперіалистскую политику въ Индіи 
Далгузи (1847—56) п Каннпнга (1858—62). Эта 
кнпга подготовпла назначеніе А. на постъ ыпнистра 
по д ламъ Индіи въ первомъ кабпнет Гладстопа 
(1868—74). Въ періодъ консервативнаго министср-
ства Бнконсфильда (1874̂ —80) А. былъ виднымъ 
ораторомъ оппозпціп въ палат лордовъ п в рнымъ 
сподвпжнпкомъ Гладстона, когда тотъ началъ свою 
кампанію въ защиту болгаръ противъ Турціп п 
туркофнльской полптпки кабинета; въ 1879 г. вьгау-
стплъ, въ защнту этпхъ взглядовъ, «The eastern 
question». Bo второыъ кабішет Гладстона (1880— 
1885) А. получплъ опять постъ хранптеля малой 
печати; но съ гладстоновскпмъ прландскпмъ зе-
ыельнымъ бпллемъ (1881) онъ былъ р шительно пе 
согласенъ н потомувышелъ въ отставку. Въ тротііі 
кабпнетъ Гладстона (1885—86) онъ не вступнлъ, 
такъ какъ прландская полптпка посл дняго вырыла 
между НІШІІ пропасть; А., какъ лпбералъ-уніонистъ, 
оказался въ р шительной оппозпціп кабішсту, a 
потомъ поддержпвалъ кабппетъ Сольсбсрп. Въ 
1892 г. А. былъ возведепъ въ званіе англій-
скаго пэра, и съ т хъ поръ онъ п его потомкп 
зас даютъ въ палат лордовъ какъ герцот А., 
а не какъ баровы Севдрпджи. Въ 1893 г. А. 
р шптельно боролся въ палат лордовъ протпвъ 
прпнятаго палатой общпнъ билля о гомрул для 
Ирландіи, который и былъ отвергнутъ лордамп. 
Изъ книгь герцога А., кром ужо названныхъ, за-
служиваютъ вниманія: «The reign of law» (1866); 
«Primeval man» (1869, протнвъ дарвинпзма, въ 
защпту бпблейскихъ традпцій); «Scotland as it was 
and is» (1887); «The unity of nature» (2-е пзд., 
1888); «The burdens of belief» (1892); «The philosophy 
of belief» (1894). Въ посл днпхъ, какъ ц во ыногихъ 
другихъ, А. стремптся прнмирить релпгію съ на-
укой.—5) Джонъ-Дугласъ Сутерлэндъ Кэып-
белль, 9-й герцогъ А., сынъ предыдущаго. Род. въ 
1845 г., въ 1871 г. женился (какъ маркпзъ Лорнъ) 
на принцесс Луиз , четвертой дочерп королевы 
Впкторіи; въ 1878—83 гг .(при Бпконсфпльд , потомъ 
прпГладстон ) былъ генералъ-губернатороыъ Канады; 
съ 1892 г. комендантъ Виндзорскаго замка; въ 
1895—1900 гг. лнберальный членъ палаты общпнъ. 
Съ 1900 г. зас даетъ въ палат лордовъ. Папнсалъ: 
«A trip to the tropics and home through America» 
(1867); «Guide and Lita, a tale of tne Riviera» 
(1875); «The United States after the War» (1885); 
«Canadian life and scenery» (1886); «Viscount 
Palmerston» (1892); «Queen Victoria, her life and 
empire» (1901); перевелъ псалмы ангяійскпмп стп-
хаыи. Б. Бодовозовъ. 

Аргали (Ovis argali Pall.), одпвъ изъ видовъ 
рода овцы (см.). 

А р г а т а к о в ъ , И в а н ъ А н д р е е в и ч ъ , 
боевой генералъ (1775—1820). Окончплъ курсъ въ 
сухопутвоыъ шляхетскомъ кадетскоыъ корпус . 
Участвовалъ въ Аустерлицкомъ сражевіп, Во время 
войвы съ турками (1806—9) А., комавдуя Тверскимъ 
драгунскимъ полкомъ, участвовалъ въ поражсвін 
турецкаго корпуса Чапанъ-Оглу-пашн и въ осад 
Браилова. Въ Отечественную войну 1812 г. А., ко-
мандуя Житомірскимъ драгуискимъ полкомъ, сначала 
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д ііствовалъ въ Луцкомъ u Дубенскомъ у здахъ, въ 
тылу непріятеля. Въ сентябр 1812 г. А. съ арміеіі 
Тормасова участвовалъ въ пресл дованіи австрійско-
саксонскихъ воііскъ до Буга, зат мъ вм ст съ 
арміой Чпчагова двішулся къ р. Березпн . У Кай-
данова принялъ участіе въ разбитіи 5-тысячнаго 
отрлда польскаго генерала Косецкаго (3 ноября), 
близъ Вильны—въ окончательномъ поражеыіи остат-
ковъ французской арміи (28 ноября). Въ кампанін 
1813 г. А. принималъ участіе во вс хъ значитель-
ныхъ сраженіяхъ (при Бауцеп , Лейациг , Ганау). 

А р г а н а к о в ы (въ старішу также 0 р г а м а-
ковы), древній русскій дворянскій родъ, восходящій 
къ первой половнн XYI в. Н сколько А. въ конц 
XYI ц начал XVII вв. влад ла пом стьяыіі въ 
Ряжскомъ у зд . Стольникъ Мпхаилъ Мпхапло-
впчъ А. (первоначально воевода въ Кіев ) былъ 
въ посл дніе годы царствованія Петра Великаго 
геиералъ-квартіірмейстероіп. п оберъ-крпгсъ-компс-
саромъ. Родъ А. записанъ въ YI часть родословной 
ІШИГІІ Костромской губсрніи. 

А р г а н д о в а лавіпа, и.иі А. гор лка, 
см. Гор лка. 

А р г а п ъ (Argand), Э м е, французскій меха-
нпкъ (1755—1803), изобр лъ въ 1783 г. гор лку съ 
двойнымъ притокомъ воздуха для масляной лампы, 
пріш ненную позже и для кероспиоваго н газоваго 
осв щенія и пазвавную а р г а н д о в о й (см. Го-
р лка). Онъ же конструировалъ воздушный насосъ. 
Напеч.: «Decouverte de lampes & courant d'air et k 
cylindre» (Женева, 1785). 

Аргаспь (Argas), родъ клещей пзъ семейства 
Ixodidae. Т ло пм етъ форму щпта, сужевнаго 
кпередн; короткііі хоботокъ поы щается на нижией 
сторон т ла; лашш безъ прпсосокъ; дыхальца 
располож ны впереди 4-ой пары ногъ. Изъ относя-
щихся сюда впдовъ напбол е изв стны сл дующі : 
Areas reflexus Fabr., водящіасл въ южноіі Европ ; 
бл дно-ж лтаго цв та съ теынымъ рпсункомъ, дли-
ною 4—8 мм.; живетъ въ постройкахъ, преимуще-
ствеино въ голубятняхъ, гд сосегь по ночамъ 
кровь голубей, пногда нападаетъ и на челов ка, 
въ особонностіі на д тей. Уколы его довольно бо-
л зн нны и вызываютъ зудъ u появленіе красиыхъ 
пятевъ.ВъПерсіпвстр чается Argas persicus Fisch. 
d. Wald (м стыое названіе его малле), красно-
бураго цв та съ б лыми точками; ведетъ такой ІКО 
образъ жизни, какъ предыдущій видъ, u нападаотъ 
часто на челов ка. Предполагаютъ, что оба эти 
внда могутъ заралать челов ка возбудптоломъ воз-
вратноіі лпхорадіш (Spirochaete recurrentis), хотя 
это еще не установлено въ точности (см. Сппро-
хеты). Н сколысо видовъ А. живетъ въ Амсрпк ; 
изъ нііхъ Argas miniatus Koch заражаетъ въ Бра-
зпліп куръ бол зныо, производиыой Spirochaete gal-
linarum. 

А р г а ш ъ , пригородъ Симбирской губ., Кор-
сунскаго у зда, прп р чк Топлух (прптокъ Суры), 
въ 10 вер. отъ жел.-дор. ст. Иизы. 2830 жит., школа. 
больнііца, 16 лавокъ, ОВЧПІПІЫ u дегтярные заводы; 
еженед льно базары, ярмарка. А. основанъ какъ 
погранпчпое укр пленіе въ XVII в. 

Арген. Этимъ словомъ въ дрсвней рпмской 
ролигіи обозііачались два обряда: 1) 16 марта про-
цессія съ фламиникой во глав обходпла разбро-
санныя по Тиму часовнн (sacella нлн sacraria) 
чіісломъ, в роятыо, 27; это обозпачалось въ калеп-
дар выраженіемъ :«itur ad Argeos> (идутъ къ A.); 
2) 14 мая процессія, съ городсісимъ преторомъ, notf-
тификамп, вссталкамп п фламішикой во глав , пшц' 
въ траурныхъ одеждахъ, на Сублиційскій мостъ u 
бросала оттуда въ Тпбръ 27 соломенныхъ куколъ, 

называвшпхся тоже А. Смыслъ обрядовъ былъ 
неясенъ уже въ древностп. Н которыо антпчны 
п совремепные учены счптаютъ, что это отго-
лосокъ челов ческпхъ жертвопрпношеній, зам -
ненныхъ кукламп; другіе, что значсні его—умпло-
стпвіітельная жертва плп Тибру, плп подземнымъ 
богамъ (въ псточникахъ пазываются Апдъ, Dispater, 
Сатурнъ). Другая тсорія, напбол е в роятная, сбли-
жаетъ его съ символііческой челов чсской жертвой 
въ аеинскомъ аргеліон (см.), со славяпскпмп об-
рядами сжиганія u потопленія Купалы u аналогич-
ными имъ у германцевъ u другпхъ народовъ п отно-
ситъ, такпмъ образомъ, къ разряду праздіпіковъ умп-
ранія п воскрешенія прпроды. Wissowa возражаеті! 
протпвъ вс хъ этнхъ теорій, счптая А. грсческимъ 
очпстптельнымъ обрядомъ, предпнсаннымъ Сивилли-
ными кнпгами, пзъ котораго нельзя ніічего заклю-
чать о древней рпмской релпгіп u о роли въ ней 
челов ческихъ жертвъ. Но рптуалъ праздннка за-
ставля тъ несомн нно отнестн его къ псконно рим-
скпиъ п опровергать всю теорію ЛVissowa. Связь 
обоихъ празднпковъ нссомн нна; очевидпо sacella 
былн хранішіщемъ куколъ. Подробно разборъ псточ-
нпковъ и спора у Wis'sow'u (статья въ «Ксаі-
encycloplvdie des classischen Altertums», Pauly-
Wissowa). CM. такжо споръ AVissow'u n Sam-
ter 'a въ «Archiv fUr Religionswissenschaft» въ 
статьяхъ o Ларахъ (1905—8); статыі у Е. о s с h е r'a 
(«Mythol. Lexicon») п Daremberg et Sagl io, 
(«Dictionnaire des antiquites»); De M a r c h i , 
«Sacra pro sacellis» («Rivista da iilologia», 1897); 

• M a n n h a r d t , «Antike Wald - und Feldculte»; 
F r a z e r , «Golden Bough». 

А р г е л а н д е р ъ (Argelander), выдающійся 
аетрономъ (1799—1875). Въ 1820 г. онъ напеча-
талъ «Untersuchungen Uber die Bahn des gros-
sen Kometen von 1811». Въ 1823 г. былъ назна-
ченъ наблюдателсмъ въ Або; въ 1832 г. пересолплся 
въ Гельспнгфорсъ, гд построилъ обсерваторію 
уннверсптста. Тамъ имъ пзданы: «Observatioues 
astronomicae in specula universitatis Fennicae 
factae» (3 тт., 1830—32) n «DLX stellarum fixannu 
positiones mediae ineunte anno 1830» (1.835). Ha 
этихъ работахъ основано его изсл довапі «Ueber 
die eigene Bewegung des Sonnensystems» (СПБ., 
1837). Эта работа вполн подтвсрдила выводъ 
Герш ля о направлешн двпжеиія солпца. Въ 
1837 г. онъ занялъ каесдру астрономіи въ Бонп , 
гд на него была возложена постройка иовой 
обсерваторіи. Изъ дальп іішнхъ трудовъ его заслу-
жпваегь внпманія: «Neue Uranometrie» (съ 18 кар-
тами, Берлпнъ, 1843): спнсокъ зв здъ, видпмыхъ 
просто глазомъ; тутъ въ первый разъ карты ноба 
очіпц ны отъ ненужпыхъ рисунковъ созв здііі. 
Зат мъ А. началъ обширпый трудъ, который былъ 
оконч нъ имъ прн иомощіі Крюгора и Шоііфольда 
въ течсні времени съ 1852 по 1861 г., а имспно 
прпблнжоииоо опрод лсніо положоній вс хъ зв здъ 
с периаго полушарія до 9 И воличины. Въ 1857 г. . 
началось початаиіо основаннаго иа этнхъ наблюдс-
ніяхъ большого «Атласа с всрпаго зв зднаго нсба», 
a Bi.tAstronomischeBeobachtungenaus der Stern-
warte zu Bonn» (1859—62)—соотв тствующаго ка-
талога зв здъ. Этотъ сиіісокъ зв здъ пыи общенз-
в стенъ подъ названіомъ «Bonner Durchmuste-
rung» іі представляотъ, быть-можегь, важи й-
шую астрономическую работу XIX в ка. Въ связи 
съ этішъ каталогомъ, по мысли А., было начато 
(нын окончепо) мождународноо предпріятіе— 
точно опред лсніе м стъ вс хъ зв здъ до 9-й вели-
чпны. Кром того, А. продолжалъ наблюдепіе u 
обработку зв здныхъ зоиъ Бесс ля отъ 45° до 80° 
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с вернаго u отъ 15° до 31° южнаго склоненія. За-
т мъ восьма изв стенъ предложенный имъ способъ 
оц нки яркостей зв здъ (см. Фотометрія). Ему при-
надлежатъ класснческія обработки наблюденій пере-
м нныхъ зв здъ Mira Ceti, Algol. 

А р г е м о н ъ (Argemone L.), родово названіе 
растенііі изъ семейства м а к о в ы х ъ (Рара ега-
сеае); почти вс представителп рода А. проис-
ходятъ изъ Мексики, а многіе впды отнесены позд-
и е къ роду Рара ег—макъ, того же семейства. 
Названіе происходитъ отъ греческаго аріьрбі— 
б льмо, по врачебному употребленію растенія для 
сведенія б льма на глазу. Листья у видовъ этого 
рода выемчато-зубчатые, перистонадр зны или 
крупношільчаты , часто съ колючками; цв ты одп-
ночные иа концахъ стеблсіі. Многіе впды этого 
рода весьма любіімы въ садовой культур за кра-
соту цв товъ. Сюда относятся: Argemone mexicana 
съ крупными желтыыи цв тамп и б лопятнпстымп 
колючимп листьямп; Argemone albiflora—А. б ло-
цв тная; Argemone ocliroleuca съ небольшцми жел-
тымп цв тамн; Argemone grandiflora съ огромныып 
б лымп цв тами. Вс он растутъ на открытомъ 
воздух безъ особаго ухода, но лучше выс вать с -
мена ихъ въ март въ горшкп п п ресажпвать по-
томъ молодыя растеньица въ грунтъ. 

А р г е п т а м п н ъ , этилендіампновыіі растворъ 
сЬосфорнокпслаго серебра, употребляется какъ антп-
септичсское средство прп перелойныхъ воспа.іс-
ніяхъ слпзнстыхъ оболочекъ. 

А р г е п т а п ъ , н е й з и л ь б е р ъ , ы е л ь х і о р ъ 
(новое серебро), давно изв стенъ у китайцевъ 
подъ названіемъ pack-fong, что значитъ б лая 
я дь; у французовъ онъ называется—maillechort 
и.пі argent d'Allemagne, у н мцевъ — Argentan 
илп Neusilber, у англичанъ—German silver. А. пред-
ставляетъ собою сплавъ никкеля, м дп п цпнка п по-
лучплъ сво названіе. а также п практичсское при-
м неніе благодаря своевіу вн шнему сходству съ се-
ребромъ. А. прпм нялсяужесъ половины XVIII сто-
.і тія н моцкнміі фабрпкантаык для нзготовленія 
шпоръ, оружеГіной гарпптуры п т. д. Всякііі А. со-
доржитъ м дь, цпнкъ u ніпскель, но не всегда въ 
однпхъ и т хъ ж в совыхъ отношеніяхъ. Вообще 
можно прпнять, что половіша или дв тр ти его 
обыкновенно состоятъ изъ м дн; нпккеля же въ 
номъ, по болыпей частіі, меныпо, ч мъ цпнка. Выше-
уісазанные металлы сплавляютъ въ тпгляхъ прп 
ІІЫСОКОЙ темпсратур и, чтобы предохранпть пхъ 
отъ сгоранія, засьшаютъ сверху слоемъ угольнаго 
порошка. Расплавленную массу хорошенько разм -
шпваютъ жел знымъ шпателемъ пвылнваютъ ее въ 
сильно нагр тыя жел зныя формы, покрытыя внутри 
слоемъ сажи; такимъ образокъ, получаютъ пластііні;іі 
въ 30—35 см. длины, 20—25 см. шпрпны н вт. 
1 см. толщпны. Отлптый въ пластпніш сплавъ бо-
л пли мен е крпсталлііченъ и хрупокъ, но посл 
обработки пріобр таетъ тягучесть. Съ этоіі ц лью 
пластннки А. подвергаютъ холодной вальцовк и 
посл каждаго прохода черезъ вальцы нагр ваютъ 
до вншнево-краснаго каленія, a no охлажденіп вновь 
вальцуютъ до т хъ поръ, пока сплавъ получается 
вполн тягучимъ. Колебанія во взаимныхъ отноше-
піяхъ составпыхъ частей спльно отзываются на 
цв т , твердостп и ковкостн сплава. Кром бол е 
илн мен е блпзкаго сходства съ серебромъ по на-
ружному виду, причемъ этотъ серебристый цв тъ 
свойственъ всей толщ сплава, а не только его 
поверхностп, А. пм етъ еще два важныхъ препму-
щества: 1) онъ остается б лымъ прц употребленіи 
и прочн серебра благодаря своей большеіі твер-
достн, 2) въ домашнемъ употребленіи п въ качо-

ств кухонной посуды онъ едва ли ыожетъдать по-
водъ къ случаямъ отравленія и. въ этомъ отвошеіпи 
гораздо безопасн красной м ди и латунп. Нын 
многіе предметы изъ А. серебрятъ гальвашічсскимъ 
иутсмъ. Чтобы отлпчить А. отъ ссребра, недоста-
точно одного толысо пробирнаго камня, такъ какъ 
А. даетъ такую ж черту, какъ сплавы, содержащіе 
75 процентовъ серебра. Йо еслп эту черту обрабо-
тать каплей чистоіі азотной кпслоты и къ раствору 
прпбавпть каплю соляной кпслоты, то жидкость 
остается прозрачной, если им емъд ло съ A., а въ 
случа прпсутствія серебра она даетъ б ловатую 
муть плп стаиовится молочно-б лою.—Tiers-argent 
(третной серебряный сплавъ) пм егь широкое упо-
требленіе, главнымъ образомъ, во Франціи, въ ка-
чсств суррогата серебра, и состоитъ изъ 62,5 ч. 
А. п 27,5 ч. серебра. Разм нная монета въ Швей-
царіи чеканится съ 1850 г. такжо изъ А., содер-
жащаго серебро, а въ Соедіінениыхъ Штатахъ, въ 
Бельгіп п Гермапскоіі пмпсріи для тоіі же ц ли 
употребляется никкелпстал м дь. 

А р г е н т а р і и (argentarii), м нялы п баккиры 
въ древнемъ Ріпі , см. Банкп. 

А р г е н т а у р у м ъ , иазваніе, появившееся въ 
1897 г., когда въ С веро-Амерпканскихъ Штатахъ 
д-ръ Эмменсъ опов стилъ объ открытіи имъ спо-
соба превраідать серебро въ золото, равно какъ 
объ учрождеіііп ішъ спндиката, подъ пменемъ А., для 
эксплуатаціп давнаго открытія. Въ числ члевовъ 
спндпката зиачіілись такія изв стныя въ наук 
пмена, какъ В. Крукса u Kepu-Ля (Carey-Lea), 
незадолго передъ т мъ открывшаго способность 
серсбра переходить въ аллотрошіческое впдонзм -
неніе, по вн шнему впду напоминающее золото (при 
сохраненіи, однаісо, вс хъ остальныхъ свойствъ се-
ребра) іі др. Вм ст съ т мъ, было указано, что 
будто превращенію усп шно поддается серебро 
мекспканскихъ долларовъ, что полученноо золото 
было продано по ц н настоящаго золота испыта-
тельноіі дабораторіп ІПтатовъ, п, наконецъ, что спо-
собъ превращснія составляетъ секретъ, эксплуати-
руемыіі сішдикатомъ. Въ настоящее время и сннди-
катъ, іі само открытіе д-ра Эмменса забыты. 

А р г е н т п п а , республвка въ Южіюй Америк , 
между 22° и 55° южн. ш. и между 56о20' и 70с20 заи. 
долг., занпмаетъ большую часть Лаплатской впзмсн-
ностіі, Патагонію, прцлегающія къ шшъ частп Ан-
довъ п восточную половшіу острова Огненпой Земли. 
Общая площадь А. республики-2 941823 кв. км. 
На В отъ острова Огненной Земли до устьевъ 
р. Ла-Платы страна омывается Атлантичсскпмъ океа-
номъ, который образуегь рядъ открытыхъ воропко-
образвыхъ заливовъ (Баііа Бланка, Св. Матв я,. 
Св. Георга); дал е къ С граннца тянется по правому 
берегу р. Уругвая, отд ляя Л . республпку от* 
Уііугвая ц Бразплін; зат мъ ова соііріікасается съ 
Парагваемъ п ндетъ по р камъ Паран , Парагваи 
и Пплькомайо вплоть до Болпвіп; зд сь она откло-
няется отъ р кп прямо на 3 и достигаетъ верховьевг 
р. Пилайа, гд сворачиваетъ на ІОІОЗ и, выйдя 
изъ соприкосновенія съ Болпвіой, разд ляетъ Анды 
на Аргевтппскіс u Чпліііскіе, сл дуя по главному 
водоразд лу горъ. Лпшь на крайнемъ 10 гранпца 
круто сворачиваегь къ восточному горлу Магелла-
нова пролпва, а зат мъ перекндывастся на островъ 
Огпенную Землю и д лптъ ее по меридіану на дв 
почтп равныя частп. Положеніо А. на южноіі 
оконечности материка близъ Маголланова про-
лива особенно выгодво для нея т мъ, что оно 
обусловлнваетъ свободпое пароходпое сообщеніе 
со странами какъ Атлантіічсскаго, такъ и Ти-
хаго океановъ. — П о в е р х н о с т ь А. прсдста-
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зляетъ на С нпзменность, п реходящую на Ю въ 
прішоднятую равнпну южной Паыпы, а зат мъ въ 
волнистое Патагонское плато. На 3 вс эти 
области обрамлены хребтамп Андовъ. Центральная 
часть А.—Пампа — простирается между р. Сала-
дильо на С н р. Колорадо на 10; на В она упи-
рается въ р. Парану п атлантпческое побережье, a 
на 3 незам тно переходитъ въ предгорія Андовъ. 
Пампа д лптся на дв части: с веро-восточную 
и юго - западную. Первая представляетъ пора-
зительно гладкую равнпну, незам тно повышаю-
щуюся къ 3; высота ея нигд не превышаетъ 200 м., 
почва состоптъ пзъ лбсса и покрыта высокой тра-
вой. Юго-западная Пампа выше (200—500 м.) п 
суше, на поверхность выступаютъ зд сь все чаще 
песчапики. истрананер дко приннмаегь пустынныіі 
характеръ; кром того, м стность зд сь мен е ровна: 
все чаще встр чаготся холмы, а на 10 поднимает&я 
н сколысо гориыхъ ц пеА, направляющихся съ ЮВ 
иа СЗ іі достигающпхъ значительной высоты (Сіерра 
д ла Вентана—1060 м. и др.). Эти хребты сло-
гаются частыо изъ кварщітовъ, песчаниковъ п т. п.; 
они складчатаго происхожденія п, по большей частп, 
состоятъ пзъ дпкихъ обнаженныхъ сиалъ. Какъ 
о веро-восточная, такъ н юго-западная Пампа почтп 
на всемъ пространств лишена стока п покрыта 
множествомъ соленыхъ лагунъ, болотъ н солонча-
ковъ. На 3 Пампа переходитъ въ бол е высокое 
анутренн е плато пустыннаго характера: обнажен-
ные хребты чередуются зд сьсъподвижнымипесча-
нымп дюнами, которыя забираются даже на вы-
сокіе склоны горъ; во впадннахъ между кучами 
песку обыкновенно находятся лужи воды. Нпзкіе 
участкп плато заняты солончаками (Pampa de las 
Salinas—350 м. высоты, Salinas Grandes—196 м. и 
др.), превращающішися посл дождя въ громадныя 
болота; существованіе посл днихъ обусловлено при-
сутствіемъ водонепроницаемаго подпочвеннаго глп-
нистаго слоя, подъ которымъ почва содержптъ пр с-
ную воду. Оазисы средн этпхъ пустынь встр чаются 
лишь вдоль р къ, быстро теряющихся въ пескахъ. 
Внутреннее аргентинское плато повышается (до 
700 м.) въ сторону Кордильеровъ, къкоторымъ оно 
т сно прпыыкаетъ, заходя также въ промежутки 
между ними и ихъ крайними восточными отрогами— 
Антикордильерами (Сіерра де Кордоба—до 2350 м. 
и др.). Этп посл днія высятся на западномъ краю 
с верной Пампы п образуютъ рядъ параллельныхъ 
складчатыхъ хребтовъ, построенныхъ. главнымъ 
образомъ, изъ гнейсовъ и гранитовъ оъ трахптовыми 
жилами, содержащими драгоц нные ыеталлы, a 
также съ залежамп разлпчныхъ рудъ и ырамора. 
Прямую протпвоположность западной окранн 
Пампы представляетъ область, граничащая съ по-
сл дней на В п раеположенная меледу р. Параной 
и р. Уругваемъ. Эта область называется Меікду-
р чьемъ, на Ю, въ провпнціп Энтре Ріосъ, она 
им етъ волнпстый лапдшафтъ, на С—въ провин-
ціи Корріентесъ представляетъ уже плоскую нпз-
менность со мнолсествомъ болотъ и лагунъ, обра-
млошіую на В ^территоріею Мнсіонесъ) отрогами 
Бразильскаго плато (200—300 м. выс). Все Между-
р чь обпльно орошено и покрыто прекраснымп 
лугамп п громадными зарослямн высокихъ кустар-
ііпковъ, а на бол е высокихъ м стахъ (въ Мпсіо-
пес )—л самп. Зиачительное сходство съ Мелсду-
р чьомъ пм етъ ландшафтъ Гравъ Чако—областп, 
расположенной къ С отъ Паыпы меліду р. Пара-
іюй, Парагваемъ и Андащіі. Это обшпрная плоская 
пизменность со слабымъ уклономъ на В: на 3 она 
поднима тся до 300 м. высоты, близъ Парагвая спу-
скается до 100 м. Почва Чакр іілодородна, верхвіе 

слои ея содержатъ много перегноя, подпочва ж 
состоптъ пзъ глпшістыхъ отлон;сиій, удержііваюіцпхъ 
воду. Тамъ, гд подпочвснныіі слой лежптъ ближ 
къ поверхвости, а также въ узкой полос вдоль 
р къ, т.-е. всюду, гд влагп болыпе, Чако покрыто 
л сомъ, тогда какъ остальныя пространства завяты 
превосходнымп лугамп. Совершевво иной ландшафтъ 
господствуетъ къ 10 огьПампы въобластиПатагоніи 
п на остров Огненной Земл . Зд сь разстилаются 
горньш плато, волнистая поверхность которыхъ спу-
скаются къ В посредствомъ ступеней п террасъ; у 
подножія Андовъ высота пхъ достигаетъ 1000 м., a 
на поберсжь 100 — 150 м. Слагается Патагон-
ское плато изъ молодыхъ, ус янныхъ валунами, 
осадочныхъ породъ, которыя на G перес каются 
н сколькимн гранито - гнейсовымп хребтами (до 
400 м. высоты); въ район посл днпхъ страна 
ус яна кучами щебня п подвижныхъ дюнъ. На 10 
и у подошвы Андовъ часто встр чаются лавовые по-
кровы н базальтовые конусы, нер дко съ зіяющими 
въ нпхъ громадными сквозными отверстіяыи. Н ров-
ность ландшафта увеличивается еще прпсутствіемъ 
множества обшпрныхъ овраговъ (30—300 м. глу-
бпны), съ солевымп озерами на дн , а такж глу-
бокыми (до 150 ы.) р чными долинамп, многія іізъ 
которыхъ значительную часть года совершенно лп-
шены воды. Въ общемъ страна производптъ впсча-
тл ні голой пустывп, м стами см няющейся обшіі])-
пьши травянымп пространствамп; значительвые луга 
находятея также на дн долпнъ; у подвожія АНДОІІЪ 
появляются р дкіе паркообразные л са. Аргентинскі 
Анды, воззышающіеся на западвомъ краю страні.і, 
состоятъ на 10 пзъ одного хребта (до 2-100 м. вы-
соты), покрытаго в чнымп сн гами, леднпками п 
озерами. С верн е озера Нахуэль складчатая гор-
ная страна расшпряется п распада тся ва н сколько 
хр бтовъ со многимп гпгантскимі! вершинами, глан-
нымъ образомъ, вулканпчсскаго происхоладенія: 
Аконкагуа—7020 м. высоты, Тупунгато—6560 м., 
Майпо—5336 м. п др. Тутъ лсе подъ 33° южн. ш. на-
ходится перевалъ Успаллата (3842 м. высоты), по 
которому дроходнтъ едпнствевная жсл зная дорога: 
перес кающая юяшо-американскіе Анды. Общій ха-
рактеръ хребтовъ въ атой частп Андопъ постепенио 
м няется: ч мъ дальше къ С, т мъ выше под-
нимается св говая лияія; вм ст съ т мъ, умень-
шается количество пр сноводпыхъ озеръ; общій жо 
ландшафтъ стя.новптся всо пустынн е. Подъ 30° юисн, 
ш. восточные хрсбты (Сіерра Аконввиха—до 4650 м., 
Сіерра Гулумпаха, Сі рраФонатпна—до 6020 м. и др.) 
отклоняются отъ западныхъ, такъ что между ИІІМИ 
образуется обширное пустывноо нагорьо (до 4000 м. 
высоты), ус янное солепыми озорамп. Восточныо 
скловы аргевтішскихъ Аддовъ на 10 (46°—36° юлш. ш.) 
спускаются полого п ус япы ироііраспыни лугами u 
яблоновымп рощами; мелсду 36° И260ЮЛ!ІІ. іп.склоііы 
носятъ пустывный характсръ, къ G же отъ 26°— 
покрыты густымъ горнымъ л сомъ. Арговтіпюкая 
часть Огн нной Зсмли представляетъ слегка 
волнистую равнину, покрытую на Ю л самп, ку-
старвиками п торфяпыми болотами, а на С— 
луговыми торфяпиками.—Г е о л о г і я. Почтп вс 
пространство А. занято молодымн верхпо-м -
ловымн и, главнымъ образомъ, днлювіальными 
п третичнымн отложеніями; только въ н сколь-
кихъ м стахъ Андовъ встр чаются древвія — 
ворхне-кембрійскія и силурійскія. Мощные слои 
базальта указываютъ на сильную вулкапичсскую 
д ятельность вт> третичную эпоху; къ этому времени 
относится и образованіе Андовъ. Mope давно уже от-
ступило изъ пред ловъ А. Въ конц мезозойской 
эры ещ встр чаются мелководныя морскія отло-
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женія, выш уж идутъ пр сноводныя и наземныя 
съ ихъ богатой н своеобразной фауной, н которы 
продставптели которой сохранплись u до сихъ поръ. 
Только въ Энтре-Ріос встр чаются сл ды моря, да 
и то не позже міоцена. Главныя отложенія А. распо-
лагаются въ сл дующемъ порядк (начиная съ ниж-
нпхъ): верхне-м ловыя—м лководныя ыорскія или 
пр своводныя; на НІІХЪ налегаютъ песчаникн u кон-
гломераты наземной формаціи Пехуэнч , принад-
лежащей уж къ нижне-третичной формаціп; далыпе 
пдугь: морскія отложенія съ посл дшши шезозой-
скішп окамон лостями, наземнал формація Санта-
Круцъ съ богатой фауноіі млекошітающихъ, обшнр-
ные потокп базальта и—въ Эптр -Ріос —ыорскія 
отлиженія; все это покрыто пашпасовыміі глішаып 
и лёссомъ съ многочнслоннымп остаткаыи неполно-
зубыхъ, грызуновъ п нанду. Средп ископаемыхъ 
вымергапхъ формъ іштересны: Toxodontia, Macrau-
chenidae, Megalonyx, Mylodon, Megatherium, 
Glyptodon; встр чаются представители средизеыно-
морской фауны. Старыя мореныи спльное разруше-
ні породъ въ Патагоніп показываютъ, что она не-
давно была покрыта льдомъ; разрушительное д йствіе 
его особснно спльно проявилось въ іожноіі частіі Пата-
гоніи.—Минералыіыя богатства А.очень значи-
тельны, но разработка пхъ находится ещ въ зачаточ-
номъ состояніп. Въ провіпіціяхъ Сальта и Ла-Ріоха— 
золотыя розсыпи; богатыя соребряныя руды въ Ла-
Ріох ;м дь въ горахъ Лосъ-Каппллитосъ, Фаматины u 
Кордобы. Каменноугольны пласты встр чаются въ 
Патагоніп ц по р. Вормехо (впрочеыъ, продуктпв-
ность нхъ еще подлежитъ сомн нію). Соляныя озера 
(salinas) п болота пампасовъ доставляютъ массу 
солп. Въ н которыхъ м стахъ внутренней рав-
нины встр чаются отложеиія с рпокііслаго натра 
п друг. солей. Въ горахъ много драгоц нныхъ u 
полудрагоц нныхъ камней. — О р о ш е н і е . Важ-
н Яшш р кп А. принадлежатъ къ спстем р ки 
Параны—Ла-Платы п берутъ начало на бразилъ-
скоыъ плато. Горный характеръ сохраняется лшпь 
у р. Уругвая—прптока Параііы, впадающаго въ 
самое ея устье, п у самой Парапы до сліянія ея 
ст> Парагваемъ; зат ыъ Парана разд ляется на рядъ 
рукавовъ, при впаденіи же въ океанъ образуотъ 
воронкообразное устье Ла-Плату. Съ 3 Парана-
Парагвай принпмаегь прптокп Пплыгомаііо, Теуко-
Бермейо п Саладо, берущпхъ начало въ Андахъ и 
протокающпхъ по Гранъ-Чако. Этп р ки чрез-
вычаііно пзвплпсты; Пплькомапо и Теуко-Бермейо, 
кром того, разв твляютея и на значительномъ про-
тяженіп образуютъ по два русла, которыя зат мъ 
снова сливаются. Главныя артеріи снстемы Параны-

ходства. Въ район Пампы он не достигаютъ 
болыппхъ разм ровъ u обыкновенно затериваются 
въ псскахъ, либо заканчпваются въ лагунахъ. Только 
па грашщ съ Патагоні й протекаетъ р. Колорадо, 
впадающая въ океаііъ п судоходная на протяжсіііп 
500 км. отъ устья. Изъ р къ Патагоніп, достигаю-
щихъ океана, крупн другихъ—р. Ріо-Негро, судо-
ходная на 350 км. отъ.устья (въ высокую воду на 
630 KM.), p. Чубутъ съ мелкпмъ несудоходнымъ 
устьемъ, pp. Ріо-Чпко съ Ріо-Санта-Круцъ, им ю-
щія общее русло, п Ріо-Десеадо, судоходныя въ 
шіжнеыъ теченіп; пзъ р къ, пе доходящпхъ до моря, 
значптельн другихъ р. Сенгерръ (Senguerr), 
оканчивающая&я въ озерахъ Муетерсъ п Кольхуапп. 
Пр сноводныя озера встр чаются во мполгеств въ 
южной частп аргентішскпхъ Андовъ. Крупн е другнхъ 
оз ро Вісдма ц Аргептино, на поверхностп кото-
раго плаваютъ ледяныя глыбы, оторвавшіяся отъ 
лежащпхъ выше ледшіковъ. Соленыя озера озсро 
Чііквііта u др.) встр чаются массамп въ Пами ; 
въ сухо время года они превращаются въболота, 
а зат мъ въ сухіе солончаки.—К л п ы а т ъ А. 
въ общемъ сухой и теплый, обусловливается, 
съ одной стороны, значительнымъ протяже-
ніемъ страпы до мерпдіану, съ другоп—прпсутствісмъ 
на западномъ краю ея высокпхъ горъ, ограждаю-
щпхъ террпторію А. республшш отъ вліянія Тпхаго 
океана. Благодаря этнмъ условіямъ температуры, 
возрастающія въ общеыъ отъ полюса къ экватору, 
у подошвы Андовъ отлпчаіотся бол е р зкими колеба-
ніями, ч мъ блпзъ побережья, такъ что въ Кордоб 
краинія температуры достигаютъ +41,8° u —8,9°, 
а зимою нер дко выпадаетъ сн гъ; количоство 
осадковъ ум ньшается съ В на 3 п въ Санъ-Хуаи 
доходитъ всего лпшь до 55 им. въ годъ. Ч мъ далыпе 
къ 3, т мъ клііматъ становится все бол континсн-
тальныыъ;въобласти Аидовъ онъ прпнимаетъ горный 
характеръ, съ спльными колебаніями температуръ п 
значнтельныыъ количсствоыъ осадковъ (ср. данныя для 
г. Сальта въ таблиц ). Противоположность меяаду 
клпматоыъ побережья и поднолая Андовъ становптся 
мен е зам тноіі на 10., гд страна сулспвается. 
На южной оконечности Патагоніи ц на Огнен-
ной Земл , подъ вліяніемъ подступающаго ото-
всюду моря, выпадаетъ довольно много осад-
ковъ, тогда какъ въ ср дисй Патагоніц нхъ осо-
бснно мало. Меридіональныя изм ненія клпмата 
ясно выступаютъ изъ сравнеиія данныхъ для Вплла 
Формоза, Буэносъ-Afipcca, Раусона и Ушуайа (Ог-
ненная Земля); изм ненія съ В на 3 можно про-
сл дпть, сравнпвая данныя для Вплла Формоза п 
Сантъ-Яго, а также для Буэносъ-Аііреса u Санъ-Луи: 

Внлла Формоза—26° 12' южн. ш., 58° 12' вап. д 
Саптъ-Яго—27° 50' южп. ш., 64° 17' зап. д 
Сальта—24° 44' южа. ш., 65° 24' зап. д. (выс. 1085 w.) . 
Буэносъ-Айр съ—34° 38' южн. ш., 58° 27' зап. д 
Сапъ-Луо—33° 18' южн. ш., 66° 25' зап. д. (выс. 759 v..) 
Раусонъ (Rawson) 43° -19' южн. ш., 65° Б1 зап. д 
Ушуаиа—54° 50' юаш. ш., 68° 20' вап. д 

Средвія темп ратуры 

годовая анваря іго.іп 

21,4° 
20,5° 
17,6° 
16,9° 
16,6° 
13,9° 

6,1° 

Срсдпіл Брайнія 
те.мпсратуры. 

26,4° 
27,5° 
21,7° 
24,0° 
24,7° 
21,1° 
11,5° 

16,5° -
13,4° -
10,5° -

9,9° -
8,0° -
6,9° -
0,9° • 

f 38, ° 
-42,5° 
- 43,0° 

•h 34,4° 
-39,6° 
- 39,0° 

1- 27,0° 

• 3,2° 
0,1° 

• 6,8° 
0,1° 
1,5° 

10,2° 
, - 1 1 , 6 ° 

Осадкн 
въ м.м. 

1370 
490 
540 
900 
550 
258 
731 

Парагвая являются естественными путями сообще-
нія, низовья Параны—до г. Розаріо—доступны для 
океанскпхъ пароходовъ, а ври высокомъ уровн 
воды ыорскія суда доходягь до устья р. Пилько-
майо, т.-е. до с верной границы страны; р. Уругвай 
также пригодпа для судоходства, несмотря на 
дв системы пороговъ. Р ки А., не прпнадле-
жащія къ бассейну Параны, текутъ съ Андовъ п 
н пм ютъ особенво болыпого значевія для судо-

По распред ленію временъ года А. д лится 
на дв части, гранпцей между которыыи мо-
жетъ служить 30° южн. ш. С верная половпна 
страны, им ющая субтропическій климатъ, характе-
рнзуется двумя врсменаыи года—сухпмъ (съ мая по 
сентябрь, т.-е. зпыою) u дождливымъ (съ октября по 
апр ль, т.-е. л томъ), причемъ сухое время года, 
особенно на 3, носптъ характеръ ж стокой засухи, 
а въ періодъ дождей нер дко выпадаютъ страшные 
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ливни. Въ южной части А. республики—въ зон 
уы реннаго климата, съ его четырьмя временамн 
года—максиыумъ осадковъ падаетъ на л то и весну, 
зпма жо отличается сухостью; только въ южной 
Патагоніи максимумъ осадковъ прнходится на зиму. 
В тры, господствующіе въ А. республик , дуютъ 
съ ЮЗ п называются памперо; они достигаютъ гро-
мадной силы, проносятся со страшной быстротой и 
вызываютъ быстро падені температуры (до 24° 
въ день); наиболыпаго развитія паыперо достпгаетъ 
въ Памп . Иногда на см ну му приходягь с вер-
ные в тры, дующі изъ тропическихъ областей л 
несущіе съ собой нестерпныый зной іі ыассу пылн. 
На крайнеыъ Ю Патагоніи, кром южныхъ и юго-
западныхъ в тровъ, дуюта такж п западные; 
посл дні сопровождаются сильныыи бурями.— 
Ф а у н а состоитъ отчасти изъ остатковъ дилюві-
альной фауны, какъ, напр., нанду—Ehea amerikana 
іі Rhea Darwini (перья его вывозятся изъ А. еже-
годно на сумму до 166 тыс. мар.), пекари, водо-
свинка, броненосцы; отчасти пзъ переселенцевъ съ 
С: кошки, медв дь-полоскунъ, тапиръ и др. Живот-
ный ыіръ чрезвычайно б денъ въ области Пуна и 
на склонахъ горъ; тамъ много толыш зм й (грему-
чпхъ) да ящерицъ; пзъ остальныхъ животныхъ глав-
н йшія: пуша, пампасныи занцъ, гуанако, вонючка; 
пзъ птнцъ—кондоръ и др. хищныя, колибри, из-
р дка попугап. Въ паыпасахъ, кром вышеназван-
ныхъ, водятся лшвущая на земл сова, олени. Жи-
вотный міръ Чако носитъ уж тропичсскій харак-
теръ: въ л сахъ водятся ягуаръ и др.. кошки, мед-
в дь-полоскунъ, лама, тапиръ, обезьяны, муравь ды, 
попугап, туканы, разныя водяныя птпцы, кайманы, 
удавы, саранча.—Флора области Чако соотв т-
ствуетъ ея фаун шо берегамъ р къ растутъ настоящіе 
трошіческіе л са—переходъ къ Бразпліп. Пальмы (вос-
ковая) растутъ до шііроты Буэносъ-Aflpeca. Какъ для 
пустынь Пуны п восточныхъ склоновъ Апдовъ, такъ п 
для пампасовъ характерны кактусы (Cereus, Yucca 
а др.). Флора Пуны н горъ носптъ въ общемъ ха-
рактеръ альпійско-антарктическій: кактусы, жесткііі 
злакъ Ichu, колючій кустарникъ чанаръ. Въ пампа-
сахъ деровья встр чаются лишь изр дка; м ста, не за-
шітыя ещ культурными илп сорныыи растеніями, по-
крыты многол тними злакамц, кустарниками, болот-
пыми u солончаковымирастеніями;л томъстепивы-
гораюгь. Къ областн паыпасовъ принадлежитъ u Энтре-
Р і о с ъ . — Н а с е л е н і е А. республики, по переписи 
1895г., равнялось 3954911 чел., апоподсч ту 1908 г.— 
6 489 023 чел. (т.-е. по 2,2 чел. на 1 кв. км.). Оно 
распред лено по стран весьма неравном рно: 
дв трети его сосредоточсны въ Памп , гд на 
1 кв. км. приходитея въ среднемъ (безъ г. Вуэпосъ-
Аііреса) 4,1 чел.; такъ же плотно заселено п Меладу-
р чье; остальныя областп заселены слаб е; въ Па-
тагоніп плотность населенія пада ть до 0,07 чел. 
на 1 кв. кы. Мннимумъ плотности (0,02 чел. на 
1 кв. км.)—въ террпторіи С.-Круцъ въ Патагоніи, 
а макснмумъ (12,7 чел. на 1 кв. км.)—въ провннціи 
Тукуманъ въ Андахъ. Для А. республііки характерно 
сильное скопленіе населенія въ городахъ: въ 1908 г. 
городскос населеніе обнпыало свыше 25% всего насе-
ленія. Впрочеыъ, дв трети его сосредоточены въ сто-
личномъ город Буэносъ-Аіірес (1189 тыс. жит.), гро-
мадномъ центр , лежащомъ среди области, гд (не 
считая самого города) на 1 кв. км. прпходптся 
всего ліішь 5,4 чел. Изъ другпхъ городовъ паибо-
л е значительны портъ гозаріо—150 тыс. жпт., 
Ла-Плата—80 тыс, Тукуманъ—55 тыс, Кордоба— 
53 тыс. Населевіе А. состоптъ изъ европейскихъ 
выходцевъ и туземцевъ - инд йцевъ, чпсленностью 
св. 100 тыс. чел.; болыпая часть посл днихъ отт сн на 

въ центральныя части Чако и въ южную Патагонію, 
гд онп сохранили бол е илп мен е п рвобытное 
состояніе u занимаются охотой; туземцы Пампы 
спльно см шалпсь съ первыми иммигрантамп—ис-
панцами п образовали сы шанную расу—гаучо, 
представптелп которой занимаются, главнымъ обра-
зомъ, скотоводствомъ. Колоннзація А. республики 
европепскпми ампгрантамп началась во второй 
половпн XVI ст., когда сюда стали пересе-
ляться испанцы, занявшіе, главнымъ образомъ, за-
падныя части Пампы п Чако, впрочемъ, число пхі. 
было н в лико. Настоящій иммиграціонпый потокъ 
пзъ Европы пачался лпшь съ 1836 г. За посл днія 
50 л гь (1857—1908) въ А. республику пммпгріі-
ровала 4251 тыс. чел., эмигрпровала обратно— 
1691 тыс. чел., ос ло въ стран —2560 тыс. чел. 
Въ 1909 г. изъ общаго числа иностранцевъ 
(1745 тыс. чел.) было итальянцевъ 48%, пспанцевъ 
24%, французовъ 6%, англпчанъ 1,5%, австрій-
ц въ 1,4%, германцевъ 1,3%, оетальныхъ 17,8%. 
Господствующая релпгія—католичество. Выходцы 
пзъ южвой Европы занпмаютъ С и центръ страны; 
н мцы групшіруются, главнымъ образомъ, въ Пата-
гоніи и на Огненной Земл . Прнтокъ выходцевъ 
изъ Россіи (главнымъ образомъ, русскіе евреи и 
н мцы-колонпсты съ Волги) въ посл днее время 
значительно возросъ; такъ, изъ Россіи въ А. 
прибыло: 

Годъ 

1900 
1901 
1902 
1903 

1253 
1255 
800 
1018 

Годъ 

1904 
1905 
1901І 

Чел. 

2280 
5724 
7660 

Двпженіе населенія А. республііки за 1903-
1906 гг. выражается въ сл дующпхъ цифрахъ: 

Годь. 

1903 . 
1904 . 
1905 . 
190G . 

Роднлось Умерло Имынгр. Эамггрнр. 

т ы с я ч ъ ч е л о в к ъ . 

177 
184 
193 
213 

83 
81 
88 

108 

75 
126 
177 
256 

41 
39 
43 
90 

Въ 1906 г. на 1000 чел. прпходплось 35 родив-
шихся и 18 умершихъ; естественный приростъ на-
селенія равнялся 1,7%, а приростъ отъ иммпграціи 
2,4%. Въ прошломъ стол тін (1869—1895) общііі 
приростъ населевія достигалъ въ средпомъ 5,2%. 
Особенно СІІЛЬНО растетъ населепіе въ Памп : изъ 
общей суммы прироста за 1895—1908 г.,—2534 тыс. 
чел.—на эту область прнходптся 1917 тыс. чол. Нс-
значнтельная плотность населонія обусловлнваоп. 
полно преобладані сельскаго хозлйства, въ его 
экстенсивныхъ формахъ, надъ вс ми осталыіымп 
отраслями промышлопностп. Свободныя земли 
(237 768 тыс. акровъ) им ются лишь па окраинахъ, 
въ раііон торрііторіі1,и пригодны только для скотовод-
ства; вся бол о или мон е удобная площадь цоіітраль-
ныхъ провинцій (253195 тыс. акр.) паходится почти ц -
ликомъ въ рукахъ крупныхъ зомловлад льцовъ, частыс 
перепродающпхъ землю колонпстамъ. Часть этоіі 
площадп (10 000 тыс. акр.) пригодна для з мле-
д лія лишь при искусствеввомъ орошеніи, которое 
въ настояще время прпм няется лишь кое-гд 
(Санта-Фе). Въ Андахъ и въ Патагоніи землод ліе 
возможно лишь въ р чпыхъ долпнахъ. Какъ земле-
д ліе, такъ и скотоводство, особснно развпты ві. 
провинціяхъ Буэносъ-Айресъ, Кордоба, Санта-Фе. 
Энтре-Ріосъ и Корріентесъ (одно скотоводство), т.-е. 
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въ Памп п Мсждур чъ . Господствующую роль 
всюду нграетъ скотоводство, основанное, глав-
нымъ образомъ, на обширныхъ культурахъ кормо-
ылхъ травъ. Въ бол с сухнхъ областяхъ разводятъ 
громадныя стада овецъ (70% вс хъ овецъ—въ про-
винціи Буэносъ-Айрсс ), а въ бол е влажиыхъ— 
крупный рогатый скотъ и свиней. Въ 1908 г. 
насчитывалось 67 212 тыс. оведъ, 29117 тыс. 
гол. крупнаго рогатаго скота, 7531 тыс. лоша-
де8, 3915 тыс. козъ, 1404 тыс. свпней, 750 тыс. 
ословъ п муловъ, всего 109 959 тыс. головъ; кром 
того, въ Андахъ держатъ болыпія стада ламъ, a 
въ Патагоніи—амерпканскихъ страусовъ(нанду).— 
З е м л е д ліе сводптся въ ум ронномъ пояс къ 
культур хл бовъ и лыіа, въ троппческомъ—къ 
разведенію сахарнаго тростнпка, хлопка, табака, 
кофе, банановъ, земляныхъ ор ховъ, кокп, хпн-
наго дерева и пр.; кром того, возд лывается 
«дынное с мя», виноградъ, фрукты. рпсъ (въ Ан-
дахъ), парагваііскііі чай—мате (въ Корріентсс ). 
Главное значеніе лм егь пропзводство зерна: 
изъ обшей возд ланной площади въ 39100 тыс. 
акр.въ 1908 г. было: подъшпеницей 14 976 тыс. акр., 
іюдъ маисомъ — 7346 тыс. акр., подъ льномъ 
3790 тыс. акр., подъ овсош. 1564 тыс. акр.—0 б р а-
б а т ы в а ю щ а я промыгаленность развнта 
слабо п сводится къ псреработк продуктовъ сель-
скаго хозяйства: пм ются фабрнки мясныхъ консер-
вовъ, сыроварнп, маслобойнп, заводы сахарные, 
пивоваренные, вннод льные, восковыхъ сшічскъ. 
Въ 1907 г. было 2 буыагопрядпльніі и 62 ткацкихъ 
фабрпкп. Горное д ло только иачііііаетъ разви-
ваться п сосредоточено въ Андахъ п Сіерр Кор-
доб (золото, серебро, м дь) н на Огненной Земл 
(золото).—Э к с п о р т ъ сильно превышастъ пмпортъ. 
Въ 1909 г. вывозъ достигъ 397 350 тыс. пезо 
(1 ^іезо=1 p. 871/2 к.), ввозъ—302 760 тыс. псзо; 
продуктовъ землед лія (главнымъ образоыъ, іііпе-
ницы) было вывозено на 230 500 тыс, продук-
товъ скотоводства (скотъ, мясо, конссрвы, масло, 
сало, шкуры, шерсть п т. п.) на 153 540 тыс. пезо. 
Направляется экспортъ, главнымъ образомъ, въ 
Англію, Францію п Германію, гд аргснтшіскіе 
продукты съ усп хомъ конкурпруюп. съ русскпмп 
и с веро-амеріікаискііміі; находясь въ южяомъ полу-
шаріи, А. республика доставляетъ хл бъ въ то 
время года, когда урожаіі с верваго полушарія 
уже вполн реалпзованъ. Ввозятся въ А. рес-
публпку продукты фабрично-заводской промышлен-
ности (текстпльные, металлическіе u т. д.), a 
также металлы, каменныи уголь, строевой л съ и 
проч. Вы ст съ развптіемъ торговлп А. республпкп 
разрослась п с ть ея путсіі сообщспія: длина жел з-
ныхъ дорогъ въ 1908 г. достнгла 24 906 KM., a 
телеграфной—56 312 км. (1907). Жел зныя дорогп 
расходятся отъ столицы А. республпкп в ерообразпо 
во вс сторовъі, во захватывая лишь Патагоніп; съ 
чилійской лагистралыо он соединяются на псре-
вал Успаллата. Постоянные пароходные рсйсы 
установлены по вс мъ главн йшнмъ р камъ. Соб-
ственныхъ пароходовъ было въ 1905 г. 131, съ 
водоизм щеніемъ въ 55,6 тыс. тоннъ. Пос тнло 
порты А. республикп въ 1908 г. 4237 пароходовъ 
въ 9351 тыс. тоннъ. Болыпал часть жел зныхъ до-
рогъ, пароходовъ, промышленныхъ п торговыхъ 
предпріятій находится въ рукахъ пностранныхъ 
капиталистовъ, средп которыхъ до сихъ поръ первен-
ствовали англичане, въ настоящее время все бол е 
выт свяемы с веро-американцами и н мцами. Ф и-
в а н с ы: доходы въ 1909 г.—275 милл. пезо, бюд-
жетъ сводится безъ дефнцита; государств нные 
долги невеликн — 397 милл. п зо золотомъ и 

115 милл. псзо бумагамп (1 буи. пезо^=85 коп.); 
получсвныя путемъ ихъ реалішціи средства пошли 
на постройку жел зныхъ дорогъ п друпіхъ соору-
женій, дающихъ хорошій доходъ. Н а р о д н о е 
о б р а з о в а н і е быстро прогрсссируетъ; но всо-
такп колпчество безграмотныхъ д тей школьиаго 
возраста (6—14 л тъ) достпгаетъ 33% общаго ихъ 
чпсла. Народныхъ школъ (1904)—6371, съ 659 460 
учевпками; среднііхъ учебныхъ завед пій: «нор-
мальныхъ»—42, спеціальныхъ—20, колледжсй—26, 
общее число ученпковъ 16 852. Унпверситсты— 
въ Буэносъ-Айрес (въ 1909 г.—4364 студ.), Кор-
доб , Ла-Плата, Сапта-Фо н Паран ; въ нихъ 
354 профессора п 5886 студситовъ. Горный н 
сельско-хозяйственный ппстптуты, 2 обсорпаторіп, 
2 музея, мотеорологнч скос бюро. Періодичсскихъ 
изданій въ столиц выходптъ 189; нзъ нпхъ 154 па 
всііанскомъ язык , 14 птальяіісішхъ, 1 п моцкое, 
6 англіііскпхъ, остальные наскандпиавскомъ, фран-
цузском'ь, баскскомъ п русскомъ.—В ъ п о л и т II-
ч е с к о м ъ о т н о ш е и і и А. р с п у б л п к а д -
лится на Союзный Округъ со столпцою респуб-
лпкп — Буэносъ-Айрссомъ, 14 провішцііі п 10 тср-
рпторііі (губернаторствъ), а пмснно: 

I. П а м п а : 

Союзиый округь со столпч». 
г. Буопосъ-Лйрссъ. . . . 

пров. Буэносъ-Айресъ . . 
п Сапта-Фв 
> Кордоба 

терр. ІІаыпа 

Вс го въ Ilajnrt . . . . 

П. Междур чье: 

пров. Эитре-Ріосъ . . . . 
» Корріентесі 

терр. Мисіовесъ 

Всого въ Ысждур чь . 

Ш. Анды: 

пров. Тукумаяъ . 
» ш вдоза . . 
» Сальта . . 
> Сав7.-Хуанъ 
» Саиъ- Луи . 

Катамарка . 
» Ла Ріоха 
» Хухой (Yujuy) 

т рр. Иеуквевъ . 
> Лосъ Андесъ 

Площадь 
гыс. кв. 

БИ. 

Насел ві 
тыс. чел. 

1S95 г. 1908 г. 

0,2 
305 
132 
161 
116 

664 
921 
397 
351 
26 

Всего въ Андахъ 

ІГ. Ча.ко: 

пров. Ст.-Яго дель-Эстеро . 
терр. Чако 

я Формоза 

Всего въ ЧаБО 

V. П а т а г о и і я : 

т рр. Ріо-Нсгро 
» Чубутъ 
> С-та Круцъ . . . . 
» Огвсввал Зсмля (Ті-

erra del Fucgo) . . 

Всего въ Патагонів . . 

Всого въ А. республик 

744 

76 
84 
29 

188 

23 
146 
161 

87 
74 

123 
90 
49 

110 
57 

920 

103 
137 
107 

197 
242 
283 

21 

743 

2359 

292 
240 

33 

565 

216 
116 
118 

84 
81 
90 
70 
SO 
15 
0,6 

1!:і 1 KB. K M . 

жнтолой. 

1895 г. 19і>Яг. 

1189 
1647 

817 
647 

76 

4276 

407 
319 

43 

769 

293 
216 
143 
112 
10S 
107 

87 
59 
26 

2 

840 1 1163 

2942 

162 
' 10 

6 

177 

14 

3955 

199 
24 
14 

237 

54 

3,0 
3,0 
2,2 
0,2 

3,2 

3,9 
2,9 
1*1 
3,0 

9,6 
0,8 
0,7 
1,0 
1,1 
0,7 
0,8 
1,0 
0,1 
0,01 

0,9 

1,6 
0,07 
0,05 

0,5 

0,05 
0,02 

0,12 

6489 1,3 

6,4 
6.2 
3,4 
0,5 

5,7 

3,8 
1,5 

12,7 
I , 5 

0,9 
1,3 

м 
0,9 
1,0 
1,2 
0,2 
0,U 
1,3 

1,9 
0,2 
0,1 
0,7 

0,02 

0,1 

0,07 

2,2 

Изсл дованія. Первьгмъ изсл доватслемъ, про-
хавшиыъ по стран въ разліічныхъ направленіяхъ, 

былъ испанецъ Феликсъ д Азара (1781—1802); 
зат мъ ее пос тилъ д'Орбиньи (1828—29): спстема-
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тпческое изучспіе началось лишь съ шіогол тппхъ 
работъ Бурмейстора (1856—92), Штелі.цнера (1872— 
1873) и Браккебуша (1876—88), а также Фонтаны, 
пос тившаго въ 1875 —80 гг. Гранъ-Чако. Въ посл д-
нія 25 л тъ А. республпку изсл довали Боденбен-
деръ, Лорентцъ, Круцъ, Аве-Лальманъ, Пэджъ, 
Личъ, Боллендъ п мн. др. Изученіго окраинъ долгое 
время м шалп туземцы, которымп былн убпты 
путешественшіки: Крево въ 1882 г.', Лнстъ и Ибар-
ретъ—въ 1898 г. Съ 1890 г. ведется систематііческое 
изученіе аргентинскихъ Андовъ.—Ср. Burmeister, 
«Pbysik. Beschreibung der argentin. Eepublik» 
(Буэносъ-Аііресъ п П., 1875 — 187G); L a t z i n a, 
«L'agriculture et Televage de la Eepublique 
Argentine» (П.. 1889); ого же, «Geografia de la 
Republiqua Argentina» (Буэносъ-Аііресъ n U., 1891); 
его жо, «Diccionario geografico Argentino» (2-e 
изд., Бу носъ-Аііресъ, 1894); G u i l a i n e ; «La Ee
publique Argentine, physique et.economique» (П., 
1889); M o d r i c h, «Eepublica Argentina» (Мнланъ, 
1890); T u r n e r , «Argentina and the Argentines» 
(Л., 1892); Wodon,«Les Etats de la Plata» 
(Брюссель, 1892); І о н и н ъ , «По Южной Амс-
рпк » (СПБ., 1892); H u d s o n . «The Naturalist 
in La Plata» (Л., 1892; русскій переводъ СПБ., 
1896); T e r r a s , «Colonias y agricultura» (Буэ-
носъ-Аііресъ, 1894); B a r r o s Arana, «Lacuestion 
de limites entre Chile y la Eepublica Argentina» 
(Сантъ-Яго, 1895); Schmitz, «Die Finanzen Ar-
gentinicns» (Лпц., 1895); M a r t e n s , «Stldamerika 
unter besonderer Berllcksichtigung Argcntiniens» 
(Берлпнъ, 1898); 0 u t e s , «Etnografia Argentina» 
(Буэносъ-А.ііресъ, 1898); «Secundo censo de la 
Eepublica Argentina de 1895» (3 тт., Буэносі.-
Айресъ,_ 1898); L i x - K l e t t , «Estudios sobre 
producci6n, comercio, finanzos ё intereses genera-
les de la Eepublica Argentina» (Буэносъ-Аііресъ, 
1900); B e r n a r d e z , «The Argentine Estancia» 
(Б эносъ-Айресъ, 1903); Hoi dieh, «The Countries 
of ' the King's Award» (Л., 1904); W a l l a c e , 
«Argentine Shows and Livstock» (Эдпнбургъ, 
1904); L o r i n i , «La Enpiiblica Argentina etc.» 
(Рішъ, 1902); G r a z i a n i , «La emigrazione 
italiana nelle Eepublica Argentina» (Римъ, 1905); 
U r i e n and C olombo, «Geografia argentina» 
(Б эносъ-Айресъ, 1905); K o e b e 1, «Modern Ar
gentina. The El Dorado of To-day» (Л., 1907); 
Mart inez, «L'Argentine au XX siecle» (H., 
1906); A 1 e m a n n, «Argentiniens Bedeutung fdr 
Handel. Kapitalanlagen und Niederlassung» (Ба-
зель, 1908). • • Л. Tp. 

Государственное устройство. Въ на-
стоящее время въ А. республпк д йствуетъ констп-
туція 1860 г. являющаяся результатомъ переработкп 
конституцін 1853 г. Она выработана по образцу 
конституціп Соединенпыхъ Штатовъ, съ н кото-
рымн отклонепіямп какъ въ формальномъ отно-
шеніи, такъ п по существу. По конституціп А. 
является федеративной республпкой, состоящой изъ 
14 провпнцій (соотв тствующпхъ штатамъ) и 10 тер-
риторій. Хотя провішціи пользуются полиой само-
стоятельностью въ своііхъ внутрепнпхъ д лахъ, но 
объемъ компетенціп федеральныхъ властей н -
сколько шііре, ч мъ въ Соедішенныхъ Штатахъ; 
такъ, въ А. іш ются общіе уголовный и граждан-
скііі кодексы. Заголовокъ конституціи таковъ: «Коп-
ституція аргентпнской націп». Тагашъ образомъ, 
паселеніо А., вссьма см шаннре въ этпографиче-
скомъ отношонш, прпзнается едпной «націей». Го-
сударство едігааго общепрпзпанпаго напменованія 
не им етъ. Статья 35 констптуціп гласитъ: «Назва-
нія, которыя одно за друпшъ пм ла страна съ 

1810 г. по настоящее время, пменно: С о е д п п с н -
ныя п р о в п н ц і и Р і о д е - Л а - П л а т а , Ар-
г е н т п н с к а я р е с п у б л п к а , Арг нтпи-
с к а я к о н ф е д е р а ц і я , — вс , безъ разлпчія, 
будутъ впредь служпть для оффпціальнаго обо-
значенія правительства и террпторіп провішцій; 
иаиыенованіе «Аргентпнская нація» будетъ упо-
требляться прп составлевіи п утверждевін законовъ». 
Первую часть констптуціц составляютъ «Деклара-
ціи, права и гараптіи»; соотв тствепной частп въ 
ионстптуціп Соедпнонныхъ -ПІтатовъ не пм ется. 
Въ ней прпзнаются непрпкосновенность личностп, 
непрнкосновенность собственности, свобода слова, 
печатіі. сов стп; одвако, католіщпзмъ прпзвается 
государственпой религіей п пользуется спеціаль-
нымъ покровительствомъ государства (въ этомъ—су-
щественное отлпчіе отъ Соединенныхъ Штатовъ, съ 
пхъ отд леніемъ церкви отъ государства). Рабство 
на террпторіп А. безусловно воспрощается; статья 
15-я, им вшаяся уже "въ конституціи 1853 г., гла-
сптъ: «Н тъ бол е рабовъ въ сред Аргентинской 
націи; пеболыпое чпсло суіцествуюіцпхъ рабовъ по-
лучитъ свободу въ день прпиесенія іірпсягіі вастоя-
щей констптуціи, п спеціальнып законъ опред лптъ 
т права на вознагражденіе, которыя возннкаюгь 
благодаря этому постановленію. Всякій договоръ, 
объектомъ котораго является покупка пли продажа 
челов ка, считается преступленіемъ, отв тствепность 
за которое падаетъ какъ на контрагентовъ, такъ ІІ 
на допускающихъ его правптельственныхъ чішовни-
ковъ п должностныхъ лицъ; в&якій рабъ, встуіпіі!-
шііі на террпторію республпки, становптся свобод-
пы.чъ, какимъ бы способомъ онъ ніі проникъ въ РЯ 
пред лы». Аиалогичная статья введепа въ консти-
туцію Соединенныхъ ПІтатовъ, въ вид 14-й по-
правки, только въ 1868 г. Статья 25-я гласптъ: 
«Федеральное правптельство будетъ благопріятстпп-
вать иммііграціп ііз'ь Европы; оно нс въ прав будетъ 
огранпчить или обусловить уплатоіі какого-лпбо на-
лога встушіепіе па аргентинскую территорію ипо-
стравцевъ». Закоподательная власть въ А. прпнад-
лежитъ конгрессу, состоящему пзъ двухъ палатъ— 
сената п палаты депутатовъ. Первыіі состоптъ пзъ 
30 сенаторовъ, избпраемыхъ на 9-л тній срокъ по 
два законодательными собрапіямп 14 провшщій іг 
столицы; обновляотся онъ по трстямъ, каждыс три 
года. Палата депутатовъ состоитъ изъ постояпно 
изм ияюідагося, въ завпсимостп отъ роста насоло-
пія, чпсла депутатовъ, по одіюму спсрва па 20 000 
жптелей, иотомъ (съ 1881 г.) на 33 000 жит д й. 
Первопачально іізбпратольные закопы были (і;;іі;ь 
въ Соеднненныхъ Штатахъ) прсдоставловы усмо-
тр иію отд льпыхъ провішцііі; но копстіітуція пр ^ 
дусматрпвала іізданіо общаго для всей роспублііі.іі 
пзбпрательваго закопа, ісоторый п былъ вырабо-
танъ и вступплъ въ силу въ 1877 г.; и сколько 
нзм н нъ въ 1881 г. Согласно этому закоііу актпіі-
нымъ избпрателыіымТ) иравомъ ііользуются вс 
политпчесіш-совершсннол тніе (достіігіпіе 17 л тъ), 
іга ющіс ос длость граждаис Аргоптішскоіі рес-
публпкп, за псключеніомъ духовснства, лпцъ, состоя-
іцпхъ па военной или полпцеііской служб , лидъ, 
лпшсішыхъ правъ по суду, п т. п. Требовавіе ос д-
лости лпшаетъ права голоса нецивилизоваипыхт. 
инд йцевъ. Депутатомъ можетъ быть избранъ всл-
кій арг нтивскій граждашшъ, достпгшій 25-л тняго 
возраста, поль^ующійся въ А. правомъ гражданства 
въ теченіе 4-хъ л тъ н либо родившіпся въ той 
провпнціи, въ которой онъ выставляетъ свою каи-
дидатуру, либо прожпвшій въ ней два года до вы-
боровъ. Такъ какъ натуралпзація допускается въ А. 
чер зъ два года посл прі зда въ страну, то, сл -
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дователыіо, черезъ шесть л тъ посл него иностра-
нецъ можетъ сд латься уже депутатомъ (въ этой 
легкости пріобр тенія вс хъ правъ заключается 
одпнъ пзъ способовъ поощренія пммиграцш). Де-
путаты пзбираются на четыр года; палата обно-
вляется наполовипу каждые два года. Депутаты, 
какъ и сенаторы, ыолучаютъ вознаграждені въ раз-
м р 12 000 пезосъ въ годъ. Единственной', яертой, 
нарушающей деыократизмъ этого строя, является тре-
бовані имущественнаго ценза въ 2000 пезосъ еже-
годнаго дохода для сенаторовъ. Исполнительная 
власть принадлежита презпденту республшш, кото-
рый такъ же, какъ п вице-презпдентъ, нзбираетс-я 
на шестпл тній срокъ особой коллегіей выборщп-
ковъ, избпраемыхъ по провпнціямъ, въ чпсл , вдвое 
болыпемъ протпвъ общаго числа депутатовъ п сена-
торовъ. Президентъ п впце-презпдентъ должны 
прпнадлежать къ католнческой церкви. Во из-
б жаиі захвата властн презядентоыъ переизбра-
ніе его на второй срокъ непоср дственно посл 
пстеченія перваго не допускается. Мннпстры, въ 
числ восьмп, назначаются и см щаются вре-
зпдевтомъ и н отв тственны передъ конгрес-
симъ (какъ и въ Соедпненныхъ Штатахъ); онп 
ве могутъ быть ни сснаторамп, ни депутатамп, 
я хотя ыогутъ приниыать участіе въ превіяхъ па-
лагь, но безъ р шающаго голоса. Президенть по-
лучаетъ 72 000 пезосъ, вице-президентъ (онъ же 
ех оГйсіо-презндевтъ сената) — 36 000, мивистры— 
16 800. Судебная власть, какъ п въ Соединевныхъ 
Штатахъ, разграннчена между федераціей п про-
винціязш. Преступленія, нарушающія федераль-
ную констптуцію или федеральные законы, a 
также граждапскія д ла, затрогпвающія пнте-
ресы федераціп, в даются судами федеральными, 
во глав которыхъ стоптъ Верховный Судъ, аі 
остальвыя д ла, въ томъ числ почти вс 
общеуголовныя преступленія — судамп провпнці-
альныыи, устанавливаемыми на основаніи зако-
новъ отд льныхъ провинцій. Чл ны федеральныхъ 
судовъ назначаются презпдентомъ и пользуются не-
см няемостью. «Важн йшія уголовныя д ла будутъ— 
гласигь констптуція—подлежать суду присяжныхъ 
съ того момепта, когда посл дній будетъ учрежденъ 
въ республик »; но до спхъ поръ этогь моыентъ не 
наступилъ нн для федеральныхъ судовъ, ни для су-
довъ провинціальныхъ. Въ провивціяхъ д йствуютъ 
собственныя конституціи. Вс он — республп-
канскія. Территоріи управляются президептомъ. Въ 
д йствительности, констптуція аргентннской націи 
врпнадлежитъ къ числу конституцііі бумажныхъ. 
Презпдентъ, лишенный права вторичваго вы-
бора непосредственно по окончаніп срока своихъ 
полномочій, обыкновенно устрапваетъ такъ, что ва 
его ы сто пзбирается его сторонннкъ, иногда его 
родственникъ, а онъ самъ д лается первымъ ми-
нистромъ или главнокомандующимъ арыіей. Вы-
боры являются фпкціей. Когда населені недо-
вольно управленіемъ президента, оно реагируетъ 
на это н выборами, а вооруженнымъ возста-
ніемъ, иногда пронунціаменто,—и ннзвергаегь его. 
Когда ва см ну одного президента является 
д йствнтельно другое лицо, а не ставленнпкъ 
перваго, то почти вс должностныя лица рес-
публпки, до почтальоповъ включптельно, см щаются, 
и на пхъ ш сто назначаются стороннпки новаго 
презпдента, выдвинувшіе его кандидатуру. Прежде 
во глав государства обыкновенпо оказывались гене-
ралы; начиная съ 1870гг.,властьсосредоточивается въ 
рукахъ финансовыхъд льцовъ.—Русскій текстькон-
стптуціи напечатавъ въ сборник В. Г е с с е н а и Б . 
Нольде,«Совремевііыяконституціи2,т.ІІ,СПБ.Л907. 

И с т о р і я . А. во время оя открытія европей-
цамп была заселена пекультуриыми племенами 
гуарани, шарруа, арауканцами, па юг —патагон-
цаып: ихъ исторія совершенно н выясиена. Впер-
вые было открыто устье р ки Ла-Платы португаль-
скими моряками въ 1512 г.; но Португалія не вос-
прльзовалась этішъ открытіемъ. Въ 1515 г. испанецъ 
Діазъ де Солисъ открылъ его вторично, произвелъ 
обсл дованіе береговъ и провозгласилъ ихъ влад -
ніямп Испаніи; въ сл дующемъ году онъ былъ 
взятъ въ пл нъ п съ денъ инд йцамп-антропофа-
гашп. Въ 1520 г. устьеЛа-Платы пос тнлъ Магелланъ. 
Въ 1527 г. Себастіанъ Каботъ, перешедшій съ англій-
ской на испанскую службу, пос тилъ устье Ла-
Платы и осповалъ вънемъ пеболыпой фортъ Санъ-
Эсппрпту. Въ 1535 г. Педро де М ндоза. богатый 
дворяппнъ изъ Кадикса, предложилъ Карлу V до-
копчпть на свой счетъ пзсл довані u завоеваніо 
областп р кп Ла-Цлаты. Карлъ V прпнялъ предло-
жепі п назпачилъ Мендозу ея аделантадомъ 
(восннышъ и гражданскішъ губернаторомъ). Съ 
этого временп началось д йствительное завоеваніо 
А., похожее на завоеванія пспанцамп другихъ южно-
аыершсанскихъ странъ. Подъ знаменеыъ креста, 
но въ д йствіітельностп гонимые жаждой золота, 
пспанскіе конквпстадоры грабплп завоевываемыя 
земли, н дорожа ни культурнымп, ни естествен-
ныып богатствами страны, кром золотыхъ роз-
сыпей. Завоеваніе А. было д ломъ гораздо бол 
легкимъ, ч мъ завоеваніе Меісспки или Перу, такъ 
какъ зд сь испанцы не встр тплн никакоіі государ-
ствеыной организаціи. Мендоза основалъ (1535) 
Буэносъ-Айресъ; снаряженны пвіъ отряды испан-
цевъ пропзвелп обсл довавіе главныхъ р къ системы 
Ла-Платы, пронпкая u въ глубь страны; одпнъ пзъ от-
рядовъ поднялся вверхъ по Паран до устья р ки 
Парагвая, и дал е вверхъ по посл днеыу, основалъ 
на немъ г. Асунсіонъ (въ нын шнемъ Парагва ). 
А., тогда носившая пыя Ла-Платы, образовала 
вм ст съ Парагваемъ особую провпнцію. Въ 
1555 г. званія аделантада при помощи внтрпги 
прп испанскоыъ двор , добнлся офпцеръ ГІрала, 
умертвившій своего главнаго сопернпка. Прп немъ 
завоеваніе Ла-Платы было въ общпхъ чертахъ за-
кончено. Золота было найдено тогда мало, и Ла-
Плата непзб лшо была обращена въ сельско-хозяи-
ственную страну; земли въ ней захватилп пспанцы, 
а инд йцы были поставлены въ рабскую плп кр -
постную отъ нпхъ зависимость; поздн е начался въ 
широкііхъ разм рахъ ввозъ негровъ-рабовъ изъ Аф-
рики. Должность аделантада покупалась въ Мад-
рид за хорошія деньгп; въ свою очередь, аделан-
тадъ продавалъ вс остальныя должности на гра-
жданской и военной служб . Въ церковномъ отно-
шеніи вся область управлялааь ешіскопомъ въ 
Асунсіон , совершевно независпмымъ отх ад -
лантада п даж добнвавшимся надъ нпыъ верхо-
венства; бывали случаи, что еппскопъ см щалъ 
аделантада, назначалъ на его м сто своего из-
браннпка, который вступалъ въ кровавую борьбу 
со свопшъ соперникомъ; въ Мадрид мало интере-
совались этоп борьбой, а если интересовались, то 
только въ впду лолучаеыыхъ отъ того или другого 
аделантада доходовъ. Въ 1608 г. іезупты начали 
свою д ятельность въ Парагва , который улс 
раньше, подъ властью своихъ епископовъ и за-
висящей отъ нихъ адмпнистраціи, образовалъ осо-
бую провинцію. Въ 1620 г. А. (безъ Парагвая) об-
ращена изъ провинціи въ особую область (гобіерно), 
носившую имя Ріо де-Ла-Плата и разд лен-
ную на трц провинціп. Характеръ управленія былъ 
хищническій; метрополія смотр ла на нее исклю-
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чительно съ грубо-корыстной точки зр нія; коло-
нисты такъ же относплись къ свопііъ влад ніямъ. 
Колонія могла получать товары, даже т , которы 
въ Испаніи не пропзводплись, псключптельно от-
туда; вывозить свои произведенія она могла 
только туда, оплачнвая пхъ весьма высокими по-
шлинами; нпкакой корабль, даж занес нный бурею, 
не шогъ приближаться къ борегамъ Ла-Платы я 
искать уб жпща въ ея гаванп, подъ страхомъ кон-
фцскаціп іі ареста всего экнпажа. Губительность 
этой систеыы н сколько смягчалась широкой кон-
трабандоЁ, которую вели по лреимуществу пор-
тугальцы. Въ 1680 г. онн основалп дро-
тивъ Буэносъ-Айреса пос л ніе Сакраменто, что 
обл гчнло п усилило контрабанду. Въ 1776 г. пор-
тугальцы былн нзпіаны изъ Сакраменто. Уругвай, 
Парагвай, пзъ котораго, какъ п изъ другпхъ испан-
скихъ влад ній въ Южной Америк , незадолго п -
родъ т мъ были удалены іезуиты, и Боливія соеди-
нснысъЛа-Платой въодноБуэносъ-Айресское вице-
королевство. Торговая система стала бол е сво-
бодной, экономическое развитіе страны сд лалось 
до н которой. $тепенн возможнымъ. Бъ это время 
населепіе Буэносъ-Айресскаго виц -королевства со-
стояло изъ: 1) б лыхъ, потомковъ испанскпхъ пересе-
ленцевъ, 2) значительнаго цв тного населенія (коло-
радосъ), метпсовъ, въ значптельно м ныпей степенп— 
мулатовъ, 3) прпнявшпхъ хрпстіанство, ставшихъ 
ос длымп u н сколько ціівилизовавшихся инд йцевъ, 
4) кочевыхъ п бродячихъ, совершенно не цнвилизо-
ванныхъ ннд йцевъ, частью формально прииявшпхъ 
хрпстіанство, частью даже форыально испов ды-
вавшихъ язычество, 5) рабовъ-негровъ. Три лер-
выя народности, говорнвшія на нспанскомъ язык , 
уж давно счптали себя особой аргентинскоіі на-
родностыо. Испанцами чувствовали себя только не-
давно прибывші чнновиики и новы посел нцы, 
еще н усп вшіе забыть о родин ; во второмъ по-
кол ніп они, по болып й части, считали уж себя 
аргентпнцамн, чувствовали гнетъ метрополіц и 
относплись къ ней бол нли мен е враждебно. 
Бродячіо инд йцы, какъ ц рабы-негры, являлись при-
даткомъкъ населенію, сънимъне слпвшимсл. Главно 
заняті жителей было скотоводсхво. Уже первы евро-
пеАскі поселенцы прпвезлн въ А. корову, лошадь, 
осла, овцу, доыашнюю птпцу и т. д.; вс эти жи-
вотныя нашлп въ пампасахъ А. чрезвычайно благо-
пріятвыя условія существованія, быстро размножи-
ліісь и сталп главнымъ богатствомъ страны. Б лы 
посел нцы усп лп захватить громадны участкіі 
земли п явилпсь по преимуществу крупными земле-
влад льцаыи. Правильное сельское хозяйотво воз-
никло въ А. в ран е XIX в ка; до того времени 
главнымъ заняті ыъ было разведеніе скота. М -
тисы, а отчасти ц цпвилизовавшіеся инд йцы, 
были скотоводами (гаучо), жпвшпмп, по болыпей 
частп, на нпкому не пріінадлежащей земл . Съ конца 
XVI в. разрабатывалнсь аргентинскіе руднпкп, зо-
лоты , ссребряны , свпнцовые п м дные; но разра-
ботка пхъ но пграла значительной роли въ экономіи 
страпы. Бъ обідемъ, песыотря на исключптельно 
благопріятныя прпродныя условія, Буэносъ-Айрес-
ское вице-королевство стояло на очень ніізкой сту-
пени развитія. На трехъ слпшкомъ ыилліонахъ кв. 
км. (считая съ Боливіей, Парагва мъ п Уругваемъ) 
жило два ли много бол е мплліона ч лов къ 
(сколько-нпбудь точвой статпстики не ,сущсство-
вало). Искусств нвыхъ путей сообщеніяйпочтп но 
было; страна довольствовалась исключительно 
свонми прекрасными р чнымп сообщеніямн. Им-
миграція была слаба. Однако, развитіе все-такн 
совершалось; города, главвымъ образомъ, Буэносъ-

Айресъ, росли, хотя и медленно; въ нихъ со-
средоточивался немногочпсленный, но вліятель-
ный классъ—торговый, а такж чиновнпчііі, u на-
чавшая развиваться нателлпгенція—врачи, адвокаты 
u т. д. Въ іюн 1806 г. событія, происходившія въ 
Европ , вовлеклп Буэносъ-Айресско королевство 
въ войну. Бысаженныі! съ англіііскаго флота дес-
сангь овлад лъ Буэносъ - Айресомъ и Монт -
впдео. Черезъ. 6 нед ль онъ былъ оттуда про-
гнанъ м стнымъ насел ніемъ. Шестивед льваіі 
власть англцчанъ оставила глубокій сл дъ въ жпзни 
страны: англичане открыліі порты Буэносъ-Аііреса н 
Монтевидео для европейскпхъ товаровъ п для вывоза 
аргептігаскихъ товаровъ въ Европу; въ то же 
время въ А. получпла доступъ революціонная в 
вообще свободная лптература, п была допущена сво-
бода печати въ саыомъ Буэносъ-Айрес . Н органи-
зованны ц потому слабые, но все-такп существо-
вавші въ стран прогресспвны элеыенты, усп ліі 
сорганизоваться u явиться н которой сплой. Прп-
зваіііе на испанскій тронъ Іоспфа Бонапарта 
(1808) u революціонно двііженіе въ Испаніи со-
здало анархію въ Буэносъ-Айресскомъ впце-коро-
левств . До него доходіілп взанмно-противор чпвші 
прпказы правптельствъ, боровшпхся за власть въ 
Испаніп, u буэносъ-айресцы н знали, кому повино-
ваться. Эта неурядпца дала толчокъ освободительному 
движенію, почва для котораго была подготовлена тііра-
ніей впце-королей, эксплуатаціей со стороны метро-
поліи п ростомъ политическаго самосознанія насел -
нія. Собраніе нотаблей въ Буэносъ-Аіірес въ ма 
1810 г. отр шнло вице-короля отъ долашости и обра-
зовало временное правптельство. Этотъ момеитъ 
счптается началомъ саыостоятельности А. Иыі. за-
канчпвается первый періодъ исторіп А. (1515—1810), 
какъ иснанской колоніп, u начинается второй п -
ріодъ—образованіе А р г е н т п н с к о й рсспубликіі, ко-
нечпыыъ пунктомъ котораго можно считать 1860 г. 
Испанцы, однако, сдались не сразу: въ пхъ распо-
ряженіи осталась часть воііскъ, на ихъ сторов 
былп чиновннчество u н которая, хотя п небольшая 
часть населешя, преимущественно недавиіо пер -
селенцы. Другая часть армін, въ особенностн 
солдаты, была на сторон революціп. Образовать 
новую армію, прп поголовномъ ум вь влад ть ору-
лиемъ, было сраввительно нетрудно. Началась войпа. 
Посл н сколыснхъ поб дъ, одорлсавныхъ революціо-
нерамп, въ теченіе трехъ л тъ (1810—13), А. была очи-
щева отъ испавцевъ. Офнцеры, в рпые испанскому 
правіітельству, прнпужд ны были б лсать или были 
взяты въ пл нъиперсбиты.—Въ Парагва возстапіо 
было поднято военнымъ отрядомъ, отправлоииымъ 
туда изъ Буэносъ-Айреса; но этому отряду пршплось 
столысо ж бороться съ нспанцаміі, сколько u съ 
м стиымп жителями, которыхъ онъ поиросту гра-
бнлъ. Въ результат въ Парагва иронзошло воз-
станіе, направл вноо столысо жв, ссли не бол е, про-
тивъ А., сколько и протнвъ Испапіи; ово прнволо 
къ образованію особой Парагваііской рссііублики 
(1811). На противопололшомъ бсрогуЛа-Плати—въ 
Уругва —испанцы доржались н сколько ирочн о, 
но u оттуда они былп выгнаны войскамп, послаи-
нымп изъ Буэносъ-Аііроса (1814), посл чего Уру-
гвай вошелъ въ составъ А. подъ имевомъ Banda 
Oriental.—Въ январ 1813 г. въ Буэносъ-Айрсс 
собрался учредительный конгрессъ, въ которомъ 
прнняли участіе депутаты почти отъ вс хъ провііп-
цій, съ Боливіей, ио безъ Уругвая u Парагвая. Уже 
на этомъ конгрссс ясно сказалась противополож-
ность двухъ политическнхъ течепій, борьба м жду 
которымп составляетъ главно содерл{апіе полити-
ческой исторіп А. въ теченіе вс го XIX стол тія. 
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Одну партію на конгресс составлялп nopTOiibocbi, 
н сколько поздн е (около 1816 г.) получпвшіе пмя 
унитаріевъ, а ещ поздн е (съ 1860-хъ годовъ)— 
націоналпстовъ; другую партію составлялп фодера-
лпсты. Первыхъ поддерживали, главнымъ образомъ, 
бол е развиты экономическп п полптически города 
u провинція Буэносъ-Айресъ; вторая партія находила 
поддержку, главнымъ образомъ, въ гаучо, также въ 
іезуитахъ, которые въ иачал XIX в ка вернулпсь 
п во время освободптельнои войны былп сторон-
нпкамп Испаніи, а поздн е сталн опорой феде-
ралпстовъ. Первая партія стреыплась къ централп-
зпрованію властп въ рукахъ правительства—м сто-
пробываніемъ котораго долженъ былъ служпть 
непрем ипо Буэносъ-Айресъ, — къ проведенію 
путей сообщенія,' къ распространенію образованія, 
къ поднятію культуры страны; она была протпвнп-
цей прптязаній духовенства. Партія федералпстовъ 
была враждебна централпзаціп, отстапвая во вссй 
полнот самостоятельность провпнцій. Чр звычай-
ную сплу партіп унптаріевъ давалъ тотъ фактъ, 
что ьдпцствоинымъ портомъ А. былъ Буэносъ-Айресъ, 
главный цоптръ ушітаріевъ; Монтовпдео, портъ 
Уругвая, копкурируя съ Буэносъ-Аііресомъ, стре-
мплся къ полиой самостоятельностп Уругвая; теоре-
тпчески разд ляя воззр нія федералистовъ, онъ 
этпмъ не прііносіілъ пмъ ніікакоіі пользы. Пере-
водя южно-американскіе термпны на бол е по-
нятный языкъ, можно съ н которой натяжкоіі 
сказать, что упптаріп былп прогрессіістаміі илп 
лпбералами, федераліісты—консерваторамн п кле-
рпкалами; необходило оговорпться, однако, что 
борьба партііі въ А., какъ во вс хъ южно-
азюрпканскпхъ государствахъ, пы ла характсръ 
гораздо бол е личный, ч мъ прпнцппіальныіі. Въ 
псрвые годы посл освобожденія одно временное 
правптельство см няло другое; большою частью 
господствовали унптаріп. Онп пропзвелп конфи-
скацію монастырскихъ нмуществъ, обратпвъ зданія 
по преныуществу въ учебныя заведенія. Ихъ 
господство окончательно закр ппло отд леніе Па-
рагвая и Болпвіп (всрхняго Перу) и подготовпло 
отд леніе Уругвая. Въ 1816 г., «ради велпкаго 
п священнаго д ла независішостп народовъ», былъ 
созваиъ, въ впд протеста противъ властп сто-
ляцы, новый конгрессъ, на с вер страны, въ г. Ту-
куман . Зд сь была провозглашсна незавпсп-
мость С о е д п н е н н ы х ъ п р о в н н ц і й Р і о д е - Л а -
Платы, п выработанъ временныіі основной законъ, 
которыіі въ сл дуюідемъ году, па конгресс въ 
Буэносъ-Айрсс , обращенъ въ конституцію. А. 
была признана конфедераціей, съ оченъ слабой 
центральной властью, съ провпнціями, им ющіімп 
собственныя законодательныя собранія п соб-
ственныхъ, въ теоріп избпраемыхъ населеніемъ гу-
бернаторовъ. Пользуясь своей самостоятельностью, 
отд льныя провинціи не прпзнавали центральнаго 
правпіельства, а с верныя провішціи началн даже 
воііпу съ Буэносъ-Айресомъ. Бразплія, тогда еще 
находнвшаяся во власти португальцевъ, воспользо-
вавшпсь безспліомъ А., отвяла у нея Уругвай 
(1817). Въ 1821 г. вождь буэносъ-аііресскихъ феде-
ралпстовъ, Родригецъ, и ' вождь унптаріевъ, Ри-
вадавіа, закліочплн соглашеніе п образовали 
временное правптельство изъ видныхъ д ятелеп 
об пхъ партій. Это было правительство города 
и провинціп Буэносъ-АГіресъ, долженствовавшее 
быть, вм ст съ т мъ, п правительствомъ кон-
фсдерацін. Буэносъ-Айресъ заключплъ отд льное 
соглашсніесъ провпнціями Корріентесъ, Энтре-Ріосъ, 
Санта-Фе. Остальныя провинціп, чувствуя свою зави-
симость отъ единственнаго порта страны, были прпну-
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шспію и войти въ конфодсрацію. Въ 1823 г. Сосди-
ненны Штаты прпзналп нсзавпсимость А.; черезъ 
два года то же самое сд лала Англія, а зат мъ и 
осталышя державы, до Испаніп включптельно: Пра-
вптельство Буэносъ-Аііреса, душою котораго былъ 
Рпвадавіа, провозгласпло свободу п чатп п свободу 
сов сти, основало унпверснтетъ и рядъдругихъучеб-
ныхъ заведеніп, ноощряло пммпграцію, ввело пра-
впльную адмпнистрацію я установило значптелыіую 
безопасность личностп,—но все это только въ про-
впнціп Буэносъ-Айресъ. Въ 1825 г. правптельство 
начало воііну съ Бразпліей пзъ-за Уругвая, прп-
чемъ провпнціп Корріентесъ п Энтре-Ріосъ н кото-
рое время были на сторон Бразнліи, актпвно под-
держпвая ее своимп войскамп. Война окончплась 
въ 1827 г.; по Ріо-Ліанейрскому мпру (1828) Уру-
гвай признанъ самостоятельной республпкой. Въ 
1826 г. былъ созванъ конгрессъ въ Буэносъ-Айрес . 
Посл упорной борьбы партій па номъ выработапа 
иовая конститудія. С о е д п н е н н ы я п р о в п н ц і и 
Р і о де-Ла-Платы обращены въ А р г е н т и н с к у ю 
р е с п у б л и к у; презпдентомъ республпки при-
знавался генералъ-капптанъ Буэносъ-Аііреса; такнмъ 
образомъ, Буэносъ-Айресъ получплъ въ республпк 
совершенно псключптельную гегемонію. Чпсло жпте-
лейвсей А. въ это время н сколько превышало 1 мпл-
ліонъ. Констптуція 1826 г. была полнымъ торжествомъ 
унитаріевъ, но торжествомъ прпзрачнымъ. Первыіі 
ирезпдентъ Рнвадавіа за пред лаші своего г нералъ-
капптанства попрежнелу не пользовался властью; 
въ стран господствовала полная анархія. Но 
вполн благопріятнып ходъ военныхъ д йствій при-
нудплъ Рпвадавію въ 1827 г. сложить съ себя 
власть, п власть переходила пзъ рукъ одного гепс-
рала въ рукп другого. Въ 1829 г. въ Буэносъ-
Агірес явплся во глав многочпсленныхъ отрядовъ 
гаучо популярныіі въ пхъ сред генералъ Розасъ— 
крупиыи землевлад лецъ п богатый скотоводъ; оиъ 
разбплъ гепералъ-капптана п презпдента Лавалля 
п былъ прпзнанъ генералъ-кашітаиомъ Буэносъ-
Айреса п презпдентомъ республпки. Съ этого врс-
менп начался періодъ дпктаторской власти гене-
рала Розаса, продолжавшіііся 23 года. Розасъ назы-
валъ себя федералпстомъ; лозунгомъ его было: 
«смерть дикпмь унптаріямъ»; но въ д ііствйтель-
ности система управленія его была гораздо бо-
л е централистской, ч мъ какой моглп желать 
унитаріп; это былъ худшін впдъ деспотііЗіМа, оші-
рающагося на шайкп скотоводовъ, которыя терро-
ризпровали населоніе, производя массовыя убійства, 
грабя и безчпнствуя. Полптическіе противнпкн пре-
давалпсь суду п разстр лпвалпсь въ 24 часа ІІЛІІ еще 
скор е; даже люди, вчера еще бывшіе горячп.ми 
сторонннкамн Розаса, прпнадлеяіавші къ партіи 
федералистовъ, прпнямавшіе участіо въ нзбіе-
ніи унитаріевъ, сегодня оказывались почему-то 
подозрптельными для дпктатора, который или пре-
давалъ пхъ военному суду, шш просто посылалъ 
къ ннмъ наемиыхъ убійцъ пзъ чпсла своихъ гаучо. 
Федерализмъ Розаса сказывался въ томъ, что фор-
мально самостоятельность провпнцій не уничтожа-
лась; въ нихъ собцралпсь законодательныя собранія, 
и они управлялпсь избранными пми сампми 
губернатораші; но, въ д йствптельностп, это пзбраніе 
было совершенной фикціей, п губернаторы всегда 
былп ставленнпкамп Розаса. Такпмъ образомъ, А. 
во время Розаса была своеобразной монархнче-
ской, даже абсолютистической (общій конгрессъ не 
созывался) конфедераціей, состоявшен пзъ якобы 
республиканскихъ частеіі; скор е всего тогдашпее 
государственно устройство А. можно опред лить 
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тпрмішомъ «охлократія». Значнтельныя денежныя 
средства тратнлпсь Розасомъ на поддержані 
свопхъ стороіішшовъ, на постройку роскошныхъ 
зданій въ Буэносъ-Айрес , на вн шнее благо-
устройство этого города. Такимъ образомъ, фе-
дерализмъ Розаса оказывался въ значнтельной 
степени выгоднымъ стро.мпвшей&я къ гегзмоніп u 
централистичсскп-настроенной столпц ; благодаря 
этому она сравнительно легко примирплась съ 
деспотизмомъ Розаса, u законодательное собраніе 
Буэносъ-Afipeca н сколько разъ соглашалось про-
длить полномочія своего -генералъ-кашітана. Не-
смотря на свой федоралпзмъ, . Розасъ открыто 
стремился подчішпть своей властц u Уругвап, вм -
щиваясь въ борьбу тамошнпхъ партій и поддоржп-
вая претендента генерала Орпбе протпвъ претен-
депта Риверы. Одновременно онъ обострилъ отно-
иіенія А. съ Парагваемъ. Началась война, длив-
шаяся: семь л тъ (1845—52), въ которой протнвъ 
одной А. были три американскія государства 
(Уругвай, Парагвай, Бразплія), поддержнваемыя со-
единенной эскадрой двухъ европейскпхъ державъ, 
Англіи u Францін, которыя требовали прпзнанія не-
зависішостіі Уругвая и открытія свободпаго доступа 
европейсішыъ судамъ въ р. Парану. Подъ знамена 
союзниковъ сталн многіе унптаріп и вообще про-
тіівнпкн Розаса, б жавшіе отъ его прссл дованій, 
а также отрядъ птальянскнхъ волонтеровъ, приве-
денный Гарпбальдп, но опять увод нный на родину, 
когда событія 1848 г. потрсбовалп его возвращенія. 
Поздн е, въ 1851 г., на сторону союзншсовъ пере-
шлп дв аргентпнскія провпнціп. Въ свою очередь, 
въ войскахъ Розаса сражались уругваііцы генералъ 
Орибе и значптельное чпсло его стороннпковъ. 
Такпмъ образомъ, это была воігаа въ той же ы р 
мсждоусобная, какъ п ыеждународная. Англо-
французская эскадра потоппла въ 1845 г. неболь-
шую аргентиііскую эскадру и блокпровала берега 
А. Въ 1849 г. Розасъ согласился на требованія 
Англіп ІІ Франціп относптельно судоходства по 
Паран и заключилъ съ нпмц договоры, посл 
чего этп державы отозвали свою эскадру. Въ 1851 г. 
противъ Розаса возмутился Урквиза, ран е бывшій 
простыыъ гаучо, но сд лавшій карьеру на служб у 
Розаса, ііолучившія чпнъ гонерала и должность гу-
бернатора проппнціи Энтрс-Ріосъ; его поддсрл{ала 
провпіщія Корріснтесъ. Въ направлснпомъ протпвъ 
всго манифест Розасъ объявялъ го «пзм ннп-
комъ, безумньшъ п дикпмъ унитаріемъ». Урквиза 
заключплъ договоръ съ Бразпліой п Уругваемъ, в, 
разбивъ генерала Орпбе, воглав 28000-наго войска 
пошелъ на встр чу 25 000-ному воііску самого Розаса. 
Столішовеиіе произошло 3 февраля 1852 г. прп 
Монте Касеросъ (въ Корріевтесъ); Розасъ былъ 
разбитъ на-голову, б жалъ въ Буэносъ-Айресъ, 
засталъ тамъ въ полномъ разгар народное воз-
станіе, с лъ вм ст со свопмъ семействомъ па 
англійскій пароходъ и у халъ въ Англію. Этпмъ 
сго карьера въ А. была копчепа. Урквиза встуішлъ 
въ Вуэносъ-Айресъ тріумфаторомъ. Онъ заключплъ 
съ Вразпліей, Уругваемъ п Парагваемъ миръ, по 
которому была прнзаана незавпсітость Уругвая. 
Учредптсльный конгрессъ былъ созваиъ имъ какъ 
федералпстомъ н въ Буэносъ-ААрос , а въ Санта-Фс. 
Буэносъ-Айресъ отказалм послать туда свовхъ ііред-
ставит лей. Урквпза вновь ирибылъ въ Вуэносъ-Ай-
рссъ, распустилъ м стную палату u днктаторскішъ 
актомъ передалъ управлепіо провинціи одному изъ 
своихъ генераловъ. Народиое возстаніе свергло по-
сл двяго и объявило городъ нозавпсиыымъ. Тогда про-
тпвъ го^ода Буэносъ-Айроса поднялось населеніе 
ировинціи Буэносъ-Айресъ, требуя немсдленнаго 
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присо дпненія къ конфодераціи. Урквпза, вм ст 
съ милпціей вровпвціп, осадплъ городъ. Черезъ н -
сколько нед ль событія виутри страны заставпля 
его снять осаду в вернуться въ Савта-Фе. Между 
т мъ конгрессъ выработалъ конституцію, которая 
была провозглашена 1 мая 1853 г. Эта констптуція, 
д ііствующая, въ пзм ненномъ въ 1860 г. вид , іі по-
выв , прпзііавала А. федеративной республикой, по 
образцу Соодпненныхъ Штатовъ; она отм вяла раб-
ство, провозглашала свободу слова u сов стп, хотя it 
сохраняла государственный характеръ католическоіі 
церкви. Исполнптельную власть конгрессъ вручплъ 
генералу Уркввз . Въ внду вевозможностн подчи-
нить Буэвосъ-Айресъ, Урквпза прпзналъ эту про-
вішцію пезавпсимымъ отъ А. государствомъ, а сто-
лііцею А. сд лалъ городъ Парану. Въ Буэвосъ-
Айресъ былп пославы аргеятицскій поеланникъ a 
аргентинскіеконсулы,въПарану—буэносъ-айресскіе. 
Державы, американскія п овропейскія, тоже прпзнали 
новоо государство. Но такое положеніе долго длпться 
не могло: А. была почтц отр запаотъ моря,п Буэноеъ-
Аііресъ очепь искусно пользовался своимъ выгод-
вымъ положеніемъ посредііпкамежду псю п осталь-
нымъ міромъ. Народныяманифестаціи въ А. настоя-
тельно требовалп добровольнаго или насильствен-
наго прпсоедцненія Буэнось-Айрееа къ конфед -
раціи; Буэносъ-Айресъ соглашался наэто, нотолыго 
на пзв стныхъ условіяхъ, которыя обезпечилп Сы 
ему гегемонію. Въ 1859 г. разразплась война. Ур-
квиза, командовавшій войсііами копфодераціп, легко 
разбилъ генерала Митра, комаидовавшаго войскали 
Буэносъ-Айреса. По договору 11 ноября 1859 г. 
Буэносъ-Айресъ присосдпннлся къ конфсдерацін. 
Въ начал I860 г. окончилсл срокъ полномочііі 
Урквизы, которыіі устроплъ выборы новаго ирозп-
дента республики въ пользу своего стороішіміа, 
Дерквп. Почтл тогда же генералъ Мптръ былъ избраиъ 
губорпатороыъ Буэвосъ-Аііреса. Въ томъ же 1860 г. 
конгрессъ въ Санта-Фо псресмотр лъ констптуцію 
А. Новая копстптуція была торжествомъ уннтаріевъ; 
А. нзъ конфедераціп обратилась въ фед рацію 
(хотя въ текст конституціи этоть термпнъ, изъ опа-
ссвія раздражить федералнстовъ, іг ве упомпна тся). 
Этпмъ закончился второй поріодъ исторін А. 
періодъ государственнаго строптельства, и А. всту-
шіла въ третій періодъ, который аргсптпнскі исто-
рпки любятъ называть иеріодомъ акономпчсскаго 
преусп янія. Впрочемъ, государствояное строп-
тельство было еще яе віюли закоичено; ковсти-
туція оставалась ва бумаг , провинціи илохо под-
чинялпсь центральной властн, да я въ сущ-
ІЮСТІІ ещс и пс было, или, по краііией м р , но 
было пріізііанііаго цсптра: правптольстпо остава-
лось въ Парап , но столицсй этотъ го])одъ no 
счптался. Экономическій ростъ страны д йстви-
телыю начался u совершался ст. ііоразитслыиііі 
быстротой. Чпсло ячітслсіі республіііш въ 1860 г. 
равпялось прпбліізптслыш 1375 000; въ 1869 г. 
по первоіі переписи оно равнялось уж 1877 (ЮО, 
а въ 1895 г. по второй псрошіси — 4 093 000. 
Этотъ рость васеленія объяспяотся иммиграцісй^ 
которой усиленно покровптельствовало ирави-
тельство. Земли, до т хъ поръ не культішпро-
вашіыя, стали быстро разрабатываться. При это.мъ 
А. сохранила вполн характсрь сіраны крупваго 
землевлад нія. Такъ, по даинымъ 1908 г. въ ней 
на 222 000 хозяйствъ приходплось только 48000 хо-
зяііствъ съ площадью земли мен е 10 гекта-
ровъ каждая, 83 000 хозяйствъ съ 10 —100 гек-
таровъ, 59 000 съ 100-500 гектаровъ, 21000 с% 
500 — 2500 гектаровъ; 8000 съ 2500—10 000 гек-
таровъ u 1500 свыше 10000 гектаровъ. До 
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1877 года А. вывозила почти исключительно 
продукты своего скотоводства (скотъ, мясо, 
шерсть п т. д.). Съ 1877 г. она начпнаегь выво-
зить въ громадномъ количеств пшеницу, маисъ и 
другіе продукты сельскаго хозяйства въ т сномъ 
смысл слова. Съ 1864 г. началась постройка же-
л зныхъ дорогъ (до того времени пм лась только 
маленькая линія въ 39 км., открытая въ Буэносъ-
Айрес въ 1857 г., т.- . въ періодъ отд льнаго по-
литическаго существованія этой провинціи). Къ 
1870 г. жел знодорожная с ть достигла длпны 
980 км., къ 1880 г.—2320 км., къ 1890 г.—9800 км., 
къ 1900 г.—16 369км., къ 1908г—23580км.Быстро 
росла н ппостранная торговля А. Въ 1890 г. экспортъ 
ея опред лялся въ 104 мплліона п зосъ золотомъ; 
въ 1900 г.—въ 154милліона. Ростъ національнаго бо-
гатства ваходился въ зам чательномъ противор чіп съ 
полнтическимъ состояніемъ страны, далеко н соот-
в тствовавшпмъ т мъ требовавіямъ, которыя предъ-
являются къ культурному благоустроенному государ-
ству; можно сказать, что онъ совершался исключп-
тельно благодаря счастлпвымъ прпродныыъ усло-
віямъ п вопрекп политпческнмъ условіямъ. Едва 
Буэносъ-Айресъ вступилъ въ федерацію, и едва всту-
ппла въ силу новая конституція 1860 г., какъ 
начался яовый конфликтъ между Буэносъ-Айре-
сомъ и республпкой; споръ шелъ о таможенныхъ 
правахъ Буэносъ-Айреса, о правахъ судоходства по 
Паран и др. Въ 1861 г. опять началась война. 
Во глав войскъ федераціп 'сталъ бывщій прези-
донтъ, въ это время бывшій губернаторомъ Энтр -
Ріоса, генералъ Урквнза, во глав войскъ Буэносъ-
Айреса—генералъ Митръ. Еъ Буэносъ-Айресу, 
въ сплу разныхъ прпчинъ, прпсоединилась про-
винція Кордова. Урквпза, всл дствіе ссоры съ 
презпдентомъ (ран е бывшпмъ его горячпмъ сто-
ронникомъ), в лъ войну краііне неохотно, какъ го-
ворятъ, даже изм нническп; блпзъ Павона (въ Санта-
Фе) овъ былъ разбитъ въ сентябр 1861 г. Мптръ 
заключплъ мирный договоръ съ Урквпзой, вступплъ 
въ Парану, откуда б жалъ пр зпдентъ Деркви, рас-
пустплъ конгрессъ, былъ пзбранъ президентомъ рес-
публпкп п перенесъ столицу въ Буэносъ-Айресъ. Въ 
борьб партій въ сос днемъ Уругва овъ поддержп-
валъ презпдента (съ 1865 г.) Флореса, вождя колора-
досовъ. Парагвайскій диктаторъ Лопецъ, напро-
тивъ, поддерживалъ б лыхъ. Конфлпктъ на этой почв 
вызвалъ тяжелую войну, начавшуюся въ 1865 г. На 
одной сторон стояли Уругвай, Бразплія u А., на 
другой одпнъ только ІІарагвай, но н довольные 
въ А., какъ и въ союзныхъ съ нею странахъ, 
усиленно поддерживалп Парагвай; такимъ образомъ, 
и эта война въ значптельной степенп им ла харак-
теръ войны междоусобной. Война окончплась въ 
1870 г. разгромомъ Парагвая, посл чего въ 
1872 г. былъ заключенъ миръ; въ 1878 г. вызван-
ны войною территоріальны споры окончательно 
р шены третейскимъ прпговоромъ презпд нта Со-
едпненныхъ Штатовъ Гейсса. Для А. война пм ла 
посл дствіемъ неболыпое увеличеніе т ррпторіп, 
значптельвыя матеріальныя жертвы, финансовый 
кризнсъ (войска не получали жалованья по 
м сяцамъ, иногда по годамъ, и жпли реквп-
зпціямп илп лопросту грабежомъ какъ н прія-
тельской, такъ п собственной территоріп) н холеру 
занесенную съ полей битвъ въ Парагва въ 1867 г. 
и опустошавшую страну въ теченіе н сколькихъ 
л тъ. Т мъ н мен е, во время войны шелъ при-
лпвъ иммигрантовъ, совершалась постройка жел з-
ныхъ дорогъ. Въ 1868 г. окончился срокъ полно-
мочій генерала Мнтра; прсзидентомъ республикп 
былъ пзбранъ докторъ правъ п ген ралъ Сарміенто, 

ум р нпыіі федералистъ. Онъ закончплъ войну и 
много поработалъ надъ развитіемъ народиаго про-
св щенія, надъ улучшешемъ почты, построіікой же-
л зныхъ дорогъ, улучшеніемъ администраціи п т. д. 
Въ 1870—73 гг. ему прпшлось вестп войну съ отлолшв-
ш йся провинціей Энтре-Ріосъ, гд въ начал 1870 г. 
былъ убитъ губернаторъ Урквпза, поддержіівавіпій 
правпт льство Сарыіенто, п власть перешла въ руіш 
бол е крайнпхъ ф дералистовъ (правильн было бы 
сказать: сепаратистовъ), стремившихся къ обра-
зованію цзъ этой провинціп особаго государства. 
Въ 1871 г. городъ Буэносъ-Айр съ спльно по-
страдалъ отъ эппдеміи ж лтой лихорадки, ун сшей 
въ три м &яца 26 000 жертвъ. Въ томъ :ие году 
конгрессъ р шилъ даввій спорный вопросъ о сто-
лиц республики, избравъ для этой ц лн маленькій 
городокъ Вилла-Марія въ провинціи Кордова, куда 
правіітельство доллшо было переселпть&я изъ Буэ-
носъ-Айреса. Но Сарміенто наложилъ на это поста-
новлені свое вото, на томъ основаніи, что пока н 
окончена война съ Энтре-Ріосомъ, пребываніе пра-
вптельства въ Вшіла-Марія представляется опас-
нымъ. Послані Сарміенто конгр ссу въ 1874 г. 
рнсовало полож ні страны въ самомъ радужномъ 
св т ; оно говорпло о прогресс ыатеріальномъ u 
духовномъ, о расшііренш народнаго образованія, о 
зпачптельноыъ увеллченш почтовой корреспонден-
ціи, о громадномъ потребленіи ппсчей бумаги, слу-
жащемъ хорошею м ркою умственнаго развіітія 
страны, о рост пммпграціи, п, вм ст съ т мъ, о воз-
становленіп посл войны фпнансовъ государства. На 
презндентскпхъ выборахъ въ 1874 г. шла борьба м жду 
капдпдатомъ Сарміенто, докторомъ правъ Николаемъ 
Авеллан да п генераломъ Мптромъ. Поб ду одержалъ 
первый, но стороншікп второго обвинялп го въ 
фальспфішаціп выборовъ. Мптръподнялъ возстаніе; 
на его сторон оказалась значпт льная часть арміи 
и флота. Главнокомандуіощпмъ правптельствениыхъ 
войскъ былъ назначенъ Сарміенто. Мптръ былъ 
разбптъ, взятъ въ пл нъ п принужденъ на время 
у хать за гранпцу. Пользуясь клерикалыіымн 
спмпатіяыіі Авелланеды, духовенство потребовало 
возврата пмуществъ, конфискованныхъ въ 1816 г.; 
это вызвало народно возстаніе въ Буэносъ-Айрес , 
направленное протнвъ духовенства, во вр мя кото-
раго были разграблены жилпща н которыхъ духов-
ныхъ лицъ, п многія пзъ нихъ быліі прпнуждены б -
жать за гранпцу. Въ 1879—80 гг. генералъ Рока 
завоевалъ Патагонію; въ 1881 г. мврнымъ соглаш -
ніемъ съ Чііли были опред лены гранпцы А. и 
Чплп въ Патагоніп п Огненпой Земл . Въ 1880 г. пр -
зпдентомъ республпки былъ пзбранъ ген ралъ Рока. 
Пріі немъ въ 1882 г. окончат льно р шевъ вопросъ о 
столиц государства въ пользу Буэносъ-Айреса, но 
въ впд уступки федералцстэ.мъ самый городъ 
Буэносъ-Айресъ былъ ф дералпзованъ, т.- . го 
управленіе подчпнено правительству республпки; 
м стопребывавіе правительства провинціп Буэносъ-
Айросъ перенесено пзъ столнцы въ г. Ла-Плату. Въ 
1886 г. презіідентоыъ республики пзбрапъ зять г -
нерала Рока, докторъ правъ п финансовый д лецъ 
Сельманъ. Такимъ образомъ, съ 1868 г. власть непр -
рывно переходила къ сторонннкамъ предыдущаго 
правптельства. Т мъ не мен о, полптпка Сельмана 
им ла мало общаго съ ПОЛІІТІІКОЙ Авелланеды; 
Сельманъ былъ либералъ, врагъ духов нства, н -
сомн нный увптарій, п, вм ст съ гЬмъ, сторонникъ 
бпржи п покровптель грюндорства. Съ все возра-
ставшпмп дефицитамп Сельмапъ боролся иріі по-
моіди займовъ п выпуска бумажныхъ ден гъ; въ р -
зультат этого кредитъ А. былъ подорванъ, и курсъ 
бумажныхъ денегъ упалъ до з- Промышлонный 
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кризисъ, связанныіі съ фпнансовымъ, сильно и 
внезапно сокращеніе иммпграціи, которая, вс 
повышаясь, достигла въ 1889 г. 290 000 (прп эмпг-
раціи въ 40000), а въ 1891 г. упала до 75000 
(при эмиграціи—въ 90000), вызвалн въ 1890 г. 
возстаніе, котороо было подавлено, но принудило 
С льмана отказаться отъ своего поста. М сто его, 
согласно еъ конституціей, занялъ вице-пр зндентъ 
Пеллегринп, который поручплъ сформированіе ка-
бинета бывшему президенту генералу Рока. Въ 
томъ же 1890 г. старннный англійскій банкпрскій 
домъ Бэрпнга, бывшій главнымъ финансовымъ пред-
ставителемъ А., прекратилъ платежи. Въ 1891 г. 
часть процентовъ по заграничныыъ займамъ А. 
н была уплачена во время. Это было уже нача-
ломъ государственнаго банкротства. Посл довалъ 
крахъ почтп вс хъ крсдитныхъ учрежденій страны. 
Комнтегь заграничныхъ кредиторовъ, занявшійся 
разсл дованіеыъ пололсенія д лъ, раскрылъ значи-
тельныя неправильности въ веденіи финансоваго 
хозяйства. Оказалось, что вс 14 аргентпнскихъ 
эмиссіонныхъ банковъ, пользовавшихся правитель-
ств нной гарантіей, раздавали значптельныя сумвіы 
девегъ по чекамъ, выдаваемымъ презпдентами 
республики, въ особенности Сельманомъ, п даже 
губернаторами провинцііі. Совершенно прекратить 
платежи правптельство, однако, н р шплось; оно 
приб гло кв ^овому выпуску ассигнацій, установле-
нію принудпт льнаго курса въ 44 сентавосъ золотомъ 
за бумажный пезо, u къ продаж государственныхъ 
жел. дорогъ въ частныя руки для погашенія госу-
дарственнаго долга (въ 1892 г.равнявшагося407 мплл. 
пезосъ золотомъ п 49 мплл. дезосъ ассигнаціямп). 
При такихъ условіяхъ президентомъ на сл дующее 
шестпл тіе (1892—98) былъ пзбравъ докторъ правъ 
Саэнцъ-Пенья. Прн немъ начались возстанія, съ 
которыми президентъ былъ р шительно н въ со-
стояніи справиться. Въ 1895 г. черезъ конгрессъ 
проведенъ законъ объ амнистіи вс мъ инсургентамъ; 
несогласный съ нею Саэнцъ-Пенья сложилъ съ себя 
цолномочія; его м сто занялъ вице-президенгь 
Урибуру. Урибуру усп лъ частью подавить возстанія, 
частью покончить съ инсургенташі мирными согла-
шеніяып; ему удалось также мирно покончпть по-
граничный споръ съ Чпли въ Патагоніи—не разъ 
грозившій войной,—обращеніемъ къ третейскому 
суду великобританской королевы. Въ 1Я98 г. прези-
дентомъ республики вторпчно пзбранъ генералъ Рока. 
Влагодаря прекрасныыъ урожаямъ, ему удалось до-
бпться значлтсльнаго сокращенія дефицитовъ, пре-
кратить продажу государственныхъ жел зныхъ до-
рогъ и даже возобновить постройку новыхъ; ростъ им-
миграціи, вновь начавшійся уже при Урибуру, продол-
жался; въ 1904 г.число иымигрантовъдостпгло 135000, 
прп 39 000 эмигрантовъ; поздн е, въ 1906 г., имми-
грація поднялась до 252 000, прн 60 000 эмигрантовъ. 
На очередь вновь сталъ пограничный споръ съ 
Чили, па этотъ разъ уже не пзъ-за Патагоніи, 
а изъ-за возвышенности Пуна-Атакама (между 
23° п 27° южн. in.), прежде прпнадлежавшей Боливіи, 
но оспариваемой Чили. Въ 1894 г. Боливія уступила 
эту возвышенность А.; Чили возбудпло протестъ про-
тпвъ договора. Споръ былъ переданъ на третейскій 
судъ посланника Соединенныхъ Штатовъ и р шенъ 
т мъ, что болыпая часть спорной области отдана 
А. Чили осталось недовольно, но въ 1903 г. споръ 
былъ окончательно р шенъ договоромъ, въ силу 
котораго об стороны обязались подчиниться р -
шенію Соединенныхъ Штатовъ и отказаться отъ no, 
строіііш новыхъ воеиныхъ судовъ и новыхъ вооруже-
ній. Зам стителемъ Рока въ 1904 г. сталъ Квинтана. 
Прп немъ опять начались возстанія; въ 1905 г. осад-

ное положевіе было объявл но въ значительной 
части страны. Забол вшій Квннтана выщелъ въ 
1906 г. въ отставку (черезъ н сколько нед ль 
умеръ); м сто его занялъ вице-президентъ Алькорта. 
Прн немъ возстанія были прекращены; фпнансово 
положеніе правительства н сколько улучшплось. Въ 
апр л 1910 г. былъ открытъ туннель, пробптый 
въ Андахъ, сд лавшій возможнымъ пряыое жол зно-
дорожное сообщеніе ыеаіду Буэносъ-Аііресомъ и 
Вальпарайсо п сократпвшііі дорогу между этішіі сто-
лпцами на одиннадцать днеіі. Въ ма 1910 г. тор-
жественно отпраздновано стол ті незавпсішостн 
А.; Испанія, въ вид знака своего полнаго 
примпренія съ совершившпыся фактомъ, послала 
на торжество прішцессу королевскаго доыа, іш-
фанту Изабеллу. Презпдентомъ республнкп на 
шестил тіе 1910—16 гг. пзбранъ Р. Саэнцъ-Пепья, 
сынъ бывшаго президента Л. Саэнцъ-Пеньп.— 
Ср.: Wiener, «La republique Argentine» 
(II.j 1899); Karger, «Landwirtschaft und Ko-
lomsation im spanisohen Sudamerica; т. I— 
Die La Plata Staaten» (Лпц., 1901); Colombo, 
«La Republica Argentina» (Мнланъ, 1904); Dai-
r e a u x , «JRepublique Argentine; les lois et la con
stitution» (EL, 1889); Keane, «Central and South 
America» (Л., 1901); A. Mart inez et M. Lewan-
dowsky, «Argentine au XX siecle» (3- пзд., П., 
1909); Dominguez, «Historia Argentina» (Буэносъ-
Аііресъ, 1861; англ. пер., тамъ же, 1865); Lopez, 
«Historia de la Republica Argentina» (тамъ ж , 
1883);L.Schneider, «DerKrieg derTrippelallianz 
gegen die Regierung der Republik Paraguay» 
(1871—75); M i t r e (генералъ, презнденгь респуб-
лики), «Historia de Belgrano» (одинъ изъ главныхъ 
д ятелей иеріода р волюціи, 1810—16), у de la inde-
pendencia argentina» (Буэносъ-Айресъ, 1876—77); 
Mitre, «Comprobacion historica acerca de algunos 
puntos de historia Argentina segunnuevos documen-
tos» (Буэносъ-Айресъ, 1882); Garc ia Mero u, «Histo
ria de la Republica Argentina» (Буэносъ-Айресъ, 
1900); Garc ia Al-Duguer, «Historia de la Ar
gentina» (Мадридъ, 1902—03); L o r i n i , «La re
publica Argentina. II debito publico» (Рнмъ, 
1904); P a r i si, «Storia degli italiani nell'Argen
tina» (Римъ, 1907); Roman, «Antiquites de la 
region Andine de la republigue Argentine» (П., 
1909—10); Sis son, «La republique Argentine, de
scription, etude sociale et histoire» (H., 1910); 
Ponce de Leon, «Ihe rise of the Argentine 
Republic» (Л., 1910). Гельмольтъ, «Вссмірімиі 
Исторія», т. I,—Г рвинусъ, «Ист. XIXв ка», т. Ill 
и І ; А. Деберле, «Йсторія ІОжпоіІ Амерііші» 
(СНВ., 1899). В. В—въ. 

А р г е н х и п ъ , названіе, придаваемое совер-
шенно различнымъ веществамъ: 1) въ мнііора-
логіи А. называется слоистый кальцнтъ, въ Масса-
чусетс . 2) Жидкій составъ для с рсбрепія жел-
той іі красной м ди, состоящій пзъ 5,4 частой 
ляписа, 6 частей нашатыря, 10 частей с рнопа-
тисто - кислаго натра, растворонііаго въ 100 ча-
стяхъ воды и изъ 10 частей осаладеннаго м ла. 
3) Фарфоръ, обработанный химическимъ путомъ 
растворами различныхъ солей; снаружи такія фар-
форовыя вещи нельзя отлнчвть отъ настоящнхъ 
металлическихъ. 4) Серебристо-с рое красящее во-
щество, получавшееся въ качеств побочпаго про-
дукта при производств альдегидной зелени (ныи 
уже оставленномъ). Наконецъ, 5) краска, употро-
бляющаяся при иабивк матерій; она состоитъ изъ 
мелко раздробленнаго мсталлическаго олова; полу-
чается осаясденіеыъ цинкомъ раствора двухлорп-
стаго олова, подкпсленнаго соляной кислотой; oca-
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докъ подвергають еще дальн йшему размельченію; 
илн для той же ц лп растпраютъ u прос пваютъ 
сквозь мелкое сито обр зкп, остающіося при фабри-
каціи подд льнаго лпстового серебра. 

А р г е и т и т т . илп с е р е б р я н ы й б л е с к ъ , 
очень ц нная серебряная руда, состоящая пзъ 
87°/» серебра u 130/о с ры; формула Ag2S. А. крп-
сталлпзуется въ правпльноіі спстем , въ вид ку-
бовъ, октаэдровъ, гранатоэдровъ, образуя иногда п 
дпойники. Особенно краспвы сростки въ вид в т-
воГі, сучьевъ, р шетчатыхъ группъ. Чрезвычаііпо 
ковкій и МЯГЕІГІ (р жется ножоліъ) мннералъ свин-
цово-с раго цв та съ чернымъ отт пкомъ а незна-
чптельнымъ блескомъ. Передъ паяльной трубкой 
сплавляется въ серебряный королекъ, въ азотиой 
квслот растворяется съ выд левіемъ с ры. Сере-
бряный блескъ въ хорошихъ крпсталлахъ и краси-
выхъ сросткахъ очень распространенъ въ рудпыхъ 
жилахъ Саксонін, особенно около Фреііборга, въ Перу, 
Чили, Мексик , Венгріи, па Алта . Знаменитая 
лшла въ 150—190 м. толщпны—Comstocklode въ 
Невад была очень богата серсбрянымъ блескомъ. 

AiJreuTOBTb, А л е к с а н д р ъ, священнпкъ-
ынссіонеръ, изсл дователь Яііутекаго края. Его 
труды: «Путевыя записки въ прпполярной м стяо-
стп» (<3апискп сибирскаго отд ла Географичесііаго 
Общества», книга І ); «Чаунскій прпходъ Якут-
ской областп» («Записіііі Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества», СПБ., 1859); «Стати-
стпка народоваселеиія прихода Спасптеля въ Нпжпе-
колымск » (тамъ же); «Нвжнеколымскііі краіі» («Из-
в стія Географцческаго Общества», 18T9, т. XT) u др. 

А р г е н х о л ь , сы. Хинозолъ. 
А р г с н т о ш и р и т ъ (серебряныіі колчеданъ), 

р дкій минералъ изъ группы с рннстыхъ соедішепііі 
состава AgFeaSs- Кристаллизуется въ ромбпческой 
систем . Цв тъ оловянио-б лый съ металлпческпмъ 
блескомъ. Встр чается въ Іоахпмстал на крпстал-
лахъ пираргнрпта (см.). 

А р г н в я і і с (ApYE'0l)i жит ли города Аргоса въ 
Арголнд (см.)- Это пмя, по той выдающенся ролп, 
какую они подъ предводительствомъ вхъ вождя Ага-
мемнона играли въ Троявской войн , часто упоми-
нается въ произведевіяхъ Гомера, означая, какъ и 
ахеяне, вообще грековъ. 

А р г и н и н ъ , гуанидпно-амігаовалеріановая іспс-
лота, N H = C ( N H 2 ) - N H - ( G H 2 ) 3 - C H (NH3) СООН, 
находится въ проросщііхъ с ыенахъ тыквы, бо-
бовъ и въ селезенк жпвотныхъ; получается при 
гидролитическомъ расщепленіи б лковыхъ т лъ. А. 
кристаллпзуется въ табличкахъ п призмахъ, легко 
растворимъ въ вод и не растворішъ въ сппрт , 
ллавптся прп 207°. Получснный изъ б лковыхъ т лъ 
А. вращаетъ вправо, даетъ хорошо крпсталлизую-
щіяся соединевія съ AgNOa, HNO3, CaSOi, HC1. 
Прц нагр ваніи съ кр пкимп щелочами А. разла-
гается на мочевпну u орнитуровую кнслоту; лодоб-
пое разложеніе происходитъ и въ животномъ орга-
впзм подъ вліявіемъ фермента аргпназы, и, такимъ 
образомъ, было доказано образованіе мочевшш изъ 
б лковыхъ т лъ въ организы . 

А р г н н у с с к і е о с х р о в а ('ApY'-wCsat), такъ 
назывались въ древности трп маленькіе острова 
близъ берега Эоліп, протпвъ острова Лесбоса. Из-
в стны по поб д , которую возл нихъ одержали 
а ипяне надъ пелопоннесскішъ флотоыъ (въ 406 г. 
до Р. Хр.). 

А р г п р а с п в д ы (по-греч. серебряные щпто-
носцы), отрядъ македонской п шей гвардіи, отбор-
наго войска, получпвшаго за отличіе посеребрен-
ные щиты. Императоръ Алоксандръ Северъ органи-
зовалъ подобный же отрядъ, отборной части коего 

далъ дажо золотые щиты, почему онп п называлнсь 
х р и з а с п и д ы . 

А р г и р і я (греч.), особая окраска кожп и слп-
зистыхъ оболочекъ (м стная А.), иногда также п 
внутреннпхъ органовъ (общая А.), появляющаяся у 
серсбряныхъ д лъ мастеровъ, особенно у полиров-
ЩПКОВІ, посл долговременваго ввутренняго упо-
требленія азотнокпслой окпсп ссрсбра. Сначала 
кожа пршшмаетъ с ро-спній цв тъ, потомт. бронзо-
выіі, a npu высшихъ стспоняхъ—черноватын. А. 
обусловлпвается отложеніемъ мельчайшпхъ крупи-
нокъ мсталлпческаго серебра въ глубокихъ слояхь 
кожп п прожде всего выступаетъ на такпхъ м -
стахъ, которыя бол е подвержены д ііствію св та. 

А р г н р о д і і т і . , р дкій міінерал7>, ііайденпыГі 
въ 1885 г. въ руднпк «Hiramelsftlrst», неподалеку 
отъ Фрейберга, п пріобр тшііі большой научиыГі 
интересъ благодаря содсрасанію въ немъ новаго 
элемента--г рманія. Мелкіе крпсталлы А.—стальпо-
с раго цв та съ металлііческимъ блескомъ; крп-
сталлизуется .шшералъ въ кубпческой систем , обра-
зуя двоііліікп u тройнпкп. Кристаллы срастаютсл 
въ бородавчатую, почіювпдную пли шишковатую 
массу. Съ теченіемъ временп онп пріобр таютъ 
фіолетово-красвоватую поб жалость; спаііпости яс-
ноіі н тъ. Хрупкііі. почтп мягкііі мпнералъ им стъ 
твордость 2,5 u уд льный в съ—(3,2; процеитный со-
ставъ его сл дуюіцій: 76,52И серебра, 6,52И гер-
манія, 17,06% с ры; химическая формула AgsGeSc-
Содержптъ пріш сь жел за, цинка п ртути. При 
нагр ваніи въ запаявноп съ одного ковца стеклян-
вой трубочк получается черный, блестящій возгоиъ, 
а прп накаливапііі въ открытоіі—слышенъ запахъ 
с рипстой кислоты; на угл , въ пламсиіі паяльной 
трубкп, минералъ плавіітся въ шарпкъ, даетъ б лыіі 
и лямонно-желтый налетъ и, наконедъ, оставлястъ 
серебряяый королекъ. Спутнпками А. являются: же-
л зный шпатъ, цпнковая обманка, свинцовый блескъ, 
м дный колчеданъ, ипритъ, серебряный блескъ, крас-
ная руда п стефанитъ (с рая серебряная руда). 

А р г и р о и д ъ , похожій на аргентанъ металли-
ческій сплавъ. 

Apгиpoп^Ipитъ,ыпEepaлъcocтaвaAgзFe 7 Sll , 
бровзово-желтаго дв та; псевдогексагональныо iqm-
сталлы прпвадлежатъ къ ромбической систом . 
Уд льный в съ 4,206. 

А р т р о п у л о с ь , І о а н н ъ , византійскійписа-
тель, 1416—86, родомъ изъ Константішополя, образо-
ваніе получвлъ въ Паду (1434—41); посл завоеванія 
•Конставтпнополя турками (1453) А. вернулся въ Ита-
лію и зд сь сд лался учптелеыъ греческой лптературы. 
Въ 1456 г. КосмаМедичп прпзвалъего во Флореицію 
и поручилъ ему восшітавіе своего сына Пьетро u 
внукаЛоренцо.Въ1471 г.,Д Огдаво Флоренціи появп-
лась чума, А. переселился въ Римъ, гд продолжп.іъ 
свою преподавательскую д ятельность. А. одинъ изъ 
д ятелей ранняго гумавпзма, изъ его школы вышли: 
Строцци, Полиціано п Рейхлинъ. А. принадлсжптъ пе-
реводъ ва лативскій языкъ н сколько сочпневій Арп-
стот ля и коммептарій къ его «Этик ».—Ср. S p y r 
L a m p r o s , «A.pYuprJ~ou)-"a» (А ины, 1910). 

А р г о (франц.), см. Воровской языкъ. 
Аргоі ійі іт», пропзводное дифониламина и беп-

зойной квслоты, ароіматпческая жпдкость, уд льныіі 
в съ 1,05, жгучаго вкуса, растворима въ алкогол , 
э пр и хлороформ , не растворима въ вод , пріі-
нятая виутрь выд ляется въ моч , образуя февпл-
гиппуровую и тіімолъ-гликурововую кислоты; піелоч-
ную мочу превращаетъ въ кпслую, д ііствуетъ 
болеутоляюще на воспаленныя слнзистыя оболбчкп 
мочовыхъ путей; прпм няется • при забол ваніяхъ 
мочеполовыхъ путей (перело ІІ др.). 
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Л р г о . і н д а ('Айуоліі), БЪ др вности такъ на-

зывалась область Пелопоннеса, прпнадлежавшая 
гор. Аргосу. На 3 она окаймлялась Аркадскішп 
горамп, на С—Фліунтскими, Клеонскпми, Корин -
скимп горами, на В—Эшідаврскяыи хребтамп и на 
10 омывалась А^голійсшшъ заливомъ. Во времена 
римлянъ названіе А. означало всю воеточную 
часть П лопоннеса, гранпчащую на С—съ Ахаіей u 
Корин омъ, на В—съ Саронскпмъ заливомъ, на 3—съ 
Аркаді й, на 103—съ Лаконіей и па 10—съ Арго-
лійскимъ заливоыъ. Въ древнія ыи ическія времена 
греческой псторіи, при господств ахейскпхъ пело-
пидовъ (пзъ нихъ Атрей u Агамемнонъ) п поздн е, 
посл дорическаго вторліспія, подъ гоеподствомъ 
теменидовъ, въ особенности Фндопа, А. играла 
преобладающую роль не только въ Пелопоннес , но 
и вообще средп гречоскихъ государствъ. Посл 
омертп Фидона, ыаленькія государства—Эпидавръ, 
Трезенъ, Герыіона, Фліунтъ іі Сикюнъ—отпали отъ 
А.; съ т хъ поръ она поторяла гегемонію средп 
греческнхъ государствъ и бол е но выдвигалась на 
историческомъ поприщ . Въ 1463 г. А. завоевапа 
турками, съ 1686 по 1715 г.—подъ господствомъ вене-
ціанцевъ, съ 1716 по 1821 г.—вповь подъ властыо 
турокъ. Въ настоящее время А. составляетъ одішъ 
изъ 25 округовъ (номовъ) Греческаго королевства, 
занилаетъ 2585 кв. км. съ 81943 (1907) аштелями. 
Къ округу А. принадлежптъ островъ Кн ера. Глав-
ный гор. Навплія.—CM.'^Curtius, «Peloponnesos» 
(Гота, 1852J; S c h n e i d e r w i r t h , «Geschicbte des 
dorischen Argos» (1865—66). 

А р г о п а в т ъ , ботпкъ пли кораблнкъ (Argo-
nauta), родъ головоногихъ моллюсковъ пзъ семейства 
Philonexidae. Отличается р зкимъ половымъ димор-
физмомъ. Самка значптельно болыпе самца u им етъ 
тонкую, лодкообразную, сппрально завптую раковнну, 
въ которую откладываетъ яйца, тогда какъ у саыца 
она отсутствуетъ. Раковина выд ляетея двумя иапра-
вленными назадъ п сильно расшнрениымп щупаль-
цами. У самца 3-е л вое щупальце явчяется въ вид 
такъ назыв. гектокотпля: оно наполняется спермато-
форами, отд ляется отъ т ла п переносится въ т ло 
самки. Молодыя сашки п нм ютъ раковины, но u 
взрослыя временамн сбрасываютъ ее, а зат мъ вповь 
выд ляють. Н сколько видовъ А. распространены въ 
теплыхъ ыоряхъ; напбол е изв стенъ средиземномор-
скій Argonauta argo Ъ.,раковина котораго достигаетъ 
20 сы. длины, плаваетъ на поверхности воды п ведетъ, 
какъ вс головоногія, хііщнпческій образъ жпзни. 

А р г о н а в т ы {'АріочаЪгаі), такъ назывались 
ыореплават ли, отправивгаіе&я, по древнпмъ грече-
скиыъ сказаніямъ, на корабл «'Ар^ш» въ первое мор-
ское плаваніе въ далокіе чужіе края. Ихъ походъ ул;о 
въ эпоху «Одпссеи» былъ предметомъ п сноп нія. Йзъ 
сохранпршихся поэтовъ, оставившпхъ намъ сбстоя-
тельное изложеніе похода А.,древн йшій—Пнндаръ 
(Pyth. IT), зат мъ Аіюллоній Родосскій. Въ эпос 
иосл дняго, «'ApYovauTiv.d», говорится, что сыпъ 
Эсона, Ясонъ, по прпказанію царствовавшаго въ 

ессаліи, въ Іоли , дяди Пелія, отправился до-
бывать золотос руно барана, увозшаго Фрикса п 
Геллу. Руно находплось вь рощ Ареса, подъ 
стражею в чно бодрствовавшаго дракопа. Сыпъ 
Фрикса, Аргосъ, по сов ту А ішы, выстронлъ 
судно «'Ар <і», u вс главные героп того времени 
приняли участі въ поход . Посл н сколышхъ 
ириключеній онп прпбылп ьь Колхиду, къ устыгаъ 
р. Фасііса (нын Ріона). Царь Ээгь об щалъ Ясону 
возвратить руно, если Ясонъ запряжетъ въ плугъ 
двухъ быковъ съ м днымп ногами, дышащихъ пла-
менеыъ, н пос егь драконовы зубы, оставленные 
[^адмомъ въ ивахъ в полученпые Ээтомъ отъ 

ІІоішіі Элцшмопедпчссіпіі С.івварь, т. IIF. 

А ішы. Ясонъ ВЪ ТОЧНОСТИ ІІСПОЛНЯЛЪ ЭІО съ по-
мощью влюбнвшейся въ него дочерп Ээта, волшеб-
піщы Медея, но Ээтъ отказался выдать руно п за-
думалъ убить А. Тогда Ясонъ u Медея отправились 
въ рощу; Медея усыпнла дракона, посл чего они, 
овлад въ руноыъ, б жалп на корабл . Аполлоній 
говорптъ, что въ Адріатическомъ ыор оня столк-
нулись съ колхидцамп, пресл довавшпмп ихъ съ 
братомъ Медеи, Апснртомъ. Медея предала брата, п 
А. поб дпли. По другпмъ сказаніямъ, Ээтъ не могь 
пресл довать А., потому что Медея, захватнвшая 
брата съ собою, убила его п разс яла го члены, 
отецъ же сталъ собпрать ихъ. Возвращеніе разсказы-
ва тся различно. По бол е древнимъ сказаніямъ, А. 
вернулпсь тою же дорогой. Поздн йшія сказанія пере-
даютъ возвращеніе А. со многими приключ ніямн.— 
Ср. S t e n d e r , «De Argonautarumexpeditione»(Itob, 
1874); Meier , «Quaestionesargonauticae»(Maiiimi, 
1882}; G r o e g e r , «De Argonauticarum fabularum 
historia» (Бреславль, 1889). 

A p r o i i i i n r . , альбумпнатъ серебра, б лый по-
рошокъ, употребляется какъ антнсептическое и 
вял;ущее средство при перелойныхъ воспаленіяхъ 
слязистыхъ оболочекъ. 

Л р г о п п с к і й л с ь , см. Аргонны. 
Л р г о и н ы . холмистое плато въ с веро-вос-

точіюіі Франдіи, въ областяхъ Шампаньи ІІ Лота-
рингін; слагается изъ плоскпхъ слоевъ юрскихъ от-
лол;еііій, ііереходящихъ на 3 въ нпжио-м ловыя; 
поверхность ихъ спльно расчленепа миогочпслен-
иыші р чнымп долннаміі и покрыта частью лист-
венпымп л сами, частыо болотамц и пустошамн. 
Почва малоплодородпа. Долпны р къ Мааса л Эро 
д лять А. па трп частп: восточную, лежащую къ В 
отъ Мааса п поднпмающуюся на Ю до 882 ы. выс, 
среднюю (между pp. Маасомъ н Эре), бол е ннзкую, 
іі западную—«Аргоннскій л съ»,поднимающуюся до 
300 ы. выс. Посл дній отд лъ А. представляетъ 
покрытую л сомъ полосу въ 2 — 1 5 км. шп-
рипы u 60 км. длпны, слагающуюся изъ м ловыхъ 
отложеній; восточныіі склонъ ея чрезвычайно крутъ 
u трудно доступенъ, тогда какт. западный п р хо-
дптъ бол е постепенно въ сухую степь «пыльной 
Шампаньиг. Долнны р къ въ областіі Аргонскаго 
л са приннмаютъ характсръ дикііхъ отв спыхъ уще-
ліп, которымп пользуются для прохода черезъ горы. 
По одному изъ нпхъ—«Les Islettes»—идетъ жел зпая 
дорога изт. Меца п Верд на иа Реймсъ. Многія 
изъ этпхъ ущелій отм чены въ военной исторіи. 

А р г о п ъ (хим. знакъ А), простое т ло, полу-
чепное нзъ воздуха лордомъ Релеемъ (Rayleigh) п 
профессоромъ Рамзаемъ (Ramsay) въ 1894 г., имп 
изучснное и названпо А. благодаря бозусп шностн 
вс хъ попытокъ получить его соедііионіе съ друічіми 
т лами (отъ греческаго слова apYov—пед ятелыіый). 
Открытіе А. представлястъ одпо изъ іштереси й-
шихъ событій въ исторін хпміи нов йшаго врсмеміі. 
Оно указало, какъ сще недостаточпы ііаіііи св д -
иія о состав такого вазки йшаго всщества, какь 
воздухъ, изученіе котораго зашшало учспыхъ, на^ 
чппая съ первыхъ шаговъ химіи u до посл дпяго 
вроменп, іі въ которомъ всо было, повидимому, нз-
в стпо. Открытіе А. дало новый толчокъ къ бол о 
детальному іізучспію, какъ самого воздуха, такъ и 
другихъ встр чающихся въ природ газовъ; рсзуль-
татомъ этого явилось получепіе новыхъ т лъ п о о u a 
(см.), криптопа (CM.), ксенопа (CM.) И гелія (см.), 
обладающихъ, подобно А., особенностью въ своихъ 
хнмическнхъ свойствахъ, р зко отлнчающею ихъ 
оть другпхъ т лъ, именно нсспособностью вступать 
нп въ какія хішическія реакціп. Исторія открытія 
А. поучительна еще и въ томъ отпошеіііп, что на 
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существованіе А., задолго до Релея u Рамзая, ука-
зывалъ Кавендпшъ въ конц ХТІІІ стол тія. Ка-
вендишъ—выдающійся приверженецъ флогпстонпой 
теоріп (см. Флогистонъ), протпвникъ Лавуазье, за-
дался ц лью изсл довать, что д лается съ возду-
хомъ прп соедпненіп съ флогистономъ (гор ніи), 
выбирая для этого такія условія, прп которыхъ не 
получалось бы пзв стной улсо тогда угл кпслоты. 
Для этой ц лн онъ, между прочнмъ, подвергалъ 
воздухъ въ см сп съ водородомъ взрываыъ при по-
ыощп электрическихъ пскръ. Еще Пристлей на-
шелъ, что воздухъ прп этомъ уменыпаотся въ объ-
ем , д лается вреднымъ для дыханія п въ немъ 
появляотся, по мн нію Прпстлея,углекііслота (fixed 
air). Кавендпшъ показалъ, что въ этихъ условіяхъ 
образуется не углекислота, а происходнтъ сосдіше-
ніе азота съ кислородомъ, способное поглощаться 
щслочью п давать соль—селитру. Желая выяснпть, 
что такое атыосферный азогь (phlogisticated air), 
онъ бралъ воздухъ ІІ подвергалъ его д йствію элек-
трическихъ искръ въ прпсутствіи щелочи, прпба-
вляя время-отъ-врсменп иемного кпслорода до т хъ 
поръ, пока газъ не пересталъ уыеньшаться въ 
объеы . Поглотивъ пзбыточный кислородъ, онъ ио-
лучилъ очень незначительное количество газа, не 
способнаго соедішяться съ кпслородоыъ. Кавепдишъ 
дал;е опред лплъ съ болыпою для тогдашняго вре-
меип точностью содержаніе его въ воздух ( ізопо 
объему); по розультать его нзсл дованій прошелъ 
незаы ченнымъ, можегь-быть, отчастп потому, что 
благодаря очень нпчтожному колпчеству получеп-
иаго газа саыъ Кавендишъ не счелъ себя въ прав 
опред ленио утверждать относптельно прпсутствія 
въ воздух новаго газообразнаго т ла, отліічнаго 
отъ пзв стныхъ тогда газовъ. Этотъ газъ п былъ 
А., открытый Релооыъ п Рамзаемъ бол е ста л тъ 
спустя. Релей въ начал 80-хъ годовъ прошлаго 
стол тія предпринялъ рядъ пзсл дованій по опре-
д ленію плотностей кислорода u азота по отнош -
нію къ водороду, чтобы сравнптыіхъ съ принятыып 
для ппхъ атоыныып в саып. Онъ нашолъ, что азотъ, 
получспный обычнымъ способоыъ іізъ воздуха, тя-
жел е азота, выд леннаго изъ азотпстыхъ соедине-
ній, пріічеыъ разница далеко превосходптъ собой 
возможную ошпбку во вав шиваніц. Релеіі обратплъ 
вппманіе хпыиковъ на это обстоятельство, п, когда 
въ его работ прпнялъ участіе Раызай, онп под-
всрглп его детальному изученію. Различіе въ плот-
ностяхъ азота разнаго пропсхожденія можно было бы 
объяснпть полпмерпзаціей .его въ условіяхъ полу-
ченія, иаприм ръ, подъ вліяніемъ высокой теыпе-
ратуры. Чтобы пров рнть это, азотъ готовился хи-
мпчсскимъ путемъ, какъ прп высокой температур 
лзъ окисловъ азота, такъ и прп ШІЗКОІІ (пзі. см св 
вашатыря съ азотпстокаліевой солью, илн разложе-
ніемъ мочевины бромноватистыыъ илн хлорноватп-
стышъ иатріеыъ); съ другой стороны, u азота изъ 
воздуха получался поглощешемъ кислорода м дью 
или жел зомъ при накалнваніи или закисью жел за 
при обыкновенной теыператур ; однако, во вс хъ 
случаяхъ изъ воздуха получался азотъ большеіі плот-
пости. Въ TO ate времл, если азотъ пзъ воздуха пе-
рсвести въ азотистый лагній, а изъ посл дняго по-
лучить амміакъ н зат мъ азотъ, то, по опытамъ 
Рамзая п Релея, посл дній н отлпчается по плот-
ности огь азота іізъ соединеніи. Подвергая разные 
образчики азота д йствію тихаго электрпческаго 
разряда, они не нашлп никакііхъ изм неній въ 
плотпостяхъ. Оставалась одна ишотеза, что въ воз-
дух находится неизв стный газъ съ уд льнымъ 
в сомъ бблыішмъ, ч мъ у азота. Для выд ленія его 
они прыб глн какъ къ физическиыъ способамъ -

диффузіп газовъ, такъ п къ хішическнмъ, вводя 
азотъ воздуха въ соедппеніе съ другими т лами. 
Наибол е удобпыыъ оказалось, во-первыхъ, прим -
нпть д йствіе электрпческпхъ пскръ на см сь воз-
духа съ кпслородомъ въ прпсутствіп щелочи, какъ 
это д лалъ еще Кавендишъ, и, во-вторыхъ, восполь-
зоваться способностью азота при накалпванін со-
еднпяться съ лагніемъ. Въ первомъ случа , для 
прцготовлснія большого колпчества А. брался объ-
емпстый баллонъ и пом щался въ щелочь горломъ 
вйпзъ; въ баллопъ черезъ горло входпли трп соот-
в тствениымъ образомъ согнутыя стеішшныя трубкп: 
черезъ дв пзъ нихъ проходплп электроды (жел з-
ные, на конц платішовые) отъ катушки Румкорфа, 
а третья служила для впуска въ баллонъ газовой 
сы сп и выпуска изъ ного. Опытъ тянулся довольно 
продолжителі.ноо время, пока спектроскопъ пе по-
казалъ исчезповеніе спектральпыхъ линііі азота. 
Баллонъ сильно разогр вался, и его приходилось 
охлаждать. Избытокъ ішслорода удалялся, подвергая 
остатокъ газа взрыву съ водородомъ въ эвдіометр . 
Для извлечевія азота магніемъ изъ атмосфернаго 
азота посл дііій долгое время пропускается взадъ 
п впередъ чорезъ накаленную тугоплавкую ст клян-
ную трубку, наполненную етружкамп ыагнія; такъ 
какъ возможная прпы сь въ газ водяного пара 
прп этоыъ разлагается, то прп цпрісуляціп газъ про-
ходитъ черезъ накаленную окпсь м дп для сжпгашя 
водорода и черезъ фосфорный ангидрпдъ для по-
глощенія воды. Вм сто ыагнія можно брать (теперь 
дешевып продажныіі) кальцій илиже карбпдъ каль-
ція (см.). Для отд ленія А. отъ его аналоговъ, въ 
см сп съ которымп онъ получается изъ воздуха,. 
навбол е удобпымъ является фракціонііровани;гя 
перегонка предварптельно сжпженной см си газовъ. 
Въ пріірод А. им етъ доволыю шпрокое распро-
страненіе; въ воздух коліічество его, по Муассану, 
0,932—0,9350/о по объеыу (аналпзу подвергалпсь 
образцы воздуха нзъ разныхъ м стъ земного шара 
п съ разныхъ высотъ). А. находптся въ морскоіі, 
въ р чной u ключевой вод , найдепъ въ газахъ іізъ 
воздушпыхъ пузырей морскнхъ рыбъ, въ крови ЖІІ-
вотныхъ, въ газахъ пзъ мішерала іслевепта и пр. 
Плотность А. въ газообразноыъ внд 19,94 (считая 
кпслородъ 16). Крцтическая температура (абсолют-
ная)—155,6°. Отношеніе тошюемкостей при постоян-
номъ давленін и постоянноыъ объем для А. 
равно 1,667. Это указываетъ, что въ частиц его 
одпнъ атомъ, іі, сл довательно, атомный в съ 
А.=39,88; коэффпціентъ преломленія газообразнаго 
А.=0,9655. Спектръ А. очень слон;пый и значи-
тельно пзы пяется отъ характера разряда и давл -
пія газа, причемъ преобладаютъ то красныя, то го-
лубыя лпніи. Изъ первыхъ особенно яркія 7056,6 и 
6964,8, а іізъ вторыхъ—6033,7 п 5739,9. А. раство-
ряется въ вод вочти въ два раза болыпе, ч мъ 
азотъ. По Эстрейхеру, прп 0° коэффпціентъ раство-
ренія А. въ вод 0,05780; прп 10°—0,04525; прп 
20°—0,03790; при 30°—0,03256; при 40°—0,02865; 
при 50°—0,02567. Благодаря болыпей растворішо-
стп въ вод процснтное содсржаніе А. въ газахъ, 
пзвлеченныхъ изъ воды, болыпе, ч мъ въ воздух . 
Чтобы выяснить химнческую натуру А., Релей и 
Рамзай подвергали его д йствію шюлорода, водо-
рода, хлора, фосфора, сііры, теллура, натрія, щело-
чей, с рнистыхъ щелочей, перекнсп натрія; но онъ 
но вступалъ съ нпми во взаимод йствіе; также іі 
привели нп къ какиыъ результатамъ попытки 
Муассана соединить А. съ фторомъ. Обпшрыыя пз-
сл дованія надъ взаимод йствіемъ А. съ разлпч-
нымп оргашіческпми веществами пропзвелъ Бер-
тело. Онъ подвергалъ А. въ присутствіп органичс-
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скпхъ в ществъ различнаго стро иія п состава 
д ііствію тихаго разряда въ теченіе опред леннаго, 
часто очеяь долгаго времепн. При этомъ въ ц -
ломъ ряд случаевъ (наприм ръ, съ этиленомъ, бен-
золомъ, с роуглеродомъ п ми. др.) наблюдалось по-
глощеніе А. (сокращеніе объема), но происходятъ лп 
зд сь настоящія химпческія реакціп пріг участіп 
А., до спхъ поръ не можсть счнтаться выясиен-
нымъ. Такъ какъ свойства А. п его аналоговъ не 
вм щаются въ рамки поріодической спстемы эле-
ментовъ, то М ндел евъ выд ляетъ ихъ въ особую 
нулевую группу, во глав которой ставптъ э пръ. 

А р г о с т о л н (Argostoli), главяый городъ гре-
ческаго острова Кефалоніи (см.). 9241 жит. (1896). 
Блнзъ А. морская вода съ значптельной силою устрем-
лшэтеянаберегъп зат мъ исчезаетъ въ расщелинахь 
скалъ. Прпчігаы этого р дчаіішаго явленія различио 
объясняются ученымп (CM. W i e b e l , «Die Insel Се-
phalonia und die Meermllhlen von Argostoli» (Гамб., 
1878). Жителп A. пользуются силою этого мор-
ского потока д.ія прпведенія въ д йствіо мельницъ. 

Аргость ( Ар о;), въ древностп главный городъ 
пслопонвесской области Арголпды. Лежалъ въ 4 ви. 
отъ иоря, на равнин , по которой протекаютъ боль-
гаею частью высыхающія р кп—Инахъ п Харадръ. 
На западной сторон возвышался господствовавшій 
надъ городомъ акрополь Ларисса. Городъ былъ осно-
вавъ, по преданію, Инахомъ илв его сыномъ Форо-
неемъ п назвавъ вмевемъ сына Зевса п Ніобы, 
Аргоса. Этотъ городъ былъ центральнымъ пуик-
томъ государства, которое пграло выдающуюся роль 
въ гроческпхъ предавіяхъ п въ псторіи, какъ въ ахсіі-
скій періодъ, такъ и посл дорпческаго переселенія, 
когда опо находплось подъ управлепісмъ Темени-
довъ, потомковъ Геракла. Дияастія Теменидовъ 
прекратилась со смертыо Мелыа; за нимъ сл до-
вали цари пзъ лругого рода, пока царская власть, 
постепенно ослабляясь въ продолжевіе ц лыхъ сто-
л тій, не уступнла м ста демократическому пра-
влсыію, посл перспдскпхъ войаъ. Co времепп Фп-
дова (время его спорно) А. никогда но удавалось до-
биться продолжительной гегемоніи даже надъ всей 
Арголидой, по овъ все время продолжалъ настаивать, 
съ крайніщъ упорствомъ, на главовств въ пелопон-
несскнхъ государствахъ п находился по этому по-
воду со Спартой въ постоянной вражд , нер дко 
переходившсй въ открытую борьбу. Эта вражда, 
являющаясл характерной чертой аргпвской полн-
тики, была причнной, всл дствіе которой А. (посл 
спартанскаго вападенія въ 495 пли 493 гг.) сохра-
нялъ дружественныіі персамъ яеитралптетъ во врсаш 
перспдекихъвойнъ.Поздп с,ставъдемократическііыъ, 
А. спмпатизировалъ, главныыъ образоыъ, Аепнамъ. 
Подъ вліяяіемъ Арата, А. прпмкнулъ въ 229—8 гг. 
къ Ахейскому союзу іг подпалъ вм ст съ нпиъ подъ 
римское владычество. Имена Агелада, Полпклста 
и др. даютъ А. выдающееся ш сто въ исторіи гре-
ческой скульптуры; гимвастпкой п музыкоА въ А. за-
пимались не мен усердно,ч ігь въ другихъ грече-
скпхъ государствахъ. Городъ, бывшій во время рвм-
скаго владычества м стоыъ народныхъ собраній про-
винціп Ахаіп u поддерживавшій, всл дствіе этого, 
свое зпачсіііс, сохранилъ до настоящаго вро-
меніі своо древнее пмя. Изъ ыпожества храмовъ, 
равво какъ изъ построекъ и памятнішовъ, которымц 
славплся городъ въ древностн, уц л лп весьма 
немногі . Между остатками особеипо зам чателсиъ 
театръ, вырублепный въ скал , съ 67 ступеаями 
для сид нья. А., находіівшійся съ 1212 по 1388 г. 
во французскомъ, съ 1388 по 1463 г. u сяова съ 
1686 по 1715 г. въ вопеціанскоыъ, в, наконецъ, 
съ 1718 по 1821 г. въ турецкомъ влад иіп, былъ миого-

кратпо опустошаемъ во время гроческой борьбы засво-
боду (съ І822 no 1831 гг.), но зат мъ свова попра-
вился; вын въ А.—12 524 житсля; гпмназія. 

А р г у л е х ы (argoulets, archers a cheval пли 
crennequins), такъ иазывались въ средніе в ка во 
Франціп конныс стр лкп, вооружевіе которыхъ 
сначала состояло пзъ луковъ плп арбалетовъ, a 
потомъ изъ аркебузъ. 

А р г у м е н х т ь (jam. Argumentum)—доводъ, 
основаніс доказательства пли та часть доказатсль-
ства, на которой основывается д ііствіітельвость 
пли пстина иоложевія, т.-е. часть, въ которой за-
ключается главвая доказательная спла. Смотря по 
ц лн, какую пр сл дуютъ прп доказательствахъ, 
онп д лятся на: argumenta ad hominem, когда 
доказательства оппраются на лпчныя субъектпв-
ныя предпололсевія плп утверждеяія; argumenta 
ad veritatem, когда доказательство исходнтъ пзъ по-
лолсенія объектпвнаго, общепринятаго, научяо строго-
пров ренпаго. Существуетъ еще arg;umentuiii е 
consensu gentium, когда за нстипноо доказатслі.-
ство прпнимается то, во что во вс времепа в -
рили. Въ богословіи сущсствуютъ argumenta е а-
ticiniis et miraculis, т.-е. доказательства, выто-
кающія изъ пророчествъ Ветхаго Зав та н изъ чу-
десъ, совершепныхъ Христомъ и апостоламн. Ar
gumentum a baculo пли baculinum, оираш.еніс къ 
кулачной расправ .—Ср. І П о п е н г а у ръ, «Эри-
стпка илп пскусство спорпть» (переводъ кн. Д. Цер-
телева, СПБ., 1890). 

А р г у м е н х ъ , матем., озвача тъ то же, 
что независнмая перем нная. Такъ, вм сто того, 
чтобы говорпть о фупкцііі отъ u везависимыхъ 
перем нпыхъ, часто говорятъ о функціп отъ n А. 0 
таблицахъ, которыя даютъ значеніе н которой фувк-
ціи огь такоіі-то незавпсішой персм нноіі, говорятъ, 
что ов расположеаы по такому-то А. Напріш ръ, 
въ логариомпческііхъ таблндахъ, гд показаны ве-
лпчины функцін log х, чпсло х есть А. таблнцы.— 
А. въ теоріп мнпмыхъ велпчішъ. Всякоо комплекс-
ное выражеяіе Х^-іУ можетъ быть представлено въ 
внд r (cos -|- і sin ), гд г п всщественны. 
Величина г яазывается модуломъ, уголъ —аргумен-
томъ комплексваго выраженія. Велнчпна легко 

опред ляется изъ равснства tan = ^ . 

Аргуа іеитть ю п р о т ы (въ асгпроно.чіи), 
уголъ между радіусомъ вскторомъ планоты ІШІ ко-
меты п лпніей узловъ ея орбиты. 

А р г у и о в о , село въ Покровскомъ у зд , Вла-
дпмірскоіі губ., въ 17 в. отъ у здпаго города; 
съ даввихъ поръ служнтъ цеитромъ обіііііріпіго 
райова, откуда выходятъ артсліі плотиііковъ, «аргу-
новъ» (сліегодио свышс 12 тыс. и до бООстоляровъ). 

А р г у н о в ы , ссмья руссвихъ художиіишвъ, 
кр постпыхъ графовъ Шоремотсвыхт,. Наибол о 
пзв стны: 1) И в а п ъ П о т р о в н ч ъ (1727—1797), 
кр постпой гр. П. Б. ІПерсмстсва, учсіппіъ Г. Грота, 
авторъ миопіхъ портрстовъ п релпгіозиыхъ картшп.. 
Іізв стенъ такъ иі , какъ учитсль жпвоиисцовъ 
А. П. Лосепко, К. И. Гловачовскаго, И. С. Саблу-
кова, . С. Рокотова, которые вс впосл дстпііі 
прославплись. Изъ пропзведеііШ А. выдаются: порт-
роты М. Н. п Т. А. Ветошшіііовыхъ (въ Третм-
ковской галлере ), вн. И. И. п ІШЯГІІШІ Е. А. Ло-
бановыхъ-Ростовскнхъ (въ музе Александра III) 
іі н сколько портретовъ члеиовъ семыі Шсромото-
выхъ (паходятся въ Кусков , подъ Москвой).Зат мъ 
взв стяы картипа «Умпрающая Клеопатра» (въ 
московскомъ Румянцсвскомъ музе ), образъ «Іоаннъ 
Дамаскинъ» (вь церквіі Большого Царскоссльскаго 
дворца), н сколько образовъ въ «Новомъ Ісруса-
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лим ».—2) Николай Ивановичъ (1771—1829), 
сьшъ и ученпкъ Ивана А. ГрафъН. П.Шереметевъ 
бралъ его съ собой за граппцу для довершенія худо-
жественнаго образованія п отпустплъ его на волю. 
Жилъ, главнымъ образомъ, въ Москв , гд писалъ 
мішго портретовъ. Въ 1816 г. за портретъ «непзв ст-
наго» получилъ отъ академіи художествъ звані 
«назначеынаго въ академики», а въ 1818 г. за пор-
третъ сенатора П. С. Рунича (въ зал сов та ака-
дсміи)—академика. Портреты А. встр чаются до-
вольно часто; н сколыш изобралюній членовъ семьп 
гр. Шереметева (въ им ніяхъ Останкино u Кус-
ково, подъ Москвой, а таклш у гр. А. Д. н С. Д. 
Шереметевыхъ въ Петербург ), портретъ ма-іьчика 
у кн. В. Н. Аргутпнскаго-Долгорукова, портреты 
«нензв стныхъ» въ саратовскомъ Радищсвскомъ 
ыузе п у бар. Н. Е. Враигеля, пять портретовъ въ 
музе Александра III.—Изъ другихъ членовъсемьи 
А. изв стны еще рпсовалыцнкъ u граверъ Яковъ 
II fi а н о в и ч ъ( (1784 —1830), псполнпвшш ыного 
портретовъ для изданій Бантыша-Каменскаго, н ар-
хнтекторъ едоръ Петровпчъ(?) (род. въ 1716 г.), 
строитель н которыхъ здапііі въ подмосковной 
усадьб Шереметевыхъ, Кусково. 

А р г у и с к о е у щ е л ь е , образуется проры-
иомъ р. Аргуни сквозь с верный уступъ глав-
ііаго Кавказскаго хребта. Во время кавказскнхъ 
войнъ это ущелье пріобр ло пзв стность по своей 
ііедоступноств. Только въ 1858 г. гснералъ Евдоки-
мовъ, покорнвъ значитсльную часть Чечни, 16 ян-
варя проникъ въ А. ущелье. Окончательпое овла-
д ніе нмъ потребовало еще около года вр менп. 

Аргунъ, р. Терской областы, правыіі прц-
токъ Сунжи, впадающой въ Терекъ; беретъ начало 
въ Главномъ Кавказскомъ хребт у всршииы Бар-
бало; въ верховьяхъ называстся Чанъ-А. п напра-
вляется срсдп горъ до ущельямъ на СВ, зат мъ, по 
соединеніи съ правымъ своимъ прптокомъ Шаро-А. 
{80 в. дл.), течетъ по равнпн въ с верномъ п 
с веро-восточномъ направленін. Длпна 140 в.; сплавъ 
на 97 в. 

Аргуиь, одинъ изъ двухъ пстоковъ Аыура. 
Всрховьемъ ея счптается протекаюіцая ц ликомъ 
въ китайскихъ пред лахъ р. Хайларъ (около 600 в.), 
берущая пачало на юго-западномъ склон Болыпого 
Хингана; въ годы же болышіхъ разливовъ А. вхо-
дитъ въ связь съ озеромъ Далай-Норъ u впадающей 
въ нее большою р. Керуленъ. Собственно А., нача-
ломъ которой считается ы сто разд лснія Хайлара 
на рукава; дліша 885 вер., протекаетъ все-
ц ло по границ русскихъ влад ній съ Ки-
таемъ (вм ст съ р. Хайларъ 1485 вер.); общее 
направленіе р ки съ ЮЗ на СВ, съ однішъ боль-
шиыъ отклсшеніемъ къ С въ нижнемъ теченіи. Въ 
верхней, приблизительно, четверти теченія, до впа-
денія справа р. Ганъ, А. им етъ медленное теченіе, 
шир. 15—50 сал;., дно нлистое; отъ устья Гана до 
ст. Цурухаитуй иіирина достпгаетъ 70 саж., глубина 
отъ 0,5 до 4 саж.. дно препмуществонно песчаное. 
Въ среднемъ теченіп, отъ Цурухайтуя до ст. Аргун-
ской, шпр. 70—100 саж., дно песчапо-галечное, 
ыыого перекатовъ. -Ншко ст. Аргунскоіі шир. 100— 
150 саж., глуб. 0,5—3 саж.; берега сдавлены го-
раміі, дно каменистое, прцчемъ на мелкихъ м стахъ 
камни образуюгь гряды—«бойцы»; особеино опасны 
гряды между пос. Мучуканскимъ и Жегдочинскимъ. 
Изъ-за этпхъ грядъ иароходы поднпмаются всего 
на 50 вер. огь сліяпія А. съ Шилкой, до поселка 
Жегдочинскаго, доставляя грузы къ золотымъ врі-
пскамъ на китайской сторон . Расчистка грядъ 
могла бы сд лать А. доступною для пароходства ыа 
протяжеиіп н сколькпхъ сотъ всрстъ, но работы въ 

этомъ направленіц, начатыя при Муравьев -Амур-
скомъ, вскор прскратплись. Оплавъ пронзводится 
по всему нижнему теченію А., пачиная съ Булду-
руйскихъ Карауловъ, главпымъ ж образомъ, отъ 
станицы Аргунской, но только во время половодья, 
въ очонь незначительныхъ разм рахъ; сплавляется, 
главнымъ образомъ, хл бъ—прпм рно до 150 тыс. 
пуд. въ годъ. Бол е широкое развитіе сплава воз-
молшо таюке лншь прп расчпстк пороговъ. 
Првтоші: справа—Ганъ (въ Кита ), сл ва—Уровъ, 
Урюмканъ, Гозимуръ (Забайкальской областп).—Ср. 
Тпмоповъ, «Очсркъ главн йшихъ путей сооб-
щ нія Прпамурскаго ісрая». 

А р г у п ь с к а я , станпца Забайкальской областа, 
Нерчинскаго у., ыа л вомъ берсгу р. Аргуни, на іш-
тайской гранпц . 1200 ашт. Само древи е русскоо 
поселеніе въ кра ; основано, какъ Аргупьскій 
острогъ, въ половпн XYII ст. 

А р г у с о в ы г л а з а , аллегорическо выра-
женіе для прошіцателыіыхъ, зоркихъ глазъ, заим-
ствовапное іізъ греческаго сказапія объ Аргус (см.). 

Аргусть {греч. "ApYo;), прозванный Паноптъ, 
т.-е. вссвидящій—сыпъ Агенора ііли Ицаха, по пре-
данію ыногоглазый великанъ, поборовшій чудовищ-
наго быка, опустошавшаго Аркадію. Опъ заду-
шнлъ тоже зм ю Эхидну, дочь Землн и Тартара. 
Гера поставила его стражеиъ провращенной въ ко-
рову Іо (см.). Гермесъ убилъ его ударомъ кампи 
илп, усышівъ его нгрой на флеііт , отрубилъ ему 
голову. Гера превратила его въ павліша плп раз-
украсила его глазамп павлииій хвостъ. Перво-
начально многоглазый А. означалъ . зв здное ііебо. 
Мп ъ А. часто іізображался на вазахъ u на помпеян-
ской ст нной живошісн. 

А р г у с ъ (Argus), родъ птпцъ нзъ сем йства 
Phasianidae (см. Фазановыя), отлпчаіощійся весьма 
удлиненнымп, расширяіощпмііся къ концу, перьями 
плсча u предплечья ц, наоборотъ, очень короткпмп 
главными маховыми. Изъ рулевыхъ перьевъ очень 
удлпвены только два среднпхъ. Передняя часть 
шеп іі лицо голыя. А. въ чпсл четырехъ видовъ 
живутъ въ л сахъ Сіама, Малаккп, Борнео іі Су-
маті)ы. М стамп довольпо обыкновенны, но при 
своей осторожности u удивительномъ искусств 
прятаться въ густыхъ кустарникахъ—очень р дко 
попадаются на глаза. Образомъ жпзнп напоыииаюгь 
павлпновъ. Напбол е изв стный видъ, гигантскііі 
A. (Argus giganteus Temm.), ашветъ на Суматр . 
Окраска представляетъ изящно сочетаніе св тлыхъ 
краппнъ u волнистыхъ штриховъ по с рому н желто-
іюричневому фону. Удлпненныя порья крыльевъ 

! ііоі;рыты рлдаші красивыхъ глазчатыхъ пятенъ. Го-
лыя м ста на голов пепельно-голубого цв та. 
Самцы достпгаіогь въ длпну 1,8 метра. Саыки 
меныпе u не такъ ярко окрашопы. 

Аргутинскіе-Долгоруковы, А. - Д о л-
г о р у к і е, князья, пропсходятъ отъ князей Аргутовъ 
(армшгь); за услугп, оказанныя Россііі [самымъ знаме-
нитымъ представптелемъ пхъ фампліи, нам стникомъ 
эчыіадзпнскаго патріарха, армянскпыъ ешіскопомъ 
Іоспфомъ (Шіошичемъ). жившцмъ въ Россіп и упра-
влявшимъ д ламп своего испов данія], пмъ было даро-
вано княжеское достоинство Россійской имперіи въ 
1800г., сънапмепованіемъ А.-Долгоруісихъ. Родъ 
А.-Долгорукпхъ записанъ по Тііфлпсской п Херсоп-
скоіі губерпіямъ. 

Аргутинстй-Долгоруковъ, М о іі с е п 
З а х а р о в и ч ъ , ішязь (1797 — 1855), выд лился 
своею службою па Кавказ . Первоначальное воспи-
таніе получилъ въ тцфлнсскомъ благородномъ учи-
лпщ u предназиачался отцоиъ къ граиідапскоіі 
слуліб . А. П. Ермоловъ, по прі зд своемъ па 
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Кавказъ, зам тивъ въ молодомъ А.-Долгоруков 
болыпія способности, уговорнлъ отца отправить его 
на слузсбу въ С.-Петербургъ. Въ 1817 г. А.-Долго-
руковъ былъ зачпсленъ въ лейбъ-гвардіп конный 
полісъ. Въ 18-М г., въ чпн гепералъ-маіора, А.-Дол-
горуковъ былъ назначенъ комапдующнмъ войскамп 
въ южномъ Дагестаи п въ Кубанскомъ п Дербент-
скомъ у здахъ, а въ 1847 г.—дербентскимъ воен-
иымъ губсрнаторомъ; _ въ тоыъ же 1847 г. ему было 
іш рено командовані войсками въ Прикаспііі-
скоы-ь кра . Ещ раньше отлнчпвшпсь во многихъ 
д лахъ, онъ въ 1848 г. взялъ Гергебпль и нанесъ 
пораженіо лезгинамъ при Мпскинджп; въ-1853 г. 
совершнлъ въ зпмне время двпж ніс черезъ Кав-
казскін хребстъ въ тылъ Шамилю, вторгиувшемуся 
въ пред лы Лезгпнской кордонной линііі. Въ 1877 г. 
ему иоставленъ въ Тсмііръ-Ханъ-ІПур памятникъ. 

Аргутипекііі-Долгоруковть, П е т р ъ 
М и х a й л о в и ч ъ, князь, врачъ и ппсатель. Род. 
въ 1850 г. въ Тпфлисской губсрніп. Медицинское 
образованіе получилъ въ Германіи. Служидъ воеп-
нымъ врач мъ въ Петербург . Состоптъ профессо-
ромъ казанскаго упиверептета по ка едр д тскпхъ 
бол зпей. Главн йші научны труды: «0 способ 
«Kjeldahl-Wilfarth'a», опред леиі азота въ орга-
нііческихъ соедпненіяхъ» (диссертація, СПБ., 1888); 
4.Uber die regelmElssige Gliederung der grauen 
Substaaz des Rtlckenmarks beim Neugeborenen und 
tlber die Mittelzellen» («Arch. f. micr. Anatomies, 
1896); «Объ искусственномъ вскармлпваніп грудиыхъ 
д тей»; «Ueber Malaria im europaischen Russland» 
(«Arch, ftlr Hyg.», 1903) u рядъ основательныхъ нз-
сл дованій no паразнтологіц перемежаіощеАся лихо-
радші (калярія) въ «Архив біологическнхъ наукъ», 
1903. u «Arch, fur micr. Anat.», 1901—1902. 

А р г у т ъ , р ка Томской губ., въ областп Алтая, 
правый притокъКатунн (систеыы Обіі).Беретъ начало 
съ Чуйскихъ б лковъ Алтая, течетъ па СЗ. А. пм етъ 
характеръ горной р кп, особенно въ верховьяхъ. 
Длина бол е 250 в. 

А р г ы н ы (а р г н н ы), племя кяргизовъ, состоитъ 
пзъ многпхъ родовъ, кочующпхъ въ с верпыхъ ча-
стяхъ ТургайскойііАішолішскойобластей. А. насчи-
тыва тся до 200 тые. душъ (см. Киргизы). 

А р д а , р ка въ Европеиской Турціц; беретъ 
начало въ Родопскихъ горахъ, течетъ въ восточ-
номъ направленіи; длина 192 кы.; впадаетъ въ 
р. Марпцу съ правой стороны блпзъ гор. Адріано-
поля; въ нижнемъ теченіи судоходна. 

А р д а б н л ь , городъ въ П рсіи, см. Ардебиль. 
А р д а б ь е в ы , старпііный русскій. дворянскіп 

родъ, ведущій начало отъ 11 в a u а (онъ же Воинъ) 
Д м и т р і в а А., влад вшаго пом стьями въ на-
чал Х ІІ в ка. Родъ А. записанъ въ YI часть 
родословной кнпги Тамбовской губерпіп. 

А р д а г а п ъ (по-груз. Артаани), м-ко, адмішц-
стратішный центръ Ардаганскаго округа, Карсской 
области, па правомъ берегу Куры, педалеко отъ ея 
истоковъ, па выс. 1835 м. надъ у. м. Древн гру-
зинское поселеніе, взятое турками въ Х І стол тіи 
и укр пленное іши. Къ ному сходплнсь динствен-
пые въ той м стности путп, связывавші го съ 
Батумоыъ, Ахалцыхомъ, Карсомъ н Эрз руыомъ. 
Въ посл днюю русско-турецкую войну, посл двух-
дневной бомбардпровкп, А. взятъ штурмомъ русскіши 
войсками 5 ыая 1877 г. Клпматъ суровый. Жит -
лёй 3402 (1908), преішущеетвенно аршян u турки, 
зат мъ русскі u грекп. 

Ардагапсвій округъ, Карсской обл. Пло-
щадь—5051,4 кв. вер. (5747,7 кв. км. или 526202 дес). 
По округу проходятъ въ разныхъ направленіяхъ 
отроги Малаго Кавказа, особепно на СЗ ІІ 10; весь 

округь очень возвышенъ, почему н іипмать въ н мъ 
суровъ, зпмою выпадаютъ глубокіе сн га. Лишь въ 
долинахъ Куры, нпже Ардагана, пПосховъ-чая есть 
ы ста нпже 1500 м. надъ ур. ы. Кура беретъ начало 
"въ южной частп округа, ііротекаетъ съ 3 на В. Пос-
ховъ-чай течетъ на С. На В находптся болыпое озеро 
Чалдыръ (114,8 кв. вер., на выс. 1989 м.), богатое 
форелью и сазаномъ. Другое озеро, Хозапинъ, не-
болыпое (на выс. 1801 м.), горько-соленое, лежптъ 
немпого с верп Чалдыра (половпна го находится 
въ пред лахъ Ахалкалакскаго у зда). Есть еще не-
значптельное озеро Лавашъ гёль. Л еовъ очепъмало; 
онп сосредоточены па 103, блнзъ границы съ Оль-
тпнскиыъ округомъ, п на С, по прнтокамъ Посховъ-
чая. Всл дствіе суровостн клпмата разводятся пре-
имущественно ячмень п озимая пшенпца. Лншь въ 
бол глубоішхъ долинахъ Куры п Посховъ-чая 
клішагь тепл е; тамъ есть фруктовыо сады, и куль-
тіівпруется кукуруза. Л томъ горы покрываются 
прекрасными травамп; довольно развпто скотовод-
ство. Кожевенные заводы; въ посл дніо годы стало 
развпваться сыровареніе. Жптелей (1908) 80000, въ 
томъ чпсл 405-6 турокъ, 18% курдовъ, по 14% гре-
ковъ u карапапаховъ, 1% туркменъ u по 3?4 рус-
скпхъ п армяиъ; процентъ другихъ народностей 
нпчтоженъ. Населенныхъ м сгь 258, сельскихъ 
обществъ 78. Учебныхъ зав деній (1908) 8, съ 394 уча-
щпыпся. 

А р д а п у і ъ (по-груз. Артанудясъ), сел. Артвпн-
скаго округа, Батумскоіі областп' на л вомъ берегу 
Арданучъ-чая, прнтока Чороха. Когда-то одпнъ нзъ 
валш йшпхъ городовъ западиой Грузіи, основанныіі, 
по свпд тельству царевича Вахуштп, царемъ Вахтап-
гомъ Горгасаломъ. Въ исторіп впсрвые упомивается 
въ ТІІ ст., когда онъ прпнадлежалъ ішяжеской 
фампліи Багратіоновъ, впосл дствіи (въ IX ст.) 
занявшихъ грузішскііі престолъ. Въ YIII ст. 
былъ разрушенъ арабскішъ предводптелемъ Мурва-
номъ Глухішъ; возобновлепъ Ашотояъ Куропала-
томъ (787 — 826). Жителей ок. 1300, преимущо-
ственно армянъ-католпковъ. 

А р д а т о в ъ , у здн. городъ Ннжегородской губ., 
прп р. Леметп; 3546 жпт.; 4 церквц. Торговаго » 
промышлеппаго зпачепія городъ не им ета. Въ 
1779 г. пзъсела дворцоваго в домства, тогожеіімоііи, 
преобразованъ въ у здпый городъ.—А р д а т о в с к і і і 
у з д ъ заііимастъ юго-западный уголъ Ншксгород-
ской губ. 5288 кв. вер.; поверхность паклоипа къ 3 — 
къ долин р. Оки; восточная часть пзр зана овра-
гамисъбольшпмъколичествомъродпиковъ,заиадиая— 
болотиста. Судоходныхъ р къ п тъ, р кп болыпою 
частью поросыхаютъ л томъ; бол о зпачятелыіая изъ 
нихъ—Тбша, пріітокъ Оки. Пермскі пзвсстішки, за-
нимающіе большую часть у зда, ирпкрыты іп. юго-
западной части у зда мергелямп п глтіамн, содоржа-
щимп пногда ж л зную руду; юго-западиыіі уголъ 
у зда занятъ юрсісіімп отложеніями; встр чаются тро-
тичныя образовапія, въ впд толстыхъ иесмапыхъ 
пластовъ съ окамен лымн деревьямн, у селъ Боль-
ійого и Малаго Череватова. Южііая часть у зда 
образовапа каменпоуголышми известковымп отло-
ж ніями; болыпая часть этихъ корснныхъ породъ 
поврыта лодниковымп п р чпымп наносами; встр -
чаются б лая огіюупорная глина u пескп, употре-
бляемы въ фарфоровомъ пронзводств ; обширныя 
залежи торфа, годнаго для топліша п удобренія; 
алебастръ хорошаго качества около дср. Чурвалейки 
u фосфориты. Въ западпой частп почвы суглииистыя 
и супесчапыя, въ восточной заходита долинный 
черноземъ. Растнтельность очень разнообразная, 
пм етъ черпоземный характеръ. Жит. (1897) 141625 
(26,8 чел. аа 1 кв. вер.); русскпхъ 139 947 чол., 
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мордвы-эрзя 1272 чел.; іізъ нихъ: иравослашшхъ 
138205, старообрядцевъ 3115. Продіышлеиность на-
правлена на разработку сстествепныхъ богатствъ 
у зда (Выкспнскій заводскій округъ); пзъ 14 рудни-
ковъ въ 1902 г. добыто 4770 тыс. пуд. зкел зноіГ 
руды; 7 жел зод лательныхъ, чугуноплавпльныхъ и 
ыехаішческихъ заводовъ съ 5 тыс. рабочпхъ и лроиз-
водствомъ до 8 мплліоповъ руб.; каменоломші; угле-
обжигательный заводъ; заводъ сухой перегонки де-
рева. Развпты кустарыыо и отхожіе (въ 1908 г. вы-
дано 18867 паспортовъ) промыслы (шільщшш, ка-
менщнкп, плотппкп, псчникп, на работы въ руднп-
кахъ), огородничество, пчеловодство, посл днішъ 
занішается, главнымъ образомъ, мордва,—Ср. «Ма-
теріалъ къ оц нк зеылп Ншкегородской губ.*, 
вып. YI («Ардатовскій у здъ»). 

А р д а т о в ъ , у здный городъ Снмбіірской губ., 
на р. Алатыр , въ 10 вер. отъ жел.-дор. станціп 
того же пмеші. 4855 зкпт., 3 цсрквп, жспская про-
лишазія, публичная бпбліотека, городской обіде-
ствениьш банкъ. Паровая мольшща, копскій заводъ; 
еженед льныз базары. Основанъ въ 1688 г., въ 
1779 г. у здный городъ Симбирской губ., съ 1798 по 
1802 г. былъ заштатнымъ, а съ т хъ поръ опять 
у здныыъ городомъ. Съ жел.-дор. ст. А. ежегодно отпра-
вляотся до 1 милл. иуд. хл ба. — А р д а т о в с к і і і 
у з д ъ, въ западноіі части Слыбнрской губ., грани-
читъ съ Пензснскоіі u Нижегородской губ. 3972,7 кв. 
вер. Поверхность довольно ровная, только по правом 
берегу р. Алатыря, который д литъ у здъ на с всрную 
и южную частп, встр чаются узкіе, неболыпіе гребнп; 
ло восточноіі іі западноіі гранпцаыъ м стность выше, 
ч мъ въ средней полос у зда; въ с верной частп 
у зда преобладаютъ породы юрской спстемы, въ 
южной—м ловой и третнчной, встр чаются мпне-
ральные источншш. Ігроы р. Алатыря, который, 
всл дствіе болыпого чпсла запрудъ, не судоходонъ, 
бол о значителенъ прптокъ его—р. Нуя. Болотъ u 
озеръ почтп н тъ. Почвы въ болыпеіі (с верной) 
части у зда песчаныя u супесчаныя; на 10 въ у здъ 
заходптъ черноземъ. Растптельность относится къ 
л состепной полос (по Корлшнскому). Жпт. 189 226 
(1897 г.) или 47,8 чел. на 1 кв. вер.; пзъ нпхъ: 
112840 руссішхъ, 74 574 ыордвы (т ІІ другіе право-
славные), 1659 татаръ (ыагоыетапе). Кром зерно-
ьыхъ хл бовъ (пшсіііща, ролсь u др.) въ А. у зд 
с ются ленъ, картофель, табакъ (псвысокаго каче-
ства), горохъ, чечевіща, конопля. Плодовыя де-
ревья, продажа огородныхъ с мянъ; пчеловодство 
(у мордвы); кустарная промышленность (тел ги, 
д ги, колсса, лаити, роголиі и др.). Фабріічпая про-
ыышлснность ыало развпта: 2 канатныя фабріпш u 
паровая ыельппца. Торговля хл бомъ (ишеішца). 
Отхожіе промыслы значительпы: бурлачество, битьс 
шерсти, сел.-хозяііствеігаыя работы. А. у. перес -
кается съ СВ на 103 жел зпоц дорогой. 

А р д а ш а т р ъ , развалнны дрсвняго армянскаго 
города Артаксата, теперь деревня Эрпванской губ. 
u у зда, въ 25 в. отъ города Эрнваііи. Артаксатъ 
былъ столнцею Арменіи; основанъ въ 184 г. до 
Р. Хр. прн цар Артакс , знаыенптыыъ Ганнпбжіомъ, 
б жавшпмъ ко двору армяпскаго царя; въ I стол тіп 
по Р. Хр. разоренъ войсками Нерона, но вскор 
возобновленъ Арташесомъ, давшпмъ еыу свос шия. 
Сто л тъ спустя столпца была перенесена въ Вагар-
шападъ, а въ 344 г. опять въ А., оставлопныіі, 
впрочомъ, вскор посл того изъ-за нездороваго КЛІІ-
ыата. Предполагаютъ, что въ А. было 210000 жит.; 
въ 370 г. персы окончательно разорили городъ п 
жптелей увеліі въ пл нъ. 

А р д а ш е в ъ , Ні іколай Н п к о л а е в и ч ъ , псто-
рикъ. Род. въ 1862 г. Окончплъ курсъ на исторпко-

фплологическомъ факультегіі ыосковскаго универси-
тета. Состоялъ архпваріусомъ московскаго архпва 
міпшсторства іостнціп, потоыъ секротаремъ тургай-
скаго статистпческаго комптета п сов тиикомъ орен-
бургскаго губерпскаго правленія. Съ 1902 г. вновь на 
служб въ ыосковсісомъ архив министерстваюстиціи 
и профессоромъ дішломатшшвъ московскомъ архсо-
логпчсскомъ ипстптут . Главныо труды А.: «РІсторія 
вотчпниаго архпва съ XYII в. и до 1812 г.» (5 кн. 
«Оппсанія докумоптовъ п бумагъ московскаго архива 
шшпстерстБа юстіщіи», М., 1888); «Дополнснія къ 
«Исторіи вотчішнаго архпва за XYIII в.» (тамъ лсе, 
кн. 6); «Регламентъ вотчиппой коллегіи въ проек-
тахъ 1723, 1732 u 1734 ГГ.» («Чтонія Имп. 06-
щоства Исторіи ІІ Древцостей Россійскііхъ», 1890, 
кн. 1-я іі отд льно, М., 1890); «Книги «Записцыц 
прпговорамъ» пом стнаго прііказа съ 1670 г,> (7-я и 
8-я кн. «О.ппсаиія докум птовъ и бумагъ ыосковскаго 
мхпва м-ва ІОСТІІДІІІ», 1890 п 1891); «Московскій 
Прпказъ XVII в. на Московскоіі выставк псто-
рпческпхъ картпнъ XIX в.» («Русскій архпвъ» 
1895, кв. 7-я), «Вопросъ о Пом стноыъ стол раз-
ряда въ связи съ поземельной д ятельностью его» 
(«Журн. ыинист. нар. просв.», 1895 г., августъ): 
«Къ вопросу о коллегіалыіости прпказовъ» («Труды 
VIII археологпческаго съ зда въ Москв », 1897 г.); 
«ІІзъ исторіп XVII в. Очпщеніе русской зем.іи. По-
ходъ Черкасъ» (1612—1614 г.; «Журн. ыип. пар. 
просв.», 1898, іюпь); «Оппсаніо столбцовъ Ыосков-
скаго стола Разряднаго приказа» (11-якн. «Описанія 
докумептовъ u бумагъ моск. архива мпн. іостиціп», 
М., 1899); «Акты Московскаго Государства» (т. III, 
СПБ., 1903); «Къ стол тпсму юбплею Оренбургскоіі 
губсраіп» («Труды Ореыбургсиой Архпвиой Компс-
сіп», 1897, т. ІІ);"«0чсркъ горпаго д ла въ Тур-
гайской области» (вып. 1, Орсибургь, 1896); «Древ-
н йшій столбецъ Пом стнаго ирпказа о заготовк 
приправочныхъ книгъ для ПІІСЦОВЪ 7135 г.» («За-
ПИСКІІ Моск. Археологпч. инст.», т. V, u отд льно, 
1908); «Прпказныя, земскія, таыоженныя, губпыя, 
судовыя пзбы Московскаго Государства», вьш. 1-я 
(тамъ же, т. IV, u отд льно, 1909); «Татарскія земляныя 
письыа XV в. (тамъ же u отд льно); «11. Е. Заб линъ 
какъ теоретпкъ археологіп» («Труды Имп. московск. 
археолопіч. общества», т. XXII, вып. 2, и отд льно, 
1909); «Расходыые кнпги u столпы Пом стнаго 
прпказа», 1626—1659 гг., кн. I (дпссертаціи A. А. 
Соколовой и А. К. фовъ Мекка подъ род. Н. Н. 
Ардашсва, «Зап. моск. археолог. пнст.», т. X, и 
отд льно, 1910); «Графъ A. С. Уваровъ, какъ тео-
ретикъ археологіп» («Труды Пмп. москов. археолог. 
общ ства», т. XXIII, вып. 1, u отд лыю, 1911). 

А р д а ш с в ъ , П а в е л ъ Н и к о л а е в и ч ъ , 
историкъ. Род. въ 1865 г. въ Вятской губ. Образо-
ваніе получплъ въ московскомъ ушіверсіітет по 
псторііко-фплологическоыу факультету. Съ 1896 г. 
по 1898 г. находплся въ заграиичпой команднровк , 
работая преішущественно въ парпжсішхъ u н кото-
рыхъ провинціальныхъ архивахъ Франціц. Резуль-
татоыъ этихъ работъ было трехтомное пзсл довані 
о провпиціальной админястраціи во Франціи п редъ 
революціей, переведеиное (не вполп ) на француз-
скій яз. въ 1909 г. подъ заглавіемъ: «Les Intendants 
de province sous Louis XVI» (Парижъ, 1909). 
Былъ прпватъ-доцентомъ въ унпверситетахъ: петер-
бургскомъ п новороссійскомъ. Защитивъ днссерта-
цію па стеиепь ыагистра всеобщей исторіи, получплъ 
въ 1901 г. ка едру въ юрьевскомъ уцпверситот , 
откуда въ 1903 г. иерсшслъ въ унпв рсптетъ 
св. Владиміра. Въ 1906 г. защитилъ диссертацііо на 
степень доктора всеобщей исторіи. Главныя его 
работы: «Перегшска Цицерона какъ источнпкъ для 
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исторіи Юлія Цезаря» (М., 1890); «Провішціальпая 
адмпнистрація во Франціи въ посл днюю пору ста-
раго порядка. Провішціальпые шітенданты» (т. I— 
ыагистерская диссертація, СПБ., 1900; т. Ц—доктор-
ская дпсссртація, Кіевъ, 1906; т. III—прилож нія, 
на фрапцузскомъ язык , Юрьевъ, 1903); «Абсолют-
ная монархія на Запад » (СПБ., 1902); «Похвала 
глупости» сатира Эразма Роттердамскаго, переводъ 
съ вводепіемъ п прпм чаніяыи (Юрьевъ, 1902; 2-е 
изд. 1903; 3-е пзд., Шевъ, 1910); «М сяцъ во фран-
цузской провинціп. Изъ дневпика» (Юрьевъ, 1903); 
«0 прогресс въ исторпческой наук . Ветупптель-
ная лекція» (Кіевъ, 1904); «Админпстрація и обще-
стнениое мн ніе во Франціп передъ революціей» 
(Кіовъ, 1905); «Исторія Западной Европы въ но-
в Гішее время. Дополненіе къ лекціямъ по всемір-
ной исторіц профессора Петрова» (СПБ., 1910). 
Пом стилъ рядъ статей и рецензіи въ разныхъ 
русскихъ журналахъ, въ «Revue Historique», 
«Revue d'Hi^toire moderne et contemporaine», 
«Revue des Etudes franco-russes», a также въ 
82-томномъ «Энцпклоп. Словар » Брокгаузъ-Ефрона. 
0 главномъ труд А. см. отзывъ проф. Кар ева, 
поы щенный въ «Отчет о XIII прпсужденіп премій 
митрополііта Макарія» (СПБ., 1910)." 

А р д с б н л ь (Ардабиль, Эрдебиль), укр плен-
ный городъ въ с веро-восточной частн перспдской 
провііпціц Азербенджапъ, па р. Карасу, у подошвы 
хребта Салавапъ, на выс. 1365 м. Время процв та-
нія этого города совпадаета съ эпохой Сефевпд-
ской дшіастш. Мавзолен родоначальнпка ея шейха 
Сефи (ум. въ 1334 г.) u псрваго шаха изъ этой ди-
настіп—Изманла (ум. въ 1523 г.). Олеарій u Шар-
денъ оппсываютъ А. вт, 1635 г. какъ одппъ изъ 
значптельн йшихъ городовъ Персіи. Прекрасное 
м стоположеніе на прохладпомъ плоскогорь , средп 
виіюградниковъ, фруктовыхъ садовъ, полей п луговъ 
п паходящіяся зд сь мпнеральпыя воды д лалп А. 
любпмымъ м стопребывапіе.мъ перспдскаго двора. 
Въ начал XIX ст. принцъ Аббасъ Мпрза, подъ 
руководствомъ французскаго генерала Гарданна, 
укр пилъ городъ и сд лалъ его оплотомъ противъ 
русскихъ; но многократныя землетрясенія значп-
тельпо разрушпли его. Во время русско-персидской 
войны 1826—28 г., А. былъ взятъ русскими, но по 
Турішанчайскому мнру возвращенъПерсіп,за псклю-
ченіеыъ прекрасыой бпбліотеки, перевезенной въ 
Петербургъ. А. пм етъ большое зііаченіе для кас-
пійско-перспдской торговли въ качеств npoaieaty-
точпой ставціп между Таврнзомъ и Ленкораныо. 
20 тыс. жителей. 

А р д е к а н ъ , укр пленный городъ въ перспд-
ской дровинціи Іездъ, 10 тыс. лшт. К.аравансарап. 

А р д е п п и т ъ , мпнералъ язъ группы водныхъ 
алюыосиликатовъ, содераштъ марганецъ и ванадіеву 
кислоту'. Система ромбическая. Уд льный в съ 3,6. 

Арденнскій депархаяіс і ітъ (dep. des 
Ardennes), находится па СВ Франціп п состав.іяетъ 
часть с верной Шампаньи; граничитъ на С и СВ съ 
Бельгісй. Площадь—5252 кв. км., жит. 315 589 чол. 
(1902 г.), т.-е. 60 жителей на 1 кв. км. Большая 
часть страпы представляетъ довольно ровное плато, 

< которое ст няется на С Арденнскиміі гораыи, 
а иа Б—Аргоннаып. Горы не высоки п заші-
маютъ пе бол е одной восьмой всей площади; по-
крыты, главнымъ образоыъ, лпственнымп л самп. 
Плоскія части страны богаты пастбищаыи. Ha С 
сграна слагается, по болыпей частп, изъ сланцевъ, 
средл которыхъ им ются залежи ырамора, на В 
господствуетъ раковистый нзвестнякъ съ м сторожде-
піяып жел за, на СЗ—обнажеиныя ы ловыя отлоліе-
нія. Залежп ііаменнаго угля п фарфоровой глпиы. 

Орошается департаментъ на СВ судоходноп р. Ыаасъ 
съ притокамп Шьеръ, Сетуа, Баръ (судоходный), на 
10—р. Эной (Aisne). Об р чныя системы соедпнены 
Арденнскиыъ каналомъ (100 км.). Въ долішахъ рас-
пространено землед ліе (пшешіца, рожь, ячмень, 
овееъ, также впноградъ). На обшнрньіхъ пастбпщахъ 
плато разводятъ крупішхъ рабочпхъ лошадей, круп-
ный п мелкій рогатыіі скотъ, свиней. Въ горахъ 
эксплуатпруется л съ. Заводы жел зод лательные, 
стекольные, фаянсовые, сахарные, фабрикц сукоп-
ныя, чулочныя u др. Важн йшіе города—Мезьеръ 
(главный городъ департ.), Шарлёвплль, Седанъ— 
сосредоточены въ долпн р. Мааса. 

А р д с п п ы , А р д е п н с к і й л съ, возвышен-
ное плато въ южной Бельгіп п прплегающихъ къ 
ней областяхъ Франціи. На В А. соприкасаются съ 
возвышенностями Эйфеля, на С п 3 переходятъ въ 
предгорья (200—300 ы. высоты) постепеипо попп-
жающіяся п псчезающія у р. Самбры и Мааса (нпже 
гор. Намюра). Слагается плато изъплоскихъ пластовъ 
сланцевъ п пзвестняковъ, главнымъ образомъ, девоп-
скаго п камеиноугольнаго періодовъ, и содержптъ, 
особенно на С, богатыя залежп каменнаго угля, жс-
л знон, цішковой іі свинцовой рудъ. Орошаются А. 
среднимъ теченіемъ р. Маасаиего прптоками—Ур-
той (Ourthe) п др. Въ вершнп Ст.-Мишель плато до-
стпгаетъ своей макспмалыіоіі высоты—672 ы. Высо-
кая часть плато носптъ довольно суровый характеръ: 
вн шніе склоны его покрыты лпствешшми, р же 
еловыміі л самн; плоская верхпяя поверхность 
ус яна массою торфяныхъ болотъ. Населепіе р дко 
и сосредоточено въ долпнахъ р къ. Богатыя залежи 
каменнаго угля п лсел зной руды въ области с вер-
ныхъ предгорій А. способствовалп развитію м тал-
лургическаго п текстильнаго пропзводствъ; плот-
ность населенія зд сь—200—300 чел. на 1 кв. км. 
По теченію р къ миого городовъ и зпачительныхъ 
селеній. — Ср. J e a n d 'Ardcnne, «L'Ardennes» 
(Брюссель, 1895—96); M e y r a c , «Geographie il-
lustree des Ardennes» (Шарлевплль, 1900). 

А р д е ш т н (Ardenti), Алессандро, ішя двухъ 
итальянскихъ жнвошісцевъ XVI в., ЖІІВШНХЪ въ 
Лукк , пзъ которыхъ одипъ подппсывался Lu-
censis илп Pisano, другой — Faventinus. Пер-
вый, кажется, былъ молож второго. Одпнъ изъ 
А. состоялъ съ 1581 г. при Турннскомъ двор 
и ум. въ 1595 г. В роятію, имъ написанъ пор-
треть герцога Савойскаго Карла Эманусля, очень 
восхваляемыіі Ломаццо. — Болыиииство картіпгь 
A. Faventinus изъ Фаэнцы находятся въ Лукк u 
окрестпыхъ областяхъ. Особенпо зам чателенъ боль-
шой алтарный образъ въ церквн S. Maria близъ 
Лукки, заказашіыіі поэтсссоіі Кіарой Матраіпп:. 

А р д е ш н р ъ , основатель сасапндской дп-
настіи въ Персіп, см. Сасанлды. 

Ардсшскій департамеихть (Ardeche), 
въ южной Франціп, обшшаетъ с верную часть 
прелшяго Лангедока (ировішція Внварс). Пло-
щадь—5555 кв. км.; исит. 353 564 (1902 г.), т.-е. 64 
па 1 кв. км. А. лежитъ въ областп Севеннъ — 
краевыхъ горъ центральнаго фрапцузскаго плато. 
Отъ саыой Роны (90 м. высоты) м стность без-
прерывпо повыгаается къ 3 вплоть до гребня Се-
веннъ, гд высота доходитъ До 1754 и. (вулкапи-
ческая вершшіа Мопъ-Мозенъ); зд сь проходитъ 
водоразд лъ бассейновъ Средиземпаго моря u Атлан-
тическаго океапа. Горы А. департамспта слагаются, 
главнымъ образомъ, нзъ гнейсовъ, песчаниковъ, слаи-
цевъ н известняковъ; нер дко встр чаются такж 
выходы базалыа п другихъ вулкашіческихъ породъ. 
Добываются жел зо (въ Обен —еще со времени рим-
лянъ), сурьма, серебро, н дь, мраморъ, каменный 
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уголь, свинцовый блескъ, порфиръ, каоллнъ п 
известнякъ. Много мин ральныхъ псточниковъ: 
въ Вальс , Селл , С.-Лоранъ-ле-Бенъ, С.-Жорж 
п др. Орошается деп. Роной и ея притокамп: 
Ардешъ, Эріё u Ду (Doux). Въ горахъ климатъ 
ум решшіі—зиыа длитсл 6—8 м с; на восточныхъ 
склонахъ горъ—очень теплый. Всюду этп склопы 
покрыты искусственнымп террасавш, на которыхъ, 
кром хл бовъ, культивируются маслины, фигп, 
миндаль, виноградъ (вина—St. Peray, St. Jean, 
Montreal і! др.), тутовое дерево, каштаны, конопля, 
свекловица п пр. Въ общемъ подъ культурой пахо-
дптся 1600 кв. км., лугаыи (альпійскіімп)—411, л -
сомъ—1018, остальнал площадь подъ пустошамп. 
Скотоводство сильно развито: въ 1897 г. было: 
14050 лошадей, 105 990 крупнаго рогатаго скота, 
230 205 овецъ, 128705 козъ п 20300 пч линыхъ 
ульевъ. Шелководство. Выд лка шелка, бумаги, 
козьей кожи для перчатокъ, суконъ, ор ховаго 
масла; жел зод лателыше заводы. Судоходство по 
Рон . Экономическій центръ страпы—гор. Аннонэ, 
админпстратпвный—гор.Прпва.—Ср. Joanne, «Geo-
graphie du departement de rArdfeche» (П., 1878). 

Арде іпъ (Ardeche), р ка въ юго-западпой 
Францін, правый притокъ Ровы, вытекаетъ съ горы 
Внварэ; А. изв стна своими живописнымп берегаыи 
(Pave des Geants—аллея пзъ базальтовыхъ скалъ-
колоннъ, Pont d'Arc—скалисто перекрытіе р ки 
въ впд естественнаго моста п пр.). Длина теченія 
112 км., изъ копхъ лпшь 11 судоходны отъ С.-Мар-
тена до устыі). 

А р д е а (Ardea), древняя столица Турна, царя ру-
туловъ, въЛаціум , Бъ40кіи. иаЮотъРпма, блпзъ 
моря; былазаселенариылянами въ 442 г. доР. Хр., 
снльно пострадала во вреыя ыеждоусобной воііпы 
Марія съ Суллой. Въ настоящее время А.—незиа-
чптельноо м стечко. 

Ардакептаро (Argentaro, Monte Argenta-
гіо), горпстый выступъ тосканскаго побережья въ 
Италіи, соединенвыіі съ материкомъ тремя узкішп 
перешейкамп, можду которыыи дв лагувы съ со-
леной водой. Представляетъ крутую каменпстую 
гору въ 636 и. высоты, унизанную утесамп, па ко-
торыхъ возведены укр пленные замкп п стороже-
выя башнп. 

А р д ж і і ш ъ иля Ардэй, н когдазначнтельная 
і;р пость, теперь маленькій городъ въ турецкой Армс-
иіи, въ Эрзеруыской областп, на с в.-восточномъ бе-
регу оз. Ванъ, ва болотистой равнив . Въ окрестно-
стяхъ города масса развалинъ древнихъ построекъ, 
тугь же найдены плнты съ клинообразпымп надппсямн. 
Очень древняя армянская церковь. А. лежитъ па ы ст 
дрсвняго Арзеса илн Арзена (древне-арм. Арджошъ), 
іш вшаго въ X ст. самостоятельныхъ магометанскихъ 
ісвязей, но утратившаго въ XI ст. свою незавііси-
мость и съ т хъ поръ принадлежавшаго посл дова-
тельно Византіи, сельджукскпмъ туркамъ, грузинамъ, 
монголамъ п, пакон цъ, съ 1533 г., османамъ. 

А р д ж и ш ъ - д а г ъ пли Э р д ж і а с ъ-д а г ъ, 
древній Mons Argaeus—потухшій трахитовый вул-
канъ въ Малой Азіи, въ Ангорскомъ вплайет , къ 10 
огь г. Кайсаріэ; возвышается на Каппадокійскомъ 
плоскогорь среди ыножества бол е мелкихъ вулка-
пическихъ конусовъ. Высота—3960 ы.; сн говая 
лпнія—на 3500 ы. 

Ардзере (dallArzere), С те ф ан о, падуан-
скііі живописецъ середппы X І в., ученикъ Тиціана 
н его сотруднпкъ. Прекрасная картина А., наппсан-
иая въ 1551 г. (фреска, отд лениая отъ ст ны), нахо-
дится нын въцеркви Оньнсанти(Мадоннасосв. Анто-
иіемъ Бернардішомъ). Въ 1552 г. А. наиисалъ Воскре-
ссніе Христово въ характер композпцііі Тиціана. 

Въ 1560 г., въ сотрудничеств съ Кампаньолой, А. 
паппсалъ на верхнихъ частяхъ ст нъ Ораторіо дп 
Сапъ Бово рядъ фресокъ пзъ жпзнп Христа. Кром 
того, кнсти А. принадлежитъ близкій къ Тнціапу 
алтарный образъ Мадонны (считающійся чудотвор-
нымъ)въцерквпдель Кармпне.—Ср. B r a n d o l e s e , 
«Pitture di Padova»; M o r c i n i , «Delia origine e 
della vicende della Pittura in Padova»; P i e t -
r u c c i , «Biografia degli artisti Padovanb; Mos-
c h e t t i , «Padoya a Fr. Petrarca nel VI cente-
nario della nascita». 

Ардп, Ннколай Иваиовичъ Нечаевъ, 
no сцен А., артистъ ІІлпораторскихъ театровъ 
(1834—1890). Въ течені 16 л тъ выступалъ иа 
сцонахъ Харькова, Одессы u Казани въ оперетк 
и водевиляхъ съ п ніемъ; дебютировалъ въ Петор-
бург въ «Птичкахъ п вчихъ», игралъ въ водовиляхъ 
«Левъ Гурычъ Снпнчкицъ» u др., но вскор перп-
шелъ на бытовыя роли, препыущественио реп ртуара 
Островскаго. Им лъ болыпой усп хъ въ комедіяхъ 
«Л съ» (Аркадій Счастлпвцевъ), «Б дность не по-
рокъ» (Разлюляевъ) u др. 

Ардпго (Ardigo), Р о б е р т ъ , итальянскііі 
философъ, род. въ 1828 г.; сынъ крестьянина пзъ 
провішціп Кремоны; получпвъ духовиос образованіе, 
вступилъ въ одииъ пзъ монашескихъ ордеповъ; въ 
1871 г. сложплъ съ себя духовный санъ п посвя-
тплъ себя паучнымъ запятіямъ. Въ 1881 г. занялъ 
каеедру исторіп фплософіи въ падуапскоыъ уннвер-
сптет . Собрані его трудовъ по философіи издаыо 
подъ заглавіемъ: «Opere filosofiche» (въ 9 тт., Па-
дуя, 1882—1905). Наіібол е значительной является 
его работа по теорін познанія: «0 едпнств позва-
нія» (1898). Фпзіологпческій u духовный ыіръ—есть 
выявленіе одной u той же субстанціи, психофизи-
ческой реалыюстн (Indistinto). Единство сознанія 
не ыогло бы быть объясненныыъ пзъ взапыод йствія 
ыногообразныхъ элеыентовъ, еслн н допустпть въ 
основ добываемаго путеыъ аиализа ыногообразія 
псрвнчную ц лостность. Всякоыу представленію 
свойственно стремленіе выявляться наружу, вопло-
щаться въ д йствіс; на этоыъ положеиіи А. бази-
руегь свой основной этпческій прпнципъ: изъ CO
SH а н і я ппдпвпдомъ себя частью соціальнаго 
ц лаго (общества) непзб жно вытекаетъ развитіе 
въ пемъ альтрупстическпхъ чувствъ (сначала чувства 
любвп семейной, родственной, зат мъ бол е шпро-
кой любви къ ближнему) іі соотв тствующихъ пмъ 
нормъповеденія.—Ср. H d f f d i n g , «ModernePhilo-
sophen» (Лпц., 1905). _ 

А р д я з і я (Ardisia S\v., «остроцв тъз, отъ греч. 
5p8t«—остріс, стр ла, по остроконечной форм ле-
пестковъ іі тычннокъ), родовое пазваніе дрсвес-
ныхъ, кустарниковыхъ и (полукустарнпковыхъ 
тропнческихъ растеній семеИства, мирснновыхъ 
(Myrsineae) пліі, по Жюссье, ардпзіевыхъ, блпз-
кихъ къ первоцв тнымъ (Primiilaceae). Впды 
этого рода снабжсны, по большеіі части, в чно-
зеленыыи кожистыми листьями, всегда ц льньшн. 
расположенішми то поперем нно, то супро-
тивно, TO no трп; б лые плп розовые цв ты со-
браііы въ конечныя иліі осевыя метелки, въ зои-
тпкп, кпсти; плодъ—шаровпдная, гладкая, ярко-
окрашенная костянка. Краспвые цв ты весьма 
пахучп, содержатъ смолпстыя жирпыя ыасла. А. 
часто разводптся въ оранжереяхъ u комнатахъ; 
особенно японская (Ardisia japonica Sw.), вошедшая 
въ культуру въ посл днее время п весьма любимая. 
Китайскал A. T04e4Hafl(Ardisiapunctata)cb ланцет-
ными зубчатымп лпстьямп и б лыми цв тамп, ус -
янными пурпуровыми крапинкамп, выдерживаетъ 
комнатную культуру; прочіо виды годны лишь для 
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теплицъ, особеішо Ardisia crispa, А. курчавая, изъ 
тропической частн Китая. У русскпхъ садовнпковъ пз-
в стны А. крупноцв тная, Ardisia macrocarpa, пзъ 
Непала, съ темньпш цв тами, киноварнаго цв та, 
плодами величиной съ крыжовникъ; А. круглозуб-
чатая, Ardisia crenulata Vent., изі МексиЕіі, съ 
красно-фіолетовымп цв тамп ц кораллово-красными 
плодами; А. метелчатая, Ardisia paaiculata, изъ 
Индіп, съ розовыми цв тамп u красными плодами 
съ горошину, достига тъ 10 футовъ роста. Вс хъ 
впдовъ въ род А. отъ 150 до 200. 

А р д н л а п ъ , названіе одной изъ старннныхъ 
областей въ западноЗ Персіи; на С граничила съ 
Азербейджаномъ, па 10— съ Луристаномъ. Нын въ 
административномъ отногаеніи разд лена между 
сос днігаи областями. Гл. г. Сихна. 

Л р д н т и (Arditi), І у и д ж п , итальянскій 
комиозиторъ u скрішачъ (1822—1903), дирпжеръ 
птальянской оперы въ Лондон , В н , С.-Петербург 
(1871—1873) п др. городахъ. Изъ его произведеній 
бол е изв стны вальсъ i l l bacio» (поц луй) ІІ опера 
«Шпіонъ». Издалъ мемуары подъ заглавіемъ «My 
reminiscences» (Лондонъ, 1896). 

А р д о в ъ , см. Апр лева. 
А р д о п с к о е , станица Терокоіі области, Вла-

дикавказскаго отд ла, прн рукав р. Ардона, въ 
11 в. отъ ст. Даргъ-Кохъ Владикавказской жел з-
пой дорогп. 8372 лшт., на половину ос тинъ (право-
славныхъ). Духовная с ыинарія, 2-классное учп-
лище, 3 начальныя школы. М стный торговый u 
промышленный центръ. Почт.-телеграфное отд левіе. 

А р д о н ъ , р. Тсрской области, л вый притокъ 
Терека; беротъ начало на с верпомъ склоп Кав-
казскаго хребта у предгорій горы Бржабзели, те-
чотъ въ с верномъ направленіи, сначала сродіі 
горъ по ущелммъ (Гурнумскому н др.), въ нпзо-
вьяхъ—по равнип ; впадаетъ въ Терекъ н сколь-
кпми рукавами. Длина около 100 в. Много прято-
иовъ, по вс незначительны. 

А р д о н ь , посадъ Черпиговской губ., Сураж-
скаго у., при р. Туросн . Жит. 1650, велшсороссы-
раскольники, поселепны зд сь въ 1711 г. Кі во-
Печерскою лаврою. Населеніе работаетъ на фабри-
кахъ пос. Клпнцовъ, отд леннаго отъ А. только по-
лотномъ жел. дор. 

А р д р о с с а п ъ (Ardrossan), гавань въ Шотлан-
діи, къ 103 отъ Глэсго; судостроеніе; гавань очень 
удобна н просторяа, и поэтому часть вывоза Глэсго 
церешла къ А.; вывозятся каменный уголь п же-
д зо. Ежегодно около З з тыс. судовъ съ общею вм -
стпмостью 660 тыс. тоннъ. 

А р д р ъ (Ardres), неболыпой укр пленный го-
родъ во французскомъ департамент Па-де-Калэ, 
расположенъ у входа А р д р с к а г о канала, ісото-
рый со диня тъ А. съ Гравелиномъ. Жит. 1350. Въ А. 
въ 1520 г. произошло свиданіе Франциска I съ Геп-
рпхомъ Till, изв стное въ исторііі подъ названіемъ 
«Camp du drap d'or». 

А р д у и и ъ , маркграфъ Иврейскій, сывъ графа 
Дадона, въ 999 г. былъ изгнанъ ішператоромъ От-
топомъ III. Посл смерти пмператора А. былъ 
пзбравъ 15 февраля 1002 г. въ Павіи противннками 
саксонской династіи въ итальянскіе короли. Въ 
1003 г. А. разбилъ посланное Генрихомъ I I въ 
Италію войско, но въ сл дующемъ году Генрихъ II 
заставилъ А. б жать. Посл ухода Г нриха I I изъ 
Италіи А. продолжалъ бороться съ господствомъ 
п мцевъ въ Италіи, пока новый походъ Генрпха II 
въ 1014 г. не сломилъ его сопротпвлепіе. Въ 1015 г. 
А. )[меръ.—Ср.: P r o v a n a , «Studi storici sopra la 
storia d'ltaha di tempi del re Ardoino» (Ty-
ринъ, 1844). 

A p e i i , CM. Марсъ. 
А р е к а (Areca L.), ботаннч ско назвапів 

установленнаго еще Линнеемъ рода растеній изъ 
сеиейства п а л ь м о в ы х ъ ; нов йпшмп ботаникаміі 
н которые виды этого рода отнесены уже къ дру-
гимъ родамъ того ж с мейства. Болыпая часть 
пальмъ А. нм етъ перисторазс чепіше лпстья и 
чрезвычайно разв твленныя початкообразиыя со-
цв тія, нижняя часть которыхъ занята пестпчпьпш 
(женскпміі), а верхняя тычиночнымп (мужскимц) 
цв тами; плоды—волокнистыя ягоды съ роговид-
нымъ б лкомъ въ с менахъ. Сюда относптся одпа 
изъ саиыхъ знаменитыхъ южно-азіатскихъ пальмъ— 
к а т е х у , Areca Catechu Ь.,двудомная пальма, ра-
стущая дпко въ Остъ-Индін и разводимая также 
тамъ во многпхъ разновпдностяхъ; ея с мена 
пзв стны подъ пмеиемъ «ор ховъ бетеля» п упо-
требляютея въ медиціш подъ названіемъ nuces 
плп semina Агесае. С мена употребляются для 
жеванія въ см си съ известью, табакомъ, гаыбиромъ 
(вещеетвомъ, добываеиымъ пзъ лнстьевъ Uncaria 
Hambir Eoxb.) ц лпстьями разныхъ вядовъ переч-
нпковъ: Piper Siriboa L., Piper nigrum L., но чаще 
всего Piper Bettle L., откуда и произошло назваиіо 
бетель. Прпвычка жевать бетель распространена 
между вс ыи малайцамн, кохипхинцамн, южными 
китайцамп іі жителямп пндійскяхъ острововъ и 
прибрежііі. Отъ жеванія бетеля образуется болыпоо 
отд леніе слюны, окрашпвающейся, вм ст съ гу-
бами, въ красный цв гь, причемъ зубы черн югь; 
при дыханііі ротъ нздаетъ ароматный запахъ; въ 
указанномъ раіон потребленія бетель счіітается 
укр пляющпмъ зубы и десны. Болып всего раз-
водятъ арековую пальму па Суматр , откуда u вы-
возятъ въ Китай ея «ор хп», составляющіе тамъ 
важн іішій предметъ торговлп. Кром того, моло-
дыя листья н которыхъ видовъ А. пальмы употре-
бляются въ Кпта какъ овощь. Изъ св лшхъ ор -
ховъ приготовляется въ Индіц экстрактъ катеху, 
поступающій въ продажу въ твердыхъ кускахъ. 

А р е к а я д н н ъ , а р е к а и н ъ и а р е к о л п п ъ , 
представляють алкалопды с мянъ пндійскоіі 
пальмы Areca Catechu. Первы два физіологпческа 
нед йствительны, третій д йствуетъ противоглистпо, 
a таіш вызываетъ сокращенія мышцъ.—А р о к о-
л и н ъ , C8H1302N, безцв тная, густая жпдкость, 
безъ запаха, спльно щелочпая, кипящая при 209°— 
220° Ц.; легко растворяется въ вод , спнрт , э нр 
ц хлороформ ; солп почти вс красталличны. Въ 
медицин употребляются хлористо- и бромисто-
водородныя соли. Прп впусканіи бромистаго ареко-
лина въ глазъ наступаетъ суж ні . А р о к о л и п ъ 
и А. связаны взаимііыми пероходамп, что вндпо изі. 
сопоставленія ихъ хнмическихъ формулъ строоиія: 

1 1 I • I 
НС. .СІГз ис Clt2 

АроБаидииъ. Ароколииъ. 

А р о к а н н ъ , C7H11O2N.H2O,какъІІпзоы ръeroА.,— 
безцв тное кристаллпческо т ло, плавится nj)!! 
213° Ц. (А.—при 224° Ц.). 

А р е к н п а (Arequipa): 1) главный городъ про-
винціи того жв имени на Ю республикн ІІеру, въ 
90 км. огь моря, на западномъ склон Андовъ, па 
выс. 2363 м. Жнт. 34000 (1908 г.). Зюровый клнмать, 
но часто бываютъ землетрясенія. Бумагопрядилыіи, 
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фабрики золотыхъ п сорсбряныхъ нзд лій. Вывозъ 
шерсти (альпага),конш, кофс, кока, хлопка. Основанъ 
въ 1538 г.; въ 1868 г. былъ совершенно разрушенъ 
землетрясеніемъ.—2) А. цли Мисти—вулканъ въ 
Перу, въ 25 км. на СВ отъ города А.; выс. 6100 м.; 
посл днее пзверженіе было въ 1830 г.; въ 1831 г. 
онъ выбросилъ одни водяпые пары. Къ групп А. 
прпнадлеа;атт. еще 3 близлежащіе вулкана: Хаханп 
(5647 м.; метеорологическая станція), Пііку-Пику 
(5515 м.) н Убпнасъ (6660 м.). 

А р е к о л н і і ъ , сы. Арскапдинъ. 
А р е л а т с к о е г о с у д а р с т в о , королевство, 

основанное въ 879 г. зяте.мъ пмп. Карла Лысаго, 
вьеннскимъ графомъ Бозопомъ, каидвдатомъ папы 
Іоанна YIII на престолъ риыскаго пыиератора и 
итальянскаго короля. Планъ папы ііе удался; впо-
ел дствіи онъ всяческп старался сод йствовать Бо-
зону сд латься незавпснмымъ государемъ. Когда па 
сейм въ Мантал (между Вьенной н Валансомъ) 
присутствующими 6 архіеппскопами, 18 еиископаып u 
св тсшши влад телями басссііна Роны было р шено 
отложпться отъ Франкскаго государства, и когда ко-
ролемъ былъ избранъ Бозонъ, nana далъ на то свое 
согласіе, u арелатскій архіешіскопъ короповалъ Бо-
зона. Столицей новаго государства, обнимавшаго 
совремепные Провансъ и Дофіше, сд лался городъ 
Арелатъ (Aries), отъ котораго новое королевство 
получпло свое названіе. Протпвъ Бозона выступиліі 
Карлъ Толстый u Людоввкъ Младшій (880); онп 
завлад лн Макономъ u Вьсітой, но Бозонъ, по-
кровительствуеыый папой, удержалъ за собою коро-
левство н даже вернулъ Вьенну. Бозонъ умеръ въ 
890 і , оставввъ Брестолъ своему ыалол тнему 
сьшу Людовпку (Сл пому). Такъ какъ въ стран 
было много монастырей и епископій, находпвшихся 
въ рукахъ арпстократіп ч обладавшихъ всевозмол?-
нымп правами п прнвилегіяыя, то королевскал 
власть была очень ст снена, и увеличитьее возможно 
было только посредствомъ вовыхъ пріобр теніп. Мо-
лодой Людовпкъ такъ u сд лалъ. Когда въ Италіи 
началось движеніе противъ короля Беренгара, Лю-
довикъ направплся туда съ войскомъ, п въ 901 г. 
былъ коронованъ рішскимъ императоромъ и итальян-
скямъ королемъ. Однако, вскор Беренгаръ заставилъ 
его удалиться изъ Италіп. Въ 905 г. онъ снова пошелъ 
съ войскомъ въ Италію п утвердилея въ Верон , но, 
всл дствіе изм ны, былъ взятъ въ пл нъ, осл пленъ u 
отправленъ обратно въ Арелатъ. Такъ кончилась 
попытка расшприть А. государство. Государствен-
ныя д ла захватилъ въ своп рукп прованскій графъ 
Гуго, который посл смертп Людовика (928) сд -
лался королемъ, но вскор долженъ былъ уступить 
лрестолъ королю Верхней Бургундія, Рудольфу II 
(933). Оба королевства были соединены въ одно 
А. государство, которое теперь обнпмало про-
странство между Реііномъ, Рейсомъ ц Средизем-
нымъ моремъ п между Соной u Альпами. Посл 
Рудольфа II (уы. въ 937 г.) остался малол тній 
сьшъ Конрадъ, котораго Гуго хот лъ лишпть пре-
стола. За Конрада заступился иип. Оттонъ, и овъ 
остался королемъ. У сына его, Рудольфа III (993— 
1032), феодальные влад тели отняли вс прннадле-
жавшія ему права. Онъ вступплъ въ договоръ о 
престолонасл дш съ герыапскпмъ ішп. Генрп-
хомъ II, а посл смертп его—съ Коврадомъ 11 Фран-
копскимъ, которому u зав щалъ сво государство. 
Въ 1034 г. Коврадъ былъ коронованъ въ Женев 
бургупдскимъ королемъ. Съ этого времени А. го-
сударство вошло въ составъ Германской имперіи. 
Лосл дующіе пмператоры, до Фридрпха I, короно-
валнсь отд льно королевской А. короной н прпзна-
вали архіепископа вьенскаго верховлымъ капцле-

роыъ этого короловства. Въ позди іішсс время тіг улъ 
канцлера А. государства былъ данъ архіопископу 
трцрскому.—Ср. A. P i c h o t , «Le Dernier roi d'Ar
ies» (П., 1848); R. S t e r n f e 1 d, «Das VerMItnis 
des Arelats zu Kaiser und Reich» (Борлинъ, 1881); 
Fr. K i e n e r, «Verfassungsgeschichte der Pro
vence, 510—1200» (Лпц., 1900). 

А р е м о р н к а (Aremorica илп Armorica, отъ 
ке.шп. are-mor, прпыорскій), такъ называлась у 
кельтовъ западная Галлія, на берегу Атлантиче-
скаго океана, преимущественпо побережье ыелсду 
устьямн Сены п Луары (Нормандія и Бротань). Въ 
эпоху Цезаря зд сь жили венеты, озпсміп, евріозо-
литы, редоны, унеллы, леіссовін п калеты. Этн кельт-
скія племена въ V в. составиліі союзъ ареморійцевъ 
для защиты отъ наб говъ германцевъ, но въ 497 г. 
призііали верховпую власть франкскаго короля 
Хлодвнга. Въ начал УІ в. сюда явплись бріітты, 
посл чего часть страны получила названіе Вретани. 

А р с и а (лоот.), гладкоо п ровиос м сто для 
соетязапій въ амфитеатр , цирк п стадіи; ііазвапіе 
перепесено впосл дствін на самый амфптеатръ, 
но не па цпркъ u стадій. Форыа арепы въ ціірк 
іі стадіи прямоугольная, съ закругленіемъ на 
одномъ конд , въ амфитеатр —эллиптпческая, р же 
круглая. 

А р с н а л ь (Arenal), Консепсіонъ, испаііская 
ппсательнпца (1837—1893). Была пнспектрпсой тю-
ремъ; участвовала въ испавскпхъ u междуішродныхъ 
конгрессахъ юристовъ. Въ своихъ сочішеніяхъ (собр. 
1894—1901, 20 тт.) оиа касаотся мелсдународнаго 
права, народнаго образовапія, воскреснаго отдыха, 
пауперизыа, тюремъ, лсепскаго вопроса («La miuer 
del porvenir», 1877; «La mujer de su casa», 1882) 
n др.—CM. S a l i l l a s , Az c a r a t e n S a n c h e z 
M o g u e l , «A. en la ciencia juridica sociologica, 
y en la literatura». 

Apciiapiik (arena—песокъ) или Псаммптъ 
(ф(ір.|ло;—песокъ). Подъ этимъ словомъ разум ютъ 
обыкновеино шісьмо Архпмеда къ Гелону, сыну 
Гіерона, царя сиракузскаго, иаписанное съ ц лью 
опровергнуть существовавшее тогда мп ніе, будто 
чнсло песчішокъ плп безконечно, или, по краііней 
м р , такъ веляко, что не можетъ быть выражеио 
числомъ. 

А р е н а р і я (Arenaria L.), песчаика—названіо 
рода растеній пзъ семейства г в о з д п ч н ы х ъ 
(Cariophylleae) u его второго подсемоііства м о-
крнчнпковыхъ (Alsineae); назваиіе происходитъ 
отъ латннскаго arena—песокъ, на которомъ всего 
чаще п растутъ впды этого рода. Сюда принадле-
жатъ весьма обычныя во всемъ ум ренномъ пояс 
мелкія травки, одно- илп многол тпія съ вилооб-
разпо разв твлепными стебелькамп, маленькимп 
узкнмн листиками, попарно спдяіцими, п съ мелкпми 
б лымп цв тками, сидящішц одпночпо пли попарпо, 
вилкой, no угламъ расходящііхся в токъ. Во всей 
Европ ц с верной Азііі до Японін весьма распро-
странена песчанка тцмьяполистная, Arenaria serpyl-
lifolia L. однол тнее приземистое растепыще; дру-
гая—песчанка злаколпстпая, Arenaria graminifolia 
Schrad., краспвая, многол тняя трава, вышішой до 
30—40 см., въ степяхъ п сосновыхъ л сахъ Венгріп, 
Пруссіи, южной Россіи, Сибнри, на Кавказ . Въ 
степяхъ л;е находішъ ще подобныя ей формы, 
какъ: longifolia М. В., rigida М. В. и др. 

А р с к б е р г ъ (Arenberg), германскій граф-
скій, съ XYII в. герцогскій родъ. Жзъ него происхо-
дятъ: 1) Францъ-Лудвигъ, принцъ фонъ А. (1849— 
1907), германскій политпческій д ят ль, членъ прус-
скаго ландтага ц гермавскаго рейхстага; п тамъ и 
тутъ прпнадл жалъ къ партіи цевтра, притомъ къ его 
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правому, аграрію-консерватіівному крылу; всегда 
голосовалъ за вс военныя требованія правитель-
ства, иногда даже (1893) нарушая этимъ партій-
ную діісцішлішу, безусловпо поддержпвалъ колоні-
алыіую политику правптельства. Съ 1897 г. былъ 
прсдс дателемъ гермапскаго колоніальнаго обще-
ства.—2) Князь А.—см. Ламаркъ. 

А р е п б е р г ъ (Ahrenberg), І о г а н н ъ - Я к о б ъ , 
фпнно-шведскій ппсатель и архитекторъ, род. въ 
1847 г. Состоптъ главнымъ правіітельствеынымъ архп-
текторомъ въ Гельсішгфорс . А.—авторъ путевыхъ 
очсрковъ: «Pa Studieresor», оиисанія Фпнляндін: 
«Fran Karelen» (1894), собраній разсказовъ: «Ра 
friimmande botten» (1880), «Hemma» (1887), «Hihu-
liter» (2-G изд., 1898), «Octerut» (1890), «A nor och 
ungdom» (1891), романовъ: «Med styrkans rOtt» 
(1899), «Stockjunkarn» (1892), «Familjen pa Haapa-
koskb (1893), «Var Landsmann» (1897), очерковъ: 
«Bilder, minnen och intryck» (1895) u др. Многія 
пзъ произведеыій А. переводены на н мецкій, фран-
цузскій, англіііскій u русскш языкп. 

А р е п г а , сахарная пальма (Arenga La Bill.), 
родовое названі пальмы, которой пзв стно всего 
два внда, растущихъ въ Остъ-Индіп. Это однодол-
ная перпстолистная пальма съ толстымъ корявымъ 
стволомъ до 22 ыетровъ высотоіі ц съ разд льнымп 
цв тами въ длішныхъ в твистыхъ початкахъ: _на 
однпхъ початкахъ только тычииочные (ІІЛІІ мужскіе) 
цв ты, а на другихъ, но на томъ же дерев , только 
пестичпые (жонскіе). Цв стя начннаетъ только на 
7 ІІЛІІ 9 году. Плоды песочныя желтоватыя костяпки, 
величиною съ мелкую грушу. Всего изв стп е а важ-
н е видъ Arenga saccharifera La Bill. Эта въ выс-
шеіі степепп полезная пальма распрострапена осо-
бенно на островахъ Зондскаго архиполага, также 
.ъ разныхъ ы стахъ ИБДІІІ, какъ дикая, такъ н 

разводпмая. Главный продуктъ ея—такъ назыв. 
«тоди» или иальмовое віпю, добывается только изъ 
тычішочныхъ ея початковъ. Для этого ыолоды по-
чатки бьютъ прутьяып дня тріі, привлекая этішъ 
сокъ пальмы къ пораненныыъ м стамъ; накопецъ, 
онъ вытеііаетъ пзъ рубцовъ п пор зовъ въ подв -
шснную посуду. Сокъ скоро начішаотъ бродпть и 
волучаетъ опьяняющее свойство; это п ость паль-
ыовое внно, которое дал с можеіъ превратиться въ 
хорошій уксусъ. Всего же чащо віпю сгущаютъ вар-
кою до степени густого, темнаго снропа, іізв стнаго 
подъ пмепемъ пальмоваго сахара іілп «ягерп». Одъ 
очень сладокъ, своеобразпаго вкуса и употребляется 
вм сто настоящаго (тростнпковаго) сахара, выво-
злтся даже въ Кіітаіі; лаівущіе на остъ-индскпхъ 
островахъ китайцы приготовляюта изъ віша батав-
скій аракъ. 

А р с п д а (юрид.), впдъ найыа иыущества, при 
которомъ наппматель получаетъ право не толыш 
пользоваться ішуществоыъ, но u извлекать пзъ него 
д о х о д ы (плоды физическіе п юрпдическіе, какъ 
говорятъ юристы). Предыетоыъ А. являютм обык-
повснно недвижпыыя вмущества (сельско-хозяй-
ствонная A. u А. зданііі), но имъ можетъ быть и 
двпжішость (А. скота, сы. нпже), а таюке п р а в a 
(права охоты, рыбпой ловли, на изобр теііія u от-
крытія u т. п.). ІОридическая структура А. опред -
лилась, однако, подъ вліяніемъ, главнымъ образомъ, 
сельско-хозяйственныхъ отиошеній, къ которымъ 
пріурочиваются особенности А. сравнптельно съ 
паймомъ въ собственноыъ смысл этого слова. 
Въ п с т о р п ч е с к о м ъ р а з в и т і и юрпдическая 
конструкція А. пережила видоизм неиія въ зависп-
мостп отъ изм ненін въ соціальныхъ н хозяйствен-
ныхъ отношеиіяхъ МОЛІДУ наймодателями п арспда-
торами. Исходныыъ пупктомъ является р п м с к а я 

ф о р м а А., создавшаяся прц крайне прпнижон-
ноыъ положеніи арендаторовъ. Во второй п ріодъ 
республпки свободные людп, арендовавшіс земли 
частныхъ влад льцевъ (соіопі), велпсвое хозяйство 
подъ надзоромъ господскаго надСіМотрщпка пзъ ра-
бовъ (villicus) п получали пнвентарь u другія но-
обходпмыя для веденія хозяйства сродства отъ 
зеылевлад льца, которому взам пъ прпнадлежало 
залоговое право на все іімущество арендатора, 
ввезепное н внесенное на зеылю (invecta et illata), 
а такжс на плоды, получепные стараніямн аронда-
тора. По своему хозяГіственному значенію рнмская 
А. носитъ «голодпый» илп «продовольствевиый» 
характеръ (см. ниже). Арендаторы разсчитываютъ 
на прокормъ съ одноіі нлп н сколькихъ жатвъ, 
смотря по с вообороту. Обычнымъ срокомъ рпмской 
А. быіъ годовой пли трехгодовой, а обычной арендной 
платой—плата частью плодовъ (А. пспольная). Въ 
связн съ этішъ сложиліісь чпсто-обязательственныя, 
а нс вещныя правоотношенія ыелсду собствении-
каып іі арендаторамп. Получая въ А. землю, арен-
даторъ не им лъ на нее ю р и д н ч е с к а г о в л а -
д н і я, а потому не ыогъ самостоятелыіо защп-
щать свое обладаніе зеылею влад льческимъ пскомъ 
протпвъ третьнхъ лпцъ, а т мъ бол е—противъ соб-
ственпіша земли. Въ случа нарушенія влад нія 
арендатора со стороны третьихъ лицъ, арендаторъ 
могъ лпшь просить защиты у собственника; посл д-
ній же могъ удалпть арепдатора съ земли, отв чая 
лпшь по иску объ убыткахъ, а н о возстановлешп 
влад нія. Гарантіей арендатора слулшло лишь то, 
что въ такоыъ случа зешлевлад лецъ лиша.іся 
паемиой платы, такъ какъ ея получепіе дри ис-
польноА А. могло им ть м сто лпшь посл сбора 
плодовъ. Значеніе этон чисто-хозяііствспной гараптіп 
признавалось рпмскимя юристами, которые говорнлп, 
что «partiarius coionus q u a s i s o c i e t a t i s 
j u r e et damnum et lucrum cum domino fundi parti-
tur» (D. 19, 2 fr. 25, § 6 de loc. et cond.). Въ 
связи съ этіімъ стоитъ u выработавшаяся въ рпм-
скомъ прав серьезная льгота въ дользу арендато-
ровъ, состоявшая въ прав арендатора на понил;ені 
арендной платы (remissio mercedis) въ случа чрез-
вычайнаго событія (наводненія, градобитія, засухи 
u т. п.), уніічтол;іівшаго плп зпачителшо умсііьшпв-
шаго доходы арендатора, прпчемъ собствеііііпку 
принадлежало, однако, право получпть -недоборъ 
платы одного года въ другой, бол е уролшйный 
годъ, всл дствіе чего поішжевіе платы обращалось 
въ простую ся разсрочку ііли отсрочг.у. По отио-
шенію къ трстьпмъ ліщамъ собствеииикъ также по 
былъ связанъ арепдііымъ договоромъ. Въ случа от-
чуждоиіяимъ вы иія въ иостороииія рукп, аропдііыГі 
договоръ становился необязательиыыъ для новаго 
пріобр тателя, п старыіі собствеиіінкъ отв чалъ ие-
редъ арендаторомъ лпшь по иску объ убыткахъ пзъ 
нарушенія договора. Арендатору црннадложало ираво 
переуступкп А. другоыу лицу, съ отв тствепностыо 
за псправноо нсполнеше ішъ обя.іаііпостеіі по отно-
шенію къ собствепнику землп. Ho іі въ такомъ 
своеыъ вид рпмская А. дерл;алась сравпителыю 
недолго. Свободные арендаторы постеаеішо обра-
щаются въ прикр шіенныхъ къ земл крестышъ-
к о л о н о в ъ (см.) въ поздн йшемъ смысл слова. 
Бъ другихъ случаяхъ краткосрочііая А. зам няется 
в ч п о - н а с л д с т в е н н о й (см.) или эмфи-
т е в з и с о м ъ (см.). С р е д н і е в ка, подобно позд-
в йшсму Рпму, ие благопріятствуютъ развнтію сво-
бодной А.: она зам ияется различнымн формами 
феодальныхъ «держаній» u в чными и в чно-на-
сл дстведными, зависимыми формами влад дія. 
Первовачальная форма свободной А. въ Зададяой 
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Европ этого вр менп развнвается по отЕіошенію 
къ найму городскпхъ домовъ. Мало-по-малу, вм -
сгЬ съ раскр пощеніемъ крестьянства, развиваются 
сольско-хозяйственныя А., причемъ на первыхъ 
иорахъ положепіе свободнаго арспдатора зд сь 
было хуже, ч мъ даж въ римскомъ прав . По 
саксонскому зерцалу не бьтли обязаны къ сохрапе-
иію договора не только новый пріобр татель им -
нія, на которомъ пм лнсь арендыыя отпошенія, но 
н насл дникъ собственника, заключпвшаго договоръ. 
При отчужденіп им нія въ другія рукп собствеп-
никъ не отв чалъ передъ арендаторомъ, какъ то 
было въ римскомъ лрав , даже уплатоіі убытковъ 
за нарушеніе договора: отчуждсніо пы нія прекра-
щало д йстві арендиаго коптракта безъ дальн й-
шііхъ посл дствій (Kauf bricht Miete). Bo второй 
половпн среднев ковыі отношенія постепснно из-
м няются къ выгод арендатора, въ троякомъ на-
правленіи. При переход имущества огь одного 
собственника къ другому арепдаторъ сохраняетъ 
право вести хозяйство и собирать плоды до окон-
чанія срока A. (Kauf bricht nicht Miete); онъ 
получаетъ самостоятельную влад льческую" защиту 
своего обладанія (Gewere) и потому вообще нс ло-
жетъ быть удаленъ до срока А. Благодаря этпмъ 
двумъ огранпченіямъ правъ собственппка А. прп-
ішмаетъ бол е в е щ н о - п р а в о в о й , ч мъ обяза-
тельственвый характеръ. Наконецъ, тогда какъ по 
римскоыу праву плоды съ возд ланной арендато-
ромъ земли пріобр тались пмъ лшііь съ дозволепія 
собственнпка, въ германскоыъ прав выработалось 
ввззр ніе, что на плоды им етъ самостоятельное 
право тотъ, кто нхъ выростялъ («Wer saet, der 
maht»). Прпведенныя особенностн создалп тппъ 
г е р м а п с к о - п р а в о в о й А. Съ конца XVI сто-
л тія начпнаеіся развитіе А. как7> самостоятель-
наго сельско-хозяйственнаго предпріятія, разсчп-
таннаго на сравнительно долгій срокъ п усовер-
шеііствованную систему хозяйства, а не на одинъ 
только лпчный трудъ арендатора. Постепенно укр -
пляясь, эта А. не выт сняетъ, однако, совершенно 
мелкую крестьянскую А. Борьба ыежду этими двумя 
тппаыи А. пе закончена u въ настоящее время. 
Нов йшія законодательства объ А. не носятъ одно-
роднаго характера п бол пли ыеп е колеблются 
ыежду типамп римскпмъ п германско-правовыыъ.— 
Ф р а н ц у з с к о е право(ст. 1713—1778), д йствую-
щее въ Россін въ пред лахъ Царства Польскаго, не 
прнзнаегь вещно-правового характера арендпыхъ 
отношеній въ сыысл предоставленія' арендатору 
влад льческаго иска для защиты противъ наруше-
ній влад нія. Оно лпшь обязываетъ арендатора, 
лодъ опасеніемъ отв тственности за убыткн п из-
держки, ув домлять собствевника о каждоыъ нару-
шевіи влад нія, для прпнятія вмъ необходимыхъ 
м ръ защпты. Опо ве допускаетъ удаленія арен-
датора съ землп прп отчужденіп собственннкомъ 
земельнаго участка въ другія рукп (ст. 1743). 
Только по отиошенію къ А., заключенной на срокъ 
свыше 18 л тъ, необходішо для сохраненія этого 
права за арендаторомъ внесеніе договора въ ппо-
течную квигу. Если договоръ А. заключенъ на 
ы сколько л гь, и въ продолженіе его д йствія весь 
урожай, пли, по крайпей м р , половпна его по-
гибнетъ всл дстві случайныхъ событій, арендаторъ 
можетъ требовать соотв тственной сбавкп арендноіі 
платы, разв если бы его убытки покрывались 
выгодаыи предыдущихъ л тъ. При краткосрочпой 
(годовой) А., въ случа погибели всего урожая или 
половпны его, арендаторъ освобождается отъ взноса 
соотв тственАой части платы. А в с т р і й с к о е 
п р а в о, воспринявшее вообще римско-правовыя 

пост ановлепія объ А., ослабпвъ пхъ дозволе-
иісмъ заппси арепднаго договора въ вотчпнную 
кішгу съ сообщеніемъ ому всщно-иравового хараіс-
тера, допускаетъ сбавку арендной платы только 
прп одпогодовой А. На той же точк зр пія 
стоптъ іі ш в е й ц а р с к о е право, не прпзнаю-
щсе вещпаго д йствія ареиднаго договора пріі 
отчужденіи пм нія п допускающее сбавку платы, 
если арепдаторъ потерп лъ зпачительвый недоборъ 
плодовъ всл дствіе чрезвычайнаго несчастнаго слу-
чая. Бол е ііриближается къ тппу продіірпшшатель-
ской А. о б щ е г е р м а п с к о е улол£еиіо. Его по-
становленія разсчитаны по препмуществу па долго-
срочную А. Уложеніе ограничпваетъ А. 30-л тшшъ 
срокомъ въ томъ смысл , что договоръ, заключспный 
на бол е ііродолжитсльпоевреыя,подлежитъ прекра-
щспію по іірсдварителыіому заявлонію (§ 567). 
Оно даетъ арсидатору влад льческую защиту не 
только протпвъ третыіхъ лпцъ, но іі противъ самого 
собственппка (§§ 865 п 868). Посл днііі отв чаетъ, 
кром того, за самоуправство, есліі самовольно уда-
лпгь арендатора съ арендуемаго пм нія. Договоръ А. 
б зусловпо обязателенъ для новаго пріобр тателя 
іім нія (§ 571). Въ связп съ этішъ характеромъ А. 
составптелп общегерманскаго граждапскаго уложенія 
отвергали право на сбавку арепдной платы, указы-
вая на то, что прп долгосрочпой А. арендаторъ 
мол;етъ разсчитать впередъ свои выгоды u потери; 
кром того, развитіе страхованія отъ несчастныхъ 
случаевъ даетъ возможиость н этпмъ путемъ по-
крыть свои потери. Въ осталыюыъ, за. исключс-
ніемъ общііхъ постановленій о найм , отноше-
ніо по А. опред ляется герыанскимъ уложеніемъ 
сл дугощпмъ образоыъ. Договоръ А.. еслп онъ за-
ключается на срокъ свыше 1 года,' должевъ быть 
совершеиъ въ письмеішой форм . Аревдодатель 
обязуется предоставнть вещь въ пользованіе арен-
датора іі заботнться о поддержашп ея въ состоянін. 
годномъ для ц лей А., ч мъ А. отличается отъ 
п о л ь з о в л а д нія fCM.). Ha немъ лежагь каші-
тальныя псправленія всщи п уплата повішностей. 
Арендаторъ пропзводптъ на свой счетълншь теку-
щій реыонтъ, въ частности почпнку жплыхъ пом -
щевій, хозяйственныхъ строеній, дорогъ, рвовъ п 
пзгородей. Арендаторъ можетъвести хозяйство по 
своеыу усмотр нію, но не можетъ произво-
дить безъ разр шенія аревдатора такихъ пзм неііііі 
въ хозяйственномъ назначеніи участка, которыя 
могли бы вліять на спстему хозяйства и по окоп-
чаніп аренднаго срока. Въ обезпечсиіо платы соб-
ствевнііку принадлежптъ закладное хіраво на плоды, 
инвентарь п другоо имущество ареядатора. По 
окончашп А. земельный участокъ долженъ быть 
переданъ собственпику не въ такомъ состояніп, 
въ какомъ полученъ, а въ томъ, въ какомъ овь 
долженъ находиться при предположеніп, что во время 
А. на немъ велось раціональное хозяйство. Въ част-
ностп, арендаторъ должевъ оставить въ пм ніи та-
кую часть наличныхъ сельскохозяйственныхъ пронз-
веденій, какая необходима, чтобы продолжать веде-
ніе хозяйства до того времени, когда получится 
сборъ такпхъ лсо шш подобныхъ имъ произвсденій. 
За произведенныя улучшенія арендаторъ получаеп 
вознаграждевіс по правиламъ объ и з д е р ж к а х і 
(см.). При А. им пія съ пнвентаремъ прпм няюта 
спеціальныя постановленія, касающіяся и н в е и-
т а р я (си.).—А. въ Р о с с і и возникаетъ очеш. 
рано, въсвязи съ положеніеыъ к р е с т ь я н ъ (см.), 
влад вшихъ зсмлей государевой п пом щпчьсй на 
аревдномъ прав . По установлевіи кр постного 
права А. сельсісохозяйственныхъ им ній постепенно 
исчезаегь. Въ XVIII в. развивается А. зданій, a 



409 АРЕНДА 410 

посл освобозкденія крестьянъ — п А. сельско-
хозяйственная. Посл дняя носптъ по прспмуществу 
«продовольственныіЬ характеръ (см. нпжс). А. пред-
приппмательская развпвается медленно.Въ граждан-
скихъ законахъ постаповлепія объ А. краппе скудны 
п ие отд ляются отъ постановленій о н а й м п м у-
щ е с т в ъ (см. 1691—1713). А. носитъ въ пихъ 
пеопред ленный характеръ. А. можетъ быть только 
срочпой, причемъ срокъ опред ляется н свыше 
12 л тъ, за псключеніемъ особыхъ впдовъ А. (подъ 
устройство фабрикъ и заводовъ, постройку дачъ до 
30 л ть, подъ добывапіе минсраловъ, А. казен-
ныхъ іі общсственныхъ имуществъ и т. д.—отъ 
30 до 99 л тъ). Этотъ общій срокъ, не соотв тствуя 
обычныыъ срокаыъ продовольствеппой А., ставилъ 
арепдатора-предпрпнимателя въ псвозможпость про-
ИЗВОДІІТЬ улучш пія, требующія болыппхъ затратъ и 
н окупаемыя кратковремснной А. По закопу 
15 марта 1911 г. общій срокъ А. продоласенъ до 
36 л тъ, съ сохраненіемъ постаповлевіп д нствую-
щихъ законовъ объ А. недышимаго нмущества на 
сроки ыен е 12-ТІІ и бол е 36-ти л тъ. Договоръ А. 
недвпжнмыхъ пмуідествъ должепъ быть заключснъ 
на ппсьм , за псключеніемъ договоровъ сельско-
хозяйственной А. не свыше 3 л тъ на всякую сумму, 
а свыше 3 л тъ до 300 руб.; такіе договоры могутъ 
быть заключены словесно (ст. 1700). По закону 
15 марта 1911 г. договоры объ А. городскихъ строе-
uifi u зеыельныхъ участковъ въ городскихъ посе-
леніяхъ на сроки огь 3-хъ до 12-тц л тъ на сумму 
свыше 300 руб. п на всякую сумму на сроки свыше 
12-тн л тъ должны быть совершеиы на пнсьм (въ 
оты ну ст. 1702). Арендные договоры, заключенные 
съ внесошемъ платы впередъ за время бол е года, 
совершаются кр постпымъ порядкомъ, причсмъ на 
им ніе налагается запрещепіе (ст. 1706); это постано-
вленіе значительно ослабленосудебнойпрактикоіі. За-
конъ не даетъ прямыхъ указапій на влад льческую за-
щпту арепдатора ц сохраноніе арендаторомъ права 
иа влад ніе арендуеыой землеіі при переход соб-
ственности на нее къ другому прюбр татслю, хотя 
въ немъ есть общія указапія на веідпо-Бравовоіі 
характеръ А.: въ ст. 1706 зак. гражд. А. на срокъ 
бол е 12 л тъ называется «временной собствен-
ностью» арендатора. Судебная практпка на этомъ 
оспованіп п пзъ существа отношеній арендатора и 
арендодателя прпшла къ заключенію о ирав арен-
датора на влад льческій искъ протпвъ третьнхъ 
лицъ, но не протпвъ собственнпка пм пія, а зат мъ 
признала сохранені арсндпаго контракта прн пере-
ход пмущества изъ одн хъ рукъ въ другія, за 
псключеніемъ случаевъ перехода имущества съ пуб-
личпаго торга. Арендаторъ пм етъ право передачп 
А. другому лпцу (подпаемъ), но съ сохрапеніемъ 
отв тствснностн за исполненіе обязаипостеіі со 
стороны новаго нанішателя. Права на сбавку 
арендной платы прп стпхіііныхъ б дствіяхъ русскій 
арендаторъ не пм етъ, хотя при краткосрочной А. 
такое право кажется естественнымъ (проекть гра-
жданскаго уложенія прпзнаетъ необходимость его 
установлеиія). Законныхъ способовъ обезпеченія 
аренднаго контракта русское право пе знаеть. Со-
держаніе отношеній по А., какъ п разы ры аренд-
нои платы, опред ляются соглашеніемъ сторонъ. 
Арендаторъ, по общему правплу, получаеть лишь 
право на іізвлеченіе п л о д о в ъ (доходовъ: см.), вхо-
дящихъ въ спстаму хозяйства, радп установленія 
котороіі заключается арендный контрактъ, п не 
им сть права на всякаго рода пропзвсденія 
почвы н продукты, находящіе&я въ арендуемомъ 
ІШ ЕІИ. ВЪ остальномъ, по справедливому зам ча-
нію Поб доиосцева, «русскому закоподательству о 

поземельномъ найм предстоитъ еще не мало труда 
въ дальн іішемъ его развитіп, въ соразм рностп съ 
развитіемъ хозяйственныхъ условій найма, каковыя 

| условія въ различпыхъ ы стностяхъ Россіи раз-
лпчны». Новыя постановленіл объ А. содержитъ 
проектъ гражданскаго уложенія; этп постановленія 
былп пересмотр ны п спльно видопзм нены особымъ 
сов щаніемъ по сельскохозяйственной промышлен-
ностп подъ предс дательствомъ С. Ю. Вптте, а въ 
настоящее время опять вндоизм неііы особымъ со-
в щаніемъ прп мпнистерств юстпціи по пересмотру 
грая:данскаго уложенія, прпчемъ окопчатолыіыіі 
текстъ пхъ еще не установленъ. Гораздо бол е вы-
работанпымп ц развптыып являются постановленія 
объ А. въ п р и б а л т і й с к о м ъ п р а в , основан-
ныя на соединеніп римскихъ п германско-правовыхъ 
началъ. А. опред ляется зд сь какъ наемъ плодо-
прппосящей вещи. Спеціальной форыы для А. не 
устанавлпвается; д йствптеленъ п словесвый дого-
воръ. Арендная плата опред ляется соглашеніемъ, 
или существуіощпмп ц намп, иліі по судейскому усыо-
тр нію; прн выговор платы ниже половііны .стов-
мостп пользованія прим няются рнмскія постано-
вленія о laesio enormis (CM.); общіімъ правпломъ 
являотся уплата арендвой платы postnumerando 
(no прошествіи сроковъ А., а не впередъ, по, во 
всякомъ случа , не свыше годового срока). Подобпо 
рпмскому праву. арендаторъ освобождается отъ впс-
сенія платы, плп посл дпяя умеиыпа тся, еслн всл д-
ствіе случайнаго событія онъ не могъ пользоваться 
арендованной вещыо, или если чрезвычайііыя со-
бытія — наводненіе, градобитіе, морозъ, вихрь, 
ложаръ п т. п.—повеліі къ потер вс хъ или значи-
тельной части доходовъ арендатора. Въ посл днемъ 
случа освобождені отъ платы и сбавка ея до-
пускаютея лпшь въ тоыъ случа , если арендаторъ 
пе возы стптъ своихъ потерь изъ богатой жатвы 
другихъ годовъ А. При испольной А. сбавка платы 
не допускается; зд сь выгоды п невыгоды поровпу 
несутъ арендаторъ н арендодатель. Посл днему прн-
надлежитъ залоговое право на вещи арендатора 
(inventa, i l latan плоды), вз обезпечепіс правплыіаго 
полученія арендной платы (ст. 1403). Пропзведсн-
пыя въ арендуемой вещп улучшенія возвращаются 
арендатору по правпламъ о возм щоніи издержскъ. 
Обычвая А. носнтъ обязательствешю-правовоіі ха-
рактеръ, но путемъ занесенія въ нпотечпыя киііги 
ей можегь быть сообщонъ вещпый характеръ съ 
д йствіемъ противъ третыіхъ лицъ. Такому праиу 
принадлежптъ влад льческая защита и охраиа въ 
случа отчужденія другимп лицамн дажо съ пуб-
лпчвыхъ торговъ (ст. 4045, 4126, 1454 н 3967). 
Арепдатору прпнадлежіш. право псродачп Л. 
другому лицу (поднаемъ), ио съ сохранспісмъ от-
в тствснностя за правильное исполнеиіо обяиа-
тельствъ со стороны новаго ароидатора. Въ обсз-
печепіе арендодателя посл дп му іірішадлежііті. 
залоговое ираво такжо п на вещи ііодііаіінматоля 
(4031). Особыя формы А. выработапы по отпошсиію 
къ А. кр е ст ь я н с к н х ъ у ч а ст к о в ъ (см. Кро-
стьяие въ Прнбалтійскомъ кра ). — А. с к о т а им стъ 
своп особеішостп въ связи съ нзм ііоиіяміі, пронсхо-
дящііми въ состав стада огъ естественпыхъ ІІІЛІ-
чпнъ іі нормалыіаго хозяйственпаго пользоваиіи 
имъ. Различаются паемъ скота пезависимо отъ А. 
іш пія и наемъ въ связи съ А. пм нія. Арепдаторъ 
иы отъ право пользоваться выгодами, доставляемымп 
скотомъ: ыолокомъ, шерстью, рабочею силою, удобре-
ніемъ (за исключеніемъ случаовъ А. скота, нахо-
дятагося въ иы піи, когда удобрепіе пріінадлежитъ 
нм пію), несетъ расходы ыа прокормлсніе скота, 
заботится объ уход н прпсмотр за пимъ, но но 
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отв ча тъ за гыбель ІІ ухудшеніе, происшедшія 
отъ случайныхъ событій. За наіімодателемъ, по 
общему правилу, сохраняется право собствеппостп па 
прішлодъ; но если А. скота заключена съ условіемъ 
возвращенія того я;о количества п того sue 
качества скота, то арендаторъ получаетъ право 
иа вс выгоды, получаомыя отъ скота, въ 
томъ числ и приплодъ, отв чая за гибель п слу-
чаііное уменьшеніе скота. Арендаторъ въ прав 
убивать п продавать отд лыіыя головы скота, 
лишь бы по окончаніи А. сохранилось то ж коли-
чество н качество (ст. 1800—1831 франц. гралсд. 
кодекса; 4155—4171 прпб. гражд. зак.; швейц. про-
ектъ обяз. права ст. 1349—1352).—А. казенныхъ п 
уд льныхъ іш пій п оброчныхъ статей—см. Казен-
ныя пм нія, Уд лы п Оброчныя статьн.—Ср.: 
D e r n b u r g , «Pandecten», II (§§ 110 и 111); 
D r e s c l i l e r , «Dei1 laudwirtschaftliche Pachtver-
trag» (Галл , 1871); D i t t m a r , «Landwirtschaft-
licber Pachtvertrag'» (1884); P r e s e r , «Pacht, 
Pachtrecht und Pachtvertrag» (1880); J a c o b i, 
«Miethe und Pacht, ihre Stellung in der Kultur-
grschichte, im Privatrecht und in dem System des 
Entw. d. Btlrgerl. Gesetzbuchess (1889); D e l a -
p 1 a n c h e, cDe la location des biens ruraux k prix 
d'argent et k partion de fruits» (IL, 1889); Des-
v a ux, «Du louage de biens ruraux» (1893); У мо въ, 
«Договоръ найма пмуществъ no римскому праву 
п no нов йшпмъ шюстраппымъ закоподатель-
ствамъ» (1872); «Просктъ гражданскаго уложенія съ 
объяспешямп», ки. V, т. 1. Проф. Б. Лечаевъ. 

А р е н д а {сельско-хозяйствеюшя А., сельско-
хозяйствениый пмущественный наемъ) — обязатель-
ственный договоръ, объектамп котораго ыогутъ 
быть ц лыя сельско-хозяйственныя едпііпцы плп 
частн ихъ: сельско-хозяйственныя им нія, отд ль-
пые земельные участки п угодья, сельско-хозяй-
ственныя постройкп, скотъ, промышленныя u тор-
говыя завсденія, связанныя съ сельско-хозяйствен-
нымъ промысломъ, а также разлпчныя доходныя 
статьи, какъ-то охота, рыбная ловля п т. п. Въ 
дальн йшелъ подъ словомъ А. будетъ разум ться 
А земли. — А. была изв стна уже въ дрёвностп 
(римскій прекарій, эмфитевзисъ);' въ средніе в ка 
она получила значптельное развитіе. Причпной этого 
было увелпчепіе спроса на землю со стороны сво-
боднаго населенія, что, въ свою очередь, оказало 
существенное вліяніе па пзм неніе кр постныхъ 
отношеній, въ смысл распространенія оброка на-
счетъ барщины и внесенія устойчпвостп въ отно1-
шенія сеньеровъ u крестьяпъ. Объектамп А. слу-
жилп землп, удсрікаппыя собственнпкомъ въ личнолъ 
зав дываніи. Сдача въ А. крупныхъ пм ній пачи-
нается только съ конца ХТІ н въ особепностн XVII в. 
Въ XVIII в. А. становится излюбленной фор-
мой эксплуатаціи доменовъ.—Въ настоящее время 
А. ші етъ неодипаковое р а с п р о с т р а н с н і е въ 
разныхъ странахъ п даже въ разныхъ м стностяхъ 
отд льныхъ страпъ. Распространеніе А. паходится 
въ зависпмостп отъ многпхъ условій, пзъ кото-
рыхъ главн йшія—распрсд леніе зеыельной соб-
ственностп, численность населенія, развитіе не-
землед льческнхъ промысловъ, составъ,конфцгурацііі 
влад ній іі расположсніе угодій въ землед льческпхъ 
хозяйствахъ, а также прпнятая въ ппхъ спстема зем-
лед лія. Сосредоточеніе земельноіі собственностп въ 
немногихъ рукахъ, отсутствіе пли недостатокъ въ 
стран неземлед льчесішхъ прозіысловъ, слабое раз-
влтіе промышленности, экстепснвная система зсм-
лед лія, недостатокъ необходпмыхъ угодііі въ хозяіі-
ствахъ землед льческаго населенія, наконоцъ, не-
3'добное расположсвіе угодій — все это создаетъ 

почву для распростраіюпія А. Перечисленныя усло-
вія р дко встр чаются въ отд льныхъ случаяхъ въ 
полномъ состав : въ одн хъ странахъ пли м ст-
ностяхъ преобладаютъ одни, въ другихъ—другія. 
Напр., распространепіе А. въ ВеликобрптаБІп за-
виситъ, главнымъ образолъ, отъ распред ленія зе-
мо.і ыюй собственностп; въ Ирландіи къ этой при-
чиіі прпсоедппястся еще слабое развптіе промыш-
ленности, объясняемое псторическпмп условіямп; въ 
Россіп существенно важпы малозеыелье, составъ u 
конфпгурація угодій въ кростьянскпхъ хозяйствахъ 
п господствующая экстенспвная спстома землед лія. 
Кром указашшхъ выше факторовъ экоиомическаго 
п техничсскаго характера, па распространепіс А. 
вліяютъ традпціп, созданныя псторіей п, въ част-
пости, прошлымъ класса землсвлад льцевъ. Классъ 
этоть то ставитъ своою ц лью расшпреніе своей по-
литической д ятсльности, какъ въ Апгліп, то предпо-
чптаетъ хозяйствовать за свой счетъ п сохранять за 
собой круппое вліяні на сельское населепіе и на 
законодатольство, какъ въ Германіп, то возвра-
щается къ своему давнему положенію «служилаго 
сословія», какъ въ Россіп посл 1861 г. 

В п д ы А. разлнчаготся по сл дующнмъ пріізиа-
камъ. П о с р о к у а р е н д н а г о п о л ь з о в а н і я А. 
бываетъв чііо-насл дствеііной,срочной п без-
срочной. В чпо-насл дственный наемъ зе-
м е л ь состоитъ въ предоставлепіп земелыіымъ соб-
ственпикомъ прппадлежащей ему зем.чи въ насл д-
ственное пользовані съемщпка за. опред ленное 
вознагражденіе въ вид продуктовъ, услугь пли де-
нежнеп платы. «Эта форыа пользованія землей пм етъ 
теперь пебольшоо распространеніе, но съ недав-
няго временп она начала обращать ыа себя внпманіе 
въ сплу т хъ препмуществъ, которыя выгодно отли-
чаютъ ео отъ срочной A. п прііблшкаютъ по-
ложеніе в чно-насл дственнаго съемщпка къ поло-
жеиію собствешшка. Какъ показываетъ самое на-
звапіе, договоръ в чно-насл дственнаго наііма за-
ключается безсрочно. Иногда срокъ пайма обозиа-
чается въ контракт , но фактичеокн наемъ остается 
безсрочнымъ, такъ какъ въ закон нлн въ самомъ 
договор устанавлпваются такія условія, которыя 
д лаютъ необходимы.мъ возобновленіе его на новыіі 
срокъ и т. д. до безконечностп. Назначеніе срока 
въ такихъ случаяхъ пм етъ ц лью періодическіі 
обновлять, подтверждать права собственнпка на 
землю, такъ какъ, по м р см ны лпцъ п покол ній, 
права эти могутъ мало-по-малу приходить въ за-
бвеніе. Прп установленіп в чно-насл дственнаго 
найма нанпматель вноспгь собственнпку единовре-
менно н которую сумму какъ плату за пріобр тс-
піе въ с о б с т в е н п о с т ь вс хъ построекъ, со-
оруженій п пр., находящпхся на поверхности 
y4acTKa(edificies n superficies), if, вм ст съ т мъ, 
какъ добавочную ц ну пріобр таемыхъ съеыщпкомъ 
правъ на льготное пользовапіе землей. Точн е всего 
эти понятія разграничены въ Мекленбургъ-Шпс-
рпп (Kaufgeld u Erbstandsgeld). Заключпвъ до-
говоръ, съемщикъ получаетъ в чнос право пользо-
ванія п распоряженія нанятымъ участкоыъ. Еслп 
б е з с р о ч п о с т ь этого права отлпчаетъ. в чно-
пасл дственный наемъ огь долгосрочпыхъ (эмфп-
тевтическихъ) ПЛІІ вообще срочпыхъ арендныхъ 
конктрактовъ, то в чность отлпчаетъ его отъ 
т хъ вндовъ найыа, гд , въ снлу обычая, срокъ до-
говора фактпчсскн стушевываетья (папр., въ такъ 
называемой споліобовной» А.—at will,—о которой 
р чь нпже). Собственнпкъ можетъ положить конецъ 
правамъ съемщика лшпь въ особыхъ, точно опре-
д лепныхъ случаяхъ, приче.мъ посл дній получаетъ 
отъ перваго GTOIIMOCTL всего того, что находится 
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на поверхности его участка. Становясь собственнп-
комъ построекъ п т. п., в чно-насл дственный съем-
щикъ д лаетъ вс новыя затраты на свой счетъ, не 
теряя права на вознагражденіе за нпхъ въ т хъ 
неыпогпхъ случаяхъ, когда бываетъ прпнужденъ по-
кинуть форму. За нанятую землю собственнику 
вноснтсл арендная плата деньгаын или натурой, въ 
вид доли урожая илп установленнаго количества 
продуктовъ—иногда и такихъ, которые не полу-
чаются на данномъ участк . А р е н д н а я п л а т а 
н изы н я е м а ; покаконтрактъ сохравяетъсилу, 
ни одна сторона не въ прав ее уволпчить илп 
уменьшить. Права съеыщика отчуждаемы; онъ мо-
жетъ ихъ продавать, дарить, давать въ приданое, 
зав щать, закладывать и пр. Въ прежне время 
требовалось согласіе собственника на каждый слу-
чай отчужденія; теперь необходпмость согласія от-
м нена почтв везд . У собственнпка осталось только 
п р а в о пре пму ідественной покупкіі правъ 
сьемщика, если онп продаются; внося условленную 
ыежду продавцомъ п покупателёмъ сумму, онъ самъ 
становится па м сто посл дняго. Нов йшія закопо-
дат льства цродоставляютъ п съемщику право пре-
имущественной покупкп права собственностн на 
занплаемыіі ішъ участокъ, въ случа его продажп. 
При всякомъ отчужденіи правъ съеыщшса соб-
ствсншікъ взішаета съ входящаго нанимателя, плн 
и съ входящаго, и съ выходящаго, чрезвычайиый 
платслсъ (laucleraium), служащій дополненіемъ къ 
арендной плат , обыкновенно всл дствіе н изм -
няемостп ея, незначительной. Въ Португаліп u 
Йталіи этотъ платеясъ отм ненъ. Участокъ в чно-
насл дствсннаго съемщпка нед лимъ и можетъ 
п реходить въ другія руіш лишь въ полноыъ со-
став ; толысо въ Италіи допускается д леніе та-
кихъ участковъ по одностороннеыу желанію нанп-
ыателя. Нед лимость вызывается отчасти соображе-
ніямц хозяйствснными—опасевіемъ пзлишняго дро-
бленія фермъ, стремленіемъ создать обезпеченный 
крестьянскій слоіі (напр., въ Мекленбург ),—отчаств 
же т мъ, что собствевнпку гораздо удобн е им ть 
д ло съ одннмъ лицомъ, ч мъ съ }[ сколькими. Пе-
редача фермъ во вторьш руки (земельное барыш-
ничество, sous-ferme) не запрещена только тамъ, 
гд она встр чается лишъ въ ввд исключенія (Гол-
ландія), но, во всякомъ случа , для нея требуется 
согласіе собствешіика. По общему вравплу в чно-
насл дствснный контрактъфактически оканчивается: 
1) соединеніеыъ правъ собственнпка и съсмщпка 
въ рукахъ п е р в а г о пзъ нихъ, посл смертн по-
сл дняго безъ зав щанія; право на зейлю можетъ 
сиова быть продано собствсиникомъ; 2) со дине-
ніемъ т хъ же правъ въ рукахъ второго пзъ на-
званныхъ лицъ, путемъ выкупа арендной платы. Иа-
ряду съ тиыи двумя нормальными способами ире-
кращенія наііма встр чаются и другіе, им ющіе ха-
рактеръ репрессій. Неплателсъ арендныхъ деіісгъ въ 
течені долгаго періода вроменіг, хищпическое хо-
зяйство, самовольное оставленіе фермы—все это въ 
разиыхъ ы стахъ служитъ поводомъ къ окоичаиію 
обязательныхъ отношеній между сторонами. Хорошая 
сторона этой формы землепользовавш заключаетаі въ 
томъ, что она ставптъ съемщпка въ положсніе, при-
блнжающееся къ полоясенію собствепшіка. Подобно 
посл дному, арендаторъ полу.чаегь землю въ посто-
янное пользовані п право свободнаго распоря-
жснія землей, безъ какого-либо ст сненія со сто-
роны влад льца. Вс доходы участка, вс плоды 
труда, затратъ капптала, меліорацій и пр. навсегда 
припадлежатъ только самому пользователю и его по-
томству. Далсе въ томъ случа , когда оиъ пожслалъ 
бы или почеыу-ішбудь долженъ былъ бы выіітп пзъ 

этпхъ оиязательственныхъ отногаенііі, онъ получаетъ 
стоимость свопхъ затратъ отъ покупателя плп отъ са-
мого собственника. Культура участковъ у такпхъ на-
нішателей стоптъ обыкновенно на весьма высокомь 
уровн н представляегъ сходство съ культурой мел-
кнхъ собственнпковъ въ т хъ м стностяхъ, гд зеыле-
влад ніе ве очень парцеллировано.—Доходность хо-
зяйства у в чно-насл дственныхъ съемщпковъ умень-
шается, конечно, аренднойплатоіі,которой н платятъ 
собственншш; но непзм няемость этой платы въ тс-' 
ченіе ряда десятпл тій илп даже стол тій д лаетъ 
указанное вліяніе нпчтожнымъ. Немалыя услуги 
оказалъ в чно-насл дственпый наемъ зсмлп въ ср д-
ніе в ка, прп обработк дпкпхъ земель и заселеніи 
безлюдныхъ пространствъ. Особенно часто прпб гали 
къ нему при эксплуатаціи государственныхъ пму-
ществъ п влад ній «мертвой рукп». Для частныхъ 
собственнпковъ эта форма пользованія зсмлей пред-
ставляетъ мен е выгодъ. Онп устраняются на цро-
доляштельный періодъ отъ фактнческаго пользоваиія 
своей землей, безъ права даже увсліічпвать аренд-
ную плату. Но и для нпхъ в чно-насл дствениыіі 
насмъ можетъ быть иолезнымъ, какъ наплучшій, upu 
изв стныхъ условіяхъ, спосоиъ отчужд нія собствен-
ностп. Возможность для покупщиковъ пріобр стіі 
участки безъ уплаты капптальной ихъ стоимостп 
ведетъ къ увеличенію числа покупателей, сл до-
вательно, ц къ повышенію «д йствптельпаго слроса» 
на землю. Существуетъ мн ніе, что возронсденіо 
в чно-насл дственнаго найма (въ вид пе только 
частныхъ, по п общинныхъ арендъ), нріі поыоіди 
государства, ыогло бы способствовать подъему хо-
зянственнаго положенія землед льческаго населенія, 
причемъ въ самый контрактъ вносились бы по-
правки, клонящіяся къ уничтожеиію всякпхъ пово-
довъ дли собственшіка вм шпваться въ ведені хо-
зяйства съемщикомъ. Въ настоящее времл распро-
страненіе в чно-насл дственнаго найма въ Запад-
ной Европ весьыа огранцчено. Онъ существустъ 
въ двухъ с веро-западныхъ провпнціяхъ Франціи— 
Пикардіи, гд онъ носитъ названіе droit do marche, 
п Бретани—domaine congeable; въ нидерландской 
провинціи Гроиннгенъ, подъ пменемъ beklem-regt; 
въ Португаліп—aforamento, и въ с верной Италін— 
contralto di livello. Въ іі которых7> м стахъ онъ 
yate уничтожается, т.-е. завершается пореходомъ 
земель въ собственность съеыщпковъ, ъъ другихъ— 
этотъ процеиуь находит&я только въ зачатк . 
Въ ср дніе в ка распространеиі в чпо - па-
сл дствепііаго найма было гораздо бол с :іііа-
чительно; онъ охватывалъ -собой всю Запад-
ную Европу. Въ Герыашц опъ ирактиковался иа 
влад иіяхъ іоріідпческихъ лицъ п круішыхъ соб-
ствевниковъ! Особенпо сіілыюо развитіо иолу-
чнлъ тамъ этотъ контрактъ къ концу сродшш. в -
ковъ благодаря колонизацііі пустыипыхъ окраііігі.— 
Ольдонбурга, Меклонбурга, Голштпііііі, Брандоіі-
бурга и др. голландскі ІІ и моцкіо в чііо-насл д-
ствепныо съемщики культіівировалн зд сь обширныя 
пространства болотъ п л совъ. Въ новое время 
этотъ контрактъ часто прим нялоя къ доменамъ, съ 
ц лью усиленія ІІХЪ доходности и уволпченія числа 
насслснія. Особенпая нуяіда въ немъ почувствова-
лась по окопчанііі 30-л тней войпы, когда страна 
быда разорепа, населені стало р дкішъ, землед ліе 
пало. Позже въ в чно-насл дственномъ пайм ви-
д лн весьма удачный способъ постепенной отм ны 
кр постного права. Практиковало эту форму земле-
пользованія въ обширныхъ разм рахъи авсд)ійскос 
правительство на доменахъ въ Чохіи. Во Франціи 
в чно-насл дственпый контрактъ былъ распростра-
иенъ, подъ разными наим нованіямп, во всей стран ; 
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особенно СІІЛЬНО было его господство въ Эльзас — 
le bail colonger. Въ Испаніи іі теперь суще-
ствують кое-гд его остатки. Въ Англіи до оконча-
тельнаго поглощ нія кростьянско"; собственности 
крупною существовалъ особый классъ—copyholders, 
пользовавшіііся з млей на аналогичныхъ условіяхъ. 
Прправненный къ облоыкаыъ феодальиаго режима, 
в чно-насл дственный контрактъ не вошелъ въ ио-
вый французскій кодексъ. Этотъ взглядъ былъ 

' усвоенъ законодательствами вс хъ т хъ страиъ, ко-
торыя подпалп подъ власть Наполеона 1. Выкупъ 
в чно-насл дственпыхъ участковъ сталп усиленно 
поощрять, а заключеніе новыхъ сд локъ этого рода 
воспрещать. Для практичсской оц нки в чно-на-
сл дственнагонайма съ точки зр нія современныхъ 
хозяйственныхъ условій весьма важно введеніе его 
вновь, въ 1867 г., на доменахъ Мекленбургъ-Шве-
рипа (Erbpacht). Зд сь былъ установленъ обяза-
тельный переходъ вс хъ казепныхъ фермерскихъ 
участковъ въ в чно-насл дственно влад ніе. Мо-
тпвомъ служило подняті благосостоянія съемщи-
ковъ, образоваиіе обезпеченнаго крестышскаго слоя. 
Участкп были перераспред лены для удобствъ от-
д льиыхъ хозяйствъ. Право выкупа каппталнзаціей 
арендной платы (канона) пзъ 4% дано съемщпкамъ 
пріі самомъ введеніи реформы. Реформа отразилась, 
прежде всего, па землед ліп. Если фермеры преж-
ИІІГО временн нногда u арендовалп одпя іі т же 
участки въ теченіе длиннаго рядал гь, тоэто было 
}іе ихъ право, а лпшь фактъ, кот рый могъ п не 
повторпться при новомъ заключеніп контракта. 
Съемщики пе им ли достаточной ув ренностп въ 
пользованіи своей землей п потому нс моглп пред-
принимать рискованныхъ затратъ въ своемъ хозяй-
ств . Улучшенія хозяйства, приложенія капптала, 
переходъ къ высшішъ систеыамъ—все это началось 
тамъ ЛІІШЬ съ момента реформы. Дома, хозяйствен-
ныя постройкп, орудія, скотъ—все прпняло пной 
видъ. Изсл дователи утверждаютъ, что Erbpacht 
повліяла также п на развптіе энергіп ІІ предпріим-
чивости съемщиковъ. дачный опытъ мекленбургъ-
шверинскаго правительства не остался безъ подра-
жаній. Н которые города въ томъ же Ыекленбург 
установили в чно-насл дствепиую сдачу свопхъ зе-
мель. Такой же опытъ, въ меныпнхъ разм рахъ, 
былъ повторенъ въ Пруссіи, на доменахъ въ Поме-
раніи. Въ 1873 г. прусская палата высказалась въ 
оользу его расшпрепія u продолженія. Въ 1879 г. 
за в чно-насл дственнымъ наймомъ было признано 
важпое культурное (сельско-хозяйственное) ц соці-
іільно-политяческое аначеніе высшимъ землед льче-
скимъ учрежденіемъ Пруссіи—Landes-Oeconomie-
Collegium» (Карышевъ). Въ Новой З е л а н д і п въ 
1885 г. былъ вв денъ институтъ в чной А. какъ формы 
влад нія землямя, предназначепыымп для внутрен-
ней колонпзаціп. Въ 1892 г. быладопущена на т хь 
же зеыляхъ п насл дственная А. съ мпнимальпымъ 
срокомъ на 999 л гь п ежегодною, не подлежаідею 
нзм ненію, платою въ4% съ ц ны землп. «У насъвъ 
Россіи среди русскаго населенія не существовало та-
кого пнститута, но средн другихъ народностей, вхо-
дящихъ въ составъ имперіп, обычаи, аналогичные опи-
саннымъ, встр чаются. Наибол е изсл довапными изъ 
нихъ являются два: хизанство, въ бывшей Грузіи, 
u чяншевыя отношенія въ губерніяхъ, присоединен-
иыхъ отъ бывшаго Польскаго Королевства (см. ЧІІІІ-
шевое право). Им ются подобные пнституты п среди 
другихъ инородцевъ (напр., у н которыхъ татаръ), но 
св д нія о нихъ крайн недостаточныг (Карышевъ). 

С р о ч н а я А. состоптъ въ предоставленіи земли 
въ сельско-хозяйственное пользованіе на опред лен-
ный срокъ. Въ завпсішости отъ вродолжвтельности 

аренднаго срока А. быва тъ д о л г о с р о ч и о й и 
к р а т к о с р о ч н о й . Попяті продолжпт льности 
срока им етъ относительно значспіе: ареидный дого-
воръ, заключенный на одинъ п тотъ же срокъ, при 
однихъ условіяхъ будетъ долгосрочнымъ, прп дру-
гихъ—краткосрочнымъ. Въ этомъ отпошошіі іш ютъ 
значені система хозяйства, ннтенсивность спроса 
на землю, а также псторпческп сложившіеся обычаи. 
Существуетъ мн ніе, что повышеніе з млед ль-
ческой техннкн п распростран ніе пнт нсивныхъ 
спстемъ землед лія обусловлпваютъ собою удлипе-
віе срока арендныхъ договоровъ. Это ын ні осно-
вапо на томъ соображеніп, что ч мъ продолжптель-
н срокъ, въ теченіе котораго пользоватоль обра-
батыва тъ одцнъ u тотъ ж участокъ, т мъ бол е у 
него мотивовъ къ правплыюй эксплуатаціц естс-
ственныхъ богатстзъ снпыаемой зеылп u т мъ меп о 
прпчпнъ пхъ расхищать (см. статью Н. А. Кары-
шева, «Землепользовані » въ 82-томномъ «Энциклоп. 
Словар » Брокгаузъ-Ефрона). Согласно тому ж 
взгляду, въ видахъ увелпченія колпчества земл д ль-
ческпхъ продуктовъ, ежегодпо добываемыхъ на дап-
вой террнторіп, необходішо удлннені аренднаго 
срока, прпблпжающее положсні арендатора къ поло-
л;онію собственннка. По мп нію Карышева, только 
ирішитцвное хозяйство можетъ довольствоваться 
краткосрочнымп наймами земель. Это мн ніе не мо-
жетъ быть признано обоснованпымъ. Было бы непра-
вильно утверлсдать, что продолжительность аренднаго 
срока лишена всякаго значенія; по она всо же нс мо-
жетъ быть прпзнана достаточиой гарантіей земло-
д льческаго прогресса на арендуемыхъ зоыляхъ. 
Эту посл днюю мысль развилъ п обосновалъ A. С. 
Поснпковъ въ сво мъ цзсл дованіи объ общинномъ 
зеылевлад ніп. Еслп арендаторъ н ув репъ въ томъ, 
что заключенньш съ нішъ договоръ будетъ продол-
ЛІОНЪ, лпчный интересъ будетъ побуждать его въ 
посл дніе годы А. взять пзъ почвы по возмож-
ностп больше, и, какъ показывастъ опытъ, наир., 
Англіп, ннкакія оговорки въ вид «добавочиыхъ 
обязательныхъ условій» не въ состояніи противо-
д йствовать этому злу. Какія бы строгія требо-
ваЬія нп ставплпсь арендатору въ договор отпо-
сительно способовъ ведеиія хозяйства въ по-
сл дніе годы, оиъ всегда наіідетъ средство обоГіти 
ихъ. Это признаютъ u н которые защитншш долго-
срочной А., въ томъ числ Карышевъ, но ука-
занное вышо зло, по ихъ мн нію, становптся 
т мъ мепыпе, ч мъ продолжптельн е срокъ А.: 
долгосрочность контрактовъ сокращастъ колпчество 
такихъ мен е производптельныхъ періодовъ хозяй-
ства, хотя ІІ не въ состояніи уннчтожить ихъ. 
Для того, чтобы арендаторъ но пстощалъ землю 
въ посл дні годы А., необходпмо, чтобы его за-
траты на правильное веденіе н улучшені хозяіі-
ства въ течепіе вссго срока арепдиаго договора 
былн надлежащішъ образомъ огражд ны. Это мо-
л;етъ быть достигнуто путемъ урегулврованія аренд-
ныхъ отношеній обычаемъ нли закономъ (объ этомъ 
ниж ). Но еслп т мъ пліі инымъ способомъ уста-
новлена д йствительная гарантія для затратъ арен-
датора, продолжительность аронднаго договора утра-
чнваетъ то значені , которое прядается ему какъ ие-
обходимому будто бы условію землед льческаго про-
гресса на арендныхъ земляхъ. При надлежащемъ 
обезпеченіп затратъ арендаторъ ыожетъ вести пра-
вильное хозяйство u оезъ долгосрочнаго контракта. 
Прим ръ Англіи показываегь, что высокій уровеиь 
землед лія вполн возможенъ пріі краткосрочной А. 
Наибольшимъ распространеніемъ пользуется въ 
Англін погодный съемъ, который, no мн нію за-
щитниковъ долгосрочнаго найма, будто бы соодп-
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няетъ въ себ вс анти-экономическія условія земле-
пользованія. Подобный прпговоръ в ренъ по от-
кошенію въ погодному найму только при отсут-
ствіи надлежащихъ гарантій для затратъ аренда-
тора. При этомъ условіц долгосрочны коптракты 
им юхъ преимущ ство передъ краткосрочными и, 
въ частностп, передъ догоднымъ съемомъ. Необхо-
дпмо, однако, им ть въ виду, что при матеріальной 
необезпеченности арендаторовъ u высокой арендной 
плат , н соотв тствующей доходностп земли, за 
арендатора.мн легко накопляются недоимкп по 
взносу платы, даюідія собственнику право во 
всякое время прекратить арендный договоръ, хотя 
бы до истечспія его срока оставалось еще про-
долзкительноо время. Прц такихъ условіяхъ долго-
срочность обращается въ ф и к ц і ю . — Б е з с р о ч н а я 
А. н ограшічпваетъ пользованія нпкакимъ сро-
комъ, предоставляя об имъ сторонамъ прекратить 
арендныя отнош нія когда он пожелаютъ. Э ю — 
«полюбовная» A, (по англійской терминологіи at 
will). Фактпчески безсрочная А. обыкновенно бы-
ваетъ погодпой. Въ Англіи, гд полюбовная А. 
пм етъ шпрокое распространеніе, судебная прак-
тика давно превратила старую A. at 'wil l въ сроч-
ную. Это было достпгнуто, главнымъ образомъ, 
прп помощп требованія, чтобы сторона, желающая 
прекратить полюбовную А., заблаговреыенно пред-
упредила объ этомъ другую сторону, причемъ по 
обычаю было прпнято счіітать заблаговременнымъ 
тако предупрежденіе, которое посл довало не 
мен е какъ за полгода. — Вііды А. разлпчаются 
также по ф о р м а р е н д н о й п л а т ы. Съ 
точкц'- зр нія этого прнзпака А. бываютъ н а т у-
р а л ь н ы я , д е н е ж н ы я п см ш а н н ы я . Прп 
патуральной А. пользователь уплачпваетъ соб-
ственнику за арендуемую землю продуктаыи, нлп 
трудомъ, плн же т мъ u другпмъ. Напбол распро-
страненной формой патуральной А. являетья полов-
н я ч с т в о (въ Малороссіп — с к о п щ и н а , во 
Францш—metayage, въ ІІталііі—mezzeria, въ Гер-
маніп—Theilbau, Theilpacht). Это—-«такая форма А., 
ирц которой съемщикъ нашшаетъ зеылю не за 
деньгп, а з а д о л ю п р о д у к т а , выплачиваемую 
цатурой. Въ нныхъ м стахъ къ этому присоеди-
няются т ІІЛИ другіе отработки. Въ періодъ господ-
ства натуральнаго хозяйства подовыичество было 
спльно распространено во всей Европ . Теперь оно 
практикуется препмущественно въ средней Франціи, 
иа юг Европы, во всей Россін, въ передней Азіи u въ 
Японіп. Натуральная плата бываетъ ипогда фііксіі-
рована: случай р дкій, возлагающій весіь рискъ не-
урожая на одыого съемщпка. Почти всегда плата 
составляетъ опред ленную долю продукта—половину 
(отсюда п названіе), ыеньше или болі.ше. Въ запад-
пыхъ половничествахъ капиталъ производства (ору-
дія, скотъ, с мена) нер дко прпнадлежнтъ влад льцу, 
а съемщпку, только трудъ. Въ Россіи, въ посл д-
нее время, собственнішъ даетъ, ббльшею частью, 
лпшь землю, которую паппматель обрабатываетъ 
свопмп средствамп. Въ Тоскан половникъ даетъ 
половішу с мянъ на пос въ u половшзу удобренія; 
зеылевлад лецъ несетъ на себ пздержіш по ремонту 
хозяііства и получа тъ чаще всего половпну жатвы 
(ішогда 2/з). приплода скота и проч. продуктовъ. 
Въ Каталоніп вс расходы нес тъ на себ полов-
никъ, а потому отдаетъ лишь 11з продуктовъ (объ 
условіяхъ въ Россіц см. нпже). Доля съемщнка по-
пнжаетея на лучшпхъ земляхъ u прц хорошемъ урожа 
травы, ч паоборотъ. Денсжныя повинпостн лежатъ па 
собственник , натуральныя—па съеыщик . Половни-
чество встр чается тамъ, гд патуральное хозяйство 
еще но вполп устушіло м сто депежному, гд 
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сельско-хозяйственные каппталы землед льческой 
массы слабо развпты, гд является рискованпымъ 
долговременное обязательство выплачнвать арендную 
плату деньгами. Поэтому половндчество коыбиип-
руется чаще всего съ погодпымъ наймомъ землп 
илп вообще съ краткосрочной А. (въ Россіи u 
Италіп—обыкновенно 1 годъ, во .Франціп—3 года). 
Высота платы регулнруется обычаемъ и возвышается 
путемъ надбавки отработковъ, пока стонмость по-
сл дпихъ не поднпмается до стоимости сл дующсіі 
крупной дробп продуктовъ ( з безъ отработкові., 

з + малые отработки, Чз -j- больші отработки, 
1І2 безъ отработковъ п т. д.). Процессъ этотъ длп-
теленъ, ростъ натуральныхъ платъ ыедленн е, ч мъ 
ростъ депезкныхъ, но абсолготные разм ры дервыхъ 
всегда вышо посл днихъ. Эта форма А. не даетъ 
наниыателю нпкакихъ стпмуловъ для подъема про-
изводптельностп землед лія. Н тъ пхъ п у собствсн-
ника участка, п хозяйство не прогресспрустъ. Ска-
занно легко понять іізъ сл дующаго разсчета, при-
водпмаго В. Рошеромъ. Пусть валовой доходъ отъ овса 
на гектаръ=;125 фр., при 45 фр. расходовъ производ-
ства, а доходъ отъ пшеницы=250 фр., upu 120 фр. 
расходовъ. Очевпдно, собственнпкъ п арендаторъ 
за деньги предпочтетъ вторую культуру первоіі, 
такъ какъ чнстый доходъ овса всего=80 фр., a 
пшенііцы=130 фр. Но половникъ разсчитываетъ 
ииачо. Бъ первомъ случа , при отдач собстае!!-
ншсу И валового дохода—63 фр., сму остается 
чистыіі доходъ (62—45) въ 17 фр., а во второмъ, 
прп отдач 125 фр., остает&я толысо (125—120) 5 фр. 
Первая культура, сл доватсльно, для половшіка 
выгодн е второіі. Вообще, такъ какъ опъ отдаетъ 
собственнпку часть в а л о в о г о дохода, а вс 
пздержіш носетъ самъ, ему всегда выгодн о та 
спстеыа хозяйства, которая требуетъ меньше рас-
ходовъ, т.-е. бол е экстенсивная. Ho u собствеи-
никъ не им етъ выгоды д лать капптальныя затраты 
на участк , сданномъ ноловнпку, такъ какъ можетъ 
воспользоваться лишь частыо продуктовъ, долучае-
мыхъ благодаря увеличенію производитольпости земле-
д лія. Препятствія къ развптію сельскаго хозяйства 
прп половничеств настолысо снлыш, что этотъ коп-
трактъ не встр чается нп въ одной страп съ господ-
ствомъ высшихъ культуръ: н тъ его въ Англіп, въ 
шіодородн йышхъ частяхъ Франціп u Гсрманш u т. д. 
Половничество им етъ, однако, и другую стороиу 
которая объясняетъ аснвучесть этоіі формы зомло-
пользованія. Арендаторъ за депьги одшіъ несетъ на 
себ весь рискъ ноуролсая; іюловиіікъ рискуотъ го-
раздо меньше. Посл диій моліетъ въ 'краііисмъ 
случа ничего н получить отъ своего участка; но 
платпть большо, ч мъ получилъ—какъ это иоа тБ 
случиться съ первымъ,—ему пикогда ие ііриходітн. 
Дал с: денелсиая плата треоустъ иемсдлеішаго сбыта 
продуктовъ земл д лі̂ г, носмотря на уиадокъ ц иъ 
ц могущій отъ того произойтп для съемщика убы-
токъ. Отъ этого ноудобства половиикъ такке изба-
вленъ. Ему не приходится считаті.ся съ хл биыми 
ц наші іі съ посл дствіяміі курсовыхъ колсбапііі. 
Въ Ліоннэ (Фраиція), по сообщопію Гаспарспа, въ 
1816 и 1817 гг. много половнпковъ обратилось въ 
ф рмеровъ (за деиып), но съ 1823 г. низкія д вы 
да хл бъ заставпли ихъ снова возвратиться къ 
половничеству. To ж явлепіо тогда ж іш ло м сто 
п въ Герыапіп. Равпымъ образомъ п для собствен-
диковъ возможность долучить бблыдую плату на-
турой (особенио лри урожа ) u медыиій рискъ 
несостоятельностп надимателей составляютъ добу-
дительные мотивы для удераіанія доловничества. 
Итакъ, эта форма землед лія, при іізв стныхъ усло-
віяхъ, лредставляегь выгодныя стороны, а дри 
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иныхъ — дЬйсівустъ въ обратномъ направ.іеніи. 
Іімоино поэтому одни писаіс.ш счпталп ее напхуд-
іпой разиовидностью А. (ііапр., Адамъ Сыптъ, 
Артуръ Юигъ), а другіе—шилучшей (Спсмонди, 
Бастіа). Съ увелпчсиіемъ паселонія, съ умень-
шеніемъ земольнаго простора и съ уничтожеиіемъ 
натуральнаго хозяйства половшічество вымпраетъ и 
уступаетъ м сто депежныыъ формамъ найма» 
(Карышевъ).—При отработочиоАА.ареидаторъ 
платитъ за пользованіе арендуемой зеыліі своимъ 
трудомъ. Причины, вызывающія распространеніе 
отработочной А., заключаются въ стрелленіи част-
ныхъ хозяйствъ обезпечить себя рабочями рукамн 
п, съ другой сторопы, въ необходішости длям ст-
наго зешлсд льчоскаго населенія ириб гать къ найму 
чужой зеыли. Отработочная А., какъ u псполыціша, 
соотв тствуетъ натуральному хозяйству, съ разло-
женіеыъ котораго псчезаегь u отработочная А. Прн 
этой форм арендное пользованіе зеылей обходптоя 
дороже, ч мъ при сдач за деньгп. При пизкой 
расц нк труда съе.мщшш должны являться на 
р.аботу въ экопомію по первому требованіго, сл д-
ствіемъ чого пер дко бываетъ несвоеврезіснное 
исполненіс работъ на собственныхъ земляхъ.— 
Едва ли нс самой тялгелой для арендатора фор-
шой является см ш а п н а я А., прп которой 
плата за пользованіе землей состоитъ частью 
пзъ доліі продуктовъ урожая, частью изъ работы, 
і;оторую съемщпкъ обязанъ выполнить въ пользу 
собственнпка. Въ этпхъ случаяхъ на исполыцика 
иалагаются въ вид дополнптельныхъ работъ все-
возможные отработки: возка навоза, доставка вла-
д льческаго хл ба на станцію я-ел зной дорогп или 
прпстаиь, участіе въ ыолотьб , жатв п пр.—Съ раз-
витіемъ денежнаго хозяііства натуральная А. усту-
паетъ м сто д с н е ж н о й, при которой плата за 
ііользованіс землею вносптся деныами въ заран е 
условлеішомъ разы р . Теоретически арендаторъ 
виоситъ собствешшку лпшь ирибыль на затрачен-
ныіі посл днішъ капяталъ на данномъ участн и 
поземельную ренту; заработная плата, процентъ .и 
погашепіе на кашггалы съемщііка, а также пред-
прішішательская прпбыль должны оставатьсл въ 
рукахъ съемщпка. Иа практик , однако, пололгеніе 
это осуществляется весьма р дко. Такъ какъ спросъ 
на А. повсем стно возрастаетъ, всл дствіе общаго 
u хронпчсскаго характера прпчпнъ, его вызываю-
щпхъ, а предлолшніе А. въ каждой страп , при 
обычномъ теченін жпзни, почти не ивм няется, то 
арендньтя ц ны нм ютъ постоянную, общую іенден-
цію къ возвышенію. Въ ішыхъ случаяхъ арендная 
илата не только не оставляетъ въ рукахъ аренда-
тора процента, погашенія капптала и прибыли, но 
нпзводитъ іі заработную сго плату до шшимальной 
величішы, скудно удовлетворяющей перв йшимъ 
потребностямъ его семьн. У съемщика пе оказы-
вается прп этомъ возможностч ни увеличіівать, нп 
пополнять ннвентарь, ни вводнть улучшенныя 
орудія, ня пронзводить какія-лнбо улучшепія въ 
хозяйств . Зсылед ліе остается на нпзкой ступени 
развитія; земля пстощается, не получая нообходнмой 
обработки; участкп обезц нпваются, хотя арендная 
ллата можетъ продолжать искусственно поддержи-
ваться на прежнеіі высот , всл дствіе земельноіі 
иужды, въ которой находятся хл бопашцы. Въ 
п.ш стномъ сочиненіи Лоронца Штейна, «Die drei 
Fragen des Grundbesitzcs», моашо наіітп блестящее 
изложеніс посл дствій чрезм риаго повышенія аренд-
ной платы.—А. различаются, дал е, по хозяйственной 
ц лп, которую ставптъ себ аренда оръ, и по поста-
повк хозяйства на арендузмоіі земл , въ завіісіі-
мости отъ того. какая ц ль пресл дуется. 

А. к р е с т ь я н с к а г о т и п а , или такъ вазыв. 
« п р о д о в о л ь с т в е н н а я » , илн « т р у д о в а я » , 
имв тъ ц лыо пополнить продовольственныя ИЛІІ 
кормовыя средства въ хозяйств арепдатора, обык-
новенно мелкаго земельнаго собствеішпка, какъ у 
насъ въ Россіи, нлв поселянпна, ведущаго хозяйство 
ісрестьянскаго тіша исключительнонананятоіі земл 
(Йрландія). Такой арендаторъ обыкновенно сни-
маета землю по словесному договору п поситъ на-
зваиіе «съемідика». Характерныя черты А. этого 
типа: незначительные разм ры арендуемыхъ участ-
ковъ, относптельно высокая арендиая плата (нату-
ральная, денежпая илп см шанная), др обладающая 
роль труда въ систем хозяйства, прп полномъ 
отсутствіи или ограниченномъ употрсблепіп паеы-
ныхъ рабочихъ, производство исключителыш илп 
преішущественно для собственнаго потреблеііія. 
Прп продовольственной А. сдатчпкъ п съемщикъ 
фактяческп неравноправны, потоыу что съеыщпкъ 
настоятельно нуждается, а нер дко н совершоішо 
не можетъ обойтись. безъ А. чужоЙ зеылп. Это 
ставіітъ его въ невыгодное пололіеніе по отно-
шенію къ земельному собственншсу, который полу-
чаетъ возыожпость диктовать съсмщпку своп условія. 
Иногда завпспмость съемщика отъ сдатчпка полу-
чаетъ настолько.р зко выраженный характеръ, чю А. 
является по существу вьшужденной. Въ такомъ поло-
жоніи очень часто оказываются нашв крестьяне при 
А. такъ назыв. «отр зковъ», т.-е. участковъ, шш ие-
болыппхъ клочковъ земли, оставленныхъ прн над ле-
ніп крестьяпъ въ распорялсоиіи частныхъ илад льцевъ, 
хотя крестьяне не въ состояніи вестп хозяйства, не 
пользуясь пмп (объ этомъ см. НІІЖО). На почв выну-
леденноіі А. возніікаютъ между частныыи влад льцами 
и снішающішіі у ннхъ земли крестьянами завпспмыя 
отношенія, напоыпнаіощія кр постно право, осо-
бснио прп отработочной плат за съемъ. Неравпоправ-
ность сторонъ прп продовольственной А. приводіітъ 
ісъявленію,отм чеішому выше: аренда мелкихъ участ-
ковъ стоптъ относнтельно дороже, ч мъ А. круп-
пыхъ.—А. п р е д п р и н п м а т е л ь с к а я илп ка-
п и т а л и с т н ч е с к а я , представляетъ предпріятіе, 
разсчптанное на сбытъ пропзведенныхъ продуктовъ. 
Она носптъ названіе «фермерства» (въ Англііі такіе 
ареидаторы называются «днгентельмэнъ-фермеры»— 
gentlemau-farmед•)• Признакп фсрмерства: сравни-
тельно круппые разм ры арендуемыхъ участковъ, 
денежная форма арендной платы, шісанны кон-
тракты съ подробнымъ изложеніемъ условій А., шп-
рокое пользованіе наеынымъ трудомъ, прпы ііеніе 
къ д лу зпачіітельныхъ каппталовъ. Фермерство— 
сравнительноновая форма арендованія: онопрсдпола-
гаетъ довольно развіітое денежное хозяйство и 
накопленіе каппталовъ, позволяющее вводпть выс-
шія системы культуры. Фермеры —'деревенское 
среднее сословіе, буржуазія. Ихъ существованіе 
служптъ воказателемъ ясно выразкенной дпфферен-
ціацін кашітала и труда н налнчности осоиаго 
класса сельскихъ рабочпхъ, прп помощи которыхъ 
фермеры ведутъ свое хозяйство. Фермерство по-
является тамъ, гд , одновременно съ господствомъ 
крупной собственности, образуетья классъ дерсвен-
скихъ каппталпстовъ. Вотъ почому шпрокос разви-
тіе эта форма зомлепользованія пріобр ла въ Анг-
лін, Шотландіи п с всрной Италін. Обычаіі лііч-
наго ведевія хозяйства со стороны крупныхъ соб-
ствепниковъ парализуетъ распространеніе фермор-
ства въ восточной Германіп, а господство ыелкаго 
u средняго землевлад нія—во Франціи. ВъРоссіи 
крупные съеищпки сравнительно пс часты, по ма-
лому накоплонію кашіталовъ въ стран вообще и 
землед льческпхъ—въ частиости. Налпчные пред-
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ставптели этой категоріи арсидаторовъ прпиялн у 
пасъ ппую окраску, ч мъ свойственная западному 
фермерству. Онп почтп всегда зашшаіотся на всемъ 
снпмаемоыъ участк плп на его частп земельпымъ 
барышничествомъ, пересдавая ыелкія д ляніш, по 
возвышеннымъ ц намъ, нуждающиыся хл бопаш-
цамъ. Обладая капііталаміі, западные фермеры мо-
гутъ д лать круппыя затраты въ хозяйств . Меліо-
раціп англійскаго хозяйства почтп всегда обязаны 
своимъ пронсхолсдспіемъ фермерамъ. Ипогда фермы 
копсолидируются въ очень крупные участкіі. Такъ, 
въ Шотландіп, посл «очистки» отъ мелквхъ фер-
меровъпы ніп герцогпіш Сутсрлэндъ, почтп І̂ /г мнлл. 
акровъ были разд лоны на 29 фермъ, въ средномъ около 
1000 гект. каждая (Карышевъ). Положеніе фсрмеровъ 
при заключепіи арендныхъ договоровъ выгодн е по-
ложенія мелкпхъ съеыщиковъ прп продовольственной 
Л. Являясь обыкновенно людьып, іш ющпми депсж-
ныя средства, оші могутъ лучше отстаивать свои 
пнтересы и добиваться бол е выгодныхъ для себя 
условій А., ч мъ ыелкіе съемщпкп, большсю 
частью прпжатые къ ст н ыатеріальной иуждой. 
Кром того, фермеръ, обладая каппталомъ, въ со-
стояніи бываетъ повышать пропзводптельность почвы 
до уровня, недоступнаго ыелкоыу съезіщику, еслп 
необходЕ'іыя для улучшенія земли затраты не ыо-
гутъ быть возм щены усиленнымъ прпложеніемъ 
труда, а для пронзводства денежныхъ затратъ съем-
іцикъ пе обладаетъ нп собствеішыып средствамп, 
нп кредитомъ. Прп такихъ условіяхъ фермеръ пм етъ 
возмолшость пзвлекать пзъ зеилп бол е высокій до-
ходъ, ч мъ съемщпкъ, п молсетъ предложнть земель-
ному собственнику и бол о высокую арендную плату. 
Еслп сравнпть плату фермера съ процзводпмымп 
іі мъ расходамп на обработку землп, то окажется, 
что онъ платитъ относительно дешевле за аренду, 
ч мъ съемщнкъ. Арендная плата ложптся тяжел е 
на посл дняго, но абсолютпо плата фермера выше— 
u это даетъ ему важное преимущество въ глазахъ 
собственнпка при сдач землп. Поэтому, когда въ 
стран нарождается среднес сословіе, стремящееся 
приложпть свою предпріимчивость u свои каппталы 
къ землед лію, п ему приходится обращаться для 
этого къ А., мелкій съемщикъ встр чается съ 
опасньшп сопернпкамп въ лиц фермеровъ. Но по-
б да крупной А. надъ иелкой обусловлена рядомъ 
обстоятельствъ, которыя слагаются различно подъ 
иліяшемъ нсторическнхъ^олптпческпхъ, экономиче-
скихъп другнхъ прпчинъ. Въ Западной Европ фер-
мерство появляется въ эпоху поздняго среднев ковья, 
вм ст съ зарожденіемъ л развитіемъ средняго сосло-
вія. Тамъ, гд обстоятельства благопріятствовалп ка-
ппталистическоыу хозяйству, фермеры усиленно вы-
т сняли съемщпковъ-крестьянъ, нер дко вызывая со 
стороны посл дннхъ активпое противод йствіе, такъ 
что властямъ прпходилось гірішпмать м ры для заідпты 
фсрмеровъ, находнвшпхъ покровительство u со сто-
))оны зеыелызыхъ собственниковъ. М. М. Ковалевскііі 
приводитъ рядъ прпм ровъ, осв щающихъ пзложен-
пый процессъ въ с верной Италіи («Экономиче-
скій ростъ Европы»). Ыов йшая исторія таіике знаетъ 
пе мало случаевъ, когда фермерство отт сняло 
отъ пользованія землей болыпннство землед ль-
ческаго населенія, которое оказывалось выну-
л;дсинымъ оставлять своп м ста, дома, занятія п 
обращаться къ батрачеству у крупныхъ ферме-
ровъ, плн къ заработкамъ вы -землед льчесішмъ, 
или, наконецъ, кв эмиграціп, усіілившеися, ыапр., 
иосл вышеупомянутыхъ «очистокъ» герцогпнп Су-
терлэндъ. He всегда, однако, удавалось наеалсдать 
фермерство далсо тамъ, гд оно могло бы ішііти 
благопріятную въ экономпческомъ отпотоіііп почву. 

Такъ, вс попыткп англпчанъ-землевлад лыісвъ въ 
Ирландін (кроы провпнціп Ольстсръ) зам нпть съем-
щиковъ іізъ м стнаго населонія англіііскпмн 
ферыерамп не ув нчались усп хоыъ, несмотря 
на то, что Англія ыогла "бы лвиться псточ-
нпкоыъ прпллва капиталовъ къ прландскому 
землед лію, а въ отношеніп сбыта ІТрлапдія 
поставлсна географпческп не въ худшія усло-
вія, ч мъ остальныя части Соедппепнаго Коро-
ловства. Въ желапіп п попыткахъ достпгнуть этой 
ц лп не было недостатка у прландскихъ лэндлор-
довъ, но пхъ стремлепія разбпвались о т препят-
ствія, которыя онп встр чалп въ особ нностяхъ 
псторііі Ирландіп п ея политпческаго п соціальнаго 
состоянія. Исключеніе составляетъ только провішція 
Ольстеръ, гд , по условіямъ исторпческаго развптія. 
указанныя особенпости отсутствуютъ, п гд поэтому 
п А. прпближается по тппу къ апглійскому 
ферлерству; во вс хъ остальныхъ частяхъ 
страны съемщпкп съ продовольственпыми ц лямп 
удержалпсь. Отсутствіе промышленности, задушен-
ной въ саыомъ своемъ зародыш сопернпчествомъ 
Англіп, вынуждало паселеніе Ирландіп добывать 
ссб ііропитаніе іісключптельно землед ліемъ. Всл д-
ствіе этого, неслотря на успленную эмпграцію, 
спросъ па землю всегда отличался болыпимъ напря-
лссыіемъ; всякая же попытка земельныхъ собствеи-
нпковъ отт снить землед льческую массу огь найма 
зсмлп встр чала очень энергпчпое протпвод йствіс, 
прпннмавшее особонно р зкій характеръ па почв 
вскормленпой нсторіею страны націопалыюй u рс-
ліігіозной рознп между кельтскимъ католпческпмъ 
населсніемъ Ирландіп и классомъ зеылевлад льцеві., 
олпцетворяющихъ собою въ глазахъ народа англо-
саксоцскихъ завоевателей, съ чуждымп народноіі 
масс релпгіей п нравами. Прп такпхъ' условіяхі. 
въ Ирландію не шлп нп англійскіе каппталы, нп 
англійскіе фермерьі, какъ ни манплп пхъ ирлаид-
скіе лэпдлорды. Пришлось прпмприться съ этпмъ 
фактомъ п встушіть на нуть широішхъ ро-
формъ, которыя п должны привести къ окои-
чательному умпротворенію страны u прочиому 
подъему ся благосостоянія. Мелкая А., какъ 
это указано выше, ыоа;етъ усп шно бороться съ 
ісрупной п въ т хъ' случаяхъ, когда пероходъ къ 
пнтенсивнымъ спстемамъ землед лія оказываотся 
осуществимыыъ для мелкаго арсидатора, вклады-_ 
вающаго въ д ло, главнымъ образомъ, свой личііыіі 
трудъ, плп же когда вознпкаютъ условія, не благо-
пріятствующія іттепснвиому зерповому хозяііотву 
па сбытъ п, иапротивъ, благопрілтствующія ризтггіш 
такпхъ землед льческихъ промысловъ, которыо пс 
только достушш, по п особенно подходящи длл мел-
кііхъ хозяевъ (огороднпчество, садоводство, молоч-
пое хозяйство). Прим ромъ перваго рода могуть 
слулспть Бельгія п Голландія, гд молкоо аропдцоо 
хозяйство трудового тіша (обработка лопатой) поль-
зуется шпроюімъ распрострапспіемъ п ирочпиыъ 
существованіемъ. Прим ръ второго рода продста-
вляета сама Аііглія, гд съ падсніемъ ц иъ на зомлс-
д льческіепродукты,пачавшпмсясі.80-хі)ГГ. ХІХсто-
л тія, многія фермы перешли мелкпмн участігами 
въ пользовані арендаторовъ п съемщііковъ, приб -
гающпхъ къ найму землп съ продовольствеппымн ц -
лямп, плп подъ сады п огороды, илп для ведспія мо-
лочнаго хозяйства. Въ такпхъ случаяхъ мслкая тру-
довая А. выт спяла фермерство. Крупная А. фрр-
мерскаго тнпа осповывается пногда на а к ц і о -
н е р п о м ъ н а ч а л . Эта форма представляетъ 
вс выгоды п певыгоды круппаго хозяйства въ земле-
д ліи и акціонерішгоустроиствапредпріятій^ъпрв-
соединеніемъ отрпцательпыхъ п положптельныхъ сто-
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ронъ фермерства. Акціон рно арендованіе земель 
встр чается сравнительно р дко, въ Германіи, Ав-
етро-Венгріп, С веро-АыериканскпхъШтатахъ.Въ н -
которыхъ м стностяхъ Россіи оно получаетъразвытіе 
въ посл дпіе годы. Товарищества, въ составъ кото-
рыхъ входятъ болыпею частью м стны землевла-
д льцы, арендуіотъ ц лыя им нія и ведутъ очень 
крупно каппталпстпческое хозяйство, соедпняя земле-
д ліе съ сельско-хозяііственной промышленностыо, 
главнымъ образомъ—съ сахарными заврдами.—Осо-
бый видъ А. представляетъ арендованіе землп съ 
ц лью п е р е с д а ч п ея съемщпкамъмелкпми участ-
камн п по повышеннымъ ц намъ. Такіе арендаторы 
посятьназваніе « п о с р е д н п к о в ъ » или мпддль-
м э н о в ъ (отъ англіііскаго middleman—посредникъ). 
П о с р е д н п ч е с к а я А. нахрдптъсеб благопріят-
ную почву ТІЪ развитіи мелкаго съема землп, прп 
господств крупной собственностп, особенно еслп 
собственникп не живутъ въ своихъ им ніяхъ (а б-
с е н т с и з м ъ ) . Прн такпхъ условіяхъ собственники 
обыкновенно предпочитаютъ пм ть д ло съ посред-
никами, ч мъ со множествомъ мелкпхъ съемщнковъ. 
Посреднцкп арендуютъ землю болыпею частыо на 
дродолжптельные сроки п нер дко за ум ренную 
плату, а земельный собственнпкъ находптъ свою 
выгоду въ болыпей обезп ченности платы, которая 
иногда вносится посредникомъ впередъ, п въ осво-
божденіп отъ хлопотъ, сопряженныхъ съ сда-
чей земли мелкому люду. Посредншш обычно при-
надлежатъ къ классу такъ называемыхъ сельскпхъ 
«кулаковъ», предприннмателей невысокаго нрав-
ственнаго тппа, необразованныхъ, грубыхъ, одуше-
вленныхъ псключительно стремленіеыъ къ наікив 
н не ст сняющпхея въ средствахъ для увелпченія 
своихъ барышей. Поэтоыу посреднпческая А. но-
сптъ характеръ самой беззаст пчнвой эксплуатаціи 
землед льческаго населенія, прпнужденнаго прпб -
гать къ съему землп. При посредничеств полсжете 
съеыщиковъ бываетъ особенно тянселыыъ. Въ спра-
ведливости этого уб ждаетъ опытъ Ирландіи, гд 
посредническая А. въ теченіе долгаго времснп со-
ставляла пстпнщіе б дствіе для населепія. Иы я въ 
свопхъ рукахъ болыпія пространства землн, отъ 
обладанія которой завис ло существовані съемщп-
ковъ, посреднпкп пользовались громадной властью, 
служившей въ ихъ рукахъ средствомъ эксплуатаціп 
поселянъ-арендаторовъ.Земляпересдаваласьмелкпмъ 
съеыщпкамъ на условіяхъ шен е выгодныхъ, ч мъ т , 
которыми пользовалдсь самн посредники, т.-е. на 
бол е короткіе сроки ц за бол высокую арендную 
плату. Если земелъный собственникъ и желалъ улуч-
шпть положеніе свопхъ арендаторовъ, то онъ не-
р дко бывалъ лишснъ возможности сд лать это прп 
спстем посреднпчества, потому что всяко улуч-
шеніе, которое онъ произвелъ бы въ своемъ им -
ніи, только нодало бы поводъ посреднику повыспть 
арендную плату съемщиковъ. Если при такпхъ усло-
віяхъ земельный собственникъ соглашался попизить 
ц ну за наемъ земли, то отъ этого оставался въ вы-
год только middleman. Зло посредничества заклю-
чалось также въ томъ, что положеніе съемпшковъ 
при этой сіістем было особенно непрочно. При А. 
отъ посредниковъ оно завпс ло не только отъ того, 
внесетъ ли съемщикъ арендную плату въ срокъ, но 
и отъ того, внесетъ ли ее въ срокъ посредникъ. 
Случалось, что посреднпкъ, которому съеыщики за-
платили за А., самъ не платплъ лэндлорду. Въ та-
кпхъ случаяхъ съеыщикаыъ нер дко прпходплось 
платпть второй разъ по требованію собствеігаика или 
подвергаться пзгнанію. Посредническая А. развита 
въ Йталіи, особенно въ Неапол и Сициліи. Въ Россіи 
пересдача илн, какъ ее называютъ пногда съ точкп 

зр нія съемщпка, пересъеыъ встр чается во мпо-
гнхъ м стностяхъ; въ н которыхъ губерніяхъ по-
средническая А. распространена довольно шпроко. 
Къ сдач землн посредникаыъ у насъ прпб -
галп бы гораздо чаще, ч мъ теперь, если бы 
указанные выше пнтересы земельныхъ собственнп-
ковъ ііе находилп удовлетворенія въ к о л л е к -
т и в н ы х ъ А,, соединенпыхъ съ круговой пору-
кой съемщиковъ. Сдавая землю ц лому обществу 
илп товариществу, з шельный собствепнпкъ изба-
вляетсл отъ неудобствъ, связанпыхъ съ мелкимъ 
съемомъ, п гарантпруетъ себя отъ посл дствій не-
состоятельностп отд льныхъ арепдаторовъ. Коллек-
тпвная или товарищеская А. землн встр чается 
п въ другихъ странахъ (Ирландская rundale, run-
rig, tenancy in C-o [in company]).—Имущественныя 
отношенія между земелышмъ собственникомъ и 
арендаторомъ земли опред ляются содержаніемъ за-
ключеннаго меиаду нпми пнсьменнаго или словес-
наго договора о найм . Содержащіяся въ такоыъ 
договор положенія опред ляютъ собою у с л о в і я 
А. Учепіе объ арендномъ договор съ формальной 
стороны входптъ въ область юриспруденціи, a со 
стороны соціально-экономической—въ область эко-
номпческой науки. Съ точкп зр нія посл дней нап-
бол е важное значеніе цы ютъ сл дующія условія 
А.: 1) срокъ аренднаго пользованія и другія свя-
занныя съ продолжптельностью и устойчивостыо та-
кого пользованія условія (порядокъ прекращенія А. 
прп отсутствіп установленнаго договоромъ срока, 
право возобновленія A. по окончаніп срока и т. п.); 
2) высота арендной платы u ея форма; 3) право 
арендатора на пропзведенныя пмъ, но не нспользо-
ванныя улучшенія п затраты на веденіе хозяйства, 
и 4) м ры къ огражденію сданнаго въ наймы пму-
щества отъ порчи пли уннчтоженія его арендато-
ромъ. Условія А. логутъ быть разсматриваемы съ' 
частно-хозяііственной іі народно-хозяйственной то-
чекъ зр нія. Первая впднтъ въ арендномъ договор 
исключптельно д ло вступаюідпхъ въ него сторовъ, 
касающееся толысо пхъ пмущественныхъ выгодъ и 
нпкого, кром нпхъ, не интересующее. Этотъ взглядъ, 
находящій себ опору въ началахъ римскаго права, 
былъ усвоенъ наукой u практпкоіі въ связи съ уче-
ніемъ о свобод шіущественнаго договора вообщо 
п прониЕновенісмъ въ жизнь спстемы сопернпче-
ства, какъ основы экономнческаго строя. Согласно 
указанньшъ прпнцішамъ, условія А. должны уста-
навлпваться путеліъ свободнаго соглашевія между 
земельнымъ собственникомъ u арендаторомъ, подъ 
защитой закона, но при мпнпмальноыъ вм шатель-
ств его въ отношенія между сторонами по суше-
ству. Спстема соперничества, поставленная въ ши-
рокія границы принцппа laissez faire, приводптъ въ 
прим неніи къ А., какъ u ко ащогпмъ другимъ со-
ціальпо-экономическимъ отношсніяыъ, къ отрпца-
тельнымъ посл дствіямъ. Въ особенности тяжело 
отзывается сопернпчество на мелкихъ съемщпкахъ, 
какъ это видно п изъ предшествовавшаго пзложе-
нія. При существованіи сильнаго спроса на землю 
земельные собственнпки пользуютсл соперничествомъ 
между съемщиками для повышенія арендной платы 
до крайнихъ прсд ловъ. Земельные участки сдаются 
предлагающпмъ высшую плату занего (нер дко—съ 
торговъ), прпчсмъ съемщикъ, схремясь получптьне-
обходимый ему для существованія земельный уча-
стокъ, соглашается платить за А. ц ну, не соотв т-
ствующую доходности снпмаемой зеыли и въ луч-
шемъ случа оставляющую съемщику только скуд-
ное пропитаніе. Это—«голодная А.», при господ-
ств которой въ стран землед льческое населеніе 
жпвотъ впроголодь, а прп неурожа умпраетъ съ 



425 АРЕНДА 426 

голода (Ирландскій голодъ 1847 г.). При спстем 
сопсрничества собственнику невыгодно связывать 
себя съ съемщикомъ на продолзкительный срокъ; 
онъ стремится пы ть во всякое время возыожность 
пспользовать усиленіе спроса на землю и другія 
благопріятныя для псго условія п повысить плату 
до высшаго разм ра. Въ виду этого земля сдается 
иа самые короткіе сроки, на годъ, илп даже на по-
с въ, что, при отсутствіп гарантій для затратъ съем-
щпка, лишаетъ посл дняго какпхъ бы то нп было 
побужденій къ улучшенш земли илп хотя бы къ 
предохраненію ея пропзводительныхъ сплъ. Съем-
щпкъ, поставленпый въ такія условія, пы етъ 
основаніе опасаться, что произведенныя имъ за-
траты. труда и депежпыхъ средствъ для поднятія 
доходности земли послужатъ для земельнаго соб-
ствеішпка поводомъ повысить арендную плату по 
окончаніи срока. Простой разсчетъ побуждаетъ 
съемщика вестп на арендованной земл хпщни-
ческо хозяйство. При систем неограниченнаго со-
перничества въ прпм неніп къ А. наблюдается 
нзмельчані арендныхъ участковъ, часто препят-
ствующее зеылед льческому прогрессу. Мелкая 
аренда доступн крупной; поэтому она прн-
влекаетъ большее число съемщпковъ, повышаетъ 
спросъ на землю и даетъ собственнику возможность 
получать высшую арендную плату. Лоренцъ Штейнъ 
признавалъ умёньшепіе разы ра арендныхъ участ-
іовъ одпою изъ главн йшпхъ причинъ чрезм рнаго 
роста арендной платы. Сильно сод йствуетъ измель-
•.анію А. посреднпчество, при которомъ сдатчпкъ 
«емлп нисколько не запнтересованъ въ поддер-
жаніи &я плодородія. Ствемясь исключптельно къ 
пзвлеченію пзъ своего промысла наибольшей выгоды, 
посредникъ разбиваетъ сдаваемую площадь на мел-
кіе клочкп, безъ всякаго соображенія съ пнтересами 
землед лія п съ едпнственной ц лью выжать воз-
молшо большую плату пзъ возмоясно болыпаго 
чпсла съемщиковъ. Когда пзмельчаніе А. достпгаетъ 
крайнихъ лред ловъ, наносящпхъ явный ущербъ 
производительнымъ силамъ земли, земельные соб-
ственнпки становятся протпвніікамн слпшкомъ мел-
кпхъ арендныхъ участковъ и стремятся консолидп-
ровать пхъ. Въ этнхъ впдахъ онп отказываютъ отъ 
А. съомщпкамъ клочковъ. которыс, по пхъ мн нію, 
пе допускаютъ, по незначптельностп своей пло-
щади, раціональной постановкп землед лія, и бо-
рются съ пересдачей, по краііней м р , въ ея край-
нпхъ проявлевіяхъ. Стремленія собственниковъ 
встр чаютъ, однако, почтп непреодолпмыя затруд-
нснія, когда успленный спросъ на землю со сто-
роны населенія Бытекаетъ изъ невозможности для 
посл дпяго наіітп другой источвикъ существованія, 
кром обработкп земли, доступной землед льцу 
только при помощн А. Прп такпхъ условіяхъ коп-
солпдація А. сопроволідается обыкновенно безпо-
щаднымъ изгнаніемъ съемщпковъ съ арендуемыхъ 
пып клочковъ и ведетъ къ р зкому обострснію от-
ношеній ыежду земельными собственникамп u съем-
іішкамп, которымъ не удается эмигрировать плп 
иайтіі себ другого занятія. Что касается борьбы 
съ пересдачей, то на практнк она крайне затруд-
нительна. Опытъ Ирландіп показываетъ, что самыя 
энергпчныя ы ры со стороны земелыіыхъ собствен-
вшювъ протпвъ этого зла, прп д ятельной подд ряиі 
законодательства, все-такп оказывались безспльвыып 
предотвратить обходъ запрещеній пересдавать землю 
мелкими клочками. Консолидированные участки 
вскор снова. покрывались мелкимп съ ыщикамн, 
иодъ впдомъ рабочихъ, прислугп, родственниковъ п 
г. п. ІІтакъ, система сопернпчества въ прим неніи 
чъ А. продовольственнаго тппа, прп отсутствіи 

сдержпвающихъ ее на^алъ, приводпть къ повышенію 
арендной платы, не соотв тствующелу доходностп 
землп, сокращевію до крайвихъ прсд ловъ аренднаго 
срока п измельчанію арендуеыыхъ участковъ. Та ж 
система сопернпчества иначе отражается на поло-
женін крупныхъ арендаторовъ-фермеровъ, хотя ея 
посл дствія и въ этомъ случа оказываются во мно-
гихъ отношеніяхъ отрпцательнымп. Напр., въ то 
время, когда въ Ирландіи господствовала въ прп-
м невіп къ А. спстема неограниченнаго сопернпче-
ства, та же система црпм нялась п въ Шотландіп. 
Въ посл дней также господствовало правпло, что 
ферма сдается тому, кто предлагаетъ за вее самую 
высокую плату, еслп только относительно такого 
лица не изв стно какого-нпбудь важнаго обстоятель-
ства, говорившаго не въ его пользу. Такая практика 
прпводила, какъ и въ Ирландіи, къ тому, что 
фермы сдавались за слишкомъ высокую плату, ц 
сравнительно неболыпая часть арендаторовъ «пере-
сиживала» срокъ своихъ договоровъ. Т мъ н 
мен е, сопервнчество ве доводило арендную плату 
шотландскихъ фермеровъ до голодной нормы и 
шотландское землед ліе, въ общеыъ, не остава-
лось на нпзкомъ уровп , съ котораго не могли 
сдвинуть ирландскаго съемщпка (коттера) ни-
какіе пщм ры п наставленія. Напротивъ, въ 
той же Шотландіи наблюдалось положеніе, напо-
минавшее Ирландію, среди мелкихъ съемщиковъ 
на Шетлавдскихъ островахъ (такъ назыв. «кроф-
теры»). Главная причина разницы между Ирлан-
діей и Шотландіей заключалась въ томъ, что въ 
Шотландіи конкурпровалъ пзъ-за А. фермеръ-капи-
талпстъ, а въ Ирландіи—землед лецъ-рабочіи, не мо-
гущій просуществовать п самаго короткаго временп 
безъ прим невія своего труда къ земл . Въ Шот-
ландіи п Ирландіп число стремившихся арендовать 
свободную ферму, прп обыкновепныхъ условіяхъ 
рынка п сбыта, всегда было настолько велико, что 
плата достигала нанвысшей нормы; но эта норма 
опред лялась въ той п другой стран разлпчно. Въ 
Шотландіи арепдаторъ разсчитывалъ получнть, за 
вычетомъ арендной платы и другихъ расходовъ, обыч-
ный въ страв % накапиталъ, п такую предпрпнпма-
тельскую прибыль, которую онъ могъ бы им ть въ 
другихъ отрасляхъ пропзводства, оперпруя съ дан-
пымъ капиталомъ; обладая бол плп мен е значи-
тельнымъ имуществомъ и устойчпвымъ уровнемъ 
потребностей, такпй арендаторъ былъ въ состояніп 
настаивать на свопхъ условіяхъ. На его сторон 
было то существенное преимущество перодъ прланд-
скнмъ съемщикомъ, что онъ не находился подъ угро-
зой голодной смерти, если бы ому не удалось арспдо-
вать землго. Если въ Шотлавдіп, по выралсенію гер-
цога Аргайля, могла существовать презумпція, что 
тоть, кто предлагаетъ наиболыпую арендную ц ну, 
им еть и наиболыпую возможиость платпть ее, то іп, 
Ирландіи самое высокое предложеніе указывало 
только на то,что д лающій его—самый голодный. Ска-
запное относптельно шотлапдскаго фермера прпм -
нимо вообщекъфермеру-кашіталисту. І мъ не мен е, 
и такіе ферморы пе въ состояніп поддорживать зе-
млед ліе на должной высот безъ особыхъ гараитій 
по отношенію къ ихъ затратамъ. При круішой А., 
какъ и при мелкой, земельный собственникъ мо-
жегь по истеченіи аренднаго срока, сл дуя правилу: 
«Quidquid plantatar solo, solo cedit»,noBbicnTb аренд-
ную плату, основываясь на томъ, что увелпчилась до-
ходность арендуемой земли. И если это увеличеніе 
явилось результатомъ затрать, произведенныхъ фер-
меромъ и еще не окупленныхъ имъ, интересы ф р-
мера потерпятъ отъ этого бол е или мен е существен-
ный ущербъ. Самая возможность такого случая небла-
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гопріятно вліяегь на арендатора п тормозптъ усовер-
гаеиствованіе землед лія. Прптокъ капитала п пред-
пріпмчивостп къ сельсЕО-хозяйственному промыслу 
требуегь такого же обезпеченія затратъ предпрпнп-
мателя, какое существуетъ въ других^ отрасляхъ 
пропзводства. Между т мъ, при отсутствіп спеціаль-
ныхъ гарантій арендный договоръ не даетъ ферыеру 
надлеікащаго обезпеченія его пмуіцественБыхъ ин-
тересовъ. Если бы лоложені англіАскихъ пли ир-
ландскихъ фермеровъ опред лялось исключительно 
систомоіі неограпиченнаго соперничества, предпола-
гающей полное невм шательство въ арендныя отно-
шенія, землед ліе Великобританіп, конечно, н до-
стпгло бы той высоты, па которой оно находптся 
въ настоящео время. Бъ д йствительностп практпка 
давно нарушила въ Англіи—п въ другпхъ стра-
нахъ съ прогрессирующішъ землед ліемъ—прин-
цппъ laissez faire въ прим неніц къ А. Регуля-
торомъ арендныхъ отношенііі въ этпхъ странахъ слу-
жилъ до возшп;повенія особаго аренднаго законода-
тельства, а талъ, гд посл дне отсутствуетъ, служитъ 
и теперь обычай плп такъ наз. «фермерское право»: 
въ Англіи и Ирландіп (пров. Ольстеръ) tenant right, 
въ Бельгіп п Голландіп—Pachtersregt. Содерзканіе 
подобныхъ обычаевъ изм няется не только по стра-
намъ, но и по м стностямъ одной п той же страны. Но 
везд основное положеніе фермерскаго права каеается 
только вознагражденія фермера, покидающаго А., за 
пропзведепныя, но не использованныя пмъ улучшенія. 
Къ этому основному полоасенію иногда присоедп-
няются п другія, направленныя къ ограниченію 
отрицателышхъ посл дствій сопернпчества; въ та-
комъ случа фермерское право пріобр таегь иногда 
характеръ снстемы, всесторонне регулпрующей 
арендныя отношенія. Такъ, «Ольстерское право» со-
стоптъ пзъ ы сісолькихъ правилъ, относящихся къ 
различнымъ сторонамъ отногаеній между нашшате-
лемъ земли и ея собственшшсшъ. Правпла эти сл -
дующія: 1) когда земля сдается для сельско-хозяй-
ственныхъ ц лей, арендная платаопред ляетсянесо-
перппчествомъ; это—н высшая арендная плата, на 
которую согласился бы хорошій и состоятельный фер-
меръ. Если ц на землп прочнымъ образомъ повы-
шастся шш всл дствіе общаго подъема страны, или 
потому, что ц ны на землед льческіе продукты уве-
личиваются, лэндлордъ можетъ повысить арендную 
плату такъ же, какъ всякій другой лэндлордъ повы-
шаетъ платежи своихъ погодныхъ съемщпковъ. Пред-
полагается, однако, что врп этомъ лэндлордъ будетъ 
пользоваться своишъ правомъ съ такой н;о ум рея-
постью, какую онъ обнаружилъ при первоначаль-
ной сдач земли; 2) предполагается, что до т хъ 
поръ, пока фермеръ будетъ платпть за землю, лэнд-
лордъ не воспользуется своимъ правомъ прекра-
тить А.; 3) если арендаторъ сочтетъ необходимымъ 
пли удобнымъ отказаться огь ферыы, то ему будетъ 
предоставлеяа возможность продать свое фермер-
ское право, или, какъ выражаются въ Ирландіи, свое 
«доброесогласіе» (good will) съ разр шеніялэндлорда. 
Посл дній не можетъ по своему пропзволу отказать въ 
этомъ разр шеніи; но, съ другой стороны, u ферыеръ 
не им етъ права выбрать себ преемника, не обращая 
вниманія па его нравственныякачества и на то, им етъ 
ли онъсредства, необходпмыядля ведснія хозяйства. 
Въ Англіи фермерское ираво особенно широко рао 
щ)остранилосьвън сколышхъграфствахъ(Линкольнъ, 
Лейстеръ и Глэморгэнъ); въ дру гнхъ же м стностяхъ оно 
обыкновенно зам нялось включеваемъ въ контракты 
статьи,обезпечивающейправоарендаторананепсполь-
зованныя улучшенія (напр., въ графств Гертфордъ). 
Какъ ни важны фермерскіе обычаи, они не мо-
гутъ, однако, вполн обезпечить пнтересовъ аренда-

тора. Земел£ные собственники, какъ показывастъ 
исторія арендныхъ стношенійвъ Ольстер , пзім іш.іи 
свой взглядъ на значені и пользу формерскаго праиа, 
то поддерживая его, то, напротпвъ, выступал про-
тивъ него. Когда въ Ольстер вознпкло сроднее со-
словіе, п появплнсь ферм ры съ капиталомъ, зс-
мельные собственники охотно предоставляли пмъ 
гарантіи, изъ которыхъ п сложился ольстерскій обы-
чай. Но зат мъ обнаружплпсь н которыя отрида-
тельныя стороиы этого порядка: ц па фермерскаго 
«согласія», всл дствіе успленнаго спроса па землю, 
повышалась совершенно незавнспмо отъ затратъ, 
пропзведенныхъ уходящпмъ фермеролъ, пдостигала 
такихъ разм ровъ, что лпцу, желавшему арендовать 
землю,приходплось затрачивать бо;.ыііую часть своого 
капитала, если не весь каппталъ, ца удовлетворсіііо 
своего предшествеппцка. Земелыіыо собствеинні;:і 
впд лп въ такомъ положеніи д ла опасность для 
землед лія ц находилп въ этомъ отношеніп под-
держку со стороны п которыхъ выдающпх&я спе-
ціалпстовъ по агрономія (Кэрдъ). Для собствси-
нпковъ пм ло валшое значеніе ц другоо обстоя-
тельство: онп былп ст снены фермерскпыъ праволгь 
въ повышенш арендной платы, между т мъ какъ 
фермеръ могь повыспть ц ну своего «согласія» 
до высшаго пред ла, какой допускало соперіпі-
чество претендентовъ на покидаемую ферму. To, 
чего пе добпралъ собственникъ въ арендіюй плат , 
попадало въ карманъ уходящаго ферыера въ впд 
платы за согласіе. Естественпо, что земельпыо 
собственники относшшсь неодобрптельно къ росту 
ц пъ на фермерско good will л стреыиліісь 
ввестн его оц нку въ пзв стные пред лы посред-
ствомъ вм шательства въ сд лкп между уходяіцимъ 
и новымъ фермеролъ или прп ПОІМОЩИ повышенш 
арендной платы. И въ томъ, п въ другомъ случа 
попытки земельныхъ собственнпковъ встр чали не-
удовольствіе п протпвод йствіе со стороны ферме-
ровъ п подрывалн значеніе фермерскаго права, 
какъ гарантін пнтерссовъ арсндатора землп. Исторія 
ольстерскаго обычая показываетъ, что формерское 
гіраво, ограніічпвая отрпцательныя посл дствія со-
перпичества для арендаторовъ, само подвергается 
разрушптельному д йствію того ж сопернпчс-
ства, по крайней м р , въ т хъ случаяхъ, когда 
существуетъ успленпый спросъ на А. земель. При-
знаніе несостоятельностп припцппа laissez faire въ 
прпм неніи къ А. ц недостаточностн фермерскаго 
права какъ регулятора арендныхъ отношепій при-
вело къ возникновенію особаго законодательства объ 
А., сначала въ Ирлапдіи, а зат мъ п въ Англіп. Эле-
ментами ирландскаго законодательства послужпли 
правила фермерскихъ обычаевъ, выраженныя въ зна-
менитыхъ арехъ F's: Fair rent, Fixity of tenure, 
Free Sale, т.-е. «справедливая арендная плата, обоз-
печенность А., свободная продажа» (фермерскаго со-
гласія). Первоначально внымані законодателя бы.ю 
сосредоточено почтл исключптельпо на защит не-
использованныхъ затратъ фермера; но зат мъ за-
конодательная регламентація коснулась п другпхъ 
сторонъ А. Наибол е развитымъ является въ на-
стояще вреыя ирландское законодательство объ А. 
Первыіібилль о регулпрованіп арепдныхъ отношсиііі 
въ Ирландін былъ впосенъ въ англійскій парламептъ 
Шэрманомъ Кроуфордомъ въ 1835 г., а первый за-
кончь, оказавшійся, впрочемъ, мертвой буквоіі, бьш. 
пзданъ въ I860 г. Въ 1870 г. былъ проведенъ Глад-
стопоііъ законъ, явлвшійся лервоіі серьезпой по-
пыткой урегуллровать А. въ Йрлавдія; по только 
съ проведепіемъ (тол;е Гладстономъ) закона 1881 г. 
эта задача получилаудовлетворлтельлоеразр ілепіе. 
Закопъ 1870 г. узакопилъ ольстерское лраво л ana-
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логичпые обычаи въ другихъ м стиостяхъ Ирлап-
діи u призналъ за арендаторомъ, не воспользо-
вавшимся обычаемъ, право требовать отъ земель-
uaro собствеппика, прн прекращеніи А., вознагра-
жденія за произведенныя имъ (арендаторолъ) улуч-
шепія, не окушшпііяся къ копцу аренднаго срока. 
Онъ установплъ также особый впдъ вознаграл;депія 
съомщнка за лрекращеніо A. по требованію зе-
мельнаго собственыпка, если отказъ посл дняго 
продолжить А. не вызванъ нсправпльными нлп не-
законпыми д йствіями самого съемщика. Закопъ 
.1881. г. псправилъ н которые недостаткп реформы 
1870 г. и дополнплъ ее существешшми и см лы.мп 
по новизн прішцішовъ нововведеніями. Главн йшее 
изъ пихъ заключаетси въ урегулпровапіп А. платы. 
Законъ 1881 г. предоставплъ погоднымъ съеміщг-
каыъ (впрочемъ—не вс хъ разрядовъ) право обра-
щаться къ суду ііли къ особымъ земелышмъ комис-
сіямъ съ ходатайствами о назначеніи имъ «справед-
лпвоіЬ арендноіі платы (соббразно съ доходностью 
арендуемаго участка); установленная этпыъ путвлМъ 
плата (judicial rent) остается въ сил на 15-ти-
л тній срокъ, въ тсчені котораго А. прнзнается 
«регулпрованной» (statutory tenancy) и подчи-
нястся іі въ н которыхъ друпіхъ оіыошешяхъ усло-
віямъ: устаповлепнымъ законоыъ (statutory terms). 
Закопъ 1881 г. предоставнлъ также зомельному соб-
ственішку u арендатору устанавлпвать «регулпро-
ванную» A. по соглашепію между собою. «Регу-
лпрованная» А. сохраняетъ силу лишь до т хъ 
поръ, пока арендаторъ точно выполпяетъ свои 
обязательства по отношенію къ собствепшіку (аренд-
ная плата), не наноситъ спстематпчесіси ущерба его 
пнтересамъ и соблюдаетъ требованіл, указаныыя въ 
закон (воспрещеніе пересдачи бсзъ согласія соб-
ственншса и up.). По 31 октября 1909 г. было заявлено 
арендаторамп 414 635 влад ній объ установленіи 
«справедливой» арепдной платы на первый 15-л т-
нііі срокъ, п 150 318—на второй срокъ. Наряду съ 
регулпрованіемъ А. нрлапдскоо законодательство 
открыло и другой пугь для ргзр шенія арендпаго 
вопроса: это—выкупъ съемщикоыъ арендуемой землп 
съ помощью государства. Выкупъ ареігдуемыхъ зе-
мель ихъ держателями съ помощыо государственнаго 
кредита введенъ въ Ирландіи впервые въ 1869 г. 
по отношенію къ церковныыъ землямъ. Законы 1870 
іі 1881 гг. содержатъ по тому ;ке предмету поло-
женія, относящіяся къ арендпымъ землямъ вс хъ 
разрядовъ (въ закон 1870 г, «Брайтовы статьп»); 
но зцачительное развитіе получила спстема выкупа 
только съ 1885 г., когда иа это д ло было ассигпо-
ваыо пзъ средствъ государственнаго казначейства 
10 мплл. ф. ст. (Ashbourne Act). Особенно пш-
рокую постановку получчлъ выкупъ съ изданіемъ 
закона 1903 г., которымъ общая сумма кредита 
на выкупъ доведеиа до 152 милл. ф. ст. Число арен-
даторовъ (въ Ирландіи), выкуппвшихъ аренДуеыыя 
в мага на основаніи закоиовъ о выкуп (по 30 но-
ября 1909 г.), показано въ нпжесл дующеіі таблпд : 

Н а з в а н і е з а к о н о в ъ 

I. Irish Church Act, 18G9 
П. Landlord and Tenant Act, 1870 . , . 

III. Land Law, 1881 
IV. Land Purchase Acts, 1685,1887, 1888, 

1889 
V. Land Purchase Acts, 1891, 189G . . . 

VI. Irish Land Act, 1903 . • 

B c e r o . 

Часло 
ареида-
торовъ, 

выкупив-
шпхъ 

землю. 

6 057 
.877 
731 

25 367 
•16 823 
91 123 

Ссуды, вы-
даииыл па 

выкуцъ 
(ф. ст.). 

1 674 Ml 
514 536 
240 801 

9 992 536 
13 142 782 
32 652 378 

171 278 | 58 217 871 

Ha путь регламентаціп арендныхъ отношеиій всту-
пнло также и англійское законодательство. Въ 187.') "г. 
былъ изданъ законъ, легализовавшій фермерскіо 
обычап п признавшій за фермеромъ право на воз-
награжденіе за неисіюльзованиыя улучшепія; въ 
1883 г. былъ проведенъ второА закопъ по тому л;с 
предзіету, зам ппвшій собою актъ 1875 г. п д іі-
ствовавшій, вм ст съ дополннтельныыц къ нсм 
узаконеіііялц (1890, 1895 и 1900 гг.), до 1908 г., 
когда законоположенія объ А. были вновь ис-
ресмотр ны н консоліідпрованы въ новомъ пар.кі-
ментскОіМъ акт (The Agricultural Holdings Act. 
1908). Проведенный черозъ парламентъ законъ 
1906 г. не вступалъ въ д йствіе, потому что до 
срока, съ котораго должно было начаться сго при-
м неніе (1 января 1909 г.), прошелъ только-чю 
упомянутый законъ, зам ппвіпій собою вс пред-
шествующія узаконенія объ А. Англійское законо-
дательство, въ отлпчіе отъ прлаидскаго, ие регу.ш-
руетъ арендной платы: главп іішішъ его цредмс-
томъ служить обезпеченіе фермера въ отношеіііи 
нс ыспользованныхъ улучшеній. Яа осыовапіп .іа-
кона 1908 г. фермеръ, прп прскращешп А., за 
пстсченіеыъ ея срока, пы стъ право на возна-
граждсиіе за улучгіісиія сл дующихъ разрядоіи.: 
1) прочиыя улучшенія (строенія, постояниыя паст-
бпща п т. п.). Формсръ ыожотъ требовать возна-
гражденія за улучшенія этого разряда только въ 
томъ случа , если до пхъ производства пмъ было 
нспрошено піісьмениое разр ііісіііе зсмольнаго сои-
ствеппика; устаиовлепіе условій такого разр шенія 
(между ирочнмъ, въ отношснін позпаграждеиія фср-
мера цри ирокращешп А.) всец ло предоставляет-
ся усмотр нію собственппка; 2) дронажъ. Фср-
моръ, желающііі дреиировать землю, обязаиъ изв -
стнть о своомъ наы ренііі собственника, ісоторыіі . 
ыожетъ воіітп съ шшъ въ соглашоніе относіітельио 
вознаграагденія плп выполппть д ло за свой счетъ, 
ВОЗЛОЛІИВЪ за это на фермера ежогодиую плату, но 
превышаіощую Ь% съ іізрасходованной суммы и.іп 
1,25 этой суммы, съ начисленіемъ на нес по Ъ% иъ 
годъ. Если собствеіііпікъ пе ироизведет^ дреиа;і;а 
за свой ечстъ и ие вступитъ съфермеромъіюэтому 
предмету въ соглашеніе, фермеръ пм етъ право 
пропзвести предположениую имъ работу п по пре-
кращеніи А. получить сл дуСіЧое ио закопу возііа-
гражденіе. 3) Улучшовія, іш ющія неиосродствсп-
иой ц лью повыспть плодородіс іючвы (искусствсіі-
ное удобреіііе, мергелеваніе землп u т. и.) гі„іи 
производства улучшеиій этого рода но трсбустся 
предварителі.паго согласія земсльыаго собствсіііпіімі. 
Вознагралсдеиіе за улучшснія вс хъ разрядовъ оирс-
д ляется по хозяііствеиному зііачопію пхъ для по-
ваго фермера, а не по издсржкамъ, ііопес шіымъ 
уходящимъ фермеромъ прц ихъ ііроизводстг.І;. 
Оц нка улучшсшй н оіірсд лсмі возиаграждсиія 
за нихъ пронзводятся ариитромъ, пзбіірасмызіъ мо-
ронамп по взапыііому соглаіііепію, авъслуча отсут-
ствія такового—ііазіиічсііпымъ со стороиы депаріа-
иента землсд лія. Р шеніе арбіітра нс можетъ быть 
обніаловаію въ апелляціошшмъ порядк . Изъ друпіхъ 
положеній закона 1908 г. очень важпымъ являстся 
право фсрмера ка вознаграладешс за парушенііое 
влад ні въ случа отказа зсмолыіаго собствепнииа 
отъ возобііовленія А. бсзъ достаточиыхъ осіюваиій 
илп «по прлчиііазп., несовм стнылъ съ правнльнымъ 
ведепіемъ хозяйстваг (напр., требовапіе повышен-
ной арендной платы, въ виду уволпчепія произво-
дцтельцости почвы, всл дствіе пропзведенныхъ фер-
мероыъ улучшеііій).—Въ основу апглійскаго и ирлаид-
скаго законодательства объ А. положеиа народно-
х о з я й с т в е н н а я точка зр нія. прпзнаюіцая, что 
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государство не можетъ относиться безучастно къ 
тому, какъ складываются отношенія no А. земли, 
потому что характеръ этихъ отношеній оЕазываетъ 
существенное вліяні на хозяйственную жпзнь на-
рода, сл доватеіьно, п на развитіе государства. 
Этотъ взглядъ былъ выраженъ Гладстономъ въ р чи, 
произнесенной пмъ в-і. парламент прп внесеніи 
бплля объ ирландскоіі А., ставшаго зат мъ зако-
номъ 1870 г. «Никто пе ц интъ больше насъ—ска-
залъ Гладстонъ—свободу договора; она лежптъ въ 
основ всякаго здороваго общественнаго порядка. 
Но даже прп такомъ порядк , который ыы при-
знаемъ здоровымъ, невозможно допустить полноіі 
свободы договора. Англійское законодательство пзо-
бплуетъ прим рамп вм шательства въ эту область, a 
въ посл днее время парламентъ обнаружплъ оч нь 
опред ленное стремленіе увеліічнть чпсло такихъ 
прим ровъ. Вы не позволпт препрпнимателю и 
лицамъ, которыхъ онъ нанимаетъ для работы, за-
ключать между собою woBopb на условіяхъ, вос-
прещенныхъ вамп, хотя бы эти условія и соотв т-
ствовалп ихъ желаніямъ; вы не позволнте также 
судовлад льцу пер возить эмигрантовъ ч резъ моря 
на такнхъ условіяхъ, на какихъ онъ хочетъ пе-
ревозпть ихъ, п они согласны отправпться съ нимъ. 
Бъ этихъ случаяхъ вм шательство оправдывается; 
но гораздо серьезн е основанія для вы шательства 
въ Ирландіи, потому что, въ сущности, договоры 
(объ А.), номинально свободные, въ д йствптельно-
сти не свободны прй т хъ особенныхъ условіяхъ 
жизни, которыя представляетъ эта страна». Прнн-
дипъ законодательнаго вм шательства въ отношо-
нія между земельнымъ собственнпкоыъ п нанпма-
телемъ вытекаетъ изъ народно - хозяйствениаго 
взгляда на А., признающаго, въ противоположность 
частно-хозяйственной точк зр нія, что формальное 
начало свободы договора не обезиечнваетъ въ дан-
номъ случа пнтересовъ народнаго хозяйства, какъ 
« лаго. Первоначально, какъ это видно изъ р чи 
Гладстона, необходимость огранпченія свободы до-
говора объ А. мотивпровалась особенпостяыи Йр-
ландіп, но зат мъ Англія оказалась вынужденной 
допустпть u у себя законодательное регулпрованіе 
арендныхъ отиошеній. Прпноровленны къ усло-
віямъ фермерства заковы объ А., д йствующіе въ 
Англіп, основаны на томъ же начал , которое за-
щищалъ Гладстонъ въ отношеніи Ирландін. Въ за-
конодательствахъ другихъ странъ прннципъ свободы 
договора не подвергся до спхъ поръ существен-
нымъ ограниченіямъ.—Народно-хозяііственное 
з н а ч е н і е А. оц нивается различно. Въ то время, 
какъ однн признаютъ ее нпзшеіі формой землеполь-
зованія, не ыогущей обезпочить въ достаточной 
ы р нп юіущественныхъ іштересовъ сельскаго 
хозяпна, нп правпльнаго развптія землед льческой 
культуры, другі склонны отдавать А. преиму-
щество передъ собствепностью. Доводы, которымп 
поддерживается посл днее мн ніе, пм ютъ, глав-
нымъ образомъ, дв точкп отправленія: агрпкуль-
турную п соціальпо-экономическую. Еще въ сере-
днн XIX стол тія въ экономической литсратур ука-
зывалось, какъ на препмущество А., что она не 
требуетъ отъ сельскаго хозяина затраты на прі-
обр теніе земли въ собственность, и поэтому оста-
вляетъ въ его распоряженіи бблыпій кашиалъ для 
веденія u улучшенія хозяйства; что она слулеитъ 
средствомъ для привлоченія къ землед лію 'зпаю-
щихъ u д ятельныхъ хозяевъ ІІ представляетъ кор-
рективъ къ неудобстваігь, связаннымъ съ перехо-
домъ им иій къ насл дникаыъ, н им ющимъ ни 
склонностп, ни способности къ д лу, попавшему въ 
ихъ руки благодаря случайностп рожденія (Рошеръ, 

Кэрдъ, Бломейеръ п др.). Съ соціально-экономдче-
ской точкн зр нія оц нпвается самыіі пршщшіъ А., 
заключающійся въ отд леніи пользованія землеіі 
отъ собствеиности на нее. Такоо отд л ніе откры-
ваетъ возможность конструнровать новыя формы 
землсвлад нія и землепользованія, легче поддаю-
щіяся регулпрованію законодательной власти, ч мъ 
лпчная собственность. Таковы, напр., «рентныя вла-
д нія» въ Пруссіп п «регулпрованныя А.» въ 
Ирлапдіи. Съ точкп зр нія стороншіковъ націона-
лизаціп земли А. можстъ служить точкой отправлс-
нія для урегулярованія зеылепользованія до такихъ 
пред ловъ, что право частной собственности на 
землю сведется къ праву на получені фпксирован-
ной арендной платы, посл ч го уже останется одинъ 
шагъ до псревода, пут мъ выкупа, права собствеп-
ности на землю на государство пли органы м стнаго 
самоуправленія. Ирландское закоиодат льство въ 
значительной м р приблизилось къ этому положе-
нію. По поводу порваго крупиаго закопа объ 
ирландской А. (1870) Тладстонъ заявплъ въ парла-
мент , что законодательно вм шательство въ аренд-
ныя отношенія въ нам ченномъ направлоніп при-
ведетъ къ тоыу, что лэндлордъ сд ла тся пенсіон -
ромъ и получателемъ арендной платы за землю, 
составляющую его собственпость. Нельзя, однако, 
не зам тить, что въ посл дніе годы начало выкупа 
арендуемой земли ея держателями тамъ, гд прп-
знается необходимымъ ликвпдировать арендныя ог-
ношенія, какъ. напр., въ Ирландіп, пользуется бо-
л е шпрокпмъ сочувстві мъ, ч мъ спстеыа регули-
рованія А. Въ т хъ ж случаяхъ, когда арендныя 
отношенія не подлежатъ ликвидаціи законодатель-
нымъ порядкомъ, регулированіе А. обыкновенно раз-
сматривается исключительно какъ средство упоря-
доченія арендныхъ отношеній, а не какъ переход-
ная ы ра къ упраздненію права частной собствен-
ностп на землю.—Къ странамъ напбольшаго р а с-
п р о с т р а н е н і я А. прпнадложатъ Соедииен-
ное Королевство Вельгія и Голландія. Въ В е-
л п к о б р п т а н і и (1908 г.) изъ 508 629 вла-
д ній свыше 1 акра 445 341 (85?^), находп-
лись въ А.; прнчемъ всего находплось въ А. 
28 284 083 акра культурнои площади, a 3 927 303 
эксплуатпровались непосредственно собственнпкаыи. 
Въ И р л а н д і и, по св д ніямъ 1908 г., 277 862 хо-
зяйства велпсь собственниками на своей зеыл , п 
323 903 хозяйства находнлись въ А. Въ В л ь г і и 
въ 1895 г. площадь въ 596 333 гект. эксплуатирова-
лась собственниками и въ 1320 358 гект.—арепдато-
рами. Площадь, находящаяся въ непосредственномъ 
зав дываніп собствепниковъ, сокращается: въ 1846 г. 
она составляла 54,5 н всей культурной площадп, въ 
1880 г.—53,1 %, въ 1895 г—только 49,2 %. Если псклю-
чпть изъ счета л са, заросли и зеилп, не подвергаю-
щіяся правпльной обработк , то относительная ве-
лпчппа арендной площади значитсльно повышается. 
Въ такомъ случа , по подсчету Ванд рвельда, ока-
зывается, что арендуеыыя земли составляли въ Бель-
гіи по отношенію къ культурной площади въ точ-
номъ смысл слова: въ 1880г.—65,1%, авъ 1895г.— 
68,9 и . Прп этомъ толысо въ одной Люксембургской 
провинціи арсндуемая земля не достпгала 1/2 всей 
культурной площади (32%), во вс хъ жс остальныхъ 
провинціяхъ он значительно превышали это отно-
шепіе. Ыапбольшаго развитія А. достигаетъ въ запад-
ной Фландріи (88,4%). По разрядамъ хозяйствъ, въ 
отношенііі пхъ величнны, развиті А. представляется 
въ такомъ вид (по даннымъ 1895 г.): самыхъ мел-
кихъ хозяйствъ (до 2 гектаровъ) насчптывалось въ 
Бельгіп 634353, изъ которыхъ 469486 велось на арен-
дованной земл ; мелкпхъ хозяйствъ (2—10 гекта-
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ровъ)—150586, пзъ нпхъ арендныхъ 99 288; средпнхъ 
хозяйствъ (10—50 гектаровъ)—41102, пзъ нихъ аренд-
ныхъ 26 865; крупныхъ хозяйствъ (свыше 50 гекта-
ровъ)—358І, изъ нихъ арендныхъ 2667. BъГoллaн-
.дiн пзъобщаго числа хозяйствъ(въ 1903 г.) въ зав -
дываіііи собств нниковъ находилпсь 54,5^, аренда-
торовъ—45,5%. Съ теченіемъ времени процентъ хо-
злйствъ, управляомыхъ собствонннками, уменьшался, 
а процентъ арендныхъ хозяйствъ возрасталъ: 1888 г.— 
41,50/о, 1899 г.—43,5% арендныхъ хозяйствъ (Фор-
тунатовъ). Во Ф р а н ц і и, по св д ніямъ 1892 г., 
почтп 75% обідаго числа хозяйствъ и 53% куль-
турной площади паходились въ зав дываніи соб-
ственнпковъ, около 20% хозяйствъ и 37% площадп 
состояли въ А. п 6% хозяйствъ, при 11 % площади, 
эксялуатировались половниками. За 30 л тъ число 
самостоятельно хозяйствовавшихъ собственниковъ 
сократилось: въ 1862 г. ихъ было 3 801385, въ 
1882 г.—З 525 337, въ 1892 г.—3 387245. Чистый 
доходъ отъ землед лія распред лялся такъ, что на 
долю хозяевъ-собствснниковъ приходилось 56%, на 
долю ар ндаторовъ (включая половниковъ) около 
35%, н сколько бол е 2% на см шавныя хозяйства 
(па собственной и арендованной земл ), остальное— 
на земли государственныя, коммунальныя п пр. Въ 
И т а л і п около 71/2% землед льческаго населенія 
ирпб гаетъ къ А., причемъ эта цифра значительно 
колеблется по провннціямъ: въ Бенецін она подни-
мается почти до 16 %, въ Ломбардіи—до 13 %, въ Неа-
пол и Іпгуріп—до 8%, а въ остальныхъ не превы-
шаетъ 3%. Исполыщша (colonia parziaria) распро-
странена въ Тоскан , Мархіи и Умбріп, спстема де-
нежной A. (affitto)—въ Ломбардіи и Венеціи. Въ 
ГермаЕІн А., въ общемъ, пграетъ второстепенную 
роль. По даннымъ переписи 1907 г., въ пмперіи на-
счптывается 5 736082 землед льческихъ хозяйства, съ 
площадью въ 43106 486 гоктаровъ. Изъ этого числа 
556 027 хозяйствъ арендуютъ бол е 1/2 эксплуа-
тируемой площадп (всего арендуется имн 1346 487 
гсктаровъ изъ 1791334), 1160 755—не бол е 1/І 
(всего 1253227 гектаровъ изъ 8153453), 985899 хо-
зяйствъ (съ площадыо въ 2 912 645 гектаровъ) ведутся 
исключительно на арендованной земл и 2459109 хо-
зяйствъ (съ площадыо въ 29 322 573 гектара) — ис-
ключптельно на собственной. Общее число сельскихъ 
хозяйствъ въ Германіи 2,9 милліона, изъ которыхъ 
2,5 шплліона собственниіш п 27 тысячъ ареадато-
ровъ (1907 г.). Въ н сколькихъ незначительныхъ по 
вслпчіш округахъ восточной и юго-восточной Прус-
сіп, гд , всл дствіе скученностп населенія, крупное 
землевлад ніс сталкивается съ ыелкимъ, встр -
чают&я съемщпки д лянокъ (Zwergwirth), напомп-
нающіе батраковъ, вознаграждаемыхъ натурой. Въ 
т хъ частяхъ пмперіи, гд господствуетъ средняя 
собственность, аревды развиты бол е. Въ маршахъ 
Ганновера, Ольденбурга, ІПлезвпгъ-Голштптц и др. 
собственникп сдаютъ землю для травяного хозяй-
ства. Посл днее ведется съ большимъ количествомъ 
скота, въ сравнптельпо крупныхъ разм рахъ. На 
нішнемъ Рейн , всл дстві быстраго усиленія ин-
тснсивностн хозяйства, требующаго большихъ капи-
таловъ, многіе крестьянв-собственнпкп считаютъ 
выгоднымъ продавать своп участки капиталистамъ 
п становпться, при помощи вырученныхъ денегъ, въ 
полож ніе формеровъ (снимая часто свои же про-
данныя землп). Наконецъ, въ частяхъ Германіп съ 
господствомъ мелкой собствепности личное хозяй-
ствованіе собственниковъ безусловно преобладаетъ, 
захватывая въ н которыхъ округахъ до 95% всей 
ллощадп. Земли, сдаваемыя въ аренду, составляютъ 
зд сь весьма малую ея часть (Карышевъ). Въ Ав-
с т р о - В е н г р і и , по переппсп 1902 г., пзъ общаго 

чпсла 2586349 хозяйствъ въ зав дываніи собствен-
нпковъ находплось 2054035, состоялп въ А. только 
151654, эксплуатировалось сы шаннымъ способомъ 
631042. В ъ С о е д и н е н н ы х ъ Ш т а т а х ъ С вер-
ной А м е р и к п бол е35% сельско-хозяйственпыхъ 
влад ній (farms) находплись въ A. (по цензу 1900 г.). 
По цензу 1880 г. сдавалось въ А. только 25% общаго 
числа влад ній. Въ А в с т р а л і и А. стала пріобр -
тать значеніе въ середпн 1890-хъ гг. всл дствіе рас-
пространенія площадп частнаго з млевлад пія, съ 
одной стороны, и развитія А. ва общественныхъ 
з мляхъ—съ другой. Въ Новомъ ІОжномъ Уэльс 
въ 1894 г. почтп 24% всей обработапной земли на-
ходплось въ пользованіи мелкихъ з млевлад льцовъ, 
арендовавшихъ ее у крупныхъ (Уго Рабб но). Въ 
Н о в о й З е л а н д і н въ 1894 г. 64% хозяйствъ 
свыше 1 аг.ра велпсь на собствевной земл , 
22%—на арендованноі и 14% состояли частью 
пзъ собственной, частью нзъ арендованной землп. 
Ііъ 31 марта 1903 г. чпслилось почтп 19 000 
лпцъ, арендующпхъ на разныхъ условіяхъ го-
сударственныя землп, площадью до 16 И ынлл. 
акровъ, съ арендной платой около З з милл. ф.— 

А. з м л и въ Р о с с і и . А. земли для сельско. 
хозяііственныхъ ц лей им етъ въ Россіи (земской) 
шпрокое распространеніе, причемъ съемщиками 
являіотся, главныыъ образомъ, крестьяне, а сдатчн-
камп—частные влад льцы, казна п уд льноев дом-
ство. Вн над льная А. Въ 163 у здахъ земскнхъ 
губеряій, по которымъ им ютея соотв тствующія 
св д нія, число крестьянскихъ дворовъ, прпб гаю-
щнхъ къ вн над льной А., достпгаеть приблизи-
тельно I'/a мплл., что составляетъ бол е 1/з общаго 
числа ихъ, а площадь земли, арендуемой крестьянамп, 
превышаетъ 10 милл. дес, илп 1І5 над льнаго земле-
влад нія (въ 183 у здахъ) (Мануиловъ). Карышевъ 
даетъ сл дующую характерпстпку русскихъ А. (ст. 
«Землепользованіе», въ 82-томномъ «Энцпклопед. 
Словар » Брокг.-Ефрона) изъ 69 мплл. оельскаго на-
селенія Европейской Россіп (50 губерній) въвн на-
д лъной А. запнтересовано до 30 мплл. (421/2%). снн-
мающихъ до 50 милл. десятішъ, что составляеть около 
30% над льной земли, и выплачивающнхъ елсегодио 
арендныхъ денегъ до 315милл. руб.^въ средпемъ на 
дворъ около 25 руб. Этотъ платежъ долженъ быть при-
знанъ весьма значительнымъ въ крестышскомъ хозяй-
ств , еслп средній оброкъна двор^-16 р. 37 к., сродиій 
выкупной платежъ—11 р. 22 к., средній мірской 
расходъ—3 р. 39 к. Наиболып е развитіо кростьяп-
скихъ А. наблюдается на 10 (вт. Новороссіи), ІОВ 
(по средн й Волг ) и въ западпой полос , тяпущсйся 
съ 10 изъ Полтавской губ. на С до Фипскаго залива, 
прпм рно между 0°—5° вост. д. (отъ Пулкова) до 
57-й параллели и дал е меясду 0°—2° зап.д—Коло-
баиія разм ровъ вп дад льныхъ А. паходятся въ 
прямомъ отиошеніи съ колнчоствомъ годчыхъ къ 
сдач земель ве хъ остальвыхъ влад льцевъ ка-
исдаго у зда въ совокупности п каждой катогоріи 
ихъ порознь. Увеличоні въ данной м стности зе-
мель казны, уд ла или частныхъ собствоишіковъ 
вліяетъ въ одноыъ и томъ ж направлонііі—въ 
смысл увелпченія А. У частныхъ влад льцовъ 

чим ется относптельпо больше удобиыхъ для сольско-
"хозяйственной культуры земель, и потому сдача у 
нихъ н развнта сильн , ч мъ у казііы и уд ла. 
Наконецъ, внутри этой категоріи сдача увеличи-
ва тся у т хъ влад льцевъ, которые обладаютъ 
большими пространствами прпгодныхъ земель. Въ 
одн хъ м стностяхъ, гд им ется на-лицо больше 
удобныхъ земель, это—крупные собственнпкн; въ 
другихъ, гд л са, болота и т. п. сокращаютъ пред-
ложеніе А. со стороны посл днихъ, спросъ на А. 
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захватываетъ собоіі п земли влад льцевъ среднихъ. 
Такпмъ образоыъ, пользованіе крестьянами чужоіі 
землей представляетъ теперь неизб жпый элементъ 
пхъ хозяйства. Всеобщность этого явлепія свнд -
тельствуегь о томъ, что нужда въ земл ощущается 
вс міі разрядамп крестьянъ п по всей территорін 
страны. Распр д леніе арендуемой земли мсжду от-
д льныып группами сельскаго населенія им стъ сл -
дующій видъ. Вблизп мен обезпеченныхъ землей 
бывшнхъ влад льческихъ крестьяпъ им ются частныя 
землп, язъ которыхъ составляется, главиыыъ образомъ, 
прсдложені А. Въ этомъ заключается пропмущество 
этого разряда по сравненію съ крестьяішш быв-
шііміі государственными и бывппши уд льнызіп; они 
получаютъ въ съемку большее количество этихъ зе-
ыель. Ыо этимъ п кончается возможность для нанима-
телей чужихъ зеыель распред лять арепдпын фопдъ въ 
приблизительномъ соотв тствіи съ д йствительныып 
ыуждамп ихъ хозяйствъ. Иная картпна получается, 
когда мы обратимся къ распр д леиію арондныхъ 
участковъ междудворами внутрп группъ. При про-
чихъ равпыхъ условіяхъ борьба за сшшаелую землю 
склоняется всегда въ пользу бол состоятельныхъ. 
При адігааковрй блнзости снпмаемыхъ угодій пзъ 
кресіьянъ, принадлежащихъ къ одному и тому же 
разряду, легче получить А. тому, кто сильн о зем-
лей, трудомъ п капиталомъ. Съемъ остальныхъ со-
кращается до весьма малой величпны, далеко не 
покрывающей ихъ д йствптельныхъ нуждъ. Разнвца 
въ разм рахъ благосостоянія ыежду бол е состоя-
тельными u мен е состоятельньиш, такныъ об-
разомъ, должна становиться съ теченісмъ временп 
все бол и бол глубокой. Б дн йшіе должны 
прпб гать къ вн -землед льческпмъ заработкаыъ. 
Ыедостаточность обезпечеиія крестьянъ над ль-
ной землей служитъ основной пріічпной, вызываю-
щей у нихъ потребность въ А. Эта потребность и 
удовлстворяется разлпчпыми разрядаыя крсстьян-
скаго населенія въ обратномъ отношеніи къ раз-
ы рамъ пхъ над ла, т.-е. въ прямомъ отношеніл къ 
настоятельности нужды въ земл , поскольку нор-
мальное удовлетвореніе ея не встр чаетъ ограпп-
ченііі u ые подвергается видопзм неніямъ подъ влія-
ніезіъ другпхъ ирцчпнъ,—главнымъ образомъ, раз-
ш ровъ зеыельнаго фопда ц обезпеченности отд ль-
ныхъ хозяііствъ рабочпми силамя и рабочиыъ ско-
тоиъ. Крестьянская вн пад льная А. участковъ 
прпнпмаетъ одну пзъ трехъ формъ: едішоличную, 
мірскую (общннную) плп артельную (товарищескую). 
Первая часто носіітъ капиталистпческій характёръ, 
іш я ц лыо обработку арендуемой земли наемнымп ра-
бочими вли пересдачу оя (всей илн частямн) попо-
лосно, по возвышеннымъ ц намъ. Второй форм 
свойственны трудово начало н прішцппъ равном р-
наго расп^ед ленія снятаго участка между общин-
никамн. Іретья занимаета промежуточно м сто. 
Въ общественномъ смысл первые два типа А. 
пы ютъ ц ли u пнтересы прямо противоположные. 
Еслп предлагаемая въ сдачу земля попадаетъ 
въ руки капнталистовъ, масса землед льцевъ или 
получаотъ ее изъ вторыхъ рукъ, или не получаетъ 
ее совс мъ п прпнуждается батрачить въ хозяй-
ствахъ т хъ же каппталистовъ. Если з мля находптся 
въ общянномъ съем , спекулятивному каппталу не 
оста тся поля приложенія среди землед льцевъ, 
обезпеченныхъ землеіі. Распространеніе капитализма 
въ деревн ведетъ къ ослабленію общиннаго найма. 
Рядомъ съ участковой А. шпрокое распространеніе 
им етъ погодный пополосный съемъ. Въ м стно-
стяхъ съ ыеныпимъ развитіемъ предложенія A. (а 
такими именно п бываютъ м стности ыалоземель-
ныя) эта форма отт сняетъ первую на дальній 

планъ. Именно зд сь часть аренднаго фонда, остаю-
щаяся посл подесятпнпой раздачи зомлп за са-
мимъ влад льцемъ, іш етъ для спекуляціи особую 
привлекательность. Бблыпій спросъ ыа А. обусловли-
ваетъ ув ренность въ крупныхъ разм рахъ пред-
прпнпмательской прибыли. Особая выгодность такой 
фор.мы А. п для собственниковъ, u для крупныхъ 
арендаторовъ парализуетъ развиті мірского пайма 
земель. Въ областп болыпяхъ А. конкуренція сдат-
чпковъ спльн , съемщцкп—свободн е въ выбор 
формъ арсндовапія. Мірской съемъ им етъ зд сь по-
этому бблыио распространепіе. Постепснный ростъ 
спроса на A., при отсутствіи роста предложенія, п 
происходящее отсюда возрастані ц нъ изы пяютъ, 
дал е, самый характеръ обіщшнаго найма. Пользо-
вані чуяюй землей становится иодоступиымъ для б д-
и іішпхъ общшшиковъ. Опи исімючаются пзъ чпсла 
арспдаторовъ, такъ какъ пхъ недоишш приходится 
уплачивать бол е состоятельнымъ, въ сіілу круговой 
поруки. М рпломъ прп разверстк нанятаго участка 
перестаетъ быть степеыь нужды двора въ земл . Пред-
почтеніеотдается признаку возможностп выпла-
чпвать арендные взносы. Съ теченіеыъ времеіш 
чнсло отпадающахъ становится значіітельн е. Общпна 
вырождается въ товарпщество, съ ограниченнымъ 
чпсломъ состоятельныхъ сочленовъ. Мірскал А. усту-
паетъ и сто артелыюй, обладающсй вс ыи признака-
ми спекулятивной. Наконецъ, артель выд ляетъ изъ 
своей среды еднничныхъ арендаторовъ-капиталп-
стовъ. Такиыъ образомъ, незначительность крестьяп-
скаго землевлад пія, порождая усиленную погошо-
массы за чужой землей, позволяетъ устапавливаться 
формамъ А., несовм стнымъ съ интересами народ-
наго хозяііства. Въ р зультат получаются такія 
отслоепія средн креотьянскаго населенія, которыя 
стоятъ въ прямомъ противор чіп съ древнішп общин-
ны.ми устоями русской ыародной жпзни. Пере-
ходпмъ къ у с л о в і я м ъ А. Писанны договоры 
почти отсутствуютъ. Плата чаще всего гаранти-
руется продуктами арендатора, находящпішся на 
земл влад льца. Сроки отличаіотся краткостыо. 
ПогодныГі съеыъ захватываетъ въ малоарендной 
полос 1Ь% вс хъ А., въ многоарендноіі—50%, 
Остальпая земля сдается чащ всего на 3—6 л тъ. 
р же на 9—12 л тъ. Вс этп' сроки—кратные 
трехъ, что обусловливается господствомъ трехполья. 
Погодныіі съемъ развлвается прн уменыпеніп въ 
м стности: а) разм ровъ распростраиенія A., Ь) 
колпчества земель казны и уд ла и с) благосостоя-
нія съемщшсовъ. Срокп А. растутъ при налпчиостц 
обратныхъ условій. Арендныя платы встр чаются 
въ обоихъ видахъ—н натуралышя, н дсножныя. 
Первыя встр чаются, въ среднемъ, на 1ji снпмае-
мыхъ земель. Колебанія этой цпфры весьма значп-
тельны—отъ 0 до 70, 80, даже 88 ^о. Высокія цифры 
свойственны преимущественно Малороссіп и Ново-
россіп. Зам чены случаи перехода съемщпковъ отъ 
денежной платы къ натуральной, всл дствіе значя-
тельнаго повышенія съемочныхъ д нъ. Среднля 
денежная плата за десятину въ малоарендпой по-
лос —8 руб., въ шіогоарендной—5 руб. 60 коп. Плата 
возвышается вообще: а) съ умецьшені мъ распро-
страненія A., Ь) съ умепьшоніемъ въ м стностп 
земель казны п уд ла, с) съ увелдчешеыъ количс-
ства частно-влад льческпхъ земель и d) съ умень-
шеніемъ благосостоянія съемщпковъ. Погодныя А. 
всегда дорож А. «на года» въ І з—2 раза. По 
отношенію къ посл дннмъ зам чено: a) А. кол-
лектнвныя, при прочпхъ равныхъ условіяхъ—до-
рож единоличныхъ (общинныя—иногда въ два съ 
лишнимъ раза); Ь) крестьяпскія А. дороже ие-кро-
стьянскпхъ; с) A. у частныхъ влад льдевъ дорожо 
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найма зем ль у казны ц у уд ла. Ц иы оиоихъ ви-
довъ денеікпой А. колеблются въ зависпмости отъ 
дшогихъ фавторовъ.' Он изм няются въ обрат-
номъ отношеніц съ разм рамц пад ловъ съемщи-
ковъ (мен о обезпечеппые своей землей платятъ 
за чул;уіо дороже, п наоборотъ). Он изм пяіотся 
въ прязіомъ отношеніи: 1) съ урожайностью нанп-
масмгіго участка, 2) съ развптіемъ иересдачъ (спе-
куліщіи съ церснаймомъ земель возвышаютъ стои-
мость А. весыіа значительно—иногда на п сколько 
сотъ процентовъ); 3) съ распространеніемъ съемкп 
«отр зокъ» іі разнаго рода земель, пеобходпмыхъ 
для крестышъ по топографцческому пхъ поло-
жопію; 4) съ удлппеніемъ сроковъ уплаты А. 
денегъ (А. дешевле прп уплат всеіі суымы илп 
значитсльной ея части впередъ, а иаоборотъ); 

. 5) съ^ приблішепіемъ снпмаемыхъ участковъ къ 
усадьбалъ съемщпковъ п къ рынкаыъ, ы стамъ 
^быта землед льческихъ продуктовъ. Въ теченіо 
первоіі четверти в ка со времеіш крестышскоіі 
реформы арсндная плата быстро росла. Подъ-
емъ этотъ былъ н еколько слаб на юго-вос-
ток , усплпвался въ цептр , гд ц иы удвоплись 
и утронлись, u достпгалъ ваііболыией величнны на 
Ю, гд л стами (въ н которыхъ у здахъ Екате-
рииославской губ.) он упятерплись п уде&ятерп-
лпсь. -Прп этоыъ денежпая плата росла быстр е на-
туралыюй. Главв йшиміі факторами этого процесса 
сл дуетъ считать: 1) лриростъ населепія (въ иныхъ 
м стахъ, напр., въ н которыхъ у здахъ Самарской 
губ., къ дриросту естественному прнсоедпнялся н 
прптокъ пореселепдевъ); 2) увеличенів малоземелья 
общпнъ, развпвающе усиленпыіі спросъ на A., ІІ 
3) распространені капиталпзма въ деревн , къ 
проявленіямъ котораго относптся: а) увелпчеше 
среднпхъ разм ровъ крупнаго землевлад нія, пу-
темъ копсолпдаціп средішхъ участковъ, что уыень-
шаетъ конкуренцію сдатчпковъ; Ь) увеличеніе раз-
м ровъ собственнаго хозяйства влад льцевъ, соісра-
щающес колпчество земель, пзъ которыхъ слага тся 
предложеніе А.; с) переходъ старо-дворянскихъ 
им вій въ рукп представителей коммерческаго ка-
питала (къ сдач земель бол е расположены земле-
влад льцы-дворяпо, ч мъ землевлад льцы другнхъ 
сословій); d) развитіе спекулядіи А. (пересдачъ), 
по м р обостреиія нужды въ земл средп хл бо-
пашцевъ и увеличенія возможностп извлекать ббль-
шую врибыль изъ разнпцы ц аъ съемочной и сда-
точноіТ, е) пров деніе жел зныхъ дорогъ, подвп-
мающсе ревту окрестныхъ пм нііі п убнвающее н -
которые вн -землед льческіе заработки- населенія 
(напр.,чумачество,извозъ).—Натуральныя аренд-
ныя платы встр чаются по всей Россіи, особенно 
лсе распространены ов на 10 п 103 (губ. Червіі-
говская, Полтавская, Екатеринославская, Херсои-
ская u др.) и въ центр . Этотъ впдъ платы ком-
біішіруется обыкновенно съ малыші разм раміі 
участковъ и погоднымъ срокоиъ наііма. Овъ разд -
ляется на два подвнда—пспольный («скопщина») и 
отработочный. Въ первомъ собствеинпку ввосптся 
1І2—І/І вродукта (с нокосы всегда дорожо пахоты) 
п, сверхъ того, доплаты, въ впд разнообразныхъ 
отработковъ. Во второмъ—частп продукта собствон-
никъ не получаетъ, а плата состоитъ псключительно 
нзъ отработковъ. Разнообразіе посл днпхъ въ обо-
пхъ случаяхъ весьма велико, въ зависішостп отъ 
текущихъ нуждъ хозяйства сдатчиковъ. Оип выра-
жаются илп въ обязательств затратить пзв стноо 
колпчество труда (рабочихъ дпей, коиныхъ нли п -
шихъ), безъ предварптелыіаго обозначенія предмета, 
ва который трудъ этотъ будетъ направленъ, илн въ 
какоіі-ліібо напер дъ указанпой работ . Иногда 

встр чаюіся доплаты, не подходящія нп подъ одп 
изъ этихъ категорій—деньгамп, неіамолочеаішмъ 
хл бомъ, готовыаш продуктами (овсомъ, мукойи пр.). 
Разм ры пхъ часто не бываютъ даже точно оврс-
д лены. Первый подвпдъ — «скопідииа» — своіі-
ственъ болыпе Малороссііі п Новороссіп, второіі (от-
работочная спстеыа)—велпкорусскимъ пом іццчышъ 
хозяйстваиъ. Натуральныя платы вс хъ видовъ 
всегда дороже денежпыхъ; изъ нпхъ испольвая— 
выше вс хъ, зат мъ сл дуютъ см шанная ІІ отрабо-
точная. Этп ц ны растутъ, зъ особенііостп, вавъ 
уж было указано, путемъ постепеннаго увелпченія 
отработковъ. Къ невыгодамъ подобныхъ отношенііі 
спеціалыю въ Россіп относится то обстоятольство, 
что необходимость отрабатывать въ хозяйств вла-
д льца отрываетъ съемщика, въ «горячую пору» го 
работы, отъ собствоннаго хозяйства. Запоздавіе съ 
работами па своей земл обусловливаетъ меныпую 
производптсльность посл дней. Дал е, такая форла 
съема вер дко сокращаетъ самостоятельность съем-
щика, при обработк имъ на себя влад льческоіі 
землп. Онъ иногда лпшается свободы выбора зас -
ваемаго хл ба, прлчемъ его пнтсресъ не всегда со-
впадасгь съ интересомъ сдатчика. Напр., влад л цъ 
можетъ заставить его разводить подсолнухъ въ то 
время, когда ему нужна солома для скота, или, па-
оборотъ, близость маслобоенъ u поташпыхъ заво-
довъ можетъ побуждать его къ пос вамъ подсол-
нуха, а влад лецъ, торгующій хл бомъ, ыожетъ по-
требовать отъ яего пшеніщы п т. д.—Наконсцъ, 
трудъ отработчика ц его продукты оц ниваютсл 
всегда низко. Выгодная сторова для съемщиковъ— 
меныпій рпскъ предпріятія я отсутстві необходи-
мости им ть наличныя деньгн, съ трудомъ доиы-
ваеыыя въ крестьянскомъ быту. Сдатчпки выпгры-
ваютъ прп этомъ дешевыхъ рабочііхъ, но торяють 
всл дствіе уклонепія отработчиковъ отъ исполпевія 
влад льческпхъ работъ, когда собственное хозяйстао 
настоятельно требуетъ ихъ прпсутствія, ивсл дствіо 
развитія хищппческой культуры на ихъ земляхъ. Н ко-
торые изсл дователп пе безъ основанія утверждаютъ, 
что это посл днее обстоятельство обусловлнваегь для 
ннхъпотерю *гого, что онинажпваютъ навозвышевіи 
ц въ прп испольщив . Въ Черниговской губ. пм ются 
уже осязательпы результаты обезц ненія земель въ 
силу развптія скопщины. Генерально межейапіе 
констатировало для с верной полосы губерпій тотъ 
фактъ, что м а с с а зеыельныхъ угодііі высшаго іі:і-
именованія перешла за посл двія 20 л тъ въ раз-
рядъ низшій. Такнмъ образомъ, эта система, отра-
жаясь неблагопрілтно на обработк з мель съомииі-
ковъ и сокращая ихъ заработкп, два лл мож гь 
гараптировать обезпечеліо рабочлмп рукамн холші-
ства сдатчпковъ л способствуетъ ухудшоиію куліг-
туры на пхъ земляхъ. Иатуральпыя платы, спосоп-
ствуя понижепію пропзводитсльпостп хозяйства для 
об ихъ заиптересованныхъ сторопъ, создаютъ, вы -
ст съ т мъ, п пссвойствеппыя полятію о вольпоип. 
найм условія полупрлпудительпыхъ рабогь, влску-
щіл за собой умалсліо ПЛТОПСІШІОСТІІ труда іп> 
сельско-хозяйствелдомъ промысл . Прпведелную ха-
рактеріістнку русскихъ А., составлелвую иокойнымъ 
Карышевьшъ (см. «Зсмлепользоваві », въ 82-ТОМІІО.МЪ 
«Эллііклопед. Словарь» Брокг.-Ефрола) пеобходпмо 
дололппть указапіемъ на «подпевольпую» илп «вы-
нужденную» A., о которой выше только упомл-
на тся. Наряду съ малоземельемъ, выражающнмсіі 
въ иедостатк леобходимыхъ угодій, чр звычаііпо 
важпой првчішой широкаго распрострапепія въ 
Россіл крестьяпской А. служитъ н у д о б н о о 
р а с п о л о ж е н і е к р е с т ь я л с к п х ъ з е м е л ь 

І о т п о с п т е л ь н о ч а с т н о в л а д л ъ ч е с к п х і і . 
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Bo мпогихъ случаяхъ ч р зполосное расположеніе 
казенныхъ, частновлад льческихъ или иныхъ, н 
прітадлежащихъ крестьянамъ, земель создаетъ 
въ высшей степенп неблагопріятныя условія для 
веденія сельскаго хозяйства на над льной земл 
п, вм ст съ т мъ, нер дко служитъ источникомъ 
серьезныхъ затрудненій для землевлад льцевъ. Если 
въ середпн над ла находится участокъ частно-
влад льческой земли, илп ж лосл дняя глубоко вр -
ва тса въ над льную, крестьянамъ очень часто 
прііходится арендовать подобные «отр зы» уже изъ-
за того толысо, чтобы предотвратить неизб жныя 
лнач потравы чужихъ угодій и гарантировать 
себя отъ штрафовъ («отъ гр ха»). Поэтому кре-
стьян обыкновенно волей - неволей арендуютъ 
земли, расположенныя указаннымъ образомъ, н при-
томъ большею частью на невыгодныхъ условіяхъ; 
8то является естественнымъ посл дствіемъ того, 
что они въ подобпыхъ случаяхъ вынуждены при-
б гать къ А. Въ столь же безвыходномъ поло-
жетв. находятся крестыше п тогда, когда ихъ на-
д лъ разр зается на части чужой землей, или когда 
они бываюгь, напр., отр заны отъ р кн или дорогн 
полосой, находящейся въ частномъ влад ніи. Имъ 
прпходится по невол или арендовать такія земли, 
илп жо платпть влад льцу своимъ трудомъ за право 
про зда или прогона по нимъ скота. Съ другой сто-
роны, нужно зам тить, что и частные влад лъцы 
вногда тоже должны поневол сдавать такія земли, 
чтобы изб жать столкновеній съ крестьянами. Для 
очень многихъ земельныхъ собственниковъ сдача 
*отр зковъ», прогоновъ и т. п. представляетъ сред-
ство обезпеченія своихъ хозяйствъ рабочей силой. 
Нер дко, однако, подобные клочки вовсе не вхо-
дятъ въ составъ пы нія и пріобр таются какъ само-
стоятельные участкп, едпнственно ради извлеченія 
дохода отъ сдачи пхъ въ А. Въ такпхъ случаяхъ 
влад льцами этихъ арендныхъ статей обыкновенно 
являются спекулянты изъ ы стныхъ кулаковъ или 
ыслкихъ купцовъ, занпмающихся, игежду прочимъ, 
скупкой земель съ ц лью наживы. Въ ихъ рукахъ 
земли этого рода представляютъ товаръ sui gene
ris, обладаніе которыыъ не пм етъ нпчего общаго 
съ какпши-либо сельско-хозяйств нными задачами. 
На одинаковыхъ основаніяхъ съ крестьянскимъ на-
селеніемъ прпб гаютъ въ А. п многіе ы щ а н е, 
занпмающіеся землед ліемъ—съ тою, однако, разнп-
цей, что ихъ хозяйства ведутся большею частью 
исключительно на арендованной земл . Съемщики-м -
щане—въ большинств случаевъ потомки крестьянъ, 
отказавших&я отъ земельнаго над ла при освобо-
жденіп отъ кр постной зависимости. Въ н которыхъ 
м стностяхъ число ихъ очень значительно. Такъ, 
ііапрпм ръ, въ Самарской губ. ихъ числилось, по 
св д ніямъ, собраннымъ Особымъ Сов щаніемъ о 
нуждахъ сельско-хозянственной промышленности, бо-
л е 20 тысячъ душъ ыужского пола. По способу ве-
денія хозяйства п образу жпзни съемщики-м щане 
не отличаются отъ крестьянъ.—А. ц л ы х ъ иы -
нііі или вообще болыпихъ пространствъ землн для 
веденія крупнаго хозяйства встр чается, въ каче-
ств распространеннаго явленія, преимущественно 
въ западныхъ губерніяхъ. А. втого вида бываетъ 
разнаго типа,въ зависимости отъ ц ли, которую 
пресл дуетъ арендаторъ. Когда ц лью А. служптъ 
только нажива въ возможно короткій срокъ, хо-
зяйство въ арендуемомъ им ніи носитъ хищнпческій 
характеръ, п такая А. составляетъ бичъ для земле-
д лія. Арендаторъ-хищникъ высасываетъ изъ земли 
вс соки и въ конецъ разоряетъ им ніе. Но встр -
чается и другой типъ арендаторовъ: это—сельскіе 
хозяева, обладающіе необходимымп знаніями и де-

нежными средствами для правпльнаго в денія хо-
зяйства, но по т мъ или другпмъ причинамъ пе 
им ющіе собственной землп п поэтому прпб гаю-
щіе къ А. Въ іого-затадномъ кра коптипгентъ 
арендаторовъ-фермеровъ составляютъ преимуще-
ственно лица, н пм ющія права пріобр тать землю 
въ собственность. Акціонерное арендовапіе з мель 
(см. выше) встр чается большею частью въ райо-
нахъ сахарпой промышленностіі (А. подъ свекло-
вицу).—Над л ь н а я А. пользуется въРоссіпши-
рокпмъ распространеніемъ. Св д ній о разм рахъ 
сдачи крестьянами своихъ над ловъ но всей Рос-
сіи, кром данныхъ, собранныхъ черезъ волостныя 
правленія въ 1901 г. комиссіей по вопросу объ 
оскуд ніи центра, не существуетъ. Этп дапныя 
страдаютъ неполнотой; ц лесообразп е пользоваться 
земскимъ ыатеріаломъ, ограничивая т мъ самымъ . 
районъ изсл дованія, но зато выигрывая въ пол-
нот св д ній. На основапіп подсчетовъ по зем-
скимъ даннымъ, въ 124 у здахъ насчитывается 
933 тыс. дес. сдаваемой над льной земли, а въ 
134 у здахъ—385 тыс. дворовъ, сдающихъ свою 
над льную землю. Процентъ сдающихъ дворовъ къ 
общему числу наличныхъ составляегь: до 50/0—въ 
18 у здахъ (13,4%), отъ 5 до 10%—ъъ 50 (37,4%), 
отъ 10 до 15%—въ 32 (23,9%), отъ 15 до 20%—въ 
18 (13,4%), отъ 20 до 30%—ш 10 (7,5%), свыше 
30%—въ 6 (4,4%). Число еъемщпковъ очень велшсо, 
значительно превышая число сдатчиковъ, что ука-
зываетъ на очень мелкіе разм ры А. Брейеръ, 
изъ статьи котораго («Ючерки по крестьянскпмъ во-
просамъ>, II) почерпнуты этп св д нія, приходптъ 
къ заключенію, что съемъ пад льныхъ земель кре-
стьянами производптся, главнымъ образомъ, едипо-
лично; случаи коллективнаго съема—товарпщескаго 
и общественнаго—встр чаются крайне р дко. Р д-
кое явленіе представляетъ и сдача всей над льной 
землп общиной; сдача частп этой землп пли отд ль-
ныхъ душевыхъ паевъ встр чается сравнительно 
чаще. Главныя обстоятельства, обусловливающія 
сдачу землп общинами—пли промысловый харак-
теръ населешя, плп неудобное расположеніе над ль-
ныхъ земель. При едннолпчной сдач зеыли сл -
дуетъ различать сдачу ц лымп над ламп или ду-
шами п частямп пли полосами. Различіе между 
этиып двумя видамп сдачи очень важно. Сдача 
землн ц лнкомъ означаетъ, въ огромномъ болыппн-
ств случаевъ (еслп псключить случаи веденія хо-
зяйства на купчей пли арендованной земл ), отказъ 
отъ веденія собственнаго землед льческаго хозяй-
ства и переходъ къ работ въ другомъ предпріятіи. 
Сдача частп над льной землп не им етъ такого 
опред левваго характера, указывал только на боль-
шую илп меныпую неустойчивость этого хозяйства. 
Первый видъ сдачп распространенъ гораздо мен е, 
ч ыъ второй. Сдача над лъной землп производнтся 
какъ на одинъ годъ пли пос въ, такъ и на бол е 
продолжптельные сроки; при сдач земли по частямъ 
срокъ найма мен е продолжптеленъ, ч мъ при сдач 
над ла ц ликомъ, такъ какъ въ посл днемъ случа 
у влад льца остается мало надежды вернуться къ 
прежнему занятію. Сдача крестьянами над льныхъ 
земель производится, главнымъ образомъ, за «окупъ 
повинностей» и за деньги; другіе виды платы встр -
чаются сравнптельно р дко.—А. к а з е н н ы х ъ з -
мель. Къ началу 1902 г. общая площадь казенныхъ 
зешель, эксплуатируемыхъ лутемъ отдачи пхъ въ 
арендное содержаніе, или такъ называемыхъ о б-
р о ч н ы х ъ статей, составляла въ имперіи 8725128 
дес. Значительн йшая часть этого зеыельнаго фонда 
(89,4%) находилась въ арендномъ пользованіи кре-
стьянъ; сельскія общества составлялп 46,1% общаго 
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числа съемщпковъ креотьянъ, отд льныо крестыше— 
40,3 %, товарищества крестьянъ-домохозяевъ—13,6 %. 
По способу сдачи казенныхъ земель въ оброчное со-
держаніе площадь посл днихъ распред лялась сл дую-
щпмъ образомъ: съ торговъсдавалось48?<,безътор-
говъ—27^6, хозяйственнымъспособомъ—25%.Сдача 
казенныхъ земель крестьянамъ регулировалась пра-
виламп 1895 г., получившими постоянный характеръ 
въ силу закона 5 іюпя 1900 г. По этимъ правиламъ 
земельныя оброчныя статьи казны могутъ бытьсда-
ваемы въ арендное содержаніе на срокъ н бол е 
12 л тъ, безъ торговъ, сельскиыъ обществамъ, селе-
ніямъ п товариществамъ, еслп эти статьи отстоятъ 
отъ селеиій съемщиковъ н дал какъна20версть. 
Т мъ не мсн е, какъ видно пзъ приведенпыхъ выше 
данпыхъ, съ торговъ сдавалось въ два раза болыпе 
зеыель, ч мъ безъ торговъ, что свцд тельствуегь объ 
ограпиченномъ распространеніи льготь, установлен-
ныхъ въ пнтересахъ крестьянскаго населенія. Систела 
торговъ представляетья крайне вредной главнымъ, 
образомъ, потому, что ведетъ къ повышенію аренд-
ной платы до цред ловъ, не соотв тствующихъ доход-
ности земли и условіямъ хозяйства, п устраняетъ 
отъ пользованія землей напбол нуждающпхся въ 
ней. Въ т сной связп съ этой систеыой находплось 
развитіе спекулятивнон А. посредншшвъ, арендую-
щпхъ бол е плп мен е значптельны участки для 
пересдачп ихъ враздробь крестьянамъ за бол е вы-
сокую плату. Противъ этого явленія правила 1895 
п 1900 гг. оказались безсильныып; спекулянты—арен-
даторы, пользуясь системой торговъ, захватывали 
въ свои руки обшпрные участкп казенныхъ зеыель 
и продолжалн заниматься своимъ промысломъ. По-
кровптельство, оказывавшееся закоподатсльствомъ о 
казенныхъ земляхъ товариществамъ крестьянъ-домо-
хозясвъ, также сод йствовало тому, что слои кре-
стьяпскаго населенія, нанбол е страдающіе отъ мало-
земелья, н находпли доступа къ пользовашю ка-
зенной зешлей: въ товарпщества входятъ срав-
ннтельно состоятельжы элементы. Въ печатп 
много разъ указывалась несостоятельность такой 
іпстеыы эксплуатаціи казенныхъ земель, къ ущербу 
об нхъ сторонъ—государства и крестьянскаго насе-
яевія. По указу 27 августа 1906 г. казенныя оброч-
ныя статьп въ Европейскоіі Россіи, по м р прекра-
щенія на нихъ арендныхъ договоровъ, обращаются ва 
расширеніе крестьянскаго землепользованія. Такое 
же назначеніе получилп п т нзъ л сныхъ угодій, 
отчужд піе которыхъ окажется возможпымъ безъ 
ущерба для нул;дъ м стнаго населепія и по сообра-
жсніяыъ л соохранительныыъ. По посл двимъ св -
д ніямъ эти земли въ общемъ составляютъ пло-
щадь до 7 милліоновъ десятпнъ, предпазначенную 
къ продаж крестьянамъ при участіи землеустро-
ительвыхі> комиссій. Указомъ 12 августа 1906 г. 
уд льныя зешли (не входящія въ грашщы л с-
ныхъ дачъ, и за исклю'.вшемъ Крыма, Закавказья 
и Б лов ліской пущи) іак;ке были переданы кре-
стьянскоыу банку для продажп ішестьянамъ. 

Въ 10 губерніяхъ Ц а р с т в а П о л ь с к а г о (При-
вислпнскаго края) по даннымъ 1906 г. было 
сдано въ А. частныхъ земель 259054 дес. или 
7,9%, въ томъ числ крестышамъ 40011 дес. пли 
1,2%—изъ 3269636 дес. общаго количества част-
ныхъ земель въ кра («Труды Варшавскаго ста-
тистическаго комитетаг. Вып. 30. «Аграрный во-
просъ въ 10 губерпіяхъ Царетва Польскаго», ч. П, 
1907). — Въ 3 губерніяхъ П р и б а л т і й с к а г о 
к р а я А. пользуется широкимъ распростране-
ніемъ, потому что часть влад льческой земли 
должва no закону находиться въ дользованіп 
крестьянъ, съ правош» для посл днпхъ пріобр -

тать ее въ собственность путемъ выкупа. Къковцу 
стол тія около половины крестьянской землп нахо-
дилоеь въ арендномъ пользованіп еядержателей. Въ 
частности, въ Лифляндской губ. (матерпковая часть), 
по давнымъ 1900 г., въ арепдвомъ пользовавш кре-
стьянъ состояло 453 281 гект. изъ 2722 365 гект. 
укр плснной за крестышами влад льческой земли. 
Н а К а в к а з , гд крестьянское населеві на-
ходится до сихъ поръ во временно обязанныхъ от-
ношеніяхъ къ частвымъ влад льцамъ, оброчво 
пользовані землею широко распространено, но А. 
въ точномъ смысл слова, какъ сельско-хозяйствен-
ный наемъ, им етъ важное значеві только въ от-
д льныхъ м етностяхъ, гд существу тъ малоземелье. 
Такъ, напр., въ Кутапсской губ., гд наблюдается 
острое малоземелье, распространена А. пом щичьихъ 
u казенныхъ земель. Въ н которыхъ у здахъ этой 
губерніи 0/о арендующихъ хозяйствъ достигаегь 60— 
64<>/о. ПО сообщенію м стнаго комитета(«Сводътру-
довъ м стныхъ комитетовъ о нул;дахъ сельско-хозяй-
ственной промышленностп», составлевный Кауфма-
ношъ) арендная плата очень высока; при испольной спс-
тем онадоходитъ до60% валового дохода, авъпеуро-
жайные годыдаж превышаетъ его. Отдача за деньги въ 
Кутапсскоц губ. встр чается р дко, причемъ денежная 
арендная плата достигаетъ 30 руб. въ годъ съ деся-
тины. Характерную особенность А. въ губерніи соста-
вляютъ ея краткосрочность u полвая необезп чсп-
ность правъ договарпвающихся сторонъ. Широко 
распространені А. встр чается также и въ н ко-
торыхъ м стностяхъ Предкавказья. Такъ, значитель-
ная часть землед льческаго населевія Кубанскоіі 
области—такъ назыв. иногородні —въ большпнств 
случаевъ не им ютъ собственной земли и ведутъ 
хозяйство на земляхъ, арендуемыхъ у частвыхъ 
влад льцевъ, войска н станичныхъ обществъ. Глав-
ный контингентъ съемщиковъ земли въ Предкав-
казь представляютъ бывшіе пом щичьи крестьян 
Донской области, страдающі отъ остраго малозе-
мелья. Въ кра звачительно распространена перс-
сдача земли со спекулятивпыми ц лями.—Изъ осо-
быхъ видовъ А. въ Европейской Россіи сл дуегь 
отм тить А. пм п і й з а г р а п и ч н ы х ъ м о н а -
с т ы р е й в ъ Б е с с а р а б і и и в а к у ф н ы х ъ 
з е м е л ь в ъ К р ы м у . Им нія иностранныхъ 
монастырей, разбросанныя во вс хъ у здахъ Бес-
сарабской гуоерніи, заппмаюгь свыше 209 тысячъ 
десятпнъ и почти ц лшшмъ сдаются въ А. подъ 
хл бопашество. Зав дываніе этими им піямпігпод-
чинено особому управлешю, состоящему прп глав-
номъ управленіи землсд лія іі землеустройства. 
Подъ вакуфамп разум ютъ землп, псшсртвоиашіыя 
ихъ бывшими влад льцами на различпыя ролигіоз-
ныя и благотворит льныя ц ли. Такихъ земоль въ 
Крыму около 87 тысячъ дос. Вакуфы паходятся въ 
зав дываніи мусулыианскаго духовонства, котороо 
эксплуатируегь пхъ при помощи сдачи иъ А., и 
притомъ на весьма тяяіелыхъ для аропдаторовъ усло-
віяхъ («Сводъ трудовъ м стн. ком.»: сАренда», сосг. 
Флексоръ). Въ особыхъ условіяхъ находится А. баш-
к и р с к и х ъ з е м е л ь расположенныхъ въ губер-
ніяхъ Оренбургской, Уфимской и въ п которыхъ 
у здахъ Самарской, Пермскоіі и Вятской. Зсмли баш-
кировъ были оффиціально утверждены за пими зако-
ноыъ 10 апр ля 1832 г. Зат мъ, начпяая съ 1869 г., 
былъ издапъ рядъ узакопеній, касающихся этихъ 
земель. 20 апр ля 1898 г. были установлены заково-
дательнымъ порядкомъ правпла для сдачи въ А. 
башкпрскихъ земель, принадлеасащихъ какъ ц лыыъ 
селеніямъ или обществамъ, такъ и отд льяымъ домо-
хозяевамъ по праву частноіі собствепиости. На осно-
ваніи посл дняго закона башкпрскія землп могутъ 
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быть снимаемы въ арендпос содержані только 
сольскими обществаыи, товарпществамп сельскпхъ 
обывателей н отд львыми лицами, тож изъ числа 
сельскихъ обывателсй; лица другихъ сословій совер-
шенно устранены. А. производится большею частыо 
на одинъ годъ плп пос въ и обыкновонво по очень 
ипзкимъ ц намъ. Прп этоыъ шпроко распространена 
переедача, практикуемая спекулянтамп, арендуго-
щплп башкирскія земли въ болыііоыъ количеств 
на пмя фиктивныхъ товарпществъ (Сводъ, «Аренда»). 
Въ Сибирп А. пы етъ второстепенное значеніе, 
потому что казна только въ посл днее вреыя стала 
разгранпчивать свое землевлад ніе отъ землеполь-
зованія населенія, а тотъ сравнптельный просторъ, 
которымъ пользуетая посл днее, псключаетъ сколько-
нибудь серьезную потребность во вн над льной 
А.; над льная ік А. не могла развиться, въ впду 
продолжающихъ существовать захватпыхъ формъ 
землепользованія. Йзъ спбирскпхъ компт товъ ин-
тересовалпсь А. только комитеты по Тобольской 
губ., и то исключптельно въ отношеніп казенныхъ 
земель (Кауфыанъ, «Сводъ»).—Въ Степномъ 
кра А. широко распространепа въ переселен-
ческнхъ районахъ. Казакп п переселенцы арен-
дуютъ пашнп у сос днпхъ кпргпзовъ, исходя, по 
словамъ ы стнаго комптета, нзъ того, что прп 
крайне низкихъ арендныхъ ц иахъ гораздо выгод-
н е распахивать киргизскую ц лину, ч ыъ перехо-
дпть къ бол е интенспвному хозяйству на своихъ 
над лахъ. Семппалатішскій комптетъ указалъ, что 
вопросъ объ упорядоченіи условій п правплъ объ А. 
земли нл етъ для областп самое сущоственное зна-
ченіе, въ виду шпрокаго развптія у жптел й областп 
хозяйства на арендованной земл —нменно на зеы-
лихъ Кабинета Его Величества п Спбирскаго ка-
зачьяго войска, прпчемъ арендаторами являются, 
главнымъ образомъ, кпргизы, которыхъ числптся 
на земляхъ Кабппета около 29 000 и на казачьихъ 
земляхъ—свыше 63 000 душъ обосго пола («Сводъ»). 
Въ Т у р к е с т а н с к о м ъ кра достпгаетъ зна-
чптельнаго развитія А. государствевныхъ земель, 
находящихся въ пользованіп кочевниковъ, не-
смотря на то, что такая А. разр шена закономъ 
только въ Семпр ченской области («Сводъ»).—Рус-
ская экономнческая литература п періодпческая 
печать давно указывалп на полное несоот-
в тствіо д йствующаго у насъ законо-
д а т с л ь с т в а о наііы недвижпмыхъ иыу-
ществъ потрёбностяыъ жнзни. Бъ 1904 г. 
Особое сов щаніе о нуждахъсельско-хозяйствешіой 
промышленностн, подъ предс дательствомъ С. 10. 
Вптте, обратило внпмапіе на этотъ важный вопросъ, 
включивъ его въ програмыу, сообщенную на заклю-
ченіе ы стныхъ комитетовъ, соображевія которыхъ 
были зат мъ сведены въ первомъ выпуск «Свода 
трудовъ м стныхъ комитетовъ». Въ Особое сов -
іцаніе поступпло и сколько зашісокъ no A. и, на-
конецъ, арендный вопросъ подвергся подробному 
обсужденію въ ряд зас даній сов шанія. По глав-
и йшимъ экономическимъ п юридическпмъ вопро-
самъ, касающнмся А., былп выслушаны отзывы н -
і;оторыхъ спеціалистовъ. Высказавшпсь по основ-
иыыъ вопросамъ, непосредственно отноеящнмся къ 
А., Особое сов щаніе избрало подготовительную ко-
миссію, подъ предс дательствомъ статсъ-секретаря 
A. Н. Куломзина, для выработки соотв тствующаго 
законопроекта, который н былъ составлепъ, но одно-
сторонне, главнымъ образомъ, въ интересахъ сдат-
чпковъ земли. Осенью 1904 г. проектъ Кулоызііна 
былъ разсмотр нъ особылъ сов щаніеыъ, причемъ 
нодвергся существеннымъ пзм пеніямъ, но даль-
и йшаго движенія не получилъ. Въ программахъ 

н которыхъ полптическихъ партій, образовавшихся 
въ 1905—6 гг., былъ выдвппутъ п арепдный во-
просъ. Во время первой государственіюй думы въ 
парламентскпхъ кругахъ вознпкла ыысль о прове-
деніи въ законодательномъ порядк временныхъ 
правплъ объ А. землп. Быліі далсе нам чены глав-
ныя пололсенія проекта такнхъ правилъ, но за рос-
пускомъ думы вопросъ сошелъ съ очсреди. 

Литература. 1) Обіція сочиненія no A.: A. В 1 о-
m e v e r , «Pachtrecht und PachtvertrUge» (1873); 
L o r e n z v. S t e i n , «Die drei Fragen des Grund-
besitzes» (1881); D i t t m a r , «Der landwirtschaft-
liche Pachtvertrag» (1884); S e t t e gas t, «Die 
Landwirtschaftund ihi-Betrieb» (1885); 0. B a b e , 
«Die volkswirtscbaftliche Bedeutung der Paclit» 
(1891); H. P a a s eh e, «Pacht» (въ «Handw. d. 
Staatwiss.»); A. C. Поспнковъ, «Общпішое землз-
влад ніеэ (2 вып., 1875—1877); А. . Фортуна-
т о в ъ, «Позсмельныя отношенія въ Западпой 
Европ » (1905); его же, «Н сколько страппцъ 
изъ экономіп іі статпстпкп сельскаго хозяйства» 
(1908). — 2) В чно-насл дствешая A.: L е f о r t, 
«Histoire des conti'ats do location perpetuelle» 
(1875); G a r s o n n e t , «Histoire des locations per-
petuelles» (1879); E u p r e c h t , «Die Erbpacht» 
(1882); H. P a a s c h e , «Erbpacht» (въ Handw. d. 
Staatswiss., 3-е пзд., 1909; тамъ же подробныя 
литературныя указавія); Н. А. К а р ы г а е в ъ , 
«В чновасл дствеввый наемъ земли» (1885).—3) Ло-
мвиичество: De T o u r d o n n e t , «Traite pratique 
du metayage»; D i e t z e l , «Ueber die Bedeu
tung des'Theilbaus (Mezzaria) in Italien» («Zeit-
schrift ftlr die gesammte Staatswiss», 1882); Re-
r o l l e, «Du colonage partiaire et specialement 
du metayage» (1888).—4) A. въ отдуьльпысеъ cmpa-
иахъ: R e i t z e n s t e i n und N a s s e, «Agrarische 
Zustande in Frankreich und England> (1889); L ё-
o n c e de L a v e r g n e , «Economic ruralc de ГАп-
gleterre» (1855); J. C a i r d , «The British Land 
Question» (1881); J. Blackie, «The Scottish High
landers and the Land Laws» (1885); P o u r n i e r , 
«La question agraire en Irlandc» (1881); W. Mont
g o m e r y , «Landtenure in Ireland» (1889); 
(T. B r o d n i t z , =Die irische Agrarfrage» («Jahrb. 
fllr Nat. Oek. und Statist.» (1905, № 5; CM. ВЗЛО-
женіе этой статьн въ «Русск. В д.», 1905, № 222); 
Ы. Bonn, «Die irische Agrarfrage» («Archiv 
fur Socialwiss. und Socialpolitik», т. XIX, 1904, п 
т. XX, 1905); Emile de L a v e l e y e , «Essai 
sur Гёсопотіе rurale de la Belgique» (1875); 
S t e f f e n s - F r a u w e i l er, «Der Agrarsocialismus 
in Belgien» (1900); V a n d e r v e l d e , «La pro-
priete fonciere en Belgique» (1900); V a n d e r 
v e l d e , «Essais sur la question agraire en Belgique» 
(1903); E h e b e r g, «Agrarische > Zustande in Ita
lien» (1886); B e r g h o f f-I s i n g, «Die Entwicklung 
des landwirtschaftlichen Pachtwesens in Preussen» 
(1887); «Statistik des Deutschen Reichs, T. 213, la 
Landwirt. Betriebstatistik» (1909); C. P r e s e r , 
«Pacht, Pachtrecht und Pachtvertrag tlber grOssere 
LandgUterinOesterreich» (1880); 3 oтoвъ, «Очерки 
землевлад нія п землед лія въ современноіі Авглін» 
(1909); А. Мануиловъ, «А. земли въ Ирлав-
діи» (1895); Каутскій, «Ирландія» (1903); Главное 
Управленіе Землеустройства ІІ Землед лія, «Земель-
пый вопросъ въ Ирландіи» (1907); Уго Р а б б с н о , 
«Аграрныйвопросъвъ австралійскихъ колоніяхъ» (пе-
реводъ съ италышскаго).—5) Россія. Бп над льпая A.: 
земскіе статнстнческіе сборникп; изъ нов йшихъ ра-
ботъ объ A., no давяы.мъ земской стаіпстики—«Наемъ 
іі сдача пахотпой зсмли въ Полтавской губерніи по дан-
вымъ подвориоіі переппсп 1900 г.» («Статпст. Еже-
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годнпкъ Полтавскаго губсри. земства» за 1908 г.); 
изданія цонтральп. стат. комитета—сСтат. Времен. 
Рос. Иыперіп» (сер. III, вып. 4) п «Стат. Рос. Имп.з> 
(XXII); «Отчеты крестьянскаго и дворянскаго бан-
ковъ»; «Сводъ стат. матеріаловъ, касающпхся эко-
номич скаго положенія сельскаго населенія Евро-
псйской Россіи» (1894, изданіе каицеляріи компт. 
ыіш.); «Матеріалы Быс. учр. 16 ноября 1901 г. ко-
ыиссіи по пзсл дованію вопроса о движенін съ 1861 
по 1900 г. благосостоянія сельскаго населонія 
среднеземел. губ., сравнптельно съ другиып м стно-
стями Европейской Россіп» (разработано департа-
мсптомъ окладн. сбор., 1903); Ф л е к с о р ъ , «А.» 
(«Сводъ трудовъ м стн. ком. о сельскохоз. пром.», 
изд. особ. сов., вып. 1); «Заппски», представленпыя 
въ Особое Сов щапіе о нулідахъ сельскохозяйствен. 
промышленности п проектъ компссіи A. Н. Кулом-
зииа, в.м ст съ лсурналомъ (см. въ «Матеріалахъ, 
постуііпвшпхъ въ Особое Сов щапіе», въ прпложенш 
къ «В стн. Финаис.»); «ІКурналы Особаго Сов щанія 
по арендному вопросу» (въ «В стн. Фннансовъг); 
Н. К а р ы ш е в ъ, «Крестьянскія вн иад льныя 
Л.» (1892); е г о же, «Крестьянскія вн над ль-
іі ыя А. Ьъ зависпмостп отъ колебаній хл бныхъ 
д нъ и уролсаевъ» («Вліяні уролиевъ п хл бныхъ 
ц нъ на н которыя стороны русскаго народнаго хо-
зяйства», I, 1897); В. И л ь и н ъ, «Развптіе каіш-
талпзма въ Россіп» (1899); В н х л я е в ъ , «Очеріш 
русской сельско-хозяііственной д йствнтельности»; 
Н. З в о р ы к и н ъ , «Землл и хозяііство» (1899); 
е г о ж е, «Желателышй тппъ крупнаго землевла-
д нія» (1899); С. М а с л о в ъ, «Крестьянская А. 
въ Орловской губ.» (1902); А. Каыпнка, «А.» 
(сбор. «Нужды деревпи», II, 1904); А. М а н у и -
л о в ъ , «А. землп въ Россіи въ экономическомъ 
отношеніи» («Очсрки по крестьянскому вопросу», 
собраніе статеіі подъ ред. Мануплова, 1905, вып. II); 
с г о ж е, «Арендныи вопросъ передъ Особымъ Со-
ві.щаніеіяъ» (тамъ л«е); В. Х в о с т о в ъ , «А. 
НРМЛИ по русскому п западно-европ. законод.» (тамъ 
;і; ); В. Р о з е н б е р г ъ . «Изъ хроникп крестьян-
скаго д ла» (гл. , тамъ же); В. В. Я п ов-
с к і й , «Къ вопросу о крестышскихъ А.» (1905); 
В. Г. Б а ж а о в ъ, «Крестьянская А. въ Рос-
сіи» (1910). — Лад льная А:. земскіе сборнпкп; 
«Сводъ стат. матср.», изданіе канц. ком. мнн.; 
Л н ц ы ф е р о в ъ , «А. душевыхъ над ловъ въ Во-
ронелсской губ. и ея значеніе» (1902); Л. Б р е й е р ъ, 
«Сдача п съемъ над льныхъ земель» («Очерки по 
і:рестьянскому вопросу», II).—Л. казенныхъ зсмелъ: 
обзоры д ятельности минист. зем.іед лія. п государ-
ственныхъ ішуществъ; Д. Ф л е к с о р ъ, «А. ка-
зснныхъ земель» (запнска, составленная для осо-
баго сов щанія, напочат. въ «Матеріалахъ», въ 
ириложеніи къ «В стнику Фпнансовъ»); В. Р о -
з с н б е р г ъ , «Изъ хроникп крестьянскаго д ла», 
гл. V («Очерки по крестьянскому вопросу», I); 
Т. 0 с а д ч і й, «Крестьяпское земл пользованіе въ 
Херсонской губ.» (1898). — Еавказъ: Особое Сов -
іцапіе о нулідахъ сельско-хозяйствепной промыш-
ленности. Сводъ трудовъ м стныхъ комитетовъ по 
Кавказу, Области Войска Донскаго, Сибири, Степ-
иому Краю и Туркестану, сост. A. А. К а у ф м а н ъ , 
1904; Ф. Г. Г о г в ч а й ш в і г л і і , «Малоземелье 
средикрестьянъ Закавказья» (докл., читан. на за-
с даніпіімп. Кавказскаго О-ва Сельск. Хоз. 11 фев-
раля 1903 г.).—Царство Лолъсжов: «Труды Вар-
піавскаго Статистическаго Ігоміітета для де&яти гу-
Оернііі Царства Польскаго, выіг. XXX; «Аграрный 
вопросъ», ч. II; «Частное зеылевлад ніе къ началу 
1907 года», отд. IY, «Арендныя отношенія» (1907); 
В. I. X р а н е в и ч ъ, «Очерки экономическаго быта 

крестьянства въ Царств Польскомъ» (190G).—Л^»-
балтійскій край: В. В л а д п с л а в л е в ъ, сКъ аг-
рарному вопросу въ Іпфляндской губ.» (1894); 
A. Т о b і е n, «Die Agrarverfassuns des liflUndischen 
Festlandes» (1906; русскій переводъ П. P., І906); 
Н. М., «Крестьянское д ло къ Лпфляпдской губ.» 
(«В етн. Европы», 1906, № 12); A. A g t h e , tUr-
sprung und Lage der LandarbeiterinLivland» (1909); 
«bivland undlr land. Ein Briefvvechseb (1883).— 
С т а т ы і no а р е н д н о м у в о п р о с у пом щалпсь, 
кром общпхъ журпаловъ, между прочпмъ въ сл -
дующпхъ спеціалышхъ п ріодііческихъ изданіяхъ: 
«Землед льческая Газета», «Землед лі », «Саратов-
ская Земская Нед ля», «В стнпкъ Русскаго Сель-
скаго Хозяйства», «Изв стія Петровской Сольско-
хозяйственной Академін», «Зашіскп Импер. Обще-
ства Сельскаго Хозяйства ІОжной Россіп», «Юрп-
дическій В стнпкъ», «Хозяинъ», «Труды Вольнаго 
Экономическаго Общества». А. Мануиловъ. 

А р е н д а , одпнъ изъ видовъ наградъ за отлнчія 
по государственной служб , состоящій въ пожало-
ваніп пы ігія въ срочное влад ніе, плп взам иъ его 
денежнымъ пропзводствомъ. Ыазначеніе А. завпситъ 
отъ Высочайшаго благоусыотр нія, выражаемаго не-
посредственно плп по представлоиіш мпішстра, въ 
в домств коего слулштъ награждаемый; В7> по-
сл днемъ случа окоичателыіый Всеподдавп іішііі 
докладъ прішадлеаштъ главноуправляющему зсмле-
устройствомъ и землед ліемъ. Обыкновеішый срокъ 
для арендныхъ производствъ—отъ четырехъ до дв -
надцати л тъ. А. не долнсна быть зачптываема въ 
счетъ опред леипаго слулсащему по должности содер-
жанія. Въ случа смертп лпца до истечопія срока по-
ліалованной ему А. установленъ особый порядокъ 
перехода А. къ его насл дннпамъ (см. сло;кііыя 
правила объ этомъ въ ст. 36 приложенія къ ст. 2 
[пріш ч. 3] Устава объ Управл. Казеп. ІІм п. Св. 
Зак., т. YIII, ч. 1, нзд. 1893 г.). Въ посл днео 
вр мя лсалованіе арендныхъ им ній въ натур со-
вершенно вышло изъ употребленія, а подъ пменемъ 
А. жалуемымъ ліщамъ назначались д нежііыя вы-
дачи изъ государствоннаго казначейства на т ясе 
срокп отъ 4 до 12 л тъ. Лицамъ, получаюідішъ А. 
въ денежной форм , воспрещается пероуступать 
третьпмъ лицамъ свои права на эти выдачи. Въ от-
ношеніп порядка перехода къ пасл дникамъ депоя;-
ныхъ А. соблюдаетсл вышеупомянутый порядокъ 
насл довавія, установленный для арендпыхъ им пій 
(см. ещс ст. 693—95 Устава о слул;б по опред. 
отъ Правит. Св. 3., т. I l l , изд. 1896 г.). Въ 1907 г. 
Высочайше повел ію: 1) новыя представлсніл о 
награн;деніи А. прекратить, 2) продставлеііія кі. 
возобновленію старыхъ А. допускаются но дал о 
какъ срокомъ па 2 года, 3) для вдовъ н сиротъ дп-
пускается въ особо важпыхъ случаяхъ возоСпоплоніе 
А. на бол е продолжптелыіые сроки. Общаясумма, 
назначсшіая па выдачи дёнеишыхъ А., сократнлась 
съ 1750 тыс. р. въ 1906 г. до 630 тыс. р. въ 1911 г. 
По см гЬ на 1911 г. арендныя выдачи (030 тыс. р.) 
предполсшепо распред лить между 720 лицами, въ 
томъ числ 8 пожизненныхъ, 1 потомстввніші, осталь-
пыя—на разны сроки. 

А р е п д а л н т ъ , разновидность мииерала эпи-
дота (см.), встр чающаясл въ большихъ томнозеле-
ныхъ кристаллахъ близъ Arendal въ Ыорвегіи. 

А р о н д а л ь (Arendal), городъ на юго-восточ-
номъ берегу Норвегіи, прн усть Нидъ-Эльфа, по-
строенъ, частью на островахъ п скалахъ, частью на 
сваяхъ, надъ самымъ море.мъ. М стоположевіе А., 
вновь отстроеннаго посл поніара 1868 г., дало ему 
названіе Малоіі Венедіп. Гавань, защнщенная ле-
жащпмъ передъ нею л систымъ островомъ Тром!!, 
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оченьудобна. 12 тысячъ жителей. Судостроеніе, зна-
чительный вывозъ л са it жел за. Рыболовство (ло-
соси); въ окрестностяхъ жел зные рудннкіі. 

Арендарепко, Тимоф й, казачій гетманъ, 
ковенскій урож нецъ. Когда казаки, подъ предво-
дцтельстволъ Тараса Трясилы, овлад ли польскимъ 
обозомъ, польскій гетманъ Конецпольскій, будто 
бы примпрившпсь съ казаками, назначнлъ пыъ А. 
въ гетманы (1630). При свиданіи съ митрополи-
томъ Іовомъ въ Черкасахъ, А. предложилъ послать 
къ польскому королю двухъ депутатовъ съ жалобою 
на разореніе, причпненное войною па Украпн . Въ 
1631 г. А. былъ зам ненъ Петроыъ Жицкимъ, но 
нп А., нп Петръ Жицкій не были прпзнаны ка-
заками. 

Арендсть, А н д р е й е д о р о в и ч ъ , скрп-
пачъ п композиторъ. Род. въ 1855 г. въ Москв . 
Окончилъ московскую консерваторію, по классу 
скрипки у Лауба и по теоріи композиціп у П. И. 
Чайковскаго. Былъ дирижероыъ оркестра въ москов-
скомъ Императорскоыъ Маломъ театр ; теперь со-
СТОЕТЪ дприжеромъ балета Болыпого театра. Его 
сочиненія: концертино для альта съ оркестромъ; для 
оркестра—симфонія, увертюры къ трагедіи Шил-
лера, «Мессинская Нев ста», и къ опер «Альман-
зоръ», «Легонда», музыка къ «С вернымъ богаты-
рямъ» Генрика Ибсена; для п нія—романсы. 

А р е н д с ъ (Arends), Л е о п о л ь д ъ, изобр та-
тель очевь распространенной въ Герыаніи спстемы 
стенографіп (1817—1882). Учебникъ стенографіп А., 
появившійся въ 1850 г., выдорл;алъ до 1896 г. 22 из-
данія. Въ 1898 г. систему А. усовершенствовалъ 
HermannMatschenz.—Cp. G r o s s e , «Arends Wer-
den und \ ігкепі> (Берлинъ, 1900). 

А р е н д т с ъ (Arendts), K a p л ъ, н мецкій гсо-
графъ (1815—81). Его главные труды: «Leitfaden f(lr 
den ersteh wissenschaftlichen Unterricht in der Geo-

f raphie»(20-eизд., переработанпое Г. Бидерманомъ, 
егенсбургь, 1884); «Geographic von Bayern» 

(8-е изд., переработанное Г. Впдерманоыъ, Регенс-
бургъ, 1884); «GrundzUge der mathem. und physik. 
Geographie» (Регенсбургъ, 1876), «Naturhisto-
rischer Schulatlas» (5-е пзд., переработанное Tpay-
ыюллеромъ, Лпц., 1885). 

А р е и д т ъ , Н и к о л а й е д о р о в п ч ъ , хи-
рургъ. Род. въ 1786 г. въ Казаші, гд отецъ его 
служилъ л каремъ. Медпцинское образованіе А. по-
лучплъ въ петербургской шедико-хпрургпческой ака-
деміи, гд окончилъ курсъ въ 1805 г. Въ качеств 
военнаго врача принпмалъ участіе во вс хъ кам-
даніяхь противъ Наполеона; по заключеніп мира 
былъ назначенъ главньшъ врачомъ русскаго окку-
паціоннаго корпуса, оставшагося во Франціи. А. 
славился какъ искусный и см лый хирургъ. Тайна 
непмов рнаго усп ха его операцій въ значитель-
ной степени кореннтся въ тщательномъ уход , 
которымъ онъ окружалъ больного посл совершенія 
операціи. «За совсршенное знаніе ыедицины, до-
казанное множествомъ опораціи», комитетъ ыпни-
стровъ. съ Высочайшаго утвержденія, пропзвелъ его 
въ 1821 г. безъ экзамена въ доктора медицпны и 
хпрургіп. Съ 1820 по 1826 г. состоялъ главнымъ 
враченъ артиллерійскаго госпиталя въ СПБ. Въ 
1829 г. онъ былъ назначенъ лейбъ-медшсомъ, въ 
1847 г.—медпцинскимъ инспекторомъ учрежденій 
пыператрицы Маріи. Когда Пушісинъ былъ смер-
тельно раненъ на дуэди, А. былъ въ числ врачей, 
оказывавшпхъ ему ыедицинскую помощь. Ум. въ Пе-
тербург 14 октября 1859 г. Обзоръ его главн й-
ішіхъ операцій сд ланъ Ыикитнныыъ въ «С верной 
Пчел » 1851 г., № 139. 

А р е н д т ъ (Arendt), 0 т т о, н ыецкій полити-

ческій д ятель п журналистъ, род. въ 1854 г., съ 
1885 г. членъ прусской палаты допутатовъ, съ 
1898 г. депутатъ рейхстага (ииперская партія). А. 
въ 1888—1898 гг. издавалъ «Deutsche Wochen-
blatt» п выступилъ горячимъ поборникомъ бимо-
таллизыа въ брошюрахъ: «Leitfaden der Wahrungs-
frage» (18-e нзд. Берлинъ, 1898), «Die Ursache 
der Silberentwertung» (1899); собраніе его статсй 
п р чей по фннансовымъ п экономпческішъ вопро-
самъ изданы подъ заглавіемъ «Geld, Bank, BOrse» 
(1907). А. принималъ д ятельное участі въ коло-
ніальныхъ д лахъ, и сво путешестві въ западную 
іі восточную Африку онъ оппсалъ въ кнпг «Die 
parlamentarischen Studienreisen nach West- uud 
Ost-Afrika» (1906). 

Арендтть(Arendt), Рудольфъ, н мещсій хи-
микъ и педагогъ (1828—1902). Вылъ преподаватолемъ 
коммерческаго учплпща въ Л йпциг . Главные его 
труды: «Technik der Experimentalchemie» (3-е изд., 
1900); «Leitfaden ftlr den Unterricht in der Che-
mie» (7-е изд., 1898); «Materialen ftlr den Anschau-
ungsunterricht in der Naturlehre» (1886); «Methodi-
scher Lehrgang der Chemie» (1887). 

А р е п с н б е р г ъ (Arenenberg), замокъ и по-
м сть , принадлежащіе фампліи Бонапарт , на вы-
сот 458 м. падъ ур. моря, на берегу Боденскаго 
озера, въ швейцарскомъ кантон Тургау. Королева 
Гортензія, н сколько л тъ спустя посл ея изгнапія 
изъ Францін, поселилась зд сь со своими двумя сы-
новьяып подъ пменеыъ герцогпни Сенъ-Лё (St.-
Leu). По смертп королевы (1837) замокъ достался 
прпнцу Луи - Наполеону, который продалъ его. 
Иып ратрпца Евгенія пріобр ла вповь этр пм ві 
п подарпла его своему мужу. А. былъ н долго 
время центромъ бонапартистской агитаціи, когда 
въ немъ жила Евгенія въ 1873 г. 

Ареногсіг і і і я р у с ъ , одппъ пзъ ярусовъ 
нпжняго отд ла силурійской системы (между тре-
мадокскпмъ и бальсігпмъ). Образованъ сланцамп, 
песчанпками и кварцптамн. Въ фаун этого яруса 
віідную роль играютъ граптолиты. 

А р е н і і с ь д е М а р ъ (Arenys de Mar), портъ 
въ Испаніп, въ 40 ки. отъ Барселоны. Фабрикц 
бумажныя, шерстяныя, ткацкія п кружевъ; заводы 
якорные; значіиельныя верфп. Жит. около 5000. 
Вблизп селеніе А. де Мунтъ (3000 жит.), съ теп-
лымп минеральными источниками (38°), ваииы 
рекомендуются прп ревматизм и кожныхъ бо-
л зняхъ. 

Аренсбургскія л чебныа грязп 
п а іорскія і гупаиья у г. Аренсбурга (см.) 
на остров Эзел въ Балтійскомъ мор . А. грязи 
сталп изв стны въ начал нын шняго стол тія. 
Первый анализъ грязеіі прннадлежитъ профессору 
Гринделю («Hufeland's Journal», 1828, ноябрь), a 
позже А. грязь изсл доваиа профоссорами Гебелемъ, 
Эйхвальдомъ, •Ивановымъ, ІПыидтоііъ и др. Въ 
100 частяхъ грязп содержится: 

с рпастаго желіза 2,575 
углекнсдой пзвестп 1,462 
с рноквслоіі » 0,171 
с рнистаго иальдія 0,024 

» азшошл 0,018 
хлористон магнсзік 0,240 
хлористаго калія 0,391 

•» ватрія 0,147 
фосфорпокнслоіі магдсзііі \ «^^ 

» пзпести | * 
Іода а бромпстаго патра сл ди 
іср мяепоіі БНСЛОТЫ 47,892 
глннозеиа * . . 3,897 
жел зной ОІЕНСН 1,045 
нзвостп, магиезіп, калн, иатра . . . . 0,300 
оргаипііескнхъ вещоствъ 2,216 
воды, пасыідспиои сЬрішстымъ водородоыъ. 39,620 
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Этотъ плъ, весьма прпгодный для грязевыхъ 
ианнъ, соодиняетъ въ себ своііства с рно-жел звыхъ, 
болотныхъ (Moorbader) п разсольщлхъ (Soolbader) 
вапнъ. Подъ вліяніемъ д йствія теплыхъ грязевыхъ 
А. ваннъ обм пъ веществъ въ т л усплпвается, 
вс отд лптельные органы функціонируютъ спльн е; 
на нервную спстему грязи обнаружпваютъ успокои-
тельное д йствіе, подобное франценсбадскИіЧЪ, дрп-
бургскпмъ, гапсальскимъ u др. Курсъ л ч нія гря-
зямп начіша тся съ 20 мая п продолжается до 
15 августа. Въ трехъ заведеніяхъ — грязевыя ц 
другія ванны. Показанія: золотуха, суставной ров-
матпзмъ, малокровіе, женскія бол зни.—А. холод-
пыя м о р с к і я купанья; препмущество пхъ состоптъ 
въ пзобпліи ила, которымъ покрыто дно зд шнихъ 
бухгь, а также въ пзобиліп солей; при слаболъ 
удар волнъ, особепно въ іюп п іюл , этп купанья 
полезны для слабонервныхъ; температура воды (въ 
среднемъ) въ южной бухт огь 16° до 18° Р. Курсъ 
купаній начипается н сколько позже пользовапія 
грязевьвш ваішаші. Усп шпому пользованію какъ 
грязямп, такъ п купаньемъ много способствуетъ по-
лоасепіс Арепсбурга, закрытаго отъ с верпыхъ и с -
веро-восточцыхъ в тровъ. Пароходное сообщеше съ 
Ригою, Балтіііскпмъ портомъ, Ревелемъ п С.-Петер-
бургомъ.—Ср. H o l z m a y e r , «Das Bad Arensburg 
aiif der Insel Oseb (Рига, 1880); B. M e p ж e e в-
c к i й, «Аренсбургъ на остров Эзел » (СПБ., 1887). 

А р е н с б у р г т ь {по-эстопски Kurre Saare), 
у здный городъ, портъ п курортъ Лпфляндской губ., 
ва южномъ берегу острова Эзеля, прн Рпжскомъ 
залив . 4603 лшт. (1897), л томь значптельно больше. 
Населеніе—эсты(77%),н .мцы п русскіе. З а м о к ъ 
А. съ укр пленіямп, осиовапъ въ 1343 г., съ 1836 г. 
собствеиность эзельскаго дворянства; въ немъ со-
хранились залъ тайнаго судплища (Freigerioht, 
Fehmgericht); «львпная яма»—люкъ, куда, по пре-
данію, бросалп осужденныхъ; комната, въ котороіі 
въ 1785 г. найденъ замурованныіі рыцарь, судя по 
одежд —XYI ст. Замокъ реставрпруется. Городская 
ратуіпа (1570), н сколько домовъ постройкп XVI 
іі ХТІІ ст. Общества: для изученія прпроды, этпо-
графіи п исторіп острова Эзеля, съ музеемъ, основан-
нымъ въ 1816 г., сельско-хозяйственное (1846), благо-
творительно (сущеетвующее съ 1646 г.) п др. Муж-
сісая и женская гимназіп, 8 начальныхъ школъ. За-
нятія населеиія—рыболовство (ловъ п заготовка 
камбалы, салаки п килекъ), отправка въ Рпгу, Ре-
вель и отчастп въ Петербургъ хорошаго строитель-
наго пзвестняка п известп, добываемыхъ въ окрест-
ностяхъ города. Кожевенный заводъ, сыроварня. 
Отпускъ сыра, вырабатываемаго въ город u на 
остров Эвел (отчасти за гранпцу). Таможня; 
срочное пароходное сообщеніе съ Ригой, Реве-
лемъ п С.-Петербургомъ. 2 эстонскпхъ u 1 н -
мецкая газоты.—Исторія. Въ XII ст. на м ст 
нын шняго А. существовало укр пленноо посе-
леніе эстонцевъ - ппратовъ, д лавшихъ отсюда на-
б гп по Балтійскому поберелаю, до Данін вклю-
чительно. Датскій король Вольдемаръ II въ 1206 г. 
занялъ островъ Эзель и построплъ зд сь укр пле-
пі , но скоро самъ его разрушплъ, н разсчптывая 
удержать за собою островъ. Эсты-ппраты былп окон-
чательво усмпрены въ 1227 г. еппскопомъ Альбер-
томъ. Рижскій епископъ Гермапъ фоиъ Оснабрюгге 
въ 1343 г. основалъ замокъ и перепесъ сюда епп-
скопскую ка едру; замокъ и возніікшее около него 
посел ніе получплп вазваиіе А., отъ слова Ааг 
(орелъ—эмблема патрона замка евянгелпста Іоанна). 
А., разд ляя судьбу острова Эзеля, переходплъ 
вм ст съ ппмъ во влад ніе датчапъ (1560—1645), 
Швеціп (1645—1721) п Россіи. Во время датскаго 
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владычества А. возведенъ на степсвь города (1563); 
тогда же ОІІЪ особенно процв талъ и разросся, такь 
какъ сюда переселплось много купцовъ п горожанъ 
съ матерпка, пзъ м стностей, опустошеііныхъ во 
время войнъ съ Іоанпомъ Грознымъ. Въ 1710 г. А. 
былъ взятъ русскпмп, укр пленія п часть замка 
были разрушевы, городъ сож;кенъ; жптелп частью 
разб жалпсь, частью вымерли отъ чумы, н въ город 
осталось всего 11 семей. Въ настояще время А. 
адмпнпстратпвныіі центръ Эз льскаго у зда. А. 
какъ курортъ—см. Аренсбургскія л чебныя грязч 
п морскія купапья.—Ср. С. M e t t i g , «Baltische 
Stadte» (2-е пзд., Рпга, 1905). 

А р е п с и і й , А н т о н ъ С т е п а н о в п ч ъ , рус-
скій композиторъ. Род. 30 іюня 1861 г., въ Новго-
род . Ум. 12 февраля 1906 г. Родителіі его—отецъ, 
врачъ, любитель-віолончелпстъ, іі мать, сестра пзв ст-
ныхъ ппсателсіі Пот хппыхъ, хорошая піашістка— 
позаботплпсь о музыкальномъ развптіп сына, начавъ 
обученіе его на фортепіано съ семил тняго воз-
раста. Онъ пробовалъ сочішять уж съ 9 л ть. 
Музыкальное образованіе продолжалъ на курсахъ 
Руссо, въ Петербург , подъ руководствомъ профес-
сора спб. копсерваторіп К. К. Зике. По окончанііі 
курса въ гимназіи А. заниыался въ спб. консерва-
торіп у профессоровъ Іогансена (контрапункгь п 
фуга) 'п Рпмскаго-Корсакова (теорія компознцш u 
оркестровка). Еще въ консерваторін онъ еочиннлъ 
фортепіавпыіі концертъ (ор. 2) п часть свооГі 
оп ры «Сонъ на Волг » (иа сюжетъ Островскаго). 
Экзаменаціонныя его работы — баллада «Л споіі 
Царь» (Гете), съ хороыъ п вокальнымп соло, a 
такж симфонпческое скерцо,—были признапы вы-
дающимііся. Въ 1882 г. онъ былъ прпглашенъ пре-
подавателемъ въ московскую консерваторію по 
классу гармоніп п контрапункта, а зат мъ сталъ 
въ неЙ однплъ изъ впдныхъ профессоровъ по т мъ 
же предметамъ п по теорііі композпціц. Тогда же 
онъ познакомплся въ Москв съ П. II. Чайков-
скішъ, высоко ц нпвшнмъ его талантъ (см. «Жпзнь 
П. И. Чайковскаго», соч. Модеста ЧаГіковскаго). 
За время профессуры А. опублпковалъ тсоретіі-
ческіе труды («Руководство къ практпчсскому нзуче-
нію гармоніп», «1000 задачъ» къ нему п «Руко-
водство къ пзучевію формъ ннструментальной и 
вокальнон музыкп»), припятые учсбииками въ кон-
серваторіи u вышедші въ 1900 г. вторыми изда-
ніямп. Изъ ученпковъ А. получилп пзв стность 
композпторы С. В. Рахмашшовъ, A. Н. Скрябииъ, 
Г. Э. Кошосъ п А. Н. Корещепко. Въ течепіо 
7 л тъ А. состоялъ дпрпжсроыъ Русскаго хорового 
Общества, выступалъ пногда дпрпжеромъ въ спмфо-
нпческихъ концертахъ Русскаго музыкалыіаго 
Общества п былъ членомъ паблюдатолыіаго сов та 
при Спнодалыіолъ Училііщ церковпаго п пія. Въ 
1895 г. онъ былъ назначенъ управляющпмъ прп-
дворноіі п вческой капеллой u переселплся въ ІІе-
тербургъ. Опера А., «Сопъ на Волг », поставлена въ 
московскомъ Болыпомъ театр въ 1892 г. Одно-
актная опера (в рн е, сцепы) «Рафаэль» поста-
влена въ 1894 г. въ Маріипскоыь тпатр , опера 
«Наль п Дамаянтп» (лпбретто М. ЧаНковскаго по 
Ліуковскому) — въ ыосков. Болыпомъ театр въ 
1894 г. п въ спб. Маріішскомъ театр въ 1908 г. 
Для оркестра А. нашісалъ дв спмфоиін: Н-шоІІ и 
A-dur п трп сюиты. Для фортепіано съ оркестромъ 
онъ сочинплъ фантазію на русскія теыы народнаго 
п вца Рябишша. Въ областн каморной ыузыкіі А. 
оставплъ ц нныя пропзведспія: 2 струнныхъ квар-
тета, 2 фортепіаішыхъ тріо п фортепіанный квпп-
тетъ. Будучн прекраснымъ піанпстомъ, А. высту-
палъ не разъ на концертіюіі эстрад . Большое впо-
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чатл ніе онъ произвслъ въ Петербург ирпвозен-
нымъ имъ пзъ Москвы въ 1895 г. тріо D-moIl, въ 
которошъ увлекательно исполнилъ фортепіапную 
партію. 5 сюптъ наппсано іімъ для двухъ форте-
піано въ4руки, 6 пьесъ—для фортепіано въ 4 руки; 
свыше ІООпь съ—для одного фортепіано; пзъпосл д-
нпхъ выд ляются по оріігпиальностп замысла «Essais 
sur des rhytmes oublies». Къ области вокальной 
музыки относятся: кантата на 10-л тіе коронаціи, 
дв баллады—«Кубокъ» (Шпллеръ) для соло, хора 
л оркестра u «Воліш» для соло п оркестра, хоры 
(«Анчаръ»), квартеты, дуэты u свыше 60 романсовъ 
для одного голоса съ аккоыпаниыентомъ форте-
піано. За врезш управлешя капеллой А. наппсалъ 
рядъ духовно-музыкальныхъ сочпненій: «Отчепашъ», 
«Херувпмская», «Хвалите Господа», «Хрпстосъ 
Воскресо» для д тскпхъ голосовъ п др.; при боль-
впіхъ ыузыкальныхъ достоішствахъ они не отлп-
чаются строгостью церковнаго стиля. Выйдя въ 
]901 г. въ отставку, А. всец ло отдался творчеству, 
паписавъ еще: бал тъ «Ночь въ Египт » (Маріин-
скій театръ въ СПБ., 1900), оркестровую увертюру 
«Маргарпта Готье» (на сюжетъ романа А. Дюма), 
музыку (соло, хоръ u оркестръ) къ «Бахчисарай-
скому фонтану» Пушкпна, рядъ поэтичныхъ u коло-
рптныхъ оркестровыхъ пьесъ съ мелодекламаціей 
иа стпхотворенія въ проз И. С. Тургенева (пспол-
нены съ участіемъ В. Ф. Коммпссаржевской въ 
1903 г. въ СПБ ). Въ посл дній разъ А. выступилъ 
псредъ публнкой въ 1904 г. въ качеств дирпжера 
свопхъ ирокрасныхъ варіацій для оркестра на тему 
лсгенды Чайковскаго: «Былъ у Хрпста младенца 
садъ». Посл дніе годы жпзни А. подолгу жилъ въ 
Ніщц , въ Крыму, но бол знь (чахотка) не подда-
валась л ченію. Н сколько пропзводеній его, въ 
томъ чпсл саыое крупное — «Буря» (Шекспиръ). 
выпущено уже по смерти автора фпрмой ІОрген-
сона, издавшей почтп вс его сочпненія. Похоро-
ненъ А. на кладбпщ Александро-Невской лавры 
въ Пстсрбург .—Въ свопхъ пропзведеніяхъ А. 
являотся мастеромъ, влад ющнмъ вс ми средстваып 
современной иоміюзиторской техншси. Его мелодпка 
благородна, і;расііва, пластична, непрпнужденна, за-
псчатл на теплотою п пскренностыо выраженія; его 
гармонія богата, но ііе вычурна; оркестровка коло-
рптна, прозрачна п часто иапомішаетъ по пріемамъ 
Рпмскаго-Корсакова; фактура ясна u законч на. 
Вкусъ; язящество, грація сказываются повсюду въ 
сго творчеств , но собственной яркой ішдпвпдуаль-
ностыо онъ не обладалъ, чтб u вызвало, в роятно, 
н сколько суровый приговоръ Рпмскаго-Корсакова: 
«Забытъ онъ будетъ скоро» («Л топнсь ыоеіі музы-
кальной жизниг, СПБ., 1909). Въ его сочпненіяхъ 
чувствуются вліянія ІПопена, Мендельсона, Шу-
маиа, особенно сильно—Чайковскаго, очень род-
ствоннаго ему по характеру талапта, зат мъ Рпы-
скаго-Корсакова («Сонъ на Волг ») п Бородпна. 
Талантъ А. — препмущественно лііріічсскій. Его 
драматическая музыка пе составляетъ сильной сто-
роііы сго дарованія, отразившейся всего полн е въ 
его фортепіанныхъ пропзведеніяхъ, ромапсахъ u 
камерной музык . Спецпфичесіш русскаго стнля въ 
своихъ сочнненіяхъ А. не разрабатывалъ, будучв 
свропеііцемъ-эклектикомъ. На взв стную нервность, 
бол зненность, надломленность, нсустойчивость сго 
указывалъ еще Чаііковсісііі. Эти чсрты сказались u въ 
его творчеств . J^ . Тимоф евъ. 

А р с н с ъ (Ahrens), Г е н р и х ъ . юрпстъ-фило-
софъ (1808—1874). Состоя ириватъ-доцситомъ въ 
Геттянген , былъ выыуждонъ посл геттпнгснскііхъ 
безиорядковъ 1831 г. б жать; онъ поселился сначала 
въ Брюссел , потомъ въ Паршк , гд чпталъ лекціи 

по философіи права u психологін. Осеныо 1834 г. 
занялъ профессорскую ка едру въ Брюссол . Въ 
1848 г. избранъ въ члены франкфуртскаго парла-
мента, гд прнмкнулъ къ велшсо-германской партіп. 
Въ 1850 г. онъ былъ приглашенъ на ка сдру фило-
софін права п государствов д нія въ Грацъ, a 
въ 1859 г. занялъ ка одру- нравственной фплосо-
фіп п ПОЛПТІШІ въ Лейпцпг . А. зашшаетъ впдное 
м сто въ псторін философіи права какъ самый вы-
дающійся представитель такъ называемаго о р г а-
ц ц ч е с к а г о у ч с н і я о прав u государств . 
Являясь посл дователемъ К р а у з е (сы.), онъ псхо-
днтъ пзъ того основного положенія, что общественпый 
союзъ представляетъ оргаішзмъ, въ которомъ вс 
части іі фуішцііі находятся можду собою въ нераз-
рывноіі связп; благосостояніе илп пораліеніе одноЗ 
частц плп фупкціп отзывается на вс хъ другихъи ма 
ц ломъ. Отсюда воззр ніе на право какъ иа систему 
соотношеній между разлпчныып обществ нными эле-
ыентаып, им ющую ц лью обезпечпть какъ свободно 
развитіе всего общественнаго органпзма, такъ u пол-
ное осуществленіе ішднвіідуальныхъ благъ п ннтере-
совъ. Право А. оиред ляотъ какъ совокупность создан-
пыхъ челов ческой волей условій, необходимыхъ для 
осуществлевія разумныхъ ц лей жпзни, u пзучаетъ 
въ неразрывной органпческой связп съ ре-
лпгіей, правственностью, ваукой, восппташемъ, вро-
ыышленностыо и пскусствомъ. Въ государств онъ 
видитъ оргаішзмъ, предназначенный для осуществ.ч -
нія права. Въ основаніе понятія государства онъ 
кладегь понятіе не индивпдуальной лпчности, a 
всего челов чества. Посл днео есть высшее н самое 
глубокое едішство Бога, духа и природы, гармопн-
ческій спнтезъ творенія, наибол с развптый въ 
свопхъ фупкціяхъ и органахъ органпзмъ. Отд льные 
обществснные союзы суть органы, предназначенные 
къ осуществлонію разлпчныхъ фуикцій едппаго об-
щаго органпзма челов чества. Вм ст съ т мъ, оніі 
представляютъ самостоятельные органпзмы, ііре-
сл дующіе своп собственныя ц лп. Поэтому за-
дачу государства онъ не огранпчпваетъ уставо-
вленіеыъ u охрапеніемъ юрндическаго порядка u 
разр шеніемъ столкповенііі между частпымп лпцамм, 
а на ряду съ этой главной u непосредственной сго 
ц лью признаетъ за государствомъ право u обязап-
иость сод йствовать какъ достпліенію общііхъ ц лоіі 
челов чества, такъ п націи. А. впрочемъ предостсрс-
гаетъ государство огь прпвятія на себя пніщіативы 
и творческой ролп въ развнтіи народнаго благосо-
стоянія, а ставитъ ему задачей лпшь устрансніс 
препятствій къ правпльному развитію лпчныхъ 
сплъ—такнхъ 'npuTOMb препятствій, которыя не 
могутъ быть устранены частной предпріпмчц-
востыо. Его труды: «Cours do psvcholop;ie» (IL, 
1837—38); «Cours de droit i iatureb (П., 1838; 
переведенъ на многіе языкп); «Die Rechtsphiloso-
phie oder das Naturrecht auf philosoph.-antropolog. 
Grundlago» (В на, 1851); «Naturrecht oder Philo-
sophie des Eechts und Staates auf dern Grunde des 
etliischen Zusammenhangs von Recht undKulturs 
(В на, 1870—71); cjuristische Encyklopadie» (В иа, 
1855—57;русскііі переводъ—«ІОріідическая Энцпкло-
подія», М., 1862—63); «Die Abwege in der nenern 
deutschen Geistesentwickelung und notwendigc 
Reform des Unterrichtswesens» (Прага, 1873).—Cp. 
Чичоринъ, «Исторія Болптичссішхъ учепій», т. 1Y. 

А р е и с ъ (Ahrens), Г е п р п х ъ - Л ю д о . л ь ф ъ , 
германскій фплологъ u педагогъ (1809—81). Опъ 
прпнадлежалъ къ лучшнмъ ученпкамъ К. 0. Мюл-
лера, Дисссна u Митчерлиха ІІ въ 1829 г. получіш. 
премію за сочинеиіе: «De Athenarum statu politico 
et literario iiule ah Achaici foederis interna usque 
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nd Antoninorum tempora» (Гсітингенъ, 1829). 
Отоялъ во глав сроднихъ учебиыхъ заисдоиій въ 
ІІ.іьфсльд , Лингон u Гаиновер . Бол е значц-
тслыіыо труды ero: «De graecae linguae dialectis. 
biber I. l)e dialectis aeolicis et pseudoaeolicis» 
(ГОТТІІПГСІІЪ, 1839); «Liber II, de dialecto dorica» 
(Гсттппгепъ, 1843); «Griecbische Formenlehre des 
liomeriscben uud attischen Dialects» (Геттингенъ, 
1852); «Bucolicorum graecoruin Theocriti Bionis 
Moschi reliquiae accedentibus incertorum idylliis» 
(Лпц., 1855—59). Ero «Kleine ЗсЬгійепэ (т. I) 
пздаиы въ 1891 г. Ero яедагогическал спстема, 
предлагающаіі иачинать чтені греческнхъ класси-
ковъ съ Гоыера, сильно оспаривается, хотя u до-
иускаютъ, что въ рукахъ такого педагога, какъ А., 
она мозкетз. дать блсстящіе результаты. 

А р е п х ъ (Arent), Вильгсльмъ, н мецкійпоэтъ 
(род. въ 1864 г.); былъ актеромъ и п вцомъ. Дебю-
тировалъ въ 1884 г. сборникомъ стиховъ «Lieder 
des Leides». Другі его сборнпкп: «Gedichte» (1884); 
«Aus tiefster Seele» (1885). Изданный пмъ сбор-
пнкъ: «Reiuhold Lenz. Lyrisches aus seinem 
Nachlasse, iirsg. v. Karl Ludwig> (1884), оказался 
собраніемъ собствениыхъ стпхотвореній А. Другія 
ero сочпнепія: «Moderne Dichtercharakteren» (1885), 
«Durchs Kaleidoskop», «Lebenspbasen», «Phanta-
sus», «Aus der Mappe zweier Scbauspieler» (1890), 
«Liebfraueumilcb», «Drei Weiber», «Aus dem 
Grossstadtbrodem» (1831), «Irrflammen». 

А р с п ъ (Агёпе), П o л ь, французскій писат ль 
(1843—1897). Участвовалъ анониыно въ составленіи 
«Lettres de mon moulin» A. Додэ (1868); навсегда 
остался в рнымъ традпціямъ богемы п родному 
Провансу, восп тому пмъ въ «Au bon soleil» (сбор-
никъ разсказовъ, 1879) u «La СЬё ге d'or» (ро-
ыанъ, 1889). Наиіісалъ еще глубоко - поэтнческія 
«Contes de Noel» u «La vraie tentatioa de Saint-
Antoine» (1879); «Vingt jours en Tunisie» (1884); 
«Le canot de six capitaines» (1888); «Paris in-
genu» (1882); «Le midi bouge» (1895); «Contes 
cboisis» (1896); «Domnine» (1896); «Friquettes et 
Friquets>(1897);«Le secret de Polichinelle» (1897); 
«Les Poesies de P. Агёпе» вышлц въ 1899 r.—Cp. 
0. Ч ю м п н а , «Поэтъ-южанпнъ» (въ «Новостяхъ», 
1898 г., № 188). Переводы мелкихъ его разсказовъ 
въ «Слов », 1^0 г., № 1, п другпхъ журналахъ. 

А р е о л а , лат., означаегь собственно неболь-
шой св тлыіі кругъ; такъ называются кольцеобраз-
ныя красноватыя м ста кожи: круги около груд-
иыхъ сосковъ, около оспинъ u т. іі.; А. называ тся 
также св тлый кругъ, видимый около луны. 

Ареояісхръ, греч., въ фязик такъ назы-
вается прпборъ, который служптъ для опред ленія 
плотности, сл довательно, п уд льнаго в са т лъ. 
Устройство А. основано на гидростатическомъ за-
кон , по которому в съ выт сненной жидкости ра-
всыъ в су плавающаго т ла. Различаютъ: 1) А. в -
с о в о й плц гра«пметръ (съ постояннымъ объ-
емоыъ) и 2) со ш к а л о й (съ постоянвымъ в -
сомъ).—В совые А. приготовляются, главвымъ обра-
зомъ, нзъ м талла ііли стекла въ вид полыхъ 
•г лъ. Форма пхъ бываетъ разнообразяа, Смотря по 
тому, какоіі они спстемы: Фаренгсйта, Тра.ілеса, 
Ипкольсона п др. Опн всегда спабжены чашечкоіі, 
иа которую иолшо класть гпріі u неболыпія т ла, 
которыхъ плотпость прпходится опред лять. НII-
к о л ь с о н о в с к і й в совой А. (см. рис.) состопта 
изъ полаго металлическаго, коническп законченнаго, 
цилиндра В, къ которому подв шенъ ыасспвный 
металлическій конусъ ІІЛІІ полушаріе плоскпмъ осно-
вапіемъ вверхъ, такъ что туда ыожно положить пз-
сл дуемое т ло (ш). Ввсрху прпборъ спаижспъ тон-

Лроомогръ. 

КІІ.МЪ .исталлпческішъ стержвемъ, съ ирикр плеп-
иой къ н му таролочкой А., продназначеиноіі д.іл 
принятія груза и небольшого твердаго изсл дуо-
маго т ла. Съ помощыо такого в сового А. можію 
опред лпть какъ абсолютный в съ твердаго, т .іа, 
так7> н ого плотность, равно какъ п плотиость 
различныхъ жіідкостсй. Эти прпборы крайне ком-
иактны іі удобны для путешествующііхъ мипера.ю-
говъ. В совоіі А. употрсбляется, главнымъ оира-
зомъ, для опред левія уд льнаго в са твердыхъ 
т лъ; для этого небольшой кусокъ изсл дуемаго 
т ла кладутъ сперва на верхнюю тарелочку при-
бора п, прибавляя разнов скп, доводятъ его до чер-
ты (марки) на стержн А., до 
которой приборъ погружается въ 
вод прп пзв стномъ груз на 
тарелочк . Вычтя пзъ в са гпрь, 
нужнаго для погруженія А. до 
черты безъ твердаго т ла, в съ 
гпрь, прпбавленныхъ къ поло-
женному ва тарслочку т лу, опре-
д ляютъ в съ изсл дуемаго т ла. 
Зат ыъ давное т ло кладутъ на 
основаніо подв шеннаго конуса 
(иногда для этого тамъ устран-
ваютъ мсталлііческую корзішку), 
погружаютъ А. въ воду и, кладя 
гирыш, заставляютъ А. погру-
зпться до черты. Неболыіюіі 
разсчетъ, основанный на Ар-
хпмедовомъ закон , даетъ иско-
мую плотность, сл дователыш, 
п уд льный в съ даннаго т ла. 
Прп опред леніи плотностп жид-
костсй съ помощью в сового А. 
долженъ быть ирпвятъ въ раз-
счстъ таклсе абсолютный в съ А.-— 
А. со ш к а л о іі (постояннаго в са) востонтъ пзъ 
стекляннаго полаго т ла, къ которому пріііф іілена 
шейка изъ стеклянной трубкп со іііі алой; внпзу же А. 
пом щается шаріікъ,ііаііолнеішыйртутью ІІЛІІ дробью. 
Д леніе на градусы шейки крайн разнообразно.П])іі-
боръ Гэ-Люссака, со шкалой лзъ 100 д леній. А., 
швала которыхъ допускаетъ прямое отсчптываніо 
плотностп жпдкости, называются донспмстрами. Въ 
практпческоіі жизііи чаще всего упстребляются про-
центные А., которые даютъ опред леіііо н плот-
ностп, но процентнагб отпошснія см си жпдкостсіі п.пі 
растворовъ въ объемныхъ ПЛІІ в совыхъ 9-6 Н. Сюда 
относятся сппртом ры (алкоголомстры), служащіо 
для опред леиія колпчестпа сппрта іп. ішд . 1І1І;;І;І;І. 
этихъ А. устраивается по способу іі укаиаііііімі. 
Траллеса ШІІІ Гэ-Люссака; no uoil можпо псііосрод-
ственно отсчптывать, сколько объемныхь ироцси-
товъ спирта находнтся въ изсл дуемоіі ЖІІДКОСТІІ. 
Въ Россіи, Германіи и Австріп содержаніо сппрта 
въ водк , облолсенной акціізиоіі ііоііілііиой, пропз-
водптся по Траллесу, во Фраииіп no Гэ-Люссаку.— 
Къ А. подобііаго жо рода можно ііріічпсліт, crl.-
дующіе прпборы, требующіе, впрочсмъ, сщо зиачи-
тельныхъ усовершепствованій: э н о м с т р ъ (віш-
ные в сы), с о л е м р ъ—прпборъ для опрод лспіл 
содсржапін поварениой соли въ разсол , глеуко-
м е т р ъ илп А. для впноградпаго сусла, с а х а р о м р ъ 
(сахарометръ)—для опред ленія содерлсанія сахара 
въ жидкости, лаі тометръ—А. длямолока, А. дли 
растворовъ солей: селитры, иоташа, дкихъ щело-
чей и др. Каждый изъ этихъ А. годепъ только для 
одиой той жидкости, для которой онъ предназпа-
ченъ. Такъ какъ температура вліясгь на взм пені 
плотности пзсл дуемоіі ИСІІДКОСТІІ, то нсобходмма по-
правка, которую д лаютъ по особымъ, для этоіі 

15е 
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ц лп вычпслеішымъ, таблпцамъ. Для русскаго 
сппртом ра нормальной темпсратурой счптается 
12 И 0 Р. Между прпборамц этого рода особенно 
изв стны А. Бомё, Картье, Бека и др,—Ср.: 0. Д. 
Х в о л ь с о н ъ , «Курсъ физпки», ч. I. 

Л р е о п а г ъ {по-іреч. "Apsioc; -сіуо;, 'AptviKafoi), 
дровисе уголовное судилііще въ А ішахъ, назван-
иое такъ по м сту, на которомъ происходплп его 
зас данія (холмъ Ареса, возвышавшійся протішъ 
Акрополя). Учрелсденіе этого судилпща относится къ 
древн йшему ып пческому періоду а пнской исто-
ріп, но онъ рапо (еще до Дракопа) получилъ и по-
лптическое зпаченіе. Солонъ установилъ новыя 
правила прп назначсніп его члеповъ п далъ ему 
бол е обшпрныя права. Члены А. назиачались по-
жпзненно, изъ бывшпхъ архонтовъ, которые безу-
пречнымъ нсполненіемъ свопхъ служебпыхъ обязан-
ностей оказалпсь достойнымц этой чсстп. Этому 
суднлпщу были подсудны сл дующія иреступленія: 
убіііство, паиссеніе ранъ съ заран е обдуманноіі 
ц лью, отравленіе ІІ поджогъ, а также подстре-
кательство къ этпмъ преступлсніямъ, если нам -
реніе лпшить челов ка ЖІІЗЫІІ было при этолъ 
достигпуто. Солонъ возложилъ также на А. глав-
ныіі надзоръ за просв щеніемъ, нравственностью 
п религіознымп в рованіямн гражданъ въ ихъ 
общсственной п частной жпзнп и набліоденіе за 
точнымі іісполненіемъ законовъ. А. могъ пронз-
іюснть свое veto протпвъ вс хъ р шеній п прпгово-
ровъ общественныхъ, есліі онп н отв чали, по его 
уб жденію, духу государственныхъ учрежденій п 
существуюш.!імъ законамъ, плп не согласовались съ 
благосостояніемъ государства, причомъ А. не 
подлежалъ за это ипкакой отв тственности. Въ кри-
тическія мпнуты, когда государству угрожала опас-
ность, А. самостоятельно вступалъ въ управлеиіе 
государственныіш д лами, какъ это случилось, на-
ирпм ръ, іъ эпоху персидской войны. Судебныя 
зас дапія его происходилп ыодъ открытымъ небомъ, 
въ продолженіе трехъ посл днпхъ дней каждаго м -
сяца; для голосованія уиотреблялнсь малонькі ка-
мешки; когда чпсло голосовъ было одинаково, 
судъ прпзнавалъ, что богиня Паллада склонплась 
на сторону обвиняпмаго. Но такъ какъ А., въ каче-
ств адмпііистратіівноіі коллегіи, въ которой зас далп 
только высшіе сановпшш государства, былъ по су-
ществу своему весьма консерватнвнымъ, то лро-
грссспвнал партія Аттпкп, стремнвшаяся къ пре-
образованію государства на демократііческнхъ на-
чалахъ, стала ыало-по-малу тяготитьея его могу-
щсствомъ. Стараніямп Эфіальта u Пернкла кругъ 
д ятельности А. былъ огранпченъ въ 461—460 гг. 
его первоначальнымъ назначсніомъ—служпть только 
уголовнымъ судплищемъ. Однако, посл паденія 
трпдцати тпрановъ полптическая- п исполнптельная 
власть, которою А. былъ облеченъ Солоноіиъ, была 
въ значительной степенп возстановлена. Во вре-
мсна рпмскаго владычсства А. пользовался также 
болыпимъ значеиіемь, пы лъ право обшпрнаго по-
лпцеііскаго надзора. іі высшаго наблюденія за учеб-
иоіі и воспптательной частыо въ государств . Только 
съ паденіемъ А пнъ А. утратіілъ, мало-по-малу, свос 
значеніе.—Ср, P h i l i p p i , «Der Areopagus und die 
Epheten» (Берлннъ, 1874); L a n g e , «Die Epheten 
und der Areopag vor Solon» (Лпц. 1874). 

А р с п ь с в ъ , H ii к o л a ii е д о р о в u ч ъ, пп-
сатель. Род. въ 1852 г.; слушалъ лекціи на юрііди-
чсскомъ факультет петербургскаго унпверситета. 
Состоитъ иреподавателемъ географіи въ петербург-
ской 3-й гіишазіи. Съ 1878 г. напочаталъ кпожс-
ство статсй, препмущоственно педагогическихъ, n по 
вопросамъ о малол тнпхъ престуиникахъ, въ «На-

блюдател », «Народной Школ ;>. «Руеекоіі Школ », 
«Нед л », «Новостяхъ», «Русскоіі Л^пзнп» ц др. От-
д льно пздалъ н сколько географическихъ атласовъ, 
учебную «Географію Россіп» (1908—1910) u «Путе-
водптель по окреетностямъ П тербурга» (2-о изд.). 

А р е с к и и і . ( и л п Эрскинъ), Робертъ,лейбъ-. 
медпкъ Петра Волпкаго, докторъ медпцины и фп-
лософіп окефордскаго унивсрсптета, родомъ изъ 
Шотландіп. Въ 1704 г. поступплъ домашнимъ вра-
чемъ къ кн. Меншикову, по ходатаГіству котораго 
прішятъ Петромъ I въ царскую службу п иазначеиъ 
презпдентомъ Аптекарскаго прпказа (архіатеромъ). 
При управленіи А. медицішская часть значнтелыю 
усоверш нствовалась, особенно устройствомъ аптекъ, 
улучшешемъ медпцпнскнхт, учіілпщъ и строгпмъ зы-
бороыъ пностранныхъ медпковъ. Въ 1715 г. А. зав -
дывалъ кунсткаме.рой п царской бпбліотекоЛ. Въ 
званіп лейбъ-медпка А. сопровождалъ царя въ 1717 г. 
въ путешествііі по Гермаііііі, Голландіи п Франціп. А. 
ум ръ въ Олонц въ 1718 г. Петръ I приказалъ 
прпвезтіі т ло А. въ столицу п похоронпть въНсв-
ской лавр , рядомъ съ могнлою царпцы Наталіи, 
прачеыъ самъ шелъ за гробоыъ п прнсутствовал'ь 
прц погребеніп. 

А р е с т а и т с к і я р о т ы , появляются въ Рос-
сіп въ 1823 г., когда виервые органпзуются ппжо-
нерныя роты военнаго в домства нзъ арестантовъ, 
прпсулідениыхъ къ кр постнымъ работамъ, пред-
ставлявшихъ одинъ пзъ впдовъ каторпі • «иа. 
урочные годы» (см. Каторга). Въ 1826 г. оргапп-
зуются морскія А. роты. а зат мъ А. роты 
гражданскаго в домства. Императоръ Николаіі I 
вид лъ въ сформированіп этихъ ротъ дв ві.і-
годы: дешев йшій способъ къ пропзводству раз-
ныхъ городскпхъ работъ п отм ну пздержекъ no 
пересылк арестантовъ въ Сибирь п по продоволь-
ствію пхъ въ путп. Проектъ положенія этихъ ротъ 
утвержденъ 10 іюля 1830 г. Въ роты повел но на-
правлять б глыхъ п бродягъ старш 25 л гь, осу-
жденныхъ къ ссылк въ Спбирь за маловажныя 
престуиленія, не наказанныхъ рукою палача и 
присужденныхъ къ срочноіі кр постной работ за 
неважныя преступленія или къ заключенію въ ра-
бочій домъ. Хотя пребываніе въ ротахъ разсматрп-
валось какъ наказаніе за нетяжкія преступленія, 
но, по разъясненію Государствепнаго Сов та отъ 
18 мая 1838 г., «срокъ содержанія въ ротахъ опрс-
д ляется однимъ только бродягамъ», вс ;ко осталь-
ные арестанты прпзнавалпсь безсрочнымп, «всегдаш-
нпмп». За важныя престушіенія направлялпсъ въ 
А. роты только преступнпкц прпвплегпрованныхъ 
сословій, не подлежавяііо наказанію рукою палача. 
А. роты былн устроены во многихъ городахъ Евро-
пейской Pocciu п были подчпиены главному упра-
вленію путей сообщенія и публнчныхъ зданШ, а съ 
1863 г.—мііііпстерству путей сообщёнія. Съ пзда-
ніемъ въ 1845 г. Улож. о нак. А. роты становятся выс-
шимъ нсправптельнымъ наказаніемъ для лпцъ не-
прнвилегпрованныхъ состоянііі (н пзъятыхъ отъ 
т лесныхъ наказаній) взам нъ ссылкп па жптье 
въ Сибпрь п сосдпшіются съ лишеніемъ вс хъ осо-
бешшхъ правъ и преимуществъ. Наказаніе это 
назначалось псрвоначально на время оть 1 года до 
12 л тъ іі сопроволсдалось всегда наказаніемъ роз-
гамп отъ 50 до 100 ударовъ. Закономъ 17 апр ля 
1863 г. отм нены розги п умсныпены срокп на-
казанія: съ этого временн А. роты назначались на 
срокіі отъ 1 года до 4 л тъ. Женщпны п не спо-
собпые къ работамъ направлялпсь, вм сто А. ротъ, 
въ рабочіе дома. По требованію ппжсіісрнаго на-
чальства, присуждениыо къ А. ротамъ моглп быть 
отсылаемы въ арестантскія кр постныя роты съ 
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постороннпхъ лицъ; къ нему заключсппые должни 
обращаться со всякаго рода жалобамп. Въ т хъ 
м стностяхъ, гд не введены земскія учреждоиія, 
расходы на А. дома относятся къ земскішъ повіш-
ностямъ, а зав д ютъ ІІМІІ особые комптеты см -
шаннаго состава, подъ дредс дательствомъ у зд-
наго предводіітоля дворянства, исправнпка илп 
полпцеймейстера. Въ А. домахъ для мужчпнъ п 
л;енш,инъ доляшы быть отд льныя дом щенія; по 
іг р ВОЗМОЖНОСТІІ сл дуетъ также отд лять въ осо-
быя каыеры несовершеннол тннхъ и ліщъ высшихъ 
сословій. Заключенные носятъ собственпую одежду 
іі им ютъ право на прогулку во двор плп въ саду, 
прпнадлежащемъ А. дому. Обязательныхъ работъ не 
полагается. М щане п крестьяне, выразившіе ;ко-
ланіе работать, получаютъ зад льную плату, поло-
впна которой пмъ выдается па рукп, а другая ио-
ловпна удержнвается до освобожденія пзъ-подъ 
ареста. Ліща т хъ же ' сословій могутъ, по соб-
ственноыу желанію, участвовать въ обществсн-
ыыхъ работахъ, за которыя ллаты н дается, 
но каждый день работы засчитывается за два дия 
пребыванія подъ аресюмъ. За нарушеніе правшіъ 
впновны подвергаются, по приговору попечителя, 
выговору, деиежнымъ взысканшмъ до 15 руб., за-
ключенію въ темной комяат на срокъ н свышо 
оутокъ, а за самовольную отлучку пріівлекаются къ 
отв тственностіі по ст. 63 мирового устава. 

Л р е с т ъ в о н н с к і п , наказапіе лишеиісмъ 
свободы, налагаемое на военнослуааідпхъ, какъ въ 
дисциплинарномъ порядк , такъ н по суду. А. мо-
жетъ быть наказаніемъ неііосредственньшъ и зам -
ішощішъ. Въ качеств непосредственнаго онъ на-
лагается на офіщеровъ, граждансішхъ чішовииковъ 
военнаго в домства и пижнихъ чпповъ. Первыя дв 
категоріп лицъ могутъ подвергаться А. домаш-
н е м у или на г а у п т в а х т , на срокъ до одиого 
м сяца. Лица, пользующіяся правамп комаиднра 
полка илн занішающія должпости не нпже пятаго 
класса, а также генералы п гражданскіс чиновшши 
первыхъ четырехъ классовъ могутъ быть подверг-
нуты А. лишь по Высочайшему повел нію. Нижні 
чины подвергаются: вс і іростоыу А. до 1 м -
сяца; за пскліоченіемъ фельдфебелей ІІ сверхсроч-
ныхъ унтеръ-офицеровъ — с т р о г о м у А. до 20 су-
токъ и у с п л е н н о м у А. до 8 сутокъ (эюму пака-
заиію не подлежатъ вс вообще унтеръ-офпцоры). 
Усііленный А. отбываетоя въ темпомъ карцор , лріі 
полученіи горячей ІІІІЩИ черсзъ два дня въ трстііі; 
это посл днее ограшіченіе прнм ішстся и къ стро-
гому А. Зам няющнмъ наказапіемъ А. являотпі 
для ппжнихъ чішовъ, при несостоятслыюсти къ 
уплат денежнаго взысканія или убытка въ раз-
м р до 150 p., п прп отсутствіи м стъ въ воеішоіі 
тюрьм или отдаленности ея; въ этнхъ случаяхъ Л. 
назнача тся на срокп отъ 3 до 8 нед ль и отбы-
вается порядкомъ, опред лсинымъ для строгаго А. 

А р е с т ъ ді:іія;и>іаіч> нінущссти» 
является сиособомъ обезпоченія лпбо иска, либо ис-
полненія судебнаго р шеиія и им стъ ц лыо прод-
упрежденіе возмолшостп- отчулсдепія отв тчнкоыъ 
его имущества во вредъ истцу. А. является ограпп-
чевіемъ свободы отчулсденія вещи какъ въ томъ слу-
ча , когда налагается па вещь въ обезпеченіо иска, 
такъ п въ томъ, когда ограничпваегь свободу вла-
д льца вещіі въ видахъ удовлетворенія истца. Въ 
обоихъ случаяхъ, прим нительно къ двумъ разлнчнымъ 
процессуальнымъ моментамъ, А. иы етъ такос жс 
значеніе, какъ закладъ двнжимостн, которая должна 
явиться псточиикомъ удовлетворенія въ будущемъ 
притязаній кредитора. Сблпженіе А. съ залогомъ— 
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уменьшеніемъ опред леннаго судомъ срока нака-
заыія: одппъ годъ А. ротъ гражданскаго в домства 
іірправніівался 10 м сяцамъ работъ въ кр постныхъ 
ротахъ. Присуліденные къ А. ротамъ отбывалц это 
наказаніе въ острог съ разд леніеыъ на два раз-
ряда въ зависимостп отъ свойства д янія. Уставъ 
о содержаніи подъ стражей иредппсывалъ н которыя 
м ры религіозно-правственнаго воспитанія и обуче-
иія ыастерству u выд лялъ отлпчпвшихся добрымъ 
поведеніемъ, іісполненіемъ обязанностей в ры п 
прилежаніемъ къ труду въ разрядъ исправляющнхся, 
который пользовался льготами въ одежд , въ псчпс-
лсиііі заработка, п, что особ вно ваншо, 10 ы ся-
цевъ пребыванія въ отряд исправляющихся засчи-
тывались за ц лый годъ наказашя. Арестанты обра-
щались на работы городскія, а такяіе всякія пныя, 
ыелсду прочпмъ и на работы вн города, но не 
дал е дейятиверстнаго разстоянія. За проступкп 
арестанты ыоглп быть подвергасмы взысканіямъ 
иростымъ, ваиш йшимъ нзъ которыхъ является на-
казані розгамп до 30 уд а Р 0 В Ъ , И уснленнымъ, 
требовавшиыъ утверледенія начальнпка губерніп 
(розгв до 100 ударовъ, бритье половины головы, 
закованіе на время въ кандалы), п влекшішъ 
прп повтореніи удлиненіе срока наказанія всякій 
разъ на 6 м ьяцевъ. Въ 1870 г. А. роты переиые-
пованы въ исправителышя арестантскія отд лспія 
(см.).—Ср. Ф о й н п ц к і й , «Учевіе о наказаніи», и 
прпм чанія Неклюдова къ русскому переводу учеб-
нпка уголовваго права Вернера, 1865 г. 

Э. Немировскій. 
А р е е т а ш т ъ , такъ называется лпцо, содержа-

щееся подъ страліеіі, т.-е. подвергнутое заключенію, 
каісъ въ сплу судебнаго прпговора, такъ и по рас-
поряженію полиціп ИЛІІ другнхъ уполномочеиныхъ на 
то закономъ должностиыхъ лидъ, илн же по поста-
новленію судьп плд судебнаго сл дователя, въ виду 
возведеннаго на эю лицо обвиненія, съ ц лью пре-
с чь ему возможность уклониться отъ суда іі сл д-
ствія (сы.Арестъ). Выраженія: а р е с т ъ , а р е с т о -
в а т ь былп введевы Петромъ I въ воннскііі Уставъ 
(Арт., 207, Полное Собр. зак., № 3006). Слово же 
А. впервые встр чается въ именномъ тказ отъ 
17 іюня 1718 г. (I Полное Собр. зак., №"3209). Но 
это ново слово прпвилось не сразу u употребля-
лось сначала только для обозначенія цреступнн-
ковъ военнаго в домства; другіе преступпикп назы-
валпсь попрежиему к о л о д н и к а м н , таклш не-
в о л ь н и к а м и . Твердая термпнологія была уста-
новлена указомъ отъ 24 іюля 1816 г. (№ 26 371), 
копмъ было повел но, «чтобъ отнын во вс хъ бу-
ыагахъ невольшікіі ііменованы былн а р е с т а н -
т а м п». Въ посл дній разъ о колодникахъ упоми-
наетъ указъ отъ 7 іюня 1817 г. (№ 26 910). Въ древ-
ней POCGIH п дал«е въ конц XYII ст. А. называ-
лись т ю р е м н ы м п с и д л ь ц а м і і , а подсл д-
ствепны А. — п р и в о д н ы м іі л ю д ь м и (Уло-
Я;СІІІО царя Алекс я Михайловича, гл. X, ст. 270). 

А р е с т п ы е доя іа , пом щенія для подвер-
гаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судей, 
городскихъ судей п земскнхъ начальнцковъ. Въ 
случа переполненія тюремъ сюда пом щаются u 
подсл дственные арестанты, которые доллшы содер-
ліаться особо отт. прочихъ заключенныхъ. Расходы 
по устройству ц содержанію А. домовъ покры-
ваются въ земскихъ губерніяхъ на счетъ у здныхъ 
зомствъ и прпнадлежатъ къ числу обязательныхъ 
повинностей; въ об вхъ столицахъ, Одесс н Крон-
штадт они содержатся на городскія средства. Для 
надзора за содержаніемъ А. домовъ у здный 
(плц мировой) съ здъ избираетъ особаго попсчителя 
для каждаго пом щенія, нзъ своей среды или пзъ 
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ссб прямое выраженіе въ герланскомъ п австрійскомъ 
законодательствахъ. По ст. 804 германскаго устава 
гражданскаго судопроизводства (пзд. 1898 г.), по-
средствомъ А. кредиторъ пріобр таетъ залоговое 
право на арестованный предмстъ. По ст. 256 
австріііскаго закона 27 мая 1896 г. о порядк 
взысканія u обезпеченія, въ силу А. взыскатель 
пріобр таетъ по сво му требованію закладное право 
ца вещп, внесенныя въ опись. Это закладное право 
погашается, еслп въ теченіе года со времени на-
ложенія А. не будетъ предъявлено просьбы о раз-
р шеиіп продажи, или если производство по продаж 
не получптъ дальн йшаго двпжетя. — А., ісакъ 
пнститутъ, служащій д в у м ъ п р о ц е с с у а л ь -
іі ы м ъ" ц л я ы ъ, изв стенъ именно въ такоыъ впд 
ираву германскому, -SHaroiueMy А.' для обезпеченія 
ііринудптельнаго исполненія судебваго р шенія 
(ст. 916 п 935 у. г. с) . Русское право также нор-
мпруетъ А. движпмости, какъ м ру обезпеченія иска 
(ст. 602 п сл. у. г. с.) и какъ средство обращенія 
изысканія на пмущество должнпка (ст. 968 и сл. 
у. г. с . ) .—Поводы д л я н а л о ж е н і я А. Когда 
А. направляется на обезпечені иска, онъ нала-
гается съ ц лью предупрежденія такпхъ пзл невій 
въ существующемъ положеніи вещей, которыя могли 
бы поколебать и затруднпть осуществлені права 
стороны (ст. 935 герііанскаго у. г. с;). Русскій 
уставъ дозволяетъ А. какъ обезпечені иска, 
когда судъ, по соображеніи доказательствъ истца, 
усмотритъ, что необезпечені иска, представляю-
щагося достов рнымъ, ыожетъ лцшить пстца воз-
можности получить удовлетвореніе (ст. 591 у. г. с ) . 
Допускается наложеніе А. на пмущество также u 
при судебномъ поручнтельств , принятомъ въ обез-
печете иска, но не раныпе, какъ состоитея р ше-
ніе по существу д ла, подлежаще исполненію; въ 
такомъ случа истецъ пм егь право просить о на-
ложеніп запрещенія нли А. на имущество поручи-
теля, - чпредь до окончательнаго своего удовлетво-
])енія пзъ пм нія самого отв тчпка (ст. 652). Въ 
ц ляхъ исполненія р шенія, А. налагается по гер-
манскоыу уставу, когда можпо опасаться, что безъ 
А. поколеблется пли сущоственно затруднптся воз-
можность исполненія р шенія (ст. 917 у. г. с , изд. 
1898 г.). По русскому праву необходпмо, чтобы су-
дебное р шеніе вступило въ законную силу илп 
подлежало предварительному псполненію (ст. 924 
у. г. с ) . А. н а л а г а е т с я н е иначе, какъ по опре-
д ленію того органа властп, который установляетъ 
ы ру возд йствія, т.-е. и с к л ю ч н т е л ь н о по 
о п р е д л е и і ю с у д а , постановляемому по 
просьб о томъ со стороны лица, добіівающагося А. 
0 наложеніи А. ради исполненія р ш нія надо про-
сить судъ, постановившій данное р шеніе. Допу-
стпть наложеніе А. въ обезпеченіе иска «завнситъ 
отъ опред ленія суда» (ст. 595 у. г. с) . Свободное 
сужденіе невозможно, по нашему закону, при предъ-
явленіп ко взысканію долгового обязательства, со-
вершеннаго либо засвпд тельствованнаго установлен-
нымъ порядкомъ, илп опротестованнаго векселя; въ 
этпхъ случаяхъ судъ не въ прав отказать въ просьб 
объ обезпеченіи (ст. 595 у. г. с ) . На опред ленія 
суда по этоіму лредмету допускаются жалобы, но по-
дача ихъ не останавлпваетъ приведенія въ пспол-
неніе, разв это будетъ опред леніе объ отм н 
прііпятой м ры обезпеченія (ст. 596—597). Опред -
ленія суда объ А. нмущества исполняютея не иначе, 
каКъ на основаніи цсполннтельныхъ листовъ, вы-
даваемыхъ судоыъ по просьб истцовъ (р ш. общаго 
собранія 1-го п касс. дспарт. 75/58). А. какъ м ра 
обезпеченія пска допускается прп у с л о в і и, когда 
искъ опред ленъ пзв стною с у м м о ю; допускается 

п по пскамъ о срочныхъ повременныхъ платежахъ, 
пріічемъ суыма иска опред ляется 10-тил тнею слож-
ностью платежей. Судъ опред ляетъ сумму, до ко-
торой должно простпраться обезпеченіе соразм рпо 
ц н пска, подкр пленной доказательствамц. Въ 
опред леніп суда о наложевіи А. должно быть точпо 
указано, на какое имущество налага тся А., гд п у 
кого оно находнтся (общ. еоб. 1-го п гражд. касс. до-
парт. 1875 г., № 78). Двпжпмость отв тчпка арестуется 
пли непосредственно у него, плп у т хъ лнцъ іі въ 
т хъ м стахъ, гд она находнтся (ст. 624). А. въ 
о б е з п е ч е н і е иска п]зопзводпт&я по правиламъ 
объ обращеніи в з ы с к а н і я надвпяшмость(ст.628). 
Вс д йствія по исполненію р шенія возлагаются 
па судебныхъ приставовъ того судебнаго округа, въ 
коемъ д йствія этн доляшы быть сов ршеиы (ст. 937).— 
П р е д м е т ъ А. Нашъ законъ знаетъ ц лыіі рядъ 
вещей, которыя «но подвергаются А. іш въ какомъ 
случа », какъ бы ііастоятельно нп требовалъ этого 
взыскатель, хотя бы должнпкъ п-ие возражалъ, но далю 
съ своей стороны настаивалъ; таковы вещп, ука-
занныя въ ст. 973. Кром того, законъ указываетъ 
категорію пмуществъ, которыя могутъ быть ар сто-
ваны «только за н іш ніемъ другого имущества» 
(ст. 974). Имущество, не подходящее подъ указап-
ныя пзьятія, подлежптъ А. въ предположеніи при-
надлежностп его должнпку; это предположені д іі-
ствуетъ п въ томъ случа , когда подвсрга тся А. 
пмущество одного нзъ супруговъ; А. въ такомъ слу-
ча налагается на всю движпмость, находящуюаі 
въ общей ихъ іжіртпр , за псключеніемъ платья п 
б лья, принадлсжащихъ другому супругу, и вещеіі, 
о принадлежности коихъ этому супругу предста-
влены достов рныя доказательства (ст. 976). Н ко-
торыя вещи изъ числа не подходящихъ подъ ука-
занныя пзъятія могутъ быті, не подвергаемы .A. по 
требованію должнпка, еслп прочія, по сд ланной 
оц нк , достаточны для удовлетворенія взысканііі. 
Взыскатель пм етъ право, съ согласія должника, 
освободпть н которыя вещи отъ А., хотя бы прочія 
за т мъ ы н были достаточны на полное удовле-
твореніе его взысканія (ст. 977). А. можетъ быть 
подвергнуто и тако ішущество, на которое уже на-
ложенъ A. по другому взысканію (ст. 979; р ш. 
граж. касс. департ. 07/49). Для такого случая ука-
занъ закономъ особый порядокъ наложенія А. 
Наложені А. не мож тъ быть пріостановлено 
по в о з р а ж н і я м ъ должннка или третыіхъ 
лицъ о н е п р п н а д л е ж н о с т и д о л ж н п к у 
находящагося въ го влад ніп имущоства, разв 
внесена была бы вся сумма, подлежащая взыска-
нію, пли взыскатель изъявплъ согласі на 
пріостановлені А. (ст. 1091). Лицо, находящее, 
что ему принадлежитъ какое - лпбо право на опп-
санное имущество или на часть1 его, иожетъ для 
предотвращенія публпчной продажи пли выдачи 
вырученныхъ уж денегъ вредъявить искъ въ суд 
(ст. 1092); предъявленіе такого иска пріостанавлп-
ваетъ публичную продажу спорной движимости 
только въ томъ случа , когда судъ подвергнетъ ео 
А. на основаніи правилъ объ обезпеченіп иска 
(ст. 1093). Такой ж искъ ыоніетъ быть предъявленъ 
u въ томъ случа , когда въ обезпечені иска нало-
женъ А. на имущество, не принадлсгкаще должнику; 
хотя наложеніе А. въ обезпеченіе нска но влечетъ 
за собою продазки арестовашіаго иыущсства, т мъ 
не меи е (р шеніе гранід. деп. 76/548), подобііая ы ра 
ст сняетъ право третьяго ляца на это пмущество u 
можетъ быть предыетошъ судебнаго разбіірательства. 
Такой нскъ изв стенъ u праву герыаысколу, под7> 
названіемъ «Widerspruchsklage». А. заключаотся 
въ описи ішущества u прпнятіп м ръ къ его хра-
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ІІСНІЮ (ст. 968). 0 п н с ь арестуеыаго пмущества 
доллша содержать въ себ : 1) св д пія фактп-
ческаго характера, названіе u оппсаніе каждаго 
арестованнаго предмета п означеніе нуыеровъ на 
прилагаемыхъ къ арестуемыыъ предметамъ ярлы-
камъ (ст. 980 уст. гражд. суд.); для отд льныхъ 
предметовъ особо указаны закономъ признакп пхъ, 
иодлезкащіе обознач нію. Предметы, иа которые 
прсдъявлено право со стороны третьяго лица, впо-
сятся въ опись съ отм ткою: кто предъявплъ на 
нихъ право, іі въ чемъ оно состоптъ (ст. 990). 
Опнсь производится судебнымъ приставомъ, но ліі-
цаыъ, прнсутствующпмъ прн ся составлеиіи (взыска-
тель, должникъ и приглашенные свид тели) пре-
доставля тся д лать свои зам чанія; при оста-
вленіи пхъ б зъ уваженія прпставъ обязанъ объ-
яснпть тому причины (ст. 995, 996, 999). На опнси 
отм чается о ц н к а арестуемаго имущества 
(ст. 1000), для опред ленія того, достаточно лп 
этого пмущества на удовлетвореніе взыскателя, a 
прп А. въ обезпеченіи иска — соотв тствуетъ ли 
ц на арестуеыаго пмущества ц н обезпечивае-
маго иска. Заключительньшъ актомъ производства 
по наложенію А. является сдача арестуемаго на х р а-
н е н і . Когда А. налагается въ обезпеченіе пска, 
то арестуомо ішущество оставляется въ томъ по-
ы щеніи, гд находилось, съ отобраиіемъ отъ вла-
д льца подписки о храненіи пмущества въ ц лостп, 
по оппси, подъ опасеніемъ отв тственностп за рас-
трату; особому ate хранителю передается ішущество, 
арсстуемо въ обезпеченіе иска, только въ такоыъ 
случа , когда отв тчикъ откажется отъ храненія 
(ст. 629 п 630 уст. гражд. суд.). Хранені нмущества, 
арестуемаго для взысканія съ должнпка, ыожетъ 
пронсходить въ особыхъ пом щеніяхъ для совер-
ШВІІІЯ публичныхъ продажъ въ т хъ м стностяхъ, 
гд таковыя пом щенія существуюгь (ст. 1009 сл. 
уст. гражд. суд.). По взаимному соглашенію взы-
скателя u доллшика могутъ быть пазначены частные 
хранители, безъ ст сненія пхъ выбора какпми-лпбо 
правиламы. При отсутствіп согласія сторонъ, хра-
нптеля назначаеть судебный прпставъ, для котораго 
данъ рядъ указаній касательно круга лпцъ, которымъ 
можно отдавать арестуемое на храненіе. Издержки 
по храненію арестованнаго имущества уплачиваются 
пзъ вырученной огь продажп суммы. Хранитель не 
пм егь права пользоваться вв реннымъ его хра-
пепію имуществомъ п н долженъ отдавать его 
другпмъ, но обязанъ сохранять въ ц лостп, подъ 
опасеніемъ дишенія платы за храненіе и взыскаиія 
убытковъ; за растрату этого имущества хранитель, 
сверхъ указаннаго взыекавія гражданскаго, подлс-
житъ уголовной отв тствеввоетп; въ прибыляхъ, 
прпносиыыхъ арестованнымъ пмуществомъ, храни-
тсль обязанъ отчетностью. Обязанностп хранптеля 
прекращаются н пначе, какъ по сдач арестован-
ваго имущества судебному прпставу сь расппскою 
посл дняго въ обратномъ полученіп всего того, что 
было сдано на храненіе (гражд. касс. деп. 1881—85; 
ср. ст. 1210). Когда налагается А. въ обезпеченіе 
лска на ішущоство отв тчіша, н а х о д я щ е е с я у 
т р е т ь и х ъ лицъ, то цсполнительный лпстъ DO 
опред ленію о такомъ А. предъявляется т мъ ли-
цамъ, у коихъ пмущество находится; и съ нихъ бе-
рется расписка въ томъ, что они обязуются не вы-
давать отв тчпку прпнадлежащаго еыу имущества. 
Это прпм няется, mutatis mutandis, л къ п р н с у т -
с т в е н н ы м ъ ы с т а м ъ и д о л ж н о с т н ы м ъ 
лпцамъ, когда у пихъ находнтся имущество отв т-
чика. Нарушеніе обязанностп но выдавать имущества 
отв ишку ыалагаетъ на впновііыхъ отв тственность 
передъ пстдомъ за убытки, въ случа несостоятель-

ности отв ічика.—Еслп А. подвсргаются п о в р е-
м е н н ы е п л а т е ж п , производиыыо отв тчику 
с т о р о н н п м п л и ц а м п , то псполнптельныіі 
листъ предъявляется спмъ лпцамъ, u оіш обязуются 
вс дальн Ишіе платежп производить, полимо отв т-
чика, въ то судебное уставовлевіе, копмъ А. нало-
женъ, плп въ м стноо казначейство. To жв пм еп. 
м сто, когда А. налагается для обращенія взысканіл 
ва каппталы должпика, находящіеся въ правптель-
ственномъ плп судебномъ м ст или въ кредитномъ 
установленіп (ст. 1079 п сл.). —Правила эти со-
блюдаются іі при наложеніи А. на жаловавьо и 
другіо оклады должнііка (ст. 1084 u сл.). На удовле-
творені долга въ такомъ случа пропзводптся непо-
средственньшъначальствомъ должнпка вычетъ изъ по-
лучаемыхъ имъ окладовъ, н исключая я служащпхі. 
до частному найму. He подлеясатъ А. пенсіп за 
раны, вспоыоществовавія въ несчастныхъ случаяхъ 
п суммы, отпускаемыя на по здкп по служб . Изъ 
жалованыі А. подвергается часть (ст. 1086) въ завп-
симости отъ величішы оклада по тремъ категоріямъ: 
до 500 руб. въ годъ, до тысячи u бол о тысячи; 
кром того, прішнмается во внпманіе семейное по-
ложені должнпка, имущественное состояніо жоііы u 
д тей. Вмд. Гордонъ. 

А р е с х т ь въ гражданскомъ прав , см. Лііч-
ное задержавіе. 

А р е с х ъ в ъ у г о л о в н о ы ъ п р а в , пред-
ставляетъ напбол е легкій видъ лпшепія свободы. 
Это наказаніе назвачается на сравнительно ис-
болыпой срокъ, н пм етъ позорящаго характера a 
отбывается прп бол е легкомъ режпм , ч мъ другіо 
виды лпшевія свободы. А. позтому служитъ въ 
законодательствахъ ы рой репрессіп за простуіп;іі 
небольшоі! тяжести, представляющіе незначитель-
ную соціальную опасность илп причішяющіо вредъ 
интересамъ мен е существеннымъ. Таковы, на-
прим ръ, лнчныя обиды, угрозы, поврежденіо 
(умышленное) чужого имущества, прим неніо ли-
цами, не им ющиыи права занпматься врачебноіі 
практіікой, ядовнтыхъ веществъ, прпчипевіе по не-
осторожности ранъ іі т. п. Бблыпая часть нарушеиііі 
различныхъ спеціальныхъ уставовъ, если закоігь съ 
этимп нарушеніями связываетъ наказапіе, караетсн 
А. Иногда А. назначается закономъ альтерпатііііію 
съ бол е тянскимп впдами лишенія свободы—^юрь-
мою пли кр постыо, и судь прсдоставляется вы-
брать одно изъ этихъ лаказаній ііли А.; часто А. 
вазначается алыернатнвво съ денежпымъ штра(|)омъ 
(пепей) u всегда служптъ длязам пы этого ІІОС.ТІ.Д-
вяго, если приговореппый къ штрафу по можетъ 
его уплатпть. По улоліепію о паказапіяхі> А. пм стъ 
4 степенп и вазначается отъ 1 дня до 3 м си-
цевъ. Уголовное Уложеніе 1903 г. зпаетъ А. иа. 
срокъ отъ 1 дпя до 6 м сяц въ, а въ п кото-
рыхъ случалхъ до 1 года, наприніръ, при повто-
ревіп ироступка, при обращеніи ого въ промыселъ. 
А. отбывается по Улож. о пак.: 1) лнцаші, н изъ-
ятыміі по закоиу отъ т лесныхъ наказаній, B'b 
пом щовіяхъ при полнцін, 2) изъятымп—въ тюрыИі, 
но дворяне п чиновники могутъ быть, по усмо-
тр пію суда, подверга мы А. такжо на военноіі 
гауптвахт , плп въ собственпомъ м ст жительстви, 
пли въ одномъ пзъ домовъ в домства, въ косигь. 
ови состоятъ ва служб . Тяжесть A., ио разъясве-
пію Сената, опред ля тся въ сл дующей посте-
пепности: А. при тюрьм , какъ иапбол е тяжкій, 
А. пріі гауптвахт п домашнііі. Всегда отбываюгь 
А. па гауптвахт офпцеры, но состоящіе ва д іі-
ствитсльной служб . Свящеянослужители и мовашс-
ствующіо христіанскихъ испов давій для отбытін 
А. "отсылаются къ ихъ епархіальвому начальству. 
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которое можегь заы нить пмі. это наказапіе друпшъ. 
По Угол. Улож. 1903 г. (ст. 21) «приговореипьіе къ 
А. содержатся въ устроенныхъ для А. пом щеніяхъ». 
При иедостатк арестныхъ домовъ лпца, подв домыя 
іфсстышскішъ управлсніямъ, отбываютъ А. въ осо-
быхъ избахъ при волостныхъ правленіяхъ, а про-
чіе—прп становыхъ квартпрахъ. Лпца высшихъ 
сословій должны по возможностіі содоржаться въ 
а[)сстныхъ домахъ отд льно отъ остальныхъ; еслп 
таіеой возможностп н тъ. прим няет&я Л. на гаупт-
вахт илн въ дом в домства, гд приговоренный 
состопть па служб . Отд льно доллгиы содери;аться 
іі малол тніе. Обязательно разд леніс арестован-
ныхъ по полу. Прп А. въ тюрьм рожпмъ отлпчается 
ббльшей лсгкостью, ч мъ при тюремномъ заклю-
чоніи, каі;ъ спеціальномъ впд лишснія свободы.— 
Объ A. по постановлевіямъ адмпнистратнвныхъ 
властей, см. Охрана усплевная п чрезвычайпая п 
Лдыпнлстративныя наказанія. Э. Немировскій. 

А р е с т ъ в ъ у г о л о в н о ы ъ п р о ц е с с 
представляетъ одну 'изъ ы ръ прес ченія обвп-
няемому способовъ уклоняться оіъ сл дствія п 
суда. Особенно шпрокое прим неніе им ла эта м ра 
въ эпоху развитія абсолютизма ІІ прп господств 
иііквпзиціонваго процесса, когда права ліічиостп п 
ея свобода былп сведены почта до нуля, ц обви-
нясмый былъ не стороною въ уголовпомъ процесс , 
кавв нын прн обвпнительномъ его тип , а объек-
томъ пзсл дованія, когда у него старались выну-
дііть признаніе выікиып средствамп, п всякііі запо-
дозр ішый разсматривался почтп вакъ уже пзобли-
ченпый въ преступленіп. Въ псторіи русскаго уго-
ловнаго процесса наблюдается то же явленіе: 
ХТІІІ в.—періодъ наиболыпаго прпы ненія цодсл д-
ствеипаго ареста, прпчемъ прпвлечснные къ сыску 
часто ожпдалп въ тюрьм р шонія д ла много л тъ. 
Въ вастояще время въ наук господствуетъ взглядъ 
гіа А какъ на крайнюю м ру, которал можетъ 
быть пріім няема лпшь для цредупреліденія иоб га 
обвппяемаго, прпзнаваемаго возможпьшъ, на осно-
ваиіп какнхъ-нцбудь реальныхъ данныхъ, а не без-
почвенныхъ предположеній; одна тяжесть утрожаю-
щаго обвшшемому ваказанія не ыожетъ сама по 
себ служпть показателемъ опасиостп поб га п влечь 
за собоіо безусловно взятіе подъ стражу; законода-
тсльства прпдержпваются пногда, однако, протпво-
положной точки зр нія. Важноезвачеиіе при выбор 
этой м ры прес ченія лл стъ покушеиіе ва поб гъ, 
отсутствіе опред ленныхъ занятій u постояннаго 
и ста лштельства, а также ,сила уліікъ. А. 
должепъ быть обставленъ изв ствыми гарантіямп; 
особенно важво предоставленіе права задержанія 
только судебпьпіъ оргавамъ, а полпцейскимъ—ліішь 
при опасностц промедленія съ обязат львой про-
в ркой осиовательностп этой м ры судебвымъ 
органомъ въ і;ратчайшій срокъ, обыквовенво въ 
24 часа. А. обвнняемаго, какъ ы ра противъ стачки 
со свпд теляып ііли эгіспертаыи п какъ способъ пре-
дохравпть отъ его возд пствія сл ды преступленія до-
пускаетья болыппвствомъ ученыхъ п законодательствъ 
только на короткій срокъ, и прптомъ (въ законода-
тельствахъ гермавскомъ, австрійскомъ, вевгерскомъ) 
лпшь пріі д йствительной попытк такпхъ злоупо-
троблепій со стороны обвцвяемаго. Наше законода-
тельство ие зваетъ этихъ огравпченііі; едіінствен-
ное условіе для подсл дствсвнаго ареста—пзв стиый 
ыаксимумъ иаказанія, назначеннаго въ закон за 
цнкримішпруемое д явіе: судобиый сл дователь п 
общія судебныя установлонія ы о г у т ъ приы нпть 
арестъ къ обвнвяемымъ въ преступленіяхъ, влеку-
щихъ по закону наказаніе, соедішсиноо съ лпше-
ніемъ вс хъ іір"апъ состоянія плп вс хъ особонныхъ 

правъ; мировой судья (а также городской судьп 
пліі -земскій начальвіікъ)—u въ томъ случа , ОСЛІІ 
наказаніе не ниже тюрьмы. Еслп преступлевіе на-
казуемо ыен е строго, то судебный сл доватсль п 
общія судебныя учрежденія' могутъ все-таки под-
вергпуть обвпняемаго содержанію подъ стражей, 
еслп онъ не им тъ ос длостп. Въ отличіе отъ в -
которыхъ западныхъ законодательствъ судья п сл -
дователь н е о б я з а н ы прпй нять арестъ u въ 
этнхъ случаяхъ. Законъ рекомсндуетъ обращать 
внпмаиі на сплу улішъ, состояпі здоровья, полъ, 
возрастъ п положеніе обвпняемаго въ обществ , a 
также на возмолшость скрыть сл ды преступленія. 
Поліщія можетъ, зам няя сл дователя до го пріі-
бытія, задержпвать лнцо, подозр ваемое въ прс-
ступленіц, гіри наличности т хъ ж условШ отвосп-
т льно ос длости п относительно макспыуыа нака-
занія. но основавія для задержанія опред ляются 
ііначё: 1) когда обвппяемый застпгнутъ прп совер-
шевііі преступленія пліі тотчасъ же посл соверше-
ііія, 2) когда потерп вшіе плп очевпдцы укажутъ 
пряыо на подозр ваемое лицо, 3) когда на подозр -
ваемомъ плп въ его жилпщ будутъ найдевы сл ды 
преступлонія, 4) когда вещп, служащія доказатель-
ствомъ преступленія, прпнадлежатъ подозр ваемому 
ІІЛІІ оказались при немъ, 5) когда онъ сд лалъ ііоку-
шеніе на поб гъ илп пойманъ во вреыя или посл 
поб га, и 6) когда подозр ваемый не им етъ по-
стоявнаго жительства илп ос длостп. Гараптіой 
правпльностп ареста служптъ обязательвое соста-
вленіе судебнымъ сл дователемъ мотпвировапваго 
прпказа "(постановлевія) о взятіп подъ стражу въ 
ппсьмевной форм съ обозначеніемъ точно личиосіи 
аресту ыаго u даты постановленія п за ІІОДПІІСЫО 
сл дователя. Копія этого постановленір достаЬляется 
въ ы сто заключенія. А. прим вяется п какъ 
суррогатъ бол е логкихъ ы ръ прес чснія—залога 
п поручптельства: до пхъ представлевія обвиняо-
ыый подворгается содержанію подъ cipaHteil. Под-
сл дствевпый А., какъ не пресл дующій кара-
тельныхъ ц лей, долженъ быть органпзованъ съ наи-
меныпимъ обрсменевіемъ арестованнаго. По ііашо.му 
заководательству подсл дствснвые пом щаются от-
д льно отъ отбьівающпхъ наказавіе u не подлежатъ 
обычному тюромвому режпму: носятъ собственпоо 
платье, могутъ пы ть собствеішый столъ, не занн-
ыаются обязательно работамп. Заковъ даетъ суду 
право пропзвсстп зачетъ лредварптельнаго А. 
вполв пли частью, еслп виновыыіі прпговарііваотсн 
къ заключенію въ исправптельномъ дом , тюрьм , 
кр пости ІІЛІІ къ А. — А. въ уголовномъ про-
цесс прпм няется еще въ отношсніи произвс-
деній почати, въ которыхъ заключаются призітки 
преступнаго д япія, продусыотр ннаго уголбвиымъ 
закономъ, за пскліочевіеиъ пресл дуемыхъ въ ио-
рядк частнаго обвпненія. На вумера повремсп-
выхъ изданій А. можетъ быть палолшвъ u npu 
варушеніц правилъ, установлевныхъ для повремен-
ныхъ ііздавій относительво обозначепія отв тствен-
ваго редактора u пздателя, тппографіи u адроса 
редакціп, п относительно продставленія узакопсп-
паго количества экземпляровъ м стпому устаио-
вленію или доллсностноыу лпцу по д лаыъ п чатп. 
Органаыи, уиравомочеинымп на наложсніе ареста, 
являются судебиыя учрежденія, а такнсе органы 
надзора за ііечатш, которые ДОЛИЕІШ одновроменво 
передать вопросъ о наложепіи А. судебвымъ 
учреждовісмъ п возбудить, въ подлежащпхъ слу-
чаяхъ, уголовпое пресл дованіе протпвъ впповныхъ. 
Судъ долишнъ разр шять вопросъ въ блііжайшемч. 
распорядительномъ зас даніп. А. состоіітъ въ 
отобравіи предназначевныхъ къ распространенію 
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экземпляровъ изданія, а также стсроотпповъ п 
другихъ принадлежностей тиспенія. — Ср. П. И. 
Л ю б л п н с к і й , «Свобода лпчности въ уголовноыъ 
процесс », 1906; В. Д. К у з ь ы и н ъ-К а р а в a е в ъ, 
«Прес ч ні способовъ уклоненія отъ сл дствія ц 
суда> (1902). Э. Еемировскій. 

А р е с ъ , см. Марсъ. 
А р е т а ('Аргтіг)), ж на царя феакійцевъ, Ал-

киноя, мать Навсикаи, покровительница Одиссея. 
А р е т а (Хартатъ), пмя многнхъ царей наба-

теевъ (см.).—A. I T Филодимъ—«народолюбецъ» 
(7 г. до Р. Хр.—40 г. no Р. Хр.) былъ обвиненъ предъ 
Августомъ за вступлені па престолъ безъ го в -
дома, но добился утвержденія. Помогалъ легату Вару 
въ усмііреніи евреёвъ въ 4 г. по Р. Хр. Выдалъ 
дочь за ІІрода Антппу; когда посл дній развелся съ 
нею, чтобы жениться на Йродіад , А. взялся за 
оружіе и нанесъ полнос пораж ніе войску Ирода. 
Иродъ пожаловался своему покровителю, ииператору 
Тпворію, который поручилъ Внтеллію, легатуСиріп, 
наказать А. Поручені это осталось непсполнен-
нымъ за смертью Тпверія. Калигула возвратилъ А. 
управл ні даыаскомъ, гд его нам стникъ хот лъ 
задсржать апостола Павла (II Коріш ., 11, 32—33). 
Міонне, въ «Descript. de ше(іаШе8 antiques» (т. У), 
упомішаетъ о жонет изъ Дамаска, которал носитъ 
имя А. и, в роятно, относится з:ъ 37 пли 38 г. ио 
Р. Хр. Изв стно п сколько набатейскихъ надписей 
съ его датами. • 

А р е т е й {іреч. 'АретаТо;), врачъ, родомъ изъ 
Капиадокіи, жилъ во 2-оп половин II в. no Р. Хр.; 
пользовался у древнихъ славою лучшаго, посл 
Гіішюкрата, изсл дователя бол зней. Сочпненія А. 
изданы Ermerius'oMb (Утрехтъ, 1847) н (съ анг-
ліііскпмъ переводомъ) АсІат8'омъ (Л., 1856); пере-
водоны на н мецкій языкъ Маші'омъ (Галле, 1858).— 
Ср. L о с h е г. «A. aus Kappadocien» (Цюрихъ, 1847). 

А р е х н к о (Леонардо), см. Вруни. 
А р е т и н о (Aretino), П ь е т р о, ита.іьянскіа 

поэтъ (1492—1556), родомъ изъ Ареццо (отсюда онъ 
заиыствовалъ свою фамилію). Изгнанный изъ Ареццо 
за язвнтельный сонегь, написанный имъ противъ 
продажп пндульгенцій, онъ отправплся въ Перуд-
жію, зат мъ пробрался въ Рпмъ, встр тнлъ покро-
вптелей въ папахъ Льв X іі Климепт ТІІ, но за 
16 сонетовъ скабрезнаго сод ржанія, сочиненныхъ 
илъ къ столь же соблазнптельнымъ рисункамъ Джу-
ліо Романо, принужденъ былъ б жать пзъ Рима 
(1524). Наіідя себ новаго поігровителя въ лиц 
Джованни Медіічп, онъ отправился къ нему во Фло-
ронцію и сопровождалъ его въ Мнланъ къ королю 
Францііску I фрапдузскому. Посл дній исходатай-
ствовалъ поэту разр шені в рнуться въ Римъ. 
Зд сь онъ едва не былъ убитъ свопмъ сопернпкомъ 
въ одной любовной исторіи. А. вновь иокіінулъ 
Ріигь и поселплся во Флоренціп, гд оставался до 
смсртп Джованни Медичя (1527). Посл того А. до 
конца жпзніі жялъ въ Вепеціп, въ роскошномъ 
дворц , окруженный поыонниками, художнпками н 
многочіісленныміі любовницаміі. Въ это время 
оігь иріобр лъ шпрокую изв стность н только въ 
Италіи, но u за пред лами ея, о чемъ свид т ль-
ствуетъ данное ему прозваніе il divino. Обладая 
крупнымъ сатирнческимъ талантомъ, дкпмъ 
остроуыіемъ п болыпоіі наблюдательностыо, но въ 
то же время лепсоыыслеішый, распущепный сынъ 
своего в ка, А. не могъ занять соотв тствующаго 
ого таланту положенія въ итальянскоіі литератур ; 
этому препятствовала іі недостаточность его обра-
зованія (стилпстііческую обработку свонхъ пронзве-
дошй онъ поручалъ своему пріятелю Нпколаю 
Фраикр). А. ум лъ паходпть поклонниковъ п 

покровіітелеіі средп сильпы.хъ міра, которымъ онъ 
сочпня.ііъ хвалебные сонеты, получая оть нихъ за 
то богатые денежные •подарки (средц его покропи-
телей былн, кром вышеупомяпутыхъ, пмпера-, 
торъ Карлъ іі nana Юлій Ш). ІІзъ его много-
численныхъ произведеній сохранилп попын 
значеніе, какъ остроумныя картинки современныхъ 
автору нравовъ, его "комедіи въ проз : «II Mores-
calco» (1533), «La Cortigiana» (1534), «L'Ipocrito> 
(1542), «La Talanta» (1542), «II Filosofo» (1546). 
Вс пять комедій переизданы въ 1876 г. въ Міілап . 
Лучшая изъ его трагедій въ стпхахъ—«Orazio» 
(1546).Въ своевремя, однако, онъ былъ обязанъсвоеіі 
славой талантливымъ, но скабрезным-ь очеркамъ: 
«Ragionamenti» (1535—38, съ посвященіемъ Фран-
циску I; переведены на французскій языкъ подъ 
заглаві мъ: «Les dialogues du divinPietro Aretino», 
П., 1879). Какъ образецъ распущенностп нравовъ 
высшаго итальянскаго общества въ XYI в., очеркп 
А. не лишены культурно-исторпческаго значенія п 
теперь. Въ этомъ же смысл интересны ero «Lut-
tere familiare» (Венеція, 1537—57; П., 1609) и 
«Lettere scritte al sig. P. Aretino» (Веиеція, 1551, 
ii Болонья, 1873—75). Для нсторіи папства важенъ 
написанныіі нмъ на выборы Адріана "VI памфлстъ 
«Pasquinate» (Турпнъ, 1891). Для сохраненія добрыхъ 
отношеній съ куріеіі А., наряду со скабрезнымп сочи-
нешяып, писалъ u назндательныя ІІНІІЖКП: «Delia 
umanita di Cristo» (1535), «La Vita diMaria Virgine» 
(1540),переводы, псалмы u др.—Cp.: M a z z u c l i e l l i , 
«La vita di P. Aretino» (Падуя, 1741); S i n i -
g a g 1 i a, «Saggio di uno studio su P. Aretino» 
(Рямъ, 1882); L u z i o , «P. Aretino uei suoi primi 
anni etc.» (Турпнъ, 1888); e r o ж e, «Un ргопоз^кяг^г^^ 
satirico di P. Aretino» (Бергамо, 1900); B e r t a a J j M y N 
«P. Aretino e le sue opere secondo nuove iilaa-
gini» (Ріімъ, 1902). Ha русскомъ язык : M a p т и-
н e л л II въ «Благонам ренномъ» (1825, Л1» 3); «Аре-
тпно поб дилъ» (новелла)—въ «В стнпк всемірной 
исторіи» (1900, № 2); «Всемірны сатирики н юмо-
ристы» (въ«В стник иностр.литературы»,1900, №5). 

Аретыискіе слоги, такъ называютея 
иногда сольміізаціонные слоги ut, re, mi, fa, sol, la. 
прим ненные впервые для наныенованія топовъ 
гаммы.—См. также Сольмизація. 

А р е т и і п . : 1) I о г а н н ъ, баронъ, баварскій 
дппломатъ и коллеішіонеръ (1769—1822); былъ послан-
никоыъ на сейм во Франкфурт -на-Майн . Вм ст съ 
Штейномъ основалъ «Общество пзученія древне-гер-
манской цсторіи».—Cp. B r u i l l o t , «Catalogue des 
estampes du cabinet d'Aretino» (Мюнхенъ, 1827).— 
2) Братъ сго, баронъ Х р п с т о ф о р ъ (1773— 
1824), авторъ брошюры «Die Plane Napoleons imd 
seines Gegner гп Deutschland» (1809), въ котороіі 
онъ выступаетъ заступникомъ Наполоона, какъ 
представителя, по его мн нію-, прогресспвпаго гор-
манизма іілп космополнтпзма. Книга его пад лала 
ыного шума и вызвала ожесточениую полемпку 
въ Гсрманіи. Ему же принадложптъ «Stauts-
recht der konstitutionellen Monarchic» (1824—27, 
2- пзд. обработано Роттекомъ въ 1810 г.). Сущіюсть 
конституціонной ыонархіи А. впдитъ не въ разд -
леніи в.частей (А. полемизирустъ съ моднымъ пъ 
его время уч ніеыъ Монтескье), а въ ограііііченіи 
монархической властц. Ограничепіемъ властп достн-
гается обезпеченіе гражданской свободы, подъ охра-
ной закона. Въ случа нарушенія закона самимъ 
правптельстврмъ отв чаютъ слуги монарха—ші-
нпстры; самъ монархъ безотв тствсиъ. 

А р е т я п ъ , см. Гввдо пзъ Арсццо. 
А р е т у с а , такъ назывались въ древііостп н -

сколько источниковъ, пзъ коихъ наиболыпей пзв ст-
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ііостью пользовался источникъ на остров Ортигіп, 
въ Сиракузахъ; онъ образуетъ бассейнъ, обсажен-
ный кустамп папируса. По греческому мп у, нимфа 
А., дочь Нероя п Дориды, пресл дуемая р чнымъ 
богомъ Алфеемъ, переплыла моро илп перешла по 
его дну въ Спцилію u обратилась тамъ въ источ-
нпкъ. А. пользовалась въ Сиракузахъ божескимп 
ПОЧССТЯІМИ; ея изображені встр чается часто на 
древнпхъ мопетахъ этого города. 

А р с ф ь е в ь і , старинный руескій родъ, ведущій 
начало, по документальныыъ даннымъ, отъ подъ-
ячаго Я к о в а А., записаннаго по городу Яблонову 
съ 1658 г. Его сыновья А л е к с й п А а н а с і й 
сталн родоначальникамп двухъ в тв й рода А. Родъ 
А. заппсанъ въ ТІ часть родословной книги Харь-
ковской п Курской губерній. 

АрепДй (Aretius), Б н е д и к т ъ , реформат-
скій богословъ. Читалъ въ марбургскомъ универси-
тет философію; позже былъ профессоромъ богосло-
вія въ Берн . Умеръ въ 1574 г. Важн йшео его со-
чиненіе: «Theologiae problemata, loci communes 
christianae religionis, brevi methodo explicati» 
(Бернъ, 1573) пользовалось въ свое время болыпой 
изв стностью. 

А р е д . ц о (лат. Arretium, ита.і. Arezzo), глав-
ныіі городъ итальянской провинціп А., въ плодо-
родной долин , на высот 471 и.; въ 9 км. отъ 
впаденія р ки Кіаны въ Арно. Жителей (1908) 
44 316. Древнія ст ны (5 км. дл.); «Piazza Grande» 
илн «Ferdinanda»—площадь съ колоннадой; соборъ 
( Х Ш ст.; фасадъ не оконченъ), съ великол пнымъ 
главнымъ алтаремъ изъ мрамора, работы Джованп 
Пизано. Въ другихъ церквахъ прекрасныя картины 
древней тосканской школы. Академія наукъ, библіо-
тека, дипломатическій архпвъ, музей древностей, кар-
тпнная галлерея, н сколько частныхъ музеевъ; лпцей, 
технологическій институтъ и технпческо учплище. 
Прекрасная вода, великол пный климатъ; превос-
ходное вино. Производство шелковыхъ мат рій, 
суконъ, красяльни, бронзово-литейный и кожевен-
ный заводы. А.—одинъ изъ 12 главныхъ городовъ 
древней Этруріи, славившійся гончарными и брон-
зовыми пзд ліями (см. Арретинскіе сосуды). Во 
время первой м ждоусобной войны Сулла пзгналъ 
вс хъ его жителей п населилъ городъ своиып 
приверженцами. Во время войнъ межДу гвельфами 
и гибелинами А. былъ на сторон гиб линовъ п 
постоянно враждовалъ съ флорентпнцамй, которы 
нанесли аретинцамъ р шптельное пораженіе прп 
Камальдино, въ 1289 г.; въ этой битв участвовалъ 
Данте. Въ ХІУ ст. А. былъ временно подвластевъ 
Тарлатп, а въ XVI ст., въ правлевіе герцога 
Косьмы I, перешелъ во влад ніе Тосканы. Въ А. 
родились Меценатъ, Петрарка, Піетро Аретино, 
гвидо — пзобр татель нотъ, Леонардо Аретино — 
историкъ, Чезальппни—ботаникъ, Редп—врачъ и 
юморпстъ, nana Юлій I I , живописецъ и біографъ 
художниіювъ—Вазари. 

А р е ш с к і й у з д ъ , Елисаветпольской губер-
ніи (до 1819 г. входилъ, вм ст съ Нухинскимъ у., 
въсоставъІІІекинскагоханства).Плоіцадь 2447,5 кв. в. 
(2785,3 кв. км., или 254955 дес). Самая выс-
шая точка—776 м. н. ур. м. (гора Пиръ-Сагатъ). По 
почв u клиыату у здъ ыожетъ быть разд ленъ на 
трп пояса: возвышенный (с верная часть у зда, гд 
проходягъ съ СЗ на ЮВ дві параллельныя гряды не-
высокпхъ горъ), низменный (въ южной части)и л сной 
(по теченію Куры). ІОжная часть—самая характерная 
для у зда: тутъ много селеній соединяетсл своимп 
садами u образуетъ какъ бы одинъ громадный 
садъ, въ н сколько десятковъ кв. верстъ, по обо-
пмъ берегамъ р. Алджигант.-чай (это такъ назыв. 

Арешскій магалъ; отъ него получплъ названіе вось 
у здъ). Въ возвышенной частп почва черноземная, 
въ остальныхъ—глина u песокъ. Много солонча-
ковъ, съ тощею растит льностью, п пространствъ, со-
вершенно лишенныхъ растительности. Кром Куры, 
ость лишь незначительныя р чки, водами которыхъ 
пользуются для орошенія полей п садовъ (главиыкъ 
образомъ, Алджпганъ-чайиТуріанъ-чай). Значитель-
ная часть у зда н пм егь ни орошенія, ни земле-
д лія u населена исключительно коч вниками; кочсв-
ники приходять сюда также изъ сос дняго Нухпн-
скаго у. и отчасти изъДагестана. Селеній 131,жителеи 
68383 (въ 1908 г.), въ томъ числ 54552 (79,8% )та-
таръ-мугалъ и 13831 (20,2%) армянъ. Главныя заня-
тія населенія—землед ліе, садоводство, скотоводство, 
шелководство, отхожіе промыслы, сдача над льныхъ 
земель подъ зимнія пастбища п (по Кур ) рыбо-
ловство. У крестьянъ (которыхъ къ 1909 г. числп-
лось 61729) земли 102658 дес, въ томъ числ на-
д льной 99 014, арендуемой 2997, собственной 503 
н въ совм стномъ пользованіи съ пом щикамп 144. 
Подъ пашнями 50 939 дес, подъ пастбущами 37 084, 
подъ усадьбамп 2107, подъ садами 2885, подъ вино-
градниками 949, подъ с нокосамп 6020, подъ л -
сами 2724. Разводятся пшенпца, ячмень, чалтыкъ 
(рисъ), хлопокъ; огородничество ничтожно, бах-
чеводство развито: выращивается огромно колпче-
ство арбузовъ ц дынь; пчеловодство ц табаковод-
ство развиты слабо. Растительность • нер дко стра-
даетъ отъ саранчн. Изъ кустарныхъ промысловъ 
главный—ткавье изъ шерстіі ковровъ, переыстныхі. 
сумъ u т. п. Въ болыпомъ колпчеств добываетси 
солодковый корень, идущій на фабрнки для выва-
риванія сгущеннаго экстракта—лакрицы. Усовер-
шенствованиыя землед льческія орудія распростра-
нены мало: въ 1908 г. плуговъ у населешя было 328, 
другихъ орудій 11. Церквей въ у зд 20, ыечетей 108. 
ІІІколъ 15, съ 552 учащимися. Городовъ въ у зд 
н тъ. Административный центръ въ ы-к Агдашъ, 
въ 10 в. отъ ст. Ляки, Закавказской жел. дор., ко-
торая перес каетъ южную часть у зда, п по которой 
вывозятся пшеница, кожи, шерсть и др. продукти 
скотоводства. 

А р е а, архіешіскопъ Кесаріи Каппадокійскоіі 
(род. около 860 г., ум. посл 944 г.). Наппсалъ «Тол-
кованіе на Апокалипсисъ». А. былъ однимъ пзъ 
учен йшихъ людей своего времени іі обладалъ пре-
восходной бпбліотекой. Многія рукописи изъ <1Сі1 
сохранилпсь досел , и зам тки его на поляхъ снп-
д тельствуютъ о начитанности и разносторошюмъ 
его образованіи. Ему же принадлежатъ: «Похвала му-
ченикамъ Самону, Гурію п А.вііву изъ Эдессы», «По-
хвальное слово Евеныію, патріарху константинополь-
скому» (ум. въ 917 г.) п др.—Ср.: М і g n е, «Patro-
logia», ser. gr., t. 1 0 6 ; K r n m b a c h e r , ^Geschichte 
der byzantin. Litteratur» (2- изд., 1897), «Tita 
Euthymii» (изд. C. de Boor, 1888); H. П о п о в ъ , 
«Императоръ Левъ УІ Мудрый u его царствованіо 
въ церковно-историческомъ отношеніи» Ш., 1892). 

А р я с а н е ц ъ , народное названіе н которыхъ 
дико растущихъ злаковъ, наприм ръ, лпсьяго хвоста 
(Alopecurus), костра (Bromus inermis), пырея(Тгі-
ticum repens), тимо еевки (Phleum pratense) и др. 

А р ж а н н ц а , то ж , что и аржанецъ (смЛ 
А р а с а н с о п т » (Argenson): 1) М а р к ъ - Р е н е , 

маркизъ д ^ . , французскій государственныіі д яте.ть 
(1652—1721). Съ 1697 г. состоялъ въ теченіе 21 года 
шефомъ полиціи (lieutenant-general de police). Энер-
гичный, образованный,онъсум лъпосредствомъ лич-
ныхъ докладовъ королю, а потомъ регевту, и вм ша-
тельстваво вс части управленія п въ частиую жизіи. 
сановниковъ, пріобр сти значеніе перваго министріі, 
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а посрсдствомъ lettres de cachet сд лался б зотв т-
ствешіымъ доспотомъ. Нас леніе Парпжа сго нена-
пид ло; при ого погребеніи прахъ го подвергся 
поругшпю толпы. Въ 1718 г. А. былъ назначенъ пре-
зпдептомъ фппансоваго сов та, но ппсл краха пред-
прілтііі Джона Лоу, которому онъ первоначально 
благопріятствовалъ, вышелъ въ отставку. — См.: 
«Rapports inedits dn lieutenant de police Rene 
d'A., 1697-1715» (П, 1891). - 2) P e н е-Л y n, 
маркпзъ д'А., старшій сыні перваго, государ-
ственпый д ятель п писатель (1694—1757); въ 
1744 г. назиаченъ статсъ-секретареіМЪ по пностран-
нымъ д ламъ, но оетавилъ этогь посгь въ 1747 г. 
посл того, какъ сго планъ заключить союзъ съ н кото-
рыміі второстопопнымп государствами в т мъ под-
нять политпческую роль Франціи въ Западной 
Европ потерп лъ неудачу. Его философско-полити-
ческія пдеи изложены въ сочпненіп: «Considerations 
sar le gouvernement de la France» (Амстердамъ, 
1764; IT, 1784 и 1787), въ которомъ онъ разсматри-
ваетъ вопросъ о значеніи демократіи въ государств ; 
это сочпнені можетъ счптаться предв стнпкомъ 
философско-полптической литературы, возникшей въ 
копц XVIII стол тія. Его «Essais dans Іе goftt de 
ceux de Montaigne, ou loisirs d'un ministre d'Etat» 
(Амстердамъ, 1785; П., 1787) им ютъвтчасти харак-
теръ автобіографіп. Маркизъ д'А. одинъ пзъ самыхъ 
рапнііхъ представителей прннцппа невм шательства 
въ экономкчоскія отношенія. Раньшо физіократовъ 
онъ ввелъ въ лктературу выраженіе laissez faire, 
пропсхожденіе котораго относятъ къ эпох Коль-
бера. Онъ счпталъ это правпло основньгаъ принци-
помъ здравой народно - хозяйственной . системы: 
<чтобы лучше управлять, нужно меньш управлять» 
(ср. A. Oncken,«DieMaximelaissez faireetlaissez 
passer, ihr Ursprung, ihr Werden», 1886). Полное 
собраніе его сочиненій пздалъ Rathery, подъ загла-
вісмъ: «Journal et memoires» (9 тт. П., 186(>—67).— 
Ср.: Z е о r t, «Le marquis d'Argenson et le ministere 
des affaires etrangeres 1744—47» (П., 1880); D e 
B r o g l i e , «Maurice de Saxe et le marquis d'Ar
genson» (П., 1891); A1 e m, «D'Argenson econo-
miste» (1900).—3) М а р к ъ - А н т о н і й - Р е н е , сынъ 
второго (1722—87), писатель, составитель драго-
п вной «Арсенальной бпбліотеки», насчнтывавшей 
до 100000 томовъ п проданной пмъ въ 1781 г. 
графу д'Артуа. А. задумалъ издавать «Bibliotheque 
universelle des romans» (вышло 40 томовъ, П., 
1775—78). Въ этомъ собранін появплись таіше его 
собственныя, не лпшенныя пнтереса, пов сти, ко-
торыя былн изданы и отд льно подъ • заглаві мъ 
«Choix de petits romans de differents genres» 
(IL, 1782 п поздн е). He мен е обшпрньшъ бпбліо-
графпческпмъ его предпріятіемъ было изданіе 
«Melanges tires d :une grande bibliotheque» (69 тт., 
П., 1779—87).—4) М а р к ъ - І І ь ръ, графъ fl'A., 
братъ второго (1696—1764). Былъ пнтендантомъ въ 
ІТариж , зат мъ назначенъ въ 1742 г. военнымъ ми-
ипстромъ. Перенесъ военныя д йствія въ Нидер-
ланды; по заключеніп Ахеискаго мпра д ятельно 
прпнялся за реорганизацію военпаго в домства; 
основалъ Ecole militaire. Другу своему, Вольтеру, 
опъ доставплъ матеріалы для «Siecle de Louis XIV». 
По пнтрпгамъ Г-ЖІІ Помпадуръ лишился своего 
м ста въ 1757 г. п былъ вынужденъ поселиться без-
вы здпо въ своемъ ^пм ніп.—5) М а р к ъ-Р е н е, 
маркизъ д'А., внукъ іетвертаго (1771—1842). Былъ 
адъютантомъ Лафайета; поел 10 августа 1792 г. 
удалнлся въ свое туренскоо пом сть , гд зани-
діался сельскпмъ хозяііствомъ, прилагая заботы къ 
улучшенію положенія ссльскаго насслспія. Во вроня 
100 днсГі былъ избрапъ членомъ палаты дспутатовъ; 

п тогда, п посл рсставраціп 1815 г., А. выка-
залъ себя сторонникомъ полптпческой свободы. 
Посл іюльской революціп, не сочувств я полптикі; 
правитсльства, удалплся въ 1834 г. въ своо пом стьо. 
Собраніе его р чеіі издано его сыномъ Ш а р л е м ъ-
Р е н & въ 1846 г. 

А р ж а я т е й л ь (Argenteuil), городъ во фрап-
цузекомъ департамонт С ны-и-Уазы, въ 10 км. на СЗ 
отъ Парижа, на правомъ берегу Сены. 17 375 жпт. 
(1902). Вннод ліе, культура овощсй, производство ча-
совъ, картона, алкоголя, цемента. Городъ возникъ па 
м ст древняго монастыря, осповапнаго въ 656 г. 
Зд сь постриглась знаменптая Элопза (см. Абеляръ). 
Отъ монастыря осталась прекрасная, въ посл днео 
время реставрированная церковь. Главпая святывл, 
такъ назыв. несшитая одежда Христа, подарена 
впзантійскоіі императрпцеіі Ирпноіі Карлу Волп-
кому; разорвана во время первой французской ре-
волюдіи. 

А р ж а п т о (De Mercy-Argenteau), графпни 
Л у п з а , рожд. княжна Караманъ-Шпмэ,—виднал 
д ятельнпца въ исторіп повой русской музык:і 
(1837—90). Прекрасное образовапіе п артистпческаи 
среда—въ замк Шимэ, гд часто бывалп Леонардъ, 
Серве, Обсръ—развили въ ней вкусъ и любовь кі. 
музык . Бракъ ея.п графа де-Мерси-А.былъ«бракомъ 
прплцчія», не бол е. Играя роль прп двор Напо-
леона III и пмператрпцы Евгеніи, графиня А. про-
должала зашітія музыкой. Въ ея салон бывалп м -
зыканты Тоыіі, Сенъ-Сансъ, Гупо, Листъ, А. РубиЛ-
штейнъ. Посл разгрома фрапцузскпхъ войскъ, ві. 
первыхъ чпслахъ февраля 1871 г., Наполеонъ III 
прягласилъ ее въ Вильгельмсге п возложплт. па 
нее мпссію доставить нмператору Впльгельму I ві. 
Версаль собственноручное ппсьмо его о заключеніи 
перемирія, что она п исполнила, совершивъ съ боль-
шішп трудностями и лишеніямп пере здъ частыо 
въ товарномъ вагон , спрятанною за багажомъ. Мис-
сія ея усп ха н им ла: условія перемирія но былп 
смягчены. Съ т хъ поръ А. проводпла съ му-
жемъ въ Париж лпшь н сколько м сяцевъ, живя 
остальное время тпхо п уедпнснно въ залк Ар-
жанто въ Бельгіи, въ 14 верстахъ отъ Льежа (Лют-
тпха) на высокомъ берегу Лібзы. Въ 1882 г. А. 
познакомилась съ музыкой «новоіі русской школы» 
и съ т хъ поръ сд лалась поклонницей п ревіюстноіі 
распространит льницей ея. Выучпвпіпсь самостоя-
тельно русскому языку, она перевсла на француз-
скій языкъ много русскихъ оперъ («Псковптянка» 
и «Сн гурочка» Римскаго-Корсакова, отрыпки и;:, 
«Князя Игоря» Бородпна, «Кавказскій Пл пнпкі,', 
«Вплльямъ Ратклифъ», «Андлсело» Кюи и др.) п ро-
мансовъ. Въ сезонъ 1885—86 г. она устропла въ 
Льеж первый копцертъ русской музыкп, подъ упра-
вленіемъ бельгійца Т. Жадуля. Въ сл дующсмъ сс-
зон были ею устроены чотвертый концертъ въ 
Льеж п большой копцертъ въ Брюссел (2-я сим-, 
фонія Бородпиа, «Сербская фаитазія» Рнлскаго-
Корсакова, «Suite Miniature» Кюп). Тогда жо въ 
Льеж былъ впервые пбставленъ «Кавказскііі Пл п-
никъ» Кюи. Живя зішою въ Амстердам , она и 
тамъ оргашізовала н сколько концертовъ русскоіі 
музыки подъ управленіемъ Рептгена. Въ 1887 г. 
были даны ею русскіе концерты въ Спа и ві. 
Антверпен . Благодаря ея стараіііямъ въ 1890 г. 
въ Брюссель былъ прпглашенъ дврцжировать боль-
шимъ русскимъ спмфоническпмі. концсртомъ Рп.м-
скій-Корсаковъ. Въ этотъ періодъ русскіо компози-
торы, особснно Бородпнъ ч Кюи, подолгу гостіі.:іі 
въ замк Аржанто н въ яамять свосго прсбываіпи 
въ немъ написали по романсу «Septain», а Кюп, 
сверхъ того, хоръ для д тскихъ голосовъ «Птаіпкіі 
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въ Лржпптог іі фортспіапную сюпту (впосл дствіп 
инструментоваииую) «A Argenteau». Миогія сочи-
нснія русскихъ коыпозиторовъ, особенно Кюи, по-
священы А. Опа пропагандпровала русскую музыку 
п перомъ, пом щая статьи въ журналахъ «Le Мё-
nestrel», п «Guide Musical», а въ 1888 г. цздала 
книгу «Cesar Cub—плодъ ея четырехл тняго изученія 
ыу;іы"кііособонноц шшаго ею автора. Восторженныіі 
подчасъ тонъ п н которыя преувелііченія въ дета-
лнхъ пе исключаютъ в рности обідпхъ сужденій п ц н-
ностп фактическихъ данныхъ; ея кнпга является п по-
сеіічасъ единственной по полнот св д ній о Ц. Кюи. 
Въ 1888 г. А. прі злгала въ Петербургъ u еще 
блііже узнала русскую музыкальную лаізнь.—См. 
статъю Ц. Іши въ «Кннляіахъ Нод ли» (1891, II). 

А р я с а п т ь е р ъ (Argentiere): 1) А.—глетч ръ, 
спускающіііся съ Монъ-Блаиа (въ Савой ) въ долпну 
Шаыуни, меладу Ппкоыъ Шардонне (3823 м.) п Ш -
колъВертъ (4І27 м.). Длпна 11 км., ширина 3— 
4 км.—2) К о л ь д' А., перевалъ черезъ Моиъ-Бланъ 
(тамъ же), иа высот 3362 м.; дорога идотъ мимо 
Піпса А. (3912 ы.), въ швейцарскую долину Ферр н 
къ Озіеру у С.-Бернардскаго прохода.—3) А., село во 
Фііапцуз. департамент Верхней Савойп на вы-
сот 1208 м., на л вомъ берегу р. Арвы, у спуска 
глстчера А. въ долігау Шамуни, на дорог между 
Валлпсомъ и Шамуни. Л тсшъ ыпого турпстовъ. 

А р і к а д ъ (d'Argens), Ж а н т і - Б а т и с т ъ , де 
Войе, маркнзъ, французскій писатель (1704—71). 
Лишенный отцомъ насл дства за легкомыслен-
иую жпзнь, онъ отправнлйя въ Голландію, гд на-
чалъ ппсать полемнчеекія статыі, пм вшія болыпоп 
уси хъ. Фрпдрихъ Велпкій вызвалъ го въ Потсдамъ, 
сд лалъ его камергеромъ, дпректоромъ акадеыіп п 
своішъ ежедневныыъ собес диикомъ. Посл 25-л т-
няго пробыванія при прусскомъ двор , А. возвра-
тплся въ 1769 г. на родпну. Ему ирішадлежатъ 
сл дующія сочиненія, цроппкнутыя скситпцизмомъ 
эпохп энциклопедистовъ: «Lettres clrinoises» (Гаага, 
ITo'.ij; «Lcttres cabalistiques» (Гаага п Франк-
ф_5ртъ-на-Майи , 1741); «Lettres juives» (Гаага, 
1 42 г.; лучшее изданіе, П., 1766 г.); «Philosophie 
du bon sens» (Дрезденъ, 1769); «Histoire de I'esprit 
liumain» (Берлинъ, 1765—68). Ёго «Oeuvres» (24 т.). 
вышли въ Гааг въ 1768 г., его «Lettres et Ме-
moires» появились сначала въ Лондон (1748), за-
т мъ въ Париж (1807). — CM. «Correspondance 
eutre Frederic I I et le marquis d'Argens» (Кенигс-
бергъ u П., 1798); A. S a y o n s , «Le dix-huitieme 
вібсіе k I'etranger». 

А р і к с і и і к ъ , TO же, что ц аржанецъ (CM.), a 
такж ii Plantago lauceolata, CM. Подороніникъ. 

А р ^ к е и с о л а , CM. Архенсола. 
А р з а з і а с с к а я школа, художественная 

ткола, основанная А. В. Ступішымъ въ город 
Арзамас , Нпжегородской губерніп. Эту ішюлу 
можно считать первой крупной художественной 
школой въ Россіп. До нея если ІІ существовалп 
ыастерскія гр. Ротари, Ивана Аргунова u пр., 
то ве он вм ли немного учениковъ, ІІ ихъ восші-
тательное значеніе не распространялось такъ ши-
роко, какъ вліяніе школы Ступина. А. школа 
была основана въ 1802 г. u просуществовала до 
1860-хъ годовъ. За это время въ пшо,л образо-
валось мноасество ученпковъ, которые псполннли 
огромное коліічество иконописныхъ работъ, пор-
трстовъ u интішныхъ картянъ «въ комнатахъ». 
Стушшъ, окончивъ Академію художествъ съ сере-
бряной медалью, у халъ въ Арзамасъ, взявъ съ 
собой н сколько подаренныхъ ему ого покровнте-
лями, гр. А. С. Строгановымъ, проф. Егоровкмъ и 
Акпмовымъ, картннъ, послужнвшихъ основаніемъ j 

для Арзамасскаго музея. Въ 1808 г. Ступипъ прі-
обр лъ домъ въ Арзамас , устроилъ библіотеку 
и музей рпсунковъ п картинъ, чысломъ 6500, въ 
томъ числ произвед нія Джордано, Ванлоо, 
Тпціана, К. Брюллова, Шсбуева, Акпмова, Угрю-
ыова, Левпцкаго (см. Нпж городекія губернскія 
в домостп» 1850 г., №№ 22 — 25). Въ школ 
преподавалпсь лшвошісь п рпсованіе, русскііі 
языкъ, географія, исторія, п постоянио устрап-
вались спектакли подъ руководствомъ Рафаила 
Ступпна-сына. Въ 1809 г. Ступппъ, «яко заводіі-
тель д ла еще необыкновеннаго», признапъ акадо-
мнкомъ, іі школа его принята подъ покровительство 
С-ПетербургскоИ Академіп худоліествъ. Въ 1812 г. 
въ школ было 20 ученнковъ, п съ каждымъ годомъ 
чіісло это возростало. Въ 1813 г. въ Арзамасъ прі-

халъ бывшій ученикъ Стушша, архптекторъ А. ло-
рин скій, которыіі и построилъ ііри школ «антпч-
ную н художественыую галлерею», т.-е. пом щеніе 
музея. Съ 1834 г. начинается самый блестящій пс-
ріодъ существованія школы; школа переходитъ въ 
зав дываніе Н. М. Алекс ева—талантлпваго жпво-
ппсца, женнвшагося на дочери Стушша. Въ 1842 г. 
страпшый пожаръ истребляетъ почтп весь домъ, и 
съ этого года школа начпнаетъ вс б дн ть, терять 
свое значеніе. Посл смертп Ступина (1861 г.) 
школа вскор перестаегь существовать. А. школа 
сыграла болыпую роль въ" исторіи «кр постной» 
жпвописи цриволжскихъ губерній. Многіе пом щики 
посылали свопхъ кр постныхъ живоппсцевъ въ 
школу Ступпна; возвращаясь домой, они писали 
портреты свопхъ господъ u расшісывали дома и 
церкви въ ихъ іш ніяхъ. По дошедпшмъ до насъ 
св д ніянъ, ученпками Ступпна до 1850 г. было 
исполнено 508 образовъ, бол е 2000 портретовъ 
(изъ нпхъ 100, нзображающихъ самого Ступина), 
много картішъ, всего — бол е 6000 жпвошісныхъ 
пропзведеній. Изъ этого огромнаго количества до 
иасъ дошло очень мало: портретъ Ступина, окру-
женнаго ученпкаміі, въ Академіп художествъ, «Семья 
цыганъ» (у В. В. Голубева въ СПБ.), «Алеко» п 
«Автопортретъ» (въ Третьяковской галлере ),—вс 
работы Н. Алекс ева, н сколько работъ Раева 
(Муз й Александра III п Третьяковская галлерея), 
Н. Е. Рачкова п пр. Изъ учениковъ Ступина наи-
бол пзв стны В. Перовъ, профессоръ Кошелевъ, 
портретіістъ II. К. Макаровъ. Вполн достов рныхъ 
работъ самого Ступина н тъ. Погибли п музей Сту-
цнна u зданіе А. школы; картины ыузея сгор лп плп 
сгнпли, а зданіе порестроено.—Ср. бар. Н. В p a n -
r e ль, «А. В. Стушшъ ц его ученшш» («Русскій 
Архпвъ», 1906 г., № 3, съ указаиіемъ многочислен-
ныхъ псточнпковъ). 

А р з а м а с ъ , у. гор. Нижегородской губ., при 
р. Тёш , въ нездоровой м стностп > (болота, вода въ 
р к пспорчена моченіемъ кожъ на заводахъ). 
10592 жит., 25 церквей, 3 монастыря (1 м. п 2 ж.); 
13 учебныхъ заведеній. Промышлепиость и торговля 
(хл бная) значительны. Фабрикъ и заводовъ 28, съ 
545 рабочими и много ыелішхъ ремесленныхъ заве-
деніи, съ пронзводствомъ на сумиу свыше 2 МІІЛЛ. 
рублей. Бол е значительныя производства: воіілоч-
ное (7 фабрикъ), скорняжное, кожевенноо (4 за-
вода), сапожное п вязанія изъ шерсти. Городской 
общественный банкъ и ломбардъ, отд леніе част-
иаго банка, 2 ссудо-сберегательныхъ кассы. Фрук-
товые еады. Вюджотъ города (1904): доходъ 
165 тыс. руб., расходъ 150 тыс. руб. А. соединенъ 
жел зноіі дорогой съ Нпжнимъ - Новгородомъ u 
Пензой. Названі сво А. получплъ отъ мордов-
скаго племенп эрзя, которое п по пастоящее время 
лшветъ въ окрестиостяхъ города. Время основанія 
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А. не изв стпо; въ 1366 г. опъ былъ разрушенъ 
болгарамн; по возобповленіп заселенъ казанскпми 
татарамп; при покореніи Казанп взятъ Іоанномъ 
Грозньшъ (1552), который построплъ въ немъ дере-
вянно увр пленіе; съ 1799 г. — т здный городъ 
НижегороДской губ.—A р з a ш а с с к'і й у з д ъ, въ 
южной частп Япжегородской губ., 3307,1 кв. верстъ. 
Поверхность, довольпо ровная, пм етъ общее па-
дені на СЗ, къ долинамъ pp. Волпі u Окп. Р ки, 
протекающія черезъ у здъ, не судоходны; главныя 
пзъ нихъ: Тёша (притокъ Оки), впадающші въ не 
Сережа и притокъ Суры—Пьяна. Почва болыпею 
частыо состоптъ изъ известпяковъ Пермской си-
стомы, которые образуютъ мощныя залежи ІІ добы-
ваются какъ строшгельный ыатеріалъ; этп извест-
ыякп, сравнительно хорошо растворпмые въ вод , 
являются прпчішой появленія провальныхъ озеръ и 
я.мъ; въ южной части у зда иа поверхность выхо-
дятъ нзвестняки каленноугольной спстемы; все это 
покрыто ледниковымц наносавш—пескомъ пглппою 
съ валунамп; встр чается торфъ, годный для топлпва. 
Почва супесчаная п суглішпстая, вдоль л ваго бе-
рога р кн Тёшп—долішный чернозелъ. Раститель-
пость по м р прпбліщенія къ Ю прпнимаетъ все бо-
'.і о чернбземньиі характеръ; много л совъ. Жпт. 
(1897) 138785, т.-е. 41,9 на 1 кв. версту: русскіе 
(128906) іі мордва-эрзя (9626). Православныхі;— 
133140, старообрядцевъ —5537. Развпты кустарные 
(скорняки, сапожнпкп п др.) п отхолгіе (въ 1908 г. 
вьідано 18318 паспортовъ) промыслы; н сколько 
крестьянскпхъ обществъ занимаются добычеіі пз-
всстп. Кром обычныхъ для этой м стиостп куль-
турныхъ растеній, въ у зд с ется ыного коноплп. 
Миого фруктовыхъ п ягодныхъ садовъ.—Ср. іМа-
тсріалы кт. оц нк земель Нижегородской губ.», 
вып. V («Арзамасскій у здъ»). 

А р з а м а с ъ , знаменптый литературный кру-
жокъ алоксандровскаго времонп (1815—18). Первая 
мысль объ устройств лптературнаго клуба воз-
никла въ сред будущихъ арзамасцевъ ещс въ 1813 г. 
Князь П. А. Вяземскій пнсалъ тогда А. И. Турго-
неву: «Зач мъ нашей братіи скитаться какъ жп-
дамъ? И отчего дуракамъ можно быть вм ст ? По-
смотри на чл новъ Бес ды: какъ лошадп, всегда 
вс въ одной конюшн ... По чести, ын завпдно на 
нихъ глядя... Когда заживемъ и мы по-братски: п 
душа въ душу, п рука въ руку?» 14 октября 1815 г. 
состоялось подготовительное собраніе. Присут-
ствовалп Уваровъ, Жуковскій, Блудовъ, Дашковъ, 
А. Тургеневъ п Жпхаревъ. Уваровъ предложплъ 
образовать неболыпо общество «Арзамасскихъ без-
в стныхъ литераторовъ». Названіо было взято изъ 
полемической антп-шишковистскоіі литературы, 
нменно пзъ пародіи Блудова: «Бнд ніе въ какой-то 
оград », пзданно обществомъ ученыхъ людей, жпв-
шпхъ будто бы въ город Арзамас . Предложеніе 
Уварова было прпнято собравшшнпся в особенно 
горячо поддержано Жуковскнмъ,- который тутъ ate 
былъ единогласно избранъ секретаремъ общества 
Предс датель каждый разъ опред лялся лфебіемъ. 
Первое время новый кружокъ собпрался по четвср-
гамъ у Блудова нлп Уварова. Бскор число его 
членовъ увелпчіілось до 12-тіі; впосл дствіп оно 
возросло до 21—25. Каждый членъ над лялся осо-
быиъ прозвищемъ, заимствованнылъ пзъ какой-
лпбо баллады Жуковскаго. Титулъ длл вс хъ былъ 
од!шъ:«огопревосходптельство генііі Арзамаса». Вотъ 
почтп полныіі сшісокъ членовъ А. съ пхъ прозвп-
щами: Уваровъ-Старушка, Блудовъ-Кассандра, Даш-
іговъ-хІу! ІКуковскій-Св тлана, Батюшковъ-Ахнллъ, 
Биголь - Ивнковъ лсуравль, Воеііков7>-Дв огром-
иыя іу;ш п Дымная печурка, Вяземскій-Асмодей, 

Давыдовъ-Армянпнъ. Жпхарсвъ-Гролобой, Каве-
ліінъ-Пуетыннпкъ, Ніікпта Муравьевъ-Аделъстанъ, 
М. Орловъ-Рейнъ, Полетика-Очарованный челнокъ, 
Плеще въ-Черный вранъ, А. С. Пушкцнъ-Сверчокъ, 
В. Л. Пушкнпъ-Ботъ я васъ, С верпнъ-Р звып котъ, 
А. Тургеневъ-Эолова арфа, Н. Тургеневъ-Барвпкъ; 
всего 20челов къ. Имена и прозвпщаостальныхъарза-
масцевъ осталпсь нераскрытыміг. Въ этотъ сппсокъ 
не вошлп почетные члены: «путеводптоль п всшдь:> 
я «Арзамасскій патріархъ» Карамзинъ, И. И. Дми-
тріевъ, Неледпнскій-Мелецкій, мпнпстръ пностран-
ныхъ д лъ графъ Каподпстріа, сепаторъ А. Сал-
тыковъ, попечитель Казанскаго учебнаго округа 
М. Салтыковъ п товарпщъ А. Тургепева по Благород-
ному Пансіону, поэтъ Г. Гагарннъ.По «церемошалу> 
А., пародировавшему обычап академііі, «каждому 
новопоступающему члену А. надлежало бы читать 
похвальную р чь своему покойному предш ствен-
ншсу, но вс члены новаго А. безсмертны, и по-
тому, за неил ніелъ собственныхъ готовыхъ по-
коі1нпковъ,ново-арзаласцы—въдоказат льствоблаго-
роднаго своего бсзпристрастія п еще бол въ до-
казательство, что ненависть ихъ н простпрается 
за пред лы гроба—положплп брать на прокагь по-
койнпковъ лежду халдсяли Ьес ды и Академіп, 
дабы воздать плъ по д лалъ пхъ, н дожидаясь по-
томства». На р чь новаго члена очередной предс -
датель собранія долженъ отв чатыірпв тствіеит^въ 
которое такж вплеталпсь иронпческія выходкп по 
адресу шишковпстовъ. Пародпруя масоновъ, члены 
А. давали «ужасную присягу» в рностп обществу и 
строгаго храненія таііньг. Какъ много безшабаіи-
наго веселья u даже гаутовства вкладывали арза-
масцы во вс эти церслошн, впдно пзъ оппсапія 
обрядовъ прп посвящеіііи (въ начал 1816 г.) В. Л. 
Пушкппа въ члены общества (въ пзсл дованіп 
Сидорова это описані занплаегь пять страіпщъ 
уборпстой печатп). Въ то вре.мя больщпнство чле-
новъ А. былп въ возраст отъ 27 до 37 л тъ, a са-
мому В. Л. Пушкину стукнуло уж 45 л тъ. Те-
порь трудно даже попять, какъ взрослыо людн, съ 
лптературнылп іімена>гц пли впднылъ служебпымъ 
положеніолъ, могли допускать такія шутовскія це-
ремоіііи. Но арзамасцы были жадны до развлоченій. 
Впосл дствіи, впрочелъ, Вигель ирнзнавался, что о 
подобпыхъ «невишшхъ развл ченіяхъ» бывало дажо 
«сов стно» разсказывать. Обпльпую ппщу для бс-
с дъ, шутокь п пересудовъ въ А. доставляла 
лпторатурная д ятелыюсть іпіішковистовъ п д р у п т . 
бездарныхъ ппсателей того времеіш. Особоішо Жу-
ковскій былъ мастеръ отыскнвать монстры, въ род 
«Избранныхъ прптчсй» Хвостова или «Ут хі. мс-
ланхоліи»; разборъ такихъ кнпгь, по словамі. 
Вяземскаго, служилъ арзамасцамъ «врачсбііым,і. 
пособіелъ для возбужденія здороваго см ха, для 
благорастворенія с лезешш». Есть і свид тольство, 
что въ собраніігхъ арзамасцевъ бывали п серьезпыіі 
чт пія и кріітичесісіе разборы новыхт. литоратур-
ныхъ пронзвсдоній. Уваровъ, въ своихъ позд-
н йшнхъ восполпиаиіяхъ (1851), утнсрждалъ, что 
члены А. «заипмалнсь строгпмъ разборомъ лите-
ратурныхъ произведеній, прпл іісніемъ къ языку 
п словесностіг отечсствснной вс хъ псточіііі-
ковъ древн й п ннострапныхъ лптсратуръ, изысісп-
ваніемъ началъ, служащихъ основаніслъ твсрдоіі, 
самостоятельной тооріи языка и пр.». Въ этпхъсло-
вахъ есть, несомн пно, большоо проувсличопіс: ста-
ролу арзамасцу занятія кружііа казалпсь зііачптсль-
н е, ч мъ то было въ д йствитслыіостп. По краіі-
ней л р , ни салъ Увароиъ, ви другіе арзамасцы 
не оставиліг бол о точныхь и подробныхъ указапііі 
о кріітііко-стііліістическііхъ трудахъ А. Правда, въ 
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протоколахъ общества зарегпстрованъ случаіі, когда 
арзамасцы досвятили ц лыхъ два зас данія разбору 
стиховъ одного ІІЗЪ своихъ сочленовъ; но этотъ 
эпизодъ врядъ ли можотт. подтвердить лестную 
характористпку Уварова. Р чь идеть о В. Л. 
Пушкіт -Вотъ я васъ, получпвшсмъ upu вступленіи 
въ члены лестный титулъ арзамасскаго старосты. 
Возвращаясь въ март 1816 г., посл участія въ 
зас даніяхъ А., пзъ Петербурга въ Москву, В. Л. 
Пушкпнъ дорогой иаппсалъ, по вызову своихъ спут-
никовъ, Вяземскаго п Карамзина, н сколько экс-
промтовъ на заданныя ри мы u эппграммъ (такъ 
иазываемыхъ Яжелбицкихъ). Наппсанное онъ до-
в рчиво^ сообщилъ въ А., а тамъ прпдралнсь къ 
случаю «повеселиться» ц устроилп зас дані , чтобы 
нещадно осм ять присланные стихи. На по-
в стк о пр дстоящемъ чрезвычайноыъ собра-
НІІІ стояла надпись: «опасность отечества». Члеыы 
явились ыа сов щаніе «въ одежд печаліи: «иной 
осыпалъ главу пепломъ погор вшихъ кнпжекъ 
Бес ды и Академіи, нвой гнилыми остатками Эконо-
мпчсскаго общества, а пноА чувствами графа 
Хвостова, превращснныміі въ прахъ». Секрстарь 
доложнлъ, что «А. дожнлъ до поносныхъ стиховъ 
своего старосты u плачегь о тоыъ, что изъ оныхъ 
стиховъ можетъ явно ііроіізоііти для всего А. без-
славіе великое, а для Бес ды п Академіи торже-
ство неожиданное». Ознакоыившнсь съ присланнымп 
стихами свосго старосты, арзаыасцы «ыскали та-
ланта u вкуса въ новыхъ стпхахъ его, искалп... 
тщсіио; въ нихъ іш было даже смысла, н было 
и хорошвхъ ри мъ». Члены собранія возмущалнсь, 
иоребпрал злополучные стпхи: «простнтельно ли ста-
рост А. шісать, какъ едвалп пишутъ артелыціікп 
гарнпзонныхъ батальоновъ п ц ловальншш въ ка-
бакахъ». Въ заключені постановнлп: сСтароста 
Вотъ я васъ, какъ истинный вли паче истыіі сочп-
нптсль Яжолбицкнхъ эпиграммъ u прочихъ прило-
женныхъ къ онымъ пакостеіі, лпшается званія ста-
росты» п получаетъ новое прозвищо: «Вотрушка»; 
прп этоыъ «хотя членъ Вотрушка по безстыднымъ 
u свиноподобнымъ стихамъ своимъ заслужилъ, чтобы 
его навсегда пзверглп изъ ы дръ А.», однако, «прп-
нпыая въ уваженіо u древніе іюдвпги его, и буду-
щія надежды на исправленіо, А. пов л лъ отсро-
ЧІІТЬ конечное изверженіо члена Вотрушки, почп-
тать его только въ спльномъ подозр ніи н содер-
жать въ карантин впредь до прпнссенія оправда-
нія или покаянія». Во всемъ разсказанномъ эпп-
зод н тъ u т ни строгаго разбора лптературныхъ 
иропзведеній. Если и случались въ А. серьезныя 
литературныя бес ды, то он бывали очень р дко, 
такъ что арзамасская традиція не сохранила о нихъ 
нпкакпхъ подробностей. Гораздо чаще бес ды при-
нішали увеселительный характеръ. Собранія откры-
вались чтеніемъ протокола предыдущаго зас дакія, 
пзлолсеннаго непрем нно юморіістіічески, «чго уже 
сильно располагало вс хъ къ гиляритету», какъ за-
л чаетъ Вигель; а заканчивались веселыыъ ужи-
ііомъ съ традпціонныыъ жаренымъ гусеыъ; за 
столомъ сыпались шутки, эпвграммы, куплеты, 
и лся «арзамасскій гпмнъ» — кантата Дашкова, 
іюсвященнал Шутовскоыу-Шаховскому. Меаіду 
т шъ, самъ собой нам чался ц лый рядъ литератур-
ііыхъ ц общественныхъ вопросовъ, требовавшпхъ 
вшшатсльнаго обсуліденія. Стилистпческій споръ о 
старомъ п новомъ слог , положішъ, былъ уже въ 
основныхъ чертахъ р шенъ въ полеыической лііте-
ратур 1803—1811 гг.; ио п зд сь можно ещ было 
сказать кое-что новое. Это доказалъ впосл дствіп 
саыъКаралзинъ, въ1818 г., когда А. уже угасъ,своею 
р чыо въ россійскоіі акадезіііі, пзбравшой его въ 

свои члены. Такого ссрьезнаго слова въ защііту 
литературноіі реформы, каиое онъ тогда произ-
несъ, не значится въ протоколахъ арзамасскпхъ 
бес дъ. Въ тогдашней русской лптератур сталкива-
лись различныя направл нія: п старый псевдо-клас-
сицизмъ, п новыя воспріятія подлинно-классической 
поэзіи, и сеитиментализмъ, и романтнзмъ; драма u 
сцена съ 1815 г. переживалп пеобычайное ожпвле-
ніе, п зд сь уже былизам тны проблссіш реалішіа. 
Ко вреыени вознлкновенія А. завершалось бога-
то двнженіе н мецкаго поэтическаго п научнаі'0 
романтпзма, а въ АНГЛІІІ расцв тала поэзія Баіі-
рона. Среди сампхъ арзамасцевъ, какъ п въ лііте-
ратур , также н было едішства во взглядахъ. Жп-
харевъ, повпдимому, недалеко ушелъ отъ лнтсра-
турныхъ вкусовъ Бес ды, гд прежде былъ членомъ; 
В. Л. Пушкинъ счптался класспкомъ и не любплъ 
романтизма; Вяземскій былъ ромаптнкъ, но высоко 
ставіілъ ложно-класспческія трагедііі Озерова. Та-
кимъ образомъ, для ліітературныхъ бес дъ въ A. 
былъ готовъ обишрный матеріалъ. Среди члсновъ 
были такіе серьезные люди, какъ будуіді декаб-
рпсты—Н. II. Тургеневъ, ІІикііта ЙІуравьевъ, М. . 
Орловъ; ихъ трудно было удовлетворнть одн ми за-
бавными выходкамн. Впосл дствіи, въ своихъ вос-
иомішаніяхъ Н. II. Тургеневъ отм чалъ, что хотя 
u находилъ въ арзамасскихъ зас даніяхъ удоволь-
ствіе, однако, оно «никогда н было чнстымъ u 
бозприм снымъ», потому что онъ «ннкакъ не могъ 
вполн приспособііться къ отличавшему этпхъ 
господъ духу осужденія u глумленія». Естественно, 
что въ сред членовъ А. многіе были недовольны 
характеромъ его д ятельности. Еще въ середші 
1816 г. безп чный В. Л. Пушкинъ въ лославіи і;ъ 
арзамасцамъ писалъ: 

Прдмад иаша ц ль всть иольза, просв щ пь , 
Богатстііо лзыка u вкуса очнщ нь ; 
Но должно лн шутя о польз разсушдать? 

Пушкпна поддержалп Уваровъ п Блудовъ. Осо-
бенно горячо врнзывалъ арзамасцевъ къ серьезной 
работ М. . Орловъ, который, по опред леыію 
А. И. Тург нева, «везд пскалъ пользы отечества, 
везд мечталъ о благ его>. При своеыъ вступленіи 
въ А., вм сто обычнаго комическаго надгробнаго 
слова какому-нибудь изъ членовъ Бес ды, Орловъ 
произнесъ горячую р чь, въ которой указывалъ прн-
сутствовавшпмъ, «насколько было недостойно людей 
умныхъ заниматься пустяками u лптературнымп 
перебранкамп, мен;ду т мъ какъ положеніе отече-
ства представляло такое обширно поприще уму 
всякаго челов ка, преданнаго общественному благу. 
Онъ заклиналъ свопхъ ЕОВЫХЪ сотоварпщей оста-
вііть ихъ ребяческія забавы н обратиться къ пред-
метаыъ высокимъ и серьезнымъ. Эта р чь произвела 
впечатл ні ; вс почувствовалй справедливость 
упрековъ и сов товъ новопрішятаго». Обсуднвъ по-
ложеніе, общество пришло къ мысли нздавать ліур-
налъ. Сначала арзамасцы предполагалп пздать ы что 
въ род альманаха, подъ заглавіемъ: «Отрывкп, 
найденные въ А.г. Поздп е Жуковскій заду-
малъ «выдавать ежедневпо по дв ыалыхъ КНІІЛ;КІІ» 
оригинальныхъ и переводныхъ произведеыій въ 
проз u стихахъ, подъ заглавіемъ «Аопидыг или 
«Мнсмозииа». М. . Орловъ предлагалъ создать 
полігаіческій журналъ, «коего статыі новостію п 
см лостію іідей пробудили бы внпманіе читаіощсіі 
Россіи». Вяземскій нам тилъ программу изда-
иія; оно долашо было іш ть отд лы политшш, нзящ-
ной словесности, научныхъ статей, іфитики,'см сп. 
Планъ журпала общііыи усиліями былъ разработапъ 

' иодробно. Дошедшіе до насъ отрывки его свпд тель-
ствуютъ, что арзамасцы зат ялп-было шіірокое д ло. 
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Въ отд л политшш предіюлагалось «распространспіс 
идсй свободы, прилпчныхъ Россіи въ ся тсперешнемъ 
положеніп, согласныхъ со степеныо ея образованія, 
по разрушающихъ настоящаго, но могущихъ прпго-
товить лучш е будущее»; зд сь предполагалось по-
ы щать «разсужденія о политическпхъ предметахъ> 
п «образцы общественнаго мп нія», также «обо-
зр нія современныхъ происш ствій». Задачей отд ла 
словесностн и критикиставилось«образованіе вкуса 
въ изящномъ>, «знакомство съ лучшимъ въ пно-
странной литератур », разборъ «достойвыхъ вни-
манія вновь выходящихъ кннгъ», обозр нія древней, 
новой и современной литературы, а также театра. 
Былп нам чены редакторъ (Жуковскій), издателп 
(Блудовъ п Уваровъ) u ' постоянные сотруднпки — 
вс арзамасцы (изъ постороннихъ—гр. Каподистріа 
об щалъ доставлять полнтическія статьн). Статыі 
были об щаны сл дующія: Ы. Тургенова и Орлова.— 
Сравнені заслугъ Фращін п Англіи, А. Турге-
пева—0 вліяніп реформаціи на Россію, Уварова п 
Батюшкова—0 греческой антологіи, Батюшкова— 
этюды о Давте и Альфіери, Жуковскаго—Игорева 
п спь и другія. Наряду съ обсужденіемъ плава 
журнала арзамасцы занялись выработкой новаго 
уставаь^эбщества; вообще, середина 1817 г. была 
«эпохой реформъ» въ А. Новымъ уставомъ—«За-
конами арзамасскаго общества»—ставилась двоя-
кая ц ль: 1) «польза отечества, состоящая въ обра-
зованіи общаго мн нія, т.-е. въ распространеніп 
познаній изящной словесностн и вообще понятій 
ясныхъ іі правильныхъг u 2) «польза саыпхъ чле-
новъ, состоящая въ труд постоянномъ». Въ пер-
вомъ отношеніп А. доллсенъ былъ: «а) наблюдать 
полптическое и нравственно состояніе Россіи ц 
прочихъ государствъ; Ь) наблюдать состояніе, ходъ, 
усп хи п изм неніе наукъ, вскусствъ u словес-
пости, какъ оточественной, такъ п чулсеземной; с) 
сообщать публик шіоды сихъ наблюденій п въ осо-
бенности посрсдствомъ постоявнаго псріодическаго 
нзданія; d) поощрять вознпкающіе талантц по усмо-
тр нію Общества п по м р средствъ онаго». По 
отношенію къ членамъ д ятельность А. должна 
была состоять «въ разсмотр нін сочпнсній ихъ, 
какъ представлясмыхъ для арзамасскаго журнала, 

. такъ и сообщаемыхъ въ нам реніи воспользоваться 
сов тами общества». Члены обязаны «представлять 
А. въ опред ленное время сочиневія въ стихахъ п 
проз для журнала. Число сихъ оброчныхъ статей 
полагается съ арзамасцевъ, находящихся въРоссін, 
не мен 12-тп статей въ годъ, съ арзамасцевъ за-
гранпчныхъ—немен е 6-тн статей». Одн а̂ко, благпМъ 
паы реніямъ арзамасцевъ н пришлось осуще-
ствпться. Посл принятія новаго устава А. про-
существовалъ еще около года, но за это время 
не создалъ нпч го ц ннаго. Зас данія н получили 
болыпей содержательности, а журналъ такъ п не 
состоялся. Непродуктнвность А., его безд ятель-
ность ярко выступаютъ, если сопоставпть этогь кру-
жокъ съ другими лит ратурнымп обществамп але-
ксандровскаго врем ни. Презира мая А. Бес да 
любптелей русскаго слова за время своего суще-
ствованія (1811—1816) усп ла издать 19 кнпгъ 
своихъ іЧтеній». Вольное общество любитсл й сло-
веспости, наукъ и художествъ заявило себя ц лымъ 
рядоыъ взданій. Больное общество любптелей рос-
сійской словесиости (петербургско ) пздавало съ 
1818 по 1825 г. «Соревнователыіросв щенія п благо-
творенія» іі т. д. Жуковскій объяснялъ заыирані 
д ятольности А. т ыъ, что многіе нзъ его членовъ 
въ 1817—18 гг. вы халп пзъ Петербурга: Ор-
ловъ—въ Шсвъ, Бяземскііі—въ Варшаву, Впгель, 
Блудовъ, Дашковъ u Полетпка—за границу, Батюш-

ковъ—въ Крымъ. Но такос объясненіе нсудовлетво-
рптельно: въ Петербург оставалось еще достаточно 
старыхъ арзаыасцевъ, да п составъ общества легко 
можно было пополнить пзбравіемъ новыхъ членовъ. 
И на первый взглядъ каж тся н понятнымъ, что въ 
такое оживленное время, какъ первые годы посл 
Отечествевной войны, кружокъ, въ которомъ было 
не ыало талантливыхъ людой, но смогь создать 
своего журнала п прпдать свопмъ собраніямъ 
общественное значеніе. Но если прпсмотр ться 
къ составу арзамасскаго общества, причпна его 
неудачи становптся ясн е. Арзамасцевъ объеди-
нпла вражда къ шишковистамъ, но единства ли-
тературныхъ взглядовъ среди арзамасцевъ не было. 
Такого едпнства но было у нихъ п въ обществен-
ныхъ взглядахъ. Правда, въ протпвность «Бес д 
любнтелей русскаго слова», политическія сішпатіи 
которой тянулп въ сторону консерватизыа и рсакцііі, 
А. молсно счесть либеральвымъ, но съ н которымп 
оговоркамп. Въ А. попадалп даже радпкалы, какъ 
Н. Тургеневъ, М. Орловъ, Н. Муравьевъ, но было много 
оішортуішстовъ п просто полптическп бозцв тныхъ 
людей, какъ Жуковскій, В. Пушкпнъ, Жпхаревъ u 
другіе. Были п совс мъ подозрительные люди, напр., 
А. А. Кавелннъ, директоръ главваго п дагоги-
ческаго ивститута, поздн е—петербургскаго уни-
верситета. Онъ былъ пріятелемъ Магннцкаго, п 
впосл дствіп «постыдные поступки» въ д л 
профессоровъ петербургскаго университета (1821) 
«до того обезславили его, что вс порядочные 
люди отъ него удалились>, говорпть арзама-
с цъ Виг ль. Многіе арзаыасцы были въ т 
времена «либералами», напр., Бяземскій, Уваровъ, 
А. Тургеневъ, Дашковъ. Однако, посл дующео 
время обнаружпло, что этотъ лпбераліізмъ былъ 
весьма п устойчнвъ; при император Йпііола I онъ 
сильво поблекъ. Что же могло прочно п вадолго 
объедпнить эту разнохарактерную п развокалибер-
пую группу? Вражды къ шишковистамъ длл такого 
объединенія было н достаточно; притомъ споръ между 
шишковистаыи п караызивистамн былъ р шенъ въ 
пользу посл днихъ раныпе, ч мъ возникъ А.,даскоро 
и Бес да закрылась (1816). Бяземскій м тко опрод -
лилъ А. «какъ сборно м сто, куда люди разныхъ 
возрастовъ, и н о г д а д а ж п р а з н ы х ъ в о з -
з р н і й и м н н і й п о другнмъ постороншшъ (!) 
вопросамъ, сходились потолковать о литератур , 
сообщптьдругьдругу свои трудыи опыты п остро-
у м н о п о в с е л и т ь с я u по д у р а ч и т ь ся». 
Этой увеселнтельною ц лыо въ значитсльпой м р 
опред лился п составъ членовъ, пом шавшій обще-
ству осущ ствить впосл дствіи нам тившіяся новыя, 
бол е серьезныя ц лп. Въ члены А. попадали по 
родственнымъ связямъ, по знакомству, по протокціи; 
въ кружк оказались вс «свои людп», одпого 
общественнаго положенія, іблагошляхстпы ». какъ 
выразплся одпнъ изъ арзамасцевъ (Восйковъ), дво-
ряне, обезпочеиные кр постиыми илн чипами. Чло-
нами А. были п люди, н им вшіе ннкакого каса-
тельства къ лит ратур , какъ Полетика, С вернпъ; 
Плещеевъ ц нился за «пеобыкновенпоо исвусство 
подражать голосу, пріемамъ п походк знакомыхъ 
людей» и за ум нье «см шить до надсаду». Мсжду 
т мъ, обществ нная жпзнь предъявляла нныя тробо-
ванія. Именно съ 1815 года, когда основался А., въ 
русскомъ обществ началось новоо, нсобычайпос дви-
жсніе. Пробужденная политігчсская мысль быстро 
двпгалась впередъ, расц нивая русскую д йствитсль-
ность п строя планы прообразованій. А. быстро отста-
валъ отъ общественнаго движепія u скоро оказалсп 
«па боку». Онъ угасъ въ 1818 г., нопамятьо кружк 
долго жпла ср ди ого бывшихъ членовъ. Ещо долго 
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спустя онп подписывалп своп письма u литератур-
ныя пропзведенія арзамасскимп прозвнщами п прп-
полпналп въ нпхъ эпизоды пзъ всселыхъ арзамас-
скихъ дней. Эта прпвязанность ісъ А. его старыхъ 
участниковъ пропзводпла на исторпковъ пмпони-
рующее впечатл ніе; мнопшъ казалось необхо-
діішымъ д лать пзъ этого факта выводъ о ваягаомъ 
значеніи А. За то ж важиое лптературно знач -
ніе какъ-будто говорплп громкія имена въ сппск 
арзамасскнхъ членовъ. Однако, надо разлпчать 
вліяніе А., какъ общества, и вліяніе н которыхъ 
арзамасцевъ, какъ талантливыхъ писателей. Вязем-
скій указывалъ, что А. былъ «школою взапмнаго лп-
тературнаго обученія». Въ изв стной степени это, 
кон чно, былотакъ. Однако, вовзапыномъ лптератур-
ноімъ обученіи съ пользой участвовалп немпогіе, луч-
шіе арзамасцы-лптераторы, какъЖуковскій.Батюш-
ковъ, Вяземекій, Дашковъ. Сюда же надо отнести и 
А. С. Пушкина, тогда еще лпцеиста, но уж приня-
таго въ кружокъ; впрочемъ, онъ пос тилъ А. едвалн 
н одішъ едпнственный разъ. Но лптераторы, связан-
ные дружескимп илп родственными узамп, ц до А., 
какъ п посл него, находплись въ т сномъ общ нш. 
Остальные—Воейковъ, Вигель, Жлхаревъ, Плещеевъ 
и др.—не могли нп самп дать, нн отъ другпхъ воспрп-
нятьважныхъ литературвыхъ возд йствій. Въ художе-
ственной литератур онп не оставплп никакого сл да. 

Литература: Е. A. С п д о р о в ъ, сЛптературноо 
общоство «Арзамасъ» («Журналъ минпстерства на-
роднаго просв щенія», 1901, VI, 357—391, п VII, 
46 — 92; обстаятельное пзсл дованіе, псч рпав-
шее весь печатный, а частью и рукоппсный мате-
ріалъ объ А. Зд сь же—VI, 357 - 359—приведена u 
полная библіографія. Нпже мы отм чаемъ только 
самое важное плп то, что появплось позже статыі 
Е. Спдорова); «Новые матеріалы для исторіи A.s, 
сообщснные А. И. Кпрппчниковымъ, «Русская 
Старпна», 1899, Т, 337—351; О с т а ф ь е в ъ , «Ар-
хпвъ», т. I, 411—413 и др.; «Пачка бумагъ, от-
носяшаям къ A.s («Отчетъ Императорской пуб-
лпчной библіотеки» за 1884 г., бумагп Жуков-
скаго, стр. 157—162); «Новыо матеріалы объ А.» 
(тамъ же, за 1887 г., 214—215, приложеніе 68—85); 
Сочпненія кн. П. А. В я з е м с к a г о, YIII, 415— 
426, также въ тт. I—III, VII, XI; «Русскій ар-
хивъ», 1866, стр. 473—489, 498—501; 8) «Энцикло-
педическій словарь, составленпыіі русскимн уче-
нымп п литератораыи», 1862, V,312—315 (Лонги-
новъ); А. Н. Пыппнъ, «Общественное двпже-
ніе при Александр Ъ, 3-е изданіе, 1900, 
стр. 403—407; Н. Н. Б у л н ч ъ, «Очеркп по псторіп 
русскагопросв щеніяп литературысъначалаХІХ в.», 
т. II, 1905, стр. 135—147; Сочнненія Н. С. Тихо-
н р а в о в а, т. III, ч. 1, стр. 509—512; Сочине-
нія П у ш к и н а, академическое пзданіе, тт. I п II; 
М. X а л а н с к і й, «Къ исторіп возипкновенія 
А. «Мпрный Трудъг, 1902, т. I, кн. ТІ, стр. 57— 
59; Дппломъ, поднесенный обществомъ гА.» 
Н. М. Карамзину («Старина и Новизна», кн. XII, 
1907); «В стнпкъ Европыг, 1885, 11 (статья 
А. С к а б и ч е в с к а г о о Плетнев ); В. И. Семсв-
скііі, «Общественныя н полнтпческія идеи декаб-
рпстовъ» (СПБ., 1909, стр. 178-179,439—441 ндр.). 

Л. Ликсаповъ. 
Арзажель (Arzaquiel, Al Zerkali), астрономъ 

конца XI и начала XII стол тія, родомъ изъ То-
ледо. Напнсалъ «0 затменіяхъ н продолжитель-
ности года» u тй,къ назыв. «Толеданы»—астроиоми-
ческія таблпцы; оба сочпненія сохранились въ руко-
ппсяхъ. сТоледапы» послужили впоел дствіп посо-
біемъ при составлепіп «Альфонсовыхъ» астрономи-
ческихъ таблицъ. 

Арп (Ari Torgilsson inn fr6di), сынъ Торгильса, 
одинъ пзъ зам чателыі йшпхъ среднев ковыхъ иста-
рпковъ (1067—1148), уроженецъ острова Исландіч. 
Происходплъ изъ знатнаго рода; воспптывался у 
старика-псландца Халля; тамъ же жплъ молодой 
священнпкъ Т йтръ, сынъ епископа Ислейфа, п 
ему-то А. обязапъ основамп своихъ исторпческихъ 
знаній. 0 дальн йшей жизнп А. почтп ничего не 
пзв стно. Достов рно лишь, что онъ былъ священ-
никомъ п пользовался болыпимъ уваженіемъ за 
свою ученость. Знам нитая работа A., «Islendinga-
boc» (написана между 1134 п 1138 гг.), сохрани-
лась лпшь въ поздн іішей редакціи, принадлежащеіі 
перу саыого А. Она содержптъ псторш государства 
п церкви Ислапдіп съ 870 г. до 1130 г., пзлагая за-
селені острова, введені древн йшихъ закоповъ, 
пзм ненія пхъ съ теченіемъ временн, открыті Грен-
ландіи, введені хрпстіанства п т. д.; им етоя въ 
впду также исторія Норвегіи. А. первый написалъ 
исторпческое сочинені на древне-с ворномъ язык ; 
его работа положпла основаніе псландской и нор-
вежскоіі исторіографіп. Онъ съ полнымъ правомъ 
можетъ быть названъ отцомъ исдандской литературы, 
такъ своеобразпо п пышно расцв тшей въ сродніе 
в ка. Сочішеніе А. является источпикомъ вс хъ 
поздн йшпхъ работъ о древп йшей исторіп Ислан-
діп, а отчастп u Яорвегіи. Лптературпо значеніе А. 
очень велико. Нл одно пзъ среднев ковыхъ г рман-
скпхъ племенъ не ыожотъ похвалиться такішъ исю-
рпкомъ, какъ А.; его работа—уже не сборнпкъ хро-
нологически расположенныхъ зам токъ, какія со-
ставлялись монахами п священнпками въ средніе 
в ка; передъ намп настоящій пзсл дователь, обла-
дающій необыкновеннымъ историческішъ чутьемъ u 
понимающій прпчинную связь событій; онъ созна-
тельно обходитъ все мен е важно и н многимп, но 
яркими штрпхамп набрасываетъ картпну внутренляго 
развитія родной страны. А. прпппсывалп ещ ц лыіі 
рядъ другихъ сочиненій, но для этого н тъ основанііі. 
В роятно, лшпь, что ему принадлежптъ перечснь 
духовныхъ лицъ острова Исландіи, жившихъ около 
1140 г. Нов йшее п напбол доступное изданіе 
«Islendingabdc» — W. Golther'a («Altnordische 
Saga-Bibliothek», № 1, Галле, 1892).—Cp. W e г-
1 a u f f, «De Ario multiscio» (Гафнъ, 1808); K. M a u-
r er, «Ueber Ari und sein Islanderbuch» («Germa-
nia», XT и XXXTI); B. 0 1 s e n, <Om Are Frode* 
(«Aarboger for nordisk oldkyndighed og historie», 
1893); MO b i n s (въ предисловіи къ изданноиу пмъ 
тексту «Islendingabdc», Лпц., 1869); G r o l t h e r (въ 
предпсловіц къ изданію); H e u s l e r («Arkiv for 
nordisk Filologi», 23); соотв тствующія главы 
въ псторіяхъ норвежско-псландской литературы 
М о g k'a (во II том «Grundriss der germaniscben 
Philologie») ii Finnur'a J d n s s b n ' a («Det old-
norske og oldisl. Lit. Hist», т. II, стр. 354 слл.; 
тамъ же подробная библіографія). 

А р я б а л л ъ (apuJfoXXo;), похолсій на м шокъ 
шарообразный сосудъ, предназначавшійся у грековъ 
главнымъ образомъ, для храненія масла п соста-
влявшій необходішую прпнадлежность каждаго, при-
пимавшаго участіе въ гимпастическихъ упражпе-
ніяхъ въ палестр . А. оохраиплпсь родосской, ко-
рнн ской и южно-италійской фабрпкацій. 

Ариберхъ, Герпбертъ, архіепископъ мп-
ланскій (ум. въ 1045 г.); въ архіепископа ыплаи-
скаго возведенъ въ 1018 г. А. былъ прпвержоііцомъ 
нмператора Генриха II u Коирада 11; посл дняго-
онъ короновалъ въ Милан въ 1026 г., за что 
императоръ подарилъ ему епископство Лодп. Въ 
теч ніе десяти л тъ А. былъ средп вассаловъ пмпс-
ратора въ в рхн й Италіп самымъ вліятельпымъ 
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лицомъ, но въ 1037 г. у него вышелъ конфликть 
оъ пмператоромъ. Конрадъ II обвпнплъ А. въ уча-
стіи въ мятеяг , вспыхнувшемъ въ Мплан . А. сва-
чала б жалъ, но зат мъ вернулся въ Мпланъ, гд 
населені прпняло го восторженно и р шило за-
щцщать А. протпвъ имперсшіхъ войскъ съ ору-
жі мъ въ рукахъ. Усп шная оборопительная борьба 
противъ н мцевъ подняла духъ городского населе-
шя п укр пила автономію Мплана. Въ 1040 г. А. 
помирился съ пмператороыъ Генрпхомъ III. Въ 
1042 г., когда въ Милан вспыхнула распря между 
дворянствомъ п горожанамп, А. снова долженъ былъ 
покинуть Мпланъ, но по прекращеніп ея вериулся 
и умеръ въ Милан —Ср. P a b s t , «De AribertoII 
Mediolanensi» (Б., ,1864); A n n o n i, «Monument! 
spettanti aH'arcivescovo Aribertos (Мпланъ, 1872). 

А р і і б л п ъ , СззНго^. SH^O, алкалопдъ, на-
ходящійся въ кор бразильскаго дерева Arariba 
rubra, употребляемоіі для окраски шерстп въ крас-
ный цв тъ. При 100° Ц. А. теряетъ крпсталлиза-
ціонную воду, почтп но растворяется въ холодной 
вод , легко въ спирт , трудн о въ э пр . Сильное 
основаніе, соли котораго почти вс кристаллпчны. 

А р и г и илп б л о го л о вы й с а к u (Pithecia 
leucocephala Geoffr.), CM. Саки. 

А р я з о п а (Arizona), террнторія союза С веро-
Американскихъ Соедивенныхъ Штатовъ, 294 911 кв. 
км., состоптъ изъ южвой половпны ирежней тер-
риторіи «Новая Мексика» п м стностц, пріобр теи-
ной Соедиііеннымп Штатами у Мексшш въ 1853 г. 
за 10 мнлл. долл.; граничнтъ на 10 съ рсспубликой 
Мексикою. Болыпая часть А. представляетъ плоскую 
возвышоішость, спускающуюся па 103 глубокимп 
ущельяміі u въ бассейн р. Джилы переходящую въ 
пустыню. Такъ назыв. «Большой каньонъ», прорытый 
р. Колорадо на с веро-западиой граннц А., тянется 
на 500 км., до 40 км. пшрпны п 2000 ы. глубины; 
это само большое ущелье въ мір . Горные хребты 
(до 2500 м. высоты). тянутся большей частыо съ СВ 
на 103; среди нихъ вулканъ Санъ-Францпско им етъ 
3500 м. высоты. Климатъ континенталышй, сухой u 
жаркііі; осадковъ мало; жары часто до 32° въ с -
верной возвышенной п до 45° въ пустыпныхъ ча-
стяхъ страны; но, благодаря сухостн воздуха, жара 
н особенно ощутительна.—Насел н і е . Повсюду въ 
А. встр чаются сл ды прежнпхъ обитателоіі страны; 
особенно ннт ресны жилпща въ скалахъ (cliff dwel
lings). Въ первой половіш XYIII ст. А. была до-
вольно хорошо заселена іі орошена каналами; въ 
ней процв тало землед ліе. Л^естокость пспан-
цевъ вынудпла инд йцевъ къ возстанію; б лые 
были прогнаны, культура уничтолсена, іі страна 
обращена въ пустыню. Съ переходомъ А. къ 
Соединеннымъ Штатамъ и выд леніемъ ея въ 
особую территорію, страна хотя u медленно, но 
стала заселяться: въ 1870 г. въ ней было около 
10 тыс. жпт., въ 1880 г.—40 тыс, въ 1890 г.— 
около 60 тыс, въ 1900 г.—123 тыс, въ 1906 г — 
143 745 жит., что составляетъ мен е 0,5 чел. на 
1 кв. км.; посл Аляскп (0,04 жит. на 1 кв. км.), 
А. самая р дко яаселенная часть Соединевныхъ 
Штатовъ. Въ числ 122 931 жит. (1900) было 
26 480 инд йцевъ, жпвущпхъ въ предоставлевныхъ 
имъ «резерваціяхъи (26 058 кв. км.), 1840 негровъ, 
1700 китайц въ п 24 238 нем стныхъ урожевцевъ 
(въ томъ числ 14172 мексиканца); осталь-
ные—м стный элементъ б лой расы. Большпнство 
населенія католпкн; много протестантскихъ секть. 
Сельское хозяйство въ А. возможно прн искус-
ственномъ орошеніи; изъ 579 тыс. акровъ культур-
ной земли только 15 тыс. акродъ не нуждаются въ 
немъ. С ется преимущественно ппіеница. Обшпр-
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выя пастбпща способствуютъ скотоводству; въ 
1909 г. насчптывалось лошадей—115 тыс, ословъ u 
муловъ—6 тыс, дойныхъ коровъ—25 тыс, другого 
крупнаго рогатаго скота — 626 тыс, овецъ — 
1020 тыс, свпней—22 тыс. Главно занятіо жите-
лей А . — г о р н о е д ло, въ которомъ прежд пер-
вое м сто занимало добываніе серебра, въ настоя-
щее же время—м дп. Въ 1908 г. добыто: м дц 
289,5 мплл, фунт. (на 38,2 милл. долл.), свннда— 
1464 тонпы, золота—120 937 унц., серебра—2900 тыс. 
унц.; пм ются, но ещ не разрабатываются руды 
цннкпвыя, ртутныя и другія. Добываютъ также гра-
нптъ, песчаппкъ п другіе строптельные матеріалы. 
Общая стоимость горнаго производства въ 1908 г. 
оц ппвалась въ 43,5 милл. долл. Зам чателенъ такъ 
назыв. окамев лый л съ въ Апач . Обучеиіе обяза-
тельпо для д тей обоего пола. Упиверсптетъ, осно-
вашшй въ 1891 г., съ 237 студентамп; выстая 
сельско-хозяйственная школа. Съ 1881 г. А. прор -
зана двумя жел знымп дорогами: соедпняющею 
Атлаятическій океавъ съ Тпхпмъ п Южно-океан-
ская; отъ нпхъ въглубь страны пдетърядъ в твоіі; 
всего жел зныхъ дорогъ въ 1908 г. было 5001 км., 
электрическихъ 108 км. — Б ю д ж т ъ (1 іюлл 
1906—1 іюля 1908): доходы—1510 214 долл., рас-
ходы—1 349 236 долл.; долгъ (1907)—3 113 275 долл. 
Территорія разд лона на 13 графствъ; главный го-
родъ—Февшссъ (5541 лшт.); изъ другнхъ городовъ 
бол значительныіі Туксовъ (7531 жііт.).—Ср. 
B a n c r o f t , «History of A. and New Mexico» (С.-Фран-
цнско, 1889); A. v. R a t h , «Das alte Land d. 
Indianer» (Гейдельбергъ, 1888); Census Bulletins, 
№ 36 (Вашішгтонъ, 1 9 0 6 ) . — У п р а в л е н і е . Орга-
низованиая въ 1863 г. на правахъ территоріп 
А. управляется губернаторомъ, вазначаемымъ на 
4-л тніа срокъ президевтомъ Соедннонныхъ Шта-
товъ по нредложевію сената; губорнаторъ комап-
дуетъ милпціеіі территорія, пм егь право (съ 
предЕарительнаго согласія презпдента) созывать 
закоподательно собравіе на чрезвычайную сессію, 
право суспенспвваго вето на постановлонія законо-
дательнаго собранія, которыя, весмотря на вето, 
вступають въ силу, еслп будутъ вторично приішты 
большинствомъ 3/з голосовъ въ об ихъ палатахъ. 
Заководательная власть прииадлежитъ законода-
тельаому собраиію пзъ 2 палатъ: сов та изъ 12 чле-
новъ п палаты представителей пзъ 24; u т іі дру-
гіе нзбпраістся всеобщеіі подачей голосовъ на 2-л т-
ній срокъ. Въ коцгрессъ А. посылаегь одного доле-
гата (не представителя), которыіі зас даотъ въ 
палат представителой съ сов щатолыіымъ голосомъ. 
Въ выбор президента А. н участвуетъ. Съ 1893 г. 
политнческія права предоставлены u жоиіцііііамъ.— 
II с т о р і я. Первый европеецъ, пос тнвшііі А.,былъ 
испанецъ Марко де Низа, прошедшій въ 1539 г. 
по долин р ки С.-Круцъ; въ 1687 г. туда были 
посланы миссіоверы, которые, одііако, ііе смоглн 
тамъ основаться. Съ начала XVIII в. А. начала 
заселяться іезуитамн изъ Мокснки, но медлсино. 
Дпкіе ипд йцы іістребпли или выгііали нхъ. Въ 1821 г., 
посл освоболадоиія Мексики отъ властн Испапіи, 
А. входила въея составъ; вновь началось заселсиіе 
ея б лымп (изъ Мексики). Присоедиііепа къ 
Соединсвнымъ Штатамъ въ 184S г. посл войпы 
пхъ съ Мекспкой. Въ 1863 г. ова отд лепа отъ 
Пбвой Мексшш іі организовава какъ самостоя-
тельная территорія. 

А р н к а (Апса), портовыіі городъ въ республик 
Чили, 4000 жит.; прежде ихъбыло до 30000. А. быль 
разрушонъ землетрясевіяміі 1868 п 1877 гг., посл 
чего н могъ оправиться. До 1883 г. привадлежалъ 
республик Перу. 
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А р и м а н ъ {авест. angra-mainyu, т.-с. злоіі 
духъ) представлястъ въ реліігін Зороастра олицо-
твореніе зла. А. не обладаетъ самостоятелыюю 
творч скою силою какъ Ормуздъ (Ахурамазда), 
но во всякое чпстое п доброе твороиіе Ор-
музда онъ ыожетъ заронпть зерно зла. Онъ 
лвляотся источпикоыъ вредныхъ сплъ природы, бо-
л зней, неурожая, творцомъ ядовптыхъ растсшй, 
хищныхъ зв рсй; къ нему вообще сводятся вс фн-
лическія п моралыіыя б дствія. Ему покорны вс 
д а е в ы (Дивы), т.- . духп зла; онъ властелинъ 
оыерти и ырака, протпвов съ п в чиыіі врагъ Ор-
музда и ого блаженнаго царства св та.—J. D a r -
m e s t e t e r , «Ormazd et Ahriman» (П., 1877). 

А р и и і а с п ы , имя ми пческаго игшода, на 
крайнемъ с веро-восток древняго міра. По Гсро-
доту, это былъ народъ одноглазыіі, находив-
ІІІІЙСЯ въ постоянной борьб съ грііфамц, у ко-
торыхъ хот лъ отнять охраняемое ІШІІ золото. 
Многіе (напр., В. Гумбольдтъ) думаютъ, что этотъ 
])азсказъ создался у золотопскателсіі Урала плп 
Алтая. Вс св д вія древшіхъ объ А. заішствовапы 
изъ фаіітастпчсскаго эпоса cArimaspeia» Арпстся 
Прокошіесскаго. 

Арияіаоія, см. Рама. 
А р н м н п у і н ъ (Ariminum), очснь древиііі го-

родъ въ Умбріи, у берега Адріатпческаго ыоря, теперь 
Риминп (см.), ііа р. Аримниъ. Основанъ уыбраміі, за-
т мъ былъ во властп галловъ-ссноновъ. Съ 268 г. 
до Р. Хр. латинская колонія. Крупное военное зна-
ченіе А., какъ ключа къ Цисальппнской Галліи 
и Адріатпческому морю, прнвело къ СООДІШСІІІЮ 
сго въ 220 г. съ Рпмоыъ Фламішіевой дорогоіі 
и къ тому, что во вс хъ войиахъ Рпма, протекав-
ІІІІІХЪ въ Пталіп (2-ая Пунпческая, война Марія п 
(,'уллы, Цезаім п Помпея, Октавіана п Антоиія) А. 
игралъ крупную роль. Посл союзнической войны 
А. получилъ право рпыскаго гранданства. Съ 
установленіемъ иыперіп военная роль А. сводптся 
па н тъ. Какъ валшыіі военныіі пунктъ, А. вновь 
пріобр таетъ значеніе только въ V—YI в. no Р. Хр., 
ісогда онъ д лается опорнымъ пупктоыъ для дви-
іающихыі па Рпыъ готовъ. 

А р и п о с ъ (Arinos), прптокъ р. Тапашосъ (сис-
темы Амазонкп). Орошаетъ бразпльскую провпнцію 
Маіто-Гроссо; бсретъ начало блпзъ г. Діамантпно, 
іюдъ 14 20' южн. ш. Истоки А. подходятъ чрозвы-
чайно близко (245 м.) къ іістокамъ Парагвая u 
Куябы, такъ что лодіш перетаскііваются волокоыъ 
іізъ одной р кп въ другую. 

А р н с т а г о р ъ , перспдскій наы стшікъ Мп-
лста, виновпикъ борьбы грековъ съ Даріомъ Ги-
стаспоыъ. Л елая изб жать отв тацарю за неудав-
іпуюся эксиедпцію въ Наксосъ, онъ возбудшъ воз-
стаиіе среди іонінскпхъ городовъ Малой Азіп (въ 
500 г. до Р. Хр.), об щая пыъ демократпческое 
правленіе. Аопняне прііслалп имъ на помощь 20 ко-
І)аблей. Сперва (498) д ла іоніііцевъ шлп хорошо, 
no зат мъ опп былп прішуждены отступпть; А. б -
жалъ во ракію, гд и палъ (497) при осад Эннеа-
Годой (впосл дствііі Амфпполь). 

А р я с т а р х ъ С а м о с с к і it, одинъ изъ вели-
чайшихъ астрономовъ древностп. Род. въ Самос въ 
.'ПО г. (?), уысръ въ Александріп въ 250 г. (?) до 
Р. Хр. Характеръ точпой даты им етъ изв стіе, 
что А. пропзводплъ паблгоденія въ Александріи въ 
125 Олимиіаду (въ 280 -277 гг. до Р. Хр.). По извле-
чснію, сохранившемуся у Архимеда, изъ утрачен-
иаго сочиненія А., видпо, что онъ учплъ о двпженін 
зсмли вокругъ солпца по наклопному кругу; что въ 
то же ігоемя зеыной шаръ обращастся на своей оси; 
что зв зды отстоятъ отъ пасъ на пепзм римос раз-

стояніс. Такпмъ образомъ, А. является предшествоп-
ішкомъ Копершіка. Сочипепія А., въ которыхъ были 
изложены доказатсльства («Propositiones»), до насъ 
не доішш. По разсказу Плутарха, А. былъ обвішеиъ 
Клеан омъ въ безболііи п нечестіи протпвъ Гестіи— 
очага ыіра, До насъ дошелъ неболыпой, но очспь 
ц ниый трактатъ А.: «0 разм рахъ п разстояніяхъ 
солнца п луны». Онъ былъ напечатанъ впервые, по-
греческп, въ Вопецііі, въ 1498 г.: ПЕрІ Е̂усЭш jwd 
аігозтг)|Аатси\ ir)Xiou хоі огХ-гі т]?. Зат мъ онъ переве-
дспъ почтп на вс европейскіе языкп. Въ немъ 
А. даетъ остроумный, хотя п нодостаточпо точныіі 
сиособъ опрод лять отпошсніе разстояпііі солнца 
п луны огь землп • пзъ оц нки угла мелщу солн-
цемъ и луной въ момспты первой н посл дпеіі 
ч твортн. А. оц пплъ этотъ уголъ въ 87° и отсюда 
иолучплъ параллаіссъ солнца 3'. Иа самомъ д л 
этотъ уголъ равопъ 89051' ІІ совершенно не под-
дается точпому наблюденію. Идея жо А., саыа по 
себ , правильна. Изв стна еще оц шса А. впдп-
маго діаметра солнца п луны, а также разм ровъ 
копуса т ни земліі. Въ XYII стол тіи Роберваль 
пздалъ апокрпфическій «Мемуаръ» А., въ ц ляхъ 
подтверлсдонія спстоыы Коперника. 

А р п с т а р ж ъ изъ Самоеракіп, знаыешітыіі 
александрійскііі грамматпкъ, яіплъ въ Александріп 
въ 170 г. до Р. Хр., прн Птолеме YII Филометор , 
п восшітывалъ его сына Птолемея Евпатора. Стра-
дая ксіізл чіімой бол зпыо, А. уморплъ себя голод-
нон смертью на остров Кппр , 72 л тъ. Онъ былъ 
ученыкомъ грамматпка Аристофана; впосл дствіи 
самъ основалъ фплологпчоскую школу п счп-
тался велпкпмт. учптелемъ критикп п эксогетпіси. 
Заппмался пстолкованіемъ в іфіітнкой греческихъ 
поэтовъ, въ особопностп Гомера: текстъ по-
сл дняго онъ снабдплъ крнтпчесішмп зпакаміі; сго 
(устныя) объяснепія къ нимъ были впосл дствіи 
пзданы его учеппкомъ Арпстонпкоыъ и отчастп 
сохрапилпсь въ схоліяхъ на Гомера. Имя А. 
сд лалось впосл дствін наріщательпымъ для ученаго 
крптика или педаита-крптпка.—Ср. L e h r s , «Dc 
Aristarchi studiis Homericis» (Кенпгсбергъ, 1833; 
3-е іізд.,1882); L u d w i c b , «Aristarchs Homeriscbe 
Textkritik» (Лпц., 1885). 

А р н с х а р х ъ , сструдііпкъ п спутнпкъ апостола 
Павла, родомъ изъ ессалонпкъ (см. Д ян., 19, 
20 и 27 гл.). Память 4 января, 15 апр ля п 27 сен-
тября. 

А р п с т е й (греч. 'Apia-rcaot, т.-е. лучшій), имя 
греческаго божества. Существуетъ сказаніе, что А.— 
сынъ Аполлопа п Кнревы, внукп илп дочерп р ч-
ного бога въ ессаліи—Пенея. А. родился па бс-
регу Лпвіп, названномъ потоыъ Кпренапкой. Peji-
месъ передалъ ребенка Гбрамъ u Ре , вскормиі;-
шішъ его нектароыъ п амвpocieй,. Аполлонъ отдалъ 
его на воспитаніе Хиропу. Музы научилп А. пскус-
ству предсказанія л исц ленія. В7> Беотііі онъ жс-
нился на дочери Кадма, Автоно , п у нпхъ ро-
дплся песчастныіі Актеопъ. Прпзванный жптелялп, 
по прпказанію Аполлопа, опъ боролся на остроіі 
Кеос съ палящнмъ жаромъ, ПОСВЯТІІВЪ себя Зовсу 
Икмейскому (дающему сырость). А. особевпо 
ц нилп какъ покровптеля пчелъ (п потому назвали 
Мелиссеемъ), охоты (Агреемъ) п пастуховъ (Но-
міемъ). Впргплій разсказываетъ, что опъ пресл до-
валъ своой любовыо Евридпку, жену Орфсл, п что 
она. уб гая оть пего, была умерщвлена ядовптоіі 
зм ей. На древнпхъ монетахъ его іізобраліалп то 
Зевсомъ, то Аполлономъ, а па оборотноіі стороігі; 
было іізображепіе пчелъ плп впнограда. 

А р и с т е і і (Aristeas), фпктпвный авторъ со-
храненпаго намъ посланія къ (толсе фіттпвному) 
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Филократу. Оиъ продстаилецъ саиовиикомъ егнпет-
скаго царя Птол омея Филадельфа (287—245 до Р. Хр.), 
получпвшимъ отъ ного порученіе прпвезтп изъ Іеру-
салима священныя ішипі ІЗетхаго Зав та п 72 уче-
пыхъ, чтобы перевести пхъ па греческій языкъ. 
Д йетвительныіі авторъ жплъ, скор е всего, въ I в. 
до Р. Хр. —• Лучшее изданіо W e n d l a n d ' a 
(Лпц., 1900). Научный н мецвій переводъ — 
K a u t z s c h , «Apokryphen und Pseudepigraphen 
des Alten Testaments», ІІ, 1 сл. (1900).—Cp. Успеи-
с к і й , «Изв стія Русскаго Археологическаго Инстп-
тута въ Констаитіпшпол г, ХП (1907). 

А р п с т е й ('АріатаТо;), греческій скулыіторъ 
эпохп Адріапа, изъ каріііскаго города Афроднсіады. 
Исполнплъ, вм ст со свопмъ соотечествоішнкомъ 
ІІапіемъ, дв статуи ісептавровъ, нзъ чсриаго мра-
мора. Он былп наіідены въ 1736 г. въ вплл 
Адріапа;топерь находятся въ Башш>лійскоиъ музе 
въ Рпм . Статуи представляіота повторенія фпгуръ, 
трактовавшихся бол е раншшъ эллннцстіічсскнмъ 
пскусствомъ, в роятно—родосскпмъ, во второй поло-
ппн I в. до Р. Хр. Оріігиналы былн псполиены 
изъ бронзы; повторенія А. п Папія свпд тсль-
ствуютъ объ пхъ болыной техипческой ловісостп.— 
См. Н е 1 b і g, iFUhrer durch die Uffentl. Sammlua-
gen in Rom», II, 508 сл. 

А р н с х е я (Aristea Cavan.), родъ растенііі пзъ 
семейства . ' п р и с о в ы х ъ нли к а с а т н к о в ы х ъ 
(Irideae) класса однодольныхъ; впды этого рода 
южно-афршсанскіе и растутъ преішуществсішо по 
иредгорьямъ около мыса Доброй Надежды. Это 
мпогол тнія травы съ длннными лныейными илп 
мечевпдныыи лпстьямп п безлпстнымъ цв точнымъ 
стеблемъ, обыкновенио двуразд льнымъ, иесущиыъ 
цв ты или собранныо въ конечную голову илп по-
переы нно сндячіе; цв ты сиабжены сухощавыдіъ 
прицв тнпкомъ п состоятъ пзъ п жной трсхги зд-
пой завязп, несущей 6-члеиныіі короткотрубча-
тый околоцв тнпкъ съ 3 тычішкамп. Н которые 
пиды разводятся ради красоты въ оранжереяхъ, 
какъ: Aristea суапеа, съ небесно-голубымп голов-
ками цв товъ, Aristea capitata, тоже съ голубыми 
соцв тіяміі, Aristea spiralis, съ поперем пно рас-
полож нными б ловато-голубыми цв тами, сппрально 
скручивающпмпся на ночь. 

А р я с х я д а (Aristida L.), колосовка—родовое 
пазвані травы нзъ семонства злаковъ. Родъ ха-
рактерпзуется весьма р зко т мъ, что наружная 
цв точная чешуя у колосьевъ снабжена па конц 
трехразд лі.ною пушпстою остью, в точки коей 
бываютъ длииой отъ 1—4 см. Многочпсленныо кра-
сивые внды этого рода распрострапены всего бол 
въ тропическомъ пояс , п только Aristida coerules-
cens Desf. (A. голубая) растетъ въ южноіі Пспаніп. У 
пасъ въ Россіп, на крайнемъ юг и въ Средпей 
Азіп, отъ Каспія почти до Сыръ-Дарыі, весьма рас-
простран іш два впда—Aristida plumosa L., съ длин-
пыми пернстыми остямн—на Кавказ п въ Арало-
Каспійской пизип , п чаще Aristida pungens Desf. 
(=Arist ida pennata Trin.) съ короткпмп (1 см.) 
остями—отъ Калмыцкихъ степей до Сыръ-Дарьп, 
весьма обильная во всеіі Арало-Каспійской нпзіш , 
ТуркменіііиЗакаспійскойобластіі.Весьмаважнароль 
этого вида для закр плонія летучііхъ песковъ. Слу-
лснтъ кормомъ лошадямъ п верблюдамъ, хотя весьма 
жостка. По-туркмспски—«селппъ» нли «сел4у». 

А р п с г і і д ъ , а іінскій полководецъ п государ-
ственный мулсъ, сынъ Лисішаха. Родпл&я около540г. 
до Р. Хр. Въ 509 г. онъ, вм ст съ Ксантиппомъ, былъ 
сотрудникомъ Клпс ена прп образованіп дсмоісрати-
ческой рсспублнки въ А пнахъ. Йзбранныіі однимъ пзъ 
10 аеинскнхъ стратеговъ, оиъ отличплся въ борьб съ 

ііерсами, въ біітв ирц Мара он , въ 490 г. до 
Р. Хр. Годъ спустя онъ сталъ первымъ архонтомъ 
(эпонимомъ), no no іштригамъ емистокла, стреміів-
шагосл преобразовать Аепны въ морскую державу 
п оиасавшагося соперннчества А., онъ подвергсіі 
остракнзму (въ 483 г.) и у халъ въ Эгпну. По окон-
чаніи срока его нзгнанія п прп иашествіп Ксеркса 
на Грецію, А. посп шплъ къ емпстоклу съ пзв -
стіемъ, что персы окружпли греческіА флотъ у 
острова Саламина (480). ІІа другое утро, въ доиь 
битвы, А. съ сухопутнымъ отрядомъ отбилъ у пер-
совъ островъ Йситталею. Годъ спустя (479), опъ 
былъ поставленъ во глав а инскаго войска и 
много сод йствовалъ поб д при Плате . Въ 477 г., 
когда педоволыіые Павсаніемъ союзнцкп отпал:і 
отъ Спарты п призналп гегемонію А пнъ, А. 
была поручена организація поваго аттпко-іоннче-
otaro союза, u было вв рено храпепіе СОЮЗНОІІ 
кассы. А. умеръ въ 467 г. до Р. Хр., оставпвъ 
сына Лііспмаха п двухъ дочерей. Его жпзне-
ошісаніе составили Корнелій Нсиотъ и Плутархъ. 
По Плутарху, А. уыеръ, какъ п жшгь, въ краііиеіі 
б дности, такъ что государство было вынуждспо 
похоронить его на свой счстъ п обсзііочііть сущо-
ствованіе его сына ІІ двухъ дочерей. Высоісоо мн -
ніе, которое пм ліі объ А. его совремеишііш, пс 
умалплось п въ то врсмя, когда сограждано р -
шалп вопросъ объ его изгнаніи. Одпнъ неграмот-
ный аоиняиинъ, пе зная А. въ ліщо, обратился къ 
пему самому съ просьбою нашісать па чорепк іімя 
А. ІІосл диій іісполнплъ его просьбу, но спросплъ 
его, что заставляетъ его подать голосъ протнвъ А.? 
«Лично иротпвъ него я піічего не им ю,—отв чалъ 
а инянивъ,—но мн досадно слышать, какъ его везд 
называютъ справедливыыъ». Геродотъ говоритъ объ 
А., каісъ «о лучшеыъ п сиравсдлпв іішемъ пзъ аеи-
няііъ». Платонъ, отпосясь ііеодобритслыю ковс мъ 
государствепнымъ людямъ А инъ, д лаеть исклю-
чеиіе только для одного А. Плутархъ впдитъ въ А. 
олицетвореніе того ісачоства, которос всего бол о 
сближаетъ челов ка съ богами,—с п р а в о д л п в о с т и . 
Гротъ, Максъ Дункеръ, Эрнстъ Курціусъ таюко ха-
рактернзуютъ А. какъ челов ка, безкорыстно про-
даішаго отечеству, оказавшаго велпчайшія услугп 
Аеинамъ п Греціи. Одииъ лишь Нпбуръ отцосится 
къ А. непріязпонио и протввопоставляотъ А., без-
спорно честнаго, но средне-талантлпваго челов ка, 
геніальному емииоклу. Память объ А., какъ о 
безукорпзпенномъ полптнческомъ д ятсл , порешла 
въ потомство, и іиія А. стало нарицательвымъ для 
р дкаго въ срод государствеішыхъ людей качо-
ства—справедлпвости. 

А р и с т н д ъ ^АріагЕІЬ-ці), зпамошітыіі гречсскііі 
живоппсецъ, родомъ изъ ивъ, сыпъ Нпкомаха и 
впукъ Арпстпда Старшаго, бывшпхъ такжо живо-
шісцами. Время д ятслыюсти А.—эіюха Алоксапдра 
Велнкаго; онъ шісалъ, главнымъ образомт., жаировыя 
картины и портреты (напр., эпигеурсяіііси Лсонтіопъ), 
такзке картнпы па мііоологпчсскія темы (Діоинсъ съ 
Аріадиоп); особешю характериымп для А. являются 
картины «ііатстпчсскаго» характсра («Болыюй», 
«Сестра, умнрающая изъ-залюбвикъбрату», «Битиа 
персовъ», съ бол с ч мъ ста фпгурамп, «Завосван-
нып городъ», съ особепно зам чатсльпой фнгурою 
матери съ робенкомъ). Ужс древпіе кріітшш про-
славляли ііскусство А., главпымъ образомъ, въ тоиъ 
отиошеніи, что опъ ум лъ прекраспо воспропзпо-
дить «душевныя двпжонія и страстп» (rjOr) xol ткіЭт)).— 
Cp. B r u n n , «Geschichted. griechischen KUnstler», 
II, 171 сл.; U r l i c h s , «Rhein. Mus.», 25, 509 сл.; 
G i r a r d , «Peintnre antique», 228 сл. 

А р и с т и д ъ M e л u т c к i й, пнсатель. Жплъ. 
16» 
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какъ полагаютъ, въ I плп во II в. до Р. Хр. и на-
писалъ такъ называемыя «Милетскія пов стп»—рядъ 
фантастпчесюіхъ разсказовъ весьма несісромпаго 
содержанія, ареной которыхъ служитъ богатыіі 
Мнлетъ. Они были очень распространены п въ 
I стол тіп до Р. Хр. переведены Спзеішой на 
латинскій языкъ. Огь греческаго оригинала ни-
чего не осталось, отъ латинскаго перевода сохра-
нились только незиачптельные отрывки.—Ср. Ег . 
E o h d e , «tJber griechische Novellendichtung» 
(въ ero «Der griechische Roman»). 

А р и с т и д ъ (Элій), рпторъ и софистъ (129— 
189 по Р. Хр.), родомъ пзъ Міісіи. Много путешество-
валъ по Азіп, Греціи, Италіп u Египту и доходилъ 
до Э іопіп. Когда городъ Смпрна погпбъ отъ землетря-
сенія, А. своішъ краснор чіемъ уб дплъ Марка 
Аврелія пожертвовать крупную судшу на его возста-
новленіе, за что жптелп воздвпглц ему бронзовую 
статую п назвали его основателемъ Смирны. Какъ 
ораторъ, онъ старался подражать древнимъ фплосо-
фамъ п хотя впадалъ въ общія ошпбкп софпстовъ, no 
выдается средп нихъ своею даровптостью. Онъ 
им стъ болыпое значеніе какъ выдающійся пред-
етавптель лптературиаго направленія, сочувство-
вавшаго въ то время старо-язычсскому культу. 
Посл него сохранились 55 р чей, со схоліяші. 
Научное изданіе Вг. К е і Г я (Верлішъ, у Weide-
mann'a) къ 1911 г. ещ не было закончено. 

А р п с т н д ъ , а ішскш философъ, христіанскій 
апологетъ II в. Онъ представилъ апологію пмпе-
ратору Антонпну Пію (а н Адріану, какъ ошп-
бочно говорптъ Евсевій). Апологія А. счпталась утра-
чопной, но въ 1891 г. англійскіе ученые Р. Гаррпсъ 
ц А. Робинзонъ опублпковали сирскій u греческій 
тексты ея, вошедшія въ составъ «ІКптія Варлаама 
и Іоасафа», составленпаго въ первой половин 
ТІІ в ка. Почти одновременно были открыты 
еще два пропзведенія, прпписываемьш А.: «Слово 
на воззваніе разбойника u на отв тъ Распятаго» п 
«Отрывокъ изъ письма А. фплософа ко вс мъ 
фцлософамъ».—См. А. П о к р о в с к і й , «Фплософъ 
A. н его недавпо открытая апологія» (Сергіевъ-
Посадъ, 1898); И. К р е с т н п к о в ъ , «Хрпстіан-
скій апологегь II в., а пнскій философъ А. п его 
новооткрытыя произведенія» (Казань, 19(М:). 

А р н с х н д ъ , К в п н т и л і а н ъ , греческій 
грамматикъ III в. посл Р. Хр., авторъ сочиненія 
«De musica» (издано Jahn'oan,, Берлпнъ, 1882), 
излагающаго учені о гармоніи п рптмик , объ эти-
ческомъ значеніи ыузыки и о соотв тствін музы-
кальныхъ интерваловъ съ гармоніой вселенной въ 
дух ші агоровой спстемы.—Ср. C a e s a r , «Die 
Grundztlge der griechisch. Rhythmik im Anschluss 
an Aristeides» (Марбургъ, 1882). 

А р н с т н л л ъ ('Apis-uXXo;), греческій астро-
номъ. Наблюдалъ вм ст съ Тимохарпдомъ въ Але-
ксандріи, въ 294—272 іт. до Р. Хр. Ихъ наблюденія 
можно считать началоыъ изм рительной астрономіи. 
Вм сто пропзводпвшпхся раныце наблюденій вос-
ходовъ п закатовъ св тилъ п грубаго сопоставленія 
вндішыхъ положеній на сфер А. наблюдалъ к о о р -
д п н а т ы зв здъ, относл пхъ къ точк перес ченія 
экватора съ эилиптпкой (точка равноденствія) ц поль-
зуась армііллярными сфераіш прост йшей конструк-
ціи. Сравніівая рсзультаты A. u Тпыохарнда со 
своимн, Гиппархъ (см.) открылъ прецессію. Сочи-
пенія А., уіюшінаемыя Птолеыееыъ.не дошли до насъ. 

А р ш с х и н ъ , А л е к с й, одипъ пзъ знаменн-
тыхъ каноннстовъ православной церкви. Въ ка-
чсств великаго эконома прпсутствовалъ на собор 
1166 г., прп Маііуііл Комнен . Императоръ Іоаннъ 
Комненъ поручилъ А. написать толкованіе церков-

пыхъ каноновъ, коюрые около этого временн, всл д-
ствіе мноліества сокращеніЗ п ошибокъ прн пере-
писк , сд лались почти негодныыи къ употреблонію. 
Толкованія своп А. напнсалъ пе къ полному тексту 
церковныхъ правплъ, а къ сокращенпому—именнЬ 
къ Спиопсису Стефана ефесскаго. Онп получплп 
шпрокое распространені п только по всему гре-
ческому православному міру, но п въ земляхъ сла-
вянскпхъ и молдовлахійскнхъ, хотя вскор появп-
лись бол е подробныя н совершенныя толковаыія 
Зонары п Вальсамона. Переведенныя св. Саввою 
сербсішмъ, они сд лалнсь основапіемъ славянскоіі 
Кормчей въ распрострапснн Ашей ея редакцін, при-
нятой въ печатную ІІормчую, а равпо вошлп п въ 
составъ румынскаго церковиаго кодекса. Въ рус-
скомъ перевод толкованія А. изданы московскпмі. 
обществомъ любптелей духовнаго просв щенія въ 
1876 г., при сод йствіи профессора мосиовскоіі ду-
ховной акад міи А. . Лаврова (впосл дствіп архі-
еппскопа литовскаго Алексш).—См. М. К р а с н о -
женъ, «Толкователи каношіческаго кодекса восточ-
ной церквп: А., Зонара и Вальсамопъ» (М., 1892); 
М. О с т р о у м о в ъ , «Введеніе въ православноо 
церковное право» (Харьковъ, 1893). 

А р п с т н п п ъ , греческій фіілософъ. Род. около 
430 г. до Р. Хр. въ афрпканскомъ город Кирен , 
знаменптомъ роскошью и богатствомъ, что, в ро-
ятно, п не осталось безъ вліянія ііа А. Слава Сократа 
иривлекла его въ А нны, гд онъ сд лался его учеші-
комъ. Односторонне пошшая ученіе Сократа, А. ста-
витъ ц лью нравственнаго совершонстваоблагорожен-
но образованіомъ наслазкденіс. Удовольствіе—вотъ 
единственное положительное добро п едішствснное 
м рило добра. Главпыя положенія его ученія сл -
дующія: вс ощущеиія челов ка могутъ быть сведены 
къ чувствамъ удовольетвія u страданія: онп едіш-
ственныіі критерііі истпннаго u ложнаго, добра и 
зла; удовольствіе п иеудовольствіе (страданіе)—два 
прямо протпвоположныя состояпія души, одно 
св тлое, тпхое, другое—тревоашое, бурное; вс жп-
выя существа ищутъ перваго н пзб гаютъ второго. 
Счастіе есть не что иное, какъ постоянное удоволь-
ствіе, слагающееся нзъ отд льныхъ мгповевныхъ 
удовольствііі; по въ то же время оно не псключаетъ 
ни д ятельной жіізни, ни чувства м ры. Д ло мудреца 
вносить въ своп удовольствія интеллектуальньій эле-
ментъ іі устроять пхъ такъ, чтобы онп иаполнялп его 
душу только мпрными радостя5ш,чуждыыіі страстныхъ 
увлеченій. Сократовское понятіе высшаго блага, какъ 
сочетанія доброд телп со счастьемъ, распалось у его 
посл доват лей такъ, что одни ученпкп прпзнавали 
за высшее благо доброд тель, а другіе, кпренапкп, 
вид лп доброд тель единственно въ разумномъ на-
слаждепіп. И т и другіе одинаково сузили за-
дачу фплософіи, сводя ео къ изсл̂  дованію личнаго 
блага отд льнаго чолов ка u т иъ самымъ являясі. 
пропов днпкамп равнодушія къ государственноіі 
жизни, характеризующаго упадокъ гречоской куль-
туры. А. соверпшлъ н сколько путешествій въ Сп-
цплііо іі встр тилътамърадушиыйпріемъ уДіонпсія. 
Единственными пропов днпками его ученія были 
дочь его Арете u внукъ, А. младшій (Метродіідакть, 
т.-е. ученикъ своеіі матерп). Посл днШ признавалъ 
за высше благо пріятное возбужденіе чувствъ. Онъ 
ІІ посл дующі кнреиаикіі прпвели въ систеыу уче-
ІІІЯ объ удовольствіп, за что п получшш назвапіе 
гедонцковъ. Сочішонія А. погпблп. Къ числу уче-
пнковъ А. припадлежалъ Гсгезій по прозванію 
«Пейситанатосъ» (призывающій къ смертп). Ге-
гезііі занялся подсчетоыъ удовольствій u страданій 
въ челов ческой жпзпп п, найдя, что отраданій 
гораздо болыпе, ч ыъ иаслаждепій, привелъ г до-
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пизмъ къ его логпческозіу выводу—песспшізму. 
Впландъ сд лалъ А. главнымъ героемъ споего 
историко-философскаго романа: «A. und eiaige 
seiner Zeitgenossen». Ученіе A. п киренапковъ 
оказало болыпое вліяніе на Эппкура. 

А р н с т о в у л т ь , по преданію апостолъ изъ 
чпсла семндесятп, братъ Варнавы. Ігъ нему, можетъ-
быть, относится Рпмл. XVI, 10. По преданію онъ 
основалъ церковь въ Британніп. Память 4 января, 
15 марта и 31 октября. 

А р и с т о в у л т ь ('АріатороаХо;), греческій іісто-
рпкъ, участвовавшііі въ походахъ Алеисандра Маке-
донскаго п на старости л тъ описавшш его д япія. 
Сочипепіемъ А. полі.зовались Плутархъ ц особеипо 
Арріанъ. Отрывіш пзъ А. напечатапы Гуллеманомъ 
it Мюллороыъ въ «Fragm. script. Alex. М.». 

А р и с т о в у л ъ , пыя н сколыспхъ д ятелей по-
сл дняго періода іудеііской псторіи.—1) А., СЫШІ 
Іоанна Гпркана, получплъ титулъ царя посл сиерти 
своего отца (105 г. до Р. Хр.), хотя по вол по-
сл дняго правленіе было предоставлено его матерп. 
Онъ умертвплъ какъ свою мать, такъ и братьевъ, 
чтобы упрочить свою власть, но вскор умеръ 
(104), пораженпый угрызеніяші сов сти.—2) А., 
младшій сынъ Александра Іанная п Алепсандры, 
принудилъ своего старшаго брата, Гиркана, от-
казатьоя оть короны и первоевященства въ его 
пользу (69 г. до Р. Хр.). Гирканъ б жалъ въ 
Каменпстую Аравію, царь которой, Арета, произ-
велъ нашествіе на Іудею п осадплъ Іерусалпмъ 
(65 г. до Р. Хр.). А. удалось выт снить его пзъ 
Іуд п съ помощыо рпмляиъ, но онъ не ум лъ по-
ладить съ свсшміі союзппками. Помпей взялъ Іеру-
салпмъ п прпвезъ А. въ качеств пл пнпка въ 
Рпмъ. А. б жалъ въ Іудею п началъ войну протпвъ 
рпмлянъ, но былъ разбитъ Габиніемъ ІІ во второй 
разъ отправленъ въ Римъ. Юлій Цозарь освобо-
дилъ его (въ 49 г.) и послалъ въ Іудею, со внуше-
ніемъ д йствовать въ его пользу протпвъ Помпея. 
А. умеръ въ дорог , отравленный шпіонамп Поы-
пея.—3) А., сынъ Ирода Великаго п Маріамны, по-
лучилъ воспитаиі въ Рим вм ст съ братоыъ 
Александромъ. Возбудивъ подозр нія отца, оба 
брата велп жалкую жпзнь п дважды прпзывали па 
защпту къ себ иноземцевъ—сначала пмператора 
Августа, зат мъ царя Архелая каппадокійскаго, 
тестя Александра. ІІо пршсазанію отца оба брата 
были задушены въ Севастіи, въ 7-мъ г. до Р. Хр.— 
4) А., сынъ Ирода, царя халкидскаго, правпукъ 
Ирода Великаго; сд лался царемъ Малой Ар-
мсніи въ 55 г. ІІО Р. Хр^ Велпкой Армепіи въ 61 г. 
іі Халкпды въ 52 г. Былъ ікенатъ на Саломіп, до-
чери Иродіады. 

А р н с т о в у л ъ , александріііскій еврей прп 
Птолеме VII Фплометор (около 175 г. до Р. Хр.), 
называемый въ 2 Макк. (I, 10) учптелемъ Птоле-
м&я IX. Его сочиненіе ыа греческомъ язык «'ESr)-
Y-QOEIS» (аллегорпческое толкованіе Пятпкнигкія), о 
которомъ часто упоминаютъ Клнм нтъ Александрій-
скій п Евсевій, дошли ди насъ лпшь въ вид не-
многпхъ отрывковъ, содержащпхъ въ себ цнтаты 
изъ древн йшпхъ греческихъ поэтовъ: Лшіа, 
Мусея, Орфея, Гомера и Гссіода. Такъ какъ въ 
этпхъ цитатахъ о божеств говорптся далеко не въ 
античномъ греческом:-. дух , а выражепіями Ветхаго 
Зав та, то ІІХЪ надо признать за подд лку. Нов й-
гаія изсл дованія сд лали в роятнымъ, что онп на-
писаны позже совершенно неизв стпымъ авторомъ, 
задавшпыся ц лыо доказать, что Ветхій Зав тъ 
былъ знакомъ уже упомяиутымъ греческішъ поэтамъ, 
которы именно въ немъ черпалп свою высшую 
мудрость. Возможно, что имя А. выставлсно въ за-

головк единственно для того, чтобы доставнть кнпг 
лучшій пріемъ и в рн е достпгнуть ц ли—внушенш 
грекамъ высокаго мн нія о Ветхомъ Зав т .—Ср.: 
V a l c k e n a e r , «Diatribe de Aristobulo Judaeo», 
(Лейденъ, 1806). 0 поздн іішеіі, очень богатой лпте-
ратур объ A. ср. S u s e m i h l , «Gescbichte der 
griecbischen Litteratur ia der Alexandrinerzeit>, 
II, 629, 604 сл., ii S c h U r e r, «Geschichte des 
jtldischen Volkesi>, II, 760 c.i., 809 сл. 

А р н с х о в щ и п а , раскольнпчій толкъ, на-
званный такъ по нменп его основателя, петербург-
скаго купца Васплія Козьмича Аристова (род. въ 
1763 г., ум. въ 1819 г.). Онъ прпнадлежалъ къ еедо-
с евцамъ, ио расходплся съ нями въ толкованіи 
брака и отноіпепій хрпстіанъ къ властямъ. 

А р и с т о в ъ , Е в г е і п п Ф І І Л П П П О В І І Ч Ъ ( 1 8 0 6 — 
1875), анатомъ. Воспптывался въ мосповскоыъ отд -
леніи медцко-хирургпчсскоіі академіи, гд зат мъ 
преподавалъ зоотомію, сравнптельную фпзіологію u 
эпіізоотпческія бол знп. Поздн былъ профессоромъ 
казанскаго универснтета по общей п патологпческой 
анатомія. Его главные труды: «De somno et і-
gilio» (1834), «0 т лослолсепіяхъ» («Ученыя за-
ппскп казанскаго унпверситета», 1853 г., книга III), 
«0 значеніп вн пгаостп челов ка» (въ «Обо-
зр ніи преіюдаванія въ Императорскомъ ка-
занскомъ упиверситет », Казань, 1846 г.), «От-
пошеніо между плотностыо кровяиыхъ печснокъ 
п количествомъ содержащпхся въ нпхъ пасоки и 
фибрппа» («Другъ здравія», 1855 г., № 4), «Наблю-
депія надъ челов ческой кровью^ (Мосісва, «Вра-
чебный оКурналъ», I), «Лекціп изъ общей пато-
логпческой анатомін» («Ученыя запискп казанскаго 
универсптета», 1857 г., кнпга 3). 

А р в с х о в ъ , Н п к о л a it Я к о в л е в п ч ъ, 
псторикъ (род. въ 1834 г., ум. 26 августа 1882 г.). 
Сыпъ сельскаго священнпка Тамбовской губ., А. 
получплъ высшее образовапіе въ Казапской духов-
ной акаделіп, гд , подъ вліяніемъ В. И; Грпгоровііча 
и А. П. Щапова, А. занялся нзучеиісмъ русскоіі 
исторіи; отъ Щапова же онъ воспрішялъ п свон 
руководящія научныя воззр нія. Капдпдатское со-
чішепіе А. было написапо на предложепиую Щапо-
вымъ тому: «Взглядъ древнихъ русскпхъ л топис-
цевъ па событія міра» (напечатано въ «Право-
славномъ Собес дннк г, 1859 г.). Состоя учнтелемъ 
въ Симбирской духовной с минаріп, А. пом стилъ 
н сколькс стат й въ «Русской Бес д », «Право-
славномъ Собес дпик г, «Дух хріістіаііпііа». Оста-
впвъ въ 1861 г. службу п псрс хавъ въ Петор-
бургъ, А. встр тился зд сь со Щаіювымъ н н -
сколько л тъ жилъ журпальной работоіі, пом ииіи 
статьи по исторіи и рецепзіи въ «Библіотеіс длл 
чтонія», «От чествонпыхъ Записиахъ». «С всрпомъ 
Сіяніп», «Заппскахъ отд лепія атііографіи ГоограіІ)іі-
ческаго Общоства» в др. Въ 1866 г. защнтнлъ 
дпсссртацііо па степеиь магпстра русской іісторіи: 
«Промышлонность древней Русіі> (СІІБ., 1866). На 
сл дующііі годъ онт. былъ прнглашенъ доцсптомь 
въ казансіай унпверсптстъ, а въ 1869 г. получіілъ 
профессорскую ка едру въ Варшав . Стопспь док-
тора получплъ за диссертацію: «Московскія смуты 
въ правленіе царевны Софіп» (Варшава, 1871). Въ 
1873 г. А. перешелъ въ харьковскій унпверсптета, 
а въ 1875 г. занялъ ка едру русской исторіп л 
должность инспектора въ іісториію-филологичоскоіМ'і> 
институт ігь Н жин . Въ посл дніе годы ЖІІЗПІІ Л. 
сотрудннчалъ въ «Др впей u Новой Россіи», «Цёр-
ковпо-Обідественномъ В стник г, «Историческомч. 
В стник », «Изв стіяхъ Исторпко-филологич скаго 
пнститута кн. Безбородко», «В к » и другихъ жур-

1 налахъ. Наибол е крупныя работы А., кром дис-
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сертацій: «Хрестоматія по руссі;ой исторін для изуче-
нія древис-русской жпзнп, ппсьыснностп u лпте-
ратуры до ХУІ в.» (Варшава, 1870); «Объ исторп-
ческомъ значоніп русскихъ разбоііппчыіхъ п сеігь» 
(Воронеа:ъ, 1875); «А. П. Щаповъ, его жпзнь п со-
чпнеиія» (СПБ., 1882); «Сочнненія Н. И. Гоголя со 
стороны отечественной наукн» (СПБ., 1883). По-
добно Щапову, А. іштересовался больше всего 
псіоріей народной массы, ея пдсалалн н двп-
женіямп.—Ср. Я з ы к о в ъ, «Обзоръ жпзни трудовъ 
покопныхъ русскихъ піісатслей», вып. 2; «Русскій 
Біографическій Словарь», т. II. 

А р и с т о в ы , н сколько древнихъ дворянсішхъ 
родовъ, пронсходящпхъ, по всей в роятностн, отъ 
одного основного рода, пздавиа влад вшаго пом -
стьями по Костром u Мурому. Бъ настоящее время 
по одноіі Костромской губерніи насчптывается че-
тыре дворяискихъ рода А., восходящихъ къ на-
чалу XYII в. и пропсходящпхъ: 1) отъ А н д р е я 
Д р у ж п н п н а А., влад вшаго пом стьями въ 1624 г.; 
2) отъ Б а с и л і я А., жалованнаго пом стьяип въ 
1627 г.; 3) отъ С т е п а н а И в а н о в п ч а А., 
верстанпаго пом стнымъ окладомъ въ 1629 г.; 4) 
отъ М п х а и л а Ф н л н п п о в и ч а , влад вшаго 
пом стьемъ въ 1614 г. Родъ А., записанный по 
Казанскоіі, Оренбургекой u Саратовской губерніямъ, 
происходитъ отъ е д о р а Г р и г о р ь е в и ч а А., 
внука Лавронтія А. (1624), жаловаішаго пом -
стьяии въ 1682 г. Есть еще два древнпхъ рода А.: 
одинъ по Тульской губерніп, проіісходящій отъ 
казака С е в а с т ь я н а А. (1628), другой по Смо-

% ленскоА губерніи, происходящііі отъ Б а с и л і я А., 
жалованнаго пом стьямп въ 1682 г. 

А р и с т о г я т о н ъ , см. Гармодііі и Арпстогп-
тонъ. 

А р н с т о д е м т ь : 1) по сказанію грековъ, сынъ 
Арнстомаха, праправнукъ Геракла, первый царь 
Спарты изъ рода Гераклидовъ. По другішъ преда-
ніямъ, онъ былъ убитъ молніей еще до завоеванія 
Пелопоннеса Гераклидами, такъ что первымп царямп 
Спарты были его два сына-близнеца. —2) А., царь 
мессенскій, герой сказочной нсторііі первой войны 
между Спартой u мессонцамп. Чтобы доставить 
поб ду своеыу народу, онъ обрекъ на лсертву свою 
собственную дочь, когда ші іііскій оракулъ воз-
в стплъ, что только кровь д вственшщы можетъ 
спастп Мессенію, п собственноручно умертвилъ 
ее, когда ея возлюбленный, чтобы спасти не-
счастную, заявилъ, что она потеряла д вствеп-
ность. Бозведенный на престолъ посл сыертн без-
д тнаго царя, А. царствовалъ н сколько л тъ и 
одержалъ болыпую поб ду надъ спартанцами. Но 
зат мъ появились злов щія предзнаменованія, н, 
устрашенный впд ннымъ имъ сномъ, А. съ отчаянія 
закололъ себя на могил дочери. 

А р и с х о к л ъ ('АріатохХт];), аттическій скульп-
торъ VI в. до Р. Хр., авторъ изв стной стелы Ари-
стіона, одного нзъ характерн йшихъ пропзведеній 
архаическаго аітнческаго искусства.—Ср. C o n z e , 
«Attische Grabreliefs», табл. II; A. А. П а в л о в с к і й , 
«Скульптура въ Аттик до греко-персидскихъ войнъ» 
(СПБ., 1896). 

А р н с т о к р а т і я (греч., въ точномъ пере-
вод —господство лучшихъ), форма государствен-
иаго устроііства, при котороіі д йствительная власть 
въ государств принадлежитъ одному не очень 
многочисленному классу (сословію); вторичный 
смыслъ того ж слова—класеъ, властвующій въ 
аристократическомъ государств . По укидиду тер-
лішъ А. зам ннлъ первоначальное наименоваше 
этого образа правленія—олпгархія (господство не-
иногихъ); олигархи во время Пелопоннесской 

войны сталп называть свою власть шіенемъ 
А., чтобы подчеркнуть тотъ факть, что онп 
пріобр ли ее но случайнымъ захватоыъ, а бла-
годаря своимъ достопнствамъ. Т мъ но мен е, 

укпдпдъ (какъ ц Геродотъ), термшіа А. почтп 
пе зпаотъ, зам няя его термішомъ олпгархіп; но 
Платонъ говорптъ уже объ А. Въ аристотелевскоіі 
класспфикаціп государствъ А., наравп съ моиархіей 

и политіей (ум ренной демократіей) — одиа изъ 
трехъ нормальныхъ формъ государства, тогда какъ 
олигархія есть я нзвращеігаая форма. A. по Ари-
стотолю есть госіюдство лучшпхъ, которые іюль-
зуются свосю властыо н въ своекорыстныхъ пнтс-
ресахъ, какъ олпгархи, а въ ііптсресахъ ц лаго; къ 
этпмъ «лучшпмъ» могутъ прішадлежатъ людп въ силу 
самыхъ различішхъ основаиій,—въ сіілу происхо-
жденія, возраста (пршм ромъ чего можетъ служить 
спартапская герусія), достоинства, свид тольствомъ 
котораго является нзбраніе согражданъ, накопоцъ, 
даж богатства. Тішомъ А. (родовой) для Ари-
сютеля была Спарта. Какъ образецъ древнеіі 
А. богатства (плутократіи) ысккетъ быть прнве-
депъ Кар агенъ. Римская республика, съ ея 
властью патрпціевъ, толі была А. Къ нашему 
временп арпстотелевская класснфпкація совер-
шенно нопріш шша; въ аристотелевскомъ смысл 
всякое современно парламентарное государство 
можно было бы назвать А., такъ какъ въ 
немъ властвуютъ лучшіе людп страны, избраниыс 
согражданами. Т мъ не мсп с, термішъ А. сохра-
нплся, подвергшись значптельному видоизм ненію. 
Теперь ішъ обозпачаютъ только А. происхол;денія, 
родовую А.; въ болыппнств случаевъ А. родо-
вая—вм ст съ т мъ А. поземельная пли земле-
влад льческая. При этомъ термппомъ А. въ настоя-
хцее время обозначаетсл обыкновенио не государ-
ство (для него существуетъ выраженіе «арпстоісра-
тпческое государство»), а пріівилегііроваішый классъ, 
которому принадлежитъ власть или преобладапіе. 
Въ этомъ смысл нов іішая А. противопола-
гается не мопархіи u демократіп, съ одиоіі стороны, 
олигархііі—съ другой, какъ у Аристотсля, а только 
демократіп (арцстократпческое государство—демо-
кратпческому). Аріістократпческой, по нов йшей 
терминологіи, мо;кеіъ быть какъ ыонархія (какъ 
она можегь быть и демократнческоіі), такъ и 
республика. Объ А. іізбііраемой въ настоящес 
время не говорятъ вовсе, а объ А. денеж-
ной (плутократін), объ А. ума и талаита говоряп. 
только въ переиосномъ смысл п обязатсльно съ прп-
бавленіемъ указапныхъ опред леній (А. ума, та-
ланта, богатства). Родовою А. илп дворянствомъ 
является въ каждомъ государств , гд оыа пм ется, 
совокупность лпцъ, пользующпхся прпвплегирован-
нымъ положсніемъ и обладающцхт. опред леннымн 
политнческимп или иныыи правами въ сплу рожденія 
или пожалованія верховной власти, почтп всегда 
на насл дственномъ начал ; сравніітельно р дко 
дворянство пріобр тается таюк въ силу пріобр -
тенш опред леннаго чина на государственной 
слул;б . Сроднев ковый (феодальныіі) государствен-
ный строй должепъ быть пріізпаиъ безусловно 
аристократичоскимъ, а господствовавшій въ немъ 
классъ — А.; то же самое нужно сказать о го-
сударств ХУІ—XVIII в ковъ. СвященнаяРимская 
Имперія, такія республпкп, какъ Беиеція, Генуя, 
Бернъ (до конца XYIII в.), такія монархіи, 
какъ Франція Людовпковъ XIY—XYI, должны быть 
признаны государствамы аристократііческими. Бо 
Франціи одпнмъ изъ лозунговъ великой революціи 
было: «Долой аристократовъ». Д йствитольно, А. 
была ниспровергнута ею; но при Иаполеон I 
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была создаиа на сы ну еіі новая, а вм ст съ 
властыо Бурбоновъ было реставрировано u прпвиле-
гированное положеніе A. Co вреыеіш реформаціп 
X І в ка, і мъ бол е со времени революціи, А, ве-
детъ упорную борьбу съ демократіеіі, постепенно, хотя 
крайпе медлепно, уступая ей позицію за позпціей. 
Въ теченіе XIX в. въ болыпей части государствъ 
Европы (въ Гсрманіи, Англіи и др.) произошло 
значнтсльное сблшкеніе между А. родовой п буржуа-
зіей: А. родовая п поземельная обзавелась фаб-
рпкамп или акціями, многі изъ среды бур-
жуазіи пріобр лп дворянское достоинство. Въ 
пастоящее вромя, за исключеніемъ маленькой 
республикп Санъ-Марино, съ еіі патрнціатомъ, ко-
торому прпиадленштъ значптельная доля властп, 
н тъ бол е аристократпческихъ республикъ. По-
сл дней ярко-арпстоіфатической республпкоіі была 
южно-африканская (Трансвааль), въ 1902 г. пре-
кратпвшая самостоятельное существованіе п став-
шая англійской колоніей; въ ней граждане д -
лплись на два класса, бургеровъ перваго 
класса п бургеровъ второго класса, причемъ къ 
первому классу прпнадлеишли бургеры,поселиЕшісся 
въ стран до 1876 г., со вс ыъ ихъ потомствомъ, a 
также лпца, получпвшія это званіе, тозке па васл д-
ств вномъ начал , за особыя заслуги; вся полити-
ческая власть прпвадлежала бургерамъ перваго 
класса, которые, такимъ образомъ, являлись въ пол-
номъ смысл А. Въ 1893 г. доступъ въ чпсло бур-
геровъ I классабылъ облегченъ, ч мъ аристократп-
ческіп характ ръ республпкп былъ ослабленъ. Гам-
бургъ, Любекъ п Бременъ являются республиками ве 
арнстократическплп въ точномъ сыысл слова, a 
плутократическими (съ господствомъ донелшой А.). 
Напротивъ, монархіп въ большей пли меныпеіі сте-
пени до сихъ поръсохравяютъ аристократическій эле-
мснгь. Въ Англін онъ представлеиъ палатоіі лордовъ. 
Кром права участія въ палат лордовъ, англій-
ская (поземельная) A. іге сохравпла по закову 
нвкакпхъ привплегій; но въ д йствптельностп она 
им етъ очень значительное вліяніе на д ятельность 
графскпхъ сов товъ, несмотря на ихъ деыократи-
ческую структуру, и вообще на обществевную жизвь 
страны. Въ Пруссіп и другпхъ гермапскихъ монар-
хіяхъ, а такж въ Австріп и Всвгріп аристократи-
ческій элем втъ представлеиъ въ государственномъ 
устройств верхниыи палатами, состоящими частыо 
прямо изъ представптелей дворянства, частью изъ 
лпцъ, назваченвыхъ короной, фактически—тоже 
почти всегда изъ дворянства; кром того, въ этихъ 
государствахъ вс высшія должности. ва государ-
ственной служб , въ особенности ва военной, до-
стаются почти исключіітельно членамъ дворявства; 
даже въ президенты парламентовъ избііраются 
почти нсключительно дворяве, такъ какъ избравіе 
не-дворявпна спльно затрудвнло бы дляпарламента 
его отношенія съ короной. Въ Россіи, посл вадеаія 
кр поствого права въ 1861 г., поземельное дворяп-
ство сохранило значительвыя преимущества п в -
которое вліявіе на управлсніе, въ м ствой жпзви, 
главвымъ образомъ,—черезъ посредство предводи-
телей дворянства, поздн е—черезъ дворявскихъ 
пемскихъвачальниковъ u черезъ привилегироваввое 
положеніе въ земствахъ. Въ государственной дум , 
по закову 3 іюня 1907 г., крупнымъ земле-
влад льцамъ, т.-е. de facto дворянамъ, принад-
лелштъ зпачптельное число м сть. Такимъ образомъ, 
іі Россія можетъ быть причпслена до изв стной 
стспепи къ числу государствъ аристократическихъ.— 
См. (кроы общпхъ сочиненій по государствевному 
ираву) «Политику» Аристотеля; Бод на,«Deres-
publica>, II,6; М о в т е с к ь е , «Духъ законовъ»,ІІ,3; 

III, 4; W. E o s c h e r , <Politik. geschichtliche Na-
turJehre der Monarchie, Aristokratie und Demo-
kratie» (2-е изд., Штуттгартъ, 1893). B. Водивозоеъ. 

А р я с т о к с е н ъ , одпнъ пзъ лучаіихъ учеви-
ковъ Аристотеля, жилъ въ А инахъ около 350 г. до 
Р. Хр. Изъ его многочпеленныхъ философскнхъ 
сочинеиій (наприы ръ—«0 заковахъ восиитанія» и 
«Жпзнеописапія звамевпт йшпхъ фнлософовъ») го-
хравилпеь лпшь небольшіе отрывкіг, приводныыо 
другпмп писателями (собравы К. Мюллеромъ въ 
его «Fragrnenta historicorum graecorum», т. II, 
П., 1848). Вм ст съ т мъ, А. былъ одшшъ пзъ 
древн йшнхъ греческихъ ппсателей по музык . Иаъ 
сочиненій посл дняго рода уц л ліі его Арцст/.й 
огыхеТа» («Освовы музыкп»), въ трехъ кнпгахъ, 
но съ проб лами u въ пскажеввомъ вид . Оіш 
издавы Marquard'oMb (Берлинъ, 1868), съ н мец-
кпмъ переводомъ. Возвращаясь къ учепію пп аго-
рейцевъ, А. называегь душу гармовіей и учнтъ, 
что какъ музыкальная гармовія есть комбинація 
различныхъ тоновъ, такъ и душа есть сочетаві 
отд льныхъ составвыхъ частеіі т ла. Въ своеі! му-
зыкальной теорін овъ кладеіъ въ основу .музыки 
не начало числа, какъ Пиеагоръ, а едіінствсіпю 
свид тельство слуха; другіімп словамп, оиъ поре-
несъ музыку изъ областп физпки въ область эстетпии. 

А р и с т о л а й ('АріотоХао;), греческій живо-
писецъ второй половины IY в. до Р. Хр., сынъ п 
учевикъ зваменптаго представптеля эцкаустпчсскоіі 
техвики въ живошіси, Павсія Свкіонскаго (см.), 
мастеръ «строгаго» стііля; ппсалъ портреты (Эпа-
ыннондъ, Пелоппдъ), картивы па міі ологвческія 
(«Медея», « есеіЬ ц пр.) и аллегорпческія темы 
(«Аттпческій вародъ»), жавры («ІКертвовриноіііо-
ніе»).—Ср. B r u n n , «Gesch. d griecb. Kllnstler», 
II, 154. 

А р н о т о л о х і с в ы я (Aristolochiaceae Lindl.), 
к и р к а з о н о в ы я , вазвані растительнагосемеіі-
ства нзъ двудольныхъ. Обшшаетъ до 200 родовъ, 
растущихъ въ уы ренвыхъ поясахъ, особенно въ 
с верномъ. Роды—по большей части травы u полу-
кустарншш съ ползучпми или вьющимися стебляміі, 
многіе чужеядны. Вс свабжевы очрредны.ми ц ль-
ными листьями, р дко 8—5 надр звымв; цв ты 
обоеполые съ простымъ трубчатымъ л неправн.іь-
нымъ околоцв і икомъ, спдящпмъ иа шшней за-
вязи. Чнсло тычинокъ п лопастей в вчика изм н-
чнво у развыхъ родовъ. Подробностп устройства 
цв та u особевностей опыленія у цептральваго 
рода см. Аристолохія, Кирказовъ. 

А р п с х о л о ж і я (Aristolochia L.), it и р к я-
з о н ъ , родовое, установленво Линнсемъ, назвіі-
ніе растеній изъ своеобразнаго семейства, кото-
рому самыіі родъ послулсплъ цеитромъ и имонемъ — 
а р и с т о л о х і о в ы х ъ или к и р к а з о н о в ы х ъ 
(Aristolochiaceae Lindl.). Представитсліі атого рода 
суть многол тнія травы или деревяішстыя растепія 
съ прямостоячими плп ползучпмп іфпвы.ми стебллми 
u попером ішыми черешковымп лнстьями, большсю 
частью, сердцевидной формы. Цв ты въ углахъ 
лпстьсвъ собраны въ соцв тія—короткіе «завитки» 
неправильвые, съ вижней завязыо п дливвымь 
трубчатымъ в нчикомъ, внизу раздутымг, а на 
верхнемъ ковц расширеннымъ п оттянутымъ въ 
одну сторону въ вид языковндпаго отростка, или 
р жо развервутымъ въ род блюдца нлн вазы. Впу-
три раздутой частн такого в ичика находятся G 
весьма короткихъ тычнвокъ съ сидячпми пыльнп-
камп, приросшихъ къ шаровпдполу пестпку; пыль-
ники врпходатся подъ лопастями короткаго 6-ло-
пастнаго столбика завязи такъ, что цв тневая пыль 
пе можетъ попасть на рыльца безъ посторовіісіі 
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помощи. Завязь 6-гп здная п сод ржптъ въ ка-
:і;доыъ гн зд по 2 ряда япчекъ. Плодъ—сухой, ко-
робочка, крупный п шаровпдный, спльно вырастаю-
щій въ сравненіи съ завязью. Характерное устрой-
ство цв товъ—въ тоыъ, что они являются протеро-
гпнпческимп, т.- . съ пестпкаыи, созр вающимп 
ран е тычинокъ и требующішп перекрестнаго опы-
ленія. Для этой ц лп внутри трубочкп в нчика на-
ходятся волоски, направленны внизъ п прешгг-
ствующіе выползать назадъ нас комому, проник-
шему въ цв токъ н принесшему па себ пыльцу 
съ другого дв тка. Нас комое задерживается въ 
трубк цв тка до т хъ поръ пока волоски посл 
опыленія не опадутъ п нс откроютъ выходъ, и 
крутится во вздутой частп в нчпка, невольно опыляя 
липкія лопасти его. Посл опылснія лопасти в н-
чика заворачпваются кверху, а пыльнпкп раскры-
ваются, обдавая пылью пойманное нас комое. Въ 
то жо время волоскп на трубк в нчпка опадаютъ, 
п цв токъ наклоняется книзу; не задержпваемое 
ыас комое получаетъ выходъ для того, чтобы вновь 
прод лать то же надъ другпмъ цв ткомъ. Европей-
скіе впды суть многол тнія травы съ прямостоя-
чимъ илч слабо ползучиыъ стеблемъ д іппшкова-
тымъ корпевищемъ. Въ средней Европ и Россіи 
нер дко дико встр частся (съ черноземной полосы) 
Aristolochia Clematitis L. (кпрказонъ ломоносовый). 
Aristolocbia Sipho L. [кпрказонъ трубчатый (сифои-
ный), дудочный кустъ (переводное)]—древовидное 
растеніе съ длпннымъ u вьющпмся стеблемъ п в т-
вямп. Aristolochia anguicida L. (кирказонъ губи-
тель зм й), изъ Мекспки, ползучій кустъ, употребп-
теленъ спеціально протпвъ укушенія зы й. 

А р я с х о л ь (Aristol), д п і о д д п т и м о л ъ 
ІС 6Н 2Л'(СНЗ)(СЗН7)0] ;І, порошокъ св тло-шоколаднаго 
цв та, почти безъ вкуса и запаха, не растворішъ 
въ вод л трудно въ спирт , легко въ э пр u хлоро-
форы , жпрахъ ивазелип . Въ медпцин употре-
бляется для прнсыпокъ ранъ вм сто іодоформа; не 
проявляетъ бактерицидныхъ свойствъ, но облегчаетъ 
процессы грануляціп п рубцеванія Употребляется 
при чешуіічатомъ лиша , волчанк u сифилптпче-
скпхъ язвахъ. 

А р и с т о м е н т ь , любныый герой мессенскихъ 
преданій о войнахъ со Спартой. Онъ родился 
въ Анданіи п сд лался прославленньшъ вождемъ 
своего народа во второй Мессенской войв 
(685—668 г. до Р. Хр.). Въ сраженіи при Дерахъ 
онъ выказалъ почтн непмов рную отвагу, такъ что 
ыессенцы провозгласили его своимъ царемъ; но 
онъ удовольствовался званіемъ предводителя, облс-
ченнаго неогранпченною властью, п ц лымъ рядоыъ 
см лыхъ до дерзости предпріятій навелъ такой 
страхъ на лакедемонянъ, что поэту Тпртею при-
шлось ободрять ихъ свовмп военными п сноп ніямп. 
Посл изм ннпческаго поступка аркадскаго царя 
Аристократа А. съ остаткомъ свопхъ храбрецовъ 
удалплся въ горную кр пость Иру u своею стой-
костью и см лымп вылазкамп отдалплъ оконча-
тельное порабощсніе своей родины на 11 л тъ. 
Наконецъ, хитростыо ІІ пзм ной Ира была 
взята; А. еще три дня продолжалъ оборопяться, a 
зат мъ со вс ми жителямп безпрепятствеино от-
ступплъ, не пресл дуемый ошеломлепныып врагами. 
По его сов ту спасшіеся мессеицы переселились 
(668) на островъ Сицилію, гд , въ память своей 
родины, основали городъ Месснну. Самъ А. уда-
лплся въ Родосъ, гд u скончался у зятя своего 
Дамагета. Тамъ его обоготворялп какъ героя.— 
Легенда объ А. возникла, повидимому, посл воз-
становленія самостоятельности Мессеніи Эпами-
нондомъ (370); въ поэтической форм е обра-

боталъ талаіітлпвыіі поэтъ Ріанъ (III в. до Р. Хр.); 
намъ она сохранена Павсапіемъ (І кн-).^. 

A p u c г о и і і н ч . ('Арісто шз?), гречсскііі грам-
матикъ изъ Алексапдріи, совремеиникъ Страбопа. 
Ппсалъ пзсл дованія о Гомер , отрывкп которыхъ 
пом щались въ комментировапныхъ пздапіяхъ _ Го-
мера. Отрьшш пзъ его книги «ІІЕрІ OYIJAEIIOV 'ftidSo?» 
изданы Фрпдлендеромъ (1853), пзъ «Пері а-гці. .шч 
'OSocoeias»—Карнутомъ (1869). 

А р к с т о п ъ , греческіа фплософъ, стоикъ, ро-
домъ изъ Хіоса, жилъ въ конц III в. до Р. Хр. 
А.—ученпкъ Зенона, но въ п которыхъ вопросахъ 
съ нпмъ расходплся; наприм ръ, въ вопрос о 
существованііі божоства А. склонялся къ скепти-
цизму, не прпзнавалъ нпкакііхъ переходпыхъ сту-
пенеіі между доброд телью u иорокомъ. Съ ки-
никамп А. сходился въ препебреженіи къ теоре-
тпческішъ паукамъ. Оспованная пмъ въ А инахъ 
философская школа просуществовала недолго. Со-
чпнепія А., отъ которыхъ сохранились лишъ н -
болыпіе отрывкп, пм ли болыпо вліяніе на рнм-
скую литературу эпохи первыхъ императоровъ.— 
Ср. S a a l , «be Aristonis Chii vita, scriptis et 
doctrina» (Кельнъ, 1852). 

А р и с т о п ъ (Aristonette), ыеханпческій ду-
ховой ;.тузыкальный инструм нтъ, изі гощій видъ 
четырехугольнаго ящика, въ среднемъ высотоіі 
въ пять вершковъ, а въ длпну u шпрпну девять 
вершковъ. Йа верхнюю сторону накладывается кар-
тонный кружокъ съ выр заннымп въ немъ отвср-
стіями (такъ называешыіі нотный листъ). Прп по-
ыощи рукоятки кружокъ этотъ прпводптся въ двп-
женіе, прпчемъ открываются u закрываются кла-
паны голосовъ. А.—родоначальншсъ вс хъ мехаііп-
ческпхъ ішструментовъ, пграющихъ планшетами. 
Подобно гармоніуму, онъ и.м етъ язычковые голоса. 
Звуковой его объемъ въ 24 тона. Изобр лъ его 
Paul Ehrlich, въ восьмидесятыхъ годахъ XIX сто-
л тія, въ Лейпцпг . 

А р н с т о т е л е в о к о л е с о , такъ называютъ 
обыкновенно кажущійся парадоксъ, представляю-
щіііся прп двпженіп колеса около осп, когдасамоо 
колесо катится на плоскостп по прямой линіи. По-
лагаютъ, что Арпстотель впсрвые зам тилъ этогь 
странныіі парадоксъ, который по этой прнчин и 
удержалъ напменовапіе «Арпстотелсва колоса». По-
ложпыъ, что кругь, обращаясь вокругъ своего центра, 
катится въ то же вреыя по пряыой лвпіи u съ со-
верш ніемъ полнаго оборота опнсываетъ ирямую, 
коеіі длина равна окружностп круга. Еслп въ этолъ 
круг , который пазываемъ г л а в н ы м ъ, вообра-
зпмъ другой ыеньшііі, одноцентрепный съ псрвымъ 
п движущійся вм ст съ нпыъ, TO, no совершепіп 
болыпимъ кругомъ полнаго оборота, малый кругъ 
пройдетъ по пряыой лпніи, параллельной первоіі 
илп главной линіи, разстояніе, равіюе уженесвоем 
окрулшости, а окружностп главнаго круга. Первое 
настоящее р шеніе этого парадокса было пред-
лоліепо членомъ парижской академіи Дорту-дс-
Мерапомъ (Dortous de Mairan) въ 1715 г. Онъ 
объясішлъ казкущесся противор чіе прпведеннаго 
случая с к о л ь ж е н і е м ъ по пряыой лпніи точекъ 
окружностп малаго круга. 

А р н с т о т е л с в ъ ф о п а р ь , ротовос воору-
женіе морскихъ ежей, состоящее изъ пятп сложно-
устроенныхъ и составленныхъ пзъ пзвестковыхь 
пластішокъ пирамндъ, внутри которыхъ двигается 
по нзвестковому зубу. Этп зубы, приводпмые въ 
двпженіе сложной мускулатурой, выдаются въ рото-
во отверстіе морского ежа и служатъ для пере-
тиранія пищи. А. фонарь отсутствуегь у сердцо-
видныхъ ежей (Spatangidae). 
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Лристоге . ісвы врата, пли «Тайна Tail-1 
ныхъ» (лат. «Secreta Secretorum», араб. «Сирр аль-
асрар»), зам чателышй арабскій своего рода энцп-
клопедическій домострой халифской эпохп. Посл 
Крестовыхъ БОХОДОВЪ онъ черезъ версіи латин-
скую п еврейскую обошелъ западио-европеЁскую 
п славянскую литературы п им лъ важное зна-
ченіе въ исторіи русской «ереси жпдовствую-
щііхъ» Х в. Написанъ анъ въ вид спстематііче-
скаго цикла практпческихъ наставленій, которыя 
Аристотель преподаетъ Александру Македонскому 
насчетъ повседн виаго, всесторонняго обихода—п 
въ области личной гигіены, и въ облаети государ-
ственноіі полптики, п въ семь , п вн семьи, прпч мъ 
вс сов ты обосновываются интересными «научными» 
дапнымп, особеішо аотрологіей н толковымъ уяснені-
емъ того вліянія, которые зв зды оісазываютъ на ма-
л Гішую мелочь жизнн. Авторомъ «Тайны Тайнъ> на-
званъсамъАристотель, а переводчпкомъсъгреческаго 
языка па арабскій предпсловіе называетъ н коего 
Яхью (или Іоанна) ибнъ-Батрйка. Первые изсл дова-
телппамятника усматривали этого арабскаго перевод-
чпка (пли компилятора) въ лиц изв стнаго лите-
ратурпаго д ятеля, Яхью ибнъ-Батрйка, который, 
см сгЬ съ другпып снріянамп-песторіанаып, былъ 
участнпкомъ багдадской переводческой коллегіи, 
устроенпой халифомъ Мамуномъ (813—833) для 
обогащенія арабской ліітературы пропзв деніямп 
греческой наукп (сы. работы Штейншнейдера въ 
«Virchov's Archiv», т. 52, въ «Centralblatt fllr Biblio-
thekswesen», VI, 1889). Подъ заглавіемъ «Сирр аль-
асрйр» есть еще арабское сочиненіе одного астро-
лога и алхимиста YIII в. (около 776 г.; см. Броккель-
ианъ, «Geschichte der arabischen Litteratur», I, 
1898, стр. 241). Даяге прп омсйядскомъ дамас-
скомъ халпф Хишйм (724—743) какія-то [лже-] 
Арпстотелевы посланія къ Александру обработалъ 
по-арабски персъ - секретарь халпфа (см. «Фи-
хрпстъ», 117, 30). Ферстеръ (1888—89) счптаетъ имя 
пбнъ-Батрйка такиыъ же псевдо-эпиграфомъ, какъ 
и Аристотеля, и, на основаніи культурныхъ со-
ображеній, приппсываетъ скомпплпрованіе «Тайны 
Таіінъ» какому-лпбо арабу X—XI в. (см.диссертацію 
Фёрстера, Кпль, 1888, п обзорърукошісей въ «Central-
blatt ftlr Bibliothekswesen», 1889). Если такое дати-
роваиіе подтвердится, то авторомъ комппляцін мо-
жетъ быть все-такп Яхью пбнъ-Батрііісъ, только 
другой — именно признанъ Яхью пбнъ-Батрйкъ 
Антіохійскій, продолжатель (около 1012 г.) псто-
ріи егішетскаго православнаго патріарха Евти-
хія нбнъ-Батрйка X в. Съ такоіі догадкой сходп-
лось бы утворжденіе предисловія «Таііпы Тайиъ» 
о томъ, что переводчпкъ пбнъ-Батріікъ былъ гіш-
тянпнъ. Окончательно р шеніе этого вопроса невоз-
ыожно, пока не будетъпечатно изданъ арабскій текстъ 
«Сирр аль-аср&р».—Въ XII в. съ арабскаго языка 
Пыло сд лано два латшзскихъ персвода: одипъ, ме-
н популярпзовавшійся—въ ІІспаніи, Іоапна Испан-
скаго; другоіі—въ Спріи, въ Антіохіи, клпрпка Фп-
лпппа, для еппскопа крестоносцевъ Гвпдопа Трппо-
лійскаго. Латпнскія «Secreta Secretorums Фи-
лішпа Трпполійскаго шпроко распространплнсь 
всюду по Западной Европ , порождая также пере-
воды на разны европейскю языки. Съ XY в. п 
латинскі переводы и европейскія в рсіи стали 
пздаваться печатно. Есть три славянскпхъ пере-
вода съ латпнскаго текста Филиіша Триполіііскаго: 
хорватскій п два чешскпхъ (второй, Бавора Родов-
скаго, въ 1574 г., сд ланъ уж съ хорватскаго). 
Арабскій текстъ существовалъ п въ бол е короткой 
редакціп, кое-въ чемъ перед ланной. Съ этой по-
ел дней редакціи былъ сд ланъ среднев ковый 

переводъ. кастпльскій: «Poridad de las poridades», 
п чврейскііі «Sod ha-sod6t». Еврейскій тексп. 
осложненъ вставками изъ врача Разеса (X в., 
ум. около 923 г.) п Маймонпда (1139 — 1204). 
Главы въ еврейскомъ называлпсь такъ, какъ и 
по-арабски: «ворота». Оттого, когда въ юго-за-
падной Русп ХУ в. развплась ересь жпдовствуго-
щпхъ, съц нтромъ въШ в (Соболевскіі і , «Поре-
водная лптература Московскоіі Русп», стр. 397— 398, 
въ 74 т. академическаго «Сборнпка»), и когда лже-
Аристотелевско сочпненіе было персведоно. съ 
еврейскаго языка иа юго-западный русскій, то рус-
сшй переводъ получилъ заглавіе: «А. Врата». Изъ до-
шедшихъ рукоппсей стар йшая (виленская)—XVI в.; 
ее пздалъ М. Н. С п е р а н с к і й , съ обстоятелъвымъ 
исторпчсскимъ введеніемъ (СПБ., 1904, нзд. Обще-
ства Любптелей Древп й Ппсьменностп). Перевод-
чикъ «А. Вратъ» XY в. несомн нно былъ еврей, 
говорившій по-малорусски, въ частностп говоромъ 
города Кіева, центра ереси жндовствуюіцнхъ. 
Когда, съ пере здоыъ кіевскаго князя Мпхаила 
Олельковича и еврея Схаріи пзъ Кіева въ Нов-
городъ (въ 1471 г.), ересь жпдовствующихъ рас-
пространилась въ Вслнкороссіи, «А. Врата» сд -
лалнсь одной пзъ любим йшихъ кнпгъ еретпческаго 
п вообще западническаго чтенія, какъ прикладная 
энциклопедія мудрыхъ паукъ, въ частностп соблаз-
нит льная широкпмъ прим иепіемъ астрологіп. Вм -
ст съ другпмп астрологическимп кпіігамп «А. 
Брата» вызвали облпчені со стороны православ-
ныхъ (Геннадія Новгородскаго съ Іоспфомъ Волоц-
кпмъ, Максима Грека, Стоглаваго собора 1551 г. и 
пр.) и попалп въ нндексъ запрещенныхъ книгь, на-
ряду со всякішп «Зв здочетцами», «Альыанахомъ» п 
«Рафлямп» (Тнхонр авовъ, «Памятникп отреченной 
русской лптературы», I, 1863, предпсловіе, стр. IX— 
X). Заманчивая книга, однако, не была искоренена. 
Въ XYII в. она пм ется п въ библіотек патріарха 
Нвкона, съ его вкладной записью (Синод., № 359) п 
въ бпбліотек царя. Она подробно описана, 
среди самыхъ почтенпыхъ сочпненій, въ «Оглавленііі 
кннгъ, кто пхъ сложплъ» (XYII в.), авторомк- котораго 
былъ, в роятн е всего, православн йшій Еппфаній 
Славинецкіп. Бъ З-cfi редакціп «Хронографа» отрывки 
пзъ гА. Вратъ» воішш въ псторію Александра Мак -
донскаго. Шпроко вошла кннга разпымп своіши ча-
стями въ см шаппые сборшпш п простопародныо л -
чебншш XYII—XYIII вв.—Ср. В. Ф л о р и н с к і іі, 
«Русскіе простояародпые травшшіі п л чсбипші» (Ка-
зань, 1879, особенно стр. 184—187); 3 м о в ъ, «Рус-
скіе врачебнпкиі (СПБ., 1895, изд. Общества Любите-
лей Древней Письменности). А. Ерымасій. 

А р и с т о т е л і я (Aristotelia L|Herit.), родъ 
растеніяпзъсемеііства липовыхъ (Тіііасеае).Баж-
н іішійвидъэтогорода А. Макіси (AristoteliaМас-
qui L'Her.), в чпозел пый кустарнпкъ, растущій ві. 
Чили. Онъ до І 1 ^ мотра высоты, съ прямостоя-
чимъ красвоватымъ стволоыъ и продолговатыыи 
глянцевитыми листьями, расположепнымп попарно. 
Б лы цв ты собраны на ковцахъ в твой іювио 
лымп кпстямп u состоятъ изъ 4—5-дольной ча-
шечки, 4 — 5 обратно-сердцевидныхъ лопестковъ, 
мпожества ТЫЧІШОІСЪ u одного пестика. Плодъ— 
чернокраснал шаровидная ягода, трехгн здная, съ 
2 с менами въ гн зд , съ добная, но очень кис-
лаго вкуса; чплійцы приготовляютъ пзъ ягодъ родъ 
ликера, употребптельпаго какъ протпволихорадоч-
ное ср дство. Кустаршікъ размноліается ч ренкаміі, 
разводится въ оранжсреяхъ, гд ови должны зимо-
вать, а на л то могутъ быть высажены въ груптъ. 

А р и с т о т е л ь , великій греческій философъ, 
огь котораго мы им мъ первую, логическн рас-
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члененную на сподіалыіые отд лы, въ спеціаль-
ныхъ же трактатахъ разраиотанные, п.чаном рно 
изъ одпон пдеп развнтую, не только глубоко продуман-
ную, но и всеобъемлющую по замыслу спстему фило-
софіп, въ стройноіі согласованностп совм щающую 
въ себ выводы гепіальнаго метафнзпческаго умо-
зр нія съ даннылп необычайно богатаго по тому 
времеіш п разнообразнаго научнаго опыта. Изыска-
нія А. въ области логпкп, метафнзпки, этики и 
натурфплософіп, вл ст съ еетествознаніемъ, ока-
завъ вообще непзм рпмо вліяніе на все посл -
дующес развитіе фплософско-научной ыысли, для 
блііжайшпхъ в ковъ предхрпстіанской, а такяіе 
нсрвыхъ ц среднпхъ в ковъ хрпстіанской эры 
были прямо руководственными. Его по справед-
ливостп называюгь отцомъ и твордомъ н кото-
рыхъ отд льпыхъ дпсцпплпнъ—логпки, естество-
знапія, рііторіікп, теорііі пскусства. По значе-
нію въ псторіи челов ческоіі мысли пзъ др в-
ннхъ фплософовъ съ ппмъ можетъ быть по-
ставлено наравн только одно пмя — ішя его 
велнкаго учителя Платона. — Ж п з н ь и с о ч п -
н е п і я. 0 ЖПЗНІІ А. въ древнее вреыя существо-
вала богат йшая литература, но такъ какъ отъ нея 
до насъ дошлп только жалкіе остаткп, а св д нія, 
сообщасмыя писателямп поздн йшаго врсменп, тре-
буютъ къ себ осторожнаго отношенія, то, прп уста-
новк біографпческііхъ дапныхъ объ А., нер дко 
приходптся огранпчпватьсл предположеніямп. А. 
род. въ 384 г. до Р. Хр. въ Стагир , греческой 
колоніи во ракііі, почему нер дко п называет&я 
въ древппхъ нзв стіяхъ Стагпріітоігь. Отецъ его 
Никомахъ былъ враче.мъ п другомъ ыакедонскаго 
царя Ампнты. Это обстоятельство, впдимо, пм ло 
свое значепіе въ жизнп А. Происходпвшііі пзъ 
старинной фамиліи врачей п саыъ зпаменптый 
врачъ своего вр меци, наппсавшій н сколько со-
чішеній по медицпп п фпзпк , Нпкомахъ есте-
ственно н сыну своему долженъ былъ дать со-
отв тствующе образованіе. Мы но им емъ точ-
ныхъ св д ній о томъ, сколько временп А. вос-
иитывался подъ руководствомъ своего отца; изъ 
древнихъ изв стій можно заключить только, что 
онъ лпшплся родптелей, когда ему еще не было 
17 л гъ, и былъ порученъ попеченію жпвшаго въ 
Стагпр друга Никомаха, Проксена пзъ Атарнся. 
Однако, нужно думать, что н семейныя традиціп, 
прп общей ыедііко-натуралистнческой атыосфер , 
господствовавшей тогда въ ученыхъ кругахъ с вер-
иой Греціи, должны были отразпться на направленіп 
мысли ыолодого А., впосл дствіп етоль опр д -
леяно заявившаго въ своей философіи положитель-
ное отношеніе къ реальноыу міру п увашені къ 
опыту. Съ другоіі сторопы, положені Никомаха 
при двор Аминты д лало п А. небезызв стнымъ 
царской фампліп. Этимъ, между прочимъ, можно 
объяснить, почему преемнпкъ Амипты, Фплиппъ, 
ровеснпкъ A. по годамъ, прпгласилъ впосл дствіи 
философа въ воспптатели къ своему сыну Александру. 
Наконецъ, п то обстоятельство, что А. досталось въ 
насл дство значптельное состояпіе, благодаря че.му 
онъ им лъ возможность свободно и даж съ удоб-
ствамп (у него была библіотека, что считалось рос-
кошью по тому времени) отдаваться научпымъ заня-
тіямъ, нельзя не поставитьвъ связь съ придворною служ-
бою его отца. Въ 17-л тнемъ возраст А. прибылъ въ 
А ппы—столицу тогдашняго просв щенія, съ ц лью 
завершить сво образовані -и прнвлекаемый, безъ 
сомп вія, славою Платона. Въ годъ своего прибытія 
(367 до Р. Хр.) онъ, если н могъ вид ть Платона, 
тотолысона коротко время, потому что какъ-разъ 
тогда Платонъ отправился во второе свое сипплій-

скос путошествіо, продолжавіпееся огеолотрохъ л тъ. 
Платонъ, по возвращенііі въ А ины, не могъ по 
отлпчпть А. средп свопхъ учепиковъ: по свид тель-
ствамъ, заслуживаюідпмъ дов рія, онъ называлъ А. 
«фплософомъ пстшіы», «умомъ своей школы» и 
«чтецомъ» за его сплыіый п проницательный умъ, за 
нсутомпмоо псканіе ІІСТИІІЫ, за рсвностпое пзучсіііе 
тогдатііоііфплософскойлптературы.Съсвоеіістороиы, 
п А. питалъ уважені и любовь къ своему велякому 
учителю, котораго «худымъ людямъ и хвалить не П])ІІ-
лпчествуетъ», какъ гласила надпнеь на жсртвсц-
нпк , поставленпомъ A., по одному древнему 
пзв стію, Платопу. Встр чающіеся у поздп іі-
шпхъ ппсатолей разсказы о лпчиоіі вражд между 
Платономъ u А. представляютъ, въ свонхъ по-
дробностяхъ, плодъ досужей фаптазіп людей, но 
расположеиныхъ къ А. Консчпо, въ основ подоб-
пыхъ легепдъ естьн что д йствительное: отпошеиія 
между Платономъ п А. не вспгда моглп быть ров-
нымп улю в « силу несходства пхъ натуръ и раз-
лпчія фіілософскпхъ точскъ зр нія, а также въ виду 
того, что А. не могъ мириться съ ролью простого 
посл дователя Платона, а стар ющійся Платопъ 
по могъ равнодушно отпоситьея къ несогласію съ 
ннмъ лучшаго изъ свопхъ учешіковъ. Однако, А., ко-
тораго, главнымъ образомъ, обвпняютъ поздн йіпія 
пзв стія, какъ челов ка упрямаго, неблагодарнаго 
в честолюбпваго, уж въ сочиненіяхъ своихъ дастъ. 
опровсрасспіе этимъ нав тамъ. Онъ во многпхъ слу-
чаяхъ полемпзируетъ съ Платономъ, но нпкогда п 
проявляетъ лпчпой раздражптельности по отношенію 
къ вему. Бол е всего оп7> полеміізпруетъ противъ 
Платоповой теоріи пдей, но въ заявленіп, которыыъ 
онъ предваряетъ эту полемику въ этик Никомаха 
(I, 4), онъ оговаривается, что сознаеть вс н -
удобство подобной полемнкп: учепіе объ ндеяхъ 
прпнадлежитъ дорогпмъ для него людямъ, но въ пн-
тересахъ пстпны онъ долженъ пожертвовать своііми 
лпчпыыи чувствамп: оба дорогп для него (н Пла-
тонъ н пстпна), т мъ н мен е, онъ долженъ отдать 
предпочтеніе пстин . Даліе въ поздн йшія времепа 
А. самъ прпчпслялъ себя къ Платоновой школ . a 
съ однимъ изъ самыхъ в рныхъптвердыхъ въсвоихъ 
уб лсдсніяхъ платониковъ — Ксенократомъ — нахо-
дплея въ дружественпыхъ отношеніяхъ. Во вся-
комъ случа , до смертп Платона А. въ теченіо 
Ш л тьбылъ членомъ ІІлатоновоа академін, непоры-
вая съ ней п не выступая въ качеств главы особой 
школы. Хотя учптельская д ятельность А. началась 
прп лшзпн Платона, но въ то время она огра-
нпчивалась лекціями по риторик , въ которыхъ А. 
выступалъ противъ изв стнаго тогда рптора Исо-
крата. Вліяніе Платона не только въ первыо годы 
шісательской д ятельностп А. отразилось ц на со-
держаніп, и на форм его произведеній, но п въ 
посл дующі улш самостоятельны годы фило-
софствованія А. оно заявляетъ себя существеи-
нымъ образомъ. Наряду съ философіей Пла-
тона А. уд лялъ внпманіс и другимъ мыслптслямъ, 
особенно представителямъ естественно - научныхъ 
изысканій, изъ которыхъ главн йшаго, Демокрита, 
онъ такъ часто упомпнаегь въ своихъ сочиненіяхъ. По 
смертп Платопа А., сл дуя приглагаенію своего друга, 
тпранпа атарнейскаго Гермія, переселяется въ 
Атарней, гд прожпва тъ три года, а зат мъ, по 
смертц Гермія, женптсл на его сестр п пере зжаетъ 
въ Митилену. Отсюда, в роятно, Филиппъ, царь 
македонскій, въ 343 г. призываетъ его въ воспита-
тели къ своему сыну Александру, которому было 
въ то время 13 л тъ, и воспитаніе котораго дотол 
находилось въ неум лыхъ рукахъ двухъ нридвор-
ныхъ педагоговъ. Несмотря на то, что А. прнхо-
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дилось исправлять подагогическіе проыахп другнхъ. 
а такіке вести постоянную борьбу съ вреднымъ 
вліяніемъ на душу Александра окружающей ирп-
дворной атмосферы, несмотря на то, что А. заип-
малоя восппташсмъ Александра пе долго—не бол е 
і л тъ, онъ несоми нно усп лъ оказать спльное а бла-
готворное вліяні па своего воспптаннпка; посл дпш 
любилъ своего воспитателя но мен с, ч мъ отца, по-
тому что готъ отца оиъ получплъ лчізиь, а отъ иего 
(т.-е. отъ А.) научился жпть ирекрасно». Вс лучшія 
сторопы въ лпчностп іі д ятельностп Александра— 
мудрооть въ управлеііііі, храбрость, велпкодушіе, гу-
ланиость, любовь къ наукавп. н пскусствамъ, стремле-
ніе н къ завоеваніямъ только, ыо п къ пасажденію 
культуры—вс это должно быть прішіісаііо сосппта-
тсльпому возд йствію А. Заслужпвающія в роятія 
древпія пзв стія сообщаютъ, что Алексапдръ изу-
чалъ ирежде всего этику u политпку, зат мъ съ до-
статочнымъ правомъ можно предполагать, что ему 
преподавалпсь также естественпыя науки, діалек-
тика, риторпка, нсторія, поэзія и, пакоііецъ, мета-
физпка.—Въ 340 г. на Алексапдра былп возложепы 
отцимъ н которыя адмпппстратіівныя п военныя обя-
заиности, п воспіітапіе его должыо было закопчиться. 
А. посслился тогда въ своемъ роднозіъ город Стагир , 
а ісогда Александръ предпрниялъ походъ въ Персію, 
то, пе видя побуждеііііі оставаться дол въ- Маке-
доніп, философъ возвратился въ Аоппы. Близкія отпо-
шспія къ македонскоыу и атарнеііскому дворамъ 
им лп для А., между прочпмъ, то зпаченіе, что 
оиъ получалъ отъ нпхъ зиачпт льпыя субсидш для 
своихъ естественно-научпыхъ пзысканій. Сохранп-
лось пзв стіе, что Алеіссапдръ подарплъ ему для 
этой ц лп 800 талантовъ и предоставплъ въ 
его распоряжеиіе н сколько тысячъ челов къ на 
всемъ протяженіп Азііі п Грецііі для собиранія и 
доставлспія еыу разпыхъ экземпляровъ живот-
паго царства: такъ составился матеріалъ для зам -
чательныхъ сіізсл дованій о жпвотпыхъ». Въ А ипы 
А. возвратплся въ 335 г., 13 л тъ спустя посл 
смерти Платопа. Теперь оиъ выступаетъ какъ осно-
ватель собственной школы, которая по всестороы-
ностп научпыхъ пнтересовъ, по систематпчности п 
методпчностіі въ занятіяхъ стала выш Платсшовой 
академіп. Заиятія происходили въ лице —такъ па-
зывалась гпмназія, находившаяся въ предм сть 
А ішъ, около храыа Аполлона Ликейскаго, которому 
она п была посвящепа. А. им лъ обыкновоіііе всстп 
своп бес ды съ учсникамп, прохаживаясь (-цлтіа-йч), 
въ аллеяхъ этой гимназіи, іючему п самъ онъ, ІІ 
ученшш его получііли прозвапіе перппатетпковъ. Но, 
конечно, прц болыпомъ стсчепіп слушатслей, фило-
софъ уже должепъ былъ оставлять эту прпвычісу. 
Точно такжс п самыіі способъ преподавапія, сыотря 
по обстоятельствамъ, долженъбылъ носить разлпчную 
форму: діалогпческую пли монологпческую. Препода-
ваніе происходило въ утренні u вечерні часы: пер-
вые предназпачалпсь для іізбранпаго кружка посвя-
тившихъ себя язучепію философіи я прсдметомъ сво-
нмъ іш ліі метафизііку, физпку іі діалектику, a 
посл дніе — для шіірокой иублііки, которой пред-
лагалнсь лекцін по рпторик , софистик н поли-
тик . Сообщаюіиій объ этомъ Геллій псрвый родъ 
цреподаванія называетъ акроаматическішъ, вто-
рой—эксотерцческимь; однако, н тъ основаній по-
лагать, что въ первомъ случа сообщалось какое-
го, только пзбраинымъ открываемое, таипствен-
ноо учсніе: д ло, очевидно, касалось разліічія 
предметовъ u формъ преподаванія. Школа А. 
нм ла особый вн ишій строй: на каждыо 10 днсй 
въ ней выбирался архонтъ, на обязаішости кото-
раго было сл дить за цорадкокъ, былп въ ной, 

какъ u въ Платоновой, u періодическія пиршества; 
А. былп даже изданы особы ппсьмсииые законы, 
до мелкихъ деталей опред ляющі устройство та-
кпхъ собраній. Гораздо важп е была внутреннял 
органпзація, им ющая кь виду распред лсніс па-
учнаго труда. А. не былъ только преподаватслсмь 
въ своей ішсол : опъ былъ, вм ст съ т мъ, и руко-
водителемъ своихъ слушателеіі въ самостоятельныхъ 
научпыхъ занятіяхъ, выдвпгая пзв стныя проблемы, 
ставя задачп u распред ляя матсріалъ. Справедлпво 
указываютъ, что только совм стной работой многихъ 
силъ, направляемыхъ къ одной опред ленпой ц лп 
іі д йствующпхъ по одному опред ленпому плапу., 
можно объясппть п то нзобііліе фактпческаго мате-
ріала, u ту его обработку, какія памъ дапы въ сочп-
неніяхъ А. И если въ короткій срокъ своего упра-
влонія школоіі, продолжавшійся не бол е 12 л тъ, 
А. сд лалъ изумптельно много (количество всого 
написаннаго пмъ древиіс опред ляютъ въ 1000 кніігъ), 
то это, кром его лпчной неутоыпмостн п работо-
способности, кром того, что многія фплософсио-
научныя подготовптелыіыя работы былп выполиепы 
имъ до вторичнаго прибытія въ А ипы, нужію объ-
яснять и т мъ, что опъ работалъ ііе одинъ, a со-
вм стно съ руководимой пмъ школой. - Въ отношс-
ніяхъ А. къ Александру Маісодонскому въ посл д-
ніо годы жизнп философа пропзошелъ переворогь. 
Самоо удаленіе учителя отъ учсппка вело уже ко 
взапмному охлаждепію; но дружествепиыя отпо-
шепія между ПІІМП должиы были окопчателыіо по-
рваться посл печальной цсторііі съ фплософомъ 
Каллис оиомъ, племяиішкомъ А., сопровождав-
шпмъ (по рекомендацін А. щ в роятно, въ вп-
дахъ нравствепной цоддержкп молодого царя) Алс-
ксандра въ Азію. Нравъ н образъ ашзнп Алексаидра 
посл персидскаго похода пзм нплись къ худшему: 
это побулдало Каллпс ена, челов ка твердыхъ іірап-
ствоиныхъ прннциповъ іі прямого характора, вы-
ступать съ р зкішп обличопіяыи, обращаеыымп и 
къ самому царю, п къ окружавшішъ его льстецамъ. 
По ннтрпгамъ посл дпііхъ,Каллис еиъбылънесира-
ведлпво обвішеиъ въ политііческоыъ преступленіп іі 
казнснъ, причемъ недовольство Алсксапдра обрати-
лось іі на А.Разум ется,А. былъглубоко опечалеиъ 
трагііческою смертью Калляс ена; одиако, ничто 
no уполпомочпваетъ дов рять вымысламъ и кото-
рыхъ древшіхъ писателей, утверждающпхъ, будто 
бы А. занышлялъ отмстпть Александру, п дажо 
обвишііощпхъ его въ отравленіи посл дпяго. Ио-
л пость этоіі выдуміш ясна ужо изъ того, что, когда 
по смерти Алсксаидра цачалось въ Аеішахъ воз-
стапіо противъ македоискаго владычества, иа А. 
было воздвпгпуто гопеніо каиъ па іірсдстаіштоля 
мякедоыскоіі ііартіп. Это гоиеніе, осложішвш епі 
т мъ, что у А. были п ліічныо враги, им ло Д.ІЯ 
иего трагическій исходъ. Такъ какъ оиъ т, д іі-
ствителыюстп пе пгралъ пикакоіі иоліітпчсскпй 
ролп, то и ліічпая, п поліітическая пеиріязиь моі іа 
предъявить къ исму толысо одпо, притомь ио 
новое, обвипеіііс: въ оскорблсіііи господствуюіцсіі 
ролигіп. Подобиыя обвішсиія р дко въ Аоиііахъ 
не достигали своей ц ли, п А. былъ прішуждсігь 
б жать въ Халкпду (на остров Евбе ), оста-
вивъ школу въ зав дывапіи своего лучшаго учс-
ника п друга, Теофраста. Въ 322 г. ОІІЪ умерт. огь 
бол зни желудка, которою давно страдалъ. Г ло 
его, по одному пзв стію, было перевезено въ Ста-
гпру (по ходатайству А. возстаиовлепную Алс-
ксаидромъ посл разрушснія) и зд сь погрсбепо; 
сооточественники поставили ему иамятиіікъ, и 
могііла его служила м стомъ собрапія въ депь 
елсегодныхъ «арпстотелій-)—праздиествъ, устрояе-
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мыхъ въ честь философа.—Одинъ изъ самыхъ до-
стов рныхъ біографовъ А., Арпстоклъ, отрышш изъ 
сочппенія котораго сохранилпсь до насъ у Евсевія, 
зам чаеть, что А. пзъ-за своей дружбы съ царяші 
п пзъ-за своего умственнаго превосходства не 
могъ не служить предметомъ завпстп тогдашнихъ 
софпстовъ. Д йствительно, насколько онъ былъ по-
чптаемъ ученикамн и прив рженцамп, настолько 
ненавпдпмъ врагамп, которы н ст снялнсь въ 
вымыслахъ, чтобы не только очернить нрав-
ственную репутацію фплософа, но даже предста-
вить въ карикатурноыъ впд его наружпость, 
по дошедшпмъ до насъ отрывочнымъ указаніямъ 
древности, видимо, не отличавшуюся представп-
тельностью. Безпристрастный пзсл дователь, допу-
ская въ Арпстотел , какъ въ челов к , п- которые 
естественпые педостаткн нравственнаго свойства, 
долженъ р шптельпо отвергнуть т обвпнеыія въ не-
благодарностп (къ Платону п Фплиппу), въ често-
любіи п корыстолюбіп, въ наклонностп къ роскоши, 
въ безнравственномъ отношеніп къ Герыію п т. п., 
которыя ллп отъ враговъ фплософа. Н говоря 
уже о томъ, что этп обвиненія, сохранпвшіяся у 
мен е заслужпвающпхъ дов рія писателей древностп, 
признавались ложньшп п съ негодованіемъ отвер-
галпсь другпыіі писателямп, бол е достов рнымп п 
безпристрастныып, для сужденія о нравствениомъ 
характер А. могуть пм ть пзв стное значеніе п его 
сочпненія: трудно допустпть, чтобы въ основ прово-
діімой въ нихъ высокой мораліі не лежалъ собствен-
ный внутренпій опытъ философа, собственноо его 
внутреннее уб лсденіе, собствепное его благородное 
пастроеніе.—Напбол е ц нныя біографіп А., прпнад-
лежащія древнпмъ перппатетпкаыъ, пе дошлі( до 
насъ илп дошли въ скудныхъ отрывкахъ; пьъ 
лоздн ііпшхъ писател й древняго времени св д нія 
о жпзнп А. мы почерпаемъ бол е всего у Діо-
гена Лаорція, зат мъ у Діонисія Галнкарнасскаго, 
Гезпхія, Свпды п н сколышхъ псевдовішовъ н 
анонпмовъ. Содержаніе ч сраввптельная псторп-
ческая ц нность этпхъ св д нііі указываются въ 
трудахъ по жпзнеоппсанію А., прпнадлежащпхъ 
уже изсл дователямъ новаго времеап. 
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вые каталога, которыхъ сохранились у Діогена 
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Лаэрція (варіаатъ у анонпыа Менагія) и у арабскпхъ 
ппсателей (въ основ перваго лежитъ каталогъ 
порипатетика начала II в. до Р. Хр. Гермиппа, 
въ основ второго—каталогъ перипатетика II в. 
по Р. Хр., Птолемея), значптельнал часть не со-' 
храпплась, изъ дош дшпхъ же до пасъ съ его 
пмепсмъ н которыя остались въ отрывкахъ, н ко-
торыя но подлнцны плп сомннтельной подлинности. 
За вс мъ т мъ нёсомн нно подлпннаго научнаго 
нгсл дія отъ А. осталось наыъ столько, что мы пм емъ 
возможпость составпть себ достаточно полвое u 
опред ленное продставленіо н толысо о его фило-
софскнхъ п научиыхъ взглядахъ, но п о его не-
обычайнон эрудвціи п ппсательской продуктивностп. 
Сохрашівшіяся до насъ сочпневія А. относятся къ 
сл дующпмъ областямъ научнаго знанія. 1) Логиче-
скія сочппенія: «Категоріи», «Обънстолісованіи»(со-
мнптельной подліпшостц), дв «Аналитшш» (1-я трак-
туетъ объ уыозаключеніяхъ, 2-я о доказательствахъ), 
«Топика» (о доказательствахъ в роятпости) и «Софп-
стпческія опровержонія». Вс эти сочиненія впо-
сл дствіи (уже въ впзантійскую эпоху—посл YI в. 
по Р. Хр.) были соедпневы вм ст подъ именемъ 
«Органопъ»,—названіе, объясняемо ГІІЫЪ, ЧТО уж 
поздв іішіе перішатетиіш называли логику органомъ 
или орудіемъ фплософііі, да в самъ А. былъ но 
протпвъ такого поппмавія логшш. 2) Риторцческія: 
3 ішиги «Рвторикп», пзъ которыхъ посл двяя при-
знается неподлинною. 3) Метафіізпческія: «Первая 
фплософія» (плп теологія)—такъ самъ А. называетъ 
сво ыстафизическое пропзведевіе; пазваніо же 
«метафпзнііа» въ первый разъ встр чавтся у Николал 
Даыаскіша, младшаго современвпка Андронпка Ро-
досскаго (I в. до Р. Хр.), п, в роятно, объясняется 
т мъ случайныыъ обстоятсльствомъ, что въ пздан-
номъ Аидронпкомъ сборішк арпстотелевыхъ сочи-
неній «Первая фялософія» вепосредственно сл ду гь 

(ЛЕта та (риаі-/.оі, Т.- . За ПатурфиЛОСОфСКИМП СОЧИН -
віямн илн фцзикой. Метафязпка А. состоитъ изъ 
14 кнпгъ, содержаніо п распорядокъ которыхъ по-
казываетъ, что это произведеніо въ настоящемъ 
своемъ вид вышло не пзъ рукъ самого А., п что 
оъ частями сочннепія, редактпроваппымп, нужно 
дунать, саыпмъ А., зд сь соединены поздн йшими 
перипатетикаыи п оставшіеся отъ А. наброски сход-
паго содержаиія и даже трактаты другсго харак-
тера. 4) Натурфп.здсофскія: 8 книгь «Физпкп», 4 кн. 
«0 веб »,2іш. «0 нознпкновепіи и унпчтоженіп»;4 кіі. 
«Метеорологіп». 5) Зоологическія: «Изсл дованія о 
животныхъ» въ 10книгахъ(10-я,в роятно, подложна), 
сън которымп дополшітельными трактатамп. 6) Псп-
хологпческія: «0 душ » (въ 3 кн.), съ рядомъ тракта-
товъ психофпзіологпческаго характера. 7) Этпче-
скія: «Этика Біікоыаха» (въ 10 кн.), «Этшса Эвдема» 
(въ 7 ки.), «Этика велпкая» (въ 2 нн.). Есть основа-
ніе дуыать, что первая—подлинное пронзведеніе А., 
вторая—переработана изъ порвой Эвдемомъ, третьл 
пзвлеченіе пзъ двухъ первыхъ, блпже всего пзъ 
Эвдемовой. 8) Полнтпческія: «Полптііка» (въ 8 кп., 
не закончениая), п открытое въ 1891 г. «Государ-
ств нно устройство аопняпъ» (отрывокъ изъ не 
сохрапившагося до насъ соч. «ПоХітЕіаі»). 9) Поэти-
ческія: «0 поэтическомъ пскусств » (сохранился 
только отрывокъ). — Плутархъ п Страбонъ сооб-
щаютъ, будто бы арпстотслевы сочпненія, по смертіі 
преемника А. Теофраста, вм ст съ сочицеиіялп 
посл дняго, перешли по насл дству къ Нелею изъ 
Скепспса, а потомкп Нелея, желал скрыть драго-
ц нныя рукоппсн отъ цергамскихъ царей, любіівшпхъ 
собирать подобиыя р дкооти, спрятали ихъ въ по-
гребъ. Тамъ въ начал I в. до Р. Хр. оп бьтлп 
открыты въ крайне поврежденвоыъ внд перипа 



505 АРИСТОТЕЛЬ 506 

т тикомъ Апелликономъ изъ Теоса, который пы-
тался, но неудачпо, реставрировать пострадавшія 
отъ сыростп и пл сени м ста. Изъ А инъ, куда он 
были перевезены Апеллшсономъ, этп рукописп 
Сулла, ъъ числ прочей военной добычи, перевезъ 
въ Римъ, и зд сь он были пзданы Андрони-
комъ Родосскпмъ, при посредничеств граыматііка 
Тирапніона. Н которы ученые счптаютъ этотъ 
разсказъ достов рпымъ, потому что онъ въ пзв стноіі 
м р объясняетъ пеполноту, неупорядоченность и 
разнаго рода литературные дефекты въ дошедшихъ 
до насъ произведеніяхъ фплософа. Однако, нов й-
шая исторпко-философскал критика вредставляетъ 
разпыя соображенія въ пользу того, что разсказъ 
этотъ, еслп u справ дливъ, можетъ им ть отно-
шеніе только къ немногпмъ, пріітомъ второстепен-
нымъ сочиненіямъ А. Во-первыхъ, вообщ но-
мыслпмо допустпть, чтобы съ сочиненій А. н было 
сд лано въ перішатетическоіі школ другого списка, 
такъ что, съ временнымъ исчезновеніемъ рукописей 
Нелея, будто бы на ц лыхъ два в ка должно было 
остаться скрытымъ огь учеваго ціра все, наппсаниое 
А.; во-вторыхъ, есть прямыя историческія указанія, 
что вс важн йшія сочиненія посл дняго были ІІ до 
Андроника Родосскаго въ научномъ пользовавіп 
предшсствовавшпхъ Андроппку посл -арпстотелев-
скпхъ философовъ п ученыхъ. Что касается разнаго 
рода лнтературныхъ дефектовъ въ сохранпвшихся 
до насъ сочиненіяхъ А., то для объясненія ихъ 
псторико-философскою крптпкою указываются другія 
причины, въ особенности то, что изъ всего папп-
саннаго А. мы влад еыъ почти нсключптельно со-
чпненіямп научно-учебнаго характера, въ кото-
рыхъ А. пм лъ въ виду дать нособі къ свопыъ 
лекціямъ, іі въ которыхъ ОДБІІ отд лы былп окон-
чательпо ымъ обработаны, другіе остались не обра-
ботаннымп, а н которые потомъ дополнены встав-
каыи изъ заппсокъ его учениковъ; прочія ж сочп-
нснія, «изданныя» пли эксотеричсскія, предпазна-
ченныя для широкой публпки, отлпчавшіяся, по 
свид тельству древнихъ ппсателей, совершевствомъ 
литературной форыы, а танжеразнаго рода. сборники, 
или совс мъ не дошлп до насъ, пли же дошлп въ ве-
значительныхъ отрывкахъ. Йтакъ, если изданіе 
Андропика Родосскаго им ло значевіе въ псторіи 
аристотелевыхъ сочпненШ, то н потому, чтобы оно 
было открытіемъ безнадежно утеряпнаго, а потому, 
что въ свое время оно оживило патересъ къ іізу-
ченію А. п легло въ основу посл дующихъ издавій. 
Первос изъ таксвыхъ появилось па латинскомъ 
язык въ 1483—89 гг. (въ Воиеціи,'съ коммента-
ріями Аверроэса), а на греческомх—въ 1495—98 гг. 
(изд. А. Мануція, тамъ же). За ниміі сл довалъ 
рядъ другнхъ изданій, взъ которыхъ выдаются: на 
греческомъ язык —пересмотр вное Эразмомъ (1531, 
Базель), изд. Зпльбурга (Франкфуртъ, 1584—87), 
яа лат. п греч.—изд. Буле (1791—99, Цвейбрюккенъ 
а др.), Берлпнскоіі Академіи (1831—70), по кото-
рому обычно цитируются аристотелевы сочпне-
яіл, Дидо (П., 1848—74). Существуютъ переводиыя 
издапія на н мецкомъ, французскомъ и англійскомъ 
языкахъ; кром того, есть ыного издаиій отд льныхъ 
сочіінешй А.: обо всошъ этомъ CM. B a l d w i n , 
«Dictionary of Philosophy and Psychology» (Л., 1905; 
III, 1,75—80), ii U e b e r w e g , «Grundriss d. Gesch. 
d. Philosophic», I, 195—197 (10- нзд.). Ha pyc-
скоыъ язык существуютъ переводы н которыхъ 
отд льиыхъ сочпненій А.: «Категоріп» (въ nepe-
вод Касторскаго, СПБ., 1859); «Объ встолкованіп 
А.» (введеніе u переводъ Э. Радлова въ «Жур-
нал Мішистерства Народнаго Просв щенія», 1891, 
Х°№ 1 u 2), «Метафизика A.s (переводъ П. Utep-

вова п В. Розанова въ «Журиал Мивисіерства 
Народнаго Просв щевія», № 2, 1890 u сл.); «Пер-
вая аналитика» (переводъ Н. Ланге, СПБ., 1894); 
«Этпка А.» (переводъ съ греч. съ прилож. «Очерка 
псторіи греч. этикп до А.», Э. Радлова, СПБ., 1908); 
«Политпка А.» (переводъ съ греч. съ прпм чавіями, 
крптичоскимъ изсл дованіемъ u двумя экскурсами, 
содержащими въ себ учені о прав п воспитавіи, 
Н. Скворцова, М., 1893); «А ішское государствен-
но устройство А.» (переводъ II. Шубпяа, СПБ., 
1891, II А. Ловягина, 1895); «Пспхологическія сочпне-
пія А.», вьш. I, «Изсл дованіе о душ » (переводъ 
Снегпрева, Казань, 1885); «Риторика А.» (п р водъ 
Платоновой, СПБ., 1894); «0 поэзіп А.» (переводъ съ 
объясвеніямп Б. Ордынскаго, М., 1894); «Поэтика А.> 
(пер. В. Захарова, Варшава, 1885).—Литература о 
сочиненіяхъ A.: Н. B o n i t z , «Aristotelische Stu-
dien» (В на, 1862—67); Ch. B r a n d i s , «Ueberdie 
Schicksale d. A. BUcher und einige Kriterien 
ihrerEchtheit»(«:E,hein.Mus. РЫ1о1о§.»,Бовнъ, 1827, 
236—54, 259—86); го же, «De perditis A. 
de bono et ideis libris» (Бовнъ, 1823); J . B u h 1 e, 
«Ueber d. Ordnung u. Folge d. A. Schriften Uber-
haupt» (Геттингенъ, 1794) п вводныя разсужденія 
въ его изд. сочиненій A.; Е. H e i t z , «Die verlo-
renen Schriften d. A.» (Лпц., 1865); V. R o s e , «De 
A. librorum ordine et auctoritate» (Берлинъ, 1854); 
A. S t a h r, «Aristotelia», II: «Die Schicksale d. A. 
Schriften» (Лпц., 1832), R. S c h u t e , «On the 
history of the process by which the Aristotelian 
writings arrived at their pres. form» (Оксфордъ, 
1888); Pr. T i t z e, «De A. operum serie et distin-
ctione liber» (Лпц., 1826); L. V a h l e n , «Aristo-
telische Aufslltze» (В на, 1872—74); E. Z e 11 e r, 
«Die Philosophie d. Griechen» (II. 3- изд.,50—160).— 
Общій характеръ ф и л о с о ф і п А. опред ляется 
чрезъ сопоставленіе ея еъ платоповой. Хотя въ 
своихъ сочпненіяхъ А. выступаотъ обыкновепно 
иротявішкомъ Платона u стремится, главнымъ обра-
зомъ, подчеркнуть свое отъ него отличіе, т мъ 
н ыен е, онъ по безъ основанія считаетъ себя 
вс же платоникомъ: въ существ д ла сходства 
у пего съ Платономъ бол е, ч мъ различія. Въ 
основ аристотел вскоіі философіи, какъ ІІ въ 
оенов платововой, леяштъ гносеологическія пред-
посылки. Такъ же, какъ и Платопъ, А. различаотъ 
знані н мн иі , пли представлепіе, и такж зна-
ніеыъ въ собствениомъ смысл прпзиаегь только 
первое, какъ состоящее пзъ попятій. Равнымъ обра-
зомъ іі предметомъ этпхъ поиятій служнтъ п что, 
аналогпчпо идеямъ Платона —формы всщеіі, то, 
что въ вещахъ составляетъ общоо, суіцсстіюііио , 
постоянное н необходимо . Зат мъ, п по Илатону 
ц хіо А., званіе по можета состоять въ чувствои-
номъ воспріятіп. Наісопецъ, формамъ у А. приііисы-
вается такая жо рсальиость, какъ ІІ пдеямъ у Пла-
топа. Но есть в разница между обоимп филосо-
фамп, касающаяся, ирезкде всего, пнзшихъ видовъ 
познавательиой д ятельиостн. По Платоііу чувствен-
но воспріятіо н достов рпо, по А. ему прииад-
лелситъ полвая досюв ріюсть; у перваго ми ніо 
противополагается истнииому знанію, у посл дняго— 
объединяется съ внмъ какъ низшая, ио необходи-
мая начальная его стадія: огь чувственнаго вос-
пріятія, им ющаго д ло съ частнымъ, мысль черезъ 
імы ніс переходптъ къ общему, отъ «что» псрехо-
дитъ і а «почему» и, такимъ образомъ, въ чувствен-
номъ разпообразіи пр дмета постигастъ его в чпую 
сущвость, осиову иліі форму. Эта гиосеологическая 
разница въ дальн йшемъ вывод переходптъ въ 
метафіізическую: во-порвыхъ, призпается рсаль-
ность продметовъ того u другого рода познанія, т.-е. 
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не только формъ, но л явленій чувствеинаго міра, 
а, во-вторыхъ, отріщается ихъ обособленное другъ 
отъ друга существованіе; формы не отд льно суще-
ствуюгь отъ ыіра вещей, какъ учплъ о своихъ 
идеяхъ Платонъ, но въ самыхъ вещахъ, какъ ііхъ 
сущность и основа. Кром чисто-логнческихъ сооб-
раженій, которыя онъ представляетъ въ своей кри-
тпк платоновой теоріи пдей, въ такомъ взгляд 
А. несомн нно сказалась п та его особенная прн-
верженность къ ЭіМшірическнмъ знаніямъ, та глубо-
кая запнтересованность міромъ д ііствительности, 
которая заявля тъ себя въ его необычаііиой ест -
ственно-научпой эрудіщіи. Итакъ, сократо-плато-
новская философія понятііі является базисомъ u 
для умозр нія А., но у пего она д лается тео-
ріею, которая задач ю своею ставптъ объяспить 
міръ явлсній. Изъ этой основной особеппостіі фи-
лософіп А., сравнптельно съ платоновой, объ-
яспяются іі другія, свопствепныя его спстеы . Фп-
лософскую систему А. удобн е всего разд лить 
на логику, метафпзику, фпзику и этпку. — Ло-
г и в a, no А., есть не что иное, какъ иаучпая 
методологія. Задача науки вообще состсштъ въ томъ, 
чтобы понять д йствительность, а это достпгаотся 
чрезъ выведеніе частнаго п условнаго, составляю-
щаго предметъ нашихъ представленій, изъ общаго 
п основного, составляющаго предмегь понятій. За-
дача же логпкп въ томъ, чтобы раскрыть ыетодъ, 
которыыъ паука ыожетъ достіігнуть своей ц ліі. 
Разсузкденія о метод научнаго яознанія находятся 
u у Платона, но А. первый выд лплъ научную ме-
тодологію, какъ особую діісццплііну, п сд лалъ ее 
пропедевтнкою для фплософіи; прп этомъ онъ на-
столько точно опред лилъ ея содержаніе я настолько 
полно указалъ праскрвілъ ея существенные отд лы, 
что справедлпво называетея «отцомъ логшси». Какъ 
научная методологія, логика А. преішущественио 
трактуегь о той форм мышленія, которая устана-
влпваетъ отпошеніе общаго къ частному, т.-е. объ 
умозаключеніи; но такъ какъ умозаключенія состоятъ 
пзъ сужденій, а сужденія-—изъ понятій, то, конечно, 
п этп формы ыышленія не моглп не быть затро-
путы въ логическихъ разсуиіденіяхъ А.; но вообще 
ІІМЪ уд ляется мен е внпманія. Въ понятш выра-
иіается то общее, которое многпмъ вещамъ принад-
лежпть не случанно, но необходпыо. Это общее 
представляетъ іілп сущность вещи, илп то, что вы-
водится пзъ этой сущностп: въ первомъ случа ыы 
пм смъ понятіе рода предмета, во второмъ—поня-
тіе свойства. Если къ родовоыу понятію прнсоедп-
пить существенные отличптельные признакп для 
опред ленныхъ группъ предметовъ, входящпхъ въ 
его объемъ, то получается зпдъ. Наконецъ, есліі къ 
родовымъ и видовымъ своііствамъ продмета присо-
одпнить вс индивпдуальныя его отлпчія, такъ что 
образованно такиыъ путемъ опред леніе уже не 
ыожетъ быть приложено ни къ какому другому 
иредмету, то получается понятіо отд льнаго пред-
мета. Къ посл днему, такпмъ образомъ, мысль прп-
ходитъ путемъ ннсхождевія отъ родовъ къ видамъ, 
отъ видовъ къ подвпдамъ и т. д., т.-е. ніісхожденія 
отъ общаго къ частноыу, пропзводимаго умоза-
кліочающею д ятельностью мысліі. Въ суясденіи 
ставятс-я во взапыное отношепіе два понятія — 
субъекта п предпката. Основное разлпчіе сужде-
niii у А.—то, которое прпнято называть разли-
чіемъ по качеству: сужденія бываютъ угвердитель-
иыя п отрицательныя, смотря по тому, утверждаетоя 
ли принадлежность предиката субъекту илп отрп-
дается; при этомъ, еслп мысль паша соедігаяетъ или 
разд ляетъ то, что соедпнепо иліі разд лено въ д й-
ствительности, то сужденіе пстпнно, въ протпв-

номъ же случа сужденіе ложно. Есть у А. разд -
лепіс сужденій п цо коліічеству (общія, частныя п 
нвопред лсіпшя), и по модальности (сужденія о 
д йствителыюмъ, необходимомъ ц возмолшомъ бы-
тіи; модалыіость у А. пм етъ, такпмъ образомъ, 
отношевіе н къ степеші субъеістивноіі достов рно-
сти, а къ объектпвному бытію). На отііошенііі су-
ждеііііі А. почти ве останавлпвается, такъ какъ 
пм етъ въ впду толысо категорнческія суждеиія; 
по онъ неоднократно говорптъ объ обращеніи су-
ждепій, для котораго ІІМЪ установлены изв стпыя 
досел въ учебнпііахъ логпіш правнла. Обстоя-
тельно трактуетъ А. объ умозаключенііі, подъ ко-
торымъ онъ разум стъ собственяо силлопшіъ. 
Учепіе о спллогпзм А. справодлпво пазываетъ 
своішъ открктіемъ; онъ исрвый не толысо отм -
тплъ, что прогресспвный u связный ходъ чело-
в чоскаго мышленія основывается на спллоги-
стическомъ умозаключеніи, по п почти псчерпы-
вающпмъ образомъ изсл довалъ все, относящееся 
къ спллогпзму (тершшъ, также ішъ впервыс 
введепный въ науку). Снллопшіъ опред лястся у 
А. какъ такое сочетаніе мыслей, гд нзъ п кото-
рыхъ суждепій съ необходішостью вытекаетъ от-
лнчпое отъ нихъ, но обусловленное пзіи, новоо 
сужденіе. Вс хъ сул;доній въ спллогпзм трп: два, 
пзъ которыхъ выводптся тр тье, п это выводное— 
трстьо. Вывсденіе третьяго сужденія изъ двухъ дан-
ныхъ д лается чрезъ соодинепіе понятій, пе соеди-
пенныхъ въ этихъ двухъ суждепіяхъ: такое соеди-
непіо дается особымъ понятіомъ—среднпыъ. Въ снл-
логпзм , таішмъ образоыъ, трн понятія—пе бол е u 
ие мен е, прпчемъ сроднее въ первоыъ суждспіи 
связано съ первыыъ понятіемъ, а во второмъ — сі. 
третышъ. Отъ ы ста, занпмаеыаго среднпмъ поня-
тіемъ, зависятъ трп разлпчныя фпгуры сцллогизма, 
изъ которыхъ основная—первая. Четвертой фпгуры, 
гд средпій терминъ занпыаетъ м сто сказуемаго 
въ первой п подлежащаго во второй посылк , у А. 
в тъ. А. пм етъ въ впду собственно только катего-
рпческій силлогпзыъ. Что касается зат мъ такъ 
пазыв. модусовъ каждой фпгуры спллогпзма, атакжс 
прим ііенія посл дпяго къ научному употрсблепію 
и возыолшыхъ ошибокъ прп умозаключепіп, ю 
у А. п относпт льно всего этого даются надлежа-
щія разъяспенія. Вообще, къ его учонію о силло-
гизм , которое досел лежіітъ въ основ традиціон-
ной логики, посл дующес время пріібавило очень 
немногое. Спллогизмъ лежптъ въ основ доказа-
тельства. Доказаіельствомъ называется спллогпзмъ 
научный, въ которомъ заключеніе выводптся изъ 
всеобщпхъ п необходимыхъ посылокъ. Посл дніи 
уж но ыогутъ быть выводішы пзъ другихъ посы-
локъ (иначе невозможно было бы доказательство, 
такъ какъ, отыскивая все высшіе п высшіе прнн-
цппы, необходпыо было бы ндти въ безконеч-
ность). Посылкп должны быть лспосредств нно очс-
виднымп, составлять предметъ непосредственнаго 
знанія, для котораго челов къ обладаетъ особою 
способностью—умомъ. Такпмъ самоочсвііднымъ по-
ложеніеыъ А. считаегь, преждо всего, законъ ііроти-
вор чія п съ нимъ соедішенныіі законъ исключел-
наго трзтьяго. Посл дніе приііцппы зпанія, no А., 
не своднмы къ одному общему: въ каждон частноіі 
наук есть своп прппципы и своп основныя поня-
тія. Недоказуемыя по существу, посл днія посылісм 
знанія, т мъ не меп е, уяспяются въ своеіі ііеобхо-
днмостп для мыслп при посредств ішдуктивнаго 
подтвержденія ихъ на фактахъ опыта. Снллогпзмъ— 
умозаключеніе отъ общаго къ частному, индукція— 

| огь частнаго къ общелу. А. уд ляетъ вшімапіо и 
.иидукцііт, хотя гораздоменьшос, ч мъ сііллогизму. 
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Иггдукдія нм етъ доказательную сплу толысо тогда, 
когда она—іюлнал; но такъ какъ достпгнуть зд сь 
безусловной иолноты невозможно, то А. указываетъ 
путь, которымъ все-таки ыозкпо достигнуть большей 
в роятности ипдуктивнаго заключенія. Это—путь 
діалектики плп теоріи в роятныхъ доказательствъ, 
причемъ матеріаломъ для діалектпческихъ операцій, 
какъ и у Сократа, служатъ общераспространенныя 
мн нія, которыя п подвергаются сравнепію u про-
в рк . Индукція, какъ она разработапа А., конечно, 
іі стоитъ иа высот т хъ требованій, какія продъ-
являются въ современной наук : полнота п точ-
іюсть отд лыіыхъ паблюденій, а равпо критпка 
чужпхъ мп ній у А. оставляютъ желать мпогаго. 
Т мъ не мен о, въ дашюмъ случа онъ сд лалъ все 
іюзможное, если судить его пндукцію по масштабу 
науки іі средствъ научнаго изсл дованія его вре-
мени. Силлогпзыъ п индукція суть путп къ опред -
ленію попятіи, т.-с. къ достижснііо той ц ли, какую 
ставитъ себ наука вообщс. Въ правпльномъ опре-
д леніц общіе п пндивпдуальвые призпаіш предыета 
должны не только быть даны во всей полнот , но п 
быть распололсены въ порядк строгой постепепно-
сти ннсхождешя отъ общаго къ частному, чему вспо-
могательныш. пріемомъ служитъ правнльно прове-
д нпое д лепіе, въ которомъ мысль отъ самыхъвыс-
пшхъ понятій чрезъ вс проысжуточныя ступенп 
спускается къ ппзшимъ, равно какъ п отъ посл д-
пнхъ восходптъ къ первымъ. Еслп нисхожденіе 
внпзъ іім стъ свою грапицу во множеств пндпви-
дуалыіыхъ попятій, ynte jie разлагаеыыхъ на бол 
частныя, то п восхожденіе вверхъ у A. ие завср-
иіается одпвмъ высшпыъ ііонятіемъ, какъ это ви-
днмъ у Платона, по огранпчпвается в сколь-
ішми, не сводішыып уже къ бол е общему. Такпхъ 
высшпхъ родовыхъ попятій, которыя у ного пазы-
ваются категоріямп, А. насчптываетъ 10: субстанція, 
і:олпчество, качество, отношеніе, м сто, время, д й-
ствіе, страданіе, положеніе п влад ніо. Въ виду 
признаваемаго А. тожества формъ ыышлснія п бы-
тія, категоріи пы ютъ у нсго нелогическое только, 
по п овтологичсское зпаченіе: оп разлпчпыя опре-
д ленія реальпаго. Самая важная пзъ вс хъ і;ате-
горій, являющаяся субстратомъ прочихъ,—субстан-
ція (оизіа); пзъясвеніе бытія должно начинаться съ 
изсл дованія объ этой категоріи, плп о сущсыъ, 
какъ таковоыъ.—Такое пзсл дованіе является д -
ломъ «П е р в о й ф u л о с о ф і и» пли «М е т а-
ф и з п к п»: предметъ ея—не отд льныя области 
бытія, а сущее, какъ таковое, точн е—первыя на-
чала іі основы всего существуіові.аго'. Въ свопхъ 
метафпзическнхъ нзсл довавіяхъ А., какъ u Пла-
тонъ, псходитъ пзъ гносеологическихъ предпосы-
локъ. Соглашаясь съ Платономъ, что сущность 
вещи заключается въ ея пде , шыслимоіі памп въ 
([)орм общаго понятія, но отвсргая установлонное 
Платономъ обособлені пдей ота явлепій, А. учитъ, 
что д йствптельное бытіе пршіадлежптъ только тому 
общему, которое оеуществляется въ отд льномъ. 
Если нельзя лрпписать субстанціональнаго бытія 
сдішичпому образу воспріятія, то нельзя вид ть 
таково и въ отвлеченномъ общемъ понятіп: суб-
станція, какъ разъясняетъ мысль А. Виндель-
баидъ, есть «вещь, которая въ поток свопхъ 
чувственныхъ вн шішхъ проявл ній сохраняегь 
свою выражающуюся въ понятіи сущность». А. 
смотрптъ на реальпую д йствнтсльвость какъ па н -
что по существу своему подлежаще развптію н 
иъ процесс развитія переходящее отъ одного со-
стояпія къ другому. Состояніе, отъ котораго на-
чпііается персходъ, иоситъ у А. названіе матеріп, 
состояпіс, которымъ опъ заканчпвается,—названіе 

форыы. Форма, соотв тствующая пде у Платона, 
является, такпмъ образомъ, ц лыо развитія. Форма 
есть бытіе д ііствительное, ыатерія—зозможрое. Въ 
мір , доступномъ наблюденію, ыатерія неразрынна 
съ формою. Но осли пм ть въ внду пред лыіыо 
пункты мірового процесса, то мысль наша доллаіа 
предположпть латерію, лишенную всякой формы, м 
форыу. непричастную матеріп. Псрвая матсрія 
должна быть мыслныа нс какъ небытіе (w о , 
какъ у Платона), а какъ бытіе въ возможностн 
(тб ои ар.еі о ). потому что, представляя собою суб-
стратъ, лишепный какпхъ бы то нп было форііъ, 
опа, т ыъ ііе ыеп е, носптъ въ себ задаткп п прсд-
располоя;епіе ко всякиыъ формамъ. Абсолютно не-
прпчастпая маторіп форма, представляющая чи-
стую д йствительность, въ которой ужс н тъ ни-
чего только возмоншаго, есть Божество. Процессъ 
перехода матеріи въ форыу пошшается у А. какъ 
движеніе, прнчемъ движпыымъ является матерія, 
движущимъ — форыа. Детальн е А. указываетт. 
4 пріінціша двпженія—матерію, форму, движущую 
прпчішу п ц ль; но посл дніе трн объедпняются въ 
форм , которая, составляя понятіе п сущность вещн, 
служптъ и прнчішою, іі ц лью двпженія, почему a 
носитъ у А. названіе эптелехіп, т.-е. конечной прп-
чпны (тёХо;) плп ц лп, осуществляющейся въ процсссі. 
двпжепія. Процоссъ мірового двюконія А. прпзнаеп. 
В ЧНЫЙІЪ, а въ основ его—одпо неподвпжное на-
чало: одно—потоыу, что міръ прсдставляетъ въ сво-
смъ стро едпную систему, неподвижное—потому, 
что все движущееся заставляетъ нашу мысль пскаті. 
причпну своего двияіенія въ своей форм , л, псре-
ходя, такимъ образомъ, отъ одноіі формы къ дру-
гой, мы доляшы остановнться на иачал неподвиж-
номъ. Такпыъ началомъ можотъ быть только выс-
шал форыа, не завпсящая отъ другпхъ формъ, илп 
Боасество, котороо опред ляется какъ существо ду-
ховное, п д ятелыюстысотораго состоитъ въ само-
созерцанін. Будучіі само неподвиишымъ, Боя;ество, 
еслп прпзнается, вм ст съ т мъ, началомъ ыірового 
движенія, TO no какъ механическая прнчина ио-
сл дняго, а какъ ц ль, къ которой вс въ мірі; 
стремитея, какъ объектъ эротическаго тягот пія 
вс хъ существъ міра (у.і еТ ш« Ёрш|хе о ). Все дви-
яишое Божествомъ, все, тягот ющео къ нему, слу-
жптъ у А. предметомъ ф u з н к н пли науки о 
природ , которая продставляетъ спстему осуще-
ствляющпхся п направляюіднхся къ высшей ц ли 
формъ. Движеніе плп пзм пепіо, проявляющееся во 
всякомъ переход отъ возмолшости къ д йствитоль-
ности, бываетъ четыр хъ родовъ: пространствоішоо 
(перем на ы ста), качсствевпоо (провращоіііо), ко-
личественпое (увеличеніо н умепьшеніо) u субстан-
ціональноо (возніікновоні п уиичтояіеніе); но абоо-
лютнаго субстанціовальнаго изм п т я , no A., нс 
сущоству тъ. а относитольно сводптся къ первымъ 
тремъ родамъ двнженія. Им я прямое отпопісніо къ 
механпческимъ, хішичоскпмъ и органичсскнмъ из-
ы неніямъ, эти трп рода двплшііія представляютъ 
градацію отъ низшаго къ высшему, причоыъ 
посл диее обусловлпвается псрвымъ: прострап-
ствепное, наприм ръ, движ ніе является осповпымъ 
для прочпхъ, ио не въ томъ смысл , чтобы вс въ 
мір объяспялось этпмъ пменно движеніемъ u мо-
хапическими прнчинами, а только какъ conditio 
sine qua non. Такую лсе роль пграютъ, no А., п во-
обще механическія прпчины: он —не положитель-
ныя причпны двинсенія, а только необходимыя усло-
вія его; положнтельное зпачепіе принадлежитъ 
причппамъ конечнымъ или ц лямъ. А.—р шитель-
най защитникъ телсологіп: прпрода, no его уб ждс-
нію, пичего не производитт, безъ ц лп, стремнтся 
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всегда къ лучшему, о чемъ свид тельствуетъ всюду 
наблюдаеыая въ ней ц лесообразность. Двнженіе 
еще ра^личается у A., по форм какъ круговое п 
иряыолпнейное: первое, само въ себ замкпутое, 
ішизш нное, непрерывноо п равном рное, являетыі 
бол е совершеннымъ п господствуетъ въ ыір не-
бесномъ (въ сферахъ неподвпжпыхъ зв здъ п 
план гь), этомъ средоточіи всего сов ршен-
наго, тогда какъ второе, обладающее противо-
положныші свойствамп, пм етъ м сто въ мір под-
лунномъ, несовершенномъ, гд господствуетъ см на 
іі разнообразіе. По астроноыическиыъ взглядамъ, 
А. стоитъ на сторон сферпческой теоріп, которая 
въ его разработк является восполненіемъ п улуч-
шеніемъ теоріи Эвдокса, п которая, благодаря его 
авторптету, на н которое время выт снпла бол е со-
вершенныя астрономпческія гішотезы платонпковъ п 
пи агорейцевъ. Весь міръ, no А., представляетъ рядъ 
сферъ, концентрически расположенпыхъ вокругъ 
неподвижной сф ры земли. Въ связп съ этимъ 
стоигь его учені объ ограппченностп міра въ про-
странственномъ отношеніп: пространство естьтолько 
гранпца окружающаго т ла по отношенію къ окру-
жаемому, почему вн міра п тъ пространства, п 
пустоты (какъ это подробно доказывается протнвъ 
атомпстовъ) не существуетъ. Равньшъ образоыъ, н тъ 
вн ыіра ц временп: время есть только чпсло движ -
нія въ отношеніи къ «прежде» п «досл » п предпо-
лагаетъ счисляіощую душу. Отсюда впервые провоз-
глашенпо А. ученіе о в чпости нашего міра: онъ 
безначаленъ п безкопечепъ п находится въ в чномъ 
движеніи, каковымъ можетъ быть только двиасеніе 
круговое. Движеніе небесныхъ св тилъ стоитъ въ 
связи съ т мп атмосферпческими п земныыи явле-
ніями, о которыхъ трактуетъ метеорологія А.—А. 
первый ввелъ въ науку понятіс органпческаго; 
въ области изсл дованія явлеиій органической жизнп 
онъ не только занимаеть первое зі сто среди древне-
гречесішхъ мыслптелей, но ц является руководите-
лемъ въ течені ыногихъ стол тій. Жизнь, которою 
органпческая природа отличается отъ не-органиче-
ской, состоитъ въ способности къ самодвиженію. 
Движупшмъ началоыъ въ организм или формою 
является душа, двпжимымъ пли матеріею—т ло, 
почему псрвая пазывается также энтелехіею т ла. У 
А. различаются три рода душъ, лежащіе въ основ 
высшііхъ п нпзшихъ впдовъ органической жизнп: 
душа р а с т и т е л ь н а я ^ о т о р а я лрисуща растеніямъ, 
и которой функціп—питаніе и воспроизведеніе; 
душа чувствугощая, котораяприсуща жпвотнымъ, 
и которой функціи—ощущеніе, стремлені п спо-
собность двигаться; душа р а з у ы н а я , свойствен-
пая челов ку и им ющая своей функціей мышле-
ніе. Каждал пизшая душа ыожетъ существовать 
отд льно отъ высшпхъ, но высшія существуютъ 
всегда въ соединепіп съ низшимп. Жизни расти-
тельнаго царства А. въ сохранившихся до насъ со-
чпненіяхъ касается мало, но о жнвотпыхъ, пхъ раз-
лпчныхъ классахъ, ихъ возникновеніи п ихъ т лес-
номъ строеніи, онъ тракту тъ очень обстоятельно. 
Болыпо вниыані уд ляетъ опъ такж челов ку 
по его т лесноА п психической сторон . Въ психо-
логіи А. можно различать дв части: первая изла-
гаетъ ученіе о психическихъ процессахъ, общпхъ 
челов ку со вс мъ жпвотнымъ міроігь: о воспріятіп 
(объ общемъ и отд лышхъ чувствахъ, о воображе-
ніи, воспоминаніи, сн ) и чувств удовольствія II 
неудовольствія, изъ котораго возникаетъ стремлені ; 
вторая—ученіе объ уы , какъ специфической особен-
ности челов ка. Умъ—начало всец ло духовное, не-
пзм нное, безсмертное и божественное; онъ—форма, 
къ которой тягот гь вся душевная жизнь. Д ят ль-

ность ума двоякая: теоретичсская, состоіші,ая въ со-
зерцаніп высшихъ началъ знанія u бытія, и прак-
тическая, когда умъ руководита желаніемъ и чр зъ 
то превращаетъ посл дн е въ волю; свободу воли 
А. утверждаетъ со вс ю р шительностью. Умъ разли-
чается еще иакъ умъ активный u пассивныіі: первыіі 
представляетъ собственно форму душевной жизни, 
взятую въ себ самой, второй—ту жо форму, но взя-
тую въ процосс ея осуществл нія въ жизнп душп. 
Это разлпченіе, въ связи съ вопросомъ объ ПНДІІ-
видуальномъ безсмертіи, послулиіло предметомъ 
спора у ср днев ковыхъ аристот лпковъ.—Э т п к а. 
А. высше благо плн высшую ц ль челов чоской 
д ятельностп полагаетъ въ блаженств (еи8аі(Ао іа); 
субъективная сторона этого блаженства—чувство 
удовольствія—стоптъ въ завпспмости отъ объектпв-
ной—отъ доброд тели, u если бы предотояла коллп-
зія между нимп, то предпочтеніо вс гда ДОЛЖБО 
отдавать доброд тели, какъ ц нной въ себ самой. 
Тако же м сто, какъ а удовольствія, занпмають 
въ состав блаженства u вп шнія блага. Доброд -
тель состоитъ вообще въ разумпой д ятельности, п 
такъ какъ въ челов к наблюдается двоякая д я-
тельность разума, то доброд телп разд ляются на 
діаноэтическія (или теоретическія) п этнческія (прак-
тическія); первыя заниыаютъ высшее к сто. Этпка 
пм тъ д ло собственно съ доброд теляліі второго 
рода. Въ основ этическихъ доброд телей лежптъ 
разумъ, но А. не соглашается съ Сократомъ, кото-
рый отожествлялъ доброд тель съ зпаніемъ. Добро-
д т ль по А. столько же свойство волп, сколько про-
явленіе разума: она—свойство волп, характерпзую-
щееся т мъ, что воля между краііностями въ душев-
ныхъдвпженіяхъ п поступкахъ выбпраетъ средішу, со-
отв тствующую нашей прпрод ; но средина эта опре-
д ляется усмотр ніешъ разума. Что одного такого 
у смотр нія самого по себ , однако, недостаточно, видно 
пзътого, что воля можетъ идтп наперекоръ ему: кром 
разума, нужно естественно предрасположені къ 
доброму, уснлія волн п упражненіе, п только тогда 
доброд тель будетъ прочнымъ п непзм ннымъ состоя-
нісмъ дупш, каковымъ она u должна бытъ по своей 
пде . А. не выводнлъ системы доброд тел й изъ одного 
начала, какъ это впдпмъ у ІІлатона; но отсутствіе 
систеыы возм щается у него точнымъ и обстоятоль-
нымъ, полнымъ знанія жпзнп п людей, анализоыъ 
отд льпыхъ доброд телей. Подробно А. говоритъ о 
доброд тели справедливости, которой онъпосвятплъ 
всю 5-ю книгу своей «Этикп» и которую разд ляегъ 
на справедливость распред ляющую и уравниваю-
щую. Такъ понпмаемая справедливость им тъ пря-
мое отношені къ жизнп общества и государства, 
почему этп разсужденія А. служили основою ест -
ственнаго права въ точеніе среднихъ в ковъ u дазк 
поздн е. Ц лыхъ дв кпиги своеЙ «Этпки» (8 п 9) 
А. посвятплъ дружб , основу которой онъ впдптъ 
въ томъ. что челов къ по прпрод стреміітся быть 
въ общеніп съ себ подобнымп, а идеалъ—въ об-
щемъ стрсмленіи къ доброму и прекрасному.—Дру-
гую часть практической фнлософіи А. образуетъ 
п о л и т и к а : этнка им етъ въ впду отд льную 
личность, политика—общество или, точн е, госу-
дарство. Въ сплу присущаго ему соціальнаго ин-
стынкта, челов къ нулідастся въ обществ не только 
для сохраненія физической иснзни, но u для нрав-
ственнаго прогресса. Отсюда государство — выс-
шая форма челов ческаго общежитія—у А., какъ и 
у Платона, им етъ педагогическое предназначеніе: 
задача его, наряду съ вп шнсй охраной, воспитать 
гражданъ къ доброд тели п блаженству. Государ-
ственное устройство, по А.,должно соотв тствовать 
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предназначено. Каждая форма правленія (монархп-
ческая, арпстократическая, демократическая) мо-
яіетъ быть хорошею, если ею достигается общее 
благо, а не ІШГОДЫ правителей. Ио, признавая право 
на существованіе за вс ми формаші гоеударствен-
наго устройства (существо которыхъ u условіявоз-
никновенія, нерехода одной въ другую п паденія 
опъ изсл дуетъ съ проницательностью государствен-
наго челов ка), А., какъ аристократъ по. уб жде-
ніямъ, все же отдаетъ предпочтеніе аристократіи, по-
тому что она гарантируетъ господство лучшихъ по 
уму н нравственному достоинству людей. Въ прпп-
цпп вс граждан им ютъ право на участіе въ 
государственномъ управленіи, но допускаются къ 
нему, по достилсоніи зр лаго возраста," только по-
лучпвшіе соотв тствующее воспитаніе. Такъ какъ 
для управл нія нуженъ досугь, то А. считалъ не-
обходимымъ существованіе рабовъ, которые, запи-
маясь физическимъ трудоыз, обезпечивалп бы 
досугъ для правителей. Онъ полагалъ даже, что 
сама прнрода однихъ предназначила къ господству, 
другпхъ—къ рабству, но требовалъ къ рабамъ саыаго 
гуманнаго отношенія. А.—протпвппкъ того погло-
щенія личности государствомъ, какое проводится у 
Платона, н полемизируетъ съ мн ніемъ своего 
учптеля относительно общностп женъ, д тей u 
имущества. «Полптнка» А. дошла до насъ не 
законченною: картина лучшаго государственнаго 
устройства въ ней только набросана въ общііхъ 
чертахъ, равно какъ u ученіе о государственномъ 
воспитапіп прерывается на очерк элементарнаго 
преподаванія. Но мысль философа ясна: онъ хо-
четъ, чтобы государственное воспитаніе, съ помощью 
облагораживающихъ пскусствъ, вело челов ка къ 
достиженію умственной u нравственной высоты.— 
Вспомогательно значеніе по отпошснію къ по-
литик иы етъ р и т о р и к а, къ которой А. вп-
дитъ собственно прпм пеніе діалектпкп къ ц -
лямъ политики. Своею разработкою и этой наукп 
А. открываетъ новую эпоху: онъ первый ста-
витъ д ло принципіально, разр шая воиросъ о 
самыхъ основахъ ораторскаго искусства. Задача 
философіп—учить, задача краснор чія—уб ждать; 
первая опирается на истпну, вторая—на в роят-
ныя основанія, почеыу діалектика, какъ искус-
ство в роятныхъ доказательствъ, и является пер-
вымъ условіемъ риторики. А. каеается и другихъ 
вспомогательныхъ средствъ ораторскаго искусства, 
но главное внпманіе обращаетъ на доиазательство: 
нзъ трехъ кнпгъ его «Рпторикп» первыя дв трак-
туютъ о средетвахъ, которьшп ораторъ ыожетъ 
пользоваться въ доказательство своихъ мыслей 
(они различаются у А. прим нительно къ пред-
мету р чи, къ самому оратору и къ слушателямъ), 
u только' трстья (сомнптельной подлшшостп) трак-
туетъ о слововыраиіеніп п распорядк р чи.— 
А., наконецъ, первый выд лилъ u теорію пскусства, 
какъ особую дисцпплину. Впрочемъ, въ свопхъ со-
чинеиіяхъ онъ не трактуетъ объ искусств во всеыъ 
объом , а только объ пскусств поэтическомъ. Од-
нако, п о посл днемъ мы пе пы емъ полнаго уче-
пія философа, дотому что до насъ дошелъ только 
отрывокъ изъ его «Поэтики». Сущпость искусства 
А. видитъ въ подражаніи, прпчемъ особенность ху-
дожествевнаго подражанія—въ томъ, что оно хотя и 
отправляется отъ эмпирпческой д йствителышстп, 
до воспроіізводнтъ е н такою, какова она есть, a 
такою, какова она должна быть по своей иде . По-
этому поэзія выш нсторіи и блпзко стоитъ къ фп-
лософіи. Искусства различаются по средсівамъ, по 
предметамъ u no роду подражанія. Средства поззіп— 
слово, гармонія, ритмъ; предмстъ ея — д йствуіощія 
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лица, родъ же подражанія разліічонъ: подражающій 
то самъ говорптъ (плп отъ собствсвнаго пмепп, или 
передаетъ чужія слова), то заставляетъ говорпть 
другпхъ. Главную ц ль поэтпческаго пскусства А. 
впдптъ въ очпщепіп ( .іЭарсі?) отъ аффектовъ, до-
стигаемомъ, главнымъ образомъ, пдейною стороною 
поэзіи, т.-е. пдеальною общностью оя тпповъ: чрезъ 
это именно, въ протпвов съ бол зненнымъ п угне-
тающпмъ душевнымъ двпженіямъ, поэзія вызываетъ 
другія, съ которыхъ снятъ личный характеръ, ко-
торыя носятъ на себ общечелов ческую печать и 
подчинены общему закону ц общей м р .—Перехо-
дпмъ ко взглядамъ А., касающимся религіи. Свою 
«первую фнлософію» А. называетъ и теологіей; 
т мъ н мен е, его учені о божеетв чул;до 
религіознаго характера. Конечно, А. учитъ, что 
божество едпно, что оно возвышено надъ мі-
ромъ, безт лесно п чуждо несовершенства; однако, 
все это ученіе проводится въ видахъ не религіоз-
ныхъ, а натурфилософскихъ: боніество едино, бо-
жество—посл днее основаніе двцженія, связц ц по-
рядка въ мір , божество—ц ль мірового движеиія 
и предм тъ любви всего ыіра, сл довательно, п 
челов ка; но А. ничего н говорптъ объ отв тной 
любви божества къ міру,—въ чемъ заключается су-
щество религіи. Стоящее въ отдаленіи отъ міра, 
услаждающееся самосозерцаніемъ божество, еслп п 
проявляетъ по отношенію къ міру родъ промыслп-
тельнаго возд йствія, то не непосредственно, a 
чрезъ посредство силъ природы. Этому соотв т-
ствуетъ іі воззр ніе А. на народную релпгію. Ан-
тропоморфическія представленія народной релнгіи 
А. отвергаетъ, пріізнавая за истннное въ ней только 
общую в ру въ божество и божественную прпроду 
зв здъ. Впрочемъ, взгляды его на народную рели-
гію н отличаются опред ленностью.—Къ уясненію 
ученія А. слу;катъ, прежде всего, сохравпвшіеся до 
васъ труды древнііхъ комыентаторовъ: Александра 
Афродизійскаго, Декспппа, Теыистія, Спмплиція, 
Филопона и др. Они издаиы прусскою академіею 
наукъ въ обширпомъ sAusgabe d. griechischen 
Commentare za Aristoteles» (разсчитанпомъ на 
23 тома въ 51 ч.; выходъ въ св тъ иачался съ 1882 г.); 
съ 3 тт. «Supplementum Aristotelicum»; зат мъ 
S. Maurus, «Aristotelis opera omnia, — brevi 
paraphrasi et litterae inhaerente expositione illu-
strata a S. M.» (HOB. ЕЗД. Ehrle, П., 1885, прежд 
издано білло В7. 1668 г.); М. Kappes, «Aristotelis-
Lexikon, Erkltlr. d. philosoph. termini technici d. 
Aristoteles in alphab. Reiuenfolge» (Падерборнъ, 
1894); Brandis , «Scholienz. Aristoteles» (Бсрлпііъ, 
1836). 0 всей систем A., ея яетод u значепіи, 
кром обширныхъ курсовъ по исторіи философіп, 
начиная съ Brandis'a іі кончая Zeller'oM^ трак-
туется въ сл дующихъ іізсл дованіяхъ: F. Biese, 
«PhilosopMe d. Aristoteles» (тт. I—П, Борлііпь, 
1835—42); G. Grote, «Aristotle» (не оісопчсііо, JL, 
1884); W allace, «Outlines of the philos. of Aris
totle» (Оксфордъ, 1883); R. Eucken, 1) «Die Me-
thode d. aristotelischen Forschunp»; 2) «Ueber d. 
Bedeutung der aristotelischen Philos. f. d. Gegcn-
wart» (Берлпнъ, 1872); Brandis , «Uebersicht Uber 
d. aristotelischen Lehrgebaude» (Бсрлипъ, 1870); 
A. G r a n t , «Aristotle» (JL, 1870; н м. nep., 1878), 
H. Siebeck, «Aristoteles» (Штуттгардъ, 1902;pyc. 
nep., СПБ., 1903); . Менцовъ, «Аристотель» 
(«Журн. Мпн. Hap. Просв.», 1843, ч. 37, Y); С. Го-
гоцкій, «Аристотель» («Журн. Мин. Нар. Просв.», 
1857, ч. 96, ); «Первый представитсль науки А.» 
(СПБ., 1865); П. Р дкинъ, «Изълекцій по цсторін 
фплософіп права» (т. Y, отд. 5-й: «Аристотель»; 
тт.ТІп VII).—Объ отиошеніи А. къ Платопу: 
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G. T e i c h m t l l l e r , «Studien d. Geschichte d. 
Begr.> etc. (Б., 1874); 0. Caspari, «Die IrrthQ-
mer d. altklassischen Philosophie in ihrer Bedeu-
tung f. d. philos. Princip» (Гейд льбергь, 1868); 
A. E. Taylor, «Aristotle and his predecessors» 
(Л., 1907); A. Козловъ, «Методъ и направлені 
фплософіи Платона и А.» («Кіевскія Университ. 
Изв стія», 1878—80); ср. В. Лессевичъ, «Первы 
провозв стянки позитивизма» («От чественвыя Запи-
ски», 1873, № 12).—0 л о г п к A: F. J. Chr. 
F r a n c k e , «De Aristotelis iis argumentandi modis, 
qui recedunt a perfecta svllogismi forma» (Ростокъ, 
1824); Ad. Trende lenburg , «De Aristotelis cate-
goriis prolusio academica» (Б., 1833); «Geschichte 
d. Kategorienlehre» (Б., 1846); «Elementa logices 
Aristotelis? (Б., 1836, 9-е изд., 1892; также къ нимъ 
«Erkuterungens,Берлинъ, 1876);Phil. Gumposch, 
«Ueber d. Logik u. logischen Schriften d. Aris-
toteles» (Лпц., 1839); H. Rassow, «Aristotelis de 
notionis definitione doctrina» (Б., 1843); A. Vera, 
«Platonis, Aristotelis et Hegelii de medio termino 
doctrina» (П., 1845); C. L. W. H e y d e r , «Kriti-
sche Darstellung u. Vergleichung d. aristotelischen 
u. hegelischen Dialektik», т. І,ч. 1 (Эрланг нъ, 1845); 
C. P r a n t l , «Ueber d. Entwickelung d. aristote
lischen Logik aus d. platonischeu Philosophie» 
(въ «Abh. d. Bayer. Acad. d. Wiss. phil.-hist. Kl.», 
т. VII, ч. I, стр. 129—211, Мюнхенъ, 1853; cp. отво-
сящіеся сюда ж отд лы его «Geschichte d. Logik»); 
Н. В о n і t z, «Ueber d. Kategorien d. Aristote-
les» (въ «Sitzungberichten d. Wiener Acad. d. Wis-
sensch., hist.-philol. Kl.», I. X, стр. 591—645, 1853); 
W. S c h u p p e, «Die A. Kategorien» (Берлннъ, 
1871); F. Kampe, «Die Erkenntnisstheorie d. A.» 
(Лпц., 1870); J. H e r m a n n , «Quae A. de ultimis 
cognoscendi principiis docuerit» (Берлинъ, 1864); 
A. T e g g e , «De vi atque notione dialecticae A.» 
(Трептовъ, 1877); Kl. Bauemker, «Die A. Lehre 
v. ausseren u. inneren Sinnesvermogen» (Лпц., 1877); 
L. M a b i l l e a u , «La logique d. A. Cours de la 
Faculte des Lettres de Toulouse, 1884); M. Cons-
hruch, «'Ет.аішп u. Theorie d. Induction bei A.» 
(въ «Arch. f. Gesch. d. Philos.», стр. 302—321,1892); 
P. L e u c k f e l d , «Zur logisch. Lehre v. d. Induc
tion. Geschichtl. Untersuchungen. I. A.» (таыъ же, 
стр. 33 сл., 1895); P. T a n n e r y , «Sur un point 
de la methode dA.» (тамъ же, стр. 460—74, 1893); 
H. М a і е r, «Die Syllogistica d. A.»: (ч. 1. «Die lo-
gische Lehre d. Urtheils», Тюбпнгенъ, 1896, ч.2— 
«Die logische Theorie d. Syllogismus u. d. Ent-
stehung d. aristotel. Logik», Тюбингенъ, 1900); 
W i 11 e m s, «Die obersten Seins- u. Denkgesetze 
nach A. u. d. hi. Thomas v. Aquino» («Philos. Jahrb.», 
15, 1902); E. Hambruch, «Logische Regeln d. 
platonisch. Schule in d. A. Topik» (Берлинъ, 1904); 
H. M a i e r и H. Gomperz, «Z. Syllogistik d. A.» 
(«Archiv d. Gesch. d. Philos.»,20,1907); . Зелено-
горскій, «Логика A. п обще заключевіе о ме-
тод древнихъ» («Запискн Харьковскаго Унпверси-
тета», 1877,1); М. Владиславлевъ, «Логика, обо-
зр ніе прі мовъ мышленія и историческі очерки 
логпки А. и т. д.» (СПБ., 1882); Н. Марковпнъ, 
«Индуктиввый методъ Бэкона и индукція А.» (Про-
грамма гшшазіи Бидемана, СПБ., 1886); А. Ка-
з а н с к і й , «Ученіе А. о значеніи ппыта при по-
знаніи» («Записки Новороссійскаго^ниверситета», 
1891, т. 55, 1—420).—0 м тафизик : «Scholia 
graeca in A. Metaphysica» (изд. Brandis'a, Бер-
лвнъ, 1837); B a r t h e l e m y - S t . H i 1 a i r e , «De 
la metaphysique, sa nature et ses droits dans ses 
rapports avec la religion et avec la science. Pour 
servir d'introduction й, la metaphys. dA.» (П., 1879); 

Bull inger, «A. Metaphys. in Bez. auf Enstehungs-
weise. Text u. Gedanken» (Мюнхенъ, 1892); J. C. 
G1 a s e r, «Die Metaphysikd. A. nach Compos., Inh. 
u. Methode dargest.» (Берлинъ, 1841); A. Mosses, 
«Zur Vorgesch. d. vier A. Principien» (Бернъ, 
1893); W a t s o n , «The Metaphysic of A.» (въ «The 
phil. Rewiew», VII, 1898); C. Sentroul, «L'objet 
de la metaphys. selon Kant et selon A.> (Лёвенъ, 
1905). — Ho отд льнымъ вопросамъ метафи-
зикп A.: а) объ отнош ніи основъ метафи-
зпки А. къ платоновой: Chr. Н. Weisse, 
«De Platonis et A. in constituendis summis philos. 
principiis differentia» (Лпц., 1828); M. C a r r i e r e , 
«De A. Platonis amico ejusque doctrinae justo 
censore» (Геттпнгенъ, 1837); T. M i c h e 1 i s, «De A. 
Platonis in idearum doctrina adversario» (Брауно-
бергъ, 1864); E. Z e l l e r , «Platonische Studien», 
стр. 197—800 (Тюбпнгенъ, 1837); W. Rosenkranz, 
«Die platon. Ideenlehre u. ihre Bekampfung d. A.» 
(Майнцъ, 1869); б) o разнообразномъ значеніи по-
пятія сущаго:^ Fr. B r e n t a n o , «V. d. man-
nigfach. Bedeutung d. Seienden nach A.» (Фрей-
бургъ, 1862); Ha yd, «Die Principien alles Seien
den bei A. u. d. Scholastikern» (Фрейзцнгъ, 1871); 
B. W e b e r , «De oaaias ad A. notione ejusque 
cognoscendae ratione» (Боннъ, 1887); H. Dimm-
ler, «A. Metaph. auf Grund d. Usia-Lehre 
entwicklungsgesch. dargest.» (Кемптенъ, 1904); 
в) o форм и ы а т рін: F. A. T r e n d e l e n 
b u r g . «To i-A elvcii, TO аіаЫа ETVOI, TO Tt rjv eivai bei 
A.» (въ «Rhein. Mus. f. Ph.», П, 1828);_ A. D e-
Roaldes, «Lespenseurs du jouretA., traite d'etres 
substantiels» (Мэвтона, 1868); G.Teichmtlller, «A. 
Forschung.», Ill (Галл , 1873); V. E. H a r t l i n g , 
«Materie u. Form u. d. Definit. d. Seele bei A.» 
(Боннъ, 1871); J. S c h e r l e r , «Darstellang u. WUr-
digung d. Begr. d. Materie bei A.» (Потсдамъ, 1873); 
Kl. B a e u m k e r , «D. Problem d. Materit in d. 
griechisch. Philosophie» (Мюнхенъ, 1890, стр. 210— 
232); J. P. F. A n c i 11 o n, «Recherches critiques 
et philosophiques sur I'entelechie d'Aristote» (въ 
«Abb. d. Berl. Akad. d. Wissensch., philos. Kl.», 
1804—11); R. H i r z e l , «Ueb. Entelechie u. Ende-
ІесЫе»(въ «Ehein. Mus.», 39, 1884); г) o телео-
логіи: M. Carr ie re , «Teleologiae A. lineamenta» 
(Берлинъ, 1838); E. S c h n e i d e r , «De causa fmali 
A.» (Берлинъ, 1865).—0 фпзик : H. G. L e w e s , 
«Aristotle, a chapter from the history of science» 
(Лондонъ, 1864); C. M. Z e v o r t , «Comment, in A. 
placita de physica auscultatione» (Парижъ, 1846); 
B a r t h e l e m y S t . - H i l a i r e (CM. введеніе къ 
его изданію аристотелевой физики, Парижъ, 1862); 
Ch. L e v e q u e , «La physique d'A. et la science 
contemporaine» (Парижъ, 1863); E. Z e l l e r , «Ueb. 
d. Lehre d. A. v. d. Ewigkeit d. Welt» (Берливъ, 
1878); J. D. The odor, «Unendlichkeitsbegr. b. 
Kant u. A.» (Бреславль, 1876); R. StOlzle, «Ueb. 
d. Lehre v. Unendlichkeit b. A.» (Вюрцбургъ, 1882); 
H. S iebeck, «D. Lehre d. A. v. d. Leben u. d. 
Beseelung d. Universums» («Ztschr. f. Phil.», т. 60, 
Галле, 1872); N. K a u f m a n n , «D. teleolog. Natur-
philosophie b. A. u, ihre Bedeut. in d. Gegenwart» 
(Падерборнъ, 1893); . З леногорскій, «При-
рода и жизнь по А.» («В ра u Разумъ», 1891, № 17); 
Н. Любииовъ, «Исторія физиіш», ч. 1 (СПБ., 
1892. Періодъ греческой науки, кн. 3); го же, 
«Изученіе природы въ древности u въ новое 
время» (гл. V іі IX, въ «Русскомъ В стник », 
1891, № 6 и 7). — 0 зоологіи: F. A. Wieg-
mann, «Observ. zool. criticae in A. historiam 
animalium> (Берлпнъ, 1826); J. B. Meyer : 1) «De 
principiis A. in distrihut. animalium adhihitis» 
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(Берлинъ, 1854); 2) «А. ТЫегкап(іе2(Берлинъ,1855); 
s u n d e v a l , «Thierart. d. Arist.» (Стокгольмъ, 
1863); R o y e r : 1) «De vita secundum A.» (Дижонъ, 
1879); 2) «A. philosopbia zoologica, thesis Parisiea-
sis» (Шомонъ u П., 1865); L. D. Heck, «Haupt-
jjruppen d. Thicrsystems b. A. u. seineu Nach-
iolgern» (Лпц., 1885).—0 психологіп: E. Eber-
hard, «Die A. Definition d. Seele u. ihr Wert 
£ d. Gegenw.» (Берлинъ, 1868); Barthelemy 
St.-ffilaire—предисловіе къ его изд. соч. «A. De 
anima» (П., 1846); W. F. V o l k m a n n , «Die 
Grundztlge d. A. Psychologies (Прага, 1858); L. D. 
Schneider.«Unsterblichkeitslehred.A.» (Пассау, 
1867); Herrn. S c h e l l , «Die Einheit d. Seelen-
lebens aus d. Prinzipien d. A. Philosophie ent-
wickelt» (Фр йбургъ, 1873); J. B a um ann, «Quae de 
anima ej usque partibus A. in libris Ethicorum 
Nic. proposuerit» (Галле, 1874); B. B i t t e r , «Die 
Grundprincipien d. A. Seelenlehre» (Іена, 1880); 
J. S c h m i d t , «Die psycholog. Lehren d. A. in 
seinen kleiu. naturwissenschaltl. Schrift.» (Прага, 
1881); A. E. C h a i g n e t , «Essai sur la psychol. 
d'Aristote contenant 1'histoire de sa vie et de ses 
ecrits» (IL, 1883); J. Wolf, «Arist. de intel-
lectu agente et patiente doctrina» (Берлпнъ, 1844); 
Fr . B r e n t a n o , «Die Psychologic d. A., insbe-
sonde.re seine Lehre v. чойі 7tot7)Ti-/.d;, nebst einer 
Beilage Ub. d. Wirken d. A. Gottes» (МаЗнцъ, 
1867); M i c h a e l i s , «Zur. A. Lehre v. Nus» (Heii-
стрелицъ, 1888); P. M a r c h t , «Des A. Lehre v. d. 
Thierseele», I—IY, Pr. (Метеяъ, 1897—1900); . 3 e-
леногорскій, «Учені A. o душ въ связи съ 
учепіемъ о ней Сократа и Платона» (СПБ., 1871); 
П. Лейкфельдъ, «Къ ученію А. о безсмертіи 
душп» («Б ра u Разумъ», 1890, № 8).—По этпк : 
К. L. Michelet, «Die Ethik d. A. in ihrem Ver-
haltniss zum System d. Moral.» (Берлинъ, 1827); 
Hartenste in, «Ueber d. wissenschaftl. Werth d. 
A. Ethik» въ ero «Hist.-phil. Abhandlungeh» (Іпц., 
1870); Trendelenburg, «Historische Beitrage z. 
Philos.» (Берлинъ, 1846—67, ч.І—III); Ch. E. Lut-
h a r d t , «Die Ethik d. A. in ihrem Unterschied 
v. d. Moral d. Christenthums> (Лпц., 1869); 
R.P. P a u l , «An analysis of A. Ethics» (Ловдонъ, 
1874); H. R a s s o w, «Forschungen lib. die nikomach. 
Ethik» (Веймаръ, 1874); L. F i l k u k a , «Die 
metaphys. Grundlagen d. Ethik. d. A.» (Б на, 
1895); Дж.-Стюартъ Блэккп, «Четыр фазпса 
нравствевностн: Сократъ, А., христіанство и ути-
литарпзмъ» (М., 1878).—Политикa: P. F. Stuhr, 
«V. Staatsleben nach plat., arist. und christlich. 

Grundsatzen», т. I (Берлипъ, 1850); H. R a s s o w , 
«Die Republik. d. Platen u. d. beste Staat d. A.» 
(Беймаръ, 1866); W. Oncken, «Die Staatslehre d. 
A. in hi'st.-polit. Dmrissen.» (Лпц., I—II, 1870—75); 
H. C. B r a d l e y , «A. conception of the State» 
(Лондонъ, 1880; п м. nep. Imelmann'a, 2-е изд., 
Берлинъ, 1886); G. T e i c h m t l l l e r , «Ueber die A. 
Eintheilung d. Verfassungsformen» (СПБ. и Бер-
линъ, 1859); J. S c h w a r c z , «Ueber d. Staatsfor-
menl. d. A. u. d. moderne Staatswissensch.» (Лпц., 
1883); e r o ж e, «Krit. d. Staatst. d. Ar.> (Эйзенахъ, 
1901); W. B i e h l , «Die Erziehungsl. d. A.» 
(Иннсбрукъ, 1877); A. Z am a r i a s , «Die GrundzUgc 
d. A. Erziehungstheorie» (Лпц., 1877); J. Po-
lach, «Erziehungsideale b. Platen u. A.» (Брюнвъ, 
1904); H. Остроуыовъ, «Мыслп A. o восшітаніи 
ii o значеніи музыки въ д л воспитаыія» (Тула, 1903); 
Р. Стемповскій, «Изсл довані древняго періода 
а ннской аспзни... подъ руководствомъ «ПоХітйаі» 
А.» («Варшавскія Уішверсптетскія Изв стія», 1880, 
№№ 2 п 4; 1881, № 2, n 1882, №№ 3 ІІ 4; отд ль-

но издавіе подъ заглавіеыъ: «Изсл дованіе ряда во-
просовъ по государственнымъ древностямъ Аеинъ».,., 
Варшава, 1882); А. Антоновичъ, «К.урсъ госу-
дарственнаго благоустройства» (§ 3 во 2-й ч. 
«Учеві А.», «Кіевскія Унпверспт тскія Йзв стія», 
1888, № 3); кн. Е. Трубецкой, «Политическі 
пдеалы Платона ц А. въ пхъ всемірно-историче-
скомъ значенін» («Вопросы философіп п пспхоло-
гіп», 1890, кн. 4); Д. Б ( л я в ъ), «'Айг) аіш 
-оХітеіа». Сочпненіе А. о государственномъ устроіі-
ств А пнъ» («Учены Запшжи К.азанскаго уніі-
верситета», 1891, №2); В. Бузескулъ, «Ново-
оті рытый трактатъ А. объ аеинской демократіи» 
(«Историческое Обозр ніе», 1891, т. 2; ср. статьи 
того же автора въ «Журнал Мішнстерства Народ-
наго Просв щенія», 1891, № 7, u 1892, № 7); А. Д е-
ревпцкій, «0 новомъ трактат А- и его значе-
ніи для исторіи аенвской демократіи» (Харьковъ, 
1891); П. Виноградовъ, «Трактагь A. о госу-
дарств А пвскомъ» («Русская Мысль», 1892, № 11; 
ср. «Историческо Обозр ніе», 1892,т. , «Филологи-
ческое Обозр ніе»,т. III, кн. 2); Э. ІПтернъ, «Ново-
открытая а инская полптія А.» (Одесса, 1892). Кром 
того, статьи о томъ ж сочииенін А. . Мищ ико 
(«Журналъ Министерства Народнаго Просв щснія», 
1892, № 95, и «Филологнческое Обозр иіе», II, 2); 
Г. ЙІ у л ь ц а («Филологнческое Обозр иі », II, 1); 
М. П о к р о в с к а г о («Журвалъ Минисіерства 
Народнаго Просв щенія», 1892, № 10—11).—Ри-
торпка: G. fi. W i e c h m a n n , «Platonis et A. 
de arte rhetorica doctrinae inter se comparatae» 
(Берлинъ, 1864); L. Spengel, «Ueb. d. Studium d. 
Rhetorik b. d. Alton» (въ «Abhandl. d. MUnch. 
Akad. d. W.», 1842); «Ueber d. Rhetorik d. A.» 
(тамъ же, 1851); 0. E r a us, «Neue Studien z. A. 
Rhetorik» (Галле, 1907). — Поэтика: Ed. MUl-
l e r , «Gesch. d. Theorie d. Kunst b. d. Alt.» II, 
стр. 1—183, 346—395; W. S c h r a d e r , «De artis 
apud A. notione ac vi» (Берлинъ, 1843); J. H. Rein-
kens , «A. Uber Kunst, besond. fiber Trag. exeget. 
u. kritisch. Untersuchungen» (Б на, 1870); A. Du
r i n g , «Die Kunstlehre des A.» (leua, 1876); Be-
nard, «L'esthetique d'A. et de ses successeurs» 
(П., 1889); J. Bernays, «Zwei Abhandluugen Ub. d. 
Arist. Theorie d. Drama» (Берлинъ, 1863); F r. S u-
semihl, «Die Lehre A-v. Wes. d. schOnenKUnste» 
(Грейфсвальдъ, 1862); П. Шустеръ, «Піитііка A.» 
(«Журналъ Мин. Hap. Просв щ.», 1875, № 1); 
о томъ же у Д. А в е р к і о в a, «0 дрям » («Рус-
скій В стникъ»,' 1877, № 3); у Е. Амфи-
т атрова, «Историческій обзоръ ученііі о кра-
сот u искусств »... («В ра u Разумъ», 1889, 
№ 16); у Н. Ч рныш в с к а г о , «Эстотика и 
поэзія» (СПБ., 1893); у . Мпщеико («Кіев. 
Университет. Изв стія», 1877, № 11, и 1880, № 6).— 
Религія : J. Simon, «De dee A.» (D., 1839); 
e r o ж e, «Etudes sur la theodicdo do Platen ot 
d'A.» (П., 1840); E. Rolfes, «D. A. Auflass. 
v. Verhaltn. Gottes z. Welt u. z. Menschen» 
(Б., 1892); K. Ze l l , «A. in s. Verb, zur griech. 
Volksreligion» (2-е изд., Гсйдельбергь, 1873); E. R o i-
nUhl, «Darstellung. d. A. Gottesbegriffs u. Ver-
gleich. desselb. mit d. phitonischeu» (Іена, 1854); 
L. F. Goetz, «D. A. Gottesbegriff, mit Bezug auf 
d. Christl. Gottesidee» (Лпц., 1871); И. Корсун-
скій, «Ученіе А. и ero школы(перипатетической) 
о Бог » («В ра и Разумъ», №№ 9, 11, 14, 16, 19, 
21, 23, u 1891, №№ 6, 9, 12).—Исторія арп-
с т о т е л е в о й ф п л о с о ф і и . По свосму содержа-
нію, прпнцішамъ п тендсвціямъ, философія А. пред-
ставляетъ міровоззр ніе, всец ло соотв тствующе 
аішічному пдеалу, съ его жизиерадоствы.мънзгля-



519 АРИСТОТЕЛЬ 520 

домъ на д йствительность, съ его требованіемъ гар-
ыонически уравнов шеннаго развитія духовной п 
т лесной сторонъ въ челов к , съ его довЬріешъ къ 
челов ку какъ познающему п д йствующ ыу субъ-
екту. По своему объему она представляетъ міровоз-
зр ніе, ставящее своею задачею философски оскыс-
лнть всю область предметовъ, доступныхъ, по состоя-
иію и средствамъ изсл дованія того времени, ч лов -
ческому познанію. По своей форм она представляетъ 
міровоззр ніе въ собственномъ смысл научное,— 
выясняющо прпнцппы, задачи u методы научнаго 
мышленія, подвергающее плапом рной, систематнче-
ской разработк отд льныя научныя дисциплішы 
іі, въ общемъ, дающее научно-закончевное ц лое. 
Вс мп этими сторонами д ла обуіеловлепа дальн й-
шая судьба аристотелевой фплософіи. По своей все-
объемлемостп u. по совершенству' формальной сто-
роиы, она сразу сд лалась необходпмою осяовою 
дальн ншаго научно-фплософскаго движенія, ко-
торое отъ нея унасл довало и в ру въ возмож-
пость науки, какъ таковой, u взглядъ на сущпость 
познанія ІІ его задачи, u если п изм няло н что 
пъ оставленномъ А. научномъ достояніп, то, въ те-
ченіе долгихъ л тъ, во второстеиенныхъ только 
пунктахъ. До настоящаго времени сохраняется руко-
водящее значеніе за логнческими пзсл дованіямп А. 
Что касается содержанія, прппцпповъ u тендснцііі фи-
лософіи А., то она находшіа адептовъ въ такія псто-
])ііческія эпохи, когда была сильна расположенность 
иъ античному идеалу. Въ другихъ зке случаяхъ она 
отступала предъ т мъ, чуждымъ чпстому эллинизму, 
найравленіемъ, которое въ классическомъумір было 
заложено Платономъ ІІ родственнымн ем мыслите-
лями, а поздн е, углубленное хрпстіанствомъ, сд -
лалось общимъ достояніемъ хрпстіанской культуры. 
Впрочемъ, значеніе аристотелевой фплософіп и 
зд сь сказалось въ томъ, что обоснованіе и уясне-
ніе новаго міросозерцанія связано съ критпкою ста-
раго.—По смертп А. перипатетпческая школа нахо-
дплась около 35 л тъ (322—287) въ зав дываніи 
талантливаго ученнка u друга А.—Теофраста. Уже 
у этого схоларха, сохранившаго за лицееыъ ту же 
научную репутацію, какую онъ им лъ при А., зак -
чается характерное для посл - арцстотелевскпхъ 
перипатетиковъ преобладаніе спеціально-научной 
тенденціи надъ обще-фплософской. Хотя его много-
чпсленныя сочиненія обнимали всю область фпло-
софіи, но въ посл дней онъ только въ частностяхъ 
отступаетъ отъ своего учителя; бол е самостоятель-
нымъ Теофрастъ является въ ефер естествбзнанія, 
особенно въ ботаппк , учптелемъ которой онъ, благо-
даря двумъ сохранпвшимся его книгамъ, оставался до 
конца среднпхъ в ковъ. У сотоварпщей Теофраста 
эта тенденція къ научной спеціализаціп обнаружи-
вается ещо зам тн е. Такъ, Аристоксенъ разрабаты-
ваетъ теорію ыузыки, Эвдемъ, Дикеархъ п т у г і — 
псторическія наукп; былп вълнце иврачи. Ілавное 
вниманіе перипатетиковъ было обращепо на встори-
ческія н лнтературпыя изысканія. Эта школа мо-
жетъ быгь названа ихъ спеціалыіымъ очагомъ; 
виосл дствіи именно первпатетики былн ревност-
иыми приверженцамн александріііской учености. 
Самымъ авторитетиымъ сотоварпщемъ Теофраста 
былъ Эвдемъ изъ Родоса, который въ фплософскихъ 
взглядахъ еще мен е удаляется отъ А., ч мъ Тео-
фрастъ. Кром трудовъ ио исторіп наукъ, Эвдемъ 
изв стенъ своой этикой, которая принята въ сбор-
нпкъ сочкненій А. п отличаетйя отъ этики А., 
главнымъ образомъ, теологяческой окраской. Пре-
еиникомъ Теоі|)раста по зав дыванію школой (287— 
2G9) былъ Стратонъ пзъ Лампоака — наибол е 
самостоятельный нзъ посл дователеЯ А., проводив-

шій, вм сто аристотолевскаго дуализма, фпзичсскій 
монпзмъ п прозванный за это «физикомъ». Изъ 
перппатетиковъ посл дующаго времени одни заявили 
себя разнаго рода изсл дованіями по отд льнымъ 
наукамъ, другіе — философскпми трудами, въ ко-
торыхъ, впрочемъ, почтп н выходили за пред лы 
аристотелсвскаго ученія, обнаруживая,повидпмому— 
соотв тственно духу времени, особый инт ресъ къ 
вопросамъ этики. Вышеупомянутый Андроникъ Ро-
досскій, одиннадцатыіі преемникъ A. по схолархіи 
(65—50 гг. до Р. Хр.), пздалъ, вм ст съ грамма-
тикомъ Тиранніономъ, сочішенія А. п своими ком-
мептаріями ІІ изсл дованіямп сосредоточилъ занятія 
перипатетиковъ на нзученіп, истолкованіи и защит 
подлцнно-аристотелевскаго ученія. Этимъ дернпате-
тическая школа п занішалась до своего сліянія съ 
неоплатоническою. Изъ поздн йшпхъ схоларховъ 
самымъ видныыъ былъ Алексапдръ Афроднзійскій 
(въ начал III в. no Р. Хр.), «толкователь», въ 
комментаріяхъ котораго впервые дано полно изло-
женіе u компетентная оц нка ученія А. Посл 
него уже нельзя указать какого-либо зыдающагося 
перипатетика, принадлежащаго непосредственно къ 
школ А. Изученіе А. ревностио продолжается, но 
главный трудъ въ этомъ случа прішадлежитъ школ 
неоплатонической. По о^щему своему направленію 
неоплатопическая философія расходптся съ аристо-
телевской, но все же она съ самаго начала своего 
существованія не была чужда посл дней. Объ основа-
тел неоплатоннзма, Аммоніи, изв стно, что онъ ста-
вилъ себ задачею прішпрііть ученія Платона п А.; за-
т мъ, элементы аристотелевской фплософіи, хотя u 
въ платонизированной форм , вошлп въ составъ си-
стеыы первыхъ представит лей неоплатонизма; 
наконецъ, съ теченіемъ вр шенп, по м р того, 
какъ въ неоплатошізм ослаб вали презр ніе къ 
вн шнему и в ра въ возможность непосредствен-
наго созерцанія Божества, u возрастало.тягот ніе къ 
научной эрудпціи, философія А. постепенно начп-
наетъ занішать въ этоіі школ такое же м сто, какъ 
u платонова. Уж Порфирій пзв стенъ какъ ком-
ыентаторъ А., но центромъ изучеиія А. была ыео-
платонвческая школа въ А инахъ. Къ ueli принад-
лежали комментаторы А.: Сиріанъ, Снмплицій, Ас-
клеігій и др. — Аналогнчное явленіе зам чается и 
въ патрпстпческой философіи этого времени. Въ на-
чал она еще бол е, ч мъ неоплатоническая, должна 
была расходиться, по своему направленію, съ фііло-
софіей А., но потомъ, по м р того, какъ языческая 
наука Бронлкала въ умы образованныхъ христіанъ 
ц должпа была, такъ яли иначе, размежеваться плн 
согласоваться съ христіанскимъ міровоззр ніемъ, 
философская система А., какъ компендіумъ вс хъ 
знаній того времени, относящпхся къ міру земному, 
непзб жно должна была занять , такое же ы сто у 
христіанскпхъ мыслителеА въ областв натурфило-
софскихъ разсужденій, какъ платоновская—въ обла-
сти метафизики, а стоііческая—въ областп морали. 
Прежде всего, въ патристпческомъ богословствовавіп 
существенное значеніе должна была получить ари-
стотелевская логика, поскольку формулировка и сп-
стематизадія хрпстіанскаго в роученія см няютъра-
боту мысли надъ уясненіемъ его содержанія и по-
скольку становится необходішымъ обращаться къ 
діалектик въ догматическихъ спорахъ. Уже въ школ 
Оригена, гд особенно высоко ц нялся Платонъ, ло-
гика А. пользустся уваженіемъ: такъ, Грвгорііі Назіан-
зннъ д лалъ извлечсніе изъ «Органонаг. Нс мен & 
благосклонный пріемъ логика А. нашла у еретиковъ. 
Чрезъ несторіанъ арнстотелевская фвлософія пронп-
каегь въ У в. къ сирійцамъ (нзв стны комментаріи 
иъ логичесшшъ сочііііеніязіъ А., написанные П р о-
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б о м ъ, современникомъ еппскопа Ивы Эдесскаго), п 
упрочивается въ н сторіанской школ въ Эдесс , 
по разрушеніи же этой школы (489) переходптъ 
въ Персію, въ школы, основанныя въ Нпзнбііі п 
Гундэ-ІІІабор . Оттуда впосл дствіп она д лается 
пзв стною арабамъ. ІВсл дъ за несторіанаып не съ 
меныпею ревностью предавались изученію А. (въ 
школахъ Расайны п Киннесрпнъ) спрскіе моно-
физиты (яковиты), пзъ которыхъ С е р г і й изъ Р а-
с а і і н ы (ТІ в.) и епископъ І а к о в ъ Э д е с с к і й 
(ТІІв.) пзв стны какъпереводчикина сирскійязыкъ 
логическнхъ сочиненій А. И въ посл дующее время 
изученіе, комментированіе п переводъ на сирскій 
п арабскій языки сочиненій А. на сирійскомъ хри-
стіанскомъ Восток не прекращается. До XIII в. 
включительно псторія сохранила намъ рядъ именъ 
и несторіанскихъ и яковитсшіхъ ученыхъ, которымъ 
принадлежатъ разные труды по фнлософіп А.; изъ 
этихъ учеиыхъ самымъ виднымъ былъ яковптскій епп-
скопъ Баръ-Гебреусъ (1226—1286).—На греческомъ 
Восток епископъ Н е м е з і й (V в.) стоитъ, глав-
нылъ образоыъ, въ формальной завпсимости отъ А., 
но отчасти близокъ къ нему и по содержанію психо-
логпческііхъ сьопхъ воззр нііі. І о а н н ъ Ф п л о -
п о н ъ (YI в.), ь.-в стный комментаторъ А., чрезъ 
прпм неніе аристотелевскаго ученія къ догмату тро-
ичности приходптъ къ тритепзму. І о а н н а Д а м а с -
к п н а (Ti l l в.) н которые изсл дователп назы-
ваютъ первымъ схоластикоигь, потому что въ 
своемъ сочиненіи — «Источникъ зианія» онъ прп-
м няетъ аристотелевскую логику u онтологію къ 
спстематическому изложенію церковнаго в роуче-
нія, т.-е.; )впервы выдвигаетъ и осуществляетъ 
схоластпчеЬкііі прпнцппъ; онъ оказалъ вліяніе п 
на поздн йшпхъ схоластпковъ Запада. П а т р і-
а р х ъ Ф о т і й (IX B J отдавалъ А. предиочтепіс 
предъ Платономъ. Въ Внзантіи въ X п XI вв. на-
блюдается чпсто-вн шняя, впадающая въ схоластиче-
скій формализмъ, разработка сочішеній А. Посл 
основанія К.онстантиномъ Мономахомъ (въ половпн 
XI в.) академіи, научныя занятія спльно оживп-
зпсь, прпчемъ пріобр таегь большее значеніе, срав-
нительно съ А., Платонъ. Знамоиптый учитель ака-
деміи М п х а и л ъ П с е л л ъ (XI в.) іізъ-за прнстра-
стія къ Платону вступаетъ въ споръ съ сотовари-
щсмъ свопмъ I. Ксифплішомъ, отстапвающимъ А. 
Пселлу, впрочемъ, прннадлелшъ н сколько пзсл до-
ваній о логпческпхъ сочиненіяхъ A., а такжопрп-
шісывается ц лый компендіумъ логпки (Suvoibi; EU tjfi 
'АріатотеХі; lofi-л^ CTTIOT-̂ J.TJV), содержащій почти весь 
арпстотелёвскій «Органонъ», въ изв стной перера-
ботк . Этотъ «Сішоисисъ» впосл дствіи (XIII в.) 
былъ переведенъ на латпнскій лзыкъ Петромъ 
Испанцемъ а слузкплъ учебникомъ въ школахъ За-
пада. Комментатораші аристотелевскихъ сочішешіі 
были соврсменнпкп Пселла, І о а н п ъ И т а л ъ и 
М п х а и л ъ Е ф е с с к і й ; зат мъ, въ XII в.—Ев-
стратій, мптрополитъ никейскій. Какъ составптелп 
логпческпхъ трактатовъ до А., пзв стны въ XIII в. 
Ншшфоръ Влеммидъ іг ГеоргіА Анепоппмъ, въ 
XIV в.—Георгш Пахпмеръ. Какъ составители пара-
фразъ къ н которымъ сочнненіямъ А. въ 'XIY в. 
изв стны еодоръ Метохетъ н ыонахъ Софонія. Въ 
XIV же в. возгор лась снова борьба изъ-за обопхъ 
авторнтетовъ, причсмъ защнтникомъ Платопа явплся 
ученый полпгисторъ Нпкифоръ Григора, азащптнц-
комъ А.—императоръ Іоаннъ VII Лантакузенъ.— 
Гораздо бол е обнаруживаотся вліяніе А. въ запад-
ной церкви. Сначала мы этовидимъ на отд льныхъ 
мыслцтеляхъ: такъ, Боэцій (488—525) изв стенъ 
какъ переводчыкъ ц комментаторъ логическпхъ 
сочиненііі А.; чрезъ иего они сд лались пзв стны 

первымъ схоластикамъ в логліі въ основу пхъ спе-
куляцій. Кассіодоръ (въ VI в.), Исидоръ Севильскій 
(ум. въ 636 г.), Бэда Достопочтенный (узі. въ 735 г.), 
Алькулнъ (ум. въ 804 г.) u учешшп Алькуина въ сво-
ихъ сочшзеніяхъ продолжали унасл довандую отъ Бо-
эція логпчоскую традпцію. Чрезъ ппхъ діалектика, 
изъ прям ненія которой къ богословію возннкла схо-
ластпка, дошла до начішателей посл дней. Въ схо-
ластик А занимаетъ псключптельное положеніо. 
Саыый ходъ развитія схоластнческой мыслп стонтъ 
въ прямой завпсимости отъ степенп ея знакомйва 
съ сочнненіями А. Два періода, на которые обычпо 
д лптея исторія схоластики, разлпчаются именно 
т мъ, что первый (отъ IX до начала XIII в.) ха-
рактернзуется прпм неніемъ къ церковному ученію, 
наряду съ неоплатонпческими воззр ніями, только 
логикп А., въ начал , притоімъ, цзв стной нс 
во всемъ объем ; второй (отъ начала XIII в. 
до исхода среднихъ в ковъ)—прим неніемъ къ цер-
ковной догм всей фплософіп А. Изъ сочнненііі А. 
въ начал исрваго періода (до половины ХП в.) 
былп нзв стаы только гКатегоріиг u «Объ истолко-
ванш», но п і въ латпнскомъ перевод Боэція. 
Св д нія о логическоыъ ученіи А. схоластикп 
этого времени могліі, кром того, получать изъ 
второисточнпковъ: пзъ введеиія Порфпрія къ ука-
заннымъ двуиъ сочпненіямъ А., которо Боэцій 
также перевблъ, изъ н которыхъ коыментарісвъ 
Боэція къ А. н Порфпрію, а потомъ изъ сочпнеиій 
н которыхъ другпхъ авторовъ иредшествующаго 
времени. Въ половпн XII в. схоластіікн знакоыятся 
u съ другимп логпческимн сочнненіямп А.: съ двумя 
«Аналнтикамп», «Топпкоіі» и «Софнстическіілиі 
опроверліеніямн», причемъ эта неизв стная ран е 
часть арпстотелева «Органона» стала называться 
«новою логикою», въ противоположпость «старой»— 
ран е изв стной частя. Самое содержаніо схола-
стической фплософія перваго періода обусловлено 
было этями скуднымя отрывкамп изъ обіпирпой 
системы А.: логика превратилась въ мета(|)изііку, 
поскольку логпческимъ построеніямъ п опред ле-
ніямъ усвоялся метафизнческій смыслъ. Обычію 
вс фплософскія разсуледенія группііровались около 
одной главкон проблемы. Таковою для разсматріі-
ваемаго вреыенн была проблеыа объ унпвсрсаліихъ 
пли обпшхъ понятіяхъ, под лпвшая схоластпковъ 
на реалистовъ и номиііалпстовъ. Свое иачало эта 
проблема ведетъ также отъ А., хотя опа форму-
лпрована собственно Порфпріеыъ въ вышсука:;,ііі-
номъ его введеніи. Чрезъ посрсдство арабовъ и 
евреевъ, а зат мъ гроковъ схоластики зиаколятся 
со всею совокупностыо сочинепій А., равно ісакъ 
и съ коыментаторами ихъ; отсюда начішастси 
расцв тъ схоластической фнлософіи, характери-
зующій второй ея періодъ.—Грсческая философія, 
равно какъ естествознаиіо и врачобиоо искус-
ство, проншсли къ а р а б а м ъ проимущественио ьъ 
эпоху господства Абассидовъ (съ 750 г. uo Р. Хр.) 
чрозъ сцрШскпхъ хрпстіанъ, которымп пероводились 
на сирскШ п арабскій языші сиачала грсчсскія 
медпцинскія, а потомъ п философскія пропзвсденія. 
Арастотелева философія зд сь нашла для себя са-
ыую благопріятиую почву. He только логика, каііъ 
«Органонъ», но п метафіізика и натурфилософія А. 
сд лалпсь предмотомъ усерднаго изучснія у араи-
скпхъ ученыхъ. Переводилпсь не только сочин иія 
самого А., но и его кошментаторовъ: Алсксандра, 
Темистія, Порфирія п др. Метафнзика А. получила 
зд сь большее значеніе, ч мъ у христіанъ п пеопла-
тоішковъ, потому, что она ближе всего подходила 
къ строгому монот изму магометанскоіі религіи, a 
естественно-научная доктріша A.—потому, что срсди 
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арабовъ процв тали занятія медициною. Основате-
лемъ арабско-аристотелевской фплософіп на Восток 
былъ Альк нди (IX в.), изв стный, между прочимъ, 
какъ комментаторъ логическихъ сочиненій А. Го-
раздо болыпее значеніе им ли посл дующіе фило-
софы. А л ь ф a р a б п (X в.) составилъ кошіентарій 
къ аристотелевскому «Органону» (очень ц нпвшійся у 
схоластиковъ); философію А. онъ нзлагаетъ.вообще 
въ неоплатонпческой окраск ; А в и ц е н н а (980— 
1037), пользовавшіііся высокпмъ уваженіемъ у хрп-
стіанскихъ ученыхъ даже поздн йшаго среднев ковыі, 
за философскія u особенно за медицпнскія свои со-
чиненія, въ излояіеніп п понимавін аристотелевской 
философіп въ общемъ прпмыкаетъ къ Альфарабн, но 
въ частностяхъ отклоняется огь его неоплатоническоА 
точкп зр нія п является бол в рнымъ д йствитель-
ному А. Въ схоластической логик особенно значе-
ніе им ло (у Аверроэса и Альберта В.) положені 
Авиценны: intellectus in formis agit universalitatem. 
А л ь г а ц е л ъ (1059—1111) является противникомъ 
арпстотелевской фнлософіи, равно какъ п вообще 
философскаго умозр нія, противопоставляя ему пра-
вов рно ученіе ислама; книга его, «Стремленія 
философовъ», которою онъ предваряетъ свое «Опро-
ііер;кеніе> пхъ, u въ которой, главныыъ образомъ, 
им я въ впду Авиценну, пзлагаетъ фплософское 
ученіе арабскихъ аристотелпковъ, была въ боль-
шомъ распространеніи въ средні в ка. Посл 
Альгацела, съ его фплософскимъ скептпцизмомъ, 
иа Восток уже не встр чаемъ ни одного за-
м тнаго философа изъ арабовъ. Зато на Запад , въ 
Испаніи, являются вндные въ псторіи среднев ко-
вой мыслп иредставнтсли арабскаго арнстотелпзма. 
А в е ы п а ц е (конецъ XI п начало XII в.) 
цзв стенъ, между прочимъ, коммевтаріями къ фи-
зик , метеорологіп п другнмъ естественно-научнымъ 
трактатаыъ А. А б у б а ц е р ъ (1100—1185), подобно 
Альгацелу, въ интересахъ магометанской р лигіи, 
протпвопоставляетъ свое ученіе фплософіи араб-
скихъ арпстотелпковъ, ставя въ укоръ посл дней 
то, что оза д лаетъ релпгію предметомъ презр нія, 
хотя сама своею метафпзикою все ж не можетъ 
достіігнуть высшаго знанія. А в е р р о э с ъ (1126— 
1198), благогов йный почнтатель А., впдптъ въ по-
сл днемъ челов ка, достпгшаго вершпны н только 
научнаго знапія, но и доступнаго людямъ совер-
піенства. Кром множества разнаго рода фпло-
софскпхъ u медицинскихъ сочиненій, А в е р р о э с ъ 
составилі н сколько комментаріевъ ко вс мъ 
почтп произведеніямъ А. Особенною славою поль-
зовались его «Велпкіе комментаріиі>, въ которыхъ 
онъ остроумно п во всеоружіи большой учености 
разъясняетъ ученіе А. Впрочемъ, какъ и другіе 
арабскі философы, Аверроэсъ знакомъ съ А. не 
no греческоыу подлпннику, a no арабскпмъ пере-
водашъ, почему между А., имъ истолкованнымъ въ 
смысл неоплатоническаго пантепзма, ц А. д йстви-
тельнымъ есть большая разница. Вообщ арабскій 
арпстотелнзмъ, какъ справедливо зам чаетъ генанъ, 
иредставляетъ ученіе А. не въ чистомъ вид , а видо-
пзм ненное подъ вліяніемъ неоплатоническнхъ идей. 
І ыъ не мен е, значеніе Аверроэса въ средніе в ка 
было до самаго ихъ конца столь шііроко п глубоко, 
что въ этомъ отношеніи съ нимъ н можетъ быть 
поставленъ наравн нпкто пзъ другпхъ арабскихъ 
аристотеликовъ. Онъ им лъ репутацію комыента-
тора А. хат' ё5о-/іі) ; бго же сл ду тъ считать глав-
нымъ въ свое время защитникомъ А. Противъ Аль-
гацела Аверроэсъ написалъ «Опроверженіе опро-
верженія», гд отражаетъ вс нападки перваго на А. 
Своимъ пониманіемъ ученія A. о разум активвомъ u 
пассивномъ, исключающпмъ инднвидуальное безсмер-

тіе (пндивидуальный разумъ въ людяхъявляетсятолько 
временною эманаціею общаго активнаго разума 
всего челов чества; этомутолько общему разуму 
п принадлежитъ безсмертіе), Аверроэсь вызвалъ про-
тпвъ себя сильнуюполемпку состороны хрпстіанскихъ 
схоластиковъ.—Но вліяніе арабской философіи иа 
христіанскпхъ схоластпковъ пе было непосредствеи-
нымъ: только черезъ посредство евр евъ арабскі 
переводы A. п пропзведенія самихъ арабскихъ ари-
стотелпковъ, переведенныя яа латинскій языкъ, сд -
лались изв стны схоластикамъ. ЕвреАская фплософіл 
развивалась какъ на Восток , такъ п въ Испаніп 
одноврем нно съ арабскою. АрабскШ аристотслизмъ 
нашелъ, хотя u н сразу, благосклонный пріемъ 
собственно у т хъ правов рныхъ евреевъ-талмуди-
стовъ, которыо прн помощи философіи хот ли изъ-
яснить и обосновать сво релпгіозно ученіе. Пер-
вымъ пзъ евреііскихъ фплософовъ, давшихъ опытъ 
философскаго обоснованія в ры, на Восток 
былъ С а а д і я (892—942); но у него мы находпмъ 
только незначительные сл ды положптельнаго влія-
нія А., къ которому онъ скор о склоненъ отно-
спться отрпцательно, по крайпей ы р , по н кото-
рымъ пунктамъ его логики u метафизики: Саадія 
подробно доказываетъ непрпложимость арпстоте-
левыхъ кат горій къ Вожеству ІІ опровергаетъ 
ученіе о в чностп ыіра. На Запад самымъ раннпмъ 
представителемъ еврейской фплософіи былъ Ави-
ц е б р о н ъ (Соломонъ ибнъ-Гебяроль, XI в.), кото-
тораго хрпстіанскіе схоластпки считали за араба; 
фплософія сго представляется объединеніемъ еврей-
скаго р лпгіознаго ученія отчасти съ аристотелсв-
скпыи, но еще бол —съ неоплатонпческимп воззр -
піямн. Изъ посл дуіощпхъ Іуда-га-Леви (1080— 
1150) отрицательно относится къ А. фплософіп, пе 
прпзнающей начала ыіра во времени, а А в р а а м ъ 
б е н ъ-Д а в п д ъ иначе Ибвъ-Даудъ (XII в.), критикуя 
неоплатоническое направлені Авицеброна, беротъ 
подъ защпту фплософио А. Самымъ важнымъ и влія-
тельнымъ пзъ еврейскихъ прпверженцевъ арабско-
аристотелевой философіп былъ М о и е е й М а й м о -
н п д ъ (1135—1204), котораго называютъ врейскимъ 
Аверроэсоыъ. Маймонядъ столь высоко чтилъ авто-
рптетъ А. въ области знанія, что отступалъ отъ 
него только въ т хъ случаяхъ, когда этого требо-
вало установленное евреііское в роучевіе. Благодаря 
Маймонпду европ вс бол е и бол е проникались 
рвеніемъ къ изученію перппатетической фплософіп 
въ томъ ея вид , въ какомъ она представлена у 
арабскихъ арцстотеликовъ, главнымъ образоыъ—у 
Аверроэса. У евреевъ пменно, а не у арабовъ, 
нашелъ себ прпверженцевъ Аверроэсъ; чрезъ пор-
выхъ его учені получило распростраиеніе и изв ст-
ность: сочиненія его въ ХІП п особенно въ ХІУ в. 
многократно переводилнсь на "еврейскій языкъ, 
а комментпровалпсь u штудпровались такъ ж 
ревяостно, какъ творешя A. у арабовъ и схо-
ластиковъ. Возбужденіе, вызванно Маймонидомъ 
среди его единоплеыенниковъ, привело къ оппозп-
ціи со стороны собора раввнновъ. Т мъ не ме-
н е, поб да осталась на сторон философіи Май-
монида-, п еврейство сд лалось, во второй половин 
среднихъ в ковъ, срсдоточіемъ раціонализыа. Изъ 
другихъ многочисленныхъ еврейскнхъ фплософовъ, 
выступавшихъ въ качеств переводчпковъ u ком-
ментаторовъ сочиненій A. и сочиненій арабскихъ 
аристотелпковъ, выдается Л е в и б е н ъ - Г е р ш о н ъ 
(1288—1344), какъ комментаторъ н которыхъ дронз-
веденій Аверроэса (парафразъ u комментаріевъ).— 
Черезъ посредство евреевъ арабско-аристот лев-
ская философія распространіілась среди х р и с т і а н -
с к и х ъ схоластиковъ, гд также сд лалась 
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предыетомъ ревностнаго пзученія. Это ознакомленіе 
со вс ып сочиненіями А., хотя u въ арабскихъ ком-
ментаріяхъ и латинскихъ переводахъ съ арабскаго, 
было прпчиною особаго подъема схоластпческой 
спекуляціп, характерпзующаго собою второй періодъ 
схоластпкп. Нельзя, однако, думать, что такое вни-
маніе къ А. было у схоластпковъ только отзвукомъ 
общаго увлеченія ученаго міра этпмъ фплософомъ. 
Фнлософія А. бол е, ч мъ какая-лпбо другая, явля-
лась пригодною для осуществленія той задачи, ко-
торую ставили себ схоластики этого врем ни, т.-е. 
для построенія научно-богословской системы, въ 
которой хрпстіапское в роученіе, богословіе отцовъ 
и добытый в камп матеріалъ челов ческихъ знаній 
представляли бы одно гармонично научное ц лое. 
Своею логикою, своимъ методомъ и планомъ, сво-
имъ сжатымъ п точнымъ языкомъ, своею уни-
в рсальностью философія А. какъ-разъ соотв т-
ствовала этой ц ліі. Естественно, что христіанскіе 
схоластпки пспользовали е въ ц ляхъ построе-
нія христіанской науки или научной системы, 
въ которой вс научно-философскія п откровен-
иыя пстины должны получить гармонпческое объ-
единеніе. Такъ появились богословскія «Summae» 
схоластиковъ, по глубин спекуляціи, точности 
опред леній и систематическому расчлененію ма-
теріала единственныя въ своемъ род пронзведе-
нія. Но, пользуясь философіею А. какъ вспомога-
тельнымъ средствомъ, схоластшш вовсе н были въ 
рабской завнспыости отъ А.: далекіе отъ того, чтобы 
во всемъ соглашаться съ А. пcъapaбcкимифплoco-
фaыи, схоластики бралп у нпхъ только то, что могло 
служпть къ уясненію п обоснованію христіанскоп 
истпны, не уклоняясь отъ опроверясенія того, что 
съ этой истиной не было согласно, u что схола&ти-
ігами :рямо прпзнавалось заблужденіешъ. Такія 
заблужденія они находилп во вс хъ отд лахъ 
системы А.: п въ метафпзпк , н въ пспхологіи, п 
въ гносеологіи, ІІ въ этнк , и въ политик , u даже 
въ естественно-научныхъ его сочиненіяхъ, причемъ 
поправки, д лаемыя пми, касалась н одиихъ только 
т хъ положеній, которыя н согласны съ в рою. 
Ещс ббльшую независпмость обнаруживаютъ хри-
стіаыскі схоластики по отношенію къ араб-
скиыъ аристотеликамъ, у которыхъ они впдятъ 
превратное п опасное для хрпстіаьства понпманіе 
А. Ревностное пзучені A. у христіанскихъ схола-
стиковъ, кром указаннаго положительваго, пм ло 
u отрицательный мотивъ — опроверженіе араб-
скаго аристотелизма, опаснаго для, христіанскоіі 
религін, этпки п культуры. Церковная власть еще 
рав сознавала эту опасяость, издавая разнаго 
рода декреты и буллы, запрещающі или огра-
ничивающіе въ универсптетахъ преподавані араб-
ско-арчстотелевоА философіи. Но этп запрсщенія 
ц лп не достигалш сочпвенія «печестиваго» Авер-
роэса п другпхъ арабскпхъ, а такж u еврейскпхъ, 
аристотеликовъ находили вс болыпео u большее 
распространеніе. Тогда-то п встушілп христіан-
скіе схоластики въ ученую съ ними борьбу; въ 
сочвненіяхъ ихъ встр чаемъ проницательнуь п 
основательпую, ішогда р зкую критпку арабскаго 
арпстотелпзма. Нер дко прнходится удивляться, ка-
кую массу доказательствъ они протпвопосіавляютъ 
свопмъ противникамъ п съ какимъ рвеніемъ ста-
раются нпспровергнуть вс основанш, на кото-
рыя посл дніе оппраются или могутъ опероться. 
Вм ст съ т мъ, онп стремятся возстановить нстин-
пын смыслъ А. ученія, вопреки перетолковавіямъ 
арабовъ. Знаменит йшіе изъ схоластиховъ, Аль-
бертъ Велнкій и ома Аквішатъ, пользоьались для 
этой ц ли и переводами съ греческаго. На борьбу 

съ арабскимъ аристотелпзмомъ выстушілп предста-
вителп двухъ монашескихъ орденовъ—францпскан-
скаго и домпнпканскаго. Полемическая работа шла 
у нихъ наряду съ положительною—съ обоснованіемъ 
хрпстіанскаго в роученія п построеніемъ системы. 
А л е к с а н д р ъ Г а л е с с к і й (ум. въ 1245 г.)—пер-
вый изъ схоластпковъ, который обнаруживаетъ осв -
домленность въ фплософіп А. во всемъ ея объем , п 
которому пзв стны п арабскіе ея комментаторы. 
Тщательно оберегаясъ отъ заблужденій посл днихъ 
(главнымъ образомъ, онъ вм етъ въ впду Авиценну), 
онъ пользуется арабско-арпстотелевской фплософіеіі 
для построенія своей богословской спстемы. Его 
«Summa theologiae», одобренная папою Клпмен-
томъ IY, долго пользовалась великпмъ уваженіемъ у 
схоластиковъ. Ярымъ полемистомъ протнвъ А. н 
арабскихъ арпстотелііковъвыступилъ В п л ь г е л ь м ъ 
О в е р н с к і й , еппскопъ парижскій (ум. въ 1249 г.)' 
отстапвавшій протпвъ пвхъ субстанціальность чело-
в ческихъ душъ п державшійся въ пдеологіи ІІ 
космологіи учепія Платона. Р о б е р т ъ , ппскопъ 
линкольнскій (ум. въ 1253 г.), іШіМментпровалъ 
сочпненія А., ученіе котораго онъ связывалъ съ 
платоповскимъ. М п х а и л ъ С к о т т ъ (XIII в.) 
изв стенъ какъ переводчпкъ сочинепій А. съ ком-
ментаріямп Аверроэса. І о а н н ъ Б о п а в н т у р а 
(1221—1274 гг.) отрпцательпо относил&я къ мета-
фііоііческому ученіюА., отдавая предпочтені Ша-
тону. А л ь б е р т ъ В лпкій (1193—1280 гг.)—пер-
вый изъ схоластпковъ, который, пспользовавъ араб-
скихъ коыментаторовъ, изложилъ всю философію 
А. въ систематпческомъ порядк а въ преобразо-
ванномъ, согласпо съ церковнымъ ученіемъ, впд . 
Онъ ставилъ себ грандіозпую задачу: во-первыхъ, 
ввести фплософію А., освобождепную отъ всякихъ 
неясностей, очищенную отъ всего, что несогласно съ 
христіанствомъ, съ требованіяыи разума н указаніяш 
опыта, п обогащенную вс ми резулыатами посл -ари-
стотелевской наукп, въ кругъ мыслей христіанскаго 
общества; во-вторыхъ, постропть на основ этой 
хрпстіанпзованноі! философіи А. систему хрпстіан-
скаго богословія, въ которой христіанская истпна 
была бы представлона въ полномъ, доступномъ 
челов ческому постнженію св т . Система Аль-
берта послужила п образцомъ п основою для по-
сл дующихъ схоластическихъ системъ. Велнкій учо-
нпкъ его, ома Аквннатъ (1225 — 1274), р -
шаетъ ту же задачу, какъ и Альбертъ, и въ р -
шеніп ея идетъ аналогичнымъ путемъ. Оаъ такжо 
хочетъ прежд всего сд лать фплософію А. собствон-
ностью хрнстіанской науки, пололчіть е въ оснопу 
богословско - философскаго умозр нія II возможпо 
полн прпм нить къ церісовному в роучоиіго. Оігь 
такж хочетъ использовать эту философію для обосно-
вапія хрнстіанскпхъ истныъ и для защпты ихъ про-
тивъ нев рныхъ (подъ которыми оиъ разум еть, 
между прочпмъ, и арабскихъ арпстотоликовъ, осо-
бенно аверроистовъ), а также для лостроонія науч-
по-богословской снстемы. Въ лиц омы схоласти-
ческая фнлософія достпгаетъ своей вершпны. Ио 
если въ метод толкованія Л. ома п отличаотся отъ 
своего учнтеля (можду прочпмъ, ома псрвый пь 
основу вс хъ своихъ комментаріевъ А. положнлъ 
переводы съ оригинальнаго текста), если система-
тизаторскимъ талаптомъ, критическою проиица-
тельностью п ясностью мысли онъ ировосходнтъ 
посл дняго, т мъ но мен е, онъ довелъ до совер-
шенства только то, что начато его учителемъ: 
основныя положенія, главныя точки зр нія, ме-
тодъ u система построенія научиаго зданія у нихъ 
одішаковы. Дунсъ Скоттъ (ум. въ 1308 г.) въ 

области философіп склсвяется въ сторову плато-
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повскихъ п нсо-платоническпхъ воззр ній. А. для 
него уж н служптъ такимъ авторптетомъ, какъ 
для омы; но съ ученіемъ арабскихъ арпстотелп-
ковъ (Аверроэса) Д. Скоттъ так;ке полеыизир етъ. 
Другіе, современные ом Аквинату ІІ Дунсу 
Скотту, меы впдные схоластпки такж заявплп 
себя борьбою противъ арабскихъ арпстотеликовъ. 
Эгпдій Римскій почтп вс свои сочиненія посвятплъ 
борьб съ посл дннми; то же нужно сказать о Рай-
мунд Мартнн , Берпард Трильскомъ, Генрнх 
Гёнтскомъ; о Рожер Бэкон , высоко чтившемъ А. 
п сл довавшемъ въ толкованіп его Аыщенн , однако, 
указывавшемъ заблужденія у того п другого; нако-
иецъ, о Раймунд Лулліи, написавшеыъ, по н кото-
рымъ изв стіямъ, до 400 сочпненій противъ аверро-
іізіма. Вообщ въ XIII п XIY вв., наряду съ увле-
ченіемъ арабскимъ аристотелпзмомъ, шла п борьба 
протпвъ него, въ интересахъ христіанской истипы 
іі въ интересахъ возстановленія чистаго ученія А. 
Когда въ XVI іі XVII вв. въ Испаніи, подъ 
вліяніемъ іезунтовъ, снова началось возрожденіе 
схоластикп, мы опять впдіімъ въ ней борьбу съ 
аверроизыомъ какъ характерную чсрту, впрочемъ, 
заявляющую себя по съ такою сплою, какъ прожде.— 
Хотя схоластики не во всемъ сл довалп А., т мъ не 
меп е, А. христіанпзироваппый прпзнавался въ зна-
иіяхъ естественныхъ такпмъ же авторптетомъ,какпмъ 
была Церковь въ знаніяхъ божественныхъ. И пока 
кр пко держаласъ мысль о возможности философ-
скаго обоснованія цррковнаго ученія, о согласіп 
фплософіи съ богословіемъ, дотол этотъ авторитетъ 
А. стоялъ твердо. Колебаться онъ сталъ съ распро-
страненіемъ мысли о различіи между этпми двумя 
областями, о иедостуБностп философскому разуы нію 
высшихъ тайнъ в ры. Эта мысль была высказана еще 

омой Аквинатозгь, но въ р зкоіі форм ,—въвид 
учепія о двойной іістнн , фплософокой ІІ богослов-
ской,—проводилась въ ученів номпналпстовъ, есте-
ствснпо ставшпхъ, такпыъ образомъ, въ оппозпцію 
А., учсніе котораго схоластикою прпзнавалось со-
гласусмымъ съ церковною в рою.—В къ возрожде-
н і я сначала характеризуется оппозпціеіі протпвъ А. 
Эта оппозиція прежде всего стояла во внутреішсй 
связп съ ошіозиціей протнвъ папства, противъ влія-
и ія п ученія церкви. Но, кром того, были п другія прп-
чяны. Прежде всего—возрожденіе платоннзма. Уже 
въ оппозпціонныхъ взглядахъ схоластиковъ Платонъ 
п Плотинъ всегда противопоставлялись А. Въ в къ же 
возрожденія реакція противъ арпстотелевской схо-
ластпкп вырал;ается въ форм восторженнаго по-
чптанія Платона п р зкоіі нлн ум ренной крнтпкп 
А. Основатель платоновской акадеыін во Флорсн-
ціп Пл т о н ъ (1370—1452), изв стный вообщ 
крптпко-полемпческпмп выступленіямп протпвъ А., 
въ главномъ своемъ сочпненіп: «0 разлпчіи между 
Платономъ іі А.» съ л;аромъ опровергаеть аристо-
телевскую теологію, пспхологію н этпку. Од-
нако, выступленіе Плетона встр тило и оппо-
зпцію со стороны защитнііковъ А.: патріарха 
константішопольскаго Г е н п а д і я u Г е о р -
г і я Т р а п е з у н т с к а г о , которому возражалъ 
посл дователь Плетона, кардішалъ Внссаріонъ 
нпкейскій, отдававшій, впрочеыъ, дань справед-
ливаго ува;кенія u А. Крптикомъ А. выступаетъ 
Л а в р е н т і й В а л л а (1407—1457), державшій&я 
въ этик эппкуреііскихъ взглядовъ. Философія А. 
им ла, однако, за это время и прнверженцевъ, 
но вниманіе посл дшіхъ было обращено на вы-
полненіе особой задачи. Зпакомство съ подлин-
нымъ греческіші текстомъ А. сд лалось возмож-
нымъ благодапя тому, что переселявшіеся въ 
Италію, до и' посл завоеванія Константпнополя 

туркамп, греіш привозилп съ собою паучные па-
мятники. Это поставнло пр дъ ученымп задачу 
правильнаго, путешъ фплологіи, истолкованія А., 
освобождепія подлиннаго А. отъ т хъ искаже-
пій, которымъ подвергло его арабское, а отчасти 
п христіапское средпев ковье. Эту вадачу взяли 
на себя гумапнсты. Во глав ихъ въИталіи стоялъ 

е о д о р ъ Г а з а (1400 — 1478), ученый аристо-
телпкъ; онъ перевелъ естественно-паучныя сочп-
пенія А. н Теофраста, написалъ н сколько трак-
татовъ, касавшихся отношепій А. къ Платону, п 
собралъ вокругъ себя много уч пиковъ u сдино-
ыышленнпковъ; пзъ НІІХЪ выдаются въ Германіи— 
Р у д о л ь ф ъ А г р п к о л а (1442 —1485), изла-
гавшій почерпнутыя изъ подлипныхъ сочпненііі 
мысли А., въ протпвопололсность варварской ла-
тынп схоластпки, утонченыымъ языкомъ Цице-
ропа, во Франціп—Л^ а к ъ Л е ф е в р ъ (1455—1537), 
изъяснявшій аристотелевы сочпнопія въ пзящ-
иыхъ латпнскихъ парафразахъ. 0 перевод сочп-
неній А. съ подлпннпка заботплся nana Николай V. 
Правильному пониманію А. отчастп сод йетво-
вало и постепенно растущее предпочтепіе гре-
ческпхъ комыевтаторовъ предъ арабсішмп. Впро-
чемъ, филологпческое направлсніе въ изъясненш 
А. старалось поставить себя вп вліянія т хъ 
н другихъ. Предпочтеиіе одннхъ комментаторовъ 
предъ другпми ярко выразплось въ епор между 
аверроистами u александристами, т.-е. привержси-
цамп арабскаго комментатора Аверроэса u грече-
скаго — Александра Афродизійскаго. Центромъ 
этихъ споровъ была Падуя, университетъ котороіі 
уж въ XIV в. счптался средоточіемъ аверропзма. 
Главны.ми представптолямп аверропзма въ XV u 
XVI ви. былп Н и к о л е т т о В е р н і й , Але-
к с а н д р ъ А х и л л п н н п А в г у с т п н ъ Н и ф ъ , 
главнылп представптеляып александрпзма—П е т р ъ 
П о м п о н а ц і й (1462—1524) u Юлій Ц е з а р ь 
С к а л и г е р ъ (1484 —1558). Были ІІ сторонніші 
прпмпрптельнаго мелгду обоими направленія, на-
прпм ръ, Г а с п а р о К о н т а р п н п (1483—1542), 
Я к о в ъ Ц а б а р е л л а (1532—1589) п Ц о з а р ь 
К р е ы о н п н п (1552—1631). — Всл дстві устано-
впвшейся въ средніе в ка внутренней связп фп-
лософіп А. съ церковнылъ ученіеыъ, церковная 
реформація пе могла оставпть незатронутымъ ав-
торптетъ А. Лютеръ, въ пылу полемикп съ рпм-
ско-католической церковью, называлъ А. «без-
божнымъ оружіемъ палистовъ», но впосл дствіп, 
соглашаясь съ ын ніеыъ Меланхтона, что безъ 
А., какъ учптеля научной формы, обойтпсь не-
возможно, онъ согласплся допуетить къ пзуче-
нію п пользованію текстъ Арпстотелевыхъ со-
чинсшй, поскольку онъ не искаженъ схоластиче-
скимп комментаріямп. Такъ появплся въ проте-
стантскихъ университетахъ новый арпстотелішіъ, 
отличавпгійся огь схоластпкп отсутствіемъ пустыхъ 
тоикостей іі простотою, хотя ІІ сближавпгійся съ 
нею въ томъ отношеніп, что также ставплъ себ 
задачею поставить хрпстіанское ученіе въ т сную 
связь съ философскою мыслью п, въ частностн, пре-
образовать натуралистпческіе эл менты въ фило-
софіи А., особенно его психологическое учсиіе, такъ, 
чтобы оно им ло согласный съ в рою смыслъ. 
Прежній схоластическій аристот лизмъ ис угасъ, 
однако, іі досл реформаціи. Въ той форм . 
какую далъ ему ома Аквшіатъ, снъ возродплся 
п пользовался болышгаъ вліяніемъ въ Испаніи. 
Между этішп новымп пспанскпмп схоластпками 
особенно зам чателепъ Францъ С у а р е ц ъ (1548— 
1617), который, въ протпвов съ протестантскому 
перипатетпзму, старался возстановить въ преж-
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немъ значеніи между католикамп схоластическій. 
Но и протнвники схоластическаго аріістотелпзма 
продолжали заявлять себя. Такъ, надрим ръ, Л ю-
д о в и к ъ В ц в е с ъ (1492 —1540) опровергалъ 
схоластическій аристотелизмъ, хотя и примы-
калъ въ метафизик къ ученію подлиннаго А. 
Противъ схоластическаго перипатетпзма вооружа-
лись М. Н и ц о л і й (1498—1576) п особенно П е т р ъ 
Р а м у с ъ (1515—1572), который не только опро-
вергалъ логпку, ыетафнзнку п физпку А., но 
даж пр дставилъ опытъ улучшенной логшш, 
им вшій такоіі усп хъ, что представители ло-
гики долго время д лилнсь на рамистовъ u 
антпрамистовъ. Н и к о л а й Т а у р ллъ (1547— 
1606) пытался создать новый, незавпсимый НІІ отъ 
какихъ авторптетовъ, особснио же отъ А., опытъ 
богословско-философской системы. Въ явный ан-
тагонпзмъ къ А. ц схоластик ставитъ собя н -
посредств нно пр дваряющая философствованіе но-
вагс временп птальянская философія прцроды, 
въ лиц Бернардина Телезія (1508—1583), Фран-
цпска Патрпція (1529 —1597), Джордано Бруно 
(1548—1600) п омы Кампанеллы (1568—1639), ко-
торые, отвергая ариетотел вскій дуализмъ u схо-
ластическо воззр иіе на прнроду u проводя, боль-
шею частью, пантецстическіе взгляды, стараются 
объяснпть природу изъ нея самой, безъ вышпхъ 
трансцендентныхъ о ней представленій, безъ вся-
кихъ схоластпко - перппатетическихъ антпцппацій. 
Наконецъ, новая филосоіія въ лпц своихъ на-
чпнателей, Францпска Ьэкона (1561 —1626) и 
Декарта (1596—1650), устанавлнваетъ свон прин-
ципы, также противополагая пхъ схоластиче-
CKOMJ А.: достаточно вспомипть ученіе Бэкона 
о метод познанія, равно какъ псходные пункты u 
основныя положенія фшіософскоА системы Декарта. 
Однако, это во ыногомъ несправедлпвое пренебре-
женіе къ А. разд лялось не вс мп философами 
новаго времени: Лейбницъ (1646—1716) является 
защптникомъ A. u схоластики п въ свою систеыу 
впоситъ н которые элементы u термины изъ фи-
лософіи А. Въ блпжапшее къ намъ время арпсто-
теликомъ заявляетъ себя Адольфъ Тренделенбургъ 
(1802 —1872): онъ особенно высоко ц нилъ А. 
какъ представптеля органичсскаго ыіровоззр пія, 
пользовался его взглядамп при построеніи своей 
системы u своимп основательными изсл дованіями 
оживилъ нзученіе А. Продолжаетъ донып свое 
существовані u схоластпческій арцстотелизмъ, 
им ющій прпверженцевъ среди католическпхъ мыс-
лителей Гермаши, Франціи, Англіп, Италіп u Жспа-
ніи u получпвшій особенное ожавлбні посл 
энциклики папы Льва XIII отъ 4 августа 1879 г.: 
съ атихъ поръ онъ сд лалса оффиціальной фпло-
софіей католической церквп. Вндн йшіе его пред-
ставители въ Германіи—Клеутгенъ, Гутберлетъ, 
Т. Пешъ, Коымеръ, Гаффнеръ^ ШтОіиь, Катрейнъ, 
Шнейдеръ, Фельднеръ и Вильманнъ. Литеізатурны 
его органы въ Гермаши: «Jahrbuch f. Pmlosophie 
u. speculative Theologie», издающійся съ 1887 г., 
u «D. philosophisehe Jahrbuch», пзд. съ 1^8 г. 
Л и т е р а т у р а к ъ п с т о р і и ф и л о с о ф і п А. 
0 п е р и п а т е т п к а х ъ : N i c o l a і , «Griech. Lit-
Geschichte» (2- изд., Магдебургъ, 1876, стр. 254— 
76)j A. H u g , «Zu d. Testamenten d. gnechisch. 
Philosophies (Цюрихъ, 1887); W i l . L y n g , «Die 
peripatetische Schule» (въ «Philos.-Studien», Хри-
стіанія, 1878, 1—8); Ed. Z e l l e r , «Ueber d. Be-
nutzung d. A. Metaphys. in d. Schriften d. alte-
ren Peripatetiker» (Ьерлинъ, 1887); F. Dtlmmler, 
«Zu den historischen Arbeiten d. alteren Peripa-
tetiker» («Ehein. MUS.J, T. 42, 179—97); M i 11 o t, 

«rAristotelisme» (въ «Encvcl. Mod.», ІУ, ст. 195— 
200); «Peripateciens» (ibid., ХХІП, 560—566); 
Ch. B r a n d i s: 1) «Aristoteles, seine akad. Zeit-
genoss. u. nuchst. Nachfolger» (Берлинъ, 18U3J; 
2) «Ueber die griech. Ausieger d. A. Organon» 
(въ «Abh. d. Berl. Akad.d.Wiss.», 1833, 273 и сл.); 
Z u m p t, «Ueb. d. Bestand d. philos. Schulen in 
Athens (ibid., 1842, 96 п сл.); A. S t a h r , «A. bei 
d. ROmern» (Дпц., 1834). A. въ п а т р и с т и ч е -
с к о й и в п з а н т і й с к о й л н т е р а т у р : Вг. 
A z a r i a s , «A. and tbe Christian Church» (Л., 
1888); A. Kym, «Die Gotteslehre d. A. u. d. 
Christentum» (Цюрпхъ, 1862); K. R a p i n, «La com-
paraison de Platon et A. avec les sentiments des 
peres sur leur doctrine» (П., 1671); L. S t e i n , «Con-
tinuitilt d. Griech. Philosophic in d. Gedanken-
welt d. Byzantiner» (въ «Arch. f. Gesch. d. Phil.», 
19,1896, 225—16); общі курсы: K r u m b a c h e r 
(«Gesch. d. byzant. Literatur»), Nicolai («Griech. 
Literaturgesch.»), P r a n t l («Gesch. d. Logik»); 
D. E h r h a r d («Theol. Literatur d. griech. 
Kirche v. I. v. Damascus bis zum Falle Constanti-
nopoles» въ «Theol. pract. Mouatschr.», 1896); 
R . D u v a l , «Anciennes literatures chrethiennes» 
(П., 1907); S c h l e i e r m a c h e r . «Tiber griech. 
Scholien zur Nik. Ethik» (въ «III т. сочинспій) п 
M. Wal l ies , «Die griech. Ausieger d. A. Logik» 
(Берлпнъ, 1891). 0 вліяніп философіп A. на хрп-
стіанство ср. П. Л п н и ц к і й , «В ра н Знате» 
(«В ра u Разумъ», 1889, № 6). Объ А. въ схо-
л а с т и к , кром того, что находится въ со-
чпнепіяхъ, посвященныхъ общей исторіи схола-
стпческой философіи (Rousselot, Haureau, 
S t O c k l , K a u I i c h , E r d m a n n , Wulf, W i l l -
ma nn, Werner): Haureau, «Notices et extraits 
des mss. lat.» (т. V, П., 1892); A. S o u r d a i n, «Re-
cherches critiques sur I'Uge et I'oi'igine d. traduc
tions latines d'A.» (П., 1843); P r a n t l , «Gesch. d. 
Logik im Abendland» (rr. II—ІУ, Лпц., 1861—1870); 
J. L a u n o y, «De varia A. fortuna in acad. Pari-
siensi» (П., 1630); H a y d , «Die Principien alles 
seiendem b. A. u. d. Scholastikern» (Фреіі-
спнгъ, 1870); M. S c h n e i d , «A. in d. Scholastik» 
(Эйхштеттъ, 1875); Salv. T a 1 a in o, «L'Aristote-
lismo nella storia della filosofia» (1873; вх' фран-
цузскомъ перевод , П., 1876); Н. R і 11 е r, «Platou 
u. A. im Mittelalter» (въ «Philologus», 1846, стр. 61 
ii сл.); A. К a s t е 1, «Erkenntniss d. Guten bei A. 
u.Thomas v. Aquino» (В на, 1900); Ch. Wadding-
ton, «De I'autorite d'A. au moyen-age» (П., 1878); 
A. F a r g e s, «Etudes philosoph. pour vulgariser 
les theories d'A. et de St.-Thomas» (П., 1887— 
90); V. K n a u e r, «Grundlinion zur A.-thomistisch. 
Psychologic» (В на, 1885); Ecnri L e c o u l t r e , 
«La Doctrine de Dieu d'aprfes A. et St.-Thomas 
d'Aquino» (Лозанна, 1877); H. S i e b e c k, «Ge-
schichte d. Psychologic» (т. I, ч. 2-ая, «Die Psych, 
v. A. bis Thomas v. Aquino», Гота, 1884); M. Gloss-
ner , «Das objective Princ. d. arist.-scholast. 
Philosophie, bes. Alb. d. Gr. Lehre v. .object. Dr-
sprung d. intellectuellen Erkenntniss» (Регепсбургъ, 
1880); G. E n d r i s s , «Alb. Magn. als Interpret d. 
A. Metaphysique» (Мюнхенъ, 1886); W. R e d e -
p e n n i n g , «Ueb. d. Einfluss d. A. Ethik auf die 
Morald.Th.v. Aquino»(Іена, 1875); E. Lecoultre, 
«Essai sur la psychologie d. actions humaines 
d'apres les systemesd'A. etdeTh.d. Aq.» (II.,1884); 
N. K a u f m a n n , «D..Begr. d. Schorineit nach d. 
Lehre d. A. u. d. Th. s. Aq.» (въ «Kat. Schw. Bh», 
11, 292—305); 0 ' D e v l i n , «Philosophia scoto-ari-
stotelica universa» (Нюрпбергъ, 1710); A. B p o н-
зовъ, «A. п ома Аквинатъ въ отношеніи къ уче-
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пію о иравственностп» (СПБ., 1884). Фнлософія 
А. у а р а б о в ъ н евр евъ: Е. Ren an, «Dephi-
loso'phia peripatetica apud Syros commeutatio histo-
ricas (П., 1852); Mohammedal Scharestanl(yM. 
въ 1153r.), «Gesch. der relig. u. philos. Secten b. d. 
Arabern» (издано цан мецк. язык Гаарбрюккеромъ 
въГалле, 1850—51); Renaudot, «De barbaricis A. 
versionibus» (y Фабрпція «Bibliotheca graeca»,?. Ill); 
G. 0. F1U g e 1, «Dissertatio de arabicis scripto-
rum graecorum interpretibus» (Мейссенъ, 1Й4); 
A. B c h m t ) l d e r s : l ) «Documenta philosophiae 
Arabum> (Боннъ, 1836) и 2) «Essai sur les ecoles 
philosoph. ch. les arabes» (П., 1842); J. G. Wen-
r i c h , «De auctorum graecorum versionibus et 
commentariis syriacis, arabicis, armeniacis, persi-
cisque» (Лпц., 1842); R a v a i s s o n , «Mem. sur la 
pbilos. d'A. ch. 1. arabess (П., 1844); S. M u n k, 
«Melanges dephilosophie juive et arabe» (П., 1859); 
F. D i e t e r i c i , «Philosophie d.AraberimX Jahr-
hundert nach Chr.j (тт. I—УШ, Іпц., 1865-1879) 
и «Aristotelism u. Platonism im X Jahr. nach 
Chr. b. d. Arabern» (въ «Verhandlungen d. 29 Ver-
samml. d. Philolog. u. Schulmunner», Лпц., 1875); 
Aug. Mi l l ie r , cGriech. Philosopheu in d. ara-
bischenUeberlieferungen» (Галле, 1873); E. Renan, 
«Averroes et raverntfsmex. (П., 1869); F. W U s t e n-
fe ld, 1) «Die Akademiend.Araberu.ihreLehreri» 
(Гёпингенъ, 1837); 2) «Die Uebersetzung arab. 
Werke in d. Lateinische s. XI Jahrh.» (въ«АЬЬ. d. 
K. Gesellsch. d. Wissensch. zu Gtittingen», 1877); 
W i n t e r u. W t l n s c h e , «D. judische Literatur 
s. Abschluss d. Kanons» (Триръ, 1896); D. Kauf-
m ann, «Gesch. d. Attributenlehre in d. judisch. Re-
ligiousphilosophie d. Mittelalters, v. Saadja bis 
MaimQni» (Гота, 1877); A. S c h m i e d, «Studien Ub. 
judische, insbes. judisch-arabische Religionsphilo-
sophies (В на, 1869); M. E i s l e r , «Vorlesungen Ub. 
d. judische Philosophie d. Mittelal.», I—III (В на, 
1870—84); M. S t e i n s c h n e i d e r , «Die hebraisch. 
Uebersetzung d. Mittelalt. u. d. Juden als Dolmet-
scher» (Берлинъ, 1893). Философія A. въ в къ 
возрожденія и н о в о е время. Кром общпхъ 
курсовъ по исторіп философіи, особенно J а с. 
В г u с k е r, «Hist. - crit. Philosophie», а также 
A. R i x n e r u Th. S i b e r , «Beitrage zur Gesch. 
d. Physiologic in weiteren u. engeren Sinne» 
(Зульцбахъ, 1819—26); Ph. Meyer, «Die theolog. 
Literatur d. griechisch. Kirche in XYI Jahrh.» 
(Лпц., 1899),—CM. W. G a s s, «Gennadius u. Pletho. 
Aristotelism u. Platonism in d. Griech. Kirche» 
(Бреславль, 1844); H. Stein, «D. Humanist Th. Gaza 
als Philosoph» (въ «Arch. f. Gesch. d. Phil.», II, 
1889, стр. 426—458); M. C a r r i e re, «Ueb. d. 
philosoph. Weltanschauung d. Reformationszeit» 
(Лпц., 1887); Fr . N i t z s c h , «Luther u. A.» 
(Киль, 1883); H. M a i e r , «Melanchton als Philo
soph» (въ «Arch. f. Gesch. d. Philosophie», 1897, 
X, n 1898, XI); Job. Rump, «Melanchtons Psy-
chologie in ihr. Abhang. Y. A. u. Galen dar-
gest.», 1900; A. Л е б е д е в ъ . «Къ исторіп просв -
щенія въ Впзантіи: споръ о Нлатон и А. въ XV в. 
(«Православное Обозр иіе», 1875, №8). Объ особен-
ностяхъ логикп и метафизикп такъ назыв. ч и с т ы х ъ 
п е р п п а т е т . и к о в ъ тракту тъ W.L.G.v.Еbе г-
s t e i n (Галлеі 1800), объ аристотелизм протестан-
товъ J. Н. ab Elswich («De агіа A. in scholisPro-
testantium fortuna schediasma», въ предисловіи къ 
ыовому пзданію въ 1720 г. вышеупомянутаго сочине-
иія Lannoy); К. W e r n e r , «Frz. Suarez u. d. 
Scholastik d. letzten Jahrhunderte» (1861). 0 
Петр Рамус K. P r a n 11 въ • Sitzungsber. d. 
Kgl. bayer. Akademi?:), 1878; C. N e u d e ck er, 

«Dialogus logicus centre P. Rami... sophisticam 
pro A.» (Франкфургь, 1590); B r o s i u s , «Apo
logia, pro A. et Euclide contra P. Ramum» 
(Данцигъ, 1652); F. X. S c h m i d t aus Schwar-
zenberg, «Nic. Taurellus, d. erste deutsche Phi
losoph» (Эрлангенъ, 1864); H u g o W e r n e k k e , 
«Giord. Brunos Polemik geg. die A. Kosmolo-
gie» (Дрездепъ, 1871); W. m. K n i g h t o n , «The 
Utility of the Aristotelian Logic, or the Re
marks of Bacon» (Калькутта, 1847); G. F. 
H e r t l i n g , «Descartes Beziehung zur Scho
lastik» (въ «KOnig. bayer. Akad. d. Wiss. 
Sitzber. phil. hist. K b , 1898 и 1899); R. Le 
Bossu, «Parallele d. principes de la physique 
d'A. et de celle de Descartes» (П., 1674); 
C. L u d e w i g, «D. Substanztheorie b. Cartesius 
im Zusammenhang mit scholast. u. neuer. Philoso
phie» (Фульда, 1893); M. M o r u s, «De existentia 
Dei et humanae mentis immortalitate secundum 
Cartesii et Aristotelis doctrinam disputatio» 
(П., 1692); D. J a c o b y, «De Leibnitzii studiis 
Aristoteleis» {Берлпнъ, 1867); D. N o l e n , «Quid 
Leibnitzius A. debuent» (П., 1875); Fr. Schnitzer, 
«Ueb. die neuesten Systeme d. Logik in Deutsch-
land u. England mit Rtlcksicht auf A.» (Элльва-
генъ, 1863). Д. Миртовъ. 

А р н с т о х е л ь Ф і о р а в е н т і і , см. Фіора-
вентп. 

А р я с т о т а п н а а бумага, см. Нозитпвъ 
фотографичоскій. 

А р в с х о ф а п ъ ('Apia-rotpavK)?), а и н с к і й, 
единственный уц л вшій представитель тріумви-
рата древно-аттической комедіп (не уц л лп Кра-
тпнъ п Евполидъ), род. около 450 г., ум. около 
380 г. до Р. Хр. Объ его жизни мы знаемъ 
только, что онъ былъ сыномъ н коего Филпппа, 
влад лъ над ломъ на остров Эгин u им лъ 
двухъ сыновей, Арарота п Филпппа, ставшпхъ, по 
прнм ру отца, комическіши поэтами; его вражда съ 
Клеономъ была вызвана го полптпческой д ятель-
ностью, о которой см. нпже. Древность знала 44 
его комедіи, изъ которыхъ, однако, 4 возбуждали 
сомн нія въ своей подлпнности; до насъ дошло 
11 несомн нно подлпнныхъ комедій. Вс он дати-
рованы, что при ихъ т сной связи съ полптической 
u культурной исторіей тогдашнпхъ А инъ очень 
драгоц нно; датированы такж п н которыя лзъ 
н уц л вшихъ. — П рвая комедія А. поставлена 
была въ 427 г.; это были ДаітаХгіс («Сотрапезникп»; 
не сохранилась). Ея содержаніе—проблема воспи-
танія: у одного а пнянпна два сына, одному .онъ 
даетъ традиціонное (класспческое), другому—ново-
модное (рпторическо ) воспитаніе, прпчемъ посл д-
ній не оправдываетъ надеждъ.—Въ сл дующей ко-
медіи, «Вавилоняне» (426 г.; нё сохранилась), А. 
протестовалъ протпвъ угнетенія а пнянами союзныхъ 
съ нпмн городовъ, представителей которыхъ онъ 
вывелъ на сцену подъ видомъ вавилонскпхъ ра-
бовъ. Такъ каісъ комедія была поставлена на празд-
ник Велнкпхъ Діонисій, на которомъ присутство-
валп также послы отъ союзнпковъ, то руководитель 
тогдашней а пнской полнтики, Клеоиъ, выступилъ съ 
обвпненіемъ протнвъ А., на что посл дній намекаетъ 
въ сл дующеА своей комедіп. Ч мъ кончился про-
цессъ, не изв стно; но въ дальн йшемъ А. прпберегъ 
р зкую крптику а ішской политпки для т хъ ко-
медій, которыя онъ назначалъ къ постановк 
въ ленейскій праздникъ (см. Л неи). — Къ нимъ 
относится первая сохранивіпаяся комедія А., «Ахар-
нян » (425), направленная противъ военной поли-
тики Клеона; ея герой заключаетъ со Спартой 
(фантастпческій) частный миръ, едва н лишается 
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за это жизпп огь воинственно настроенныхъ жите-
лей села Ахарнъ (хоръ комедіи), но, въ конц кон-
цовъ, торжествуетъ и надъ ними, п вообще надъ во-
енпой партіей, н въ ряд соблазнительныхъ картинъ 
изображаетъ передъ своими согражданами блага 
покпнутаго ими мпра. Коыедія полна самаго раз-
нузданнаго юмора u юношескаго задора—Сл дую-
щал коыедія, «Всаднпкп» (Ленеп, 424), еще непо-
средственн е направлена противъКлеона, находив-
піагося именно тогда, благодаря счастливой экспе-
дпціи противъ Сфактеріи, въ зенит своей славы. 
Поэтъ, в называя его именп, выводитъ его какъ 
хитраго и безсов стваго раба, принадлежащаго 
дряхлому п полоумпому старику Демосу; обижае-
мы имъ товарнщи-рабы, въ которыхъ нетрудно 
узнать Демос ена u Никія, узнаютъ, что сверг-
нуть его мож тъ только ещ бол е презр в-
вый челов къ — колбаснпкъ; вайдя такого, они 
выставляюгь его противъ своего обпдчика. Вся ко-
медія—рядъ по дпнковъ между обоими соперни-
ками—передъ хоромъ всадвиковъ, передъ а ивскпмъ 
сов томъ, наковецъ, передъ самнмъ Демосомъ; яо 
колбасникъ, оставшись поб дптелемъ, сбрасываетъ 
маску и возвращаетъ Демосу его ювость—какимъ 
овъ былъ прп Мара он . ІІо спл обличенія эта 
комедія стоитъ ва первомъ план во всемъ твор-
честв А.—За «Всадниками» ндутъ «Облака» (Ве-
лпкія Діонпсіп, 423), по замыслу самая гевіальная 
комедія А., но въ корень отравленвая для насъ ро-
ковой ошибкой, въ силу которой поэтъ, желая би-
чевать новомодное софистическо воспитаніе, съ 
его атепзмомъ u имморалнзмомъ, его представпте-
лемъ пзбралъ восителя саыыхъ возвышенныхъ ре-
лигіозныхъ п нравствеявыхъ идей въ тогдашцихъ 
А ннахъ—Сократа. Герой комедіп—старикъ Стреп-
сіадъ, отецъ молодого шелопая Фпдиппида; запу-
тавшпсь въ долгахъ благодаря ыотовству сына, 
старикъ пдетъ въ учевье къ Сократу, над ясь, что 
тотъ научитъ его червое выставлять б лымъ и, та-
кимъ образомъ, выиграть процессъ съ кредпторамп. 
Учевье происходитъ передъ хоромъ Облаковъ, пред-
ставителей прпзрачвой софистической мудростп; 
такъ какъ оно ковчаеіся для старика веудачей, то 
онъ отправляетъ вм сто себя къ Сократу своего 
сына. Посл дній постпгаетъ суть новаго ученія, н 
натпскъ кредпторовъ отраженъ; во онъ постигаетъ 
также, что сывовняя почтительность—ни на чемъ 
не основанный предразсудокъ, п старикъ, прпбп-
тый сыномъ, въ отчаянін сжпгаетъ домъ лже-
учителя. «Облака» усп ха не им лп; А., огорчен-
ный этой первой серьезяой неудачей, хот лъ пере-
работать свою кошедію для новой постановки, но не 
довелъ своего заыысла до ковца. Намъ сохранена 
ішенно эта веоковчевная переработка, п эта ве-
окончеввость—второй крупный пзъянъ въ пре-
восходно задумавной комедіи.—Въ сл дующ мъ 
году (Ленеи, 422) были поставлены <0сы», опять 
направленвыя протіівъ Клеона, на этотъ разъ въ лиц 
покровительствуеыыхъ имъ судей-прпсяжныхъ, ко-
торыхъ поэтъ за ихъ злобно отношеніе къ подсу-
дпмымъ выводптъ въ костюм осъ. Самая блсстя-
щая сцена комедіи—собачій процессъ, забавная 
пародія на процессъ полководца Лахета, обвинен-
наго Клеономъ во взяточнпчеств .—Дал е идетъ 
Шеликія Діонисіи, 421) «Ирина», въ честь мира 
Никія, заключеннаго пменно въ этомъ году; это—пдііл-
лическій памятнпкъ надеждъ, возлагавшпхся ва 
этотъ непрочный ыиръ. Тема та же, что ц въ «Ахар-
нянахъ», но обработка аллегоричсская: богпня ыпра, 
Жрина, въ пл ну у бога войвы Полемоса; е осво-
бождаетъ всеэллинскій хоръ крестьявъ, подъ пред-
водптелкствомъ а инскаго винод ла Тригея. Діонп-

сическій юморъ сосредоточшіъ въ первыхъ сценахъ, 
гд Тригей вскармливаетъ до гигантскихъ разм -
ровъ асука-навознпка u на этомъ своеобразвомъ 
Пегас улетаетъ ва Олпмпъ.—За іИрпноіЬ сл -
дуетъ для насъ пауза; сл дующая сохранепная намъ 
коыедія, «Птпцы», поставлена лишь въ Велпкія 
Діонисіи 414 г. во время спцилійской экспе-
диціи. Это—образецъ сказочной комедіи; полнтпко-
обличителышй элеменгь почтн отсутствуетъ. Два 
а инявива, Пи етеръ ц Евельпидъ, ие вынося тре-
вожной а инской жизни, р шаютъ переселиться въ 
блаж нный городъ; чтобы найти таковой, овпндугь 
къ птиц Удоду, который, какъ превращенный (со-
гласно мп ологіп) мужъ а инской цареввы Прокмы 
(соловья), долженъ пптать родствеввыя чувства къ 
а инянамъ. Въ разговор съ нпмъ онн уб ждаются, 
что настоящимъ блажевнымъ царствомъ было иы 
царство птицъ, если бы толысо пріучить пхъ къ 
гражданекой жизяп. Пи етеръ беретъ на с бя эту 
задачу; освовывается воздушяый городъ Тучеку-
куевскъ (Nephelokokkygia); людямъ объявляется, 
что отныв птицы—для нпхъ богп, u оип это радостно 
прпзнаюта; боговъ ыорятъ голодомъ, н пропуская 
къ нимъ жертвевваго дыма, пока онп не выдаютъ 
Пи етеру своей власти н въ жевы—Зевсовой до-
чори Васплисы (царевны греческнхъ и пашпхъ ска-
зокъ). По спл ц обаятельности діонисическаго 
юыора эта комедія—лучшая пзъ ве хъ.—Сл дующаи 
комедія, «Лпспстрата», поставлена въ Лепеп въ 
411 г., въ эпоху переворота ч тырехсотъ; ея содер-
жаніе—своеобразная всеэлливская забастовка женъ 
съ ц лью заставпть ыужчивъ заключить мііръ. Лію-
ведевіе этой забастовки, естественво, прііводитъ къ 
ряду очень рпскованвыхъ сцевъ; зат я, разум ется, 
удается, п комедія кончается общішъ шіршествомъ 
а пнянъ п спартавцевъ.—Въ томъ же 411 г. была 
еслп не лоставлева, то назначена къ постаповк 
(въ Великія Діописіи) комедія « есмофоріи» (греч. 
eeafAocpopioCouom, т.-е. «жевщины, справляющія празд-
ппкъ ' есмофорійх»), веселый u добродушный фарсъ, 
ваправленный протпвъ Еврпппда, съ его страстью 
къ интрпг поб га въ трагедіяхъ—Зат мъ опять 
перерывъ; лишь въ Левеп 405 г. была поста-
алена сл дующая сохраненвая комсдія А., «Ля-
гушкп». Опа написана непосредственно посл 
смертіг, почти одновремепной, Софокла и Евріішіда, 
положившей^ конецъ веліікому періоду аттпчоской 
трагедіи. ііоэту желательво было ііодвести итоги 
этому періоду; онъ д лаетъ это въ форм посморт-
ваго спора передъ судомъ Діониса обопхъ глав-
ныхъ пр дставителей стараго и воваго наиравлсиія 
въ трагедіп, Эсхпла н Евриппда (Софоклъ остаотся 
въ сторон ). Споръ этотъ происходптъ, разум ется, 
въ преисподвей; путешествіе туда в жонкіг Діошіса 
забавво описывается въ псрвой частп комедіи. Чс-
резъ ахерусійское озсро его перевозптъ Харонъ иа 
своей лодк подъ аккомпаніімснтъ хора лягушекъ— 
отсюда заглавіе комедін, одного изъ самыхъ блсстя-
щпхъ произведевій А,—Посл двія дв сохраионныя 
комедіп отвосятся уже къ IV в. Въ 392 или 390 г. 
была поставлена комедія «Ж вское в че> (грсч. 
'ExxX-rjuidCouaoi, т.-е. «женщины, участвующія вь на-
родномъ собравіи»), третья изъ женскихъ комедій 
А. Переод вшпсь ыужчинами, а ивянки вм сто 
своихъ муж й идутъ въ народвоо собравіе и тамъ 
постановляютъ, чтобы государствопная власть была 
передана жонщннаыъ. Получивъ власть, он пере-
страішаютъ государство на коммунистическій ладъ, 
причемъ общпость ліевъ, съ ея н обходимымъ кор-
рсктивомъ—пріівнлегіеіі безобразія—даетъ обильную 
ппщу діонисическому юыору. Посл дняя изъ уц -
л вшихъ комедііі — «Плутосъ», доставлеввая въ 
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388 г.; no сил юмора она уступаетъ прочишъ, мо-
ралистическая тенденція преобладаетъ. Основнал 
мысль: что было бы, еслп бы сл пой Плуюсъ (богъ 
богатства) сталъ зрячпмъ п распред лялъ бы своп 
дары по заслугамъ людей? — Ко времени посл 
«Плутоса» антпчная критика относитъ только дв 
комедіп А., постановку которыхъ онъ поручплъ 
свосму сыну Арароту, чтобы этпмъ его какъ бы 
представить а инянамъ: одна им ла сказочно со-
держаніе («Эолосиконъ»), другая—ми ологическое 
(«Кокмъ», изъ мн овъ о Дедал ). Отсюда мы за-
ключаемъ, что онъ уыеръ немного спустя.—X а-
р а к т р и с т и к а к о м е д і й А. Древне-аттпческая 
комедія съ ея обличптельно-фантастическпмъ ха-
рактеромъ—явлсніе, бол е не повторявшееся въ 
исторіи челов чества; А., какъ едпнственный уц -
л вшій ея авторъ,—въ то же вреыя едннственный 
для насъ представптель того особаго остроумія, кото-
рое выш н сколько разъ было названо «діонпспче-
скимъ юморомъ». Егоглавная особенность—безудерлі-
ная ф а н т а з і я, въ силу которой все предста-
вляется возыожныыъ. Частный миръ героя «Ахар-
нянъ» со Спартой, старпкъ Демосъ сь его рабами 
во «Всаднпкахъ», матеріалпзація правой п неправой 
р чп (Правосудъ и Кріівосудъ) въ «Облакахъ», со-
бачій продессъ въ «Осахъ», исполпнскій жукъ-на-
вознпкъ въ «Ирпн », городъ Тучек куевскъ въ 
«Птицахъ», женская забастовка въ «Лпспстрат », 
бойкотъ Еврипнда въ « есыофоріяхъ», путешествіе 
въ преисподнюю въ «Лягушкахъ», коммунизмъ п 
прпвилегія безобразія въ «ЛСенскоыъ В ч », опе-
рація Плутоса въ «Плутос »,—ни одна комедія не 
обходится безъ такого основного ыотива, подсказан-
наго діонпспческой фантазіей. Но,помшио этихъ основ-
ныхъ мотивовъ, вс комедіи пересыпаны ыотпвамп 
мелкимп, мимоходныыи, нав янными мпнутнымъ на-
строеніеыъ. Посл довательность и логпка выдержаны 
постольку, поскольку поэтъ вънихъ нуждается для 
вящшаго эффекта своей фантастшш; впрочемъ, 
иллюзія нарушается безо всякаго зазр нія сов стіі, 
еслп этого требуетъ юморъ. Тригей, возносясь на 
своемъ жук , чувствуетъ прппадокъ ыорской бол знв, 
обращается за помощью къ мапганисту; Діонпсъ, 
пресл дуемый чудовищамп подзеынаго міра, пщетъ 
уб жища у своего же жреца, сидящаго средп зрп-
телей.—Вторая особенность—это современная д й-
ствительность, ежеминутно врывающаяся въ фан-
тастическій ыіръ, въ лиц свопхъ и видныхъ 
п маленькихъ д ятелей, начпная Клеономъ, Со-
кратомъ, Евриппдомъ п кончая какимъ - нпбудь 
«косолапымъ» Пантакломъ, насм шпвшпмъ народъ 
своей неловкостью на празднпк Пана иней. Такъ 
п впдно, что А. пишетъ для города, гд вс были 
изв стны другъ другу, гд жпзнь разыгрывалась на 
улвцахъ п площадяхъ, на виду у вс хъ. Именно въ 
этомъ вторженіи д йствительностп п жпвыхълпчно-
стей н заключается п о л и т и к о - о б л и ч п т е л ь -
ц ы й элементъ комедіп. Сатира нравовъ отступаетъ 
на задній планъ; зато лпчная сатпра нпч мъ не 
ст снена, поэгь по желанію выводптъ на сцену сво-
ихъ современнпковъ, либо въ прозрачвой маск 
(Клеова, Демосеена, Никія во «Всаднпкахъ»), лпбо 
открыто (Ламаха н Еврипида въ «Ахарнянахъ», Со-
крата въ «Облакгіхъ», Еврппвда п Агаеона въ 
« еслофоріяхъ» и т. д.). Обнжаться па это пе пола-
галось; напротивъ, поэтъ жалуется, если чело-
в къ въ д йствительной жизни ыстилъ компческимъ 
поэтамъ за то, что «онъ былъ осм янъ възав щаы-
ныхъ отцами тапнствахъ Діониса». Все же насм шкн 
ісомедіп прпчинялп подчасъ такую чувствительную 
боль, что народное собраніе пздавало законы къ 
обузданію обличительной свободы комедіи, запрещая 

«осм ивать поимснно». Съ падоніемъ демократіп 
посл эгоспотамосскаго пораженія (404) и эта сво-
бода пала и уже не была возстановлена: въ об ихъ 
посл днихъ комедіяхъ А. уже н выводятся па 
сцену д йствительныя лнца, да п вообще обличитель-
ный элементъ пдетъ на убыль: чувствуется насту-
пленіе средняго періода аттической ком діи.—К о м-
п о з и ц і я к о м е д і й А. Сл дуетъ различать 
внутреннюю п вн шпюю композпцію, понимая подъ 
в н у т р е н н е й к о м п о з и ц і е й развитіед йствія 
въ сценахъ. Приходится признать, что комедіп ц е н-
т р а л и з и р у ю щ а т о типа далеко несоставляютъ 
правпла; такою мы призваеыъ «Облака», гд на-
блюдается постепенно п посл довательное развнтіе 
д ііствія ысжду данной въ начад завязкой (Стр п-
сіадъ желаетъ посрсдствомъ софпстическоіі мудро-
стп освободнться отъ своихъ кредиторовъ) п данпоіі 
въ заключеніи развязкой (Стрепсіадъ получаогь воз-
мездіе за свое неправое желаніе, будучп побптъ 
свопмъ софистически образованнымъ сыномъ). Во-
обще преобладаетъ н а н н з ы в а ю щ і й типъ, 
т.-е. комедія слагается пзъ ряда непрпнужденно со-
едпненныхъ сценъ, каждая со своей ссобой завязкоп 
н развязкой, прич ыъ пдеАиая связь болыпей частью 
на-лпцо, но не обязательна. Таковы, папр., «Осы». 
Изящный Бделпклеонъ не пускаетъ своего старпка-
отца нъ судъ; когда другіе старшш-присяжные (хоръ 
Осъ) его освобол;даіогь, онъ берется пмъ доказать 
тщету пхъ судейской д ятельвостіі — п это ему 
удается; это д йствіе, такпмъ образомъ, закончено. 
Нужно, однако, дать старпку компенсацію взам ні) 
отнятаго пдеала; п вотъ снаряжается собачій про-
цессъ, причемъ старпкъ нечаянно оправдываетъ под-
судимаго п отъ этого падаетъ въ обморокъ; опять д іі-
ствіе закончено. Желая опять дать старпку ком-
пенсацію, сынъ беретъ его съ собой ва званыіі 
об дъ, причемъ вредварительно обучаетъ его св т-
скому бонтону; старикъ, однако, посл вышівкн 
начинаетъ скандалить, u сынъ съ трудомъ уноситъ 
его домой. Итакъ, три крупныхъ, самостоятсльныхъ 
сцены; между первымн двумя есть хоть пдейнап 
связь, но между ними п третьей—нпкакой. Это • u 
есть нанпзывающая композпція. Прп ней бросается 
въ глаза, что хоръ нуасенъ только для одной изъ 
крупныхъ сценъ, а именно для первой; въ осталь-
ныхъ онъ—простой зрптель. Зд сь мы нм емъ пере-
житокъ, доказывающііі проіісхояіденіе аттической 
комедіи изъ двухъ корней, обличптельваго (съ хо-
роыъ) п бытового (безъ хора) (см. Комедія).— 
Въ свлзи съ этой внутренней композпціей нахо-
дится в н ш н я я. Комедія А. обусловлена участіемъ 
х о р а; посл двій состоптъ собственно пзъ двухъ хо-
ровъ, по 12 челов къ каасдый (принцішъ антихоріи, 
противоположный монохорическому принцппу трагс-
діи). Первоначальная хорнческая комедія состоитъ 
пзъ трехъ частей: парода (вступленія), агова (со-
стязанія) п парабазы (обращенія къ зрптелямъ). 
Схема каждой изъ этихъ частсй такова: за п сві.ю 
одного хора (одой) сл дуетъ слово его предводитоля 
пли д йствующаго лнца (эппррема), зат мъ отв т-
ная п свь другого хора (антода) и отв тное слово 
(антэпиррема); это и есть такъ называемая сэппр-
рематпческая композііція>, строже всего выдерлсаи-
ная въ агонахъ п парабазахъ, мен е строго—въ па-
родахъ. Помимо этой общей эппррематпческой 
композпціп, указанныя три частп хорпческой комедіп 
объедппены ещо т мъ, что ихъ «слова» (эппрремы) 
написаны не шостистопными ямбнческпмп стихами 
(яыбическими тримотрами), а восьмистоппыыи (тетра-
метрами) различныхъ разм ровъ. Напротивъ, воль-
ныя сцены нехорпческой бытовой комедіп наші-
саны ямбііческпми триметрами; превращенный въ 
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зрителя хоръ лпшь антракты между ними эапо.ч-
няетъ свопми п снями (эпизодическая композпція). 
Нормальный составъ всей коыедіи таковъ. Начи-
нается она съ пролога; зат мъ идутъ три частп 
хорической комедіи; зат мъ рядъ сценъ комедіп не-
хорической; въ заключеніе краткая п оживленная 
п снь, сопровождающая уходъ (эксодъ). Это, однако, 
лишь схема; въ ея прпм неніи возможны вольностп— 
отд леніе трехъ эпиррематическпхъ частей одной 
отъ другой вставными триыетрическішп сцепамп, в 
также повтореніе той или другой эпиррематиче-
ской части (вторыо агоны и вторыя парабазы). Въ 
общемъ получается н что очень пестрое и чарую-
щее своей пестротой; древне-аттпческая комедія 
А.—самая сложпая поэтическая форма, созданная 
древностыо. Въ ІУ в. хоръ вс бол е п бол о те-
ряетъ свое значеніе: антихорія устраняется, съ пею 
теряется и эппррематпческая коыпозпція. Посл днія 
дв комедіи А. уже въ значнтельной степени при-
ближаются къ тому тппу комедіи, который возобла-
далъ въ средпій п новый періодъ: рядъ діалогиче-
скпхъ д йствій, написанныхъ шестистопнымъ ям-
бомъ, п въ впд антрактовъ—п сни но связаннаго 
съ д йствіемъ и даже отсутствующаго во время 
д йствія хора.—Языкъ А. — лучшій памятнпкъ 
разговорнаго аттвческаго языка У в., чрезвычайно 
богатый какъ по составу словъ, такъ и по разно-
образію оборотовъ; отъ него такъ п дышитъ жпзнью 
тогдашнихъ А ннъ. Его словообразовательная см -
лость не знаетъ границъ; зд сь сказывается та 
же творческая спла діониспчсской фантазіи, что и 
въ ткани самой фабулы. См лъ этотъ языкъ также 
п въ другомъ отношоніп: запретныхъ словъ для него 
н тъ, вс вещп называются ІІХЪ ішенамп. Въ этомъ 
сл дуетъ признать вліяніе не просто антпчной откро-
венности (вс другія отраслп античной лит ратуры 
признаютъ запретныя слова), а спеціально діонисп-
ческаго настроенія, съ его опрощеніемъ. И это одна 
изъ причинъ непереводпмости А.: въ перевод вс 
эти откровенностп произвели бы впечатл ніе оттал-
ісивающей грубости, между т мъ какъ въ орпгп-
нал мы нхъ легко прощаемъ поэту, такъ какъ на 
этой родвой ему почв онъ безъ труда заражаетъ 
иасъ своимъ діонисическимъ настроенісмъ. Особую 
іірелесть языка А. составляетъ его нам ренная выс-
пренность въ т хъ м стахъ, гд онъ пародируетъ 
торжествевный стпль, особенпо трагедію; а это онъ 
д лаетъ т мъ бол е охотно, что такія пародіп ему 
даютъ возможность кольнуть мпмоходомъ нелюби-
маго нмъ Еврпппда. Но не всегда торжественный 
стпль является у него пародическнмъ: иногда по-
этичность изображеннаго ыомезта даетъ ему поводъ 
къ серьезной лпрлк , и въ этпхъ случаяхъ (при-
зывъ соловья въ «Птицахъ», свадебная п сня тамъ 
ж іі т. д.) А. даетъ намъ настоящіе перлы также 
іі серьезной иоэзіп. Въ сплу вс хъ этііхъ особен-
ностей А.—одиа пзъ оригинальн йшпхъ личностей 
міровой лптературы, по въ силу ихъ же зпакомство 
съ нимъ возможно только въ подлпнник ; въ пере-
вод онъ т ряетъ гораздо бол е, ч мъ кто-либо 
пзъ другнхъ антпчныхъ поэтовъ.—Ср.: М 111 ] с г-
S t г U b і n g, «Aristophanes und die histor. Kri-
tik» (Лпц., 1873); A. C o u a t, «Aristophane et 
I'ancienne comedie attique» (П., 1889); M. C r o i-
s e t, «Aristophane» (П., 1905); Z i e 1 i n s k i, «Die 
Gliederung der altattischen Komoedie» (Лпц., 

' 1885).—Лучшее изданіе J. van L e e n w e n'a, съ 
латинскимъ коммснтаріемъ (Лейденъ. 1895); пзда-
иіо одного текста Th. B e r g k'a (Лпц., Teubner) 
устар ло. Для перваго ознакомлепія рекомепдуотся 
выборка Th. Kock'a, съ п моцкимъ комментаріемъ 
(Борлинъ, Weidmann). Ho знающіе по-гречссші 

прочтутъ съ удовольствіемъ талантлпвый ныецкііі 
переводъ Droysen'a (Лпц., 1871).Русскіепереводы 
его комедій: В. Чуйко («Библіотека европейскпхъ 
шісателей», СПБ., І883, «Ахарняпег п «Птицы»); М. 
Георгіевскій. «Комсдіи» (СПБ., 1886, «Ахарняве»); 
«Комедіи», по французскому переводу М. Art and 
(СПБ., 1897; вс 11 комедій). Кром того: а) «Ахар-
няне», М. Георгіевскаго, въ «Журн. Мпн. Народн. 
Просв щ.з> 1885 г., ЖКв 11—12; Б. Ордынскаго, 
въ «Отечеств. Записк.» 1850 г., №6. Ь) «Всадвикіи, 
Б. Ордынскаго, въ «Отечеств. Заппск.х> 1849 г.. 
№ 1, п А. С т а н к е в п ч а (СПБ., 1892). с) «Облака»' 
И. М у р а в ь е в а - А п о с т о л а (СПБ., 1821); 
Е. К а р н о в и ч а («Репертуаръ и Пантеонъ», 1845, 
№ 1); В. А л е к с е в а (пзд. «Дешев. Бпбліот.» 
Суворіша, СПБ., 1894). d) «Осыг Н. К о р н п л о в а 
(въ «Учен. Зап. Казан. унив.» п отд льно, Казань, 
1900); отрывокъ, въ «Сочпн.» и ііерсводахъ А. Б а-
ж е н о в а ( т . 11,1870). е) «Птпцы», М. Скворцова 
(въ «Изв. варшав. унпв.», 1873 г., №№ 3 и 5, и от-
д льно, Варшава, 1874), Чуйко (СПБ., 1882). f) 
«Лягушкп»—отрывокъ у А. Б а ж но в а(т.II, 1870); 
К. Нейлпсовъ (СІІБ.,"і887)^)«Лизнстрата», . Ла-
терн ръ (СПБ., 1898,изд.«Театра и Иск.»);Е. Кар-
новпчъ (въ «Библ. для чтепія» 1845 г., №12). . 3. 

Л р п с т о ф а н ъ В п з а н.т 1 й с к і й, одинъ пзъ 
лучшихъ грамыатпковъ п крптпковъ временъ Птоле-
ыеевъ (род. въ 260 г., ум. около 180 г. до Р. Хр.), 
ученпкъ Зенодота п учитель Арпстарха. Зав дывалъ 
Александрійской библіотекой. Ему прпписывается 
пзобр теніе удареній п знаковъ прешінанія. Глав-
ная заслуга А. заключается въ его критик и объ-
ясненіп греческихъ поэтовъ, особенно трагиковъ. 
Его отрывки собраны u обработаны крптііческн 
Н а у к о м ъ (Галле, 1848). Болыпой отрывокъ, но-
сящій имя А.. пзданъ Вуассонадомъ вм ст съ эпи-
мерпзыами Геродіава (Лондонъ, 1829). 

А р п с т о ф о н т ъ ('Аріо-оуш ), греческій лчіво-
писецъ Y в., уроженецъ асоса, сынъ п учеппкъ 
Аглаофонта, братъ знаменитаго Полпгнота. Писалъ 
картпны на мп ологііческіе сюжеты («Страдающій 
Фплоктетъ2>,рядъ сценъ нзъ Троянской воііпы u пр.).— 
См. В. В. Ф а р м а к о в с к і й, «Аттііческая вазовая 
живоппсь и ея отношеніе къ искусству монумен-
тальвому въ эпоху непо средствепно посл грш;о-
персидскпхъ войвъ» (СПБ., 1902). 

Арнстэиетть ('Аріатаі ето;, не ран е V 11.110 
Р. Хр.), счптается авторомъ 50 греческнхъ эротп-
ческнхъ писемъ, собранныхъ въ дв існнги. По одііп-
ственно существующей въ В н рукописи ихъ пздалъ 
H e r c h e r , «Epistolographi Graeci» (П., 1873і). 

Арпжатъ (Arichat), гаваш. въ Канад , на 
остров Капъ-Врстон (см.). 

А р и ц н п ъ , C^HooC^No, одинъ изъ алкало-
идовъ хпнной коркп, іізомеренъ съ чотырьмя дру-
гнмп ХІІПНЫМІІ алкалоидамн (кусконніп., кускомп-
динъ, копкускопинъ и конкускоіпідипъ). Кристаллп-
чевъ, плавится прн 188° Ц., вс растворнмъ въ вод , 
трудно въ спнрт , лсгко въ э ир п хлороформ . 
Растворы вращаютъ илоскость полярнзацін вл во. 

А р н ч и (Агісі), Ч з а р , пталышскій поэтъ 
(1782—1836); былъ профессоромъ исторіп п литара-
туры въ Врешіи. Изъ его многоч исленныхъ пропзве-
деній лучшія: «I Coralli» (Брошія, 1810), «La Pasto-
rizia» (1814)—дидактпчсско стііхотвореніевъшссти 
п сняхъ; «II Сапию santo di Brescia» (1823), Versi-
sacri» (1823), «L'origine delle fonti» (1833). He-
окоичено большос эшічсское произведеніе: «La, Ge-
rusalemme distrutta», въ которомъ описывается 
разрушеніе Іерусалима прп Тпт (1808). Ц пятся 
его «Discorsi» (въ «Commentarib Брешіанскаго 
Атепея, 1828—35). Посл его смерти изданы: «Prose 
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е Poesie inedite» (Брешія, 1838). Полное собраніо 
пропзв деній вышло въ 1858 г. 

А р н ч ч і я (Агіссіа, дреен. Агісіа), городокъ въ 
Италіи, въ 22 км. къ ЮВ. отъ Рима, близъ Аль-
бано, съ которымъ соедпня тся велпкол пнымъ же-
л знодорожнымъ мостомъ; лежнтъ па очень жнво-
ппсвой возвышенностп; любпмо дачное м сто-
пребываніе римлянъ п художниковъ. Церковь, по-
строенная Бернннп; дворецъ кн. Киджн съ обшпр-
вымъ паркошъ. Жит. 3089. Вблпзп А. памятникъ 
«Гораціевъ п Куріаціевъ», образчшсъ этрусско-пта-
лійской надгробной архитектуры. Упоминаемые въ 
древней псторіп священная роща А., озеро (lacus 
Aricinus) u храыъ Діаны тожественны съ рощей п 
храмомъ нсыорепзійской Діаны и съ оз. Nemorensis, 
теп. lago di Nemi (CM. Немп). Въ котловпн , блпзъ 
нын шняго города, шлюзы озера Номп; отъ древ-
ней дорогп Аппіа ещ существуюгь фундаменты 
изъ квадратныхъ камыей п арки. 

А р н ш ъ (El-Ansch, эль-Арншъ, вппоградный 
холмъ): 1) египетскій городъ п погранпчная кр пость 
около Палестпны, на скал у Средизеынаго ыоря прп 
вадп (русл ) эль-А., которое въ Бетхоыъ Йав т 
называлось «Египетскпмъ потокомъ» п означало 
граннцу. 3500 жнтелей. Во времена крестовыхъ 
походовъ этотъ городъ называлсл Ларцсъ; зд сь 
скончался іерусалимскій король Балдупнъ 1 (1118). 
Въ 1799 г. кр пость была взята французами.— 
2) А.,такж Эль-Араишъ, у европейцевъ Ларашъ, 
укр пленный городъ на атлантпческомъ берегу въ 
Марокко, при усть р. Уэдъ-эль-Кусъ. 12 тыс. жп-
телей. Эль-А., ближайшая (въ 180 км.) гавань г. Фесъ 
(Фецъ), очень оживленный пунктъ ввозной и вы-
возной торговли; ввозятся хлопчатобуыажные товары, 
сахаръ, ружейные патроны, вывозятся шерсть, 
фрукты. Сохранплпсь развалины древняго г. Лц-
ксуса (финикійсігія u рпыскія древностп). 

Л р н о м е х н к а . какъ показываетъ и ея на-
звані (отъ греч. арі&н-о:—числс), есть наука о чпо 
лахъ. Въ настоящее время подъ иыенемъ А. под-
разуы вается, обыкновенно, совокупность правнлъ 
для выраженія ц лыхъ п дробныхъ чнсслъ посред-
ствомъ знаковъ (цпфръ) п для выполненія первыхъ 
четыр хъ д йствій падъ этимп числамп. Сюда же 
причнсляютъ ученіе объ отношеніяхъ u пропорціяхъ, 
такъ назыв. тройное цравпло (простое u слол іюс) 
п основанныя на немъ правила процентовъ, учета 
векселей, товарищества и др. Иногда (хотя и р ;ке) 
относятъ къ А. іі правпла для пзвлеченія квадрат-
ныхъ п кубичныхъ корней и даже логаріі мы. Та-
кпмъ образоыъ, получается совокупность св д ній 
отчасти теоретическихъ, отчасти врактпчесшіхъ, 
весьыа разнообразныхъ п лишеввыхъ общей объ-
единяющей ихъ идеп, но сд лавшихся теперь ва-
столько общимъ достоявіемъ, что ве вредставляется 
необходимости излагать ихъ сколько-вибудь по-
дробно въ этомъ краткоыъ очерк , т ыъ бол е, 
что эти св д вія будутъ изложевы подробн е въ 
соотв тствующпхъ статьяхъ (см., напр., Дробп, Трой-
ное правило п т. д.). Ограничпыся только краткіши 
указаніями о состав u освовавіяхъ А.—1) Прежде 
всего отм тныъ, что слово А. обозначало въ древ-
ностіі не совс мъ то, что теперь. Въ школ Пн а-
гора А. называлось учепіе о своііствахъ чпселъ 
(мы сказали бы теперь—теорія чиселъ) въ отлпчіе 
отъ искусства вычислять, которое получпло особое 
названіе—логистика. Спеціалыіаго трактата о гре-
ческой логистик до насъ не дошло, что же ка-
сается греческой А., то она, несомн нно, развп-
валась какъ строгаи наука, DO образцу геометріи 
(ср. VII—IX ішигц Евклида). Прнбавпвъ къ этпмъ 
книгаыъ Евклпда работы Діофанта Александрій-

скаго (см.), ыы u получаемъ содержавіе научной, 
теоретпческой А. грековъ. Для ученпковъ, не стре-
мившихся къ научному пзученію А., существовали 
бол краткія руководства (безъ доказательствъ), 
напр., Нпкомаха (100 л. до Р. Хр.). Очень рапо А. 
была развита у пвдусовъ, которымъ мы обязаны 
введоніемъ нуля, окончательно усовершевствовав-
шимъ систему обозначевія чиселъ. Йндусская А. 
была перенесена въ Европу около 1200 г. (Лео-
вардо Пнзанскій въ сзоей книг «Liber Abaci»). 
Въ это время выкладка велась посредствомъ счет-
ныхъ досокъ (абаковъ), потомъ жо (подъ вліяніею 
арабскихъ ученыхъ) начпнаетъ преобладать піісь-
менное вычисленіе посредствомъ т хъ или другпхъ 
правилъ (алгорп мы). Къ эпох возрождевія вмя 
А. переносится u на логпстііку (капитальный трак-
татъ Х в.—сочпнсніе Лукн Пачіуоло-tSumma de 
Arithmetica etc.»). Въ ХУІ в. голландецъ Стевинъ 
и швейцарецъ Бюргн открываютъдесятичныядробп. 
Зат мъ Неперъ ц Бюрги открываютъ логарп мы.— 
2) Въ основаній всякой А. лежатъ два элемснта: 
1) системы счислевія (т.-е. сколько дивицъ ннз-
шаго разряда образуютъ одну однппцу высшаго 
разряда) п 2) система обозначенія чпселъ знакамп. 
Объ этихъ элеыевтахъ мы теперь и будемъ гово-
рпть.—I) Спстешы с ч п с л е н і я . He подлежитъ 
сошн нію, что пособіеыъ прп счет служилп перво-
пачалыю пальцы рукъ и ногъ челов ческаго т ла. 
Еслп чпсло считаемыхъ предметовъ превосходило 
число пальцевъ на конечностяхъ, служившпхъ для 
счета, то повторялп счетъ снова, причемъ уже от-
счптанное число пальцевъ являлось какъ бы новою 
единпцею счета (едпнпцею высшаго разряда), кото-
рая сама могла повторяться н сколько разъ. Смотря 
по тоыу, огравичивалнсь ли пальцами одвой рукп 
илп об ихъ, илц же об ііхъ рукъ іі одной ногн, или, 
наконецъ, вс хъ четырехъ конечностей, могли по-
лучаться спстешы счпсленія, въ которыхъ едпвица 
высшаго разряда содержала илп 5, илп 10, шш 15, 
плп 20 единіщъ низшаго разряда. Изъ этихъ си-
стемъ удсржалась и вошла во всеобщее употребле-
ніе спстема съ основавіемъ 10 (соотв тствующая 
употребленію для счета пальцевъ об пхъ рукъ). 
Снстемы съ основаніемъ 15, повндимоыу, не было; 
это и совершенво естественно, цбо при счет вли 
совс мъ не прпб галп къ помопщ пальцевъ на но-
гахъ, илп л;е пользовались пальцамн об ихъ ногъ. 
Отъ снстемъ же съ освовавіемъ 5 u 20 сохравнлнсь 
въ настоящее время только остатки. Такъ, напр., 
особую риыскую щіфру V для числа 5 вм ст со 
знаками IT для чпсла і (5 — 1 = 4), УІ, VII п 
іі т. д. для чиселъ 6, 7... діожно разсматрввать какъ 
остатокъ пятирцчной системы (чпсло 5 являлось 
какъ бы саыостоятельной едішііцей). Остатками же 
двадцатпрпчвой снстемы являются такія сочетанія, 
какъ undeviginti для чпсла 19 п duodeviginti для 
18, въ латннскомъ язык (двадцать безъ одпого плп 
двадцать безъ двухъ) или въ современноыъ фран-
цузскоыъ: quatrevingts (четырелады двадцать), вм -
сто восьмндесятп, quinze vingts вм сто 300 іі т. д. 
Племя маііа на Юкатан пм етъ особыя числитель-
ныя для чиселъ 20, 400,8000, 160000, обнаружпвал 
этимъ ясно выражевную двадцатирнчную систему. 
Подобное же явленіе зам тыо въ язык ацтековъ 
въ Мекспк . Кром спстемъ съ освовавіями 5, 10 
н 20, у разныхъ народовъ былп пайдевы и н ко-
торыя другія. Напр., у новозеландцевъ существуютъ 
особыя слова для обозначенія чпселъ 11, 121 
(=11.11), 1331 ( И . І І . И ) , что указываетъ на су-
ществовані у нихъ одивнадцатиріічпой спстомы. 
He упоминая о другихъ снстемахъ, отъ которыхъ 
сохранилпсь лпшь слабые остатки, остановпмся 
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лшпь на весына распространенной а важиоіі шести-
десятиричной систем , которая сохранплась п у 
насъ при изм реніп угловъ и времени (градусъ или 
часъгзбО мішутамъ, минута=:60 с кундамъ). На-
чало этой спстемы теряется въ самой с дой др в-
ности. Англійскій ассиріологъНіпскз разобралъ на 
одномъ сумерійскомъ памятнпк таблицу, которая 
показывала, какал часть луны является видимсш 
въ кааадый изъ 15 дней отъ новолупія до полно-
л нія, именно въ порядк дней: 5, 10, 20,40,1.20, 
1.36, 1.52, 2.8, 2.24, 2.40 u т. д. до 4. Для объ-
ясненія этихъ загадочныхъ чиселъ Hincks предпо-
ложилъ, что весь лунный дискъ былъ разд ленъ на 
240 частей u знакп такіе, какъ 1.20 нли 2.8 дужно 
было толковать какъ 1x60-)-20, 2x60 + 8 іі т. д., 
т.-е. знаки 1, 2..., отодвинутыя вл во огь другихъ, 
должны были обозначать пе едпницы, а группы, 
составленныя каждая изъ 60 единицъ. Еще ясн 
шестидесятпрпчная система проведена въ клино-
образныхъ надписяхъ пзъ Senkereh, найденныхъ 
Лофтусомъ въ 1854 г. Въ этпхъ надпиеяхъ (между 
2300 и 1600 гг. до Р. Хр.) содержптся таблпца 
квадратовъ іі кубовъ натуральныхъ чиселъ, напи-
санная съ полнымъ соблюденіемъ шестлде&ятирич-
ной системы, такъ что, напр., въ этой таблиц на-
ходпмъ 83^ :1 .4 ( = 1 X 6 0 + 4), 9 J z=1.21 (1X60+ 
+ 21), 163 = 1.8.16 (=1Х60 3 + 8 Х 6 0 + 1 6 ) и т. д. 
0 причішахъ, которыя вызвали появленіе системы 
съ основаиіемъ 60, мы можемъ только смутно до-
гадываться. Cantor («Geschichte der Mathematik», 
Лпц.,1894—1901) даетътакое объяснені . Вавилоняне 
принимали годъ равныщъ 360 днямъ u на столько же 
частей (градусовъ) разд лцли окрулшость круга, опи-
сываеыаго солнцемъ въ его видішомъ годовомъ двп-
ж ніи вокругъ земли, такъ что солпцо проходило 
по одному градусу въ каждый день. Чтобы удобн е 
со дпннть эти градусы въ группы, сталп считать, 
сколько такихъ градусовъ заключено въ дуг , ко-
торой хорда равна радіусу. Простое геометриче-
ское построеніе показало, что эта дуга, будучп по-
вторена шесть разъ, дастъ всю окружность, и, сл -
довательно, сама эта дуга содсржитъ 60°. Это 
будто бы и послужило поводоыъ прннять число 60 
за основаніе системы счисленія. Сл дуегь, нако-
нсцъ, отм тить, что греческі математикп (напр., 
Теонъ Александрійскій) пользовалпсь не только 
шестидесятиричною систомою, но u шестпдесяти-
рпчными дробямп совершенно такъ лсе, какъ мы 
теперь пользусмся десятпчныші. — II. 0 б о з н а-
ч н і ч и с е л ъ . У древнихъ егнптянъ существо-
валп особые гіероглифы для чиселъ 1,1U, 100,1000, 
10 000, даже для ста тысячъ u милліона. Для обо-
значенія другпхъ чиселъ повторяли знакъ единицы 
каасдаго разряда столько разъ, сколько такихъ едн-
ницъ было въ пзображаемомъ чпсл . Въ поздн й-
шемъ (гіератическоыъ) письы выработалпсь (для 
сокращешя врем нп и ппсьма) особы спыволы для 
указанія каждаго числа едпницъ, десятковъ, сотеиъ 
и т. д. отъ 1 до 9. Что касается дробей, то егіш-
тяие прим няли почтп исключительно дроби съ 
числит лемъ 1 (псключеніемъ слулшла только дробь 
а/з, для которой былъ отд льный снмволъ). Для 
изображенія такихъ дробей было достаточно ука-
зать пхъ знаменателя, чтб египтяне и д лали, при-
бавляя только надъ наішенованіеыъ знаменателя 
особый знакъ, превратпвшійся потомъ въ простую 
точку. Въ клинообразныхъ надписяхъ им ются осо-
бые спыволы для 1, 10, 100 ц 1000. Для составле-
нія чнселъ, меньшпхъ 1000, эти спмволы выппсы-
ваются рядомъ, какъ у егігатянъ, но дальш по-
яаляется новая пдея: меньшее число, поставленное 
п редъ символомъ, обозначающіпіъ 100 (или 1000) 

дола;по указывать, сколько разъ нужно повторить 
эту сотню нлн тыеячу (аналогіічно нашнмъ тепе-
решнимъ коэффиціентамъ въ алгебр ). Встр чаются 
особые снмволы для такпхъ дробей, которыхъ зна-
менатель 6. Спрійцы, евреп, грекп п многіе восточ-
ные народы пользовались для обоаначенія чиселъ 
буквами свопхъ алфавптовъ. Ыаіібол е распростра-
невная систеыа состояла въ томъ, что первыя де-
вять буквъ служилн для обозначенія чпселъ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, сл дующія девять для десятковъ, 
10, 20..., 90, п дальн йшія буквы (пногда съ прп-
бавленіемъ добавочныхъ знаковъ) для обозначенія 
сотенъ. Еслп чпсло состояло пзъ единицъ, десят-
ковъ, сотенъ, то дисали рядомъ буквы, обозначав-
шія эти единицы, десяткп, сотнп, соблюдая всегда 
основной законъ, чтобы большія числа предшество-
валп меньшпмъ. Для обозначенія тысячъ плп ещ 
бблыпихъ чиселъ существовали особыя знакополо-
женія, которыя достигли особенно большого развп-
тія у индусовъ н позволяли имъ легко выражать 
огромныя чпсла. Говоря о греческой систем обо-
значенія чиселъ, сл дуетъ отм тпть два обстоятель-
ства. Во-первыхъ, раныпе вышеуказаннаго обозна-
ченія чііселъ вс ми буквами алфавита, у грековъ 
существовала другая (потомъ заглохшал) спстема. 
Въ ней едпннцы обозначались вертикальной ч ртой 
(или буквой іота), для чіюелъ же 5, 10, 100, 1000, 
10000 были приняты начальныя буквы П, Д, Н, Х, 
М, соотв тственныхъ чпслптельныхъ ге хе, Ы-АО. a 

т. д. Пятьдесятъ обозначалось Д I пятьсотъ н I 
u т. д., такъ что, напр., число 732 нзображалось такъ: 

н ІннДДДп. Во-вторыхъ, значительное расшяреніо 
общепринятой греческоіі системы было сд лчно 
Архимедомъ въ его сочиненіи 'Аоуаі («Начала»), н 
дош дшешъ до насъ полностыо. Въ этомъ сочпнепіи 
Архимедъ прп помощн ііскусноіі спстемы терми-
новъ (октады u періоды) получаетъ возможность 
легко называть саыыя огромныя числа, напр., 1 съ 
800 ыилліонаыи нулей (п рвое число второго Архи-
модова періода). Латпнская система обозначенія 
чиселъ настолько же общензв стна, насколько 
смутно и н выяснено пропсхолсденіе употребляе-
мыхъ въ ней знаковъ. 1 изобраліается вертнкаль-
ной чертой, 5 символомъ У, 10—X, 50—L, 100—С, 
500—D, 1000—М. Если мепьшее число сл довало 
за бблыпнмъ, то оно должно было быть прибавлоно 
къ предыдущему; если жо оно предш ствовало ббль-
шему, то должно было быть вычтено изъ ііего. По-
этому, напр., XXVI—26, IX—9, CD—400. Наісо-
нецъ, наіібол е совершенною—u поэтому оковча-
тельпо укоренившеюся сродіі ціівнлизованпыхъ на-
родовъ — является наша тепорешпяя (ипдусская) 
система обозпаченія чисслъ. Она опирается, съ одпоіі 
стороны, на десятичную систему счислоиія, съ дру-
гой—на г ніальную идою пріідавать каждой цифр 
значені въ десять разъ больш е при передвижоніи 
ея на одно м сто справа нал во. Осповнымъ при-
звакомъ этой системы является введоні нуля, дол-
женствующаго указывать отсутствіе одиницъ таг 
кого-то разряда. Понятія о пул только и н хва-
тало древнимъ вавилонянамъ и ассиріянамъ для 
полнаго, усовершенствованія пхъ шестидесятпрпч-
ной снстемы. dm понятіе п сд лало возможнымъ вы-
ражать вс чпсла прн помощи десяти символовъ:0,1, 
2... 9, какъ мы теиерь и д лаомъ. Въ Россііі спстсма 
обознач нія чиселъ была сиачала построена авало-
гпчно греческой, прп помощн буквъ славянскаго ал-
фавнта. Арабскія цифры появиліісьвпервы въ 1703 г. 
въ «Ари метик » Леонтія Магніщкаго. Б. К. 

Арп ш е т о к а у в с с с л н т е л ь н а я (Arith-



543 АРИ МЕТНЧЕСИАЯ ПРОГРЕССІЯ—АРИ МЕТНЧЕСКИ-ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ 544 

metique amugaute, divinatoire). Подъ этішъ сло-
вомъ подразум вается искусство опред лять по-
средствомъ вычисленія какія-либо загаданныя 
числа ІІЛИ карты, плн находить относительный по-
рядокъ, при которомъ удовлетворяготся изв стныя 
условія. Для прпм ра приведемъ сл дующую задачу, 
которая, наравн съ другимп, была распространена 
въ конц XVIII стол тія—въ періодъ, когда А. 
увеселптельная занпмала умы п непраздныхъ лю-
дей. На корабл въ чпсл экипажа было 15 ту-
рокъ п 15 христіанъ. Застигнувшая пхъ буря за-
ставляла принять вс м ры къ спасенію. Когда 
излншній баластъ былъ выброшенъ за бортъ, капп-
танъ корабля объявилъ, что необходпмо бросить въ 
ыоре половпну экппажа для спасенія другой. Было 
р шено, выстроивъ весь экнпажъ въ одппъ рядъ, 
бросать за бортъ каждаго девятаго по счету, про-
должая счетъ постоянно съ одного ц того ж конца. 
Капитанъ распорядплся заран такъ выстропть 
свой экипажъ, чтобы по жребію былп выброшены 
за бортъ вс 15 турокъ, а жпзнь христіанъ была 
спас на. Какъ былъ выстроенъ экипажъ? Отв томъ 
служитъ сд дующая діаграмма: 
M M 06(JOO-H-0+-H- 6+Ь0-Н-000+С)0-!-+0, 

гд -f- означаетъ м сто хрпстіанина, a 0 турка 
А р о в і е т н ч е с і г а я п р о г р е с с і я есть 

рядъ чпселъ, иЗъ которыхъ каждое посл дующее 
разнится отъ предыдущаго на одну п ту же вели-
чину, наприм ръ, 1, 4, 7, 10, . . . А. прогрессіп 
могутъ быть возрастающія или убывающія. Легко 
уб диться въ сл дующнхъ свойствахъ А. прогрессін. 
Сумма пары членовъ огранпченной А. прогрессіи, 
одинаково отстоящихъ отъ обопхъ концовъ ея, есть 
в личина постоянная. Сумма вс хъ членовъ А. про-
грессіи равна пропзведевію изъ полусуымы кр^йнпхъ 
членовъ ея на чпсло членовъ. Вс вопросы, относя-
щіеся къ А. прогрессіи, р шаются посредствомъ 

двухъ формулъ 1 = a + (п — 1) г, 8= н > в ы Р а -

жающпхъ завпсиыость между первымъ членомъ 
прогрессіп а, посл днпмъ членомъ ся I, разностыо 
прогрессіи г, числомъ ея членовъ Е Ц суымою s. 

А р н м е х к ч е с к а я с р е д в я я пзъ н сколь-
кихъ величпнъ получается разд леніеыъ суымы 
этихъ Б ЛПЧПНЪ на ихъ число. Такъ, А. средняя 

изъ aj, аг, • • an есть a—J—(ai+aj-f-..-1-an ). Главныя 

свойства А. средней содержатся въ сл дующпхъ 
двухъ положеніяхъ. 1) Сумма уклоненій вс хъ дан-
ныхъ велпчинъ отъ ихъ А. средней равна нулю; 
такъ, изъ написанной формулы, очевидво, сл дуеіъ: 
(a!—а)-|-(а2—а)-і-..+(ап — а)=0, что и требуется до-
казать. 2) Выражоніе (аі—х)з-(-(а2—х)3-|-(ап — х)3 

обращаетея .въ miaimum прн х=а. Д йстви-
тельно, положпвъх=:а+Ь,находпмъ2(аі — a + h ) 2 = 
—Ца.і —а)2=р2Ь2:(аі —a)4-nh2=S(ai —&У-\-пЪ2,або 
S(ai — а)=0 по доказанному. Стало-быть, сумма 
2;(аі — х)э обращается въ minimum прп h—0, т.-е. 
при х=а. А. средняя им егь обширное прим неніе 
и гроыадное зпаченіе во вс хъ научныхъ изм ре-
піяхъ или счисленіяхъ. Если пропзведенъ рядъ на-
блюденій надъ величиною какого-нибудь объекта, u 
для эюй величины найдены различныя значенія 
а!, аз. . an , то наиблагонадежн йшее значеніе из-
м ренной величины есть a—А. средняя изъ отд ль-
ныхъ наблюденій. Это пм егь м сто въ томъ слу-
ча , когда изм ренія аі одинаково точны ц досто-
в рны, т.-е. равнов ски. Если же точность этпхъ 
изм реній пе одинакова, если, наприм ръ, резуль-
тахъ at долученъ пзъ рх отд льныхъ наблюденій, 
результать a* пзъ рз такихъ же наблюдедій, . . . ре-

зультатъ а пзъ рп такпхъ же наблюденій, то 
вл сто простой А. ередпей должпо взять величину 
о р 1 аі+Р2аз+--+Рп an тг 

а ^ і) 1 +р 3 + • • + Р ° — ' К О р О Ч е р і а і : Р і ' ріШ' 
ципъ А. средней, прп вывод наиблагонадежн й-
шаго результата, в роятно, прпм нялся бол е плп 
мен е случайнымъ образомъ, уж въ древности. 
Однако, до Лежандра п въ особешіостп Гаусса, т.-е. 
до XIX стол тія, яе существовало теоріи ошпбокъ 
и систематическихъ способовъ вычисленія резуль-
татовъ наблюденій, а понятіе средней какъ тппа 
было впервы прочно установлено въ наук тру-
дамн Кетле, въ средин пастоящаго стол тія. А. 
средняя u прплож иіе ея къ выводу наилучшаго 
резулыата пзъ ряда несогласныхъ набіюденій по-
родила ц лую литературу, до спхъ поръ еще н 
сказавшую посл дняго слова о пр д лахъ прим ніг-
мости этого способа. Скіапареллп показалъ, что А. 
средняя есть единственная функція системы чп-
селъ, обладающая сл дующпмц двумя свойствами: 
1) она не изм няется отъ пзы непія едпннцъ. въ 
которыхъ выралсены эти чпсла, т.-е. аналитячески: 
если вс данныя чнсла увеличпть въ m разъ, 
то и средняя увеліічптея въ m разъ, u 2) она 
не пзм няется отъ псрем щенія точки нуля, отъ 
которой отсчптываются данныя чнсла, т.-е. еслп ко 
вс мъ даннымъ числаыъ прпбавпть н котороо 
число h, то и къ средней прибавптся то же чпслоіі. 

А р н м е т я ч е с к н - г а р м о н я ч е с і г а я 
с р е д я я я изъ двухъ чпселъ получается сл дующпмъ 
образомъ. Пусть данныя числа суть a u h<a. Со-
ставпмъ ихъ ари метическую среднюго а! п гарно-
нпческую среднюю Ь^ т.-е. найдемъ a1=:H(a+h) и 

2ah 

h 1 = ,, ; такимъ же образомъ составимъ 
20^1 

а 3 = Уг (aj -t-hj п h 2 = , ^ п т. д. Чпсла а, а^ аз-... 
п h, lib ha будутъ представлять—первыя убываю-
щій рядъ, вторыя—возрастающій. Вс числа перваго 
ряда болыпе вс хъ чиселъ втораго, и оба ряда стр -
ыятся къ одному и тому же пред лу, который и 
есть А.-гармоническая средняя. Означпмъ ее АН. 
Покажемъ, что АН двухъ чпселъ равно геометри-

2ah 
чоской средней ихъ. Въ самомъ д л , Ь ) = - — п ; = 

— —, сл довательыо, a ih^ah; точно также a2h3= 

^аіЬізгаЬ, что требовалось доказать; наконецъ, 
anhn =ah. Ho a.» =11^=5, если b естьАН ыежду 

an h; итакъ, b=l/ah, что требовалось док^зать. 
Сл дствіе: АН изъ какого-нибудь числа п дпницьі 
есть квадратвый корень изъ этого числа, т.-е. 

АН(а) 1)= V а. Итакъ, чтобы найтп V'a, можно по-
ступить сл дующимъ образомъ: найти ари метпче-
скую средшою aj изъ a u 1 ІІ гармоническую сред-
июю h l изъ а и 1; зат мъ арп метпческую среднюю 
аз пзъ at u hi и гармоническую среднюю Ъ, пзъ 
а! и hi и т. д.; чпсла аі u hi будутъ _быстро схо-

дпться и стремиться къ пред лу •=[/&. Прпм ръ, 
а=2 h=:l â l.SOOOOOO ^—ІМШЪЪ 

а2=1.4166666 hj=il.4117647 
аз-1.4142157 Ьз=1.4142114 
а4=1.4142136 1^=1.4142136, 

итакъ | /2 =1.4142136. 
Лрнолк і н •M'CI.II - г е о м с т р я ч е с к а я 

с р е д п я я изъ двухъ чиселъ получается сл дующпмъ 
образомъ. ІІусть данныл числасуть an g<Ca. Со-
ставимъ ихъ арп метпческую среднюю s,^ u гео-
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метрическую среднюю gi, т.-е. наНдешъ a 1 = ^ ( a + g ) 

и g 1 =:l / 'ag. Такимъ же образомъ составимъ 
a 3 = ^ ( a 1 + g 1 ) и g2=V'aigi и т. д. Чпсла а, а^ аз-.. 
u g, gi ga— будутъ представлять первыя убываю-
ідій рядъ, вторыя возрастающій. Вс чнсла перваго 
ряда болып вс хъ чпселъ второго, п оба ряда стре-
мятся къ одпому п тому лш ііред лу, который п 
есть А.-геометричсская средняя. Означпмъ ее AG. 
Напрнм ръ: а = 2 , g = l . Посл доватсльно находиыъ: 

a^l.SOOOOOO gj^l.4132136 
a3r=1.37377M g.,=1.3731462 
аз^І.3734598 g3=1.3734596 
34=1.3734597 g4=1.3734597 

Итакъ, AG(211)=1.3734597. 
А.-геометрическая средняя играетъ роль въ вы-
численіп элліштичсскпхъ пнтсграловъ. Гауссъ по-
казалъ, что 

2К 
— = l : A G ( H k , 1-k). 

Онъ ж вычнслплъ таблнцу AG между едпніідей н 
спнусами угловъ отъ 0 до ЭСГ черезъ полуградусъ 
(Н a u s s, « Werke>, т. III). 

4рі іом.ехі ічсскіе зпакіг, спмволы, служа-
іціо для обозначенія д йствій надъ чпсламп. Зна-
комъ слолсопія слулштъ -|-, напрпм.: 3-|-5 равно 8; 
ЗНІІКОЫЪ вычитаиія — , папріш.: 5—3 равно 2; 
для умножонія существуютъ два равноспльныхъ 
знака: X или гочка . , папріш.: 2 X 3 илп 
2 . 3 равно 6; д леніе обозвачается лпбо горпзон-
тальной чсртой, надъ коюрои пишутъ д лнмое, a 
подъ чертоіі д литель, либо двоеточіемъ, поы щен-
нымъ между д лпыымъ и д лптелемъ, наприм.: 

-о- или 30 : 6 равно 5. Совокупиость н сколькпхъ 
чиселъ, подлсжащая въ результат новому д йствію, 
заключается въ скобкп (),[] !•( [•> напрнм. (7—3-(-8), 
либо [7—3-f8]. Степснь какого-либо колпчества 
выражается поы щопіемъ иоказателя степснп 
надъ даннымъ количествомъ, наприм.: 103. Из-

влеченіе корня обозначается знакомъ V , подъ ко-
торымъ пишутъ количество, подлежащее извлеченію, 
а чпсло падъ нимъ озпачаетъ степень корня, на-

3 _ 
прим.: V 8, что нногда ппшутъ подъ впдомъ 81/3. 
Зпакомъ равенства двухъ колпчествъ слулситъ = # 

Знакп > п < ; означаютъ, что одно чпсло болыпе 

или меныпе другого, напріш ръ, 7 > 3 , 4 < 5. 
А р и о м е т и ч е с к і с р я д ы . Пусть будетъ 

рядъ: . 
(A) . . . . Uo, u„ u2, U3, 

Еслп пзъ втого ряда, черсзъ вычитаніе каладаго 
члена пзъ' Босл дующаго, выведемъ другой рядъ 

(B) . . . . ui—UcUs—Ui.Ua—Ua . . . . , 
равнымъ образомъ, черезъ вычитапіе канідаго члена 
ряда (В) пзъ сл дующаго, составпыъ рядъ (С)... 
и2—гиі-ЬUo, u3—2из4-иі, U4—2U3-J-U2 u другіе по-
добные ряды (D), (Е)... (N), то (В), (С).... по отво-
шенію къ (А) иазываются первымъ, вторымъ и т. д. 
разноствыыъ рядомъ. ЕСЛІІ n-ый разностный рядъ 
будеіъ состоять пзъ раввыхъ члсновъ, отлпчныхъ 
отъ пуля, то давный рядъ (А) пазывается А. 
рядомъ n-го порядка. Очевіідно, члены (іі-)-1)-го, 
(п-{-2)-го п т. д. разпоствыхъ рядовъ будуть тогда 
равны нулю. Отсюда легко заішочпть, что ари ые-
твческая ирогрессія a, a-f b, а4 2b, а-)-ЗЬ,.... 
есть А. рядъ 1-го порядка, для котораго постояп-
иый членъ 1-го разпостнаго ряда=1.Ь. Рядъ а2, 
(a-1-b)2, (а+2Ъ)2, (a+2b) 2, (a-f3b)2.... есть А. рядъ 
2-го порядка, гд постоянный членъ 2-го разност-

Ппвмй Эициклоішдичеі'і:ій Словарь, т. III. 

паго ряда=1.2.Ь2, и т. д. Общій членъ (an) A. 
ряда порядка k есть ц лая фуикція огь п стсиони к, 
сумма п первыхъ члеиовъ такого ряда — ц лая 
функція степепн к-J-l. См. Исчпсленіе кон чвыхъ 
разностей. 

А р и о м е х і і ч е с к і н т р е у г о л ь п н к ъ , см. 
Треугольнпкъ. 

А р и о м е х п ч е с к о е д о п о л н с и і е и кото-
раго логари ма N (пли просто его дополиеиіе) до 1 
плп 10 есть разиость 1—N илп 10—N. Для нз-
б жанія д йствія вычптанія при логаріі міічсскнхъ 
выкладкахъ многіе ирсдпочптаютъ вм сто вычпта-
вія N прпбавить—l-j-(l—N) плп—10-|-(10—N), что, 
конечно, одно и то же. Напрп.м.: вм сто того, 
чтобы вычесть 0,7321893, составляютъ 1—0,7321893=: 
=0.2678107 u прпдаютъ 0,2678107 къ предыдущому 
логари ыу, уменыиая при этомъ его характеристику 
на единіщу. 

А р и о м е т и ч е с к о е з и а ч с п і с кория каг 
кой-нпбудь степеня изъ н котораго полоиснтсль-
наго чпсла есть то зваченіе этого корня, которо 
будстъ вещественно и полоиштелыш. Напріш ръ, 

3 __ 
А. значевіе V 8 есть 2, V 25 —5. 

А р н о м с т и ч с с к о с оті іоиіе і і іе двухь 
велпчішъ есть пхъ разность, вапрны.: А. отиошоніе 
13 u 8 есть 5. Трп члеаа А. отіюшенія называются: 
предыдущій (13), посл дующііі (8) и остатокъ (5). 
Когда одпнъ пзъ членовъ А. отношснія не пзв стеиъ, 
то онъ опрод ляется на основаніп двухъ другнхъ 
дапныхъ, при соблюденіп очевпднаго свойства А. 
отношевія, что «предыдущііі членъ равпяотся посл -
дующему, слол{евному съ остаткомъ». См. Отношсіііе. 

А р н о м о г р а ф і л , подъ этимъ словомъ под-
разум валя въ прошлошъ стол тіп вауку, въ которой 
излагаются правнла для посл довательнаго пре-
образованія формулъ эломентарнаго ыатсматиче-
скаго аналпза п для приведспія ихъ • къ видамъ, 
самымъ простымъ н иаіібол о соотв тствующимъ 
предполагасыой д ли. Сюда включалп таклге н са-
ыое производство д йствій, пзображаемыхъ форыу-
ламп, когда этп д йствія отиосятся только къ чис-
лаыъ. А. содержитъ въ себ , по ныв шнпмъ на-
шимъ понятіямъ, ариеметііку и начальныя осно-
ванія алгебры. 

А р п о т о г р а ф ъ , обідее назвапіо цнструмсп-
товъ, при помощи которыхъ пропзводятся ариомоти-
ческія д йствія ИЙДЪ псболышіми числамп. А. поли-
хроматпческііі—снарядъ, изобр тсшіый Дюбуа 
съ ц лыо облогчснія арііо.мстпчсскііхъ д йствій 
(подробпос oiuicanic сго CM. «Comptes rendus», 1861, 
seance du 7 octobre). 

А р і І О І Н О Л О Г І Я (ОТЪ dpii)|J.'i{—ЧПСЛО И UfOi— 
слово), такъ назвалъ Аміісръ чпстую матсматику 
въ свосмъ «Essai sur la philosophio des sciences» 
(П., 1834). 

А р ы о м о м а п т і м , чііслоіадапіо—мішмос uc-
кусство гадать посредствомъ чисслъ п ученіе о 
соісровеіпіыхъ пхъ свойствахъ. Оію получпло, какъ 
полагаютъ, свос происхоліденіо у халдсовъ, сгіштяпъ 
и евреевъ п зат ыъ перешло къ грскамъ. Посл до-
вателп Пи агора прііііпыалп еднницу за начало 
вс хъ чпселъ; два (2) изобрішало у нихъ злое па-
чало, бсзпорядокъ, смятепіе іі пр. Числ» 3 онп на-
зывалп совершенною гарыоніею п находиліі вь 
немъ разпыя таііііствеппыя зиачепія; 4—было у 
вихъ въ болілломъ почет . Число 5, какъ соста-
влснное изъ 2 и 3—перваго четпаго п псрваго 
нсчетнаго, — зпалсвовало собою бракъ, а потоыу 
спііскало ссб особое покровптельство ІОвопы. 

А р и о в і о м с т р ъ , счетиая машіша, прпборъ 
для облегченія вычисленій плн для вполп автома-

18 
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тпческаго ихъ выполненія. Приборы для облегченія 
вычпсленій пзв стны издавна: уже въ древностп 
былн пзобр тевы особыя счетныя доски (абакп), 
облегчавіпш ари ыетическія д йствія при тогдаш-
ной неудобноіі снстем счисленія. Русскіе сч ты 
являются у насъ наибол е распростран ннымъ при-
боромъ для облегченія сложенія п вычптанія; 
им ется много усоверш нствованій простыхъ счетовъ, 
прпч мъ изобр тат ли стремились сд лать процессъ 
вычисленій на счетахъ бол автоыатическпмъ илп 
прпспособить пхъ для ускореннаго умноженія (счеты 
Езерскаго^ Компанейскаго, счпслптель Куммера, 
арн мографъ Тронс и др.). Для облегченія умно-
жснія Неперъ въ 1617 г. изобр лъ приборъ, со-
стоящій. пзъ ряда планокъ. на которыхъ разм -
щона по частямъ Пп агорова таблица ушнож нія; 
при помощи этого прпбора, изв стнаго подъ на-
звані мъ Неперовыхъ прутиковъ, умноженіе сво-

Арпомолотръ Однера. 

дптся къ сложонію однозвачныхъ чпс лъ. Были 
предложены впосл дствіп приборы для умноженія, 
являющіеся усовершенствованіеыъ Неперовыхъ пру-
тиковъ; таковы: счетные брускп Прюво-Ля-Гюэ, 
Блятера, Жанейля и Мокаса, арп ыографъ Поппе. 
Однако, А. въ собственномъ смысл этого слова 
могутъ быть названы только такіе прпборы, въ 
которыхъ результатъ ари метическпхъ д ііствій по-
лучается безъ мал йшаго уиственнаго напряже-
нія, только посредствомъ простыхъ ыанппуляцій, 
прпводящихъ въ д йствіе части ыеханпзма счет-
наго прибора. Честь изобр тенія первой вполн авто-
матической счетной ыашины прннадлежитъ Паскалю, 
который въ 1642 г. построилъ приборъ для сло-
женія и вычптанія. Всл дъ за нимъ Лейбннцъ въ 
1673 г. построилъ бол е совершенную машину, 
на которой можно было производить вс четыре 
арп метическія д йствія. Основные прпнцппы кон-
струкціи этой машины нашлп себ прим неніе 
почти во вс хъ поздн йшихъ А. По тппу машпны 
ЛеВбница, но съ практпческимп усовершенство-
ваніямп, былъ построенъ ц лый рядъ машинъ: 
священника Гана (1776), Мюллера (1783), Томаса 
(1820), Эдмондзона (1889), Однера (1890), изъ ко-
торыхъ наибол е прпм нпыыми на практпк оказа-
лпсь: А. Томаса, являющійся п въ настоящее время 
наибол е удобныыъ п надежнымъ прііборомъ, и А. 
Однера (изв стный за границей подъ именемъ А. 
Врунсвига). Бол е самостоятельными по конструк-
ціи приборамп являются: А. академпка П. Л. Чебы-
шева (иы ется только одинъ экземпляръ, храня-
щійся во Франціи, въ Conservatoire des arts at 
metiers); A. Зеллинга, отлпчающійся прим неніемъ 
ромбическихъ сочлененій, пзв стныхъ подъ на-
яваніемъ «Нюрнбергскихъ ножницъ»; А Болле, 
особенно удобный для перемноженія большпхъ 
чиселъ, такъ какъ умноженіе на этомъ прпбор 

пройзводится не повторньшъ сложеніемъ, какъ на 
большинств прочпхъ A., а непосредственно, что 
значительно сокращаетъ время (этотъ А. пзгото-
вленъ тоже только въ единственномъ экземпляр 
п не получилъ распространенія всл дствіе слож-
ностп устройства и высокоіі стопмостіі). Суще-
ствуотъ сще рядъ прпборовъ, преішущсственно для 
сложенія, въ которыхъ манипуляціи для счета сво-
дятся къ нажатію клавишей съ цифрамп, какъ на 
шішущей машіш , и къ повороту рычага, посл 
чего получается птогъ вс хъ отм ченныхъ чиселъ. 
Бпервые такую машпну построилп Фельтъ и Тар-
ранъ въ 1887 г.; впосл дствіи къ ней было при-
соедпнепо прпспособленіе для печатанія склады-
ваемыхъ чисслъ п итоговъ; машіша эта въ пастоя-
щее время пзв стна подъ названіемъ «Компто-
графъ». Машпны подобной же конструкціп—А. 
Burrough, «National Addograph». Для поясненія 
способа пропзводства вычпслешй посрсдствомъ ме-
ханпческихъ д йствій разсмотрпмъ, въ общихъ 
чертахъ, устройство п способъ д йствія одного изъ 
стар йшихъ А., им ющихъ большое прим неніе п 
въ настоящее время—А. Томаса. Главнымъ орга-
ноыъ этого прибора является рядъ расположенныхъ 
параллельно цплпндровъ, съ 9 зубцами па каждомъ 
пзъ нпхъ. Зубцы пдутъ вдоль образуіощей цшіиндра 
п вс пм юта различную длипу: первый занпмаетъ 
9/іо длпны цилиндра, второй—8/іо, третій 7/іо п т. д.; 
такпмъ образомъ, въ разлпчныхъ поперечныхъ 
с ченіяхъ цилиндръ будетъ им ть 1, 2, 3 . . . 9 зу-
бьевъ. Еслп представпть себ зубчатое колесо о 
10 зубьяхъ, пом щенно на осп, параллельноіі осп ци-
лішдра, и способпое перем щаться вдоль нея, то 
легко впд ть, что, при полноыъ оборот цилпндра, 
это зубчатое колосо повернется на Чю, 3/іо, 3/іо. . . 
окружностп, въ завпспмости отъ ПОЛОЛІ НІЯ, которое 
оно занпмаотъ относптельно цилиндра. Ось этого 
зубчатаго колеса соединена прп помощи копиче-
скихъ шестеренъ съ цифровымъ дпскомъ, такъ что 
въ окошк надъ дискомъ, посл поворота цплпндра, 
появляется цифра, указывающая, на сколько зубьевъ 
повернулось зубчатое колесо надъ цилиндромъ. На 
верхней доск прпбора им ется надъ каждымъ 
цплиндромъ щель, въ которой псредвцгается кнопка, 
связанная съ подвішнымъ зубчатымъ колесомъ; 
сбоку этой щели напесены цифры такпмъ обра-
зомъ, что если пом стить кноішу протпвъ какоіі-
лпбо изъ нихъ, то ата же саыая цифра появптся п 
въ окошк падъ соотв тствующпмъ цифровымъ 
дискомъ, такъ какъ еслн, наприм ръ, кнопка по-
ставлена протпвъ цифры 3, то цпливдръ прп вра-
щеЕІц зад нетъ зубчатое колесо только за три 
зубца, и оно повернеть механизмъ на 3/іо окруж-
ностп. При поыощп рукояткп, пом щенной также 
на всрхней доск прибора, ыоіно сообщать вра-
щеніо вс мъ цплпндрамъ одновременно. Для при-
м ра пололшмъ, что нужно сложпть 273 п 486; для 
этого кнопки въ трехъ краііннхъ справа щеляхъ 
ставимъ противъ цпфръ 2, 7, 3, п поворачпваемт. 
рукоятку одинъ разъ; прп этомъ соотв тствующіс 
щелямъ цпфровые дпсіш повернутая на 2/іо, 7/іо и 
3/іо окружностн, такъ что первое слагаемое со ще-
лей будетъ перонесено на окошкп дпсковъ, гд 
появятся цифры 2, 7, 3. Посл этого кнопки въ 
т хъ же щеляхъ ставимъ на цифры 4 8, 6; прв 
вторичномъ поворот рукоятки крайній справа 
дискъ повернется еще на G/io окружностн, в такъ 
какъ въ первый разъ онъ былъ уже повернугь на 
3/іо окрулшости, то окажется. что онъ. повернутъ 
всего на 9/іо окружностн, всл дствіс чего въ окошк 
появптся цпфра 9—сумма едпппцъ нашихъ двухъ 
слагаемыхъ. Одновремоішо съ этпмъ второй съ 
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конца дискъ повернется на 8/іо окружности, а всего, 
вм ст съ п рвымъ поворотомъ, на 15/іо окружно-
сти, т.-е. сд ластъ одпнъ полный оборогь п еще 
5/іо оборота; сл дствіемъ этого будегъ появленіе 
въ окошк цпфры 5; кром того, прп полномъ обо-
рот этого дпска, благодаря особому лриспособле-
лію, повернется на 1Ііо оборота сос дній, тр тііі 
справа дискъ; такпмъ образомъ, одпппца будетъ 
прпбавлеиа къ цпфрамъ сотенъ, какъ это д ластся 
іі при обычныхъ выкладкахъ. Третій справа дискъ 
былъ повернутъ на 2/іо окрулшостп; теперь онъ ло-
всрнется еще на 1 0 окружностп, всл дствіе пере-
носа со второго диска, и ва 4/10 оборота—всл дствіе 
вращонія рукояткп; въ окошк появится цнфра 7; 
такпмъ образомъ, въ трехъ крайнихъ окошкахъ 
можемъ прочссть чпсло 759—сумыу нашпхъ двухъ 
слагаемыхъ. Еслп нулшо прпбавнть еще одно число, 
то его тожо ставятъ прп помощп квопокъ н пово-
ротомъ рукояткн прпкладываютъ къ полученной 
Ііан е сумм . При вычптаніц уменьшаемо отм -
чается upu помощп кнопокъ u поворотомъ руко-
яткп переносится на дискн; зат мъ переводится 
особый рычагъ, благодаря чому, при поворот руко-
ятки, дпсіш получатъ вращеніо въ обратную сто-
рону. Отложпвъ при помощи кнопокъ вычитаемо 
п повернувъ одинъ разъ рукоятку, получаютъ въ 
окошкахъ развость. Умножевіе проіізводится по-
средствомъ повторнаго сложенія, прпчемъ, однако, 
благодаря возможностп см щать каретку съ дисками 
отпосптольно мехапизма, получаются непосред-
ствснно пропзводевія на чпсла высшпхъ разря-
довъ, если, при см щевной каретк , повернуть 
рукоятку столько разъ, сколько едпницъ въ ццфр 
этого разряда. Такъ, см стнвъ каротку на одно д -
лопіо и повсрнувъ рукоятку 5 разъ, получаеыъ 
пронзведені данваго чпсла на 50. Д леніо, таюшъ 
жо образомъ, пропзводится посредствомъ повтор-
наго вычпслспія. Кром машппъ для выполненія 
ч тырехъ арпеметичссішхъ д йствій, существуютъ 
ыашивы для автоматпческаго производства бол о 
сложныхъ ыатематпческпхъ выкладокъ. Таковы, 
вапр., прпборы Бабодпса, Шейца, Виберга для со-
ставлепія таблицъ величішъ, изм няющпхся по 
опред ленному закону, п для пхъ печатанія. Прв-
боръ Вольтмана служптъ для нахоліденія корней 
спстемы уравиовій; приборъ Мемке—для р ш нія 
четырохчлевныхъ уравневій вида 

Хп + аХ2 + ЬХ + с ^ о . 
Машина Тозісоиа —для интегрированія линейныхъ 
дпфференціальныхъ уравненііі. Этп машины (за 
псключеніеыъ прибора Момке) пы ютъ восьма 
сложные мехашізмы и, благодаря своему спе-
ціальвому назначеиію, а таюке и ыалой точвости, 
мало распространены. Особую группу счетныхъ 
прпборовъ составляютъ основаввые на свойствахъ 
логари мической шкалы. Разновіідіюстей этпхъ 
прнборовъ существуотъ ыножество, но вс онп раз-
лпчаютсл толысо по форм , въ основ жо пхъ ле-
житъ одна п та зк простая пдея, высказанная Гун-
теромъ въ 1820 г. (подробн см. Логарп миче-
ская счетная лпнейка). — Ср. F. R e u l e u x , «Die 
sogenannte Thomas'sche Eechenmaschine» (Лпц., 
1892); A. F a v a r d, «Logons de statique graphique» 
{П., 1885); E. M e h m k e , «Zur Gescliichte der Ke-
clienmaschine»(«JahresberichtderdeutsclienMathe-
matiker Vereinigung>, 3 т., 1893); W. D y c k, «Ka-
talog mathematischer und mathematisch-physikali-
scher Modelle, Apparate und Instrumente» (Мюн-
хенъ, 1892); «Nachtrag dazu» (Мюнхенъ, 1893); B. Г. 
фонъ-Б o o л ь, «Приборы D машивы для мехавп-
чоскаго производства ариемотичоскпхъ д йствііЪ 
\М., 1896); A. B u r k h a r d t , «Die Leibnizsche 

Rechenmaschine, Zeitschr. f. Vermessungswesen» 
(26 т., 1897); George B. G r a n t , «Machine for 
solving numerical equations, American Machinist» 
(1896); F. G u a r d u c ci, «Sulla risoluzioue mecca-
nica delle equazioni. Memorie della R. Accademia 
dei Lincei» (Рпмъ, 1892); M. d 'Ocagne, «Le calcul 
simplifi6 par les precedes mecaniques et graphiques» 
(2 пзд., П., 1905); G e n a i l l e et L u c a s , «Re-
glettesmultiplicatrices»(n.,1885);R. M e h m k e , «Nu-
merisches Rechnen» («Encyklopadie der mathema-
tischen Wissenschaften», Лпц., 1902). Л. Емцоеъ-

А р і а д п а , въ греческихъ сказаніяхъ дочь 
крптскаго царя Мпноса н Паспфаи. Когда 

• есей р шплся убпть мпнотавра, коюрому аеп-
няне, по требованію отца А., посылали ежегодно 
позорвую дань пзъ семи юношей п семи д вііцъ 
и, такимъ образомъ, избавпть оточество отъ чу-
довпща,—овъ получплъ отъ любившей его А. клу-
бокъ нитокъ, выведшій его изъ лабпрпнта, гд 
обиталъ ыпвотавръ. Совершпвъ геройскій подвигъ, 

есей б жалъ «ъ А. на островъ Наксосъ, гд , по 
одвому сказанію, А. была убита стр ламп Арте-
мпды, по другому—покпнута есееыъ п найдена 
Діонисомъ, который сд лалъ ее своей женой п бо-
піней и пом стплъ ея в нецъ среди созв здій. Во 
многпхъ произведевіяхъ искусства пзоЗраженъ мо-
ментъ отчаяпія А., поішнутоіі есеемъ на остров 
Наксос , зат мъ пзображаются спящая A. u по-
явленіе Діонпса; чаще же всего встр чается изобра-
женіе А. на колесппц , окруженаой вакхавкамп. 
Изв стное пропзводеніе Даяиекера во Франкфурт -
на-Майн пзображаетъ A. иа иантер .—Ср. Р a l 
i a t, «De fabula Ariadnea» (Берлкнъ, 1891). 

A p i a n a ('Aptnvri), no Страбову пазваиіе восточ-
ной части государства Сасанидовъ, куда входпли 
Порсія, Афганистанъ, Велуджпстанъ п страны ио 
средиему течонію р къ. Оксуса u Яксарта. См. Ирапъ. 

А р і а н е , посл дователп Арія, самаго зам ча-
тольнаго нзъ оретиковъ, потрясавшихъ церковь. А. 
былъ пресвптеромъ въ Алоксандрів. Впервые фор-
мулпровалъ свою доктрину во время споровъ съ 
свопмъ опископомъ Александроыъ въ 318 г. Опъ 
утверждалъ, что Сынъ пе в чепъ, н е с у щ о с т в о -
в а л ъ до р о ж д е н і я , не б ы л ъ б е з н а ч а л ь -
ныыъ. Прпзпать Сыва «частыо единосущнаго» для 
Арія звачитъ считать «Отца сложнымъ, п разд ляо-
мымъ, п изм няеыыыъ». Александръ осудіілъ это 
ученіо п запротилъ Арія. А. сталъ искать под-
держкн на сторов u нашелъ со средц с о л у к і а-
п и с т о в ъ , товарищсй и соученикові Лукіапа, 
главы аптіохійской богословской школы. Это были 
ніікомпдіііскііі епископъ Евсевій u изв стиый цср-
ковный нсторіжъ Евсевій, опискоиъ косарійскій. 
А. энергично повелъ пропаганду своей доктрнпы. 
Опъ сочпніілъ міюго п ссвъ іі выпустплъ поиуляі)-
ный сборніікъ Qalua (шіръ). Двнжоіііо иросачива-
лось въ общество до самаго дна. Когда Констан-
тігаъ Великій, посл поб ды надъ Ліщнніомъ (324), 
овлад лъ Востокомъ, овъ прежде всего поііытался 
остановить «пустыо споры». Но это ому поудалось. 
Потребовался соборъ, который былъ созванъ въ 
Ипке въ 325 г. Посл долгихъ п упорныхъ спо-
ровъ восторжествовало такъ называемос омоусіан-
ство—учоніе, прямо протлвоположное аріавству. 
Опо вылллось въ Нлкейскомъ спмвол , гд посл 
словъ о т ъ О т л а р о ж д е п в а г о говорплось: «не 
сотвореллаго, едппосущнаго Отцу (6|лооизіо тш Патрі). 
А. былъ отлучедъ. Опъ л два еглпотскпхъ елпскола 
былл сославы въ Иллпрію. Евсевій Нлкомпдіаскііі 
п еогписъ Нпксйскііі лодппсалд спмволъ, но н 
апа ематствоваліе, п спустя трл м сяца отправл-
лпсь въ ссылку. Вскор посл 325 г. вачался ло-

18* 
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ворогь. Терминъ 6|лооисло;, прошедгаій иа собор 
no настояпію Констаптина u подъ. вліяніемъ запад-
ныхъ отцовъ, на Восток не вс ми былъ иризнапъ; 
ещс раньше, въ 269 г. его отвергъ соборъ, осудпв-
шіп Пазла Самосатскаго; опъ напомпналъ притомъ 
савелліаыство (см.). Настроеніе самого Копстантпна 
такжо пзм шілось, подъ вліяніемъ сестры его, Кон-
станціи, вдовы Лпцинія, u сеыопноіі катастрофы 
(убійство жены Фавсты п сыва Криспа). НпкеГіскій 
спмволъ формально остается нспрпкосиовеннымъ, 
но въ 328 г. Евссвій Никомпдіііскій и еогннсъ 
возвращаются пзъ ссылкп. Арііі получастъ свободу. 
Около десятіі нпксііцевъ теряютъ ка сдры. Аеанасія 
Болпкаго вызываютъ на соборъ въ Ііесарііі (334), 
куда онъ н явнлся, и низлагаютъ на собор въ 
Тир (335). Въ 336 г. Арію предстояло обратное 
іірішятіе въ церковь; но онъ скоропостпжно умеръ. 
Правослаиііые ирпшісывалп его смерть суду Божію, 
a A.—отравленію иравославпымп.—Въ 337 г. умсръ 
Копстантинъ Велпкій. Вс ніікеГіцы вернулпсь пзъ 
ссылки. Но на Восток царпла партія, групппро-
вавгааяся вокругъ Евсевія, съ 338 г. ешіскоиа Кон-
стантішопольсііаго. Подъ его руководствомъ соборъ 
въ Антіохіп (339) снова см стилъ А анасія, кото-
рыіі съ Маркелломъ удалплся въ Римъ, гд на со-
бор 340 г. оба были оправданы. На собор Ан-
тіохійскомъ (841—342) одна за другоіі былп соста-
влены н сколыш в роіісиов дныхъ формулъ, въ ко-
торыхъ отцы старались прпбліізпться къ ннкеііскому 
символу, но въ то же вро.ия р шительно отклоняли 
о|Асюуаіо;. При таішхъ условіяхъ нмператоры Кон-
стаитъ п Коистандій прпзналп пеобходішымъ со-
звать прпмііріітельнын соборъ въ Сардпк (тепсрь 
Софія) въ 343 г. Явплось 170 отцовъ—94 западныхъ 
и 76 восточпыхъ. Когда посл дніе увид ліі, что 
А анасію, пзііі отлучонпому, предоставлены м сто 
и голосъ на собор , оніі протестовали u удалнлись 
въ Фплпішоіюль. Соборь Сардикіііскій предоста-
вплъ н которыя преішуідества сппскопу Рішскому 

И СОСТаВИЛЪ фор.М Лу, ГД цріІЗІіаВаЛЪ (АІа и-6ітааі — 
едпную нпостась Отца, Сына u Духа. А апасію снова 
была возвращона ка едра. Восточныс еппскопы на 
АНТІОХІЙСІІОМЪ собор 314 г. сд лалп шагъ къ пн-
КеіІЗМу, пріІЗНаВЪ формулу О;ІОІО; ча-і - і та — «ПО-
добнын во всемъ». Между т мъ, въ 350 г. умеръ 
Константъ. Констанцій созываетъ соборы въ Арл 
(353) и Мплан (355), гд А анасій былъ осуждевъ 
снова. Западиыхъ епископовъ вынуждалп подписать 
это опред леніе. Несогласные, въ томъ чпсл Лвб -
рііі Рпмскій, были сосланы. А анасій скрылся въ 
пустыню къ моиахамъ. Аріанство въ н сколько 
с.мягченной форм евсевіанства торжествовало по-
б ду во вссй имцеріи. Поб дцтели выд ліілп изъ 
своей срсды групиу крайиихъ, съ аіітіохіііскпмъ 
діакономъ Аэціемъ и епископомъ кпзііческішъ Ев-
поміомъ во глав ; оиа выставила формулу: Сынъ не 
подобенъ Отцу—ivojAoio;—н за это цолучпла назваиіо 
партііі аномеевъ пли, по пмени вождя, евноміянъ. 
Въ сред ум ренныхъ вознпкла роакція: они дви-
нулись далыде къ ннкеизму и термину а гі[лоіо; про-
тивопоставнли — 6р.оіоизіо; — подобосущныіі. Отсюда 
названіе партіп—оміусіанс нлп, какъ пхъ пспра-
впльно называли, полуаріане. Во глав движонія 
сталъ Васплій, спископъ Анкпрскій. Партіи въ ішр-
вый моментъ удается проіізвести спльное впеча-
т.гі.піе на импоратора Копстаіщія, но скоро она 
отступаотъ подъ наіюромъ прпдворпыхъ интрпгъ. 
И.мпораторъ долго остается подъ вліяніомъ двухъ 
спііскоповъ-дішломатовъ, Урзація u Валснта. кото-
рые пускаютъ въ ходъ ВСЯІІІЯ двусмыслсіиіыя 
формулы, лпші. бы добпться поісазного дпнства 
іі спокойствія. Въ Сирміум (357) ирп импсра- \ 

тор они составляютъ родъ собора, который р -
шаетъ вычорішуть совс мъ нзъ обращепія тср-
минъ оизіа, какъ неазв стпый св. Пнсанію, и вы-
двигаютъ формулу O'IJ-OIO;—Сынъ подобопъ Отцу, от-
чсго п партія получастъ названіо ^міевъ. На но-
вомъ собраніи въ СирміумЬ 358 г. оміц д лагогь 
уступку оміусіанамъ; является формула: тб ХіЬч 
o'fxoiov тш Пострі еггаі у.ата тоі та—Сыпъ ІІОДобенЪ Отцу 
во всемъ. Эту формулу можпо было понимать и въ 
слысл оміусіанскомъ, п въ значеніи омейскомъ: по-
добеиъ во всемъ—ergo н по сущностп; подобепъ во 
всомъ, кром сущностп. Даже римсіаіі ешюкопъ Ли-
борій, утомленний ссылкоіі, подппсалъ ее. Констан-
цію показалось, что настало врсмя возсоедпнпть въ 
в ропспов дномъ отпоіпеніп Востокъ съ Западомъ. 
Въ 359 г. были созвапы два собора: въ Селовкіп 
для Востока u въ Ріімпші (Арпмпп ) для Запада. 
Западные отцы, прпбывшіе на соборъ съ нам -
роиіомъ дать торжество Ншіоііскому спмволу, 
въ конц конццвъ, подшісали въ лиц свопхъ 
депутатовъформулу, гд стояло о|хоіо; съ огіущоіііемъ 
ДаЖО .оеті тгі та. Такоіі же подшісп добплись и 
отъ представптелеіі собора Селовкшскаго, въ то.мъ 
чпсл п отъ оміусіапъ (3G0). Поб да осталась на 
сторон партіп оміевъ, питавшейся прпдворньппі 
интріігамп и отдалявшейся отъ иапбол е яркихъ 
продставителеі} другпхъ партій. Посл смерти Коя-
стапція (361) ІОліанъ Отстушшкъ предоставплъ 
свободу вс мъ партіямъ и позиолнлъ пзгнаннпкамъ 
вернуться иа ка едры. А анасій ВОЛІІІСІЙ созвалъ въ 
Алоксандріи соборъ для сбліикепія ппкеііцевъ съ 
оміусіанами (362). Это встровожпло Юліана, u 
А анасій подъ вымышлепнымъ продлогомъ снова 
былъ лишенъ ка одры. Прп Валоит (364—378) А. 
становятся госиодами положепія п т снятъ ніікеіі-
цевъ п оміусіанъ. Давленіо силачпваетъ этипартіп. 
По см ртп А анасія (373) роль объедшштелей пср -
ходитъ къ великпмъ каппадокіііцамъ — Василію 
Воликому, Грпгорію Богослову и Григорію Нпсскому. 
Чтобы вывости Востокъ изъ состоянія в роиспов д-
иоіі аііархіп, Васплій обращаетъ взоры" къ Рпму. 
Онъ нс дожилъ, однако, до торжества своего д ла. 
Поб дителемъ аріаиства оказался содосій Вслпкііі. 
Въ 331 г. онъ созываетъ соборъ въ Копстантино-
пол , съ течеиіемъ времснп ирпзнанпый всолеи-
сісимъ. Въ столііц собираются спискоиы; еще разъ 
каждая партія представляетъ свое псиов даиіо. 
«Царь, взявъ этп пзложеиія, остался одпнъ u на-
чалъ молить Бога, чтобы Онъ помогъ ому открыть 
пстину. Прочятавъ каждый пзъ продставлениыхъ 
ему сиыволовъ, онъ осудплъ вс , которыми вво-
дплось разд леніо Тропцы, и одобрплъ только в ру 
въ едішосущіе». Посл собора оодосій отдалъ прк-
казъ перодать церкви толысо т мъ ешісиопамъ, ко-
торыо ыыслятъ согласно съ архіеішскопомъ столпцы 
іі п которыхъ другихъ городовъ. Посл 40-л тняго 
господства аріанство потсряло перов съ въ Кон-
стаптіпюиол . Но оно долго ещо давало знать о 
себ . Такъ какъ армія и даже гарііпзонъ столішы 
состоялн пзъ варваровъ-А., то не разъ имперія 
оісазывалась фаістичоскп въ рукахъ аріапскнхъ ге-
пораловъ. Сл ды А. мы иаходішъ въ Копстантипо-
иол сщо въ YI в к . —Гораздо упорн е аріанство 
доржалось среди народовъ варварскпхъ благодаря 
сравнптельноіі ііростот положенііі аріапства (взглядъ 
ироф. Gwatkin). Ограничитсльиыя м ры пмиорато-
ровъ пе распростраиялнсь притомъ на варварскія 
государства. Остготы оставалпсь аріапамп до553г., 
востготы Исппніп—до собора въ Толодо 589 г.; ваи-
далы, заиявтіе с вориую Афрііку въ 429 г., yrue-
талп православпыхъ до 533 г., когда были сломлоны 
Волпзаріомъ; бургунды были аріанами до присооди-
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венія ІІХЪ къ королевству франковъ въ 534 г., лан-
гобарды—до половины YII в.—Аріанство певозможно 
счптать случайной вспышкой. Была масса условій 
обіцаго характера, которыя подготовлялн п поддер-
жпвали его. Колоссалыіал энергія, которую въ 
первые в ка затрачпвала цорковь на борьбу съго-
сударствомъ ц съ погроынымп элементамп общества, 
теперь освободплась п пошла на внутрсннее само-
устроеніе. Все недоговороішое, сдавлепное угрозоіі 
вп шней опасности вырвалось на свободу, потребо-
вало уяоненія и формулировкп. Нигд это ожпвле-
ніе не достигаетъ такого высокаго уровня, какъ въ 
областп д ятельпостіг догматпческой. Тэпъ характе-
ризуетъ грековъ какъ спорщпковъ. Подъ дпктовку 
страстп къ преніямъ разработана ими логпка съ 
эріістикоіі.. Фплософія у ігахъ всегда выходпла на 
улпцу. Въ IV в. no Р. Хр. было въ этомъ отиошопш 
то же, что за пять вЬковъ до нашей эры. Грп-
горій Ыпсскііі оставилъ памъ свпд телі.ство очовпдца 
сопременппка. ^кВсе полпо—говорптъ онъ—такпхъ 
людой, которые разсул;даютъонепостііжіімыхъ пред-
метахъ; спроспшь, сколько нужно заплатить обо-
ловъ—фплософствуютъ о рожденномъ и норожден-
ноыъ; хочешь узнать о ц ті на хл бъ, отв чаютъ: 
Отсцъ болыдо Сына; справншься, готова ЛІІ баня,— 
говорятъ: Сынъ пропзошелъ нзъ нпчего».—He слу-
чайпо пожаръ загор лся въ Александріп, этомъ «ве-
лпчайшелъ торжпщ вселенной». Сюда свозплпсь 
но только товары со всего св та, но п ндеп релп-
гіозныя п фіілософскія. Зд сь возникла самая мо-
гучая богословская школа (Клпментъ ц Орпгенъ). 
ІІигд пс было такого тренія спстслъ п міровоззр -
нііі, какъ зд сь. И пеоплатонпзмъ вышелъ отсюда, 
и Фплоиъ былъ іудсемъ Алсігсандрійскпмъ. Зд сь 
зародилось п аріанство. По мн нію п которыхъ 
исторііковъ, аріанство является только логпчесшшъ 
продолженісмъ богословскпхъ споровъ III в ка. Въ 
изв стномъ смысл это справодлпво. Но такое объ-
ясненіе не захватываетъ всего огромнаго факта. 
Авторъ лучшен мопографііі объ аріанств , проф. 
Гуотішнъ, пытаетья ионять его какъ посл двій боп, 
даиный христіанству соедішенныып снлами вліянііі 
іудейскпхъ и языческііхъ, къ которымъ присоедішя-
лось и возд йствіе пндійскаго Востока. Буддизмъ 
также въ то вромя пм лъ завоевательпый харак-
теръ. Его прпзывъ направлялся къ борсгамъ Средп-
земнаго моря, по торговьшъ путямъ, на которыхъ 
лелсалп греческія общнны. Греческіе царц Сиріп 
и Егііпта пазываются иа памятніікахъ царя Асоки. 
Александрія еще бол е, ч мъ Сирія, бцла благо-
даря свосй торговл (чрсзъ Красное мор ) отарыта 
вліянію Востока. Отсюда пронпкла восточпая мысль 
п въ стоицпзмъ, п въ гностпцпзмъ. Почти всец ло 
оиа царила въ богословіи пеоплатонпзма. Ея возвы-
шенный сппріітуалпзмъ и ея мрачныіі взглядъ на 
природу одішаково были прішлекательны для лю-
дей, разочаровавшпхся въ вульгарпомъ политепзм . 
Строгое протіівоположсніе міра u Бога, понпма-
ніс божества какъ чвстаго бытія, безстрастнаго 
п далсісаго отъ міра, стало аксіомоіі фіілософіп. 
Богъ былъ то 6 и только. To же отчасти случплось 
и съ іудействомъ. Посл разрушенія Іорусалпма, a 
въ лпц пророковъ—u раныпе, народъ іудойскій 
долікенъ былъ перестроить сво міросозорцаніе, 
чтобы прпспособііться къ новымъ условіямъ суще-
ствованія. Оиъ очпщаетъ пошітіе о Бог отъ антропо-
морфіічесіспхъ пріізнаковъ ІІ создаетъ новую пндіі-
віідуалпстііческую этику. Работавшіе надъ ііерово-
доімъ LXX всюду сглажпвали сл ды антропомор-
фпзма въ Бпбліи и превращаліі Іегову въ 6 ш , 
ііз'і) котораго Фплонъ сд лалъ тб о . Хотя Израиль 
пикогда ие забывалъ своего Іегову, всюду видны 

чорты трансц ндентальнаго деизма, старавшагося 
отр шпться отъ представленія лпчностіі въ бож -
ств . Казалось, что между Богомъ п челов комъ н 
можетъ быть сопрпкосновеііія. И даже бол е: раз-
стояніе между Богомъ и міромъ такъ разрослось, 
что іудейство поздн йшаго періода отчуждаетъ от-
части у Бога власть промыслительную, вручая ее 
ангеламъ, архаигеламъ, космократоралъ. У Фплона 
творческоіі властью является посредствующіЛ Ло-
госъ. To же пропсходптъ и въ греческой фіілосоі|)ііі. 
СТОІЩПЗІМЪ н неоплатонпзмъ творческую власть от-
даютъ Логосу. Но зд сь движеніе было глубже, ч мъ 
въ іудейств . Богъ іудоевъ остался бытіемъ релп-
гіозной мыслп; о греческомъ тб о можно было 
толысо думать, но ему нельзя было ыолпться. Это 
было бытіе чпсто-философское. Для релпгіозныхъ 
переживаній годились толысо боги Оліімпа п Капн-
толія. Отсюда любопытное явлоіііе: фплософія, об-
рабатывая концепцію Едпнаго, въ то же вромя н 
отвсртываотся отъ полптепзма, а тянетъ его за со-
бой. Уопвъ релпгію, фплософія пытастся пріісло-
ниться къ т мъ самыиъ богамъ, которыхъ она 
разгромпла. Сопорнпкомъ ея являютея восточныя 
мпстеріп, пытавшія&я удовлетворить потребность 
ліічиаго общенія съ ліічныічъ Богомъ. «Древпій 
міръ—говорптъ Гуоткппъ,—метался между фплосо-
фіой п суев ріемъ. Философія не могла раскрыть 
небо, міістерш не были способпы нпзвести его 
на землю. Ніі спекуляція, ни интуиція,—только 
исторііческое воплощепіо могло соедшшть небо и 
землю, только воплотпвіпсеся Слово ыогло озарить 
одішаково Востокъ и Западъ». Исторпческое хрп-
стіанство оперлось на фіілософію; его лучшіо умы 
старалпсь просл дить учоніо Хрпста въ блостящемъ 
прошломъ Грецін. Но язычоская мысль могла ндти 
навстр чу хрпстіанскоп только до пзв стііаго про-
д ла: она могла пріізнавать Христа равнымъ оби-
тателямъ Олпмпа Богомъ въ смысл боговъ поли-
тепзма, но пе могла назвать Его единосуіднымъ 
Сущему. Это н заявило въ р ішітелыіой форм 
аріапство. Въ аріапскомъ двшксиін язычество, от-
т спенноо съ главной государственноіі иозпціп, 
отошло ііа позпцііі второстопсііііыя, - хорошо пріі-
крытыя, и оттуда повело атаку. Древпяя цпвішіаа-
ція не могла уступпть м ста безъ боя. Въ ея власти 
были лучшіо умы; она ещо управляла вс ми навы-
каміі. Этп иавыки оказаліісьвраждебнымп хріістіаи-
ству.—ИСТОЧШІІШ для пзученія аріанства но очонь 
обильиы, по достаточны. Съ аріанской стороиы 
это, прежде всего, два письма Арія, отрывіси 

аХЕіа, отрывки «Цсрковиоіі псторііі» Фплостор-
гія (350 —425) (все это есть въ русскомъ ппровод ). 
Съ православиоіі сторопы—цорковпыя псторіп Ру-
фнна, Сократа, Созомопа, оодорита, «Жіізпь Кои-
стантіша» Евсевія, сочішсиія Аоавасія Волпкаго 
(особенно), Васплія Вслпкаго, Грнгорія Богослова. 
Грпгорія Ипсскаго, Еипфанія, Иларія Пііктавіііскаго, 
Амвросія, Августіша u др. Бблыиая часть этихъ со-
чшісній іім ется въ леревод петербургскоіі (псто-
рикн) и московской духовпыхъ акадсмііі.—Изсл -
доваиія объ аріаиств мііогочпслоііны. Главн іііпія 
пзъ нпхъ: G w a t k i n , «Studies of Ariauisra» 
(2-е пзд., 1900); S n a i l га a i m , <Der Anfaug des 
arian. Straits» (Гольсііпгфороъ, 1904); H a f a l e , 
«Conciliengaschichta» ( 2 - е и з д . ) ; H a h n - H a r n a c k , 
«Bibiiothek dar Symbole u. Glaubeusregoln der al-
ten Kirche» (1897); H a r n a c k , «Lehrbuch der 
Dogmengeschichta> (II т., 4-е изд., 1909); See-
b e r g , «Lehrbuch der Dogmengcscbichte» (2-е пзд., 
1910); L o o f s , «Leitfaden zum Studium der Dog-
mengeschichte» (4-епзд., 1906); A . L i c h t e n s t e i n, 
«Eusabius von Nicomedia» (1903); B o r h a u s a r , 
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«Die Vergottungslehre des Athanasios> (1903); 
B. B. Б о л о т о в ъ (особенно), «Ученіе Оригена о 
св. Троіщ »; проф. A. А. С п а с с к і й , «Исторія 
догматическаго двііженія въ эпоху вселенскпхъ со-
боровъ» (т. I, «Трпнптарный вопросъ», 1906); проф. 
П. В. Г п д у л я н о в ъ , «Восточны патріархи въ 
періодъ четырехъ первыхъ вселенскихъ соборовъ» 
(1908); проф. А. П. Л е б е д е в ъ, «Вселенскі со-
боры IY п в.» (3- изд., 1904); В.Н. Самупловъ, 
«Исторія аріанства на запад » (1890); проф. И. В. 
Поповъ, «Религіозный пдеалъ св. А анасія»(1904); 
Смирновъ,«Обозр ніепсточнпковъ I всел нскаго 
собора» (1888). См. статыо А апасій Великііі. Л. 

Аріаспы ('Apida-ai), народъ нранскаго происхо-
жденія, жпвшій въ IT в. до Р. Хр. на южномъ берегу 
озера Зарехъ (нын Хамунъ, въ пр д лахъ Афга-
нпстана, блпзъ перспдской гранпцы). По свид тель-
ству Арріана, А. были независпмы и им ли учр -
жденія демократическаго характера, въ род гр -
ческихъ. Алексавдръ Македонскій сохрапилъ за 
нпми ихъ незавпспмость и государственное устрой-
ство. Дальн йщая судьба А. не изв стна. 

Аріасъ М о и т а и у с ь , Б н п т о, изв стный 
оріенталистъ и богословъ (1527 — 98). Постушілъ 
въ орденъ Сантъ-Яго де-Компостелла; зав дывалъ 
(1569—72) изданіемъ антверпенской Библіи-полп-
глотты. Изданіе это вызвало, съ одной стороны, по-
хвалы іі награды, а съ другой, за вкравшіяся 
ошпбкп, іезуиты обвинплп его въ іудапзм , и А. 
долженъ былъ хать въ Римъ для оправданія. 
Посл его смерти его огролная бпбліотека вошла 
въ составъ Эскуріальской. Антверпенская поли-
глотта (Biblia regia) заключаетъ въ себ мноясе-
ство пзсл дованій о библеііскпхъ древностяхъ, вы-
шедшпхъ п особо подъ названіемъ: «Antiquitates 
iudaicae». А. составплъ также начало обширной 
Бпблейской Энцпіслопедіи, много комментаріевъ на 
разныя кнпги Бпбліп, переводы въ стпхахъ Псал-
мовъ п Экклезіаста. 

Аріель (евр. левъ Господень пли алтарь Госпо-
дснь): 1) у пророка Исаіи пмя А. служптъ поэти-
ческимъ назвавіемъ Іерусалима какъ м ста, гд 
находится жертвеввый очагъ Божій. Въ еврейской 
агадпческой литератур имя А. прпм няется н 
только къ алтарю, яо ко всеыу храму.—2) Въ позд-
н йшей еврейской, арабской и перспдской демоно-
логіи А.—пмя водяного или воздушнаго духа. Отсюда 
А. перешелъ въ среднев ковыя легенды. пзъ кото-
рыхъ запмствовалъ Шекспиръ образъ А., опоэтп-
зпрованный имъ въ «Бур ». 

Аріель, блпжайшій спутппкъ вланеты Урана. 
Открытъ 24 октября 1851 г. Ласселемъ, хотя, быть-
можегь, былъ наблюдаемъ и раныпе В. Гершелемъ 
и 0. Струве, первыыъ въ 1794 г., вторыыъ въ 
1847 г. Время обращевія его около Урана—два съ 
половиною дня (см. Уранъ). 

А р і е т т а (arietta), маленькая арія, пред-
ставляющая меныиіе разм ры и шен е сложную и 
законченную разработку тематическаго матеріала, 
ч мъ настоящая арія, наряду съ мен глубокпмъ и 
мев е серьезнымъ психологпческпмъ содержаніемъ. 

Аріи (256—336), одинъ изъ изв стн йшихъ 
ер тиковъ: см. Аріане.-

Арійскіе народы и языкя.' Этиыъ 
термпномъ было ирішято въ наук (особенно во 
Франціп и Англіи) обозначать индо-европейскіе (см.) 
народы и языкн, происходящі отъ индо-европей-
скаго пра-народа и пра-языка. Въ этомъ значенін 
терминъ А. встр чается часто и въ настояще 
вреыя у историковъ и археологовъ (не лингви-
стовъ) и вообщ въ лит ратурномъ употребленіи, 
не претендующемъ на научную точность. Среди 

уч ныхъ спеціалцстовъ—языков довъ, пранистовъ u 
индологовъ—эпіітетъ А. прнм няется въ посл дпія 
25—30 л тъ въ бол е узкомъ зііаченііі для обозна-
ченія п н д о - и р а н с к и х ъ (см.) народовъ и язы-
ковъ, такъ какъ толыю этп посл дніо народы сами 
себя называютъ а р і й ц а м и (санскр. aryas, 
авестійское или зендское аігуО, др.-перс. агіуа— 
ласковый, в рный, набожный, благороднаго про-
исхоагденія, слова, родственныя, быть-можетъ, ир-
ландскому aire—господпнъ, гроч. йркзто;-наилуч-
шій. очень хорошій, велпкій вопнъ). 

А р і о в п с т ъ (Ariovistus), германскіа вождь, 
знаменитый походомъ въ Галлію п борьбою съІОліемъ 
Цезаремъ. Въ 72 или 71 г. до Р. Хр. секваны, жпвшіе 
въ Галліп (около пын шняго Безансона), призвали 
германскпхъ свевовъ съ Верхнлго Рсііна на помоіць 
протпвъ эдуевъ. А. перешелъ Рейиъ съ 15000 ч л. 
и собралъ около себя постепенно въ Галліп около 
120000 германцевъ. Эдуіі и пхъ союзншш, въ 60 г., 
быліі разбиты у Адмагетобрпга, признали влады-
чество секванъ іі обязались платить дань. А. посе-
лился въ областп секвановъ, которые долашы былн 
уступить .ему треть своей земли; поздн онъ по-
требовалъ отъ ннхъ еще вторую треть. Многіо пзъ 
знатныхъ эдуовъ, въ томъ чпсл Дпвптіакъ, ПОІІИ-
нули свою родину п пскалп поддержкп въ Рпм . 
Сенатъ взял&я быть посреднпкомъ въ пользу эдусвъ. 
А. прекратилъ на н котороевремявраждебныяд й-
ствія п въ 59 г. былъ прпзнанъ дружественньшъ 
Рпму государемъ (rex atque amicus). Поб да Це-
заря надъ гельветамн въ 58 г. пробудила въ гал-
лахъ надежду сброспть съ с бя гермапское иго съ 
помощью рпмскаго оружія. Цезарь охотно пошелъ 
навстр чу просьбамъ галловъ. ІІодъ предлогомъ 
защпты пнтересовъ друясественныхъ Рпму эдуевъ 
онъ обратился противъ А., ускореннымъ марш мъ 
двпнулся къ главному городу секвановъ (Vesontio— 
нын шній Безансонъ) и занялъ его прежде, ч ыъ тс 
усп лъ сд лать А. Зат мъ Цезарь двпнулся на-
встр чу А. въ долпну верхняго Рейна. Близъ ны-
н шняго Мюльгаузена (въ окрестностяхъ Бельфора) 
пропзошло р шіітельное сраженіе. Римляне вышли 
поб дптеляып. А. раненый, съ неболыпой дружпной, 
передравился черезъ Рейнъ въ отчизну, гд вскор 
умеръ.—Ср. S t о f f е 1, «Guerre de Cesar et d'Ario-
viste» (П., 1890); C. J u 11 i a n, «Histoire de la 
Gaule», 111, 148 слл.; на стр. 221 прпведена лптература. 

Аріо-европейскіе азыки п народы, 
научный термпнъ для обозвачепія такъ называе-
ыыхъ пндо-европейскнхъ (сы.) языковъ п народовъ, 
пущеппый въ ходъ профессоромъ И. А. Бодуэномъ 
де Куртенэ и употребляеыый н которыып пзъ его 
учениковъ. Въ основ его лежптъ протпвоположеніо 
а р і й с к п х ъ (въ т сномъ знач,енііі этого слова=: 
пндо-иранскпхъ) языковъ и народовъ—языкамъ н 
народамъ е в р о п е й с к п м ъ , которое л тъ 30—35 
тому назадъ было прпнято въ наук какъ въ отно-
шеніи языковыхъ особенностей, такъ и въ отпо-
шеніи культурно-псторическомъ: арійская пра-ро-
дина лротивополагалась пра-родпн европейскоГі; 
счлталось, что въ этихъ пра-родпнахъ н которое 
вр мя жили разд лившіеся арійскій и европейскій 
пра-народы, посл своего выхода пзъ индо-европей-
ской или А. пра-родины или, точн е, «пра-
прародпяы». Противоположеш это, однако, въ 
настоящее время оставлено въ наук , всл дствіе 
чего термивъ А. потерялъ научное обоснованіе и 
долженъ быть изъятъ изъ употребленія, такъ какъ 
въ неыъ соедпнены разнородныя понятія: языкн 
арійскі (понятіе этническое) п европейскіе (понятіе 
географическое). 

Аріозо (arioso), высшая речитативная форма, 
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отличающаяся отъ низшихъ формъ—сухого речи-
татива (recitativo secco) и речптатпва въ темпъ 
(a tempo)—бблыішыъ мелодическимъ содержаніемъ 
въ лартіи голоса п ббльшимъ интересомъ и слож-
ностыо въ аккомпанимент . Нер дко А. заключаетъ 
собой речитативъ илп находптся въ середин его. 
Иногда подъ А. разум ютъ такж вокальное сочп-

/ неніе небольшпхъ разм ровъ, не им ющее опред -
лепной формы, какъ, напр., п сня, написанная въ ко-
л нномъсклад ипо объему соотв тствующая аріетт . 
Такое А. отличается отъ аріи н только менышши 
разві рамп, но п т мъ, что н представляетъ опре-
д ленно выраженнаго тематическаго расчленевія, 
являясь какъ бы аріей въ шпніатюр , музыкаль-
нымъ выраженіемъ мішолетнаго лпрвческаго мо-
мента. Образчикомъ аріознаго речитативнаго стиля 
могутъ слулшть вагнеровскі мелодическі речита-
тпвы на фон сложнаго, симфонически разработан-
наго оркестровагоаккомпанимента, илп мелодпческій 
речитативъ новой русской музыкальной школы, ве-
дуідііі свое начало отъ Глинки п Даргомыжскаго. 

А р і о п ъ ('Аріш ), древній греческій- поэтъ п 
музыкантъ, изъ Ме имны, на остров Лесбос ; жплъ 
около 620 г. до Р. Хр. Древніе прішпсываютъ ему 
изобр теніе ди ирамба, т.-е. вакхпчеекаго гимна. 
Изъ его стнхотвореній уж къ эпох александрій-
скпхъ ученыхъ шічего не уц л ло. Еще во времена 
Геродота сложилась объ немъ легенда, перед лан-
ная ыногпмп греческішп и римскими БПсатслями, 
въ поздн йшія же времена обработанная Шлегелемъ 
въ балладу. Темою служптъ его чудесное спасеніе 
на дельфин , во время возвращенія его въ Ко-
рпн ъ изъ путешествія въ Италію п Сицплію. Уже 
прп Павсаніи около ыыса Тенара стояла бронзо-
вал статуя, изображавшая челов ка на дельфпн : 
говорили, что она поставлена по об ту, данному 
богаыъ самимъ А. Многі художникп поздн йшаго 
нременн воспользовались этой темой для свонхъ 
произведеній. 

А р і о п ъ (Агіоп), моллюскъ изъ отряда л е г о ч-
н ы х ъ (Pulmonata), сы. Слпзнп. 

A p i o c x n (Ariosti), Аттпліо, птальянскій опер-
ный композиюръ. Родплся ок. 1660 г. въ Болопь . 
Былъ сначала монаюмъ, но nana разр шнлъ его об тъ. 
Въ 1686 г. въ Веиеціи дана его первая опера, «Дафна». 
Сиачала онъ подражалъ стилю Люлли, а заіімъ под-
палъ подъ вліяніе Александра Скарлатти. Въ 1698 г, 
онъ является прпдворнымъ композптороыъ въ Бер-
лпн , гд подружился съ Генделеыъ, и гд поставлеыа 
была его опера «Атнса». Въ В н шла его опера 
«Amor fra nemici». Въ 1716 г. А. былъ йриглашенъ 
въ Лондонъ для основанія ыузыкальной академіп и 
пм лъ зд сь болыпой усп хъ, вы ст съ Буонончини, 
пока слава Генделя не отт снпла пхъ обоихъ на 
задній планъ. Въ опер «Muzio Scevola» А. при-
иадлежнтъ 1-й актъ, остальвые два акта—Генделю 
и Вуонончини. Лучшсю оперою А. считается «Ко-
ріоланъ» (1723). Въ 1728 г. А., пздавъ томъ своихъ 
кантатъ, оставплъ Англію и умеръ въ Болонь около 
1740 г. въ крайней б дности. 

А р і о е т о (Ariosto), Лодовико, одинъ изъвели-
чайшпхъ птальянсішхъ поэтовъ эпохи ренессанса.Род. 
8 сентябряШІ г. въ гор. Реджьо, въ Эмилін. Отецъ его, 
Яикколб Аріосто, былъ кашітаномъ на слуліб у гер-
цога феррарскаго, Эрколе I Эсте. Прпблпзпіельно че-
резъ 10 л тъ посл рожденія Лодовико семья пере-
селилась въ Феррару. Въ этошъ город , славномъ 
традиціями классыческихъ изученій н твореніямп 
Боярдо, получилъ будущій поэтъ свое литератур-
ное воспнтаніе. Отецъ предназначалъ его сперва 
для юридической карьеры, но вскор разр шилъ 
еыу отдаться прпродной склонности. Занятія ла-

тинскимъ языкомъ u античныып поэтами, подъ 
руководствомъ Грегоріо пзъ Сполето, опред лпла 
первые самостоятельвые шаги А. на лптератур-
номъ попрпщ : вліяні класспковъ п даже пря-
мое подражаніе пмъ очень ясны въ его первыхъ 
стихотвореніяхъ (на латпнскомъ язык ) п ком діяхъ. 
Бнезапный отъ здъ Грегоріо (в роятно, въ 1499 г.) 
п смерть отца (1500), оставпвшаго девять ч лов къ 
д тей (Лодовико былъ старшнмъ), р зко изм нпли 
ходъ жизни поэта. Надо было подумать о насущ-
номъ хл б . И вотъ мы находпмъ А. на служб у 
фамиліи Эсте. Въ 1503 г. онъ поступаегь въ каче-
ств «famigliare» ко двору кардииала ІІпполита, 
третьяго сына герцога Эрколе I. Служба прп кар-
дннал , которой поэтъ отдалъ ц лыхъ четырвад-
цать л тъ жпзіш, не была для него особенно пріят-
ной. Кардпналъ обращалъ очень мало вниманія па 
поэтпческій талантъ своего подчпненнаго u часто 
возлагалъ на него порученія, связанныя съ тягост-
нымп по здкамн (напр., въ Римъ) и сложныыи хло-
потамп; все это было ыало благопріятно для спо-
койной литературной работы, которой жаждалъ А. 
Однако, какъгразъ въ періодъ службы у карди-
нала опъ создалъ свое величайшее твореніе, давшсв 
пменп его в чиую славу. Въ 1517 г., отказавшись 
сл довать за кардиналомъ въ Венгрію, А. перо-
шелъ на слунібу къ его брату, горцогу Альфопсу. 
Зд сь еыу жилось легче, хотя матеріальныя затруд-
ненія (сл дствіе неисправной выплаты лаловат.л) 
принудилп его однажды (1522) пршіять отв тствеіі-
ныіі u опасный постъ компссара Гарфаньяны и во-
зпться тамъ съ усмнреніемъ бандитовъ и т. под. д -
ламп. Правда, онъ тамъ накошілъ порядочно де-
негъ. Лишь въ 1525 г. А. вернулся въ Феррару, 
гд могъ, ваконецъ, «бросить якорь». Сюда влск.іа 
его не только любовь къ родпн , но u любовь къ 
красавиц —подруг его жизни, съ котороіі оиъ ію-
знакомился еще въ 1513 г. во Флорепціи и которую 
оставилъ въ Феррар ; это была Александра Строццп, 
вдова одного феРРаРИа) А. позасе (в роятно, въ 
1527 г.) женился на ііеіі, и она не покпдала его до 
саыой смерти. Освовавшись въ Феррар , А.^вы-
строилъ себ домпкъ u конецъ жпзнп провелъ, на-
слаждаясь тихимъ буржуазнымъ счастьемъ домаш-
няго очага, занимаясь садоводствомъ, немиого со-
чиняя, а также перерабатывая и дополняя свои 
прежнія шюанія. Онъ умеръ 6 іюня 1533 г. въ Фср-
рар . Первые позтнческі опыты его относятся къ 
началу девятидесятыхъ годовъ XY стол тія; это— 
стихотворенія на латипскомъ язык . Съ 1503 г. 
А. уже почти ничего не ппсалъ по-латыпп (за 
псключеніешъ немногяхъ эпиграммъ, одпой оды и 
изв стной элегіп «De suaipsius mobihtate»); раныпо 
написалъ ц лый рядъ элегій, одъ, эшіграммъ и іф. 
Къ 1498 г. относятся первыя дв комодіи А,: 
«La Cassaria» (ящичекъ съ драгоц ішостями— 
подражаніе Плавту) u «I Suppositi» (ПОДМ ІІСІІ-
ные), гд , no собственному иризнанію А., н ко-
торы мотввы заіімствованы изъ «Евнуха» Териіі-
ція и «Пл шшковъ» Плавта. Первопачальио оти 
коыедіи былн напіісаііы прозой, позж пере])а-
ботаны б лыми стпхамп,— форма, ставтая ио-
томъ обычпоіі для нталышской драмы. „.Kb 1520 г. 
относится коыедія «II Negromante» (Колдунъ), і;ъ 
1529 г.—«La Lenas (Сводня); кром того, А. оста-
вплъ не оконченную комедію «Gh studenti», которая 
была окоцчена и издана его братомъ Габріелэ подъ 
названіемъ «La Scolastica». Комсдіи эти им ли иъ 
свое время уси хъ; сл дуя классичсскимъ образ-
цамъ, А. даетъ въ нихъ доступъ живой совре-
ыенностп. Отраженіемъ посл дней служатъ и его 
7 сатиръ (въ терцинахъ), далекихъ по тону отъ 
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лламенныхъ сатпръ Ювенала, но пм ющпхъ высокія 
литоратуриыя достоинства; въ псрвой пзображсны 
отношенія А. п кардігаала, во второй—хозяйство пап-
скаго двора, въ третьсіі—-непотішгь папы Льва X, въ 
четвертой—пребываніе А. въГарфаныш , въ пятой па-
ходимъ юморіістпчсскія разсужденія о брак н т. д. 
Безсмертіемъ своимъ А. обязанъ, однако, не своимъ 
латпнскпмъ u птальянскпмъ стихотвореніялъ. но ко-
медіямъ, не сатпраыъ, а поэм (въ 40, потомъ въ 46 п -
сенъ) «Orlando furioso» («Непстовыіі Роландъ»). А. 
началъ работать надъ ней прпблизптельно съ ]503 г. 
(закончплъ въ 1516 г., дополнилъ въ 1532 г.), причемъ 
отцравнымъ пупктомъ ему послужпла неокончен-
ная поэма Боярдо, графа Скандіано,—«Orlando 
innamorato» («Влюбленный Роландъ»). А. задумалъ 
докопчить ее и, в роятно, даже пм лъ въ впду по-
служить этпмъ прославлепію дома Эсте (одного ІІЗЪ 
гсросвъ поэмы А. сд лалъ родоначальшікомъ этой 
фамнлііі); но подъ его перомъ поэыа разрослась 
въ пышную сиыфонію удпвнтельной красоты, прі-
обр ла самодовл ющее п в чное значеіііе п заста-
впла забыть о сго предшественншс . Уже Тассо 
зам тилъ, что «Влюбленный Роландъ» Боярдо и 
«Непстовыіі Роландъ» А. должиы разслатри-
ваться какъ одио ц лое. Въ самомъ д л , А. на-
чалъ свой-разсказъ тамъ, гд остаіювплся Боярдо; 
д пствующія лица Боярдо снова выступаютъ у А.; 
война противъ сарацішовъ—главное содерисаніе 
поэмы Боярдо—продолжается у А.; но было бы 
величайшей ошибкой впд ть въ этой воіін 
руководящую нить разсказа А. Да и гд эта 
руководящая нпть? Роландъ—безуменъ: ещс у Бо-
ярдо онъ влюбленъ въ язычшщу (Анджолику); по-
сл дняя отдалась другому (Медору); узнавъ объ 
этомъ, Роландъ теряетъ разсудокъ; онъ возвращенъ 
еыу посл ряда чудесныхъ событій. He въ этоыъ, 
однако, нпть поэмы. Она совершенно лпшена ор-
ганическаго е д и н с т в а д й с т в і я ; перодать ея 
содоржаніе почти невозможно. Наряду съ героемъ, 
имя котораго стоптъ въ заголовк , является масса 
другихъ лпцъ, играющпхъ не мен е важную роль. 
Авторъ громоздптъ прпключеніе ва прішлючені , 
средн разсказа безъ всякаго перехода уклоняется въ 
сторопу, всец ло отдаваясь настроенію момента. Но 
очарованіе «Непстоваго Роланда» и не заклю-
чается въ фабул плп внутревнеыъ смысл : оно— 
въ роскоіпиоіі пестрот красокъ, въ каскадахъ гра-
ціозвыхъ ііоэтпческпхъ образовъ, въ полет не-
истощнмо-богатой фантазіи, въ волшебпоыъ благо-
звучіи стиха. Страствая люборь къ красот и бле-
стящая нгра воображспія, улыбка поэта съ тон-
книъ отт нкомъ проніи,—этп чисто-птальянскія 
качоства д лаютъ велпкую поэму глубоко-ваціо-
нальной, хотя она не защпщаетъ и не выдвигастъ 
нпкакихъ ваціональиыхъ вдей п хотя героп ея— 
не то, что пазываютъ н а ц і о н а л ь н ы м и ге-
роямп. Италышецъ эпохп ренессанса получплъ 
зд сь блестяще-красочное пзображеніе своей псп-
хнки, своей внутревней сущпости. Въ этомъ п 
заключается главноо исторпчсское значеніе А. 
«Нсистовый Роландъ» былъ изданъ 3 раза сще 
прп жизви поэта. Подробную бнбліографію объ А. 
сы. у F e r r a z z i , «Bibliografia Ariosto», a 
также во II т. «Storia della letteratura ita-
liana», Vittorio Rossi (3-е изданіс, Мпланъ, 1907). 
Кром соотв тствующихъ главъ въ общпхъ кур-
сахъ итальянской лптературы ( G a s p a r i , Овэттъ, 
особ. de S a n c t i s , т. II, 13-е нзд., Неаполь, 1910) 
сы. статью С a r d u с с і объ А. въ «La vita 
italiananelcinquecento»; его же, «La gioventii di 
L. Ariosto e la poesia latina aFerrara», въ XV т. 
<; Opera» (Болоиья, 1905; CM. также глaвyвъ«Cтгund-

riss der romanischen Philologie», съ подробной 
бпбліографіеіі, прішадлежащую Tomaso С a s і n і). 
Объ псточппкахъ «Orlando furioso» CM. Pio E aj na, 
«Le Fonti dell'Orlaudo Furiosot (Флоренція, 2-е пзд., 
1900); A. Eomizi, «Lc fonti latino dell'Orlando 
furioso» (Турішъ, 1896). Изъ безчпсленныхъ изданііі 
«Orlando furioso» выдается то, которое входптъ въ 
«Biblioteca Nazionale F. Le Monnier», a также 
входящія въ «Biblioteca classica economioa Son-
zogno» ii въ «Collczione diamante Barbera». Сатпры 
изданы въ пов іішее время T a m b a r a : «Le satire 
di L. Ariosto» (Лішорио, 1903); cp. его зке работу: 
«Studi sulle satire di L. Ariosto (Удіше, 1899). 
Мслкія сочпненія изд. P o l i d o r i , «Opere minori 
in verso e in prosa di L. Ariosto» (Флоренція, 1857). 
Котедіп пм ются въ ряд изданіГі, начиная съ со-
врешеипыхъ. Русскіе переводы «Непстоваго Ро-
лавда»: а) въ проз —(П. Ы о л ч а н о в а ) «Неисто-
выіі Орландъ» (съ фрапцузскаго, М., 1791—1793); 
подъ ред. В. 3 о т о в а: «Непстовый Ролавдъ» 
(съ гравюрамп, СПБ., 1891); обстоятельный разборъ 
въ кнпг А. Г и л я р о в а, «Старые поэты въ но-
выхъ русскпхъ псреводахъ», Кіевъ, 1894 (изъ 
«Унпвсрспт. Изв ст.», 1894). Ь) Въ стпхахъ: «Не-
пстовый Роландъ» (пер. съ фр., JVI., 1791—93); 
С. Р а и ч ъ , «Ноіістовыіі Ролапдъ» (М., 1832— 
37); С. У в а р о в ъ , то жо, вып. I (п сни I—X, 
СПБ., 1879) н въ «Пантеон Лптературы» (т. II—IV); 
А. Б у т к о в с к і й , 12 п сеиъ иоэмы...(СПБ., 1896). 
с) Сборное издапіе: «Русская классная библіо-
тска», подъ редакціей А. Ч у д п н о в а, изд. И. Гла-
зунова (СПБ., 1898). Отрывкп дали В. Б у р е-
н п н ъ («В стнпкъЕвропы», 1874, Л1»^, ІІ «Былое», 
СПБ., 1880); К. Б а т ю ш к о в ъ , И. К о з л о в ъ , 
А. Пу ш к и н 3, П. К а т е п и н ъ и В. К о с т о-
м а р о в ъ. Б. С. 

Арія (итал. aria. фр. air) обозначаетъ вокаль-
ное пропзвсдеше (для одного голоса, съ сопровожде-
ніемъ оркестра), иы ющее вполн опред ленную, 
закруглевную форму, незавііснмо отъ того, но-
ситъ лп оно самостоятельный характеръ, плп же 
представлястъ отрывоісъ изъ оперы, каптаты плн 
ораторіп. Въ XVII и XVIII вв. А. также на-
зывались н ішструментальвыя пропзведеиія, носпв-
шія мелодпческііі характсръ. Вокальвыя А. подраз-
д лялпсь на церковныя (aria de chiesa) п оперныя. 
Цорковныя А. носплн торжественныи релчгіозный 
отпечатокъ. Зачаткп «болыпоіі А.» ыы встр чаемъ 
у Каваллп (XVI в.), въ его опер «Язонъ», но 
вполн зр лой формы ова достпгаетъ лишь съ по-
явленіемъ такъ называемой A. Da capo въ опер 
Скарлатти, «Theodora», данной въ псрвый разъ въ 
1693 г. (хотя Tenaglio въ своей опор «Сіеагсо» 
употребилъ A. Da capo еще въ 1661 г.). Во вся-
комъ случа , Скарлатги прпнадлежптъ заслуга воз-
всденія A. Da capo ва степень худолсественной 
высоты и сообщенія ей окоичательной, закруг-
левной форыы. Его A. Da capo разд ляется на 
дв части, совершсвно протпвополоиашя ыежду со-
бою no вастроенію и теыпу: первая часть, напр., въ 
мсдлоішоыъ темп , вторая—въ быстрсыъ. Da capo 
есть точвое повторевіе первой части съ в кото-
рыми небольшішп пзм неніями въ вокальномъ от-
вошевіп. Въ впду того, что въ птальянской опер 
«большія А.» давали п вцамъ возможиость блеснуть 
свовмп голосовымп средстваып п выказать свою 
виртуозвость, композпторы старались шісать въ 
этомъ направлеиііі, т ыъ бол е, что публпка по-
ощряла такое п віе. Благодаря такому взгляду 
«большая А.» постепевно развилась въ копцертную 
илп бравурвую и въ такомъ вид сущсствовала до 
ковца Х ІП в. Въ настоящее время ее зам няетъ 
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плп сопатное allegro, нлп rondo—бол с свободнос, 
спвершенное и разнообразяое по форм . Кром 
вышесказанныхъ А., разлпчаютъ A. parlando плп 
А. силлабпчесісуіо (Росспші). A. Da capo, песмотря 
на ея продоляштельный усп хъ, им ла крупные н -
достатки (одинъ изъ ннхъ—точиое повтореніо пер-
впй частп, второй же заключастся въ томъ, что 
томатическая разработка не считается съ текстомъ) 
и въ сіілу своеп педраматичности вышла теперь 
совсршенно нзъ употребленія. А. небольшія по 
объему носятъ пазваніе каватииы, аріетты шш ро-
манса и отличаются, главнымъ образомъ, т мъ, что 
сопровождаются одшшъ плп иемііопімп инструмен-
таміі. Французы подъ словомъ Air подразум ваютъ 
обыкновенно то, что у насъ называется «мелодіей», 
и одннаково прпм шіютъ это понятіе какъ къ вокаль-
нымъ, такъ п къ инструыептальпымъ пропзведеніямъ, 
принпмая во вннманіе, главныыъ образомъ, красоту 
молодіи. Въ наг.тоящсе время no отпошенію къ музы-
кальной форм А. средп композиторовъ п музыкаль-
выхъ критиковъ наблюдаются два теченія: одпп 
прпзнаютъ художественное зиачеіііс А.,другіе, какъ, 
иапр., посл доватоли Вагнера, отрицаютъ его. 

А р к а , крпволігаеішое покрытіе пролета въ 
ст н или промежутка можду двумя столбамп. Отъ 
спода А. отлпчаот&я лпшь меньшпмп разм рамп по 
глубпн пли протяженію, п названіс А. прпсвоено 
препмущественно каменнымъ сводчатымъ покры-
тіямъ ст нныхъ отверстій. Металлнческія sue А. мо-
гутъ перекрывать ц большіе пролеты, какъ, напр., 
въ стропплахъ п металлическпхъ арочныхъ мостахъ! 
Ворхнія площадкп опоръ, которыыи посл дпія со-
прягаютея съ началомъ А., называются п я т а м и 
A., а осью называется лпнія, проходящая чсрсзъ 
ея цеитръ п порпондикулярная къ ея фасаду. А. 
характорпзуется,ііром формы, отношепіемъ подъема 
ея, плп стр лы, къ шприн отворстія. Наибол е 
распространенная форма А.—полукругъ, и А. 
этой формы называются п о л у ц п р к у л ы ш м п . 
Кром полукруга, для А. прпходится пользо-
ваться п другпмп очертаніями. Когда подъемъ А. 
больше половпны пролета, тоонаиазываотся воз-
в ы ш е н н о ю ; если онъ ы е н ь ш е половины про-
лота, то А. называется сзкатой; если подъеыъ 
мепьше ч е т в е р т и пролета, то—плоской; нако-
воцъ, еслп она едва прнподнята или совершеішо 
г о р и з о п т а л ь н а снпзу, то называется уже пе 
А., а п е р е м ы ч к о й . Для п л о с к п х ъ А. псклю-
чптольно прпм няется очертаніе по дуг круга плп 
такъ называемый л у ч о к ъ ; для сжатыхъ—плп 
лучокъ, пли п о л у э л л п п с ъ , шш,паконецъ,крнвыя 
лппіп, очертаниыя пзъ трехъ пли бол цевтровъ, 
тазъ называемыя к о р о б о в ы я . А. пм ютъ пазва-
нія въ завпспмости отъ пололсепія пхъ оси и иятъ: 
п р я и о ю - А . называется такая, у которой опоры 
п р я м о у г о л ь н ы ; косою—такая. у которойопоры 
к о с о у г о л ь н ы ; паконецъ, п о л з у ч а я А. таісая, 
у которой одна пята выше другой. О б р а т н а я 
илп о пр о кин у тая—устрапвается вътолщ ст иы 
влп падъ грунтомъ для равиом рной передачи да-
влопія. А., составленная изъ двухъ дугь, перес каю-
щпхся подъ острымъ угломъ, п прпм няомая препму-
щсственпо въ готичсскомъ стил , называется г о-
т п ч е с к о ю пли стр льчатою А. А., пм ющая 
видъ подковы п прпм няемая въ маврптапскомъ 
стил , пазывается п о д к о в о о б р а з п о ю или мав-
р п т а н с к о ю . — Въ мостахъ п т. под. перскры-
тіяхъ прпм няготсяА. п а р а б о л и ч е с к і я , э л л і ш -
т п ч е с к і я плп к о р о б о в ы я о н сколыиіхъ 
цонтрахъ. [ворота. 

А р к а т р і у м ф а л ь н а я , см. Тріумфальпыя 
А р к а , городъ въ с в. Фпнпкіи; развалішы ого 

носятъ то же самое названіе (на морскомъ берсгу, 
верстахъ въ 20 къ с всру отъ Трішолн, у подошвы 
Ливава). В роятно, А. тожоственъ съ упомііпаемой 
въ телль-амарнской корреспонденціп Иркатой, царь 
которой Адуну убитъ Абд-ашнртой, отпавшимъ отъ 
фараона п поселпвшп.мся зд сь. Сохранплось ппсьмо 
гражданъ города къ фараону. При нмператорахъ 
онъ называлсл Кесаріей Ливанской; тамъ находплся 
храмъ, посвященный Александру Велпкому. Во 
времена крестовыхъ походовъ зд сь была кр пость. 
Въ 1202 г. А. была разрушена землотрясенісмъ. 

ApKa(dairArca), Никколо, втальяпскій скульп-
торъ (1440—1494). Род. въ Барн, развплся подъ 
вліяпіеыъ болонскаго пскусства, особснно пропзве-
деній Якопо делла Кверча. Самая ранняя работа 
А.—гробъ Господень въ церквп Св. Маріп делла 
Впта въ Болонь . Слава художнпка основана на 
работ надъ верхней частью мраморпой раки (area) 
св. Домпншса, шіжняя часть которой была сд лана 
ученпкомъ Николая Пизанскаго, фра Гульолыно 
(1265—67). Въ верхнеіі части, надъ высокой, богато 
украшенноіі крышей, чотырнадцать статуэтокъ ра-
боты А. Къ нимъ прпбавлены впосл дствіп трп фп-
гуры работы юпаго Мпкслапдлсело. 

А р к а д а , непрерывиын рядъ арокъ, порекры-
вающпхъ большое прострапство, подразд ленное на 
отд льныс пролеты, какъ, папр., въ древпихъ рпм-
скихъ апведукахь, нли же въ гражданскнхъ зда-
ніяхъ, для поддержанія частей строснія, а равно въ 
впд украшеній. 

А р к а д а к ъ (Нпкольское), с ло и стапція же-
л зиой дорогъ на лпніп Балашовъ-Саратовъ, Са-
ратовской губерніи, Балашовскаго у зда, при p. А. 
3139 жптелен; школа, лавкп, базары; впиокуренный 
заводъ, овчарня. 

А р к а д с л ь т ъ , І а к о въ (шііпется также Аг-
kadelt, Archatiet, Harcadelt, Arcadet).3HaMeHnTu{i 
нидерландскій композпторъ, родпвшійся около 1514 г. 
Въ 1539 году А. отправплся въ Рпмъ, гд былъ 
учителеш. п нія п ц ццомъ папскоіі капеллы. Въ 
1544 г. от , былъ назпаченъ аббатомъ-камерге-
ромъ. Въ 1555 г. переселился въ Парпжъ, по-
сл довавъ туда за герцого.мъ Гизомъ Зд сь онъ 
упомішается ещо въ 1557 г. въ званіи королев-
скаго музыканта (Regius musicus;. А. напчсалъ 
довольно мн.ого композпцій (для хора): пять томовъ 
четырехголоспыхъ п одипъ—трехголосныхъ мадрп-
галовъ (любимая форма А., въ которой онъ до-
стпгъ болыпого мастерства), пздаііныхъ въ 1539— 
1544 гг. п многократпо съ т хъ ііоръ псроиздавав-
шихся, и томъ мессъ для хора отъ 3 до 7 голосовъ 
(1557). Издателями ого были зпамсіштыо въ то 
время Гардапо u Ското—въ Вонеціи, Лсруа ІІ 
Балларъ—въ Париж . Мпогіе его мотеты, капцопы 
п другія хоровыя сочііпеііія встр чаются въ сбор-
ипісахъ того времеші и, очсвидно, были вссьма по-
пулярпы. Особонно популярпымъ сд лалось его А 
Maria для чстырехголоснаго сміішанпаго хора, 
псполияемос нер дко п теперь въ хоровыхъ кон-
цертахъ и пороложепное Лпстомъ для фортепіано. 

А р к а д і і і , пмпсраторъ Восточпой Рпмской 
имперіп, старшій сынъ пмператора еодосіяІ. Род. 
въ Испаніи въ 377 г., царствовалъ съ 395 по408 г, 
Когда, посл смертн его отца, Рпмская нмпсрія 
была разд лена, оиъ сд лался иорвымъ пмперато-
ромъ на Восток , а братъ его Гонорій получплъ 
Западъ. Его влад нія иростлрались отъ Адріатп-
ческаго моря до Тнгра и отъ Дунал до Ппла. У А. 
не оказалось нпкакпхъ способностей къ упра-
вленію обшпрнымъ государствомъ. Фактнческнмъ 
правіітелемъ прп немъ былъ сперва его префсктъ 
прсторьянцевъ Руфпнъ, родомъ галлъ, a no умерщ-
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вленіи Руфпна солдатами—евнухъ Евтропій, кото-
рый былъ своргнугь пмператрицею Евдокіей u полко-
водцемъ Гайнасомъ, захватившимъ власть. Ему на-
сл довалъ несовершеннол тній сынъ его, еодосій II. 

Аркадій К п п р с к і й, архіепископъ, авторъ 
похвальнаго слова «На обновлеві храма святаго и 
поб доносца и великомученика Георгія», дошедшаго 
до насъ въ греческпхъ спискахъ (манускрппты въ 
сВіЫ. Coisliniana», стр. 211; Фабрицін, «ВіЫ. 
graeca», 9, стр. 80). Русскіе спискп слова А. со-
хранилпсь въ рукоппсяхъ XV и ХТІ вв. (Торжс-
ственнпкъ Румянцевскаго музея № 435 п руко-
писп того ж музея № 434). Проф. В. Г. Васильсв-
скій отожествляетъ его съ Д.. Кішрскимъ, изв ст-
иымъ въ исторіи моно елптскихъ спсровъ (625— 
626), къ которому былъ отправленъ декретъ импе-
ратора Гераклія протпвъ еретпка Павла, п о кото-
ромъ упоминаетъ его преемнпкъ Сергій, мптропо-
литъ кппрскій, въ своемъ посланіп къ пап Сиксту IT 
отъ 643 г. Похвально слово А. содержптъ важныя 
указанія на нсторпческія событія и внутренній бытъ 
современной ему эпохп и является ц ннымъ источ-
нпкомъ для внутренней псторіп Церквп. Сообщепія 
его о казнпмыхъ христіанахъ, колебаніе и разс я-
ніе Церкви, расточепіе и лл неніе в рующпхъ сл -
д етъ, повидпмому, отнестп къ нашествію Хозроя II 
Парвеза (590 — 628). Еыу же лрпнадлежитъ н -
сколько біографій.—Ср. G a m s , «Series episcopo-
rum ecclesiae catholicaes, стр. 438 — 439 (Pc-
гопсбургъ, 1873); K. K r u m b a c h e r, «Geschichte 
der byz. Litteratur» (1897; «Byzantinische Zeit-
schrift», тг. 4, 8, 9 u 12). 

Аркадій, старецъ, ллівшій въ XV в. Строевъ 
въ своемъ «Оппсаніп рукоііпсеіі И. Царскаго» ц 
Фпларсгь въ «Обзор » пршшсаліі еыу авторство 
«Оловаэ, пом щеннаго въ «Четьп-Мпнеяхъ» митро-
полпта Макарія подъ 31 іюля, направленнаго про-
тивъ шптрополпта Испдора, подпнсавшаго на Фло-
рентійскомъ собор 1438 г. актъ о соедпнешп 
цорквей. А. Н. Поповъ въ сочпнсніи «Исторпко-
литературный обзоръ дрсвне-русскнхъ полеыиче-
скихъ сочішеній протпвъ латпнянъ» (М., 1875) на-
початалъ это «Слово», указалъ на ошпбку Строева 
п разъяснплъ, что авторомъ «Слова» былъ Спыеонъ 
Суздальскій. Того ж ын нія придерживается и 
Г. Делекторскій («Крнтпко-бпбліографическій обзоръ 
дрсвне-русскпхъ сказаній о флорентійской уніи», 
1895), оспаривающій мн ніе А. Павлова («Критпче-
скіе опыты по исторіи древн ишей греко-русской 
полемшш протпвъ латпнянъ», 1898), пришісывающій 
«Слово» Пахоыію Логофету. «Слово» было написано 
въ 1461 г. п состоптъ изъ 2 частсй: первая—сказа-
ніе о Флорентійскоыъ собор и шізложевіп Испдора, 
вторая—о наставленіп русскпхъ митрополитовъ и о 
защпт автокефальности русской церкви. 

Аркадій (въ мір Андрей Сппридоновъ Л ы с ы й, 
род. въ 1809 г.), старообрядческій архіерей, родомъ 
изъ крестьянъ. Въ 1847 т. былъ посвященъ въ архіереи 
для турецкихъ некрасовцевъ, съ титуломъ славскаго. 
Въ 1850 г. А. былъ возведенъ Овуфріемъ и Алим-
піемъ въ санъ архіепископа. Какъ б глый русскій 
подданный, А. въ 1854 г. былъ арестованъ, отпра-
вленъ въ Россію п содержался въ Суздальскомъ 
Спасо-Ев иміевомъ монастыр до 1881 г.; скон-
чался въ 1889 г. «Письма» А. напечатаны проф. 
Субботпнымъ въ «Переписк раскольнпческихъ д я-
телей» (вып. II и III). 

Аркадій (въ мір Григорій е д о р о в ъ), пи-
сатель (1784—1870), сынъ дьячка Владимірской губ. 
Былъ еппскопомъ и архіепискомъ оренбургскимъ, 
пермскимъ п олонецкимъ. Д ятельность А. былана-
правлева, главнншъ образомъ, на обращеніе старо-

обрядцевъ. Многочислсвныя сго сочиненія, написан-
ныя, большей частью, въ разговорноіі форы , посвя-
щены тому же предмету. Главные труды: гЗам чапія 
на9-ю главу Соборнаго пзложевія патріархаФиларета 
Нпкптпча», «Зам тка на пятый поморскій отв тъ>, 
«Н что о раскол въ россійской церквпі' п др. Пре-
освящ. А. велъоченьобширнуюперешіску, частько-
торой появплась въ печати. Біографпческія св д иія 
объ А. пом щенывъсочпненіппрот. Е. Попова, «Ве-
лпкопермская u псрмская епархія» (Пермь, 1879). 
Воспомпнанія объ А. профессора Спб. духовной 
академіп И. Е. Тропцкаго напечатаны въ «Хрнст. 
Чтеніи» 1882 г.; въ этомъ же журпал за все вромя 
редактироваяія сго проф. Тронцкнмъ (1882—91) пе-
чатались почтп непрерывно различпые матеріалы къ 
біографіи А.: его слова, бес ды, письма, письма къ 
нему и т. п. Миссіонерскія шісьма п сочпнеиія А. 
первоначально печаталпсь въ «Братскомъ Слов ', a 
потомъ пзданы отд льно проф. Ы. Субботннымъ 
подъ заглавіемъ: «А., архіеппскопъ пермскій и оло-
нецкій, и н которыя его сочиненія протпвъ раскола» 
(вып. I, М., 1890; вып. 11—1893; вып. III—1894 и 
вып. IY—1898). Отд. пздано соч. А.: «Гласъ Кнпги 
о в р , зовущій раскольнпковъ обратпться ко святой 
россійской церкви» (2-е изд., М., 1897). 

Аркаді і іцы, назвапіе членовъ одного ли-
тературнаго общества въРим , называвшагося ар-
к а д і й с к о й акад міей (Accademia dcgli Ar-
cadi) и образовавшагося съ ц лью протнвод йствія 
пспорченному вкусу ХТІІ ст. п возврашенія къ 
изящной простот античныхъ образцовъ. Общество 
было основано 5 октября 1690 г гшсателями Кре-
шпмбени и Гравпной. Въ А. допускалпсь поэты u 
любптели поэзіп; каждый членъ носплъ въ ней гре-
ческое пастушеское имя. Счетъ велся по олп.ч-
піадамъ; каждые четыр года устрапвалось лптера-
турное празднество. Въ настоящее же время акадс-
ыія пресл дуетъ преіійіущественво научныя ц ли; 
поэзія отошла на второй планъ.—Ср. С a r і n і, «L'Ar
cadia dal 1690 al 1890» (Рпмъ, 1891). 

Аркадія('Архаоіа),центральнаястранаПелопон-
неса (въ Греціи). В роятно получила сво названіе— ' 
пропзводпыо преданіемъ отъ Аркада, сына Зевса и 
Каллпсто,—отъ мёдв дей, которые въ древностп водіі-
лпсьна ея возвышенностяхъ. А. граничитъ наС—съ 
Ахайей, на В—съ Элидой, на Ю—съ Мессеніей п 
Лаконпкой, на В—съ Арголидой; окружена съ трехъ 
сторонъ мощпымп горпыып ц пямп, пзъ которыхъ 
самыя значптельныя: Киллена (теперь Зирія) иа -
СВ, Эриманеъ (теперь Олоносъ) на СЗ, ЛпкоЯ 

Йвперь Діафортп) на ЮЗ и Артемисій (теперь 
алево) на В. Внутренность страны тоже 

почтн всл занята возвышенностяыи, которыя еще 
въ настояще время покрыты еловымп н дубовыыи 
л сами. Только на В стравы вотр чается значи-
тельная равннна, гд н когда лежадв города Тегся 
н Мантпнея (называемая теперь равннной Трппо-
лицы, по главноыу городу всей областп). Между 
р ками самыя значительныя—Алфей и Ладонъ, 
соединяющіяся между собой недалеко отъ гранпцы 
Элиды. А.—едпнственвая страна Пелопоннеса, ко-
торой н коснулось дорпческое переселеніе; оыа 
сохранила своихъ древнихъ обитателей, которы 
жили, главныыъ образомъ, скотоводствомъ и земле-
д ліемъ, мало были знакомы съ проыышленностыо, 
искусствами (за исключеніемъ музыкн) п наукамп, 
пользовалпсь у остальпыхъ грековъ славой госте-
прівмиаго и благочестпваго народа; поэтому но-
в йшіе поэты, въ особенности творцы пдиллій, 
какъ итальяыецъ Саннаццаро и его подражатели, пз-
обрал;алііА.страпойрайскойн винностп,патріархаль-
ной простоты нравовъ и мирнаго счастья, сд лам, ее 
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театромъ СВОІІХЪ поэтическихъ вымысловъ. А р к а д -
с к і е п а с т у х п , восп вавшіеся съ фантастпче-
скнми прпкрасамп, сд лалпсь предметомъ особаго 
рода поэзіи—пасторали (си.).—Въ полптическомъ 
отношеніи А. распадалась въ древности иа зпачп-
тельное число отд льныхъ кантоновъ, которые, бу-
дучи независпмы другъ огь друга, образовали очень 
слабый союзъ. Этотъ недостатокъ едішства и былъ 
причиной того, что А., несмотря на многочпслен-
пость п воинскую доблесть свопхъ жителей, кото-
ры часто служпли наемникамп другихъ государствъ, 
нс играла нпкакой вліятельной ролп въ греческой 
псторіц, а огранпчивалась защптой своей незавпсп-
мости огь сос дей. Едппствоыпая попытка основать 
едпное государство на строго централистической 
иодкладк была сд лана въ 371 г. до Р. Хр. Эпа-
минондомъ, постропвшішъ городъ Мегалополисъ 
(Большой городъ); но эта попытка не ув нчалась 
усп хомъ, и новая століща, всл дствіе враждебныхъ 
столкновеній съ одпой стороны съ антп-централи-
стичесиой партіей въ A., а съ другой—со спар-
танцаыи, мало-по-малу пришла въ такой упадокъ, 
что получпла въ насм шку названіе «Большоіі пу-
стыни». Въ пастоящее время А. составляетъ одпу 
изъ номархій (округовъ) греческаго королевства, 
съ пространствомъ въ 4357 кв. км. п населеніемъ 
въ 162 324 чел. (1907). Она разд лена на 4 епархіи 
(областп): Мантинсю, Кинурію, Гортинію п Мегаю-
полисъ. Кром скотоводства п зеыл д лія, жителп 
зашшаются врепмущественно разведеніемъ вино-
града п табака. 

А р и а н з а с ъ (Arkansas): 1) А., р ка въ С -
верной Амерпк , посл Миссурп самый значптеіь-
ный прптокъ Мпсспсспппп, беретъ начало на восточ-
ныхъ склонахъ Скалистыхъ горъ подъ 39° с в. ш. 
въ штат Колорадо, течетъ въ восточномъ и юго-
восточномъ направленіп, орошая штаты Колорадо, 
Канзасъ, Инд ііскую территорію п штатъ А.; впа-
даетъ въ Muccuccnnnu съ правой стороны подъ 
33° ІИУ с в. ш. Длпна свыш 3000 км. Судо-
ходенъ на 1000 км. отъ устьевъ, ходятъ пароходы. 
Изъ прнтоковъ А. бол значптельны правые — 
Кпмарронъ и Канадіаыъ-риверъ. —2) A. (Arkansas, 
сокращенпо Ark), одинъ изъ южныхъ штатовъ 
С веро-Аыериканскаго союза; расположенъ между 
33° и 36° 30' с в. ш. п 89° 30' п 94° 30' зап. д. 
Площадь—139 466 кв. км. А. орошаютъ пріітоки 
Мисспссішпп—А. (въ пред лахъ штата судоходпый 
на всемъ протяжепіи), Б лая р ка (длппа 900 км.) 
съ притокомъ Черной р кой, С.-Францпско (680 км.) 
и Красная р ка съ Башптой. Восточная часть 
штата— нпзпна, покрытая л сами и роскошной растя-
тельностью; зд сь часты наводневія, а по-
тому ыного болотъ; клпмать. нездоровый. СЗ — 
возвышейъ (горы Осаркъ п Пото Маунтпнъ, 
850 м. выс.) п пользуется здоровымъ клпматомъ. 

. Средняя часть холмпета п покрыта преріямп. Склоны 
горъ и долины р къ плодородны; въ посл днпхъ 
возд лывается хлопчатніікъ. На Ю отър. А—возвы-
шенность Вашиты, голая и неплодородная. Начиная 
отъ р. Вашиты, почва снова становится плодород-
ной. Недалеко огь этой р ки, въ ІСЙ км. къ 103 
отъ г. Литль-Рока, знаменитые горячіо (40°—70°) 
источникп Hot-Springs; ихъ чпсломъ до 100. Весь СЗ 
штата принадлежигь каменноугольной формаціи, 
лбссъ шпрокой полосою сопровождаетъ т ченіе Мпс-
сиссиппи. Громадныя м н н е р а л ь н ы я б о г а т -
с т в а А. почти еще не тронуты. Открытое въ бас-
сейн р. Б лой золото н разрабатывается; по бе-
регамъ р. А. мощные каменноугольныс пласты раз-
рабатываются слабо (въ 1900 г.—2,1 милл. тоннъ); 
цинкъ находится въ бблыпемъ количеств . ч мъ 

гд -либо въ штатахъ за исіслюченіемъ Нью-Джер-
сея; во многнхъ м стахъ встр чаются серебро-свпн-
цовыя руды, соль; въ горахъ Осаркъ—жел зо-
(м стами у самой поверхпостп земли). Марганцемъ 
(добывается около 3000 тоннъ въ годъ) п гппсомъ А. 
богач вс хъ другяхъ штатовъ; по р. Вашит громад-
ныепластыжпровпка.—Клпматъ А.въобщеыъ ум -
репный, но поздней осенью u зпмою, подъ вліянісмъ 
с вернаго в тра, подверженъ р зкимъ колебаніямъ 
температуры; весною u л томъ—спльныя грозы. Срсд-
няя темп ратура въ г. Лптль-Рок : л тппхъ м сяцевъ 
+ 27°, зимнихъ + 8 ° ; колебанія между + 3 6 ° и 
—ІСР. — Ф а у н а богата, особенно въ горахъ Осаркъ: 
буйволы, лоси, олепи, бобры, выдры, зайцы, енотъ1 

медв дп п волки; пзъ птпцъ—ннд йкп, гуси, пере-
пела; въ р кахъ масса рыбы. — Н а с е л е н і е. А. 
былъ рабовлад льческнмъ штатомъ, всл дстві чого 
пр жде населені его увеличивалось сравнптельно 
слабо; такъ, въ 1820 г. въ немъ было 14 тыс. жпт., 
въ 1840 г.—98 тыс, въ 1860 г.—435 тыс, a no от-
м п рабства въ 1880 г.—803 тыс, въ 1900 г. почтп 
1312 тыс. u въ 1906 г.—1421574 жит. На 1 кв. км. 
прпходится 9 чел.; А. все еще прпиадложіігь къ 
чпслу слабо населеішыхъ штатовъ союза. Изъ 
1311564 л:пт. (1900) было: б лыхъ, м стпыхъ уро-
женцевъ—930 394, и 14186 пришлыхъ (5671 п -
мецъ), 366 856 пегровъ, 62 китапца и 66 ііпд йцевъ. 
Во время рабства населені было мало или 
совс мъ безграмотпо; въ 1868 г., по окопчапіп 
междоусобпой войны, въ штат введеиа система 
свободнаго школыіаго образованія; въ 1870 г. поо -
щало училпща уже 60% д тей школьнаго возраста; 
въ 1872 г. въ г. Фаііетвплл основанъ универси-
тетъ, содержимый на средства штата и въ 
1908 г. насчптывавшііі 61 профессора u 1408 студеп-
товъ. A. по преимуществу землед льческій штатъ; 
возд лываемая площадь въ 1900 г. равнллась 
6 953 735 акр. (протпвъ 1933 тыс. акр. въ 1869 г.); 
получено 994 тыс. кішъ хлопка, 48 мнлл. бушслей 
маиса, 6 мплл. буш. овса, 2 милл. буш. пшеницы, 
1,7 милл. буш. картофеля, 205 тыс. тониъ с на п 
около 1 милл. фунт. табаку. Плодоводство въ хо-
рошемъ состояніп; въ посл днее время развпваотся 
культура розъ (для парфюыеріи). 234 тыс. головъ 
лошадой, 142 тыс. ословъ л муловъ, 189 тыс. дойныхъ 
коровъ, 230 тыс. другого крупнаго скота, 108 тыс. 
овецъ и 1,5 мплл. свпней. Промышленность слабо 
развита; обідая сумма пропзводства въ 1905 г. 
составляла 22 милл. долларовъ; изъ нпхъ прнхо-
дплось около 9 милл. долл. на л сопильпи, 2,5 мп.іл. 
долл. на мукоиолыш ч около 2 мплл. долл. иа 
хлопкоочистительны заводы. Обширныо л са спо-
собствуютъ развитію торговли л сомъ. Вн іпняя 
торговля ведется чрезъ Новый ОрлеаіП), куда то-
вары (хлопокъ. л съ и хл бъ) отправляются р кою 
Мнссиссиппи. Въ 1907 г. въ А. было 12647 км. жо-
л зныхъ п 321 км. электрическпхъ дорогъ. ІПтатъ 
А. разд ленъ на 75 графствъ (counties). Въ 1904— 
1906 гг. прііходъ штата—1525 268 долл., расходы— 
1700016 долл.; долгъ—1250000 долл. Д. Р. 

Исторія. Имя А. проіісходитъ отъ одного пзъ 
инд йскихъ пломенъ. Заселепі А. началось въ 1685 г. 
пзъ французской Канады. Въ 1763 г. А. вм ст съ за-
падной Луизіаной, часть которой онъ составлялъ, до-
стался Испаніи. Въ 1800 г. вернулся къ Фрацціп, по 
въ 1803 г. былъ уступлевъ Соедннепнымъ Штатамъ 
(см. Лупзіана). Бъ 1836 г. сталъ самостоятоль-
нымъ (одвимъ изъ рабовлад льческихъ) штатомъ. Въ 
1861 г. А. вошелъ въ составъ южной конфедераціп 
и прннялъ участіе въ войн съ Союзомъ. 10 ссн-
тября 1863 г. его столпца Литль-Рокъ запята вой-
скамп Союза, п А. долженъ былъ подчпшіться еяу. 
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Въ 1868 г. А. вновь принятъ въ Союзъ на пра-
вахъ полиоправнаго штата. Штатъ былъ совер-
шенно разоренъ войной; появіілись значитолыіые 
кадры нпщпхъ п разбойннковъ; безопасность лич-
иости п пмущества значительпо поннзилась. Негры, 
составлявшіе чствсрть населенія штата (122000 
изъ 484000 по переписи 1870 г.), ие ум лн поль-
зоваться получсннымъ пмп правомъ голоса п 
часто лродавали его за деньги и за водку. Демо-
рализація въ управленіи какъ штата, такъ и 
графствъ н городовъ достпгла весьма значнтель-
ныхъ разм ровъ. Бъ 1873—74 гг. д ло дошло до во-
оруженной борьбы между сторояипкамп двухъ 
претсндентовъ на губерішторскііі постъ; оба пре-
тсндонта пріінадлежалп къ одной и той жв рес-
публпканской партіп, но одішъ пользопалс-я под-
держкой также и демократовъ. Борьба окопчилась 
лишь благодаря вм шательству презпдента Союза 
Гранта. Съ т хъ поръ господствующая въ управле-
піи А. партія—демократическая; по препмуществу 
демократовъ штатъ посылаетъ въ конгрессъ, и за 
демократпческпхъ кандпдатовъ голосуютъ его вы-
борщикп прп президентскпхъ выборахъ. По кон-
стптуціп 1868 г. законодательное собраніе штата 
состоитъ пзъ двухъ палать: сената изъ 32 се-
наторовъ, избпраемыхъ всеобщеп подачей голосовъ 
на 4 года, п палаты представптелей пзъ 100 пред-
ставнтслей, избпраемыхъ т мп же пзбирателяіш на 
2 года. Губернаторъ пзбпрается (не бол е одного 

gasa), также всеобщей подачей голосовъ, па 2 года. 
1ъ палату представитслей конгресса А. посылаетъ 

(съ 1900 г.) 7 представптелей, въ сепатъ 2; прп 
выборахъ презпдента им етъ 9 голосовъ. Столпца— 
Лптль-Рокъ. Б. В—еъ. 

А.рканзасі>-ІІосхъ (Arkansas-Post), м-ко 
въ с веро-амерпканскоыъ штат Арканзас , при 
р. Аркашас , въ 80 км. отъ впаденія ея въ Мпссурп. 
Самое древиее паселенно м сто штата, основан-
ное въ 1685 г. французаміг. Во время междоусобной 
войны оно было укр плено конфедератамп, но 11 ян-
варя 1863 г. взято прпступоыъ союзными войскамп. 

Аркаизытъ, разновпдность ыішерала бру-
кита (см.) изъ Magnet Cove въ Арканзас , харак-
терная преобладающпми гранямп ромбпческой бп-
шірампды. 

Аркапъ, веревка съ петлею или пулею на 
конц ; ею ловятъ дпкпхъ лошадей, буйволовъ и др., 
закидывая петлю на шею жпвотнаго. 

Аркасъ, З а х а р і й Андреевпчъ, архео-
логъ (1793—1866). Труды А. посвящены псторіи гре-
ческііхъ колонііі на берегахъ Чернаго моря. Таковы: 
сОппсаніе НраклШскаго полуострова п древностей 
его. Исторія Херсонеса» (2-е пзд., Нпколаевъ, 1879); 
€Сравнптельная табліща еллннскпхъ поселепііі по 
Евксішскому понту» («Зап. Одссск. общ. псторіи и 
древностей», т. III). А. же прішадлежнтъ «Начало 
учреждснія россійскаго флота на Черпоыъ мор и 
д йствія Черноморскаго флота съ 1788—1866 гг.» 
(тамъ жо, т. IV—VI). 

Аркатура, рядъ арочекъ на колонкахъ, 
малснькая- аркада; прим няется пренмуществеыш 
въ р о м а н с к о м ъ u г о т и ч е с к о м ъ стиляхъ; 
бываетъбольшеючастыо сл пою, т.-е. прислонен-
ною къ ст н . 

А р к а ш о п ъ (Arcachon), гор. во фраиц. допарт. 
Жиронды, на берегу залива А., отд лсннаго отъ Ат-
лантпческаго океана длинпой косой, оставляющей 
лпшь узкій проходъ. А. находптся въ 57 км. отъ 
Бордо u соедішепъ съ шшъ жел. дорогой. Благодаря 
хорошен защит отъ в тровъ и волненія, а также 
мягкому климату (средн. теми. л томъ 15°, зишою 9°) 
сідда ежегодно съ зжаетсп до 100 тыс. пос тптелен. 

Корепное населені —8250 ч л. (1901)—занимаетсл 
разведеніемъ устріщъ (до 300 міілл. штукъ въ годъ) 
и рыболовствомъ. 

Арквй (Arqua), м-ко въ птальянской провпнціи 
Паду , на юго-восточиоіі склон Эвганейскпхъ горъ. 
Домъ, гд жплъ и умеръ въ 1374 г. Петрарка; въ 
дом еще сохраняется го обстановка. На 
кладбищ памятппкъ поэту пзъ краснаго мра-
мора, поставлониый зятемъ его Броссано; бюстъ ого 
воздвпгнутъ въ 1667 г. Въ окрестностяхъ выд лы-
иаютъ хоропісе вііпопразводятъ превосходныя впн-
пыя ягоды. С рпые нсточішкп. 

А р к е б у з а [фрапц. arquebuse, ітм. Haken-
biichse, юл.шнд. haakbus), иазваніе перваго руч-
пого огнестр льнаго оруисія, появпвшагося въ XV в. 
А. есть впдопзм нонныіі арбалетъ; трубіса (вм сто 
открытаго лселоба арбалета) прикр плена къ лож ; 
у дула трубки укр пленъ лукъ, тетива котораго 
пропускаотся въ боковые продольные выр зы 
трубкп; стр ла—карро, т.-е. со свищовымъ шаромъ. 
Съ пзобр теніемъ пороха въ А. лукъ зам ненъ по-
сл днимъ. Вначал А. были такъ тяжелы, что стр -
лять пзъ нихъ можно было не инач , какъ пололиівъ 
ихъ на козлы; но зат мъ ііхъ сталп постепенно д лать 
бол е легкпыи, до возможпости стр лять изъ нпхъ 
прямо съ рукп. Части воііскъ, вооруженныя А., на-
зывалисі. а р к е б у з п р а м п . 

А р к е б у з а д а (прпмочка для ранъ), назва-
ніе многі:хъ прпмочекъ, употреблявшихся преліде 
прн огпестр льныхъ ранахъ. Дв изъ нихъ, б лая А., 
Aqua vtuneraria spirituosa, п Теденовская А., 
подъ назвапіемъ Mixtura vulneraria acida, ещ 
п тсперь ям ются въ аптекахъ. 

А р к е б у з п р о в а п і е , термпнъ русскаго 
воопно-уголовнаго права петровскаго времони; озна-
чаеіъ разстр ляніе. 

А р к е й л ь (Arcueil), южное преды стье Па-
рпжа, на р. Біевр . Жит. 8І25 (1901). Въ древ-
ности называлпсь Arcus Julianus — no ішеви 
водопровода, постройку котораго прпписываютъ 
Юліану, п отъ котораго въ пастояще время со-
хранилпсь только 2 аркп. Новый водопроводъ 
построенъ зд сь въ 1613—24 гг. Деброссомъ, по 
поручепію королевы Маріп Меднчп, для оро-
шенія садовъ ея дворца (нын Люксембургь). Дру-
гой водопроводъ еще бблыппхъ разм ровъ соору-
женъ въ 1868—72 гг,- Бъ ма 1871 г., во вреыя 
комічуны, въ А. произошла кровавая р зня. 

А р к е с и л а й fApxsoiXoos), греческій фплософъ, 
основатель второй академпческой школы (316— 
241 г. до Р. Хр.). Прослушавъ бес ды перипатс-
тпка еофраста и акадеыпка Крантора, овъ выра-
боталъ, подъ вліяніошъ философіп ІІпррона, осо-
бое скеитическое ыіровоззр ніс, опровергавшео 
ученіе стопковъ и состоявше въ йшъ, что въ мір 
не существуетъ неоспорпмаго крптерія для опред -
ленія истішы, и что всякое положеніе можотъ быть 
оспарпваемо т ми шш другиыи доводами, пм ю-
щими тожо лншь в роятность; достнженіе абсолютио 
пстиннаго ведоступно челов ческому созпанію, 
и, сл довательно, необходимо огранпчпться одипмъ 
только в роятнымъ, что, по ученію А., являет&я 
вполн достаточнымъ для практической нашей д я-
тсльностн. 

А р к е с н л а й (ApvteaiXaoc), греческій скульп-
торъ, современникъ ІОлія Цсзаря, по заказу кото-
раго исполнплъ для римскаго храма Бснеры свое 
самое знамешітое пропзведеніе—статую Венеры 
Genetrix (ея воспроизведеніе сохранплось на со-
временныхъ ей рельефахъ). Богиня изображепа 
стоящеЯ, задраппровашюй, съ высокою діадемою 
п скипетро.мъ; чрезъ плечо смотр лъ иа OOI'HIIHJ 
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Амуръ; статуя была исполнена въ «строгомъ» 
стпл лскусства Y—IV вв. Другія произведеиія А. 
въ вполи эллпнпстііческомъ дух : кентавры, несу-
щіе нимфъ (решшіш въ Ватпкап , зала животнЫхъ, 
№ 228), эроты, играющі со львнцею (воспропзве-
д яія на мозапкахъ въ Капптоліискомъ, Неаполп-
танскомъ u Брптапскомъ музеяхъ);—CM. U r l i c h s , 
«Arcesilaos» (Вюрдбургъ, 1887); S. R e i n a c h , 
«Revue archeologique», 1905, I, 395 сл. 

А р к н к о (Arkiko, Аркеко, Акнко, no д'Абади 
Harquiqaw), прпморскій городъ итальянской ко-
лоніи Эритреп, въ Афрпк , прп Красномъ мор , въ 
прпбрежиой области Саыхара, подъ 15° 35' с в. ш., 
къ 10 отъ гор. Массова, на 3 отъ Далакскпхъ остро-
вовъ н на СЗ отъ развалинъ Адулпса. Отсюда идетъ 
караванный путь виутрь страпы и въ Абпссішію. 
Торговля хл бомъ. 

А р к л о у (Arklovv), прпморскііі городъ въ Ирлап-
діи, въ 80 км. отъ Дублпна. 4170 лшт.; цсптръ ловлп 
устрицъ и сельдеіі; свпнцовыя п угольныя копп. Въ 
оврестиостяхъ много остатковъ до-псторической 
культуры. Въ 1649 г. А. былъ разорепъ Кроывелемъ; 
въ 1798 г. зд сь происходпло сраженіе съ ирланд-
скпми пнсургентами. 

А р к о (Агсо), городъ и курортъ въ южномъ Ти-
рол , въдоліш р. Сарки, въ 5 км. къС отъ г. Рпва. 
4380 лшт. Садоводство, вішод ліе, шелководство. 
прпготовленіе оливковаго масла и производство 
гопчарпыхъ трубъ. Мягкій климатъ (минпм. темп. 
въ январ -І-2,20) п удобное защіщенное положеві 
сд лаліі А. многолюднымъ зпышімъ курортомъ. 
Развалины замка А. рпмской постройкп. — Ср. 
G e r k e , «Der kliumtischeKurortА.» (В на, 1899). 

А р к о (Arco), Карло, птальянскій исторпкъ 
искусства (1799—1872), авторъ обширной, основанной 
на документальныхъ даиныхъ, біографіп Джуліо 
Романо (Маптуя, 1838). Другіе его труды: «Dalle arti 
е degli artifici di Mantova» (1857 — 59), «Delia 
economia politica del municipio di Mantova b. tempi 
in cui si reggeva a republica» (1812.2-е изд., 1846) н 
«Studi intorno al municipio di Mantova» (1871—72). 

А р к о з ъ (Arcose, Feldspathpsammit), разно-
вндность песчаника, богатая зернаыи полевого 
шпата. Это мелко- илп крупнозернистые песчанпки, 
состоящіе лзъ зсренъ кварца п полевого шпата 
(обыкновенно каоліініізированныГі ортоклазъ) и лн-
сючковъ слюды, связанныхъ глпнистымъ, пзвест-
ковымъ пли кремшістымъ цементоыъ. Иногда А. 
д лаются настолько граннтовндішмн, чхо ихъ 
прежде называли возрождсннымп грашітамп. А. 
пропзошлп нзъ гранитовъ и гнеіісовъ 'путемъ цс-
ментовкп гранптыаго щебня гидрохпмііческіімъ пу-
темъ. Гранпца мел:ду А. и обыкновснными посчаші-
і;ами, содсржащпміі половой шпатъ, довольно про-
извольна.- А. встр чаются въ тротичиоп, юрской, 
пермской, каменпоугольноіі п другпхъ геологпч -
сішхъ системахъ. 

А р к о л е (Агсоіе), м стечко въ итальянской 
провішціп Вероиа, въ болотпстой м стностп, на 
р чк Альпино, л вомъ ирпток Эча, къ 10 отъ 
г. Вероны. А. изв стно по упорному сраженію, про-
исходпвшему блпзъ исго въ 1796 г. (15—18 ноября) 
меааду французамп, подъ начальствомъ Вонапарта, 
и австріііцамп. Посл отступленія Морб отъ Рейна 
австріііскііі фельдцоііхмеіістеръ Альвішци явился въ 
с верпую Италію съ 50-тысячною арміею, чтобы вы-
ручііть кр пость Мантую, блокировапную француз-
сішми вонсками. Опрокішувъ отряды Ожерб іі Мас-
сены у Калдіеро, Альвшщп обиаружплъ нам реніе 
псроправііться черезъ Эчъ. Для воспропятствовашя 
этому Бонапартъ, пм вшій прп соб вссго 18 тыс. 
чел., прсдприпялъ двшксніе л вымт. борегомъ пазван-1 

ной р ки и правымъ берегомъ Альпішо. На плоти-
нахъ, преграждавшііхъ эту р чку, у А., посл довало, 
15 ноября, первое столкновеніе протпвниковъ. Самъ 
Вонапартъ со знаменемъ въ рукахъ шелъ впередц 
одной пзъ штурмовыхъ колонпъ; однако, посл от-
чаяннаго боя, французы, понесшіе большія потери, 
былп отброшеііы на окрестныя болота п прнну-
ждены отступпть къ Ропко. 16 ноября фрапцузы 
возобновплп пападеніе, но снова потерп ли неудачу. 
Въ сл дующую зат мъ ночь частп дпвпзіи Ожсро 
удалось перейти черезъ Алытино, понпже A., іі 
обойти позпцію австрійцовъ. Несмотря на это, бой, 
возобновіівшіііся 17 чпсла, сначала былъ опять не-
благопріятенъ для Боиапарта, пока маневръ, прсд-
прпнятый небольшпмъ французскимъ отрядомъ, ие 
заставилъ австрійцевъ опасаться за свой тылъ. Ма-
невръ этотъ, совпавшій съ новою атакою по вссй 
лпнш, заставплъ австрійцевъ пачать отступленіе. 
Фрапцузскія воііска не только воспреиятствовалп 
противнпку освободііть Мантую, но пріобр лн надъ 
нямъ тотъ нравствешіый перев съ, обезпсчпвшііі за 
нпмп дальн іішія поб ды. 

А р к о и а (Arkona), самый с верныЗ лысъ 
острова Рюгсна, на полуостров Вптов , выс. 45 м. 
Состоитъ пзъ м ла, съ горизонтальными нремневыми 
прослойкаміі. Названіе А. древнее и встр чаотся 
еще въ хроник Саксона Грамматика; пропсхожде-
ніе его не ясно; всего в рн е оно проіісходптъ отъ 
славянскаго урканъ, что значило «на конц ». На 
западной сторон А. находится валъ плп Кбльце-
образныіі «бургъ», въ 10—25 м. выс, въ которомъ 
пом щался храмъ вендскаго бога Святовита. Въ 1168 г. 
датскій король Вольдеыаръ I взялъ этотъ бургъ п 
сжегъ храмъ вм ст съ идоломъ. Въ 1827 г. аадъ бур-
гомъ устроенъ маякъ, служащій также гостішнцей. 

А р к о с о л і й , ниша въ ст н катакомбъ (сы.), 
куда пом щаліі прахъ усопшаго. 

А р к о е ъ д е - л а - Ф р о п т е р а (Arcos de la 
Frontera), старинпып городъ въ пспанской провнн-
ціи Кадиксъ, на крутой скал , надъ р кой Гвадалете. 
Древняя церковь въ готическомъ стил ; разваліпіы 
замка за городскоіі чертой. 13 926 жнтелои (1900). 
Выд лка кожъ, щетокъ, плстеніе іізъ травы эспарто 
ц пр. Въ эпоху ршмскаго владычества городъ но-
сіілъ названі «Colonia arcensis», прп арабахъ— 
«Медпна-Аркомъ»; пгралъ видную роль во вромя 
нхъ мсждоусобныхъ вопнъ. 

A p u p a i i T ' b (Arkwright), Р и ч a р д ъ, усопср-
шепствователь бумагопрядильпыхъ машипъ (1732— 
1792). Спачала былъ цырюлыіикомт., по бросилъ это 
ремесло и отдался своей склонности къ мохаиик ; 
сначала занялся устроііствомъ perpetuum-mobilo, 
потомъ, вм ст съ часовыхъ д лъ мастеромъ Космъ, 
устройствомъ бумагопрядилыюй машппы, причомъ 
съ полнымъ усп хомъ прпм шілъ вытяляюіі валокъ 
для растягпвашя шітокъ. Это пріім непіо было за-
думано еще въ 1738 г. Уайтомъ, но зат мъ бро-
шено пмъ. Устроонная А. мапіпна называлась во-
дяноіі (water-machine, vater-frame), какъ псфвая 
машіша, къ котороіі была прпм всиа вода; это на-
званіе, несмотря на п которыя не сущоствснныя нз-
ы ненія, она сохранила донын . Два патента, взя-
тыхъ А. въ 1769 п въ 1775 г., доставил» ему зна-
чптсльныя срсдства; посл него осталоеь состояні 
въ 500 000 фнт. сторл. 

А р к т и ч е с в і й (отъ греч. слова ар-лто;, со-
зв здіо Мсдв днца), первоначально находяіційся въ 
области созв здія Медв днцы, т.-е. с вернаго нсба; 
отсюда А.—лежащііі къ с веру отъ полярнаго круга 
ПЛІІ находящіііся въ с верномъ полярномъ пояс . Въ 
противопололшость А., все, находящееоя въ южномъ 

| иолярномъпояс ,называется а н т а р к т н ч е с к и м і і . 
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Арктяческія области u страны 
илп полярныя области с вернаго полушарія (см.). 

Арктовскій (Arctowski), Г е н р и х ъ , ме-
теорологъ п изсл дователь антарктическихъ странъ, 
родплся въ Баршав въ 1871 г., но по иауч-
нымъ своимъ трудамъ прпнадлежитъ къ б льгій-
скпыъ ученымъ. Въ качеств метеоролога A. при-
впмалъ участіе въ бельгійской антарктической экспе-
дпціи (1897—99) на судн «Belgica», подъ на-
чальствомъ Герлаха. Это была первая эксп диція, 
давшая намъ наблюдевія за ц лый годъ въ антарк-
тическомъ пояс u доставпвшая, между прочиыъ, 
св д нія о клпмат этого пояса, особенно о зпм-
нпхъ его условіяхъ. «Belgica» попала во льды въ 
ыарт 1898 г. п, двпгаясь вм ст съ иими все вреыя 
можду 69°5& и 71°30' южн. ш., "немного западн е 
Южной Амерпкп, вышла пзъ пояса льдовъ лпшь въ 
март 1899 г. По возвращеніи экспедпціи, А. сд -
лалъ сообщевіе о плаваніи «Belgica» на УП между-
народномъ географпческомъ конгресс въ Берлин 
осенью 1899 г., а въ 1902 г. имъ нзданъ уже весьма 
ц нный трудъ о юлшыхъ полярныхъ сіяніяхъ («Нё-
sultats du voyage du S. Y. Belgica en 1897—1899», 
Аитверпенъ, 1902). Этими изсл дованіямп A. впер-
вые установплъ фактъ полной тожественности по-
лярныхъ сіянііі въ обоихъ полушаріяхт., несмотря на 
противоположность условій географическаго рас-
пред ленія въ нихъ материковъ н водъ. Оставаясь 
зат ыъ асспстентомъ на бельгійской королевской 
обсерваторіп (Uccle) п занпмая одно время м сто 
секретаря м теорологпческаго отд ленія бельгій-
скаго астрономпческаго общества въ Брюссел , А. 
продолжалъ разработку трудовъ экспедпціи, пол-
ный отчетъ которой вышелъ въ 1909 г., н въ неыъ 
А. прпнадлежатъ статыі: «Geologie. Les glaciers»; 
«Oceanograpbie. Les glaces, glace de^ mer et ban-
quise» н «Relations thermiques». Кром выше-
упомянутыхъ трудовъ, А. напечаталъ еще рядъ 
статей въ разныхъ періоднческпхъ пзданіяхъ, именно: 
«Apergu des resultats meteorologiques de ГЫ ег-
nage antarctique de la Belgica» (Врюссель, 1904); 
«Les observations meteorologiques de I'expedition 
du Gauss» (Брюссель, 1904); «Sur la variabilite de 
la temperature dans les regions antarctiques» 
(Парпжъ, 1904); «Variations de la vitesse du vent 
dues aux marees atmospherique» (Брюссель, 1907); 
«Variations de longue duree de divers phenomenes 
atmospheriques» (Брюссель, 1908); «Les glaciers. 
Glaciers actuels et vestiges de leur ancienne 
extension» (Антверпенъ, 1908); «L'Enchalnement 
des variations climat» (Брюссель, 1909); «La que
stion des climats de I'epoque glaciale» (Брюссель, 
1908); «Les variations seculaires du climat de 
Varsovie» (Варшава, 1908); «Studies on climates 
and crops» («Bui. amer. geogr. soc», 1910). Посл д-
няя работа A. посвящена вопросу о возможности 
предсказаній урожаевъ въ Соедпненныхъ Штатахъ 
и Россіп. Источнпки: «Geographen-Kalender»,1905— 
1910; «Geographisches Jahrbuch», 1899—1910; «Ме-
теорологпческій В стникъ», 1899—1910 г. I. Ш. 

А р к т о г с а (Arctogaea), арктогейско царство, 
одво пзъ подразд леній, на которыя д лятъ сушу 
въ зоогеографическомъ отношеніи (два другія цар-
ства ноеятъназваніе н о т о г е й с к а г о и н огей-
скаго). Ііъ А. отноеятся сл дующія зоогеографи-
ческія области: палеарктическая, э іопская, мада-
гаскарская, индійская п неарктическая. GM. Зоо-
географнческія областн. 

А р к т о с х а ф и л о с ъ (Arctostaphylos Adans 
влп Arbutus L.), толокнянка, родово названіе 
европсйскихъ полукустарниковыхъ растеній изъ 
сем. в е р е с к о в ы х ъ (Егісіпеае), отъгреч. ар-л-о;— 

ыедв дь и втркроХу]—лоза, м дв жыі лоза, медв и;-
нпца, толоконнпца, мучнпца, безплодница, медв -
жій вігаоградъ; отъ рода Арбутусъ (см.) отличается, 
однако, устройствомъ плодовъ, весьма схожихъ съ 
брусникою по цв ту u величин , но содержащііх,і1 
внутри пять крупныхъ п жесткихъ однос мянных'! 
костяночекъ, облеченныхъ тонкимъ мясіютымъ около-
плодникомъ; у брусннки же типіічная ягода, съ мя-
спсто-водяшістымъ оод ржимыиъ, въ которо ппгру-
жены мелкія с мена. Вс А. ннзенькіе, р дко иря-
мые полукустарникп ІІЛИ ползучія приземпстыя 
деревца. Европейскі впды—Arctostaphylos alpiua 
Spr. u Arctostaphylos Uva ursi Eth. ІІЛІІ Arcto
staphylos officinalis Much., или Arbutus Uva ursi L.; 
посл дній п есть собствснно наша толокиянка, весьма 
распростран нное по л самъ Россіи полукустарное 
растеніе, по общему впду весьма схоже съ брус-
нпкой. А. безвредна, но нс собпрается, въ пищу 
не идетъ по своей жесткости u безвкусію. 

Арктотис-ь (Arctotis L., ыедв жье ухо; пе-
реводное названі отъ греч. архто;—медв дь u ouc— 
ухо), ботаническоо названі рода сем. сложно-
цв тныхъ (Compositae) и отд ла его щитісонос-
ныхъ (Corymbiferae). Виды этого рода пскліочи-
тельно афрпканскіе, даже южво-африканскі . Это— 
частью полукустарніши, частыо мвого- илп одно-
л тніе, съ бпадающіши лнстьямп безъ колючекъ, п 
одпночнымп, на ножкахъ, соцв тіямп (корзипііамп). 
Плоды—овальныя с мянкп, снабжены 3 крылыши, 
густо покрыты торчащпми волосками ІІ несуть хо-
холокъ изъ двухъ рядовъ сухощавыхъ чешуекъ. 
Почти вс виды отлпчаются красіівою окраской 
цв товъ, почему u составляютъ украшеніе opannte-
рей; всего чаще разводится Arctotis acaulis L., A. 
безстебельный, находпмый въ одпчаломъ состоя-
ніи на берегу Португаліп блпзъ Лііссабона. 

Арктуръ, саыая яркая зв зда созв здія Во-
лопаса (a Bootis), золотисто-желтаго цв та, ярче 
первой велпчпны (въ зв здиой фотометріи его вели-
чпна обозначаетъ 0,2). Въ др вности называлась 
также Alramec и Arctophylax (стражъ медв діщъ). 
Въ астрологіп считался «страшнымъ» вызываю-
щиыъ бури. Его гелпческій восходъ упомпнастся 
Гезіодомъ въ «Работахъ и Дняхъ». Етптяне соче-
талп А. съ Аіітаресоыъ въ одно созв здіе.—А. обла-
даетъ однпмъ пзъ наиболышіхъ собственныхъ дви-
женій среди вс хъ зв здъ. Опо достигаетъ 400 км. 
въ секунду ц направлсно почтп перпендикулярно 
къ лпнііі, соодішяіощеіі его съ солнцемъ. Парал-
лаксъ А. опред левъ въ 0,02". Видішое перем -
щеніе 2,3" въ годъ. Co времени Птолемея А. 
перем стнлся по небссной сфер на 1° къ 103 
(т.-о. на два діаметра диска луны). Спектръ А. 
солнечнаго тиаа съ «подчеркнутыміі» линіями по-
глощенія титана. * 

А р к ъ (Arc), л выіі притокъ Изеры; беретъ 
начало въ Грайскихъ Альпахъ, къ 3 отъ вершішы 
Ла-Леванна (3640 м.), течетъ по французскому де-
партаменту Савойп; дл. 150 км. 

Аркъ, см. Жанна д'Аркъ. 
Аркъ(Фанъ-А.), К а р л ъ К а р л о в и ч ъ , піа-

нистъ и педагогъ (1839—1902). Отецъ его, голлан-
децъ, органистъ голландской церквп въ Петор-
бург , зам тивъ музыкальныя способности маль-
чика, отдалъ его для обученія пгр на фортепіано 

. 0. Лешетицкому. По теоретическпмъ предне-
тамъ онъ занпмался у Н. И. Зарембы. Съ самаго 
основапія потербургскоіі консерваторііі (1862) Фанъ-
А. вступилъ въ нее преподавателемъ форт піано, 
адъюнктомъ цроф. Лешетицкаго, а въ 1873 г. по-
лучилъ званіе профессора. Его «Школа форте-
піанной игры» получпла ппірокое распространепіо. 
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Аркъ-бутаны (фраищ. arc-boutaut), на-
руишыя упорныя арки готическихъ соборовъ, упи-
рающіяся верхнимъ концомъ въ ст ну, а нижнимъ— 
въ столбы или контрфорсы. 

Арлскішъ, одно изъ главныхъ д йствую-
щихъ лицъ въ италмнскоП народной ішвровіізнро-
ванной комедін, такъ назыв. commedia delFarte, 
одиа изъ т хъ популярныхъ гдуращшхъ персонъ», 
которыя, въ впд постоянныхъ масокъ, являются 
еще въ ново-аттической ком діи п въ древне-рпм-
скихъ ателланахъ. Костюмъ итальянскаго А. состо-
итъ изъ камзола и панталонъ, сшитыхъ изъ тре-
угольныхъ кусочковъ краснаго, синяго, желтаго, зе-
лепаго и б лаго цв та, узкихъ туфель безъ каблу-
ковъ, небольшой круглой шляпы съ перышкомъ на 
гладко острилсенЕой голов ; лпцо прпкрыто черной 
полумаской; за поясомъ—деревянный мечъ. Исто-
рики театра впдятъ въ этой шутовской одезкд на-
сл діе рішскихъ мимовъ, платье которыхъ также 
сшивалоеь изъ разноцв тныхъ лоскутковъ, и кото-
рые ііоэтому пазывались centunculi. Старинное то-
сканское названіе А. и его компческаго товарпща 
Скапина (см.)—Zanni—н которые пзсл дователп ста-
вятъ въ связь съ римсішмъ Sannio; no в роятн е 
другое мн ніе, что Zanui — то же, что Gianni 
пли Giovanni («Ванька»), такъ какъ именно это 
пмя придавалось шутовскимъ персонажамъ у вс хъ 
новыхъ народовъ (Jean Potage, John Bull, Hans 
Wurst, Juan Bobo и пр.). Имя A. объясняется раз-
лпчно, но вс объясненія сводятся только къ бол е 
плп ыен е остроумнымъ догадкамъ, не находящимъ 
фактическаго подтвержденія въ псторіп. Достов рно 
лзв стно, что это имя было популярно въ Йта-
ліп уже въ начал ХУІ в.. когда комедія dell'arte 
получпла особенно блестящее развитіе и широкое 
распространевіе во вс хъ птальянскпхъ областяхъ. 
Какъ сценпческая фнгура, А. отличает&я чрезвы-
чаііною лчівостыо, подвижпостью, преувеличенною 
жестпкуляціею; нер дко онъ является пародіей плл 
каррпкатурой другого д йствующаго лпца, ішогда— 
глуповатымъ слугою, который, во что бы то нн стало, 
хочетъ прослыть остроумнымъ, любптъ плотно по-

сть и хорошо выпить и для достпженія этой ц ли 
готовъ на всевозможныя шіутовскія выдуыки; ино-
гда А.— «умный дуракъ», отлпчно подм чающій 

ужія слабости ц глупостп п ум іошій пхъ высм и-
вать и ими пользоваться. Разновпдпости этого типа 
зависятъ отъ лпчныхъ свойствъ того или ппого 
исполнителя импровпзпрованиой роли А., отъ сте-
пени его талантливости и находчивости въ бы-
стрыхъ отв тахъ на неожпданпыя выхбдки (lazzi) 
его товаршцей по комедіи. Въ числ особенно из-
в стныхъ псполнптелеіі роли А. были: Франческо 
Андреинп пзъ Пистойп, впервыо познакомившій съ 
птальянской комедіей парпжанъ въ 1577 г. (труппа 
Comici Gelosi), зат ыъ Пьетро-Марія Чеккини, 
Доменико Бьянколеллп и, наконецъ, умершій въ 
1783 г. въ Парпж Карло-Аитоніо Бертннаццп, бо-
л е изв стный подъ пмевемъ Карлино. Въ Герыа-
ніп A. (Harlequin) появляотся въ конц XVII в. 
Первымъ псполнптелемъ этой ролп былъ Бастіари, 
актеръ странствующей труппы вдовы знамени-
таго Фельтона. Мало-по-малу, А. выт снплъ со 
сцены стараго н мецкаго Гавсвурста, но въ 
октябр 1737 г. изобраліені А. было торжественно 
сожжено Готшедомъ въ знакъ отреченія отъ тра-
дпцій стараго театра, и съ т хъ поръ онъ уже 
не появлялся на и мецкоіі сцен подъ свопмъ пме-
немъ, хотя соотв тствующія ему компческія фнгуры 
не переставалп существовать во все продолженіе 
ХУПІ п дажо въ первой половпн XIX в. Въ са-
мой Италіп А., какъ подъ собствоннымъ, такъ п 

нодъ разиымп другями именамп сохраняется до 
настоящаго времевп, хотя уже почтп псключптельно 
на кукольномъ театр . Плащемъ A. (manteau d'Ar-
lequin) пазывалпсь кулисы, стоящія на первомъ 
план сцены. Это остатки кулпсъ пли суконъ, ко-
торыми обв шпвалп старинвую сцену вм сто деко-
рацій, и въ складкахъ которыхъ прятался А.—Ср. 
Flogel-Ebel ing 's , «Geschichte des Grotesk-Ko-
mischen» (5-е изд., Лпц., 1888). П. M. 

Арлекхшы, порода гончихъ собакъ (см). 
Арленкуръ (d'Arlincourt), Ш а р л ь - В п к -

т о р ъ - П р е в о , виконтъ, французскій романистъ 
(1789—1856). Занпмалъ во время имперіи разныя 
прпдворныя и государственпыя должностп, но по-
томъ перешелъ на сторону Бурбоновъ. Въ 1825 г. 
прославплся грандіозныыъ праздникомъ, который 
устііоилъ въ своемъ нормандскомъ замк въ честь 
герцогинп Беррійской. Въ 1818 г. выпустплъ об-
шпрную поэму «Charlemagne ou la Caroleide». 
Написалъ н сколько высокопарныхъ романовъ въ 
реакціонно-аристократпческомъ дух , пм вшпхъ въ 
свое время усп хъ, выдерліавшихъ п сколько пзда-
ній и перелагавпшхся для сцены («L'etrangere», 
«Le renegat», «Le solitaire», переведенный на вс 
европейскіе языші, но подвергавшійся жестокимъ 
насм шкаыъ въ сред бол е тонкпхъ лптературныхъ 
ц нптолей; напр.. въ «Un grand homme de pro
vince k Paris», Бальзака). Посл революціп 1830 г. 
А. сталъ ппсать псторпческіе романы, которые, въ 
сущностп, были памфлетами, полнымп наыекоііъ на 
новую бурліуазную ыонархію Луп-Фплиппа: «Les 
rebelles sous Charles V» (2-е изд., 1832), «Les 
ecorcheurs ou I'usurpation et la peste» (1833), «Le 
brasseur roi» .(1835) п др. Февральскія событія 
1848 г. побудшш его выступпть съ различнымп бро-
пгюрамп («Dieu le veut», «Place au droit» п i. д.), 
въ которыхъ онъ требовалъ возстановленія старшей 
линіи Бурбоновъ. Русскіе переводы: «L'etran-
gerc»—«Чужестранка» (М., 1823) п «Отчуждеиная» 
(М., 1828); «Le ren6gat»—«Отступнпкъ» (М., 1828); 
«Le solitaire» — «Пустыннпкъ» (М., 1823), то ясо 
(Орелъ, 1824); «Пустывнпкъ Дпкой горы» (СПБ., 
1824), то же (СПБ., 1889); «Измаплія нлн смерть 
іі любовь» (М., 1830); «Ипспбоэ» (М., 1831—34); 
«Камилла» (М., 1833). 

Арлерть (Arler), семейство, изъ котораго вы-
шло н сколько изв стныхъ архитекторовъ u скульп-
торовъ.—0 Ген^рпх А. упошгаается въ 1351 г. 
какъ о строител церквп св. Креста въ Гмюндоп , 
въ Швабіи. — П о т р ъ А., в роятно—сыпъ Геп-
рпха, достроплъ въ 1885 г. соборъ св. Вита, въ 
Праг , пачатыіі Матв емъ Арраскимъ. Изъ ого чо-
тырехъ сыповей, трое —Іоаинъ, Вепцоль п 
Петръ-Павелъ—прпнпмали участіе въ постройк 
колокольни Страсбургскаго собора въ 1404—18 гг. 

Арлиигтонъ,графъ, англійскій полнтическій 
д ятель, см. Беннетъ. 

Арлопъ (Arlon, ^ а л . Aarlen, древи. Orolau-
num vicus), главпый городъ въ бельгійскон протіидіи 
Люксембургъ. Музей древностсй п археологпческоо 
общество. Пропзводство металличесішхъ п шерстя-
ныхъ изд лій. Жителей 10 ̂  тыс. Подъ его настоящимъ 
названіемъ городъ упомпнается первый разъ въ 
870 г., прп разд леніи Лотарппгіи. Въ 1214 г. А. 
достался графству Люксембургъ. Между А. и де-
ревней Мессанси (10 км. къ 10) 16 и 17 апр ля 
1794 г. австрійцы, подъ комапдою Болье, былн раз-
бпты французамп подъ командою Журдана. 

Арль ('ApeXotov; Arelate, Aries), городъ во 
франц. департ. Устьевъ Роны, па л вомъ берегу Роны, 
у начала ея дельты, въ 43 км. отъ ея устьевъ. 
І6 247 лпітелсіі (1901). Два канала соединяюті. А. съ 
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ыоремъ: одинъ (60 м. ппір. и 7—9 м. глуб.) напра-
ішіетсл къ залпву де-Фосъ, въ обходъ дельты, дру-
гой—на Марсель (строптся). Л^ел зпый мостъ черезъ 
Рону соедпняетъ А. съ сго предм стьемъ, располо-
женнымъ на остров Камаргъ. Кораблестроптельпыя 
верфи, жел.-дорожвыя мастерскія, шелковыя, шляп-
ныя u табачныя фабрикп. Публпчная бпбліотека, 
естественно-исторпческій музей, богатый кабпнетъ 
древностей (въ старпнной цсрквп св. Аппы). 
Остатіш старпны: амфптоатръ (140 м. дл. п 103 м. 
шпр.), реставрироваішый въ 1846 г. для боя бы-
ковъ; развалпны театра, средп которыхъ найдены 
провосходныя статуи (Арльская Вепсра, съ 1863 г. 
въ Лувр ), Роландова башня; остаткп дворца Кон-
стантпна Велпкаго (Chateau de Trouille), раз-
валины двухъ храмовъ, тріумфальной аріш, надгроб-
пыхъ памятниковъ; граніітпый обелискъ (15,28 м. 
выс), иайденный въ 1389 г.; соборъ св. Трофпма въ 
дрсвне-рпмскомъ стпл (XII стол тія). Бліізъ города 
найдено римское кладбііще съ древне-хрпстіанскпмп 
гробнішамн, а также рпмскій цпркъ. — Исторія . 
А. одппъ изъ пнтересн йшпхъ въ псторпческоыъ отпо-
шеніи городовъ южнойіГалліи-Францш, свид толь-
ствующій о непрерывностп городского быта и строя 
отъ рпмскпхъ временъ чрезъ варварскую и феодаль-
ную эпохи до поздняго среднев кового возрожденія. 
А. былъ основанъ на террпторіп лпгуріііскаго племенп 
саллювіевъ издревле, в роятио—греками, насадпв-
шпмп въ стран много крупныхъ колоній, н перзо-
начально назывался T h e l i n a (отъ (Ь)Х |—-грудь, 
соскп; отсюда и латппское прозваніе—Mamillaria, 
должно-быть, всл дствіе плодородія края). Позже 
въ А. поселилпсь также многочисленные кельт-
скіе элементы (самое напменован.і Arelas, ка-
л;отся, кельтское п означаетъ городъ па низкоыъ, 
сыромъ ы ст ). Превосходное положеніе на боль-
іііой судоходной р к Рон въ начал ея дсльты— 
тогда многоводной,—обусловпло ранній расцв тъ А. 
Онъ сталъ торговыыъ сопернпкомъ Марселп еще 
до рпмскаго завоеванія, хотя п находился перво-
начально въ зависпыостп отъ нея. Марій защп-
щалъ А. отъ тевтоновъ (ок. 100 г. до Р. Хр.). 
Развптію судоходства оказалъ сод йствіе прорытый, 
по его ішпдіатив , каналъ отъ р ки къ морю 
(Fossae Магіапае, ср. нын шній golfedeFoz). Юлій 
Цезарь приказалъ вывести въ А. колонію ветера-
новъ шестого легіона (46—45 г. до Р. Хр.); отсюда 
рпмское оффпціальное названіе Colonia Julia Ра-
terna Arelate Sextanorum. Къ военнымъ присоедіі-
нялись виос.ібдствіп гражданскіе поселенцы изъ 
италіііскпхъ выходцевъ п м стныхъ романпзован-
ныхъ кельтовъ. Въ эпоху Августа А. принадле-
жалъ уже къ богат йшпмъ civitates Ыарбоннскоп 
Галліп п обладалъ вс лп правамп м стнаго само-
управленія, съ мунііцішальпыміі ыагпстратами и 
сенатоыъ, съ кулътомъ Рпма и Августа и коллегіею 
августаловъ. Къ городу была прпппсана обширная 
террпторія. А. сталъ бднныъ изъ центровъ ыіро-
вой торговли. Въ немъ были устроены ыорской 
портъ, для обы на съ Италіей,' Испаніей, Афри-
кой п Азіей, п р чная гавань, откуда торгъ шслъ 
вверхъ по бассейну Роиы. М стныс купцы, особснно 
судохозяева, образовывалп могучіе союзы. Ремес-
лепвики различныхъ отраслей органпзовывались 
въ многочисленпыя а спльныя коллегін. А. прі-
обр лъ также значеніе блестящаго пріюта ком-
форта и роскошп, очага умственной ікизнп п ху-
дожественной производительностп. Въ город ца-
рило выдающепея благоустройство; превосходныя 
дорогп, монументальные водопроводы, удобно 
устроенные дома, зам чательные памятннки искус-
ства—все это д лпло шзъ А. ігріятиоо м стожитель-

ство. Городъ былъ обведент. ст ною, остатки ко-
торой сохранились; точно опред ляется м сто ыа-
хоиеденія древняго форума А., н когда богато 
обстроешіаго. Развалппы велпкол ппаго амфптеатра 
(па 30000 зрителей), обшпрнаго тсатра (на сцен 
котораго н нын даются французскішп артистами 
антпчііыя трагодіп), просторііыхъ термъ н хра-
ыовъ}, свпд тельствуетъ о пышной жизни столич-
наго тппа уже въ I в. no Р. Хр. Грем ли школы 
грамматпковъ п рпторовъ, утверждалпсь лнторатур-
ные вкусы интеллпгонціи, увлочеіпіой эллппо-рим-
ской цивпліізаціею. Отъ дровняго А. осталпсь ире-
восходные экзоіипляры худол{ественной пластпкіі, 
украшахощіе и ы стныо, и' парижскіе музеи (напр., 
зпаыенитая статуя арльской Всперы въ Лувр ). 
Поздніе в ка іімперіп ие были для А. времонемъ 
упадка: онъ все росъ и богат лъ. Константинъ 
Велпкій часто живалъ въ немъ п иродолатъ укра-
шать его (дворецъ Trullum, каменныГі мостъ че-
резъ Рону). Городъ даже сталъ называться «Соп-
stantina». Прп новомъ д леиіи пмііеріп А. сд лался 
м стопребываніемъ высокаго чііновііііка—vicarius 
Galliarum, а въ начал V в. сгода переселплся 
пзъ Трира, всл дствіе уснлившеііся опасностп со 
стороны варваровъ на Роіін , префектъ преторія 
Запада, п А. явплся посл днею столицею рпмской 
Галліи. Огь 418 г. сохранплся законъ императора 
Гонорія, который назпачилъ А. м стомъ собранія 
общаго сейма семи южно-галльскпхъ провіінцііі 
(concilium septem provinciarum). Текстъ сго ярко 
характерпзуетъ цв тущее состояніе А. въ эпоху 
такъ называемаго «паденія пмперіи». Поэтъ Авзо-
ній называетъ A. «Roma secunda» («(jallula 
Eoma»), Амміанъ Марцеллинъ и Пруденцііі— 
«urbs nobilissima». Императоръ еодосііі име-
нуетъ его «матерыо Галліи». Зд сь объеди-
нялпсь кельтская, греческая п рпмскал стпхін, 
но вліялъ и позднііі востокъ (культъ Сераписа 
и Испды). Съ III в. стало зам тно распростра-
няться хрпстіанство, оставпвшео въ А. образцы 
погребальнаго искусства (на кладбпщ Elisii Campi, 
нын Aliscamps). Рано сложплось преданіе, что 
м стная церковь была основана св. Трофішомъ, 
прямымъ преемнпкомъ апостоловъ Потра п Павла. 
Съ ІУ в. п дал е глубоко въ средніе в каі А. 
часто являлся пунктомъ созыва ц рковныхъ собо-
ровъ, сыгравшпхъ валшую роль въ образованіп ка-
новическато права. Въ Y в. арльскіе еппскопы 
(см. Иларій арльскііі) претендоваліі на прпматъ въ 
Галліп. — Первые наб гп германскііхъ варваровъ 
(до Y в.) не косиулпсь А.; но потомъ п кі. 
нему подошла гроза." Аэцій (429) защпщалъ его 
оть вестготовъ; городъ былъ завоеванъ только 
королемъ ЭГірихомъ (477) и тогда вошелъ въ со-
ставъ вестготскаго государства. Зат мъ онъ пере-
шелъ въ рукп Теодерпха Волпкаго остготскаго п при-
соедпненъ, вм ст со вс ыъ Провансомъ, къ его ита-
лійскому королевству. V его потоыковъ А. былъ 
отнятъ франкскнмп короляыи (Теодерпхъ Метцскій, 
511—533). А. прпнадлежалъ сначала къ Австра-
зіи, потомъ къ Неіістріи. Б дствія войнъ не раз-
рушили въ А. богатства и д ятельной жнзни. Во 
врсмя еппскопа Цсзарія (ум. въ 542 г.) тамъ 
высоко стояла св тская образованность. Торговля 
такліе держалась кр пко: въ А. мождо было по-
прежнеыу находить ироизведенія всого ыіра. Хотя 
ИСТОЧНІІКІІ даютъ намъ мало св д ній объ этоіі бур-
ной эпох (варварской и ыеровігагской), но н тъ 
осиованін предполагать, что мушщішалыіое устрой-
ство въ А. исчезло. При сзі нявшемся господств 
различпыхъ государеіі пнерція самоуправлепія 
долніна была продолжаться. Во глав города стоялъ 
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пзбранный гражданствомъ дефензоръ. Сохранилась 
u курія. Вообще римская традпція оставалась жи-
вою. Если и ослаб ло значені м стной ыагистра-
туры, то корпоративный строй торгово-лромышлен-
наго нас ленія, в роятно, поддерживалъ шедшія изъ 
Ріша формы быта. Въ 762 г. А. подвергся наб гу 
сарацинъ, но они были отброшены п зат мъ прн 
Карл Велнкомъ н тревожили города, который п 
тогда оставался важнымъ органомъ сношеній съ 
Востокоыъ и проводникомъ на Западъ его куль-
туры. Верденскій договоръ (843 г.) отдалъ городъ 
въ руки короля-императора Лотаря. При преем-
шік его, людовик II, Провансъ съ А. достался 
брату его Карлу; зат мъ область п городъ быліі 
присоединены къ террпторіи Ка^ла Лысаго. Въ 
879 г. Бозонъ, герцогъ Бургундіи Цисъ-юран-
ской, былъ провозглашенъ на собраніп ш стной 
знатп королемъ «бургундцевъ и провансальцевъ». 
Сынъ его продолжалъ управлять (съ 890 r j новыыъ 
государствомъ, въ которо входплъ и А. Въ 933 г. 
образовалось соединенное бургундское королевство, 
которое обыкновенно именуется «арелатскимъ» (см.), 
н А. игралъ въ немъ роль одной изъ столпцъ (caput 
reg-ni Burgundiae). Это свид тельствуетъ о сохра-
непіп за А. п въ ту смутную пору значенія круп-
наго центра. Имя А. постоянно упоминается въ 
торговыхъ актахъ, заключавшнхся между разлпч-
-нымп державами до п во время крестовыхъ похо-
довъ; изъ этихъ документовъ видно, что коммер-
ческія связп А. углублялись внутрь Франціи, шлн 
въ Германію, распространялись на Италію, мусуль-
манскій западъ, югь п востокъ. Конкурентомъ А. 
на политпческо первенство въ государств соедп-
ненныхъ Бургундій являлась тогда только Вьенна 
(«поЬШз sedes regia»). Бургундскія государства, 
впрочемъ, скоро перенесли свою резиденцію за 
Юру, въ города на швейцарскихъ озерахъ; но это 
послужило скор е на пользу А., сохранпвъ за жите-
лями его болыпую независимость. Стремленіе бур-
гундскихъ королей къ обладанію Италіей ослабляло 
пхъ силу въ Прованс . He выросло могущество 
монархіп въ стран и тогда, когда, посл смерти 
Рудольфа III Бургундскаго (1032), насл дство его 
перешло къ Конраду II Франконекоыу, п королев-
ство арелатское слплоеь со священною римсіюю 
пмперіею. Для свободы и самоуправленія А. на-
стало время серьезной опасностп. Городъ долженъ 
былъ подчиниться іі графамъ провансішмъ, и архі-
епископамъ арльскимъ какъ «владыкамъ». По-
сл дніе часто жаловалп, какъ «феоды», свои 
права (юстицію п фискальныя прпвплегіи) бол е 
мелкішъ «сеньерамъ». Террнторія и населеніе раз-
рывались на части. Внутрь города проникалп «ры-
царскіе» элементы, стропвшіо укр пленные дома-
башни, прёвратившіе въ кр пость рпмскій амфи-
театръ. Подъ ст намп такихъ малыхъ твердынь, 
въ мрачныхъ, узкихъ улпцахъ, постоянно происхо-
дплп кровавыя СТОЛКНОВСБІЯ. Извн на городъ да-
внлп u графы тулузскіе, и короли арагопскіе, позже 
п французскі королн. Мало было покоя; но 
въ конкуренціп между властптеляыи трудовые 
обитатели города находили средство сохраненія 
и которыхъ старыхъ свободъ п иріобр тенія новыхъ 
правъ. Архіепископъ защпщалъ отъ графа, и об-
ратно; пмп раторъ-король покровительствовалъ про-
тнвъ обопхъ; вс три помогалп обуздывать мелкихъ 
хнщниковъ. А. ц пко дсржался за свое качество 
имперскаго города. Каково было его устройство въ 
X—XI вв., объ этомъ им ется мало данныхъ. Но 
по намекамъ, обратнымъ заключеніямъ н анало-
гіямъ съ другпмп городаыи, ыожно думать, что 
Бнутрп А. непрерывно сохранялась ячеііка сво-
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бодныхъ людей (probi homines), которые, наравн 
съ рыцарскими семьями (milites), обладалп органи-
заціею п вольностями п подъ властью «городскихъ 
господъ». А. распадался на четыр «кварталаэ 
(древній риыскій—civitas, старый прпгородъ—Ъиг-
gus vetus, рынокъ—mercatum п новый приго-
родъ—burgus novus). Это заставляетъ предполагать 
сплоченіе «по концаыъ». Возможно, что жит лп 
группировалпсь тогда союзами отд льно рыцарей 
(societas militum), купцовъ (corpus mercatorum) и 
ремесленнпковъ (artes), какъ въиталышскихъсред-
нев ковыхъ городахъ. Иыенитыо граждан прп-
зывалпсь господами въ «сов тъ»; пзъ нихъ на-
значались должностныя лпца. Такъ ыоглп возник-
нуть внутри А. сначала частичныя общины (по 
профессіямъ п по «концамъ»). Мало-по-малу он 
сближалпсь и въ 1131 г. прпшлп къ оффпціальному 
объ динешю. Образовался клятвенный союзъ защпты 
(commune juree) для обезпеченія мпра (institution 
de раіх), п создалось муницппальное правптельство, 
съ коллегіею консуловъ во глав (ville к consulat). 
Потребность мпра вызвала союзъ; выраставшая 
мощь всл дствіе развптія коммерціп п пндустріп да-
вала р пшмость. Освобожденіе отъ ф одальноіі и кпя-
жеской власти осуществлялось медленно,то выкупомъ, 
то хитростью п настоіічпвостью, то открытою борь-
бою. Договоры утверждалпсь пмператорами (напр., 
Фридрпхомъ Барбароссою, Фридрихомъ II). Пріобр -
т ніе коммунальнаго устройства н сразу уничто-
жило политическое подчиненіе города (архіепископъ 
участвовалъ въ назначеніи консуловъ); но, въ конц 
концовъ, гражданство пріобр ло право самостоя-
тельно выбпрать себ главу правптельства—подесту 
(начало XIII в.), и это особенно приблизііло А. 
къ положенію италышсішхъ городскпхъ республнкъ. 
lie оспаріівая первенства у такихъ морскнхъ дер-
жавъ, какъ Венеція, Генуя, Пиза, А. заилючалъ, 
однако, договоры съ ніши какъ равныйі а съ дру-
гпми городами н соперничалъ не безъ усп ха. Въ А., 
какъвъ вольныхъ городахъ вообще, пропсходплавну-
тренняя борьба между выдвигавшимися, рядомъ съ 
рыцарскимъ нобплитетомъ, купеческпмъ патрпціа-
томъ, а потомъ цеховою дсіиократіею. Коымунально 
процв таніе А. было связано съ украшеніемъ го-
рода памятнпкамн искусства (романскаго u готичс-
скаго): воздвигались церквіі (St. Trophime), правп-
тельственные u частныо дворцы, памятнііки и фон-
таны. Ренессансъ также оставіілъ на мопументаль-
номъ А. сл ды своего творчества. Въ город воз-
рождалась веселая, утонченпая жпзнь, празднества 
и зр лища; новые поэты оглашалп городъ свонми 
п снями. Республпканская свобода А. удерліа-
лась, однако, недолго. Городъ - государство ока-
зался неравноспльнымъ съ укр пллвіііііыися област-
нымп принццпатами п выроставпіеіо ііаціоналышю 
ыонархіею. Могущество А. ослпб вало п отъ того, 
что торгово преобладаніе въ Прованс н на мо-
ряхъ было подорвано новыыъ возвышенісмъ Мар-
селп. Карлъ анжуйскііі, ставъ графомъ провапскимъ, 
добился (средпііа XIII в.) подчиненія ему города. 
Захвативъ верховную власть, онъ н лишилъ А. 
саыоуправленія. Съ т хъ поръ разрывается связь А. 
съ пмперію, п мало-по-малу (еще во время господ-
ства Анжуйскаго дома въ Прованс ) прерогативу 
надъ А. пріобр таютъ королп Фрапціи (XIV в.). 
Въ Х в. власть пхъ все расшпряется, а самостоя-
тельное значеніе А. падаетъ. Въ 1536 г. ныпера-
торъ Карлъ Y д лаетъ иеудачную попытку вер-
нуть А. подъ эгиду пмперііі, и въ конц царство-
ванія Францискаігородъ окончательно подчиняется 
французской корон . Но и тогда не было искорс-
пено ыунпцппальное устройство. Въ сл дующіе в ка 
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отклонеиіе торговыхъ путеіі отъ Средиземнаго 
моря иодорвало процв таніе А. Матеріальное благо-
согтояніе его терп ло еще ущербъ отъ ролигіоз-
ныхъ войнъ, потоыъ отъ эпидемій, наводпенііі Роны. 
Остатки независпмости были уничтожсны развпвав-
шішся абсолютпзмоыъ и адыіінистративною центра-
лпзаціею во Фравціи. Въ эпоху революціи А. не 
игралъ зам тной ролп. Нын это лпшь городъ 
поучптельпыхъ исторпческихъ воспоміінанін, одинъ 
изъ умершпхъ крупныхъ старыхъ культурныхъ цен-
тровъ на Ліонскомъ залив .—Объ А. см. въ сочи-
неніяхъ, посвященныхъ псторін рпмской п франк-
ской Галліи, а также «арелатскому королев-
ству», въ особенностп: Н. B a z i n , «Aries gallo-
roniain» (1896); L e n t h e r i c , «Le EhOne, histoire 
d'un fleuve» (1892); его ж , «Les villes mortos 
du golfe de Lyon»; F. E i e n e r , «Verfassungs-
geschichte der'Provence» (Іпц., 1900); R. P e y r e , 
«Nimes, Aries, Orange» (П., 1903, въ коллекціи «Les 
villes d'art celebres», съ бпбліографіей). Лв. Гр. 

Арльбергскій гориый проходъ въ 
с веро-западномъ Тирол , на В отъ Блуденца, 
на 3 отъ Ландека, м жду форарльбергской доли-
ной Клостеръ іі тпрольской — Штапцеръ. Про-
ходъ этотъ образустъ водоразд лъ Рейна u Дупая 
и границу ыежду крпсталлическимъ сланцемъ С -
верныхъ Рэтійскихъ Альповъ и пзвестковьщъ 
иоясомъ Лехтальскихъ u Форарльбергскпхъ Аль-
повъ. Дорога черезъ А. горный проходъ въ 
ХУІІІ ст. была троппнкой. очень опасноіі всл д-
ствіе горныхъ потоковъ п лавішъ. Въ 1786 г. 
зд сь устроплп дорогу, а ыежду 1822—25 г. про-
ложили почтовый трактъ. На высот 1780 м. н. 
ур. ы., въ суровой м стности, находится странно-
пріиыный домъ св. Хрпстофора, церковь и гостинпца. 
Въ 1880—84 гг., чтобы соедпнпть долішы Инна 
п Рейна и • связать ихъ съ австрійскою п швей-
царскою жел знодорожною с тью, сооружена же-
л знодорожная линія между Инспрукомъ п Блу-
дснцомъ вь 136 км., изъ которыхъ на горныіі уча-
стокъ между Ландекоыъ ІІ Блуд нцомъ прпходптся 
64,6 км., съ макснмальнымъ подъемомъ, съ западной 
стороны А. туннеля въ 0,031, а съ восточной—0,026. 
Тувнсль—10 250 м. длины, 8,2 м. ширины п 6,2 м. 
высоты—разсчптанъ на двоііпой рельсовый путь. 

А р л ь т ъ (Arlt), Ф е р д и н а н д ъ , окулистъ 
(1812—87). Былъ профессоромъ въ Праг , по-
томъ въ В н . Европейская слава А. основываетея 
ва его главномъ сочиненіп: «Die Krankheiten des 
Auges ftlr Aerzte geschildert» (3 тт., Прага, 
1851—56; шного разъ вновь пздано). Другіе его 
труды: «Die Pflege der Augen im gesunden und 
kranken Zustande» (Прага,- 1846, 3-е пзд., 1865), 
«Ueber die Ursachen und die Entstehung der 
Kurzsichtigkeit» (В на, 1876), «Klinische Darstel-
lung der Krankheiten des Auges» (В на, 1881). 

А р і м а в і і р ъ , развалнны древней столицы 
Армянскаго царства, нын дер. Тападибы, у гого-
восточной подошвы горы Алагёза. До средины II в. 
до Р. Хр. А. былъ столицей царей армянскихъ. 

А р з і а в н р ъ , гор. Кубанской области, админи-
стратпвный центръ Лабпнскаго отд ла, прп впаденіп 
р. Урупа въ Кубань, прн Ростовско-Владпкавказской 
жел. дор. Основанъ русскпып въ 1848 г., когда зд сь 
былп посслены горскі армяне, ран е жившіе по 
окрестпымъ ауламъ u занпыавшіеся торговлей. 
Благодаря своему выгодному полож нію А. быстро 
развпвается: въ 1889 г. въ немъ было 8 тыс. жпт., 
въ 1897 г.—18 тыс, въ 1903 г.—25 тыс, въ ііастоящее 
врсмя свыше 40 тыс. 66% иаселенія русскіе, 
24% армяне, 8% н мцы п 2% другихъ національ-
ностсіі (1903). А. хорошо обстроепъ, осв щенъ 

отчасти электрпчествомъ и газомъ; телефонъ. Важ-
ный м стный торговый цептръ. Фабриіп. и заво-
довъ (1904) 51 съ 1424 рабочими и производствомъ 
на 3115 тыс. p.; бол е значительны: маслобойня 
(производство на 350 тыс. p.), пивоваренный за-
водъ, ыукомольнп и ватныя фабршсіі. Отд ленія u 
конторы н сколышхъ коммерческпхъ п земельныхъ 
бапковъ. Кром частныхъ учебныхъ завсдонШ, 
мужская и женская гіімназіп, 5 начальныхъ школъ. 
2 православныхъ, 1 протестантская и 3 армяно-гре-
горіапскихъ церквп; 1 православный муасской мо-
настырь. Бюджетъ (1904): доходы —137 300 p., 
расходы—110 000 р. 

А р м а г ъ (Armagh), городъ въ с верной части 
Ирландіи,. въ Ульстер . Значительная торговля хл -
бомъ и полотномъ (5 ярмарокъ). Около 10 тыс. зкпт. 

ъ Т—IX стол тіп, до завоеванія датчанаыи, А. 
былъ однимъ пзъ центровъ западной учености, впо-
сл дствіи совершенно упалъ, но усиліями архіепи-
скопа д-ра Рпчарда Робинсопа, барона Рокеби 
(1765—94) снова поднялся. Рокеби возстановплъ 
древній соборъ, по преданію возведенный св. Па-
трпкомъ, построплъ архіеппскопскій дворецъ, осно-
валъ духовпо учебное заведеніе, публичвую библіо-
теку (15 тыс. тт.), обсерваторію, больнпцу и др. 

А р я і а д а , такъ называется испанскій флотъ, 
посланный королемъ Филпппомъ II, подъ началь-
ствомъ герцога Медина-Сидонія п вице-адмирала 
Мартинеса де Рекальдо, протпвъ Елпзаветы Англій-
ской, чтобы завоевать подаренную ему папой Сикс-
томъ Англію и отомстпть за смерть Маріи Стю-
артъ. Флотъ состоялъ пзъ 130 болыпихъ и 30 медь-
шпхъ военныхъ кораблей съ 19 295 ч л. десантнаго 
войска, 2000 добровольцевъ-дворянамъ, 8450 матро-
самп, 2088 рабамп-гребцами п 2630 пушками. Съ 
флотомъ хали велпкій пнквпзпторъ п 150 домини-
канскихъ монаховъ. Лишь только флотъ отошелъ 
29 мая 1588 г. отъ Лпссабона, его захватила 
буря, такъ что въ Корунь прпшлось чиппть ко-
рабли. Одпнъ корабль потонулъ, трп были отве-
дены возмутпвшпмися рабамп во французскія га-
вани. Посл этого флотъ ваправился къ фламанд-
скимъ берегамъ, чтобы освободить блокированвыя 
голландцами u англичанамп Ньюпортъ п Дюнкіір-
хенъ, и, посадивъ тамъ, подъ начальствомъ герцога 
пармскаго, ВОЁСКО ВЪ 31000 чел. п 4000 лошадей, 
перевезти его въ Англію подъ охраною армады. А. 
встр тилась около Плимута съ авглійскимъ флотоыъ, 
состоявшимъ изъ 80 кораблей подъ начальствомъ 
лорда Говарда. Говардъ п его помощники — Дрекъ, 
Гаукинсъ, Сеймуръ п Фробишеръ,—не считая себя на-
столько еильными, чтобы вступить съ пепріятель-
скимъ флотозіъ въ открытую битву, безпокоплп его, 
постоявно осыпая выстр лаыи щ ходу. Около Дюн-
кирхена наступпвшій 7 августа штиль ліішплъ 
пспанцевъ возможпости двигать&я дал е. Во время 
штпля англійскій главдокомандующій пустилъ про-
тивъ А. восемь брандеровъ, которы пропзвели 
такое смятевіе, что 8 августа утромъ Говардъ р -
шплся перейтп въ пападевіе; пспанцы потерялп н -
сколько кораблей, и герцогъ Медина-Сіідонія отка-
зался огь нам ренія освободить Ныопортъ н Дюн-
кпрхонъ. Такъ какъ силыіый южный в теръ препят-
ствовалъ двпжонію по Ламаншу, то онъ р шіілся 
увестн флотъ обратио въ Испанію черезъ С верно 
море. АнглійскіА впце-адмпралъ Сеймуръ посл до-
валъ за непріятел мъ, но былъ прпвужденъ заіітя 
въ адглійскія гаванп, чтобы пополнить свой флотъ 
военнымп снарядамп. Испанцы спльно пострадали 
отъ урагана около Оркнейскпхъ острововъ. Суда 
А. былн разбросаны во вс стороны. Н которыя 
разбплись о норвежскія скалы, другія погибліі въ 
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открытомъ мор и у шотландскпхъ бер говъ. Только 
н сколысо слльно повреніденныхъ кораблей привелъ 
Рекальдо обратно въ Испанію, гд вдобавокъ, 
уже въ самоіі гавани, сгор ло два судна. Лишь къ 
концу сентября герцогъ Медина-Спдонія вошелъ 
въ гавань Саитандеръ. А. лпшилась въ мор 75-тп 
большихъ кораблей п 10185 челов къ; н было 
ни одиой значительной семыі въ Испаніи, которая 
пе оплакивала бы потерн блпзкаго челов ка. Унп-
чтоженіе флота было одной изъ причпнъ паденія 
могущества Испаніи. Въ память этого событія коро-
лева Елизавета вел ла вычеканить медаль съ над-
ппсыо: «Adflavit Deus et dissipati sunt» (т.-е. 
Господь подулъ, п онн разс ялисі.).—Ср. F. D u г о, 
«La Armada invencible» (Мадридъ, 1884—85); 
F r o u do, «The Spanish story of the Armada» 
(JL, 1892); L o u g h t o n , «State papers relating 
to the defeat of the Spanish Armada» (1894); 
T i l t o n , «Die Katastrophe der spanischeu Ar
mada» (1894). 

А р з і а д и л л і » , туземное названіе н котор.ыхъ 
броненосцевъ, млекопптающііхъ изъ отряда неполно-
зубыхъ (Edentata, см.), относящих&я къ роду Da-
sypus, см. Броненосцы. 

А р т а з ъ (Картли), развалины древняго города 
п з&.мка, Тифлисской губ. и у., въ 7 в. отъ сліянія 
Арагвы съ Курой. Часть построекъ относптся еще 
къ до-хрпстіанскому времени. Поздн тамъ была 
построена св. Нпиой часовня, и существовалъ мо-
пастырь, разоренный въ XIII в. монголами. 

А р м а п с о н ъ (Armangon), р ка во Фран-
ціи, прптокъ р. Іонны (спст. Сены). Беретъ на-
чало въ департамент Котъ-дЮръ, на выс. 405 м.; 
течетъ, главнымъ образоыъ, на СЗ. Вдоль л ваго 
берега тянется каналъ, пдущій отъ р. Соны къ 
р. Іонн п соедпняющій свстемы Роны и Сены. 
Прптокн А.—Бренна п Армансъ. Дліша А.—174 км. 

А р м а и с п е р г ъ (Armansperg), Іозефъ-Люд-
в п г ъ, баварскШ п греческій политическій д ятель 
(1787—1853). Быбранныіі въ 1825 г. депутатомъ, онъ 
стоялъ во глав ум ренной лпберальпой оппозиціп. 
Былъ посл довательно ыпнистромъ иностранныхъ 
д лъ, внутреннпхъ д лъ и финансовъ, но посл того, 
какъ на бурномъ ландтаг 1831 г. пытался подд р-
жать лпбераловъ. должеігь былъ выііти въ отставку. 
Вскор посл тогоА. сталъ во глав учреа:деннаго 
на Лондонской конферендіи 7 ыая 1832 г. регентства 
Грецііі. :Въ качеств президента регентства, А. вы-
садился въ Навпліп вм ст съ молодымъ королемъ 
Оттономъ (1833). Въ 1835—1837 гг. былъ государ-
ственнымъ канцлеромъ н во вреыя пребыванія ко-
роля въ Германіи правплъ страною. Положеніе его 
средп интригующихъ другъ лротпвъ друга пархій и 
сопернпчающпхъ пословъ великпхъ европейскпхъ 
державъ было крайпе трудію . Бъ 1837 г. онъ вы-
шелъ въ отставку п покинулъ. Грецію. 

А р ж с а п т ь е р ъ (Armantieres), гор. въ С вер-
номъ департамент Франціп, въ 16 км. отъ Лплля, 
у самой гранпцы съ Бельгіей. Зд сь сходятся 
4 французскихъ п одна бельгіпская жел зныя до-
роги. 29 401 жит. (1901); хлопчатобумажныя и по-
лотняныя фабриіш, кожевенные, краспльиые, б -
лилі.ные, ыаслобойные, салотопенные, сталелптейные 
іі прокатные заводы. 

А р а і а п ъ (Армань), р ка Камчатской области, 
Охотскаго у зда; беретъ начало въ Становомъ 
хребт , течетъ въ юляюмъ направленіи п впадаетъ 
въ Арманскую губу Охотскаго ыоря, при селеніи А. 
Длпна около 250 в.; по берегамъ кочуюгъ тунгузы. 

А р м а п ь я к ъ (Armagnac), старпнная область 
въ южной Франціп съ гл. гор. Ошъ lAuch]. (Нын 
болыпею частью входнтъ въ составъ д-та Жеръ). 

До X в ка А. входилъ. въ составъ герцогства 
Гаскони, не составляя оеобой сеньеріи. Йь 904 г. 
посл довало выд леніе изъ герцогства графства 
Фезансакъ (Fezensac), которо , въ свою очередь, 
распалось на дв частп: восточную — Фезансакъ 
п западную—графство А. Бъ лпц Б е р н а р а I 
область получнла собственнаго сеньора. Незна-
чптельное, на первыхъ порахъ., графство въ 
теченіе посл дующихъ в ковъ постепенно выдвн-
гается п получа тъ значеніе феода первой степеші; 
особенно сказалось на положенін А. ц го графовъ 
соедпненіе съ Фезансакомъ, которое въ Ц40 г., посл 
дрекращенія старшей лпніп, перешло къ младшеіі, 
въ лиц Жерара III, графа А. Въ середпн XIV в. 
А. вступаетъ въ борьбу съ одной нзъ самыхъ зна-
чптельныхъ южно-французскихъ бароній, Фуа (Foix), 
н выходптъ изъ нея поб дителемъ. Своего апо-
гея достигаетъ А. въ начал сл дующаго в ка, когда 
плъ влад лъ графъ Б е р н а р ъ VII (1391—1418). 
Посл убіепія герцога Орлеанскаго Іоанномъ Бур-
гундскпмъ Бернаръ всталъ на сторону Орлеан-
свдо дома, представителемъ котораго былъ теперь 
сынъ убитаго, Карлъ, Бернаръ собралъ на юг 
Франціп отряды вооруженныхъ людей и съ нпми 
защпщалъ д ло Орлеанскаго дома. Его значені въ 
партіи было настолько велпко, что вся оііа нолу-
чила отъ него свое пмя («арманьяіш»). Когда бур-
гундская партія захватила въ свои рукн поло-
умнаго Карла VI, ого дворъ п руководство д ламп, 
А. оставались въ сторон , выжпдая удобнаго случая, 
чтобы сампмъ встать па ы сто протпвншсовъ. Слу-
чай такой вскор представился. Между дворомъ и 
Іоанномъ Безстрашнымъ постоянно вознпкалп раз-
ногласія; нми воспользовался Бернаръ, чтобы въ 
1413 г. сблпзпться съ королевой Изабеллой. Въ сл -
дующемъ году овъ полнымъ господпномъ вступилъ 
въ Парижъ. Его зкаченіе и спла ще бол е увели-
чнлись посл несчастной бцтвы при. Азенкур , 
когда онъ былъ сд ланъ коннетаблемъ. Чотыре года 
продолжалось господство А. Тяжелы налогп, без-
церемонное хнщеніе, жестокое пресл довапіе про-
тіівнпковъ волновалн народную ыассу, по вспышки 
неудовольствія подавлялпсь со страшной жесто-
костью. Радостно была пшшята парпжапами в сть 
о приблилсеніи Іоанна Ьургундскаго п, когда онъ 
въ 1418 г. подошелъ съ воііскомъ къ гцроду, ему 
открыли ворота п впустили сго въ городъ. Раз-
драженіе протішъ А. нашло выходъ въ страшпоіі 
р зн , устроенпой народомъ вм сгЬ, съ бургунд-
скіімп солдатаыи. Въ числ июртвъ былъ и самъ 
коныетабль.—Іоаннъ IV (1418—1450), его сынъ, въ 
1443 г. изъ-за насл дства въ гржіістн Комміпп, 
разошелся съ королемъ Карломъ іІ, объявплъ себя 
независимыыь и встушілъ въ церогоііоры сі. 
англичанами. Карлъ послалъ протпвъ пего снльнос 
воііско подъ начальствомъ дофііна Ліодотпса; Іоашгі. 
попалЗ) въ пл нъ. Только черозъ два гсда согла-
сился король возвратпть ему свободу и іірожмія 
влад нія.—Іоаннъ V (1450—1473), сперва облас-
каііный королемъ, вскор вызвалъ сго ігеудоволь-
ствіе. Отличаясь несдержанностью своого рода, овд 
увлекся красотой своеп ыладіпей сестры Пзабслли, 
вступилъ съ пей въ связь п, когда церковь обратпла 
впиманіе на это, жоиился на ней. Противъ пего 
выступилъ король, побулсдаемыіі, къ тому протпво-
д нствісмъ Іоанна его планамъ насчетъ зам щснія 
еппскопской каоедры въ Ош (Auch). Графъ б -
ікалъ въ Арагонію, откуда вскор вернулся во 
Францію, но, схвачеіщый для предапія суду, свова 
б жалі>.. Вступленіе па престолъ Людовнка ХІ воз-; 
вратило ему его влад нія. Всиор , однако, онъ на-і 
чалъ д йствовать протпвъ короля, вступпвъ въ лпгу 
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общсственнаго спасенія. Посл продолжительной 
войны онъ былъ осажденъ въ главномъ город его 
влад ній, Лентур и убитъ во время одного изъ 
штурмовъ (1473).—Насл днішомъ Іоанна былъ братъ 
его, К а р л ъ I, которому Людовикъ лишь въ 1483 г. 
возвратилъ свободу и вла^ нія, значительно, впро-
чемъ, уменьшенныя. Въ 1497 г. графство перешло 
къ племяннику его, К а р л у II, герцогу Алансон-
скому, огь котораго его унасл довалъ въ 1525 г. 
Генрихъ д'Альбре, король Наварры. Его внукъ, Ген-
рпхъ Бурбонъ, сд лавпшсь королемъ Франціи, прп-
соедннилъ графство къ влад ніямъ короны. — Бо 
время арманьякскихъ войнъ вокругъ графовъ А. 
собрались шайкп, которыя по настушіенш мпра 
угрожалп спокойствію страны. Съ ц лью удалпть 
этихъ «арманьяковъ» пзъ пр д ловъ Франціп, 
Карлъ YII послалъ пхъ, по предложенію ішператора 
Фрпдрпха III, ему на помощь для войны сь швеіі-
царцамп. Одна армія отправилась въ Лотарингію, 
другая—въ южный Эльзасъ и Швейцарію, подъ 
начальствомъ дофина. 26 августа 14M г. прп Бпрс 
арманьяки были побпты швейцарцами и должны 
былп уйти изъ Швейцаріи. Въ сл дующемъ году 
они были изгнаны и изъ Лотарпнгіи. Спльно умепь-
шнвшіеся въ чпсл , онп составлялп лпшь неболь-
шія шайкп, грабпвшія на дорогахъ. Къ началу цар-
ствованія Людовика XI они исчезли совс мъ.— 
Ср.: B a r t b o l d , <Armegeckenkrieg 1444 und 
1445» («Raumer's Histor. Taschenbuch», 1842); 
T u e t y, «Les Ecorcheurs sous Charles T i b (1874); 
W o 11 e, «Die Armagnaken im Elsass 1439—1445» 
(1889); S a m a r a n , «La maison d'Armagnac au 
X T siecle» (1908). Я . Ц. 

А р м а н ь я к ъ (Eau dArraagnac), водка, 
получается отгонкой изъ віша, похожая на коньякъ 
п названная такъ по пменп м стечка А. (во фран-
цузскомъ департамент Жеръ), гд она препмуще-
ственно изготовляется. 

А р а і а х о л ы , греческая мвлиція, набправшаяся 
со временп султана Селіша I пзъ воинственныхъ 
жителей с верной Греціи, Македопіп п Албаніи для 
борьбы съ разбойнпчьпми шайкамп, клефтами (см.). 
Иногда турецкіе пашп, безсильны бороться съ 
клсфтамп, заключалп договоры съ ихъ вождями 
и поручали имъ охрану безопасности въ опре-
д ленномъ район ; тогда н которая часть клеф-
товъ становплась А., но не надолго; чаще же А. 
п клефты со динялись вм ст для борьбы съ турец-
квмъ гнетомъ. А. прпняли горячее участі въ войн 
за незавпспмость Греціп въ 1821—28 гг. 

А р м а т о р ъ , см. Каперъ. 
А р ш а т у р а , такъ называются въ технпк не-

обходимыя принадлежности н которыхъ устройствъ, 
напр.: 1) въ эл к т р о т е х н и к — устройства, 
служапцядля украшенія п предохрапенія отъ вн ш-
нихъ поврежденій (механпческихъ н хишическихъ) 
различныхъ осв тнт льныхъ прпборовъ; 2) въ д и-
н а м о м а ш и н а х ъ А. (или якоремъ) называется 
тотъ органъ, въ которомъ вознпкаетъ электро-
двпжущая сила всл дствіе перес ченія обмоткою 
этого органа линій магнитнаго поля. 3) А. паро-
вого котла—прпспособленія и устройства, необхо-
димыя для правильной работы котла и для на-
блюденія за нимъ. Различаютъ г р у б у ю А. или 
г а р н и т у р у п собственно А. — Къ г р у б о й 
А. паровыхъ котловъ принадлелатъ лазы, люки, 
колоснпки, шуровочныя и обліщовочныя плиты, 
топочныя и зольншсовыя дверцы, дымовыя заслонки, 
подпоркп, штуцера, стойки и балки для подв ски 
котловъ, скр пленія кладки и т. п. Л а з ы — 
отверстія, служащія для вл занія внутрь котла нлп 
въ дымоходы съ ц лью осмотра в очисткіі ихъ. Въ 
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первомъ случа они д лаются эллиптпческоіі формы, 
для удобства вл занія, и ограничиваются самыми 
необходиыымп разм рамп, чтобы н ослабить ст пкіі 
котла (обыкновенно б рутъ 400 X 300 мм.); во 
второмъ случа онп прямоугольнаго с ченія, прп-
чемъ разм ры берутсл большо (обыкновенно 500 мм. 
шпрпны п до 600 мм. высоты), такъ какъ тутъ 
н тъ прнчпнъ бояться ослабленія. Лазы въ сфе-
рическихъ днпщахъ котловъ штампуются за одпо 
еъ нзготовлені мъ нхъ. Если ж лазъ устраивается 
на цилиндрпческой сгЬнк котла, то выр зъ въ 
ст нк скр пляется особой штампованной горло-
вііпои, которая приклепыва тся къ котлу двойныыъ 
швомъ (фпг. 1), Изнутри прплегаетъ крышка къ 
краямъ горловины п притягпвается къ нііыъ болтамп 
прн помощи хомутовъ. Хомуты жел зные, ковапы 
плн же штамповаины изъ сравнительно тонкпхъ 
листовъ. Крышкп обыкновенно штампованныя, для 
большей прочностп. Плотность достпгается прим -
неніемъ мягкой прокладки (асбеста, клпнгерита 
п т. п.). На чертеж (фпг. 1) болты показаны 
пунктиромъ, въ предположеніи, что онп щ н 
прнд ланы къ крышк . Показанное пунктпромъ 
кольцо, поел вставкп своимъ концомъ въ крышку 
п расклепки его, служптъ для удержанія крышки 
по снятіи гаекъ на хомутахъ.—Лазы въ кладк 
доллшы быть распред лены съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы прп помощп пхъ можно было осмотр ть по 
возможностп вс частп котла. Отверстіе въ кладк 
обыкновенно закрывается аркой, и въ. него вста-
вляется плотно чугунная рама, къ которой прп-
кр пляется легко вынпмаемая крышка. Иногда 
крышка лпшь входптъ въ раму, сохраняя въ ней 
сво пололіеніе благодаря лпшь собственному в су. 
Весьма важно замазать глпною вс щелп у рамы ц у 
крышкп, чтобы лпшній воздухъ не могъ проникнуть 
въ дымоходъ. Люкп—лазы малыхъ разм ровъ, до-
статочныхъ лишь, чтобы можно было просунуть руку 
для очисткп котла отъ грязп п накппи. Онн прпм -
няются въ т хъ котлахъ (локомобиляхъ, судовыхъ и 
вертикальныхъ котлахъ), которы настолько т сны, 
что вл зть въ нихъ н тъ возможности, и въ м стахъ, 
гд можно ожндать скопленія' ;рязи, плп же, въ 
вертдкальныхъ котлахъ съ горпзонтальными водя-
нымп трубами, протпвъ этихъ трубокъ, которыя 
пнач нельзя было бы осматривать. Этп люкп такжв 
овальны, какъ, напр., на фиг. 2, на которой изо-
браженъ люкъ локомобильный; о—ст нка котла 
(всл дствіе малыхъ разм ровъ она н скр плена); 
Ъ—крышка, вставляемая внутрь, п с хомутъ.— 
Весьма важны люки въ водотрубныхъ котлахъ. Что-
бы можно было вынуть кішятильную трубку п заы -
нпть е новою, им тся по одному люку протпвъ 
каждаго конца трубкп въ ст нк к(амеры или коллек-
тора. Такъ какъ по общему правилу крышка должна 
закрывать отверсті со стороны воды въ котл , что-
бы давленіе пара сод йствовало плотностп соедпне-
нія и для изб жанія разрыва болтовъ отъ давленія 
пара, то и зд сь самое простое устройство—прим -
неніе овальпыхъ отверстій п такихъ же крышекъ. 
Но такъ какъ изготовленіе овальныхъ отверстій 
сложн е разсверлпванія круглыхъ отв рстій, тс 
предпочитаютъ д лать отверстія круглыми, за исклю-
ченіемъ небольшого числа овальныхъ, черезъ кото-
рыя вводятся внутрь котла вс крышкп.. Суще-
ствуютъ и другія устройства, менеду которыми наи-
бол е распространепы круглыя коническія отверстія 
съ небольшими выр зами на конц діаметра, доста-
точныя для того, чтобы молшо было ввести поставлен-
ную на ребро крышку, въ которой тоже на двухъ кон-
дахъ діаметра йом щены ср зы. Посл введенія 
крышки поворачиваюгь ее такъ, чтобы ср зы не соот-
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в тствовали выр замъ въ ст нк котла(фпг.Зи4). Для 
достиженія плотности, между крышкою u ст нкою 
должна находпться мягкая прокладка (кольцо асбе-
стовое, м дное, и т. п.).—Кирпичная кладка при 
водотрубныхъ котлахъ такж снабжается рамками 
съ крышкамн для люковъ, необходимыхъ для очнстки 
кипятильныхъ трубъ отъ осаждающейся на нихъ 
сажн. Для этой ц ли пользуются б р а н д с п о й -
т о м ъ—м дной или жел зной трубкой съ отв р-
стіями, со диненной длпннымъ рукавомъ съ паро-
проводомъ; при помощи этого прибора направляютъ 
на трубы струп пара длл сдуванія салш.—У фасада 
котла кладка обыкновенно маскируется болыпою 
чугунною о б л и ц о в о ч н о ю плптою, снабжен-
ною отверстіями, перекрываемыми топочными и золь-
никовыми дверцамп (см. Топки). Передъ камерами 
водотрубныхъ котловъ находятся рамки, отлптыя пзъ 
чугуна илп составленныя изъ гкел зныхъ угольниковъ; 
он , какъ и облицовочныя плпты, соединяются съ 
кладкой анкернымп болтами и даютъ возможность 
осматривать п снимать крышки люковъ. Къ нимъ прн-
легаютъ болыпія жел зныя пли чугунныя дверцы, 
которьш открываются лишь въ ыомевты, когда нужно 
пропзвести осмотръ люковъ. Прилегающая къ обли-
цовочной плит чугунная шуровочная плита, под-
держивающая передні концы колосниковъ,—балки, 
на которыя опираюіся задні концы колосниковъ, 
наконецъ, самые колосники—тоже относятся къ гар-
нитур котла.—Весьма большое значеніе для котловъ 
им ютъ д ы м о в ы я з а с л о н к и , регулпрующія 
разр женіе въ дымоходахъ (тягу). Он устанавли-
ваются въ боров въ особой рамк и могутъ получать 
вертиЕальное поступательное движеніе, илп ж ка-
чатьея около вертикальной пли горизонтальной оси. 
Ч мъ выше поднята заслонка, т мъ болыпе будетъ 
тяга въ топк , прпблпжаясь къ тому разр жевію, ко-
торо им ется въ боров ; опуская заслонку, кочегаръ 
создаетъ сопротивленіе движенію газовъ, тяга бу-
детъ слаб е, и на р шетк поэтому сжигается мень-
ше колпчество топлпва. Такъ какъ кочегаръ дол-
женъ часто регулпровать тягу, то устраиваютъ 
всегда передачу отъ заслонки къ фасаду котла для 
облегченія работы его, въ впд проволочнаго каната, 
перекинутаго черезъ блоки и соединяющаго за-
слонку съ противов сомъ, ви&ящпмъ у фасада котла, 
или въ вид длпнной тяги, служащей для повора-
чиванія качающейся заслонкп.—П о д п о р к u для 
котловъ облегчаютъ сборку котла п поддерживаюгъ 
в съ его. Он отливаются изъ чугуна и устанавли-
ваются на разстояніп 3—4 м. одна отъ другой.— 
Р у к а в а или штуцера—ж л зныя цилиндрическія 
трубы, соединяющія котлы съ кипятильнпками и по-
догр вателями, сухопарнпки съ камерами и грязе-
виками и т. п. Внутренній діаметръ д лаетая н 
мен е 400 мм., если рукавъ долженъ слуишть для 
перехода рабочаго изъ одной части котельной уста-
новіш въ другую.—Такъ назыв. А. кл а д к и состоитъ 
изъ тягъ, стягпвающихъ ст нки кладки u предупр -
ждающихъ появлені тр щинъ въ кладк огь расшп-
ренія всл дствіе нагр ва пламенемъ въ топк и про-
дуктами гор нія. Для равном рной пер дачи давл -
нія кладки, гайки на концахъ тягъ опираются на 
вертпкальныя чугунныя или жел зныя балки. Та-
кихъ балокъ ставится обыкновенно 3—5 паръ по 
продольнымъ ст намъ и 2 пары у пер дняго и 
задняго фасада. Къ гарнитур относятся, накопецъ, 
с т о й к п съ поперечными балками, къ которьшъ 
иногда подв шпваются котлы, чугунныя п л и т ы 
илн жел зные гладкіе илп рифлены лпсты, соста-
вляющіе полъ кочегаркп и т. п.—Къ А. въ т с-
номъ смысл принадлежагь краны,клапаны и др. 
прпспособленія, служащія для введенія питательной 

воды въ котелъ, для отвода образовавшагося въ 
котл пара, для опоражниванія котла, плп, наконецъ, 
необходпмыя для обезпеченія безопасностп котла u 
котельной прислугп: манометръ, предохранительные 
клапаны, водоуказат льные прпборы п сіігнальныя 
приспособленія.—Для введенія воды въ котелъ слу-
жатъ п п т а т д ь н ы е клапаны. Ихъ обыішовенно 
два; одинъ изъ нихъ кранъ илп обыкновенный вен-
тпльный запорный клапанъ, который служитъ для 
прекращенія пптанія, для чего пользуются ыахович-
комъ на шпиндел клапана (фпг. 7) плп ручкою крана 
(фиг. 5 п 6); другой, собственно пптательный, клапанъ, 
самод йствующій: когда насосъ пли пнжекторъ на-
качиваетъ воду въ котелъ, клапанъ открывается, 
пропуская воду; когда насосъ прекращаетъ работу, 
клапанъ опускается на сво с дло, не пропуская 
воды обратпо въ паропроводъ («обратныіЬ клапанъ). 
Безусловная плотность его необходпма, пначе ко-
телъ могъ бы опорожняться черезъ этотъ кла-
панъ. Поэтому запорный клапанъ, для безопас-
нооти, ставнтся м я;ду питательнымъ клапаномъ и 
котломъ. — П а р о в о й к л а п а н ъ (плп вентпль) 
служптъ для выпуска пара изъ котла въ паро-
проводъ при помоіди маховпчка на шпиндел 
клапана (фиг. 8). Прп этомъ обыкновенно пом -
щается гайка въ мостик , установленномъ на стол-
бикахъ надъ клапанной коробкой: вращая ма-
хович къ, заставляемъ шпиндель, снабженный 
нар зкой тамъ, гд онъ переходигь черезъ гайку, 
спускаться или поднішаться, причеыъ соедивен-
ный съ ннмъ клапанъ закрываетъ пля откры-
ваетъ отверсті въ пер городк клапапной ко-
робки. Клапанъ, снабж нный тремя пли четырьмя 
направляющпмп ребрами, обыкновенно отлива тся 
пзъ бронзы, такъ л: п с дло, на которо са-
дится клапанъ, и къ которому онъ плотно прити-
рается. Клапанная коробка чащ всего отлива тся 
изъ чугуна, прн высокихъ ж давленіяхъ (напр., 
10 килогр. на кв. см. и выше) н болыпихъ діаметрахъ 
также изъ сталп; коробки малыхъ разм ровъ бы-
ваютъ бронзовыя. С дло обтачпвается сваружи 
по конусу (съ весына малымъ наклономъ пропз-
водящей, около 1ІІО) И вгоняется въ коробку прц 
поыощи гидравлическаго пресса подъ высокнмъ 
давлені мъ, причеыъ получается столь сильное тре-
ніе, что с дло н выбрасываетоя давл ніемъ пара. 
Для перегр та.го пара прпм няются, всл дствіо вы-
сокнхъ температуръ, кольца пзъ никкеля или сплава 
никкеля съ жел зомъ, вставленныя въ тарелку кла-
пана и въ с дло. При болыпихъ діаметрахъ u вы-
сокихъ давленіяхъ трудно открывать клапанъ. Для 
облегченія этой работы прим няются съ усп хомъ 
клапапы Дэл на (фиг. 9), въ которыхъ СІІДІІГЬ ма-
ленькій клапанъ въ ц нтр болыпого; шшіндель 
сначала приподнима тъ малый клапанъ, всл дстві 
чего давл ні съ об ихъ сторонъ уравнов сится, 
посл ч го уж н трудно открыть клапанъ. При 
установк вентилей на трубахъ, соедішяющпхъ ко-
телъ съ паропроводомъ, нужво обратить вниманіе 
на то, чтобы за клапаномъ н могло образоваться 
столба конденсировавшагося пара; несоблюд піо 
этого правила можетъ привестн къ разрыву паро-
провода при открываніи клапана, такъ какъ выбра-
сываемая прп этомъ струя пара придаетъ столбу 
воды весьма значительную скорость, сл дстві мъ 
чего бываютъ опасны удары («водяной молотъ», 
water hammer—какъ говорятъ апгличане). Площадь 
клапана разсчитывается на максимальное коли-
чество пара, протекающе черезъ с ченіе ого, 
прн скорости 25—30 м. въ с кунду и при уд ль-
ноыъ в с пара, соотв тствующемъ его давленію. Для 
предупрежденія несчастныхъ случаевъ съ котламп 
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п паропроводами часто прпм ияются с а м о з a п о р-
н ы е к л а п а н ы. Они закрываютея въ моментъ 
разрыва паропровода, ч мъ котелъ отд ляется 
оть паропровода, п дальн йшее теченіо пзъ него 
пара прекращается. Достигается это благодаря 
тому, что скорость пара значнтельно увеличпвается 
въ моментъ разрыва паропровода, всл дстві боль-
шой разности рабочаго давленія въ котл у начала 
паропровода п атмосфернаго—въ ы ст поломкн. 
Прп этомъ струя пара быстро увлевастъ съ собою 
клапанъ наподобіе того, какъ струя воды, выте-
кающей черезъ отверстіе, засасываетъ съ собою 
находящуюся блпзъ отверстія пробку. Первыя 
устроііства этого рода прпнадложатъ арматурному 
заводу Л етюил ь е-ІІин ль (Lethuillier-Pinel, 
Eouen, см. фпг. 10). Г—клапанъ, закрывающій от-
всрстіе, причемъ стержень В елужитъ направляю-
щимъ. Когда паровой вентиль закрытъ, открываютъ 
кранъ Я, посд чего клапанная таролка опять 
онустит&я. Въ клапанахъ Р и х т е р а, пзготовляе-
мыхъ заводомъ Д е н е (Dehne, Halle-a-S.), давле-
ніе пара въ котл д йствуетъ прп помощп особой 
трубки на ннжнюю поверхпость клапана, ч мъ, ко-
нечно, еще ускоряется д іістві прибора.—Само-
д йствующіе клапаны нер дко предупр ждалп 
опасность взрыва. Во Франціп законъ пред-
пнсываетъ употребленіе ихъ въ случа при-
м ненія батареи котловъ. Распространенію ихъ 
въ другихъ странахъ м шаютъ н которые недо-
статки ыногихъ существующпхъ конструкцій: трудно 
регулпровать ихъ д йствіе—они или слпшкомъ 
чувствнтельны п закрываются при мал йшемъ пз-
міненіи скорости движонія пара, вапр., когда бы-
стро открываютъ вентпль у паровой машпны,—нли 
они мало чувствптельны; зат мъ опасаются бы-
страго повышенія давленія пара въ котл посл 
того, какъ самозапорный клапанъ закрылъ отвер-
стіе. Изм нені чувствптельностп пропзводптся 
обыкповенно гпрямп пли же пружинами (напр., въ 
коиструкціи ннж.-мех. Г. Берга въ Риг ).—Ср.: «За-
ппски Импер. Р. Технич. Общ.», сент. 1904 г.; 
Г. Д е п п ъ , «Паровы самозапорны клапаиы>; 
G- е r b е 1, «Wirkungsweise der Eohrbmchventile» 
(«Zeitschrift d. Ver. D. Ing.» 1905 r., 172); K 0 h-
1 e r, «Die Eohrbruchventue» (Heft 34 der «For-
schungsarbeiten». Berlin, SpriDger); «Riga'sche 
Ind. Ztg.», 1902, №№ 7, 8; Hans B e r g , «tber 
Dampfleitungen und Dampfventile». — P e д y к-
ц i o н н ы й клапанъ служнтъ для уменыпепія да-
влевія въ паропровод ; онъ чаще всего при-
м няется въ случа , когда котелъ доставляеть 
паръ для различвыхъ ц лей, прпчемъ требуемое 
давленіе можетъ быть разлпчное, наприм ръ, не 
только для паровой ыашины высокаго напряженія, 
но п для варкп сырого ыатеріала на хпмпческпхъ 
фабрикахъ, прн ннзкомъ давленіи, для ц лей ото-
пленія зданій п т. п. Обыкновенный паровой вен-
тпль можегь уже служпть редукціонвьшъ клапа-
номъ; когда вентиль не вполн открытъ, то паръ 
теряетъ часть своего давленія, проходя черезъ 
суженное с ченіе и затрачивая чаеть напора на 
сопротивленіе. Но простой вентиль не отв чаетъ 
требовапію постоянства уменьшеннаго давлеиія, въ 
завпсимости отъ условій пропзводства,—при изм -
вевіи давленія въ котл колеблется и давленіе за 
клапавомъ. Поэтому придумалн рядъ саморегулп-
рующихйя конструкцій. Для регулированія пользу-
ются обыкновенно давленіемъ пара на поршевь, 
діафрагму и пр., которые, перем щаясь, переста-
навливаютъ клапанъ. Наприм ръ, въ изв етной 
конструкціи арматурваго завода П и л ь ц а (въ 
Хемниц ), изображенной на фнг. 11, редукціовпый 

клапанъ Л соединенъ обоймой В съ поршнемъ С, 
который сверху нагруженъ рычагомъ Д между 
т мъ какъ снизу на него д йствуетъ низкоо да-
вленіе. Прп пзм неніи давленія въ котл , напр., 
прн увеличеніп его, клапавъ А опусісается, всл д-
ствіе чего давленіе за клапаномъ увеличіітся, но 
это вызоветъ подъемъ поршвя G, который, увлеиая 
съ собой редукціонный клапанъ, уменыпигь вход-
ное отверстіе, посл чего возстановптся норйаль-
ное давлені за клапапомъ.—Ср. Е b е r 1 е, «Dampf-
druckvenuinderungsventile» («Zeitscbrift d. Bayeri-
schen Revisionsvereins», Мюнхенъ, 1Ш9).—Для про-
дувкп (спуска воды) котла прпм ііяются п р о д у-
в а т е л ь н ы е ( с п у с к н ы е ) краны, устраивае-
мые, еслп молшо, на самой нплшей образугощей 
котла, чтобы можпо было выпустить взъ котла вс 
осадки п всю воду. Такъ какъ осадкил гко ыоглибы 
остановиться между клапаннымъ с дломъ и клапан-
ной тарелкой, что пов ло бы къ нешютности кла-
пана н пм ло бы посл дствіемъ весьма опасное 
опоражниваніе котла подъ парамн, то обыкновенно 
прим няютъ не клапанъ, а кравъ (фпг. 12, кон-
струкція СПБ. металлнческаго завода), такъ какъ 
острые кромки пробки крана блпзъ сквозного отвер-
стія перер зываютъ п удаляютъ осколки накипп. 
Котелъ получаетъ наклопъ къ м сту установіш этого 
крана для стока воды. М а н о м е т р ъ показываетъ 
перев съ давлепія (Ueberdruck) въ котл надъ давле-
ніемъ атмосферы, такъ назыв. р а б о ч е е давл -
ніе, равное а б с о л ю т н о м у за вычетомъдавленія 
атмосферы, выражевнаго *акъ же, какъ п рабочее, 
въ килограммахъ на квадратный сантпыетръ плп 
въ англійскпхъ фувтахъ на квадратный дюймъ, 
прпчемъ давленіе воздуха на поверхностп землп 
прп 760 мм. ртутнаго столба, пли такъ назыв. а т м о-
с ф е р а , равна 1,033 kg/cm2 шш 14,694 ibs./й3. 
Слово «манометръ» принадлежптъ В а р п н ь о н у , 
спроектпровавшему около 1705 г. приборъ для 
опред ленія степени разр женія въ воздушпомъ 
насос . Манометры бываютъ р т у т н ы е , воздуш-
ны и п р у ж и н н ы е , въ зависпмости отъ того, 
указывается ли пзм неніе давленія расшпреніемъ 
ртутнаго илп воздушнаго столба, пли же деформацісй 
металлической пружины. Р т у т н ы е манометры 
могутъ быть о т к р ы т ы е илп си ф о н н ы е . Ппр-
вые состоятъ взъ вертикально установленной трубкп, 
открытоіі на обопхъ кондахъ и вставленвой чъ 
герметпческп закрытыА металлическій сосудъ съ 
ртутью, соедпненный жел зной трубкой съ котломъ. 
Стеклянная трубка прпкр плена' къ деревянной 
рейк , на которой нанесены д ленія, соотв тствуго-
щія одному кплограмму на квадратный сантпметръ 
(735,7 мм. ртутнаго столба) и его частямъ. Недо-
статокъ ртутпыхъ мавометровъ, вообщ и откры-
тыхъ въ особенностп — прпм неніе стекла какъ 
хрупкаго, ломкаго матеріала и большая высота 
устройства; для котла, работающаго подъ давленіемъ 
въ 10 kg/cm2, высота была бы около 71/2 метровъ, 
считая отъ уровня воды въ котл , такъ что помнмо 
ломкости устройства п наблюдевіе за положеніемъ 
ртути въ стекл представляло бы немалыя затруд-
ненія. Поэтому чащ прпм нялп спфонные маво-
метры, состоящіе изъ U - образиой трубки; 
одно кол по наверху открыто, друго соедпнено 
съ паровымъ котломъ. Когда въ котл давленія 
н тъ, ртуть стоитъ въ обоихъ кол нахъ на нул ; 
при увелпчевш давленія ртуть выт сняется изъ 
сосдиненнаго съ котломъ кол на въ друго , от-
крытое, прпчемъ мениски всегда стоятъ на одина-
ковыхъ разстояніяхъ отъ нуля, всл дствіе чего 
длина шкалы сокращается до половины. Это пред-
ставляетъ то преимущество, что только одно ко-
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л но сифона долзкно быть изготовлено изъ стекла, 
другое же можегь состоять изъ жел зныхъ трубъ. 
Еще бол уменьшится ломкость прибора, если, со-
вершенно псключпвъ стекло, пользоваться только 
жел зпыми трубкамн и наблюдать за положеніемъ 
ртути по доплавку, соедпненному при помощп 
шнурка и блока съ указателемъ, движущимся вдоль 
шкалы (фиг, 13). Длпну шкалы можемъ сократнть 
еще бол е, утолстивъ діаметръ кол на, прилегаю-
щаго къ шкал . Изъ прсдыдуіцаго ясны недостатки 
ртутныхъ манометровъ; если онп п употреблялпсь 
л гь 50 тому назадъ, когда давленія въ котл былп 
сравнительно малы, то въ настоящее время, при 
давленіяхъ выше 10—12 kg/cm2, онп слпшкомъ не-
удобны. Все-таки они им ють большое преиыуще-
ство передъ другимп манометрамй, почему они до 
сихъ поръ еще прим няются на арматурныхъ заво-
дахъ, въ лабораторіяхъ, въ палатахъ м ръ и в совъ 
ІІ пр. — Досіаточной точностыо обладаетъ также 
н в о з д у ш н ы й ыанометръ. Это стеклянная трубка, 
закрытая на верхн мъ конц , а внпзу соединяемая 
съ сифономъ, содержащиыъ ртуть. Второй конецъ 
спфона сообща тся краномъ и трубою съ котломъ. 
Трубка содержитъ воздухъ и прпкр плена къ оправ 
съ нанесенною на нее шкалою. Нуль шкалы соот-
в тствуетъ положенію ыениска ртутп прн атмосфер-
іюмъ давленіи. Подъ давленіемъ въ котл воздухъ 
сжимается; д ленія шкалы могутъ быть опред -
лены разсчетомъ или эмпирическп сравнепіемъ 
съ ртутнымъ манометромъ. Воздушный мано-
м тръ можетъ быть пров ренъ въ каждый мо-
меитъ устаповкою на нуль, для ч го служптъ 
кранъ, соедішяющій его съ атмосферою; но его 
нсдостатокъ заключается въ томъ, что д ленія 
шісальі т мъ мельче, ч мъ выш давленіе. Это 
вытекаетъ изъ уравненія нзотермическаго пзм н -
нія газовъ pvz^PiV^C, гд р ^ РІ давленія, со-
отв тствующія объемамъ и vh a С—постоянная. 

{p1-p}G a С 
Эта зависпмость даетъ — ^— р^—=, Ш ^ ) ? 

т.-е. для н которой опред ленной разноети давле-
ній (р-і—рУ=а малой велпчины, пзм неніе объема 
обратно пропорціонально квадрату давлевій. Же-
лая получать постоянство пзм пеній объемовъ, мы 
должіш были бы зам нить цплиндрическую трубку 
конопдальной, что уж предлагалось. Описаніе пн-
тереснаго стариннаго воздушнаго манометра, им ю-
щагося въ музе с.-петербургскаго технологическаго 
ішститута, им ется въ курс проф ссора Г. Деппа 
(«Паровые котлы», 2- нзд., стр. 403). .Неточность 
арп паблюденін высокихъ давлоній препятствовала 
распространенію воздушнаго манометра. Нын прп-
м няются обыішовепио изъ вс хъ тпповъ мано-
метровъ лпшь п р у ж п н н ы е, какъ напбол е ком-
пактны и удобные, хотя u требуіощіе довольно 
частой пров ркп, такъ какъ пружіщы нхъ довольно 
быстро портятся отъ случайнаго псрегр ва, отъ со-
трясеній и ударовъ п пр. Пружинные манометры 
бываютъ плн съпружіінящішъстальнымъ кружкомъ, 
съ вдавленнымп въ пего для прочности концентрп-
ческішп волнами (фпг. 14), илп съ трубчатой пру-
жпиой овальнаго с ченія спстемы Б у р д о н а (фиг. 15). 
Въ первомъ случа стальной кружокъ деформп-
руется подъ давленіемъ д йствующаго на него 
снизу пара, причемъ деформаціп п редаются при 
помощп зубчатоп передачи стр лк , качающейся на 
циферблат . Эти манометры называются часто мано-
метрамн Ш е ф ф е р а п В у д е н б е р г а , п о фпрш 
(въ Магдебург ), раныпе другихъ Бриготовлявгаеіі 
ихъ. Другое устроііство было указано Бурдономъ. 
На фиг. 15 пружпна В соединена одшшъ концошъ 
неподвнжио съ трубкою, подводящею къ манометру 
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паръ, а другоіі конедъ закрытъ.и д йствуетъ прп 
поыощи тягп u зубчатаго сектора иа шестерню, сп-
дящую на одной осп со стр лкою. Отъ д іі-
ствія пара овалъ с ченіл пруживы прпбли-
жается къ кругу, всл дствіе чего пзм няется вся 
форма . ея; свободный конецъ перем щаетея 
и перезодитъ стр лку. Кольцо D уволпчпвасгь 
эластичность пружішы. Теорія Бурдоновскоіі 
пружпны дана Р е з а л мъ, поздн е С е р е-
б р о в с к и м ъ («Опытъ опред ленія чувстви-
тельностн маноыетрпческой трубкп Вурдона», 
М., 1899), и Л о р е н ц о м ъ (Н. L o r e n z , 
«Theorie der ROhrenfedermauometer» въ «Zeit-
schrift des Vereins Deutscher Ingeuieure», 
1910, № 44). Для того, чтобы пружнна не порти-
лась паромъ, необходпмо, чтобы въ соедпионіе съ 
котломъ былъ введевъ сифонъ илп петля (фпг. 16), 
въ которыхъ конденсировался бы паръ. Для уста-
новки на нуль ыанометръ долженъ быть снабжеиъ 
трехходовымъ кравомъ; соедпняя ыанометръ съ атмо-
сферою, уб ждаются въ томъ, что манометръ со-
хранплъ свою первую постоянную точку. Желая ;і;с 
знать, показываетъ лп онъ в рио ц другія давлевія, 
соедивяютъ манометръ съ такъ назыв. к о н т р о л ь -
н ы м ъ манометромъ. Это-—особеппо тщателыю изго-
товленный манометръ, часто пм ющій дв пружппы 
и два указателя со шкалами, контроліірующіе другъ 
друга. Соединеніе обоихъ манометровъ пропзводптся 
прп помощп такъ назыв. контрольныхъ фланцевъ 
и струбцпнгами. Контрольные фланцы должвы 
пы ть точно уставовленные закономъ разм ры, 
чтобы фабричный инспекторъ илп другой тех-
нпческій органъ надзора за котламн ыогъ про-
в рить своіімъ контрольнымъ манометромъ любой 
заводскій манометръ. Въ Россіи фланцы должпьі 
быть круглы , въ Германіи они овальныо н сосди-
няются болтами, что впдно на фиг. 17, гд пзобра-
л;епы два манометра, соедпненные между собою 
съ д лью пров рки пхъ показаній при рабо-
чемъ давленіи котла. Для этой ц ли соединяютъ 
оба манометра съ котломъ; если вхъ показаиія 
одипаковы, то показаніе пспытуемаго ыаномстра 
счнтается правпльнымъ. ЛСелая же пров рпть 
вс д ленія маноіметра, сннмаютъ его съ котла 
іі пспытываютъ особымъ прессомъ пріі помощи 
контрольпыхъ манометровъ плп же' давлеиіомъ, 
пропзводпмымъ грузами на жпдкость, передающую 
давленіе мапометру (приборъ Р у х г о л ь ц а ) . Про-
д льное допускаемое давленіе въ котл доллсні) 
быть ясно обозначоно на ццферблат (красноіі 
ч е р т о й ) . — П р е д о х р а н и т л ь н ы к л а п а и ы 
по закону дополняютъ мапомотры. Это—клапапы, 
нагруженны такпмъ образомъ (грузолъ, прулиіпой), 
что они приподнимаются въ моментъ достшкопія 
пред льнаго дозволеннаго давлеиія въ котл , прич мъ 
шумъ вытекающаго пара обращаетъ впнманіо кочс-
гара на прпближающуюся опасность, и на то, что 
мапометръ показываетъ повіірію, плп л;е что коче-
гаръ н зам тплъ повышевія давлсиія. Въ дальп й-
шемъ возмолшо, что весь паръ, выд ляемый котломъ, 
выпускается клапаномъ: тогда онъ д йствитольно 
выполняетъ свое назначеніс «предохраиять отъ 
взрыва отъ высокаго давлеііія»; но во многихъ слу-
чаяхъ клапанная тарелка подннмается лпшь мало, 
u тогда возможно далыі йшео повышеніе давленія 
въ котл , а предохранительный клапанъ пм етъ 
только значеиі сигнальпаго прпбора. Если а— 
діаметръ отворстія предохраннтельнаго клапана, 
a /t—высота его подъема, то для непрерыв-
ности протекающей струп существуетъ зависимость 

-о 2 , . a 
—г- ^з z a « или n=z —. 



591 АРМАТУРА 592 

Поэтому, еслп клаяанная тарелка поднимается на 
четверть діаметра, то колнчество пара, протекаю-
щее черезъ с ченіе отверстія клапана, будетъ вы-
текать также черезъ кольцевую щель, образующуюся 
ыежду клапанною тарелкою и краемъ с дла. Въ 
д йствптельности же клапаны подшшаются обык-
новенно лпшь на 1—IVj мм., и потому н всегда 
достпгается на д л главная ц ль клапановъ; въ 
такомъ случа приходится прпб гать къ клапанамъ 
особой конструкцін, такъ называемымъ клапанамъ 
съ увеличеннымъ подъемомъ (см. ниже). Предохра-
нительные клапаны бываютъ г р у з о в ы е или пру-
ж и н н ы е, смотря потому, нагружается ли клапан-
ная тарелка гирею или пружиною; и т и другі 
могутъ быть прямой н а г р у з к и илп рычаж-
н ы е — во второыъ случа д йствующая спла 
(грузъ пли пружина) приложена къ концу двуплеч-
наго рычага. Зат мъ клапаны бываютъ о т к р ы-
т ы е—паръ прямо вытекаетъ въ кочегарню, или 
з а к р ы т ы —паръ отводнтся сбоку въ вытяжвую 
трубу п черезъ крышу въ атыосферу. Рычажныа 
открытый грузовой клапанъ изображенъ на фи-
гур 18. Въ чугунную коробку, соединенную съ 
котломъ, вставлено бронзовое с дло (какъ въ пита-
тольныхъ и другихъ клапанахъ). На верхней го 
части им ется узко обточенное кольцо съ внутрен-
нимъ діаметромъ а и вн шнимъ d. Къ этому кольцу 
притираетея клапанная тарелка, снабженная напра-
вляющими ребрами и нагруженная при помощп 
сторжня и рычага ww, гд т его точка качанія, a 
о—точка прнв са груза G. Для направленія двпже-
нія рычага то им ется вилка, показанная съ пра-
вой стороны. Если I, s ж а плечи груза G, соб-
ственнаго в са рычага S и давленія пара д (за 
вычетомъ собственнаго в са клапана п стержня), 
то можно записать уравненіе моментовъ 

Gl-\-Ss = ga, 
откуда можно опред лить G, выбравъ разм ры ры-
чага. Давленіе же д пара опред ляется формулою 

а2 

если діаметръ а выраженъ въ сл*, a р—въ kg/cm2. 
Этотъ клапанъ получилъ большое распространеніе: 
онъ простъ, удобенъ и легко пров ряется; в съ 
гнрп не велпкъ. Недостатокъ его заключается въ 
томъ, что его легко мояшо перегружать. Стоптъ 
только кочегару подв сить къ концу рычага ключъ, 
кирппчъ и т. п. предметъ, чтобы давлевіе на кла-
панъ увелпчилось значптельно. Между т мъ, маши-
нисты нер дко прпбігаютъ къ такому способу пере-
гружать котлы. Въ предупрежденіе этого наши пра-
вила о паровыхъ котлахъ требуютъ, чтобы на ка-
л;доыъ котл было два предохранптельвыхъ клапана, 
іі чтобы пзъ нихъ одпнъ находился подъ съемнымъ 
кожухоыъ (фигура 19, закрытый рычажный грузовой 
клапанъ), закрытымъ висячимъ замкомъ или плом-
бой отв тственнаго заводскаго технпка. Въ такоыъ 
случа одпнъ клапанъ не можетъ быть перегру-
женъ, а прп случайной порч одного будетъ 
д йствовать другой. — П р у ж п н н ы й рычажный 
клапанъ изображенъ на фпг. 20. Внутрп брон-
зоваго стакана L двпжется стаканъ iif, прпкр -
пленный нижнимп концами къ постоянной точк . 
Стаканы LnH соединены между собою внутрп пру-
жпною, работающею на растяженіе. Стаканъ L со-
единенъ съ рычагомъ Рвторого рода, передаюпцшъ 
пружіш д йствіе на клапанъ давленія пара. На 
вн шней поверхности цилиндра Л нанесены эмпи-
рически д ленія, соотв тствующія напряженію пру-
жины.—Недостатокъ пружпнъ заключается въ томъ, 
что он современемъ получаютъ остающіяся пзм -

ненія и потому часто нуждаются въ пров рк ; 
кром того, по м р растяженія пружины прішод-
нимающпмся клапаномъ, наиряженіе въ ней воз-
растаегь, всл дствіе чего клапанъ быстро прикры-
ваегь отверстіе, зат мъ опять поднимается и т. д. 
Нашъ законъ поэтому допускаетъ прулашиыо кла-
паны лшпь при паровозахъ, локомобнляхъ н судо-
выхъ котлахъ, гд , всл дствіе двшкенія, сопряжен-
наго съ сотрясеніями, а въ морскпхъ котлахъ, съ 
качкой, грузовые клапаны н могли бы правильпо 
работать. Грузовы клапаны прямой нагрузки весьма 
просты по конструкціп, но въ настоящее время нз-
готовляются р дко, такъ какъ прп современныхъ 
высокихъ давленіяхъ п прн болыпихъ діаметрахъ 
клапановъ грузы выходягь чрезвычайно тяжелыми. 
Зато они мев е нуждаются въ особомъ присмотр : 
перегрузка ихъ затруднена самой конструкціей; для 
увелич нія давленія въ котл требовалось бы на-
ложить на нагрузку такую щэибавку, которую легко 
можно было бы заы тить. Зато пріш няются прп 
н слишкомъ большихъ діаметрахъ пружияные кла-
паны прямой нагрузки (фиг. 21). Пружнна, рабо-
тающая на сжатіе, находится между клапанной та-
релкой п поддерживаемой стойками поперечиной. 
Напряженіе пружины регулируется высотою шайбъ, 
ваходящпхся между поперечпной п бунтиками 
стоекъ. Указанный клапанъ (системы А д а м с а) 
пм етъ еще одну особенность— го тарелка им етъ 
край, отогнутый внизъ, благодаря чему клапанъ 
получаетъ увелпченный подъемъ. Въ закрытомъ по-
ложеніи клапанная тарелка касается с дла лпшь 
тонкимъ коническимъ ободкомъ. Какъ только от-
кроется на 1—1,2 мм. клапанъ, сейчасъ же паръ 
встр чаегь отогнутый край тарелки u заставляетъ 
ее подняться выше.—Одпнъ изъ совреыенныхъ кла-
пановъ съ уволпчеянымъ подъемомъ системы Г е й-
л а н д т a (Heylandt), изготовля мый заводомъ 
Штрубе (Strube), изображенъ на фпг. 22. На стер-
жень, соедпненный шпплькой съ клапаяомъ, над то 
кольцо, тормозящее двпженіе вытекающаго пара, 
который, д йствуя на него ударомъ, поднпмаетъ 
стержень съ клапаномъ до высшаго положенія. 
Въ прежне время, когда счптали, что каждый 
предохранительный клапанъ д йствительно можетъ 
выполвпть свою роль до конца, внутренній діаметръ 
клапана опред лялся закономъ установленною фор-
мулою; обыкновенно пользовались такъ назыв. фран-
цузскою формулою: 

Я = 2 6 | / - + 0,61 ' 

гд а въ cm діаметръ, F въ т 2 поверхность на-
гр ва котла и Р въ kg/cm2 рабочее давленіе пара. 
Но впосл дствіи правптельства нкше п нностран-
ныя нашлп возможнымъ отм нить правпла, предо-
ставляя выборъ діаметра опытности конструктора. 
Вышеуказанная формула была составлева Тре-
т е р и, на основаніп пропзвед нныхъ имъ опытовъ 
(«Annales des mines» 1841, 3-я серія, т. XX, 343). 
Кром атой формулы, рекомендуются п другія; напр., 
профессоръ П. В. Котурницкій указалъ завіісимость 

а - ЦР+\) ' 
въ которой h въ mm подъемъ клапана, a Q—коли-
чество пара, получаемо въ котл въ 1 часъ (П. Ко-
турницкій, «Къ вопросу о разм рахъ предохранптель-
ныхъклапановъ»въ«Зап.Имп. Р. Техн. Общ.», 1896). 
Если принять во вниманіе, что чуть ли н наиболь-
шее число взрывовъ паровыхъ котловъ происходнтъ 
огь пониж нія уровня воды ниж наинизшаго до-
пуокаемаго уровня воды, то становится яснымъ 
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Брокгауаі-Бгіронг, гМовий Энцик.іопедичеаіш САОварь», т. III. As cm. •Лрматура». 
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и. 

12. Продувательиый кравъ. —13. Ртутвыіі сифопішй маиомстръ.—11. Маномеіръ Ш о ффера. —15. Мапомвтръ Бурдоиа.— 
1G. Потля. —17. Контролыіый п псііытусмыГг мапометры.—18. Продохраппте.іыіый илппапъ. —19. ІІродохраііііте.иішй клаітпъ, 

закритый пъ вожухі.—20, ПружппііиГі продохрашпелыші клапапъ. 

Брокшуаг-Ефроий, «ІІовый Энцик.ютдичесі.ій Ctoeapb», т. 111. Id cm. 'Арматура*. 
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25. 

27, 

31. 

21. Пружшшыіі клапаиъ прямоіі narjiyaKn.—22. Клапапъ Г о й л ап дт а.—23. ПробЕый крапъ.—21. Водоуказатолі.пая коловка.-
26. Салі.иивъ водоуказатслі.иаго стекла.—26 и 27. Предохраиптслышя ствв-іа.—28—31. Захлоики Г а к о п т а л я . 

Врокгауаг-Ефронъ, гНоеый Энцик.іопедическій Ciceapi^, т. ІП. Si cm. іАрмнтура*. 
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34 

і 1 ^ v irtm . 

зс. 
32. Водоувазательноо стскло Клиигора.—33—34. Поплавкн.—35. Логвоилавкая пробка.—36. Приборъ Б л е к а . — 3 7 . При-

боръ Ш в а р п к о п ф а. —38. Свистокъ. 

Вр<имузі-Е^ронз, •Новый Энцик.и>К4дич4Скій С.хоаарь; т. III. Kt cm. гАрматура: 
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зпачені в о д о у к а з а т е л ь п ы х ъ прпборовъ. По 
закону каждый котелъ долженъ быть снабасенъ двумя 
такими приборамн (между нпмп, непрем нно парою 
пробныхъ краповъ), и кочегаръ обязанъ постоянно 
наблюдать за показаніями пхъ п держать ихъ въ 
порядк . ЕСть четыре типа такихъ прііборовъ: 
1) пробны краны, 2) водоуказательныя ст кла, 
3) поплавки и 4) спгнальные приборы. П р о б н ы е 
к р а н ы (2 пли 3) устанавлііваются: одпнъ на гори-
зопт нижняго уровяя воды въ котл , второй— 
выше его на 8—10 см., третій меясду ними ж не-
ыного выш пхъ. Пробны краны показываютъ 
лишь пред льныя положенія уровня воды, но не 
знакомятъ коч гара съ точнымъ м стомъ, гд нахо-
днтся уровень въ данный моментъ; онп д йствуютъ 
лпшь тогда, когда пхъ открываютъ. Это ихъ не-
достатокъ. Другой педостатокъ—требуется опытный 
глазъ для того^чтобы отлпчить струю пара отъ 
струн воды. Обыкновенно судятъ объ этомъ по тому, 
смачиваетъ лп струя подставленный предметъ, пли 
н тъ; въ первомъ случа им емъ д ло съ водой. Но 
зато пробвые краны отличаются простотою и надеж-

' ностью, но необходішосл дпть, чтобыканалъихъ былъ 
чпстъ, п чтобы пробка не прпкипала. Для первой 
ц ли заковъ требуетъ, чтобы спередп (фиг. 23) у 
коробки кранапаходпласьметаллическаяпробка, ко-
торую можво снять, посл чего проволокою прочи-
щаютъ каналъ. Для второй же ц ли сов туютъ 
пользоваться обпльной смазкой, для которой молшо 
устроить рез рвуаръ въ самой пробк крана 
(краны завода Р е й з е р т а въ Кбльн ), откуда 
смазка по радіальнымъ каналамъ распред ля тся 
по трущимся поверхностямъ.—Удобн е для постоян-
наго наблюденія водоуказательныя стекла—это сте-
клявныя трубіш, входящія обопмк концами въ саль-
нпкп такъ назыв. водоуказательныхъ коробокъ, 
прикр пляемыхъ лпбо непосредственно къ днищу 
котла, лпбо къ особой чугунной колонк (фиг. 24), 
къ которой также привинчиваются пробные кравы 
и трубка манометра. Каждая водоуказательная 
трубка пм етъ трц крана—паровой у верхн й ко-
робки, соединенпой съ паровымъ пространствомъ, 
водяной у нпжней коробки, со диненной съ водя-
нымъ пространствомъ котла, п спусішоіі. Краны не-
обходимы на случай поломки стекла: въ этомъ случа 
закрывають паровой п водяной краны и, отвинтпвъ 
пробку на верхн й коробк , вставляютъ новое 
стекло на м сто стараго. Кром того, манвпулируя 
кранамп, ыожно уб диться въ томъ, правпльно ли 
онп д йствуюта: закрывъ водявой кранъ и открывъ 
спускной, кочегаръ должеиъ ясно впд ть струю 
пара, бьющую внизъ; зат мъ, закрывъ паровоіі п 
открывъ водяной, овъ получаетъ струю воды; 
открывъ паровой п закрывъ спускной краны, онъ 
доллсенъ зам тить, что уровень въ стекл устанавли-
вается тамъ, гд ояъ находился раньше. Въ нвтере-
сахъ своей ж б зопасности кочегаръ долженъ 
пропзводить эту пров рку, когда становится въ 
очередь, принимая вахту у котла отъ своего пред-
шественника, а такж во время работы, когда 
у него является подозр віе, не закупорился ли 
водяной пли паровой кавалъ, что составляетъ явле-
ніе обычное, такъ какъ частп грязи и накипи л гко 
попадаютъ въ эти каналы, или же резиновыя набп-
вочныя кольца (фпг. 25) могутъ быть продавлены 
подъ стекло спльнымъ нажатіемъ гайки и, такимъ 
образомъ, закупорпваютъ проходъ. Во вс хъ этихъ 
случаяхъ кочегаръ можетъ быть введенъ въ заблу-
ждені относительно положевія уровня воды въ 
котл —видя въ стекл воду, онъ считаетъ, что ко-
толъ наполненъ до нормальной высоты и не забо-
тнтся о свооврем нномъ пптаніп, а между т мъ въ 

котл воды можетъ быть вемного; уров нь ея все 
время поняжается и, въ конц концовъ, поверх-
ность котла ве охлаждается водою, накалпвается, 
и д ло можетъ ДОЙТІІ до взрыва. Водоуказа-
тельныя стекла получилп большо распростра-
неніе благодаря ихъ компактности и удобству, 
съ которымъ можно уставовпть положеяіё уровня 
воды въ какой \ угодно моменть. Ихъ недостатки 
сл дующіе: 1) возможность закупоркіі проходовъ, 
вводящей кочегара въ заблужденіе относительно 
настоящаго полож нія уровняводы въ котл , 
о чеыъ говорилось выше; 2) ломкость п хрупкость 
стекла. Поломкя случаются довольно часто. Он 
происходятъ отъ недостаточной эластпчвости мате-
ріала, огь внезапнаго охлаждевія (напр., сквознымь 
в тромъ), отъ неправильной сборки, прпчемъ осп 
верхней и нижней коробокъ не совпадаюгь, отъ 
неравном рнаго расшир вія и пр.; 3) разъ дані 
стеколъ въ паровомъ пространств : прп высокихъ 
давленіяхъ стекло мало-по-ыалу рас^воряется въ 
сильно нагр той вод . Поэтоыу сл дуетъ выбпрать 
лишь самые лучшіе сорта стекла; особенно славятся 
стекла компоундъ и марка Д у р а к с ъ , изготовляе-
мыя въ г. І н на нзв стномъ завод товарпще-
ства Ш о т т ъ . Стекла компоувдъ составляются изъ 
двухъ концентрпческихъ слоевъ, прпчемъ матеріалъ 
внутренняго слоя отличается мевыпимъ коэффиціеіі-
томъ расширенія, ч мъ матеріалъ вв шняго слоя, 
а потому и распред л віе вапряженій отъ тепло-
выхъ явлеяій будеть бол равном рное: внутреп-
вій слой расширяется сравнительно мало, • несмотря 
на свою бол е высокую т мпературу, и го абсо-
лютное расшпреаі можетъ оказаться равнымъ 
расширенію ви шяяго слоя, охлаждаемаго вн ш-
нпмъ воздухомъ, но обладающаго ббльшиыъ коэффн-
ціентомъ расшнренія. Стекло Дураксъ содержитъ 
прим сь буры и отличается большою стойкостыо 
при изм неніп температуръ. Дія защпты котельной 
прпслуги отъ поранеаія при поломк водоуказа-
тельяыхъ стеколъ прнм яяются нкга особыя предо-
хранптельвыя приспособлевія въ вид вн шннхъ 
металлпческихъ или етеклявяыхъ чехловъ, коро-
бокъ п пр., откловяющихъ осколки и струю^выте-
кающей см сп пара и воды по направленію къ 
фаеаду котла и т мъ предохраняющіл кочегараотъ 
аепосредственной опасности. Самыя лучшія цри-
способленія этого рода—стекла подковообразнаго 
с ченія, содержащія внутри проволочную с тку п 
потому отлвчающіяся болыпою прочностью (фиг. 26). 
Стекла укр пляются иа оправ стокла спиральпыші 
пружинами и попер чиной N (фиг. 27). Кром того, 
можно рекомендовать прим неніе особыхъ самозр,-
пирающпхся клапановъ въ внд шариковъ, захлопокъ, 
тарелокъ, закрывающпхъ проходъ въ моментъ по-
ломки стекла всл дстві разности давлоній въ 
котл и атмосферы. Прим ромъ можетъ служпть 
захлопка арматурнаго завода Г а к о н т а л я въ 
Москв , изображепвал на фиг. 28—31. При вор-
малыіыхъ условіяхъ работы захлопка, соединенпая 
съ тялселой ручкой, заішмаетъ полож ні какъ на 
фпг. 29, прпчемъ ручка виситъ вертикально. Въ 
случа поломкп стекла (фиг. 30) захлопка прижи-
мается къ коробк давленіемъ пара, такъ какъ въ 
самой коробк уставовилось атмосферное давленіе, 
причемъ можво повервуть п ручку ва оси захлопки 
въ положевіе, прн которомъ его в съ сод йствуетъ 
плотности прилеганія захлопки. На фиг. 31 изобра-
жено то положені захлопки и ея ручки, которое 
соотв тствуетъ моменту прочисткп парового кавала, 
что приходится д лать время-оть-времевп и въ 
водоуказательныхъ стеклахъ такъ ж , какъ и въ 
пробныхъ кранахъ. Весьиа часто прим няются нын 
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коробкп К л и н г е р а (фиг. 32). Это — бронзовыя 
коробки, вставляемыя прп поиощи трубчатыхъ отрост-
ковъ въ ооыкновепныя водоуказательныя коробкп. 
Съ лнцевой сторпны къ ней пріівппчена рама съ 
толстой стеклянной плитой, снабженной продольнымп 
ребрамп треугольнаго с ченія. Задняя ст нка ко-
робкп іізнутри зачернена. Прп такомъ устройств 
водяно прострапство коробкн кажется темною 
ыассою, а верхняя—блестящею, всл дствіе различ-
наго характера преломленія св товыхъ лучей подъ 
водою п иадъ нею. Эти стекла весьма удобны, 
такъ какъ по нішъ можно сразу отличать водяное 
отъ парового проетранства. Полезно снабдить 
трубки пшрокою- продольною красною полосого, 
значит льно облегчаіощею наблюденіе за уров-
немъ.—Поплавки —т ла, плавающія на по-
верхности воды въ котл u соедпненныя съ ка-
кимъ-нибудь прпспособленіемъ, указывающимъ пхъ 
положеніе. Этп т ла или металлическія чече-
вицы болыпихъ разм ровъ, плп ж деревянпыя 
доски н др. легкі предметы, даже болыпіе плоскіе 
камни, подв шенные соотв тствующимъ образомъ 
п снабженные противов самн. На фпг. 33 пред-
ставленъ металлпческій поплавокъ Д подв шенный 
тягою с къ рычагу а; посл дній сидитъ на валу, 
проходящемъ черезъ сальникъ о (фнг. 34) и соеди-
ненномъ со стр лкою г, которая двяасется по шкал , 
находящеііся на вн шней ст нк коробкп поплавка. 
Такпмъ образомъ, легко наблюдать за положеніемъ 
поплавка. Есть много другихъ конструкцій: одпа изъ 
наибол е интересныхъ—это м а г н п т п ы й попла-
вокъ, со стержнемъ котораго соединенъ сильныіі 
магнитъ. Уровень воды узнаетея по положенію сталь-
ного стерженька, пом щеннаго въ закрытой стекломъ 
коробк , вдоль задней ст нкп которой двпжется 
магнятъ, увлекая съ собою стерженекъ. Коробка 
сд лана изъ бронзы.—Законъ не прпзнаетъ поплавкп 
равноправными водоуказательнымъ стеклаыъ п 
кранамъ; нашъ законъ требуетъ налпчія въ каяадомъ 
котл ' двухъ водоуказательныхъ приспособленій, 
изъ которыхъ одно—краны, другое же можетъ быть 
водоуказательное стекло. Причина такого недов рія 
къ поплавкамъ—возможность порчи чсчевпцы (окнс-
леніе, попаданіе въ нее воды) п запаздываніе по-
казаній стр лки всл дстві тренія въ шарнирахъ п 
цапфахъ.—Сигнальлые п р и б о р ы указываютъ 
на опасное положеніе уровня воды въ котл плп 
ца слишкомъ высокое давленіе; разда тся свистокъ 
плп звонокъ, п кочегаръ осв домленъ о приблішаю-
щейся опасности. Прпборы этого рода весьма разно-
образны. Къ самымъ простымъ принадл жатъ легко-
п л а в к і я пробки, ввинчиваемыя въ т ст нки 
котловъ, которымъ грозитъ перегр въ въ случа 
недостатка воды. Фпг. 35 пзображаетъ бронзовую 
пробку, залитую внутря свпнцомъ п ввпнчиваемую 
въ нйбо паровозныхъ u другпхъ топокъ. Черезъ 
калсдые 3 м сяца приходится возобновлять залпвку; 
со стороны воды снабжаютъ пробку клеймомъ съ 
обозначевіеыъ времени залпвкп. Постоянный кон-
троль нуженъ, такъ какъ ішаче поверхность пробкп 
покрывается накипью п иломъ, u свинецъ плавптся 
преждевременно. Прпборъ Б л к а соотопть изъ 
длинной вертикальной трубкп (фпг. 36), которая вво-
дится въ котелъ, къ ст нк котораго она прикр -
плпстся. Она оканчпвается блпзъ ппжняго уровня 
воды. На верхнемъ конц им ется трохходовой кранъ, 
соодиняющій трубку съ м дною спиралью, закрытой 
на верхнемъ конц ,' и со свисткоиъ, находящиыся на 
продолженіи вертпкальной трубки. Между краномъ и 
свпсткомъ им ется легкоплавкая пробка. При пор-
мальной работ котла, вода, которая находится въ 
верхней части трубы п спирали, такъ сильно охла-

ждается атмосфернымъ возду хомъ (чему способствуетъ 
п большая поверхность спиралп), что пробка не пла-
вптся. Какъ только уровень понизцлся ниже опаснаго, 
вода изъ вертикальной трубкн моментально вылн-
вается, п паръ плавптъ пробиу, ч мъ освобо-
ждается доступъ къ свистку. Обычная томпера-
тура плавленія пробки 102—105е.—Приборъ Ш в a р ц-
к о п ф а (фпг. 37) д йствуетъ на томъ лс приц-
цип , но при помощц электрическаго звонка, u 
притомъ опов щаетъ такж въ случа , когда ко-
телъ затаплпвается безъ воды, что случалось не-
р дко при недостаточномъ внпманіи кочегара. 
ІЗнутрп вертпкальной трубки F 7, у верхняго ея 
конца установл нъ стаканъ съ кольцеобразною лег-
коплавкою пробкою d, лежащею на дплпндриіг изъ 
зм евпка, чорезъ которы проходятъ провода gh. 
Легкоплавкая пробка подд ржпвается при низкой 
температур котельною водою, достаточно охлаждае-
мою въ сппрали Р іі наполняющею камеру М, 
ст нка которой прплегаетъ къ стакану /. Трубка / 
конча тся близъ опаснаго уровня въ котл . Какъ 
только уровень спустится ниж конца трубіш, паръ 
подшшется къ коробк М, пробка расплавится, п 
ея ыеталлъ соединигь провода, прпчемъ раздастся 
звонокъ. Внутренняя трубка Z прпбора опущена 
до огневого лпста (пли жаровой трубы). Она такж 
содержитъ стаканъ f съ легкоплавкой пробкой. 
Въ случа , еслп котелъ будетъ затопленъ безъ воды, 
пламя пагр етъ u трубку Z, п пробка расплавнтся и 
дастъ звонокъ. Этотъ приборъ оказался весьма по-
лезнымъ, предупродпвъ много несчастій. Нер дко 
н поплавкп (напр., весьма изв стный въ Англіп п на 
мануфактурахъ средней Россіи поплавокъ Гоп-
кпнсона) прпспособлены такъ,что они във рхнемъ 
и нижпеиъ положеніяхъ зад ваютъ за ручкн свпст-
ковъ п открываютъ пхъ, такъ что кочегаръ опо-
в щается о наступленін какъ в рхняго, такъ и 
нпжняго пред льныхъ положеній уровня воды. 
Фпг. 38 представляетъ обыкновенный локомобпль-
иый свнстокъ, прпкр плсішый къ ст нк колпаіса 
котла у а. Прн открытомъ кран с паръ прохо-
дитъ наружу черезъ весьма узкую кольцевую щель 
между стаканомъ b п внутреннею тарелкою д, за-
ставляя тонкій край колпака е вибрировать, что 
и пропзводитъ звукъ. Г. Деппъ. 

Арэіашевскій, П етръ Я к о в левичъ, ма-
гистръ мпнералогіи п геогнозііі,профессоръ кіевскаго 
универсптета (съ 1885 г.) по ка едр минералогіп п 
петрографіп. Род. въ 1851 г. Его работы по геологіл 
и кристаллографіп пом щены въ «Зап. Кіев. Общ. 
естествопспытателеіЬ п въ «Изв ст. Геолог. комііт.». 

А р з і е й с т й корнусть, см. Корпусъ. 
Аржсейскіа кр п о с х п , см. Ер пость. 
Арзіеннні і (Armenini), Джо^аннп - Бат-

тиста (1530—1609), итальянскій лспвошісецъ; пз-
в стенъ теоретическпмъ трудомъ: «De veri precetti 
della pittura» (Равенна, 1587, перепзданъ въ 1823 г.). 

А р м е я і а к а (Armeniaca Tourn.), CM. Абрикосъ. 
Армепія, страна, лежащая между Малой 

Азіей и Каспійскимъ моремъ. А. н представляетъ 
политпческаго ц лаго п д лится на турецкую А. (ви-
лайетъ Эрзерумъ, с верная половина вплайетовъ Ма-
мурэтъ-юль-Азпсъ, Мушъ и Ванъ), перспдскую А. 
(с верная половпна Азербейдліана) п русскую А. 
(южная часть Закавказья). Въ древностн различалп 
В е л и к у ю A. (Armenia major), бблыпую,восточ-
ную, часть страны, граничпвшую съ Ассиріей п Пер-
сіей, н М а л у ю A. (A. minor), меньшую, западную, 
между pp. Галисъ, Евфратомъ п Понтійскіши горами. 
Р зко выраженная природная граніща тагаке от-
сутствуетъ; обычно с ворную гранпцу проводятъ 
по хребтамъ, окаймляющішъ южный край долинъ 
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pp. Куры п Ріона, восточная—сопрпкасается съ 
Каспійскимъ моремъ, южная—тянется по Армян-
скому Тавру, отд ляя А. отъ Курдпстана, запад-
ная бол е или меи е совпадаетъ съ лпніей, отд -
лзшщей полуостровъ Малой Азіи оть материка, п 
направляется съ ЮЗ на СВ. Въ общемъ страна 
пм еть характеръ плоской возвыгаепности (1500— 
2000 м. высоты), которую перес каетъ рядъ гор-
ныхъ кряжей, достигающихъ 4000 м. высоты, и про-
р зываетъ не мало р чныхъ долпнъ (Аракса и др.). 
Горные кряжи A., по всей в роятности, предста-
вляютъ остатки разрушившихся мощныхъ вул-
каническихъ отложеній; они слагаются изъ лавъ 
и перемежаются съ конусообразнымп вершпнамп 
потухшихъ вулкановъ, кратеры которыхъ заняты 
озерами, лпбо заполнены сн гомъ. Одпнъ пзъ нап-
бол могучихъ кшлсей А.—Агрп-Дагъ (по кото-
рому проходптъ грашща Россіи) вм ст съ его от-
рогами, направляющимися къ Эрзеруму, служитъ 
главнымъ водорозд ломъ страны. Къ этому кряжу 
принадлежптъ и высшая точка А.—потухшій вул-
канъ Араратъ (см.) съ его двумя сн говыми в р-
шішами: Большпмъ (5157 м.) п Малыыъ Араратомъ 
(3915-м.); къ С отъ Арарата возвышается другой, 
покрытый сн гомъ, потухшій вулканъ — Алагезъ 
(3483 м.). Начпная отсюда, поле вулкановъ тянется 
къ ЮЗ до города Ахалцыха, покрывая своими 
конусами вс Карсеко плато. Другой вулканическій 
районъ находптся близъ озера Ванъ, гд высятся 
конусы Сипанъ (3910 м.), Нимрудъ (2800 м.); сюда же 
относятся Савеланъ (4812 м.) и Сехендъ-ку (3600 м.), 
подымающіеся уже на с веро-западной окраин Иран-
скаго нагорья; вс онн бблыпую часть года покрыты 
сн гомъ. Еслп за посл днее тысячел ті въ А. п не 
было растоящпхъ изверженій, то все же вулкани-
ческі процессы далеко еще пе утихли. Землетря-
сенія случаются нер дко и по временамъ достп-
гаютъ страшной силы; при томъ нногда изъ 
трещинъ землн вырывается масса пара, увле-
кающая съ собой камни. Какъ вулканическій рай-
онъ, такъ и области третпчпыхъ оеадочныхъ отложсній 
А. носитъ пустынно-степной характеръ. Простран-
ства, занятыя с роватымп песчаниками, пзвестня-
ками и т. п., частыо обнажены, частыо покрыты 
безл сной степью, которая м стами см няется со-
лончаками. Поверхность вулканичеекпхъ раіоновъ 
слагается изъ бол е или мен е обнаженныхъ чер-
ныхъ трахитовыхъ лавъ; встр чаются также п 
большія пространства с рыхъ вулканическпхъ ту-
фовъ, покрытыхъ частью щебнемъ, частью стеігаою 
растит льпостью; степи см няются в чнозелелымп 
л сами только на т хъ склонахъ горъ, которыя при-
легаютъ къ Каспійскому и Черному моряыъ. Р кп 
А. носятъ хорный характеръ: он изобнлуютъ бы-
стринами и текутъ, главнымъ образомъ, въ узкихъ 
п глубокихъ ущельяхъ; важн йшія пзъ нлхъ: Му-
радъ-еу пКара-су,образующіяпри сліяніир.Евфратъ, 
также pp. Чорохъ и Араксъ. Много горныхъ озеръ, 
бблыпая часть которыхъ—Урмійско (на высот 
1330 м.),Ванъ(1718м.),Гокча (1934м.), Чалдыръ-Гелль 
(1988 м.) и др.—обязаны своимъ гіроисхожд ніемъ 
потокамъ лавы, запрудпвшимъ р чпыя долины; 
им ются такж и небольшія чнсто-кратерныя озера. 
Значительная часть озеръ А., особепно въ русской 
А., пр сноводна н им етъ стокъ; таковы, напр., 
ГокчаиЧалдыръ.Напротивъ,озераУрмійское,Ванъи 
н которыя другія пе им ютъ стоковъ и содержатъ со-
лепую воду. Въ Урмійскомъ озер концентрація 
солей доходптъ до 14—23%. По нов йшимънаблю-
д ніямъ, произведеннымъ въ русской А., уровень 
озеръ въ посл дні годы зам тно повышается. Кли-
матъ А. сухой, континентальпыіі; темпсратура 

колеблется въ аавпспмости отъ высоты м стности; 
такъ, на высокихъ м стахъ, въ Карс (1740 м.) u въ 
Эрпвани (984 м.), наблюдаются среднія темпера-
туры: годовая 3,7° п 11,2°, январская —14,8° п—9°, 
іюльская 17,5° и 25°. Количество осадковъ невелпко: 
400—600 мм. въ годъ; въ ббльшемъ колпчеств оніі 
выпадаютъ лпшь въ неболыпихъ раіонахъ, приле-
гающпхъ къ сос днпмъ морямъ. Благодаря вс мъ 
этимъ условіямъ, землед ліе возможно зд сь лшпь 
прп условіп пскусственнаго орошенія.—Растптелыіый 
покровъ А. носигь, главнымъ образомъ, степной 
характеръ: травянпстыя пространства, весной по-
крытыя роскошнымъ ковромъ цв товъ луковпчішхъ 
растепій, а къ середин л та выжженныя солн-
цемъ степп, чередуются съ зарослями невысокпхъ 
кустарнпковъ чертополоха, терновника, можжевель-
нпка, нпзкорослыхъ кленовъ, дубовъ, кпзиля, боя-
рыпшика, розъ, ивы, барбариса н пр. На т хъ гор-
ныхъ склонахъ, гд влаги болыпе, раскпнулись 
в чнозелены лпственные п хвойные л са пзъ ду-
бовъ, буковъ, платановъ, каштановъ, лавровъ, мпртъ 
и др. деревьевъ; верхній поясъ горъ (выше 2600 м.) 
всюду занятъ альпійскпмп лугами. Жпвотный міръ 
А. разнообразенъ: много хнщнпковъ—пантеры, ша-
калы, волки, лпспцы, барсукп, хорькп, медв дп; въ 
степяхъ водятся суслпки, газелп и пр., въ гор-
ныхъ пустыняхъ—муфлоны п дикія овцы; перна-
тое царство въ общемъ сходно съ южноевропей-
скпмъ. Населеніе А. состоптъ пзъ армянъ, кур-
довъ, турокъ п татаръ. Наибол многочпс-
ленны армяне; однако, чпсло пхъ уступаетъ чпслу 
всего остального населенія, взятаго вм ст . Вс хъ 
армянъ въ А. *) около 1600000 чел., въ томъ 
чпсл въ русской А. около 1100 000, въ турецкоіі 
400000, въ персидской 100000 чел. Главвыя за-
нятія населенія — скотоводство и землед ліе; по-
сл днее находится, главнымъ образомъ, въ рукахъ 
армявъ; не ыало армявъ, а также болыпивство 
курдовъ и татаръ—скотоводы. Разводятъ овецъ u 
козъ, а такж лошадей, коровъ и свипей. Земл д -
лі ведется примитивно; въ турецкой и перснд-
ской А. оно сильно страдаетъ отъ разбойнпчьихъ 
наб говъ курдовъ u татаръ; посл дні нер дко 
уничтожаютъ необходпмыя оросительныя сооруже-
вія. Въ бол е возвышенныхъ м стностяхъ культп-
вируются ячмень, шпеница, гречпха и пр.; въ бол 
нпзкихъ—кукуруза, просо, хлопокъ, лепъ, рпсъ, та-

*) Точоо опред лвть чвсло армяиъ, живущихъ въ Л. н другихь 
страпахъ, всльзя, такъ какъ въ Турців в Персів цо было праввлі.-
поіі вародвовпороввсв, атаижо потому, что во мвогвхъ государствахъ 
вхъ ав р гястрврують отд -іьно во языку. Првблвзвтольно вс хъ армявъ 
около 27а мвлл. душъі взъ нвхъ: въ Россін—1218081 по испов -
данію в 1173 096 во языву (1897), въ Турців 1141000, въ толъ 
чвсл въ А. оволо 100 тыс, въ остальвой азіатсков Турців оволо 
500 тыс, въ европойсков Турців около 245 тыс. (въ Ковставтвви-
пол 150 тыс), въ Персія 100 тыс, въ Австро-Вовгрін 20 тыс, въ 
Румывія—10000, въ Ивдів—5000, въ Афрвк —5000; виііЮіся ОЩО 
армяцо во Фрапщн (особевно въ Парвлс ), въ Италін (въ Вевоція) и 
другвхъ стравахъ. Въ Росоів (1897) армявъ по явыку счнтаотся: ві. 
Бвроповской Россіи в Польш —49611, ва Кавваз —1118094, въ 
Сябнрв—629, въ Сродвеіі Лаіл—4862 (въ Заваспівской областя 4266). 
Въ Европейской Россів, Свбврн п Ср двсЗ Азів армяао жввутъ 
превмуществоняо въ городахъ (62%). Вообщо вхъ бол о всого въ 
Довсвол обласія (27 234), въ губервіяхъ Таврнчоской (8938) іг Астра-
хансвон (4270)-, взъ круігаыхъ городовъ вхъ бол о вс го: въ Астра-
ханя (4108), въ Ростов -ва-Дову (вм сгЬ съ Нахячовавью—10465'. 
Въ руссвон А. армлп жввутъ въ губоряіяхъ; Эрввапсков—441000, 
Елвзаввтпольсков—292 188, Твфлнссков—196189, Кароской областа— 
73404 я Вакявской—52 233 н въ оста.іьвихъ губорвіяхъ в областяхъ 
Кавказа—63080. Армяв являются прообладающой нздіовальвостью 
въ у здахъ н овругахъ: Шушвнскомъ, Елвзаветпольсвов губ.—73 953 
(63%), Карсскомъ —46 715 (36%) д Кагызмаясвомъ —21648 (37%) 
Карссвой областн, Ахалкалакскомъ—62539 (72%) д Борчалннсвомъ— 
47 423 (37%) Твфлвсскоі губ.; Сочввскоиъ, Червоморсвой губ.— 
3857 (30%), Алевсандропольскомъ—141622 (86%), HoBctfaaaeTCEOM-b-
Sl 285 (67%) я Эчміздзввскомъ—77 672 (62%), Эряваясвов губорнін. 
Средв городского вас л яія армяво ярообладаюгь въ губ рвіяхъ: 
Тяфлвссвой—74368 (33%), Эрввавскоі—63 997 (69%)в въ Карссвоіі 
областн—16 616 (44%), Д. Р. 



599 АРМЕНІЯ 600 

бакъ, фрукты; въ русской л . разводятъ также ту-
товое дерево н виноградъ. Мпнеральныя богатства 
А. довольно значптельны: въ персидской А.—нефть 
п соль, въ турецкой А.—с ра, жел зо, олово, м дь, 
свпнецъ, въ русской А.—м дь. Разработка. рудъ 
существуетъ лишь въ русской А. Промышленность 
сводптся къ ремесленному изготовлетю оружія, се-
ребряныхъ п иныхъ металлическпхъ пзд лій, ков-
ровъ, шелковыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ тканей; 
въ русской А. къ этому присоединяется фабричное 
производство кожаныхъ изд лій, сигаръ и папи-
росъ, мыла, св чъ, войлока п пр. Торговля нахо-
дптся,.главнымъ образомъ, въ рукахъ армянъ и ев-
реевъ.̂ Главны торговые центры—Эрзерумъ, Тав-
рпзъ и Карпутъ; портами служатъ Трапезундъ, Ба-
тумъ, Ленкорань. Вывозятся шкуры, шерсть и другіе 
продукты скотоводства, табакъ, сушеные фрукты, 
м стныя ткани и пр. Ввозъ сводится къ продуктамъ 
фабрично-заводской (главнымъ образомъ, русской) 
промышленности. Пути сообщенія въ турецкой и 
персидской А. псключительно колесные, да и то 
колпчество дорогь крайне недостаточно; въ русской 
А. им ются жел зныя дорогп: Джульфа-Эривань, 
Александрополь - Тифлисъ, Александрополь — 
Карсъ.—Ср. Tozer, «Turkish Armenia and Eastern 
Asia Minori (Лпц., 1881); R a b b e, <Reisen an der 
persisch-russischen Grenze» (Лпц., • 1886); A н y-
чині., «Армянв ii т. д.» (M., 1898); L e h m a n n , 
<Armenien und Niedermesopotamien» (Б., 1900); 
Lynch, «Annenien» (Лпц., 1901). Л. Гр. 

Исторія.—I. А. до армянъ. Занпмая верховья 
Евфрата п Тпгра, A. по положенію своему издавна вхо-
дила въ культурный міръ ранняго Востока. Ассирійскіе 
царп, въ начал II тысячел тія до Р. Хр. впервые всту-
пивъ въ пред лы А., засталп тамъ ц луіо с ть мелкихъ 
племенныхі. организацій. Горная природа страны спо-
собствовала поддержанію разрозненной племенной 
жпзни въ замкнутыхъ долинахъ. Надписи сохранплп 
наыъ имена ыногочисленныхъ областей и дивастовъ, 
находившпхсл между собою въ разныхъ степеняхъ 
подчиненностп. Повидимому, если не племенныя, 
то географическія условія д лили ихъ на н сколько 
значительныхъ группъ. Ближайшая къ Ассиріи зона 
земель на верховьяхъ Тпгра отъ Евфрата до Урміи 
называлась общимъ именемъ Н а и р и . С верн е, 
въ верхнемъ горномъ пояс , по р к Арацанія 
лежала страна У р а р т у, а далыпе по Западному 
Евфрату — Д а й а н и и по сос дству съ нею 
Сухми. Прп появленіи ассирійцевъ вс эти 
народности были объединены подъ верховенствоыъ 
Нанри; первые ассирійскіе цари, им вшіе съ ними 
д ло, называютъ ихъ народами Напрп п счптаютъ 
въ ихъ состав отъ 23 до 60 царьковъ или князей. 
Во глав Наири стоялъ царь Сардуръ I, сынъ 
Лутиприса; господство Напри восходило ко времени 
до Ассурнасирабала (885—860 до Р. Хр.). Прп 
сын его Салманасар II (860—826) верховная 
власть переходитъ уже отъ Наири къ Урарту: ца-
роыъ выступаетъ Араме въ столиц Арзаску (=в -
роятно, арм. Арцке). Преемники Салманасара II 
восвали съ паремъ Сардуромъ II и сыномъ его 
Испунисомъ. Сывъ Испуниса, Менуасъ, утвердплся 
въ Ван . Современникомъ его былъ ассирійскій 
царь Ададнирари ІУ (812—783). Съ нимъ велъ 
Менуасъ ожесточенныя войны, съ перем внымъ 
усп хомъ. Сывъ Менуаса Аргистисъ I (ок. 778— 
750 гг.) въ борьб съ Ассиріей одержалъ верхъ и 
гордую повелительницу міра низвелъ до положенія 
простого вассала. Пред лы государства халдовъ 
илп Урарту простирались на запад до Киликіи. 
Аргистису принадлежитъ большая надпись въ 
400 строкъ въ Ван . Державное положеніе, создан-

но Аргистисомъ I, было потеряно при Русас I, 
который потерп лъ пораженіе отъ Саргона (722— 
708) и въ отчаяніи покончцлъ съ собою въ 714 г. 
ПолптическаяжпзвьУрартскаго государства прошла 
въ безпрерывной борьб съ Ассиріей за мірово 
господство, пока оба сопернпка не сошли съ арены 
псторііі въ эпоху кпммерійскихъ нашествій на рубеж 
УП—УІ вв. (см. въ конц статьи названное соч. Leh
mann'а; Ы. Н z к о л ь с к і й, «Матеріалы по Археоло-
гіи Кавказа», т. У, «Клинообразныя надппси Закав-
казья», М., 1896). Этнпческій составъ и происхо-
ждені населенія Наири п Урарту остается пока 
загадкой. Урарту, какъ терминъ, упоминается лишь 
въ ассіірійскпхъ надписяхъ; та же страна въ ванскііхъ 
надпнсяхъ называется Б і а й н а илп страной Хал-
довъ по пмениглавнагобожестваХалди;народъж 
называется х а л д u п п, т.-е. халдскій. Урарту, въ 
форм аХароошц изв стно Геродоту какъ названіе 
одной іізъ народностей въ А.; пережпваніемъ его счп-
тается арм. Айрарать. Халды—хорошо пзв стнып 
класснкамъ народъ въ А., остаткп копхъ и поныв 
живутъ въ окрестностяхъ Байберта, именно въ Халтіи 
древне-армянскихъ авторовъ. По мн нію изсл доват -
лей, первобытвые обитатели А. входплп въ составъ 
такъ называемой хатской расы (см. Хетты). Древн й-
шіе египетскіе памятнпки свид тельствуютъ, что въ 
періодъ отъ XVI до XII вв. до Р. Хр. въ Передней 
Азіи процв тало довольно сильное государство, 
основанно народомъ хатп. Надписи п скульптур-
ныя изображешя, разс янныя по Малоіі Азіи, служатъ 
доказательствомъ шпрокаго развитія и распростра-
н ввости хатской культуры. Къ числу ранннхъ го-
сударствъ хатскаго происхожденія относятъ п Mи-
т а н н н, на Евфрат , въ непосредственномъ сос д-
ств съ А. У егпптянъ Митанни называется Н а-
а р а й н ъ , что значигь прир чная страна; съ этпмъ 
термивомъ изсл доват лп сближаютъ асснрійско 
названіе южно-армянскпхъ земель Наирп, и, основы-
ваясь на обіцности религіознаго культа и н кото-
рыхъ собственныхъ пменъ, приходягь къ предполо-
женію о родств народовъ Наири съ Мптаннп и 
чрезъ нихъ съ хатами. Паденіе государства Ми-
таннп при Салманассар какъ-разъ совпадаетъ съ 
возвышені мъ Наири: первенствующая роль отошла, 
повидимому, къ ближаАшпмъ родственнымъ племе-
намъ халдовъ—напрскихъ, а зат мъ и урартскнхъ 
земель. Въ это же время сос двія съ Митанвп хат-
скія землп въ Каппадокіп подпадаютъ подъ власть 
мосховъ и родственныхъ племевъ, напправшихъ съ 
с вера. Въ какомъ отношеніи находятся вс эти 
народности къ хатамъ, и что пр дставляютъ иосл д-
ні этническп—разр шеніе этого вопроса, связан-
наго съ другимъ бол е общішъ вопросомъ о насе-
леніи мало-азіатскаго материка до дторженія аріо-
европейцевъ, еще не вышло изъ области гппотезъ. 
Наибол е в роятная теорія—хатская, по которой 
допускается существованіе, наряду съ семитпч -
ской и аріо-европейской расами, великой сеыьи 
народа хати. Оставленныя имъ надппси еще н 
поддаются дешифровк , но есть данныя, доказы-
вающія своеобразвость и широкое распространеніе 
его культуры. Къ хатской семь ученые склонны 
отнести и начальныхъ обитателей А. Родство ихъ 
представляется настолько безспорнымъ, что Гоммель 
предлагаетъ назвать искомую расу а л а р о д і й -
ской хатской («Geographie und Geschichte des 
Alten Orients», 1904, Мюнхенъ). Бол е осторожные 
ученые выд ляютъ аборигевовъ А. п ближайшихъ 
сос дей—иверовъ, колховъ, мосховъ, тибареновъ 
(тубаловъ), таоховъ или тайевъ (хайани ассирійцевъ), 
цановъ—въ одну группу, не предр шая вопроса объ 
пхъ родств съ хатамн (Ed. M e y e r , «Geschichte 
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des Altertums», I, 2-е изд., 1909). Эта точка зр нія 
пдетъ навстр чу іафетической теоріи, которая 
также связываетъ названныя народностп ближай-
шиыи узамп родства. Воззр нія академика М. Марра, 
автора теоріи, основываются на сравнптельномъ 
изученіи современныхъ живыхъ языковъ грузин-
скаго, мингрельскаго, лазскаго, сванскаго, а также 
не-арійскихъ элементовъ армянскаго языка. Сход-
ство языковъ этой колхидской группы, олизко стоя-
щихъ къ хатскому міру, съ языкамп семитическимп 
не бросается въ глаза: оно скрыто подъ слоемъ 
своеобразныхъ звуковыхъ переживаній, которыя не 
только отд ляютъ указанны языки отъ семитиче-
скнхъ, но п отмел;евываютъ ихъ другъ оті) друга. 
Результаты, добытые изъ только-что начатаго пз-
уч нія колхидскихъ языковъ, могутъ служить мостомъ 
къ т мъ прототипамъ ихъ и другихъ нын погас-
шпхъ ихъ в твей, которыя процв тали въ до-арійскон 
древностп, а это, въ свою очередь, вручитъ намъ, 
быть-можетъ, ключъ къ разгадк языка урартскихъ 
надпиеей, разс янныхъ по А. Разр шені урарт-
скихъ и хатскихъ вопросовъ принадлежитъ буду-
щему; оно им етъ важно значені для йсторіи 
армянъ, унасл довавшихъ землю, хиобренную ихъ 
культурой, и претворившихъ въ себ остатки ихъ; 
псторія Урарту является поэтому начальной главой, 
необходимымъвведеніемъвъисторію афыянъ.-ІІ. По-
я в л е н і а р м я н ъ . Государство Урарту, какъ и 
хатскія государства, пало при нашествіп ким-
мерійцевъ, сопровождавшемся великими передви-
женіямп народовъ УІІІ—YII вв. до Р. Хр. Ким-
мерійцамн называются аріо-европейскія пл мена, 
обитавшія въ кшно-русскихъ степяхъ отъ Волгн 
до Дн пра. Въ Ш в., подъ напоромъ т снив-
шихъ ихъ съ В скп овъ или саковъ, киммеріицы 
подались на 3 къ берегамъ Дуная, прошлн во 

ракію и, захвативъ съ собою ракійскія племена 
(въ числ ихъ, фриговъ и армянъ), устремшшсь въ 
Малую Азію и дошли до истоковъ Алнса. Другая 
часть киммерійцевъ, пресл дуемая ски ами, напра-
вилась на Ю черезъ Кавказскій хребетъ на 
урартскія влад нія, но была остановлена и отбро-
шена, въ 720 г., Саргономъ, царемъ асспрійскимъ. 
Судя по тому, что армяне называли сос днюю Каппа-
докію страной киммерійцевъ, Г а м и р к ъ , надо пола-
гать, что киммерійцы ос ли въ пред лахъ Каппадо-
кіи. Отсюда онп тревожили свопми наб гами смеж-
ныя государства, Лидію, Урарту и даж Ассирію. 
Во время одного пзъ такихъ наб говъ, въ 675 г., 
онп понесли пораженіе отъ урартскаго царя Русаса. 
Ски ы, по сл дамъ .киммерійцевъ, перешли черезъ 
Кавказскія горы п наводнили Урарту и Лидію. При 
своемъ цар Мадіес онп едва не сд лались хозяе-
вами положенія, разгромпвъ Лпдію, Асспрію и 
киммерійцёвъ. Но вскор мидійскій вождь Кіаксаръ 
укротилъ ихъ, убивъ на пиру Мадіеса. Одновременно 
н лидійцы снесли посл днія силы киммерійцевъ. 
Лицомъ къ лпцу остались Лидія и Мидія; сраженіе 
врп Алис (585) р шило д ло въ пользу Мидіи. 
Къ этому временп относнтся смерть посл дняго 
урартскаго царя Русаса III. Такъ какъ по договору 
585 г. гранпцей ыежду Лидіей п Мпдіей признава-
лась р. Алисъ, то урартскія землп вошлн въ составъ 
Мпдійскаго государства. Геродотъ считаетъ армянъ 
выходцами изъ Фригіи; это подтверждает&я словаын 
Евдокса, что «армяне родомъ изъ Фригіи и по 
языку очень похожп на нпхъі. Исходя изъ этихъ 
свид тельствъ, ученые призпаютъ, что армяие при-
падлежатъ къ числу фригійскихъ племенъ, жившихъ 
цервоначально въ ракіп. Предполагается, что 
оттуда они, захваченны волной киммерійскаго двп-
женіп, перебросились въ Малую Азію п зат мъ, 

отд лившись отъ своихъ фрпгійскпхъ сородичей, 
прошли впередъ п зас лн на верховьяхъ р. Алпса, 
по правому берегу Евфрата. Горный кряжъ на гра-
ниц Вп иніи п Па лагоніп ('Opamov оро;, Ptol. 
Y, 1, 10) и гавань прп Спноп 'APIJ-EVIJ, отм чаютъ 
тотъ путь, по которому прошли армяне. Сохранпв-
шееея у Страбона (XI, 503) преданіе о пропсхожде-
ніи армянъ изъ ессалійскаго города Арменіопъ 
объясняется т ыъ, что изъ ракіп часть армянъ 
была отт снена въ ессалію. Указанія классичс-
скпхъ авторовъ оправдываются аналнзомъ армян-
скаго языка, который въ своей основ аріо-европей-
скій. Фригійцы-армяне занялн земли, которыя впо-
сл дствіи называлпсь Малой Арменіей, и образо-
валп царство на нагорь Скпдиса (нын Карабелъ-
дагъ), этомъ форпост велпко-армянскаго плоско-
горья; онп отт снилп м стныхъ жптелей къ Черному 
морю и подчинпли ихъ себ . Отсюда онп пропзво-
дили заво вательные наб гп на Урарту. Наступлені 
армянъ было облегчено въ значительной м р поб -
дамп Шаксара, который обезсилилъ Урарту и до-
шелъ до самаго Алиса. Въ короткое время армя-
намъ удалось завлад ть насл діемъ урартскихъ 
царей и стать хозяеваып земель, называвшихся съ 
т хъ поръ А. Въ 521 г. впервые встр чается слово 
A r m i n а въ надписи Дарія, а противъ него въ 
вавплонскомъ перевод стоптъ Урасту ( = асс. 
Урарту), какъ выраженіе, равносильно А. Армяне 
былн не первы аріо-европейцы на урартской тер-
риторіи. Царская династія Митанни была аріо- вро-
пейскаго происхожденія; говорятъ даже о такомъ ше 
пропсхоясденіи урартскпхъ царей.Наличные въ стран 
аріо-европейскіе элементы должны были благопрілт-
ствовать завоеванію Урарту армянамп и служнть 
ферментомъ въ процесс сліянія поб жденвыхъ съ 
завоевателями. Часть аборпгеновъ, н поддавав-
шаяся поб дителямъ, укрывалась въ нагорьяхъ и 
долго тревожила наб гами равнпнныхъ жптелей. 
Остатки ихъ уц л ли на с вер въ областп, назы-
ваемой по ихъ имени Халдіей, у верховьевъ Чороха, 
u на юг въ горахъ Халди (нын Халдп-дагъ), при 
сліяніи восточвыхъ и зацадныхъ рукавовъ Тигра. 
Изъ см шенія двухъ этническихъ элементовъ сло-
жилось ядро армянской національности, нарастав-
ше зат мъ прилпвомъ этнпческихъ струй пзъ 
окр лсавшпхъ странъ. Въ связи съ двуродпымъ 
ядромъ ставптся двоякое названіе армянъ:, h a l 
(гай) у себя и а г m е n i-u s (arminiya въ надписн 
Дарія) у сос дей. Сообразно тому и древн -армян-
скія преданія, сохранившіяся у Хоренскаго, зпаютъ 
двухъ эпонимовъ, двухъ родовачалыіиковъ армянъ— 
hal'-k и a r m e n - a k . Арменакъ является сыпомъ 
Айка, какъ бы въ соотв тствіи съ исторической 
преемственностью появленія армяпъ иа м ст 
Ьай-евъ. Впрочемъ, взаимоотношенісэпошшовъещв 
спорно. Фактическпмъ основателемъ Армянскаго 
государства въ т хъ же преданіяхъ считаотся 
Арамъ, который—одно лицо съ однонмешіымъ царемъ 
Урарту. Живучесть памяти Араме, есліі пе оспова-
теля, то одпого изъ первыхъ царей Урарту, указы-
ваетъ на претвореніе урартскпхъ элементовъ въ 
армянской національности. Очерченный Хоренскимъ 
районъ распространенія Айкидовъ, первыхъ потом-
ковъ родоначальника армянъ, совпадаюгь съ пре-
д лами Урарту; отм ч нные историкомъ центры— 
Ванъ, Армавиръ, подножіе Арарата, берега Севан-
скаго озера, Маназкертъ, Артцке поразительно в рпо 
соотв тствуютъ м стонахолсденію урартскихъ клпно-
ппсей, т.-е. главныхъ пунктовъ урартской куль-
туры. Яркимъ прим ромъ урартскаго вліянія мо-
жетъ служпть то, что главный богъ хато-урартскаго 
міра Т а р к у переживалъ у арыянъ ещ въ хрпсті-
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анскос времл подъ образомъ, повпдиыому, богатыря 
чудовшцной силы Т о р к а . Сплетеніе урартскпхъ 
преданій съ армянскшми основано на реалыюй 
спайк двухъ пародовъ. Армянская иародность обра-
зовалась одновременно съ выступленіемъ персовъ 
въ исторіи въ і в к до Р. Хр. Съ того временн 
исторія А. укладывается въ общія рамы исторіи Вос-
тока. — Ш. Т и г р а н п д с к і й п е р і о д ъ . Прп 
Кпр (558—530) упоминаются два армянскихъ царе-
впча, Тигранъ и Сабарисъ. Возвышеніо персовъ 
озваыеновало переходъ господствующеіі ролп отъ се-
митовъ къ арійцамъ. Армяне, каісъ часть арійцевъ, 
были прпчастны къ расовому торжеству. Отецъ на-
званных7> царевичей былъ союзникомъ Кіаксара; 
Тиграиъ пользовался расположеніемъ Кира п участво-
валъ вм ст съ братомъ въ осад и взятіп Вавилона въ 
539 г. Объ этомъ свид тольствуеть ц пророкъ Іере-
мія (51, 27), прпзывающій ііротивъ Вавплона, между 
прочпмъ, и царства Араратскія. 0 Тигран , союзник 
Кира,знаютъ также армянскія сказанія у Хоренскаго. 
Въ наступпвшія со смертью Кира смуты въ Персіи, 
повидимоыу, былп втянуты в армяне. Прп Даріп 
(522—484) перспдскія войска д йствуютъ въ А. 
цротивъ «армяпъ - мятежниковъ, не призпаю-
щихъ Даріяг. Арыяпе оказывалп мужествеииое 
сопротивленіе п паступательно дошлп до Accupiu. 
Посл пяти ожесточенныхъ сраженій, наконецъ, 
Дарію удалось усмнрить пхъ въ 520 г.; потерп лъ 
неудачу п армянннъ Араха н поплатнлся смертью 
за свои см лыя прнтязанія на царскій престолъ въ 
Вавплон (F. W e i s s b a c h und W. B a n g , 
«Die Altpersischen Keilinschriften», Лпц., 1893). 
Поб жденная A. была включена въ чпсло странъ, 
зависиыыхъ отъ персовъ. Въ ней сид лъ сатрапъ 
въ качеств нам стника царя. При отступленіи 
10 тысячъ въ 401 г. было два такихъ сатрапа: 
одннъ сид лъ въ Восточноіі А., другой—въ Запад-
ной. Завпсішость армянъ выражалась въ поставк 
военныхъ сплъ—20 тысячъ п хоты п 4 тысячп кон-
ницы—и въ платеж дани: армяне вм ст съ пак-
тіями платіілп ежегодно 400 талантовъ серебра. 
По Страбону, армяне доставляли, кром того, еже-
іодно 20 тысячъ жеребятъ. 0 внутреннемъ состоя-
иіи^ страны можно судить по оішсанію армян-
ской деревни у Ксенофонта, съ ея патріархальной 
обстановкой и довольпо развптой культурой въ 
области сельскаго хозяйства. Болыпе нпчего пе из-
в стно до иоявлоиія Александра Македонскаго; мы 
ио знаемъ даже, была ли упразднена царская власть 
въ А. Въ впду того, что сатрапскія правомочія не 
обннмали всей жпзнп страны, весьма в роятно, что 
наряду. съ сатрапами сущсствовали-п м стные на-
чальнпкп пзъ потомковъ Тнграна, въ качеств ор-
гановъ ВБутренняго управленія. Изв стенъ царь 
Артаваздъ, который отстанвалъ свою власть про-
тпвъ Перднкки, полководца Александра; есть упо-
ыинаніе о цар Малой А. около 260 г. Одшіъ изъ 
иосл дннхъ царей ея былъ Мнтридатъ, племяннпкъ 
Антіоха Велпкаго. Царп сид лп п въ Софен , 
частп Велнкоіі А.; упоминаются Аршамъ (ок. 240 г.) 
и Ксерксъ, прп Антіох Великомъ. Перспдское влія-
ніе распространялось и упрочивалось въ подвласт-
ныхъ странахъ; вс народности воспринпмалп 
нравы, обычаи персовъ и шли неукоснптельно по 
иути полной иравнзаціи. Босл паденія перспд-
ской монархіи волна эллпнизма пронеслась по всему 
Востоку, оживляя духъ угпетевныхъ пародностеіі. 
При разд л насл дія Александра Македонскаго 
восточныя области-^-Персія съ А. п Месопотаміей— 
досталйеь Селевку. Раздробленіе- крупныхъ сатра-
пій на множество (дич 72) ыелкпхъ едпницъ ока-
залось роковымъ для импсрііі Селевкидовъ. Реформа 

эта, произведонная Селевкомъ, пм ла ц лью осла-
бнть могущество сатраповъ и предотвратить воз-
можность отложенія ихъ отъ пмперін; но она свела 
адмипнстративныя д ленія къ остественнымъ этнп-
ческимъ группамъ u привела къ обратнымъ резудь-
татамъ. Началпсь возстанія подчиненныхъ народно-
стей, и вся энергія Селовкпдовъ была ііотрачена на 
ІІХЪ подавленіе. Раньше вс хъ отложплась Пар ія 
(около 250 г.). Сраженіе при Магнезіи (189), въ ко-
торомъ Антіохъ иотерп лъ пораженіе отъ римлянъ, 
нанесло окончательный ударъ міровому господству 
Селевкпдовъ. Къ этому момовту относятъ классиче-
скіе авторы п возрожд ніе А. По пхъ разсказу, 
два стратега Антіоха, Артаксіасъ п Заріадръ, объ-
явплп себя независпмыми царямп, первый—въ до-
ліш Аракса, второй—въ Софон . Возрождепіе на-
чалось въ прсд лахъ исторнчсскнхъ зоыель Наирп 
(Софена) п Урарту, остававшпхся самостоятельнымп 
едішицами и прп Ахеменидахъ, подъ названіемъ За-
падной и Восточной сатрапій (в рн е—южной и с -
верной). Заріадръ былъ потомкомъ упомяпутыхъ 
иыше царей Софены, Аршама п Ксеркса, а Арта-
ксіасъ, судя по пзлюбленному въ его род именп 
Тигранъ, пропсходилъ отъ Тпгранидовъ. Въ отлпчіо 
отъ Тигранидовъ Ахеменидскаго періода дннастія 
Артаксіаса можотъ быть названа Ноо-Тигранид-
ской. Артаксіасъ расшприлъ граніщы А., завоовавъ 
сос днія областд. Разноплемопиое населеніе претво-
рилось въ одиную народность, говорпвшую на од-
номъ, доступномъ вс ыъ язык (Strab., XI, 528). 
Тпгранъ Велпкій (94—56 г. до Р. Хр.) завершплъ 
начатое д домъ его Артаксіасоыъ объединевіе 
страны, упразднпвъ царство Софены, ц обратилъ 
свои взоры на сос днш земли. Современникамц 
его былп два Мптридата, царь Понтіііскш (123— 
63) п царь Пар янскій (124—87). Первый стремплся 
образовать въ Малой Азіи сильное государство 
іі пріостановпть движеніе римляпъ на В.; второй 
довелъ гранпцы своего государства до самаго 
Евфрата. Прп первой же попытк наложить руку 
на смежяую Каппадокію Тигранъ встр тился съ 
Мнтридатоііъ, понтійскпмъ царемъ. Посл дній, въ 
внду своихъ плановъ противъ Рпма, предложилъ 
Тиграну дружествснный союзъ п .отдалъ ему въ за-
мужество дочь свою Клеопатру. Будущі террито-
ріальные захваты союзной арміи должны были 
отойти къ Митридату, а воонная добыча—къ Тпг-
рану. При поддержк армянъ Мптрпдатъ пачалъ 
распоряжаться въ Каппадокіп и въ сос днихъ ріш-
скихъ влад ніяхъ, но получилъ отпоръ отъ римлянъ. 
Рпмскі логіоны поб доносно. дошли впервыо до 
Евфрата. Дв державы, Рлмъ и Пареія, угрожае-
мыя первая—Міітрпдатоыъ, вторая—Тпграномъ, за-
ключилн между собою союзъ (92), по вскор смуты 
въ Рпм п въ Пар іи обезпечилп на время свободу 
д йствій цароіі понтійскаго u армянскаго. Тигранъ 
заставплъ пар янъ возвратить ему т «семьдесятъ 
долинм, которыя онъ вынужденно уступилъ пмъ при 
восшествіи па престолъ. Co стороны Мпдіи гранпца 
влад ній Тиграна отодвпнулась до Экбатаны; на 
10 перошли къ арыянамъ страны: Кордуена, Адіа-
беиа, Озроена u Коммагела. Войска Тпграпа за-
няли Сіірію, Фпнпкію, Киликію, грознли Пале-
стпн п Егііиту. Изъ за-евфратскихъ земель Селев-
кпдской короны Тіігранъ образовалъ особое пам ст-
ничество u передалъ его князю Багарату, родо-
начальнику будущей .дивастіи Багаратпдовъ. Подъ 
его управлеиіемъ этотъ край 17 л тъ пользовался 
полвымъ мііромъ. Месопотамскія влад пія съ Нп-
зіібііномъ въ центр составляло тако жо нам ст-
ничество, во глав котораго стоялъ Оратъ царя, 
Гура(съ). ІІмпорія Тпграна раскпнулась отъ Кас-
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пійскаго моря до Средиземнаго, отъ Кавказскихъ 
высотъ до пустынь Аравіи. Пар янскій царь уету-
иіглъ Тиграпу тптулъ «царя дарсй», который кра-
суется па ого мон тахъ, дошедшихъ до насъ во 
многихъ экземплярахъ. Классическія св д нія п 
армянскія преданія согласны въ томъ, что д ятель-
ность Тпграпа обиимала почтп вс отрасли народ-
ной жизни іі была направлена къ переустройству 
страны на эллинистическихъ началахъ. Прелшяя 
столица Арташатъ перестала быть центромъ раз-
росшагося государства; Тпграпъ деренесъ свою ре-
зиденцію въ Антіохію, столицу Селевкпдовъ, но по-
томъ основалъ новый городъ на берегу Тигра, на 
ы ст теперепшяго Муафаркина (нли Арзена)— 
Тигранокертъ, т.-е. городъ Тпграна. Сюда онъ 
переселплъ жителей покоренныхъ городовъ Малой 
Азіи и Ассиріи, украсилъ городъ чудными построй-
каші, велпкол ппымъ паркомъ, постронлъ театръ, 
и снабдплъ вс мп прпнадлежпостямп цпвплпзован-
ваго центра того времени. Дворъ свой онъ окру-
л;плъ блсскомъ п роскошью, какъ это было прннято 
у восточныхъ повелителей. По утрпровапному 
ііредставленію Плутарха, «ему слулшли много ца-
peil, а четверо изъ нпхъ иеотлучно находились 
пріі нелъ какъ спутнпкп плп т лохранители; когда 
онъ- халъ верхомъ, они б жалп за нпмъ въ ко-
ротенькихъ хитонахъ, а когда сид лъ илп заші-
лался д лами, оіш стояли возл , взявъ другъ друга 
за руки». Въ 72 г. римскіе легіоны, подъ началь-
ствомъ Лукулла, встуішли въ Малую Азію, напра-
вляясь протпвъ Мптридата. ПонтійскіА царь былъ 
разбитъ иа голову и спасся б гствомъ къ зятю въ А. 
Пресл дуя Мптридата, римскій полководецъ подо-
шелъ къ гранпц А. и послалъ къ армянскому 
царю требованіе о выдач укрывшагося у него 
Митридата (70). Получивъ отказъ, Лукуллъ пере-
иравплся черезъ Евфратъ при сод йствіп каппадо-
кіЯскаго царя и двинулся на Тпгранокертъ. Ему 
удалось разс ять застигнутыя врасплохъ войска 
Тиграна п одержать поб ду, въ сущности безкров-
ную. Зат мъ Лукуллъ направплся въ глубь А., къ 
Арташату, чтобы взятіемъ атого «армянскаго Кар-

агена» сразу покончпть еъ Тиграномъ. Съ пол-
путн, однако, Лукуллъ былъ вынужденъ повернуть 
назадъ, спустплья въ Мссопотамію, взялъ Нпзибішъ 
u расположился на зпмнія квартиры (67). Плу-
тархъ прпппсываетъ отступленіе Лукулла суровымъ 
холодаыъ, невыносиыымъ для рішскихъ солдатъ. 
До насъ не дошелъ исторпческШ трудъ, посвя-
щенный спеціально Тпграну (гта тггрі. Тіурі ^») 
u составлепный исторпкомъ Метродоромъ Ско-
псійскимъ, жившимъ прп двор Митрпдата и Тпг-
рана. Все, что сообщаютъ греческіе источники, 
основано на доиесеніяхъ самого Лукулла. Тиграпъ 
перошелъ въ наступленіе; армянскія войска вторгпу-
лись въ римскія влад нія. Лукуллъ посп шнлъ туда, 
но, по ув ренію цсторіійовъ, полкп отказаліюь сл -
довать за нпмъ, и опъ былъ вынужденъ вернуться 
домой. Тпгранъ п Мптрпдатъ отвоевалп вновь: по-
терянныя иып землп. Восьмнл тняя воіша не при-
иесла Риму нп пядп земли; легіоны «зимою 66 г. 
стоя.іп тамъ ж , гд въ 74 г.». Т мъ не мен е, по-
ходы Лукулла, однако, нанеслп серьезныіі ударъ 
npocTHHty Тиграна. Покореиныя народности сталп 
мечтатъ о бьтлой незавіюпмости. Ихъ разжпгалн 
рпмскіе агепты. Шуринъ Лукулла, въ бытность у 
Тпграна въ качеств посла, возбуиідалъ подвластныя 
страны протпвъ Тиграна. He безъ подстрскательства 
со стороны ріімлянъ возсталп родиыс сыповья Тиг-
рана п Мптрндата протпвъ своихъ отцовъ. Этп вну-
тренніо разлады подготовпли пеходъ новой кампа-
ніи, предпрпнятой Помпеемъ. На берегу р ішЛпка 
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онъ нанесъ посл дній ударъ Митридату п двинулся 
на Тпграна въ то время, когда мятежный сынъ, 
Тпгранъ ІОный, велъ пар янскія войска протпвъ 
своего отца. Окружевныіі римскимп п пар янскнми 
вопсками, Тпгранъ сдался рпмлянамъ (65). За Тпг-
равомъ осталпсь лишь А. п Верхняя Месопотамія; 
остальныя его влад нія были обращены въ рпм-
скія провинціи. Тигранъ былъ внесснъ въ число 
«друзей п союзшіковъ рнмскаго народа». Тигранъ 
ІОный украсилъ тріумфъ поб дителя въ Рим , a 
престолъ А. перешелъ къ другому сыну Тпграна, 
Артавазду II (63—33). Богато одаревный, хорошо 
образованный, Артаваздъ отлпчался и въ литера-
тур , какъ авторъ трагедій, п на войв , п въ д -
лахъ управленія. Когда Антоній потерп лъ неудачу 
въ поход протпвъ пар янъ, онъ обвивплъ въ этой 
веудач Артавазда, своего союзнпка, обманнымъ 
образомъ захватилъ его съ семьей н повезъ съ со-
бою въ Алексавдрію, чтобы предстать Клеопатр 
въ ореол поб дителя. Во время тріумфальнаго 
шествія ил нный царь п его прпближ нные сохра-
нилн свое достоипство; они угрюмо прошлп ынмо 
Клеопатры и не только ве просилп е о мплостп, 
хотя пхъ прннул далп къ тому, суля пмъ свободу, 
но даже не поклонились ей. Династія Тпгранпдовъ 
прес клась къ вачалу вашей эры. Лншпвшись за-
воеваній вн пред ловъ А., государство Тиграна 
Велпкаго утратпло міровое значевіе, но сохранпло 
за собою первенство среди остальвыхъ азіатскихъ 
царствъ, не нсключая и пар янскаго: преемвіікіі его 
продоллсалп величать себя титуломъ царя царей, 
какъ впдно іізъ ихъ моветъ. При нпхъ не остано-
вилось п дальн йшее развнтіе страпы по прололсен-
ному Тлграномъ путп. Родовой строй въ тигравид-
скій леріодъ перерождался въ сословный право-
порядокъ: комархи вр менъ Ксенофонта поднялись 
на ступень родовоп знати. Прп Тиграв Велп-
комъ выступпли наибол е заы чательвыя княжескія 
фамиліи: Багратидская, Мамиконедскал, Арцрунпд-
ская п другія, которымъ было суждево играть вы-
дающуюся роль въ дальн йшей исторіп А. Тогда ж 
образовалпсь четыро пограпичныхъ княжества. такъ 
иазыв. бдешхаты; пхъ царн окруліалп тронъ Тиг-
рана. Тпгранпдская А., выросшая въ культурной 
сред Селевкіідовъ, осталась в рна ихъ зав таиъ, 
проводя эллпнскую цнвіілпзацію на Восток . ^Ира-
нпзмъ предыдущей эпохп уступплъ вліянію Запада. 
Римское оружіе, ослабпвшее А. въ пользу пароянъ, 
д йотвовало въ ннтересахъ иранизма, который пе зат 
медлплъ утвердиться въ А. п въ сос дннхъ странахъ.— 
IV. Аршакидскій псріодъ. Посл Тпгранпдовъ 
вакантный престолъ сд лался предметомъ раздора 
меасду рпмлянами и пар янами и добычею ихъста-
влепнаковъ. Ц лоо полустол тіе овъ псреходилъ пзъ 
рукъ въ руки, смотря по тому, иа чьоіі стороп былъ 
персв съ силъ. Пар яне стремились водворпть на 
армянскомъ престол своихъ сородпч й. Риыъ вы-
двигалъ припцевъ Каипадокійской, Иберіііской п 
Атропатепской фамилій, даяі изъ близкихъ ])од-
ствеинііковъ пар янскаго царя, еслн они врансдо-
вали съ своимъ государемъ. Изъ этихъ претенден-
товъ расположеніемъ страны пользовалья понтій-
скій принцъ Зенопъ, далыіій родственнпкъ Тигра-
ппдовъ, выросшііі въ А.; онъ правилъ подъ нмоиемъ 
Артаксіаса ІУ бол е 15 л тъ,пріі Тиберіи. По поводу 
захвата армяпскаго трона, ц пой гяжкахъ престу-
леній, иборійскимъ прігацемъ Радамистомъ Іацптъ 
влагаетъ въ уета римскаго началі.вика слова, пре-
красно характеризующія рішскую политпку: «Вея-
кое чуніо злод йство надо принпмать съ радостью; 
нужно дал;е бросать с мена ненависти; какъ часто 
римскіе государи подъ видомъ щедрости прсдста-
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влялп кому-нибудь ту ж А. для возбужденія смутъ 
средн варваровъ. Пусть Радампстъ влад етъ пло-
дамп своего преступлснія, будучи предлі томъ нена-
внстп и презр нія, коль скоро это намъ бол е въ 
р ку, ч мъ еслп бы онъ достигъ властп со славоіЬ 
(Тас, Ann., XII, 48). Въ 50 г. no Р. Хр. напар ян-
скій престолъ вступилъ Вологезъ I; онъ р шплъ 
покончпть съ армянскимъ вопросомъ, пер давъ на-
сл діе Тнгранпдовъ брату своему Тирпдату. Импе-
раторъ Неронъ (54—68) поручплъ защиту А. опыт-
ному вождю Корбулону. Римскія войска заняли об 
столицы, Арташатъ п Тпгранокертъ (60), выгнавъ 
Тирпдата; но по удаленіи Корбулона Тиридатъ, при 
поддержк армянъ, разбилъ зам стителя его, Пета, 
іі вновь захватнлъ А. (62). Неронъ согласился усту-
ппть А. Тирпдату подъ условіемъ, чтобы онъ лично 
принялъ корону отъ Нерона. Тиридатъ пустился въ 
дальній путь въ Италію, былъ принятъ съ боль-
шпми почестями п вернулся въ А. (66). Съ воцаре-
піемъ его народъ вздохнулъ свободно. Новый царь 
возстановилъ разрушенную во время войны столнцу 
Арташатъ, пользуясь ыастерамп, привезенными съ 
собою пзъ Ріша. Царствованіе его прошло въ мпр ; 
была тревога со стороны алановъ, но наб гъ ихъ 
отразплъ Тпридатъ (75). Національныя преданія 
представляютъ перваго царя Аршакпда въ обая-
тельныхъ чертахъ: прекрасный образъ оенователя 
династіп у Хоренскаго отражаетъ исторпческую 
личность Тиридата. Ему прішпсывается насажденіе 
въ А. феодадьнаго режима (такъ назыв. нахарар-
ства). Къ его временп относится д леніе А. на 
120 стратегій, о которомъ говорптъ Плнній; этпмъ 
былв подготовлены вп шпія рамы для будущаго 
феодализма. 0 преемникахъ Тиридата св д нііі у 
насъ мало. Въ 115 г. Траянъ, во время по-
хода на В., объявилъ А. рішскоіі провннціеп. 
Черезъ годъ Адріанъ возстановилъ права арыяпъ 
и назначилъ царемъ Вологаса I (117—140, арм. 
Валаршакъ). Посл него правилъ Соемъ до 
162 г., когда пар ян изгналп его ц пере-
далп престолъ Пакору. Рпмляне заступплпсь за 
своего ставленника. Полководцы Марка Аврелія 
прониклп до Арташаіа и разрушплп его. Соемъ 
былъ водворенъ на престол , а столицей А. былъ 
объявленъ Валаршапагь, подъ названіемъ Кайно-
поля (т.-е. Новаго города, арм. Норъ-калакъ). Онъ 
служнлъ, повидимому, оиераціонной базой для рпм-
лянъ, оставпвпшхъ въ немъ свой гарнизонъ, какъ 
впдно пзъ латинскпхъ надписей, открытыхъ въ Эч-
ыіадзин (Валаршапат ). Прп Септиыіи Север и Ка-
ракалл вновь возгор лась война съ пар янами; 
рпмскія влад нія былп доведены до Тигра. Кара-
калла захватилъ обманнымъ образомъ армянскаго 
царя, который умеръ въ заключеніи; но императоръ 
Макринъ призналъ престолъ за сыномъ его, Тнрп-
датомъ II. Прн неыъ, въ 226 г., пар янская династія 
въ Персіп см нилась Сасанидской. Армянскій царь 
отразнлъ удачно нападенія Арташара Сасанида, но 
въ 253 г. былъ изгнанъ Шапуромъ, и сыновья его 
сдались поб дителю. Поглощенная д ламн на за-
пад , имперія лишь прп Валеріан , въ 260 г., р -
шила дать отпоръ персамъ; по риылян потерп лп 
неудачу, и А. продолжала оставаться подъ верхо-
венствомъ персовъ до 284 г., когда Каръ п Каринъ 
заставили персовъ заключить миръ, по которому А. 
u Месопотамія перешли вновь подъ покровитель-
ство имперіи. На армянскій престолъ вступилъ Ти-
рпдатъ изъ рода Аршакидовъ. По договору персовъ 
съ Діоклетіаномъ (298) А. съ Иберіей и Месопо-
таміей вновь была признана за пмперіей; къ ней 
отошли также 5 армянскихъ областей на верховьяхъ 
Тигра. На армянекомъ лрестол начинается новая 

эра въ исторіи армянскпхъ Аршакпдовъ. Дина-
стпческій ихъ разрывъ съ Ираномъ создалъ изъ 
нихъ д йствительно національную дпнастію. Хри-
стіанство ещ бол о отшатнуло е отъ Ирана.— 
А р ш а к и д ы - х р н с т і а н . Христіанство давно про-
лагало путь въ А. съ юга, изъ Спріп. Около 260 г., 
упомішается уж армянскій епнскопъ Меружанъ. 
Зат мъ явнлись пропов дниіш Малой A. u Каппадо-
itin. Въ глав пхъ стоялъ Григорій изъ рода ж 
Аршакпдовъ, ставшій просв тителемъ А. Крещеніо 
Тпридата и армянъ національны источншш возво-
дятъ къ 299 или 301 г. Въ 312 г. армяне, уж какъ 
ревностные христіано, защііщаются отъ пресл до-
ванія Максимина (Евсев., IX, 8). И при хрнстіан-
скихъ Аршакпдахъ политпческая жизнь А. осталась 
въ завпспмостп отъ отношеній между Персіей и Но-
вымъ Рпмомъ. Пользуясь неурядицей посл смеіітп 
Константина, персидскій царь Шапуръ объявплъ 
вонну, требуя возвращенія за-тигрскихъ земоль, 
т.-е. т хъ областей, которыя договоромъ 2W г. 
прпзнаны за имперіей. Военныя д ііствія тянулись 
до 350 г. и возобновплнсь въ 361 г. Смерть Юліана, 
лично командовавшаго арміей, нзм нпла ходг д ла. 
Преемнвкъ его Іовіанъ былъ вынуисденъ заключить 
мпръ, называемый исторпкомъ Амыіаномъ позор-
нымъ: римлян уступиліі персамъ пять област й 
съ 15 укр пленіями, а такжо главный военный ба-
зисъ въ Месопоталш, Низибпнъ; вм ст съ т мъ, 
отказались отъ покровительства А. По армяп-
скимъ преданіямъ, война возішкла пзъ-за Атро-
патены. Персы хот ли отнять ее у армянъ, но 
царь Хоорой, сынъ Тпрндата, оказалъ сопротп-
вленіе. Попытка эта повторплась при преемник 
его, Тиран , п вызвала вм шательство императора. 
Персы отстраыплн Тирана п возвелп на престолъ 
сына его, Аршака (около 348 г.); вопрекп договору 
298 г. Аршакъ, однако, поыирился съ императороыъ 
п принпмалъ участіе въ поход Юліана противъ 
персовъ. Прп заключеніп договора 363 г. римляне 
допустилп, по словамъ Амміана, «н что гибельное 
п подлое, прпнявъ условіе не помогать Аршаку, 
в рному союзнику протпвъ Шапура» (XXV, 7). 
ПерсидскШ царь, обезпсччвъ себ свободу д йствія, 
обрушился на Аршака, иоторый былъ взятъ въ 
пл нъ п скоро покончилъ съ собою (368). Сынъ его 
Папъ, потерявъ расположеніе пмператора Валента, 
былъ изм нническп убптъ по приказанію римскаго 
полководца (374). Это убійство, по словамъ Ашміана, 
йокрыло лозоромъ римское пмя. Политика сос д-
нпхъ державъ п разжпгаеыыя ивш партійныя страстц 
у армявъ, толкавшія однпхъ въ сторону персовъ, 
другихъ—въ сторону Внзантіп, велп къ гпбели ар-
шакпдской короны. Въ конц IT ст. фактическп 
состоялся разд лъ А. посл смертп преемника Папа, 
Аршака. Западныя области отошлк^къ имперіи 
вы ст съ при-тнгрскішп автономньиш сатрапствамн, 
а восточная А. осталась за персидскимп царями. 
Зд сь продолжали царствовать преемники Аршака, 
но въ 428 г. посл дній пзъ нихъ, Арташесъ, былъ 
отстраненъ ота престола, u съ нимъ прекратилось 
аршакидское владычество. Посл паденія Арша-
кидовъ царство перешло—какъ выражается армян-
скій историкъ Елисей—«къ нахарарамъ: они посы-
лали подати и поставляли коннпцу перспдскому 
царю». Во всемъ остальномъ армян былп предоста-
влены сампмъ себ . Внутренняя организація страны 
опред лялась нахарарствомъ, ппститутомъ феодаль-
наго порядка. Оно составляло основу лшзни уж при 
Аршакидахъ и осталось ею вплоть до эпохи Багра-
тидовъ.—V. Н а х а р а р с к і й періодъ. А. при Арша-
кндахъ представляла с ть княжествъ, мелкихъ и 
крупныхъ, объедпненныхъ подъ суверенптетомъ 
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царской власти. Фактическая завпсимость ихъ 
отъ короиы, армянской или чужеземной, была 
различиа, сообразно реальной пхъ сил . Наибол 
самостоятельными былн княясества, расположенныя 
по окраинамъ Гогарена, Арзанена и Сюніп. Внутрп 
страны выдавались княжескія влад нія Мамиконн-
довъ, Аспетъ-Багратпдовъ, Арцрунпдовъ, Камсарака-
новъ, Марднетовъ и Малхазъ-Хорхорунидовъ. Армян-
скі памятники V—УІІ вв. насчитываютъ до 50 кня-
жескихъ территорій. По правовому положенію, тер-
риторіи эти представляли миніатюрныя государ-
ства, п князья ихъ были своего рода царьками. 
Главная обязанность ихъ по отношенію къ верховной 
власти заключалась въ военной служб : они ставилп 
опред ленный контингентъ конныхъ воиновъ (г a h н а-
м ак у). По сохранившпмся роспясямъ, впрочемъ не со-
вс мъ подлпппымъ, контингентъ опред лялся отъ 50 
дон сколькотысячъчелов къ. Армянскіе феодалы на-
зывалпсь н а х а р а р ъ п теръ; во глав рода стоялъ 
старшій члепъ, который назывался н а х а п е т ъ и 
т а н у т е р ъ (т.-е.глава дома), а вс остальные члены 
считались сопух'амЕ. Армянская феодальная т р-
минологія заключа тъ въ себ указаніе на генезисъ 
феодализма въ А.: родовой бытъ п служило на-
ча.іо, сочетавшееся съ правомъ земельнаго господ-
ства, составляютъ т чорни, изъ коихъ выросло 
нахарарство. Племенная группировка съ родовой 
организаціей, поддерживавшаяся орографпческимп 
условіями страны, представляла естественную 
канву для образованія феодальныхъ узоровъ. Зе-
мельная знать возникала также путемъ раздачи зе-
мель частнымъ лицамъ въ воздаяніе за услугп. 
Правит ли провинцій им ли возможность прпсвоить 
себ вв ренныя нмъ земли и стать пхъ влад тель-
ными хозяевами. Прп слабости центральной властн 
земельное влад ніе перекодпло въ земельное господ-
ство. Въ св т западно-европейскаго феодализма 
Аршакпдская А. ыол;етъ быть изображена какъ 
крупная сеніорія, гд сеніорами являютья царп, 
вассалами—завис вшіе отъ нихъ князья; осталь-
но населеніе — простонародье. Каждо изъ кня-
яіествъ, въ свою очоредь, мож тъбыть разсматрпваемо 
какъ сеніорія. Сеніоръ п есть теръ плп нахараръ; 
армянскій терутюнъ и нахарарутюнъ (терство п на-
харарство) соотв тствуютъ фр. seigneurie, анг. ma
nor, н м. Grundherschaft. Curtis dominialis = : ар-
мянскій останъ, что значигь дворъ, буквально по-
рогъ. Власть тера илн нахарара была насл дственна 
и передавалась старшему въ род члену. который 
изъ сепуха стаповплся тапутеромъ. У арыян-
скихъ царей были г о р д з а к а л ы, исполнИтельные 
органы власти, подо&по officers среднев ковыхъ 
сеніоровъ. Наибол о важнымп считались должности 
с п а р а п е т а и а з а р а п е т а , въполномъсоотв тствіи 
съ функціями senechal, командующаго арміей, и 
chancelier, зав дующаго фпнансами. Весьма почст-
ной считалась такж доляшость т а г а д п р а , в нце-
палагателя, насл дственная въ род Багратидовъ; 
спарапетство было предоставлено князьямъ Мамико-
нидаыъ. Какъ на Запад вассалъ назывался слугой 
(famulus) царя или с ніора, такъ и у армянъ наха-
рары—слуги, царра, царя. ихъ отношеніе къ нему— 
царрайутюнъ, servitium. Армянской сред не былп 
чужды іі hommage п consilium; об тъ обязывалъ одну 
сторону покровптельствомъ, а другую къ в рной 
служб и подчішепіемъ.-Земловлад ніе у армянъ по 
тнпу п генезису сходпо съ феодальнымъ; различаются 
вотчігаы, Ь а й р е н и к ъ , и бенефиціи, п a р г в а-
к а н ъ . Армянскія пахарарства—не феоды, а скор е 
подходятъ подъ fiefs-seigneuries. Аналогичное 
субинфеодаціи явленіе зам чается п у армянъ; 
0но развилось на почв распада майоратпаго 
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права. Въ начал власть насл довалъ только стар-
шій сеиухъ, и земля считалась неразд льиоіі; но 
впосл дствіи п другіе сепухп, члены рода, начи-
наютъ требовать себ доли, п зеыля разд -
ляется между насл дниками-сепухами. Такимъ об-
разомъ возникъ новый видъ землевлад нія и знатя, 
называвшеися сепухскимъ, с е п а к а н ъ ; характерно, 
что ато слово получпло зпаченіе «собственныіЬ. 
Изв стенъ былъ ещ третій разрядъ свободныхъ 
людей, такъ назыв. останикъ, т.-е. людей остана, 
царскаго двора (аналогично русскому слову дворя-
нинъ); останская свобода равнозначаща съ дворян-
ствомъ. Эти останикп, в роятно, пронсходятъ пзъ слу-
жилаго люда, возведеннаго въ рангъ свободныхъ за 
отличія. Крестьпнство находилось, какъ назапад ,въ 
фипансовомъ подчиненіи сеніору. Основные сборы: 
chevage—подупшыіі налогъ, cens—поземельный, и 
champart—уроа;айныі1,—а также барщина—сог ёе, 
были изв стны п на Восток и называлпсь сакъ, бажъ, 
баЬракъ, коръ-бекаръ. Прц нахарарскомъ стро 
царь им лъ значепіо перваго средп равныхъ. Па-
деніе царской дшіастіи не отразплось бы ощути-
тельно на судьб страпы, еслп бы наличное правово 
положеніе осталось н тронутымъ. Но д ло въ 
томъ, что царская корона объедпняла многоголовый 
остовъ въ одпо жизненное т ло, п, съ уничтоже-
ніемъ ея, суверенная власть была разд лена меаіду 
Персіей и Впзантіей. Страна начала разлагаться 
полптическп: еще при Аршак , сейчасъ же посл 
его пл ненія, отложились пограппчныя княжества, 
порвали связь н сатрапіи, служившія предметомъ 
особоіі статьи при заключеніи договоровъ 298 и 
363 гг. Въ рукахъ посл днпхъ Аршакидовъ оста-
лись лишь цептральныя области; он былп разд -
лены между державами-сопернпцамп по лішіп отъ 

еодосіополя (нын Эрзерумъ) до Мартпрополя 
(нып Маяфаркпнъ). Западная или впзаптійская 
часть была вв рена правптелю (comes, комитъ). 
Ему не подчннялись только автономныя сатрапін, 
которыя удержали м стную органнзацію до вре-
мени Юстпиіана. При немъ вс армяпскія 
землн, подвластныя пмперін, включая и Малую А., 
разд ленную при еодосіи на I и 11 А., подверг-
лпсь новой разбивк п образовалп четыре провішдіц 
Понтійскаго діоцеза, подъ названіемъ I ( еодосіо-
поль), 11 (Севастія), 111 (Милитена) и IY (сатрапіи А.), 
А. восточная пли персидская половпна А. вошла 
въ составъ одноіо изъ четырехъ д леній сасанпд-
скаго государства, именно Кавказскаго к у с т а к а 
йлп края, и составпла особую адмиішстративпую оди-
ницу, ш а х р ъ , наравн съ Иберіей, Албаніей и др. 
Во глав ея стоялъ марзпапъ, представитель пер-
сидской властн въ стран . Реформа Юстіініаиа по-
губила нахарарство въ византійской А., но въ пер-
спдской частп опо сохранилось. Разсчеты державъ, 
д лпвшихъ А. съ ц лью прес чь въ корп поиодъ 
къ раздорамъ, н оправдались. А. н порестала 
служить поирожнему ареной кровопролитпыхъ 
воііпъ. Въ Y в. внимаіііе об нхъ сторонъ было 
отвлечено событіями на другнхъ окраипахъ; т мъ 
не мен е, два раза он столішулись, въ 421 и 
441 гг. Вражда вновь вспыхнула въ конц в ка и 
вызвала войны на всемъ протяженіи YI н VII вв., 
до паденія Сасанидовъ. Прп этомъ А., нссмотря на 
полптическую разрозненность, играла изв стную роль. 
Армянскіе фсодалы, обладавшіе воепными рессур-
самн, проявлялп активное вм шательство въ спори 
дерлсавъ, пной разъ и сами ихъ вызывали. Страна 
тяготилась одпнаково и перспдской н визаптійской 
властью и свое недовольство часто выражала въ 
возстапіяхъ. Однпмъ пзъ яркпхъ моментовъ вспышки 
общаго негодованія былъ 451 г., когда, думая отторг-
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нуть армянъ отъ Византіи, персы ръшилпсь уничто-
жить христіанство, эту моральную связь армянъ съ 
имперіей. Армяне взялись за оружіе. Подъ момъ 
народнаго духа воспользовались т , кто ыечталъ 
о возстановленіи армянской короны. Началось 
спльное движені , органпзованно и руководимо 
вліятельнымъ княземъ Васакомъ Сюнійскимъ, 
бывшимъ тогда марзпаномъ страны. По предва-
рительному уговору Васакъ обезпечилъ себ под-
держку императора еодосія II. Внезапная смерть 
иыператора разстроила его планы; тщетно старался 
онъ остановить движеніе, въ предчувствіи неми-
нуемой гибели. Возбужденная народная масса, подъ 
начальствомъ кн. Вардана Мамиконидскаго, встр -
тнла перспдское войско на пол Аварайр (451). 
Полчище армянъ было разс яно; но персы отка-
зались отъ сво й зат п. Церковь одержала поб ду, 
сражені 451 г. стало источникомъ національ-
ной роыантики для армянъ: вс павшіе былп 
причислены къ лику святыхъ п память ііхъ, 
«Вардановыхъ воиновъ» (арм. Вардананцъ), еже-
годно справляется церковью п счптается велп-
кпмъ національнымъ праздникомъ. Л тъ черезъ 30 
повторнлась та же самая исторія; во глав не-
довольныхъ оказался племянникъ Вардана, князь 
Ваанъ Мамиконпдъ. Онъ выдерживалъ натпскъ 
персовъ ц лыхъ два года; наконецъ, царь Валашъ 
призналъ справ дливость требованій армянъ, по-
мнрплся съ Вааноыъ п назначилъ его ыарзпаномъ 
А. (484). Начавшіяся зат мъ продолжптельныя 
войны персовъ съ Византіей окончились заключе-
ченіемъ такъ назыв. «в чнаго мира» (532). 
Сейчасъ же наступпли волненія въ впзантійской 
части А. Армяне, недовольные долитпкой Юсти-
ніана, съ кн. Васакомі Мамиконидоыъ во глав , 
подняли мятежъ, убили ішперскаго правителя п, 
обратпвшпсь къ лерсидскому царю Хосрою, под-
стрекали его къ воіін противъ ІОстиніана. Персы 
объявили войну, продолжавшуюся съ 540 по 562 г. 
Какъ въ первой, такъ п въ этой византійско-пер-
сидской войн принимали д ятельное участіе армян-
скіе князья; отлпчплись въ особенностп фаыплія 
Камсаракановъ, отъ которыхъ происходплъ, в роятно, 
u Нарсесъ,одпнъ изъ столповъ имперіиприЮстппіан . 
Въ 572 г. застаемъ вновь А. въ мятеж ; на этотъ 
разъ герой событій—Мампконпдскій ЕНЯЗЬ, ПО именп 
Варданъ, убпвшій перспдскаго ыарзпана Сурена 
п отдавшійся подъ покровительство ішператора 
Юстиніана. Пріемъ армянскпхъ мятежниковъ прп 
впзантійскоыъ двор вызвалъ протесгь со сто-
роны персидскаго царя, считавшаго его наруше-
ніемъ договора 562 г. Открылась третья болыпая 
война, тянувшаяся, съперерывоыъ, съ574 г. до 590 г. 
Кампанія пшператора Маврикія (579) ув нчалась 
блестящимъ усп хомъ. Царевпчъ Хосрой заключилъ 
мпръ (591), прпчемъ значительную часть персид-
ской А. уступплъ Впзантіп: демаркаціоннал линія 
оюдвинулась отъ еодосіополя къ берегу Севанскаго 
озера (Гёкчай) па с вер u отъ Мартпрополя къ 
устью Восточнаго Тнгра на юг . Весь Таруберанъ 
(Мупгь и Мелазгердъ) н почтп весь Айраратъ были 
присоедпнены къ иыперской А. Когда Маврикій 
палъ отъ руки Фоки (602), Хосрой вторгсл въ пре-
д лы Византіи и потребовалъ возвращенія уступлен-
иыхъ областей. Война длилась съ 602 по 628 г. 
ІІмператоръ Гераклій лцчно повелъ армію черезъ 
А. на ІІерсію и одержалъ рядъ блестящихъ 
поб дъ. Сморть Хосроя помогла его усп ху, и миръ 
былъ возстаповленъ наусловіяхъ 591 г. Это была 
посл дняя встр ча двухъ в ковыхъ соперниковъ. 
Въ отвоеванной отъ персовъ части А. начальники 
византійской арміп являлись одновременно и пра-
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вителями этнхъ земель. Въ оставшихся за персами 
областяхъ снд лъ попрежнему персидскііі марзпанъ. 
Въ періодъ нашествія арабовъ об части страиы 
объедпнилпсь подъ властью князя еодора Рштунида. 
Сраженіе при Нехавенд отдало Персію въ руки 
арабовъ. Войска халпфа вступили въ А. п прошли 
до самой столпцы Двпна (642). Нахарарская дру-
жина оказала сопротивленіе, и арабы на этотъ разъ 
не моглп утвердиться въ А. Страна разсчитывала 
на помощь императора; но посл дній, прибывъ 
съ войскомъ въ А., думалъ использовать крптиче-
ско положеніе армянъ для догматическихъ ц ле2 
н этпмъ оттолкнулъ ихъ. Правит ль А. вошелъ въ 
переговоры съ арабскимъ полководцемъ Муавіемъ 
н прпзпалъ власть арабовъ (652). Прп появлевіи 
пмператора одпа часть армянъ изъявила покор-
ность, другая осталась в рпа халифу, отпала отъ 
него въ 685 г., когда прнбыло византійско войско, 
посланно , в роятно, для отпора хазарамъ, но въ 
693 г., посл пораженія. яонесеннаго имперскиши 
войсками въ Каппадокіи, вновь п решла къ ара-
баыъ. Посл полув ковой борьбы Впзантія должна 
была отречься отъ А. въ пользу халпфата. Влады-
чсство арабовъ не внесло существенныхъ изм неній 
въ структуру страны. Нахарары-феодалы удержали 
за собою власть, всл дствіе чего время господства 
арабовъ до возвышенія царствъ въ А. должно быть 
разсматрпваемо какъ новая, а р а б с к а я фаза на-
харарскаго періода. Въ административномъ отноше-
ніп А. входпла въ составъ нам стнпчества Адерб й-
джанскаго (древ. Атропатеіш), какъ п при перспдскомъ 
владычеств . Во глав провпнцій стояли эмиры, на-
м стнпки халпфа. Онп отъ себя или съ в дома ха-
лпфовъ назначалп должностныхъ лицъ для подвласт-
ныхъ пмъ областей. Въ А. тоже сид ло такое лицо; 
армянскі авторы называютъ его Ьраманатаромъ 
плп о с т п к а н о м ъ . Остпканы арабскаго періода со-
отв тствуютъ марзпанашъ персидскпхъ царей. Адер-
бейджанское эмпрство поручалось лпцамъ знатнымъ, 
болыпей частью, членамъ семьи халифовъ. На обя-
занностп остикановъ лежалп сборъ подат й п ко-
мандованіе гарнпзонными войсками. Армяне были 
обязаны посылать въ распоряженіе халпфа наха-
рарскую кавалерію (15 000 чел.), на содержані 
коей отпускались имъ средства. Она выступала 
подъ начальствомъ сампхъ князей. Сначала арабскія 
власти пыталпсь истребпть пмъ чуждое арпстокра-
тическое сословіе въ А., прпб гая иной разъ къ 
весьма крутымъ м рамъ (напр., въ 703 г., сожжені 
въ церквп обманнымъ образомъ собранныхъ туда 
князей). Позж они помирплись съ существующпмъ 
положеніемъ п часто даже поручали армянскимъ 
князьямъ управленіе страной. Средп княжескпхъ 
фамилій выдавались п сопернпчалп ыежду собою дв : 
Багратидская и Мамііконидская.' Разсудит льны 
Багратпды находилп- невозможныыъ тягаться силою 
съ завоевателями п предпочитали спокойно нести 
«ненавпстное иго въ ожпданіи лучшихъ днеіЬ. 
Мамикониды, доблестные рыцарп феодальной воль-
ности, держались того взгляда, «что гнетъ не-
пріятельскій такъ нестерппмъ, что, если нельзя 
справиться съ нпмъ сплой, то уже лучше умереть 
мужественно за страну н народъ, ч мъ влачить по-
стыдную жпзнь п впд ть пошіраніе родныхъ свя-
тынь» («Исторія халифовъ», Леонтія, гл. 34). Они 
поддержпвали рыцарскій духъ въ стран и частыыи 
возстаніямя не давалп населенію привыкнуть къ 
рабству. Багратиды ни по вліянію, ни по храбростп 
не уступалп Маыпконпдамъ, но ихъ самообладані 
ие разъ иредотвращало катастрофы. Арабскія власти, 
естественно, склонялись въ сторону Багратндовъ. 
Прп халпф Мапсур (754 — 775) Мампконііды, 
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съ княземъ Лріаваздомъ во глав , подняли возота-
ніе всл дствіе прит сненія арабскпхъ сборщиковъ 
податей. Мятежниіш легко справились съ охран-
ными силами непріятеля, но, когда появились войска 
пзъ Багдада, были вынуждены сложить оружіе 
(около 761 г.). Т мъ не мен , ореолъ непоб ди-
мостп арабовъ былъ поколебленъ въ глазахъ народа. 
Въ правленіе Мутаваккиля (847—861) въ А. вновь 
вспыхнуло возстаніе. Сигналомъ къ нему послужнло 
убійство армянамц арабскаго правителя во вреыя 
сбора податей. Для усмпренія непокорныхъ прибыли 
арабскі отряды подъ начальствомъ тюрка Буги 
(«быкъ»). Разъединивъ князей путемъ обмана, онъ 
легко справился съ каждымъ изъ нпхъ въ отд ль-
ностп; но, чтобы, д йствительно, умпротворить страну, 
арабы должны были передать управлеш ею армя-
намъ. Кн. Ашотъ Багратидъ былъ поставленъ во 
глав А. съ титуломъ «князя к н я з е й » (861). 
Онъ добился того, что халііфъ короновалъ его 
на царство (885). Съ этого момента пала ха-
лпфская власть въ А. Сохранпвшіяся податныя 
росписи указываютъ на постепенную убыль п за-
т мъ прекращеніе уплаты податей. По старымъ 
спііскаыъ {оть конца Till в., сохранившимся у 
Ибн-Халдуна) А. платила ежегодно 13 милліоновъ 
диргемовъ (около 7 милліоновъ руб.); въ первой 
половин IX в. (по даннымъ, сохранпвшимся у Ко-
дама) поступленія уиеньшплись до 8 милліоновъ 
дпргемовъ, во второй половпн того же стол тія (по 
Ибнъ-Хордад-беху) — до 4 милліоновъ дирг мовъ. 
Бъ X в. страна находилась уже во власти м ст-
ныхъ князей: по Ибн-Хавкалу, Багратиды платпли 
одпнъ ыилліонъ диргемовъ, Арцруниды—сто тыслчъ, 
а Хаченъ и Байоцдзоръ по 50 000 дпргемовъ. Посл 
того, повпдимому, нпчего не платилн въ халифскую 
казну. Съ половины IX в. именно съ княженія 
Ашота, открывается новая эра въ исторіи А.— 
VI. П е р і о д ъ м е л к п х ъ ц а р с т в ъ А.—А) Ба-
гратндская династія. Полптическоевозрожденіе 
А. началось въ н сколышхъ центрахъ. Бсл дъ за 
Багратпдамп, кн. Арцруниды добплись самостоя-
тельнаго княжества (874), а вскор получили цар-
скую корону (914). Прпм р пхъ посл довали 
кн. Сюнійскіе. Родовая область Мамшсонпдовъ, нахо-
дпвшая&я въ это время въ рукахъ в тви Баграти-
довъ, не могла вырваться на свободу, т снимая 
мусульыанскпми влад телями. Феодальный духъ 
былъ слишкомъ еще спленъ въ стран , чтобы она 
могла образовать единое государственное т ло. He 
усп ла еще упрочиться Багратидская коропа, какъ 
она раскололась ц дала Ванандское (плн • Карсское) 
и Таширско (илп Лорійское) отв твленія. Распа-
дались на частп также Арцрунидскія u Сюнійскія 
влад нія. Бъ с ть армянскихъ царствъ проникло 
н сколько- мусульманскпхъ дпнастій, мелкпхъ 
эмпрствъ по с верному цобережью Ванскаго озера 
(Хлатъ, Маназкертъ). А. была окружена съ одной 
стрроны мусульманскпми влад ніями, съ другой— 
христіанскпмп (абхазскиыъ, грузипскпмъ). За нимп 
стоялп Багдадскій халнфатъ п Впзантійская им-
перія со свопмн в чныып притязаніямп на армян-
скія земли. Столкновеніе съ к ыъ - нпбудь изъ 
•окружныхъ правителей приводило въ движені 
другихъ. Споры разр шалпсь не иначе, какъ ме-
чомъ. Бражда u дружба ч редовались быстро и 
неожпданно. Еслп отсутствовали серьезныя при-
чины къ столкновенію, пхъ зам нялн сребролюбіе 
арабовъ н жажда трофеевъ со стороны Бизантін. 
Бпутри страны царплъ феодальный разгулъ страстей. 
Имъ пользовалвсь сос днія государства, чтобы во-
орузкать м ствыхъ властіітолей другъ противъ друга 
и, такимъ образопгь, ослаблять страну. Преемшікъ 

основателя Багратпдскаго царства, С м б а т ъ 
(891—914), раздвинулъ пред лы государства между 
теченіями Куры п Аракса отъ Карина (Арзерума) 
до Барды. Прп взятіп Двпна онъ стодкнулся съ 
Садашдскимп эмпраыи Адербейджана. Они враждебно 
отнеслись къ нгеланію его пром нять завпсимость отп 
Саджидовъ на н посредственную связь съ халпфомъ. 
Смбатъ удачно защнщался до т хъ поръ, пока эмііръ 
Юсуфъ не вооружилъ противъ него кн. Васпуракан-
скаго, Ашота Арцрунида, шемянннка Смбата, подку-
пнвъ его царской короиой. Потерп въ пораженіе, 
Смбатъ погибъ мученнчоской смертыо въ Двпн (914). 
Сыпъего, Ашотъ II Еркать (жел зный), при под-
держк Впзантіи отнялъ отцовскій престолъ отъ 
ставленника Саджпдовъ и объявплъ себя шаханъ-
шахомъ (царь-царей). Саджпды палн въ борьб съ 
халифоыъ, п А. вступила на путь мпрнаго развптія. 
Царствовані Абаса (928—951) п сына его Ашота III 
(951—977)—время расцв та Багратпдовъ. Впзан-
тійцамъ, въ ихъ походахъ противъ мусульманъ, по-
могалп армянскіе князья. Ашотъ перенесъ свою 
резпденцію изъ Карса въ Ани п окружилъ сг -
ной; съ этого временп городъ быстро сталъ растп 
и изъ феодальнаго замка превратплся въ пышпую 
столицу. Прп Гагик 1 (989—1020) блескъ Ани u цар-
ства достигъ свосго апогея. Посл него вознпкла 
гражданская война между его сыновьями, привед-
шая къ разд лу царства: Іоанну Смбату (1020— 
1040) досталась область Шпракъ со столицей Ани, 
а Ашоту IT (1020—1041)—остальныя влад нія. 
Междоусобица подорвала авторитетъ п сплы Ба-
гратидскаго царства. Этимъ воспользовалась Визап-
тія. Константннъ Мономахъ заыанилъ Гагика въ 
Константинополь и обратился къ мусульманскимъ 
повелнтелямъ, чтобы прп пхъ сод йствіи осадить п 
взять Анп (1045). Армянскіе пнсателп, относпвшіеся 
съ монашескпмъ дов ріемъ къ кесарю п глав хри-
стіанскаго міра, былп готовы всю отв тственность 
взвалить на сампхъ армянъ, выпскпвая съ этой 
ц лыо п предателя, виноввика катастрофы. Бъ 
д йствнтельностл вся впна падаетъ на Бпзаптію. 
Въ 1001 г. было српсоедішено къ пыперіи Тайско 
куропалатство; зат мъ посл довалъ захватъ царствъ 
Арцрунидовъ, Багратидовъ. Этимъ было облегчено 
наступленіе сельджуковъ. Сельджукскія орды, подъ 
начальствомъ Алпъ-Арслана, въ 1064 г. СТОЯЛІІ уж 
подъ Ави, разбпвъ ішперскія войска (1071), ц за-
влад ли армянскиыи землями, иезадолго передъ 
т мъ доставшимися іімперіи. Вс полунезависимыя 
династіц, господствовавшія въ пред лахъ арабскаго 
владычества, былп сметены. Мусульманскал Азія 
вновь объедивцлась въ одно государство, котороо, 
однако, скоро стало клониться къ разложенію, Вь 
лдербейджан утвердился тюркскій мамолюкъ Иль-
дигпзъ. Бъ с верной Месопотаміп, въ Діарбскіір , 
возвысилась дпнастія О р т у к и д о в ъ , распростра-
нившая свою власть и на армяискія окраиіш 
отъ Маяфаркина до Харберда (1101—1231); одна 
лішія ея продерл£алась до Тимура. Мрванндскія вла-
д нія въ А. подпали додъ власть дішастіп такъ 
наз. Арменъ-шаховъ, основат лемъ которой счп-
тается Сукманъ-аль-Кутбп, рабъ Адербейджаискаго 
нам стшіка Исмапла (1100—1207). Въ Малой А. 
тюркскій воепачальиикъ, Гумишъ-Тепшъ, основалъ 
династію Д а н и ш м е н д п д о в ъ (1097—1165). А. 
вновь очутилась въ кольц мусульманскпхъ госу-
дарствъ. Только съ с вера она прпмыкала къ хри-
стіанской Грузіи, гд дарствовала в твь Баграти-
довъ. Родовитые княжескіе домачастью погнбли въ 
безпрерывной борьб , частью п реселились выпу-
жденно илп добровольно за Евфратъ и втянуты 
въ обще-ишерскую жизнь. Двпженіе арыянъ на за-
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падъ і ь глубь имперіп началось еще со времени 
ІОстиніана и поотоянно успливалось, подъ вліяшемъ 
вепрцвлекательныхъ условій мусульманскаго вла-
дычества. Разс янные по пыперііі армянскіе князья 
оказали ей болыпія услугп на разныхъ поприщахъ 
государствопной д ятельностп. гепутація храбрыхъ 
вопповъ и разумныхъ государственныхъ д ятелей 
не разъ открывала пмъ путь къ трону. Еслп армян-
екое происхол;дете Исаврійской династіп вызываетъ 
еще сомн ніе, то спора п тъ о томъ, что Васплій, 
основатель такъ назыв. Македонской дпнастіп, былъ 
армянинъ. Первое время армяне направлялпсь къ 
берегамъ Чернаго моря, потомъ пскали выхода къ 
Ср диземному морю. Вм ст съ посл дниып потом-
ками багратпдскпхъ п арцрувидскихъ царей пе-
решли ва византійскую террпторію много армянъ. 
Они способствовалп подготовк почвы для возвы-
шенія династіи рубевпдскихъ ^рмянекихъ царей въ 
Киликіи. Въ эпоху сельджуковъ полптическая жизнь 
у армянъ развнвается въ двухъ центрахъ: въ А. п въ 
Кпликіи.—В)Кплпкійское царство (1080—1375). 
Въ то время, когда А. ваводнялась сельджукаыи, 
армянскіе кпязья создалп новую родішу въ Килпкіи. 
Храбрый Рубенъ, родствеввикъ посл дняго багра-
тпдскаго царя Гагика, завлад лъ Килпкіей п по-
ложилъ основаніе дпнастіп, называемой Рубенпдской 
или Килпкійской (1080). Армянское владычество въ 
Кпликіи совпало съ эпохой крестовыхъ походовъ. 
Съ с вера налегалп ва армянъ руыскіе сельджуки 
(1077—1300), со сторовы Ыесопотаміп—мусульман-
ская династія Зенгпдовъ (1127—1186) іі васл днпки 
ихъ Эйюбиды (1186—1260), а посл впхъ, мамелюки въ 
Егппт (1230—1390). Утвердпвшіяся въ сирійскихъ 
зеыляхъ лативскія княжества лзъ союзниковъ армянъ 
часто обращались въ соперниковъ. He переставало 
д йствовать и исконное недоброжелательство Визан-
тін. Преемникп Рубена расшприли своп влад нія въ 
постоявной борьб съ сос двпыи государствамп. 
Левону II имп. Генрихъ УІ и nana Целестинъ III 
прислали, въ 1199 г., царскую корону. Онъ былъ 
признанъ царемъ п со стороны пмператора Але-
ксія III Ангела. Левонъ перевелъ резнденцію изъ 
Тарса въ Сисъ. Посл него престолъ перешелъ къ 
ыужу едпвствевной его дочерп, Этуму I (1226—1270). 
Въ 1341 г. прес к&я родъ Этумпдовъ, и престолъ 
насл довала Кішрская дпнастія Лузиньянъ. Ёгппет-
скіе ыаыелюки, часто тревожпвшіе киликійскихъ 
царей, произвели опустошптельный наб гъ и взялн 
вь дл въ Ловова YI (1375). По ходатайству евро-
пейскихъ державъ овъ получилъ свободу п, посл 
тщетныхъ усилій вернуть престолъ, уыеръ въ Па-
рил; (1393). Килпкійское государство по характеру 
учрежденій прпнадлеікитъ къ тішу среднев ковыхъ 
феодальныхъ государствъ Западной Европы. Ар. іга-
скаятермішологія вахарарскаго быта былавыт снеиа 
европейскими выраженіями: баронъ, дзіаворк=сЬе-

аііег, бурджесъ (bourgeois), кунтстабль (соппё-
table), джамблайнъ (chambellan), джанцлеръ (chance-
lier), спниджаль (senechil) ц пр.—CM. Е. Dulau-
rier, «Etude sur I'organisation politique, religieuse 
et administrative duroyaume de la Petite Armenie» 
(«Journal Asiat», XVII—X VIII).—C) Захарпдская 
династія (Долгорукіе). Въ самой А. средо-
точіе жизни было въ Анн. Сельджукн продали Ани 
Шеддадидамъ, связаннымъ съ армянскнмп Баграти-
дамц узами родства (1072). Соперникамц ихъ высту-
дили грузннскіо Багратпды, которые могли счп-
таться естественными насл дниками армянскихъ 
Багратидовъ. Посл неоднократныхъ попытокъ от-
нять у мусульманъ Ани, грузпны достиглп своей 
ц ли (1174), Армяне были расположены къ грузпн-
скому владычеству. Объединеніе двухъ христіан-

скихъ народовъ для отстаивавія Ани привело къ 
освобожденію его изъ рукъ мусулыяанъ. Во глав 
грузннской арміп стоялп армявскіе князья, братья 
Захарія и Иванъ Долгорукіе; въ короткое время они 
отвоевали вс влад нія арыянскихъ Багратидовъ 
огь Эрзерума до Сюніи. Царица Тамара поредала 
завоеванныя арыянскія земли въ управленіе бра-
тьямъ Долгорукиыъ (1191), пользовавшпмся фактиче-
ской независпмостью отъ Грузіи. Захарія п его по-
томкп чаето назывались царямп А. Одповремевно 
съ Долгорукнми выступили кн. Орбеляны. Сна-
чала ови сопернпчали съ ними изъ-за влад нія 
армянскимп земляыи, во, потерявъ дов ріе грузив-
скаго престола, доллсны были уступнть свопмъ со-
перппкашъ. Спасаясь отъ пресл дованія грузин-* 
скпхъ Багратпдовъ, кн. Эликумъ Орбелянъ нашелъ 
уб жпщ въ Адербейджан п получилъ земельныя 
влад пія въ армянской области Сюніи (1186). 
Область Сюнія находилась съ древппхъ временъ на 
особомъ положсніп: она находилась подъ властыо 
собствепныхъ полунезависпмыхъ князей, которые въ 
начал XI ст. образовали царство и продержалнсь 
до 1166 г. Орбеляны унасл довали пхъ влад нія; 
утвердившись въ западной частн Сюніп, онп посте-
певно распространплп сво господство ва весь рай-
оиъ бывшпхъ сюііійскихъ земель. По сос дству съ 
Сюніей находилось Х а ч е н с к о е княліество. Орбе-
ляны п Хаченскіе князья перелшлн ыонгольское на-
гаествіе и пм ли для восточной окраины А. такое л: 
значеніе, какъ Долгорукіе—для зеыель багратидской 
короны. Независпмымп былп также Чортуане-
лнды п Ходснекпды; псрвые, считавшіеся от-
прыскамп Мамлконпдовъ, былп огг снены изърав-
нины Тарова въ горный Сасунъ, а вторые пропсхо-
дили изъ рода кн. Арцрунпдовъ п продержались на 
берегу Ванскаго озера въ ы стности съ веприступ-
нымъ замкоыъ Амикъ. Прп Долгорукихъ надъ А. 
разразнлась новая гроза: ыонгольское вашествіе. 
Предв стникомъ бурн былъ хорезмшахъ Джелаль-
ад-дішъ; разбптый Чингизъ-ханоыъ, овъ прошелъ 
опустошптельнымъ паб гомъ черезъ Адербейджанъ 
и А. въ Малую Азію, но, встр тпвъ отпоръ, повср-
нулъ назадъ п погпбъ въ горахъ Курдпстана (1231). 
Всл дъ за ніімъ показались полчпща Чпнгпза. А-
вм ст съ Персіей подпала подъ власть ыонголовъ. 
Прп разд л ішперіи великихъ хановъ Персія и 
прплегающія страны, въ тоыъ числ и А., доста-
лись Хулагу, потомкп котораго называлнсь ильха-
намп (1256). Господство пхъ пало во второй чет-
вертн XIY в.; правителп разныхъ частеіі госу-
дарства объявнлп себя независимымп. Въ Персіи 
возвысилась дішастія Джелапровъ (1336—1411), кото-
рая подчинпла себ и А., но потомъ доллша была 
уступпть (1378) туркменскпмъ плеыенамъ Чернаго и 
Б лаго барановъ (Кара-Коюнлы й Акъ-Коюнлы. 
Началпсь опустошительные походы Тамерлана; 
разгромы его превзошли разрушительное д й-
ствіо монголовъ п сельджуковъ. Тамерланъ из-
гналъ изъ А. Кара-ІОсуфа, главу туркмевовъ 
Кара-Коюнлы; но онъ вервулся посл смерти 
Тамерлава п вновь завлад лъ А. (1405). Тур?:-
меиы Чернаго барана господствовали до 1469 г., 
когда власть перешла отъ нихъ къ племенн Б лаго 
барана. Въ сраженіи при Шарур сефевидскій 
шахъ Исмаилъ разбилъ туркмеповъ и занялъ А. 
(1502). Прп мопгольскомъ владычеств армянскіс 
кпязья пользовалпсь свободой. Лично представляясь 
великішъ ханамъ, они снискали нхъ благорасполо-
женіе къ христіанскому паселенію вообще. Съ па-
деніемъ монголовъ палц п армянскія княлсоскія дп-
пастіи п почти безсл дно псчезли въураган тамер-
ланова нашествія. Съ падсиіемъ армяпскихъ Багра-
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тидовъ,жпзнь въ Ann еще не заглохла;она продолжала 
развпваться и при Шеддадпдахъ, а въ рукахъ Заха-
ридовъ Анп превратилм въ богат йшій торговый 
путь Передней Азіи: объ этомъ свпд тельствуютъ и 
тепері. велпчавыя развалпны на берегу р кп Аху-
ряна (Арпа-чай) (Н. М a р р ъ, «Ани, столица 
древней Арменіи», п «Братская помощь армянамъ», 
2-е изд., 1898). Главная сила перешла къ город-
скому населенію. Городъ Ани располагалъ собствен-
ной организаціей съ п а т р о н а м п во глав и въ 
посл дней фаз своего развитія являлся созданіеыъ 
преимущественно торговаго класса. Паденіе его по-
влеісло за собою развалъ вс хъ другпхъ торговыхъ 
цептровъ, связанныхъ съ Анп торгово-промышлен-
нымп сношепіямп. Какъ въ предыдущій періодъ 
князыі уходилп въ Впзантію, такъ посл паденія 
Анп городской товговый людъ стягивался въ торго-
вые центры вн вред ловъ родины. Страна была 
лишена и родовоп аристократіи п только-что наро-
дившагося средняго сословія. Руководительницей 
національной жизнп становплась церковь въ лиц 
эчміадзинскихъ католпкосовъ.—VII. Э ч м і а д з п н -
с к і й п е р і о д ъ . Армянская церковь съ са-
маго начала служпла однимъ пзъ главныхъ факто-
ровъ въ исторіи армянъ. Значевіе ея усилилось въ осо-
бепности съ т хъ поръ, когда католикосскій престолъ 
былъ пореведенъ изъ Кпликіи въ Эчміадзивъ (1441). 
Армянскіе католикосы являлись единствевныып 
представителями народа п етраны при двор 
шаховъ п султановъ. Съ паденіемъ Визавтіи (1453) 
осмапскіе султаны сд лались хозяевамп всей Пе-
редней Азіп ц сталп оспаривать армянскія землп 
у персидскпхъ Сефевндовъ. Селимъ, во глав гро-
мадной арміи, прошелъ черезъ А. на Тавризъ, раз-
билъ шаха Исмаила u завлад лъ западными частямн 
А. до Эрзерума на с вер п Урміи на юг (1514). 
Шахъ Тахмаспъ пытался вернуть потерянныя об-
ластн, но поб ды турокъ прп Сулеймав I (1533— 
1555) закр пили договоръ 1514 г. Посл того про-
исходилн частыя войны, но съ возстановленіемъ 
мира возстановлялись и прежвія гранвцы. Безпре-
рывныя и разорительныя войны и частые голодные 
годы, какъ непзб лшыя посл дствія войвъ, во время 
коихъ либо не обрабатывались поля, лпбо пос вы 
опустошалпсь, прпнуждали многпхъ искать на чуж-
бпн спасенія отъ гнбели. Въ безлюдную пустыню 
обращалась центральная область А., Айраратъ 
(Эриванск. губ.). Султанъ Мурадъ III въ 1580 г. 
переселплъ до 60 тыс. армяаъ п мусульманъ изъ 
Аіірарата въ другія области. Шахъ Аббасъ въ 
1605 г. наспльствепно вывелъ изъ долпны Аракса 
десяткп тысячъ семействъ п разселилъ пхъ въ раз-
ныхъ частяхъ Персіи. Армянскіе католикосы ока-
зывалп посильную помощь страждущему народу, 
часто уповая ва помощь и вм шательство извн . Идея 
освобожденія армянъ нзъ-подъ пга ыусульманъ прп 
помощи европейскпхъ христіанскихъ державъ при-
надлелштъ католпкосу Стефану У (1541—1556). Ч -
лов къ образованный, побывавшій въ молодые годы 
въ Европ , онъ въ 1547 г. лично отправился на западъ 
u старался чсрезъ папу привлечь вішманіе европеіі-
скихъ государей на тяжелое положеніе армянъ. 
Преемникъ его, Мпхаилъ Севастійскій (1556—1570), 
съ той же ц лью послалъ въ Европу споціальвое 
посольство, во глав которсго стоялъ Абгаръ То-
катскій, іізв стный въ исторіи печатнаго д ла у 
армяпъ. При католпкос Лков (1655—1680), одномъ 
изъ выдающпхся армянскихъ патріарховъ, состоя-
лось тайное сов щавіе въ Эчі.іадзин (1678) пзъ 
6 еппскоповъ и 6 св тскпхъ лпцъ, на которолъ 
было р шено отправпть депутацію въ Европу, 
съ католикосомъ во глав , хлопотать объ осво-

шія 618 

божденіп армянъ. Католикосъ умеръ въ Констан-
тпнопол : спутнпки его вернулись, за 'исклю-
ченіемъ кн. Орп, который продолжалъ путь въ 
Европу. Орп происходплъ пзъ карабагскпхъ ыели-
ковъ (въ Карабаг , въ албанской окраив А., въ 
пред лахъ древняго Хаченскаго княжества, сохранп-
лосьпять мелкнхъ автономныхъ кяяжествъ, влад телп 
коихъ назывались арабскимъ термпномъ ме.чпкъ). 
Онъ по халъ во Францію н поступплъ на воеппую 
службу. Это было время, когда Людовикъ XIV, вй -
ст съ папой, лел ялъ пдею священнаго союза про-
тивъ Турціи. Изъ Францііі Орп перешелъ на службу 
къ Рейнскому палатину, курфюрсту Іоанну - Впль-
гельму, чтобъ и его запнтересовать арыянскимъ во-
просомъ. По его сов ту Орн сталъ нскать по-
мощи русскаго царя. Прежде ч мъ обратпться къ 
нему, онъ вернулся въ А.. устроилъ секретныя со-
в щанія съ меликами въ Гандзасар п въ Ангела-
кот и, взявъ съ нихъ в рптельныя граматы, какъ 
уполномоченный представитель армянъ, отправилья 
въ Россію. Армян черезъ свопхъ пегоціантовъ 
были хорошо знакомы русскому двору; еще въ 
1660 г, отъ армянской Торговой Компаніп былъ 
преподнесенъ царю въ даръ прсстолъ, украшонный 
алмазами, яхонтами, жемчугоыъ, восточной бнрюзой 
п турецкой фннпфтью. Кн. Ори лично представился 
Петру Велпкому н изложилъ ему свой планъ буду-
щихъ д ііствій. Царь принялъ его радушно, воз-
велъ въ чпнъ полковнпка русской службы и ко-
мандировалъ его въ Персію. На обратномъ путя 
Орп скопчался въ Астрахани (1711), что пагубно 
отозвалось на дальн йшемъ ход д ла. Въ 1722 г. 
Петръ выступилъ въ походъ противъ Персіи. Гру-
зпнскій царь Вахтангъ и армяпскіе меликп, со-
бравъ свон войска, л;дали прпбытія русскихъ войскъ; 
но Петръ ограничплся взятіемъ Дербента п повер-
нулъ вазадъ, оставивъ союзниковъ своихъ въ от-
чаянномъ положеніп. Мелпкп оказали геройско 
сопротивленіе перспдскимъ войскамъ; подъ началь-
ствомъ Давпдъ-бека опп въ ряд бптвъ разбили 
шахскі отряды и полчища татарскихъ плем въ и 
объявили Карабахъ независпмыыъ княліесгвомъ 
(1722—1728). Шахъ Тахмаспъ былъ вынузкденъ при-
знать Давида княземъ, съ предоставленіемъ ему 
права чеканить монету. Но вскор показалнсь 
воііска султава, который, пользуясь смутами въ 
Персіи, захватплъ армянскія области п уничто-
жилъ княлгество Давидъ-бека. Вопросъ объ освобо-
лценіп армянъ всплылъ вновь при Екатерин II. 
Блпа;айшимъ поводомъ слуяшли опять-таки карабаг-
скіе мелики. М стный ханъ Ибрагимъ покушался 
на свободу меликовъ, поддернпівалъ въ ихъ сред 
раздоры п изгналъ двухъ изъ нихъ. Опи обратилпсь 
къ пмператриц и подияли вповь вопросъ объ осво-
божденіи отъ тягостиаго пга. Д ло это было пере-
дано Потемкпну. Ближайіппмп сов тниками его пзъ 
армяпъ были епископъ Іосифъ Аргутпискій-Долго-
руковъ, И. Л. Лазаревъ и Ст. Давыдовъ. Хотя мели-
камъ п было сообщеио о готовности исполнить ихъ 
просьбу, ііо, едва начавъ воепиыя д йотвія, войска 
были отозваны назадъ; страна была оставлена на 
щюпзволъ Ага-Магометъ хану, который дошелъ до 
Тпфлпса, ирпчпшівъ стран болыпія б дствія. Влія-
тельный мелнкъ Джумшудъ, влад тель Варанда, от-
правился въ Петербургъ. Излагая исторію вопроса 
со временп Пстра, онъ говорплъ: «по непріятствую-
щей судьбин , ненасытной въ гонепіи своемъ, п 
по несчастному жребію нашелу вс сіо, вм сто 
оашданнаго намп блага, обратилось въ вящііі вредъ 
п совершенную погибель». Р шптельныя м ры былп 
приняты лпшь въ царствовапіо Александра I. Въ 
Высочаіішемъ рескрипт 1808 г. впервые разда-
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лись слова: «хрпстіанскія области, приб гающія 
подъ Мою защиту, н ыогутъ быть отлучены огь 
онойг. По Гюлистанскому трактату карабагское 
ханство, куда входилп и влад нія меликовъ, вм ст 
съ прплегающими ханствами было прпсоедпнено 
къ русскимъ влад ніямъ. Ханы были удалены, и 
введена русская администрація (сы. Г. Эзовъ, 
«Сношенія Петра В ликаго съ армянскпмъ наро-
домъ», СПБ., 1898). Перспдская война 1826—1828 гг. 
кончилась Туркманчайскимъ договоромъ (1828), въ 
силу котораго Эриванское и Нахичеванское хан-
ства перешлп къ Россіп. Такпмъ образомъ, под-
властныя Персіи армянскія области освободилпсь 
отъ в кового гнета. Можно было думать, что русско-
турецкая война 1877—1878 гг. р шптъ въ томъ ж 
смысл судъбу турецкихъ армянъ; но она прн-
несла армянамъ лишь 16-ую статью Сан-Сте-
фанскаго договора, гласящую: «въ виду того, что 
очищеніе русскими войскамп занпмаемыхъ ими въ 
Арыеніи м стностей, которыя должны быть возвра-
щены Турціп, ыогло бы подать поводъ къ столкно-
веніямъ и усложненіямъ, могущішъ вр дно отра-
зиться на добрыхъ отношеніяхъ обопхъ государствъ, 
Блистательнап Порта обязуется осуществпть, безъ 
замедлевія, улучшенія и рефорыы, вызываемыя 
м стными потребностями въ областяхъ, населен-
ныхъ армянаып, п ограднть безопасность посл д-
нихъ отъ курдовъ п черкесовъ». На Берлинскоыъ 
конгресс это положені было зам нено § 61 трак-
тата: «Блистательная Порта обязуется осуществпть, 
безъ дальн йшаго замедленія, улучшенія п реформы, 
вызываеыыя м стнымп потребностямп въ областяхъ, 
населенныхъ армяпамп, н обезпечпть пхъ безопас-
ность огъ черкесовъ н курдовъ. Она будетъ періо-
дическп сообщать о м рахъ, прпнятыхъ ею для 
этоіі ц лн, державамъ, которыя будутъ наблюдать 
за ихъ приы неніемъ». Конгрессъ, выкинувъ пор-
вую часть § 16 п предложпвъ, вы сто русскпхъ 
войскъ, надзоръ державъ, т мъ самымъ парализо-
валъ гуманныя стремленія русскаго правительства. 
Статья 61 создала для арыяпъ попстин трапіче-
ское положеніе. Связавшіяся об щавіемъ хрпстіан-
скія державы не сходилнсь относительно способа 
д йствій, а Порта првнялась за спстематпческое 
выр зываніе армянъ прп помощи войска и ново-
организованной курдской кавалеріи Гамидіе, дабы 
разъ навсегда стереть понятіе объ областяхъ, 
н а с е л е н н ы х ъ армянамп. Безчелов чная рас-
права въ теченіе 30 л тъ создала кровавую полосу 
армянской жизни (ыассовыя истребленія армянъ п по-
громы 1894—95 гг. п поззке) п заставпла забыть армян-
скій мартирологъ посл дпііхъ в ковъ. Органпзаціи, 
появлявшіяся у армявъ на вполн легальной почв 
международнаго трактата и пм вшія ц лью обратпть 
внимані державъ на положеніе страны, прпзнава-
лись незаконныыи. He встр чая подд ржкп со сто-
роны дерліавъ, армяне вступалп иногда на путь 
революціонныхъ д йствій (см. Дашнакцютунъ). Не-
смотря на паденіе Абдулъ-Гаыида п провозглашеніе 
констнтуціи, положеніе турецішхъ армянъ вс еще 
остается крайне неопред леннымъ. 0 положепіи 
армянъ въ Россіп см. лавказъ. 
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А р я і е р і а (Armeria Willd.), родовое ботаниче-
ское названіе растеній изъ семейства с в и п ц о в к о -
в ы х ъ (Plumbagineae). Виды этого рода, по боль-
шей части, многол тнія травы съ узкнми прикорне-
выми листьямп, образующнми при основапіп стебля 
густой пуч къ; безлистный простой стебель несетъ 
на конц т сное соцв тіе («головку»), изъ мелкпхъ 
сухощавыхъ пленчатыхъ цв товъ, окруженное прп 
основаніи бурок трубчатой поволокой (обверткой), 
плотно охватывающей стебель. Цв ты чаще красно-
ватые или розовые, р же б ловатые. Испанскіе п 
португальскіе виды полукустарники п кустарники 
съ плотными пучками листьевъ на концахъ стебля 

С всръ 

Армплла. 

и в твей. Цв ткп состоятъ изъ узкой ворои-
чатой 5-разд льной и наверху пленчатой чашечки 
и глубоко 5-разд льнаго сухощаваго в нчика. 
Плодъ мелкій, однос мянный, кожистый. Вс А. 
родомъ изъ южной Европы и С верной Амерпки. 
Изъ нихъ обыкновенная A., Armeria vulgaris 
Willd., или Statice armeria L., встр чается часто 
въ Германіи на песчапыхъ м стахъ, а въ Россін— 
въ Фпнляндіи, Эстляндіи, Лифляндіи, Курляндін, 
Литв , Полып u Сибирп. Юліно-европейскія формы 
хороши для украшевія садовъ; за исключеніемъ 
кустарнпковыхъ вндовъ, они легко размножаются 
отводками и разр зкой корней п требуютъ песча-
ной почвы. 

А р м п д а , одинъ изъ самыхъ поэтичныхъ жен-
скпхъ образовъ въ «Освобожденномъ І русалим » 
Тассо. Дочь дамасская царя Арбилана, А. отпра-
вплась въ лагерь крестопосцевъ. Чарующая кра-
сота ея такъ увлекла н сколысихъ храбр йшихъ 
рыдарей, что овп посл довали за нею въ Дамаскъ. 
На путн они были освобождены прекраснымъ Рп-
нальдо. Однако, поздн е н Рпнальдо не изб жалъ 
чаръ А. Она увезла его на далекій островъ, гд среди 

волшебныхъ садовъ А. онъ забылъ о высокой ц ли, 
которой посвятплъ себя. Двое крестоносцевъ былп 
посланы Готфридомъ Бульонскимъ ва островъ, 
чтобы освободить Ринальдо; ему удалось б жать. 
Въ отчаявіп А. разрушила свои сады п посп шила 
къ сарацинамъ, чтобы воодушевить ихъ вождей 
на бптву съ Ринальдо, но вс ови погибли подъ 
ударамп его меча. А. сама бросается въ битву, но 
Ринальдо ирпзвается й въ любви и объявляетъ 
себя ея рыцаремъ. 

А р м я л л я р н ы я с ф е р ы , древній пзы ри-
тельный ивструменгь астроноыіи, служившій для 
опред ленія положевія св тплъ относительно плоско-

стей экватора u эклпп-
тики. Состоялъ пзъ н -
сколькихъ круговъ, вло-
женныхъ одинъ въ дру-
гой, изображавшихъ эква-
торъ, эклиптику, горизонтъ 
ы ста наблюденія. Эти кру-
ги могли вращаться около 
общаго центра п были 
снабжены діоптрами для 
визпрованія. Порвыя пзв -
стія объ употребленіи А. 
сферъ отвосятея къ Ш в -
ку до Р. Хр. (Аристпллъ 

г,ь и Тиыохарисъ). Оконча-
тельно вышли изъ употре-
бленія во время Тихо 
Браге (XVI стол.). 

Apmuii iane плп р с-
монстранты, сектанты, 
отд лпвшіеся отъ каль-
вияистовъ. Кальвинизмъ 
нашелъ благопріятную 
почву, между прочимъ, въ 
Голландіп. Какъ п везд , 
суровое ученіе Кальвпна 
о предопред леніп и зд сь 
вызвало противод йстві . 
Реакдія, однако, не могла 
быть значитсльной до т хъ 
поръ, пока вс сплы стра-
ны поглощались борьбой 
за политическое существо-
ваніе. Но, какъ толысо 
война съ Йспапі й стала 
зампрать, религіозная рас-

пря выступила на первый планъ. Бо глав дви-
женія сталъ и имя ему далъ Яковъ Арминій. 
Онъ родился въ 1560 г. въ юлшой Голландііі, 
пос щалъ школы въ Женев u Базол . Изъ Швпіі-
царіи онъ здилъ въ Римъ. По возвращоніи па ро-
дину Армпній получилъ м сто пропов двика въ 
Амстердам в вм шался въ споръ между супрала-
псаріями u пнфралапсаріямп, изъ которыхъ пер-
вые утверждали, что предопред лоні ко спасевію 
дано до гр хопаденія, а вторыо—-посл и въ связи 
съ нпмъ. У него появились сомн нія. Н которо 
время онъ скрывалъ ихъ. Въ 1591 г. онъ комментн-
ровалъ VII п Х. главу «ПослашяПавла къРимлянамъ> 
ве въ дух кальвпнизма. Его обвннилп въ пелагіаи-
ств . На этотъ разъ д ло было улажено, но со-
мп вія насчетъ вврности А. кальвпнизму остались. 
Въ 1593 г. онъ продолжалъ изъяснять «Послані 
къ Римлянамъ» п пропов дямн на тему главы IX 
вызвалъ новыя обвиненія и разсл дованія, сд лав-
пгія его центромъ общаго вниманія. Его пропов ди 
собпрали многочисленную публику. Въ 1603 г. А. 
получилъ каеедру въ лейденскомъ унпверситегЬ, 
который сталъ теперь ареной борьбы. Противъ А. 
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выступилъ товарищъ его, профессоръ Гомаръ, стро-
гій кальвинистъ, давшій иыя груші гомаристовъ. 
А. читалъ о предопред леніи; Гоыаръ выставилъ 
противоположныя положенія. Студенты разд лились 
на дв партіи. Такое же разд леніе произошло 
среди пропов дниковъ. Волненіс охватило всю 
страну. Въ 1608 u 1609 гг. были сд ланы попытки 
полирить протпвниковъ, но безусп шно. Въ Гааг 
въ 1609 г. А. высказался р шптельно противъ ученія 
о предопред леши; онъ находилъ его противор ча-
щимъ понятію о Бог , который представляется 
какъ бы виновникомъ гр ха, отрицающимъ свободу 
челов ка и упраздняющимъ христіанство. Первые 
в ка нашей эры не знали подобныхъ воззр ній. 
Въ томъ же 1609 г. А. ум ръ. Co смертыо вождя 
партія не распалась, хотя для нея настали трудныя 
времена. Представіітелей ел выт снили изъ лей-
денскаго университета; были нападенія и съ дру-
гихъ сторонъ. Въ 1610 г. она сд лала представленіе— 
remonstrantia—штатамъ Голландіп и Западной Фрпс-
лаидіп и отъ этого документа получила назвапі 
ремоистранювъ. Зд сь проводятся сл дующія мыслш 

1) Богъ до твор нія міра aeterno immutabili 
decreto благоволнлъ во Христ , ради Хрпста и 
чрезъ Христа спасти т хъ, которые spiritus sancti 
gratia в руюгь въ Сына Его et perseverant, и 
наоборогь—осудпть т хъ, qui non convertuntur; 
2) Христосъ умеръ pro omnibus et singulis; 3) че-
лов къ пріобр таеть спасительную в ру не a se 
ipso; онъ получаетъ возрожденіе a deo in Christo 
per Spiritum ejus sanctum; 4) благодать Болсія, 
которой сл дуетъ приписывать все добро, non est 
irresistibilis; 5) эта благодать устрояетъ наш спа-
сеніе, но%ельзя утверждать cum plena animi 
tranquillitate, что ee нельзя утратпть. Протпвники 
А., гомаристы, составилп опровержеше ремонстран-
ціи, гд осторожно, но настойчиво проводпли воз-
зр нія строгаго кальвинизма. Переговоры партій 
въ Гааг и Делфт не привели къ соглашенію. 
Въ 1614 г. генеральные штаты запретпли такія 
собранія, такъ какъ они возбуждалп народъ. Поло-
женіе оставалось для А. неопред ленныыъ, но не 
безнадежнымъ. Скоро, однако, пропзошелъ поворотъ. 
По смерти принца Филиппа Вильгельма штатгаль-
теромъ сталъ графъ Морицъ Нассаускій. Челов къ 
индпфферентный къ религіи, графъ прпнялъ сторону 
гомаристовъ въ ц ляхъ ослабленія штатовъ, которые 
сиыпатпзировали А. Чтобы сломить реыонстран-
товъ, онъ созвалъ соборъ въ Дордрехт (1618—19). 
Еще до открытія собора штатгальтеръ отстранилъ 
отъ должности многихъ городскпхъ магпстратовъ, 
сочувствовавшихъ А. На соборъ явились богословы 
изъ Голландіи, Англіи, Гессена, Бремена, Пфальца 
и Швейцаріп. Обвинители ремонстрантовъ былн и 
ихъ судьямп. Соборъ составилъ canones Dordrech-
tani, направленные протпвъ ремонстрапціи. Зд сь 
р шительно проводятся воззр нія инфралапсарист-
скія, прпчемъ не исключается u супралапсаризмъ. 
Соборъ объявилъ ремонстрантовъ недостойнымп 
духовныхъ м стъ u академической службы. Д ло 
дошло до казней u погромовъ. Знаменитый jyro 
Гроцій два изб гъ опасности. Двумъ-стамъ пропо-
в дникамъ была воспрещена д ятельпость. глава 
ремонстрантовъ, Епискошй или Бископъ, поселился 
въ Руан . Изгнанные разошлись по разнымъ 
ы стамъ, но прочно ос ли только въ основан-
номъ пми Фридрихштадт въ Голштиніп. Осу-
жденные не думали, однако, о подчпненіи. Они вы-
работали въ Антверпен планъ особой органпзаціп. 
Во глав былъ поставленъ соборъ, который соби-
рался ежегодно поперем нно то въ Амстердам , то 
въ Роттердам . Членами его состояли вс пропов д-

НПКІІ, одинъ профессоръ семппаріп u уполномочен-
ные отъ общипъ. Для веденія токущнхъ д лъ соборъ 
выбпралъ комнтетъ изъ пятп лпцъ, изъ коихъ одно 
ежегодно выбывало п зам нялось новымъ пзбран-
нпкомъ.—Въ 1621 г. Епискошй выпустилъ Соп-
fessio sive declaratio sententiae pastorum qui 
Remonstrantes vocantur и энергично распросгра-
нялъ его. Положеніе, однако, оставалось печальнымъ. 
Духовныя нужды отколовшихся общинъ обслужи-
вались тайно вернувшимися пропов дникамп, ко-
торыхъ пресл довали. Участники такихъ богослу-
жебныхъ собраній наказывались штрафами. Такъ 
шло д ло до 1625 г., когда умеръ Морицъ. Его 
братъ п преемнпкъ немедленно проявилъ свою в ро-
терпимость. Епископій вернулся изъ пзгнанія. Въ 
Амстердам u другихъ м стахъ арминіапаып были 
построены церісвп. Въ 1632 г. въ Роттордам общпны 
выбралп себ иропов дниковъ. Въ 1634 г. А. въ 
Амстердам устропли гимназію, съ богословскпыъ 
отд леніемъ для подготовки пропов днпковъ. Про-
фессора-богословы скоро дали рядъ значптельныхъ 
именъ. Такъ какъ А. не были связаны окаме-
н вшимъ пспов даніемъ, то школа ихъ работала 
свободно. Ея пнтомцы и пропов днпки въ конц 
XYIII и начал XIX в. въ болыпинств были раціона-
листами. Положеніе ремонстрантовъ въ Голландіи 
оставалось неопред леннымъ до 1795 г.: оффпці-
ально ихъ не гіризнавали, но пхъ терп ли. ОНІІ 
могли строить церкви, но такъ, чтобы он не выхо-
дили на улицу; они моглп им ть пропов дниковъ, 
но должны были оплачпвать ихъ трудъ изъ добро-
вольныхъ даяній. Во вреыя отд леиія церквп отъ 
государства, посд переворота 1795 г., ремонстранты 
были пріізнаны саыостоятельной церковной органіі-
заціей. Это вызвало въ нихъ подъеыъ энергіи. Они 
сд лали н сколько попытокъ создать движ ніе въ 
пользу объединенія вс хъ прот стантовъ, но это 
имъ не удалось. Во вреыя господства французовъ 
арминіанскія общпны значптельно пострадалн. Ихъ 
семпнарія съ 1813 по 1816 г. была закрыта. Съ 
уходомъ французовъ общины ихъ вновь ожпли. 
Правительство назначпло пмъ жегодную субспдію 
на жалованье пропов днпкамъ. Въ 1869 г. А. 
праздновали свой 250-л тшй юбплей. Въ 1873 г. 
пхъ семинарія переведена въ Лейденъ. Въ настоящее 
вреыя въ Голландін насчитывается 27 арминіанскихъ 
общинъ, чпсло членовъ которыхъ простирается отъ 
12 до 15 тысячъ челов къ. Вс общины находятся 
въ цв тущеыъ состояніи.—Кроы Голландіп, неболь-
шія общпны А. разбросаны въ А.нгліп и С вер-
ной Америк .—Ср.: «Die Bekenntnisschriften der 
reformiertenKirche»,herausgegeben v. E. F. Mtil
l e r (Лпц„ 1903); J. H. M a r o n i e r , «J. Armmius> 
(1905); Loofs , «Leitfaden zum Studium der Dog-
inengeschichte» (4-е изд., 1906). Пере^ень ранней лп-
тературы CM. у W. Moel ler , «Lehrbuch der Kir-
chengeschichte» (3 т., 1907); «Beal-Encyklopadie 
ftlr prot. Theologie und Kircbe», 3-е изд., т. 16, подъ 
словомъ «Remonstranten», п въ «Kirchen-Lexicon» 
Wetzer und Welte, 2-е пзд., т. I, подъ сл. «Arminius». 

Араіипіаніізі і іъ, ученіе армпніанъ (см.). 
Арминій,предводительхерусковъ,см.Германъ. 
Арпшпій, Яковъ (Гармепзенъ), основатель 

сскты арминіанъ (см.). 
Аряіпискій, Ф р а н ц ъ , польскій астрономъ 

(1789—1848), профессоръ варшав. уннверситета п 
директоръ обсерваторіп. Написалъ: «Krotki rys 
historyczny tycz^cy si§ umiej§tno^ci astronomib. 

Л р м и і і ь о н ъ (Arminjon), B и к т o p ъ, род. въ 
1825 г., итальянскій адмиралъ. Въ 1865 г. ему 
было поручено заключеніе торговыхъ договоровъ 
съ Китаемъ п Японіей. Напечаталъ: «II Giappone 
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е іі viaggio della corvetta «Magenta» nel 1866; 
coll aggiunta dei t rat tat i del Giappone e della 
China e relative tariffe» (Генуя, 1869). 

А р н к х э д л к ъ f^Armitage), Э д в a p д ъ, англій-
скій живоппсецъ (1817 —1896). Бъ Париж А, 
учился у Поля Делароша, который поручилъ ему 
исполненіе части знаменптаго полуісружія (Ьёші-
сусіе) въ «Ёсоіе des Beaux Arts». По возвраще-. 
ніп на родину, А. трижды получалъ первыя проміи 
на конкурсахъ нсторическихъ картинъ и былъ при-
глашенъ къ участію въ болыппхъ монументальныхъ ' 
работахъ для правительственныхъ учрежденій (въ 
парламент , въ University Hall, въ ратуш въ j 
Лидс ). Изъ станковыхъ картипъ А. выдаютса: «Ген-1 
рихъ ІІІ ц Катарина Парръ», «Смерть Нельсона» j 
(1848), «Самсонъ въ мельниц » (1856), «Бптва при | 
Инкерман » (1856); «Дочь Фараоназ> (1861), «Рас-; 
каяніе Іуды» (1866). Часто А. приближается к ъ ' 
поверхностной манер Гораса Вернэ, но иногда і 
его картины не лишены изв стной силы.—CM. «Art' 
Journal», 1863, 170—180, некрологъ тамъ же, 1896, 
220; J. P . R i c h t e r , «Pictures and drawings se
lected from the work of E. Armitage» (JL, 1897). 

А р м і я , государственно-правовая организація 
вооруженныхъ людей, предназначенная для веденія 
вонны. На А. же возлагается поддержаніе закон-
наго порядка впутри государства. А. — учрожде-
н і е г о с у д а р с т в е н н о е . Она должпа служить не 
для огранаденія интересовъ т хъ или другихъ пра-
вителей, группъ и классовъ населенія, а для осуще-
ствленія задачъ ІІ пнтересовъ государства п на-
рода. Какъ реальная сила, она составляетъ 
опору п оруді верховной власти; спеціальный 
характеръ ея назначенія обусловливаетъ прн-
надлежность ея во всемъ ея объем государ-
ству, какъ единому ц лому. А. есть организація 
п р а в о в а я ; какъ и всяко органнзованное соедп-
неніе людей, она требуегь наличности совокупности 
правовыхъ нормъ, опред ляющихъ ея устройство, 
ея внутреннюю жпзнь, управленіе ею и т. д. Зат мъ 
А., какъ организація, предназначенная для борьбы, 
есть организація вооруженпая.Пріізнакъвооруліе-
нія хотя и является весьма существешшмъ для поня-
тіа А., но, т мъ не мен е, онъ не нсключаетъ возмож-
ности принадлеліностіі къ составу А. п людей н 
вооруженныхъ, такъ какъ для псполненія иоставлен-
ныхъ ей задачъ она нуясдается въ разнаго рода 
вспомогательныхъ слуасбахъ, н іш ющихъ боевого 
назначенія, а потому u не требующихъ непрем нно 
вооруженія лицъ, псполпяющихъ эту слркбу (ко-' 
манды и части вспомогательпаго назначенія). Нако-
нецъ, для опред ленія понятія А. является чрез-
вычайно важнымъ указаніе т хъ задачъ, для осу-
ществленія которыхъ она создаетея. Въ выполненіи 

і этихъ задачъ заключается весь смыслъ существо-
ванія А.; особый ихъ характеръ р зко отграни-
чпваегь ес огь другпхъ вооруженныхъ организацій 
въ государств . Этлыи задачами являются: воору-
женная борьба съ вн шнимъ врагомъ, какъ глав-
ная функція А., и поддержаніе закопнаго порядка 
въ государств , какъ назначеніе вспомогательное. 
Это вспомогателііпое назначеніе А. покоится на сл -
дующихъ основаніяхъ. Жпзнь совр менныхъ госу-
дарствъ опред ляется правовымп нормами; право-
выя нормы суть нормы обязательныя, и обязатсль-
ность ихъ гараптпруется какъ разнообразиыші 
соціально-психологнческпми спламп (релпгія, мораль, 
пресса), такъ п вн шнпмп средствамндарпнужденія 
(суды, поліщія). Но когда государствешшму порядку 
грозятъвнутреннія потрясенія и нормалыіыя,обычныя 
средства для его охраны п отраженія угрожающей 
ем опасности являются недостаточнымн, то въ та-

кихъ случаяхъ нп одно государство, способное къ 
самостоятельному существованію, не можетъ нс прп-
б гнуть для поддержанія своего авторитета къ край-
нему средству, им ющемуся у него въ рукахъ—къ 
А. Въ этпхъ случа-яхъ самооборона для государства 
является столько ліе законпой и естественной, какъ 
п самооборона, допускаемая прп псключптельныхъ 
обстоятельствахъ для отд льныхъ лпцъ. Конечно, А. 
создается не для выполненія полпцейскихъ фупкціи; 
ея органнзація и весь ея внутренній бытъ приспо-
собляются къ достпженію другпхъ ц лей; выпол-
неніе ею полпцейскихъ функцій, даже какъ одпнъ 
изъ впдовъ побочвой д ятельностп, во всякомъ слу-
ча , будетъ явлепіемъ нежелательнымъ; т мъ н 
мен е, осуществленіе нхъпрп крайнихъ обстоятель-
ствахъ какъ присвапвалпсь А. раныпе^такъ и дри-
сваивается рй въ настоящее время. Какъ и вся-
кая ц левая организація, А. обладаетъ не только 
опред ленной функціей, но и особымъ, приспособ-
леннымъ къ выполненію этой функціп, устроііствомъ, 
т сно связанвымъ въ свопхъ формахъ со всей сово-
купностью народной и государств нной жизнн. Какъ 
одпнъ изъ впдовъ соціальныхъ образованій, А. разви-
вается въ связи съ другими соціальными явлешями и 
опред ляется въ своихъ основахъ всей совокупностыо 
соціальной жизнн. Т сная завпспмость, существую-
щая въ каждый данный ыоменть между военнымп 
учрежденіями и экономичоскимъ, политическимъ п 
общественнымъ укладомъ государства, не подлежитъ 
никакому сомн нію. Формы иародной жизші и госу-
дарствевной органдзаціи, соціальная структура об-
щественныхъ классовъ, группировка экономическихъ 
интересовъ u т. п.—вс эти факторы постоянпо и 
пепзм нно оказывалп п оказываюі-ъ вліяніе на А., 
опред ляя ея устройство, вызывая въ ней т или 
другія изм ненія п направляя ее по тому пли пному 
пути развптія. Достаточно указать, напрпм ръ на 
образованіе феодальныхъ ополченій и зат мъ по-
степенную зам ну ихъ наемнымп войскамн; илп на 
то вліяніе, которое оказала оты на вр постного 
права на формы отбыванія населеніемъ воииской 
повііішости. На т сную связь м жду воениымп учре-
ждевіями п народной асизнью указалъ Гйте: «ка-
чество суда и войска—говорилъ опъ—даютъ самое 
точпое понятіе о быт государства». Отм чая ту 
же связь, н мецкій военный шісатель M e y n e r t , 
въ сочпненіи «Geschichte des Kriegswe&ens 
in Europa», писалъ: «СШІЬБ II веліічсствен-
н е, ч мъ въ другихъ государствеішыхъ учр жде-
ніяхъ, жизнь народа пульспруетъ въ его воііск ». 
Первоначально всякое государствешіоо устрой-
ство является, вм ст съ т мъ, п устроііствомъ воеп-
нымъ,такъ какъ организованпое соедішепіебольшихъ 
челов ческихъ группъ образуется первопачалыю 
почга исключительно для обороны п нападенія. Вс 
свободныя лица мужского пола, способпыя ПОСІІТІ. ору-
жіе,—вонны; собраніо вонновъ есть собрапіе ПОЛНТІІ-
ческое; тотъ, кто пе воинъ, н пм етъ м ста въ 
политпческомъ обществспномъ устроііств . Тако 
отношеніе мелщу войскомъ и пародомъ наблю-
дается у вс хъ первобытпыхъ народовъ: въ древней 
Греціи, въ Рим , у древпихъ германцевъ п т. д. 
Съ распространеніемъ землсд лія и возникповспіемъ 
проыышленности начішается, однако, обособленіе 
воепной д ятельностн огь общсгражданскаго быта, 
а зат мъ u отд лсніе А. отъ народа. Войско прс-
вращается въ отд льную часть ц лаго; воеп-
ное устройство становптся одною изъ сторопъ 
устройства государственпаго. Этогь процессъ по-
степеннаго выд лепія А. изъ народа рельсфн е 
всего выступаетъ въ жизни древне-гермаискііхі 
народовъ. Та родовая связь, на которой покоплосі. 
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ихъ государственное п военное устройство, прони-
кала вс ихъ жизненныо интересы и была т мъ 
факторомъ, который связывалъ въ одно военное п 
ііолитпческое ц ло войска и общины. Но наряду 
съ этішъ д йствовало начало властвованія, выра-
знвшееся въ постановк , на время войны, во глав 
гражданъ герцога и получпвше зат мъ дальн йше 
развиті въ дружинномъ быт . Во нны отряды п 
стоящіе во глав ихъ вожди связываются особымп 
отношеніями в рности съ одиой етороны, господ-
ства—съ другой; преяшяя родовая связь зам няется 
въ дружип товарищескимъ чувствомъ служенія 
одному господпну. Въ феодальную эпоху военная 
служба закр пляется полученіемъ лена; свободный 
челов къ становптся вассаломъ. Этотъ переходъ къ 
новой народно-войсковой органпзаціи знаменуется 
выгЬсиеніемъ преншяго народнаго ополченія, со-
стоявшаго, главнымъ образомъ, изъ в хоты, тяжело 
вооружепной коннпцеіі. Нападеніе ыассами усту-
паегь ы сто одпночному бою, псходъ котораго за-
впсптъ огь личнаго пскусства п храбростп.—Народ-
ное ополчені не исчезаетъ, впрочемъ, вполн , a 
теряетъ лишь свое прежнее значеніе. Когда фео-
дальное устройство, съ его многочисленнымп цед-
трами властп, постепенно зам няотся новымъ стро-
емъ, пронпкнутымъ монархическп-сословныып прпн-
ципамп, это сейчасъ же отражается въ устроііств 
военномъ. Монархпческимъ стремленіямъ соотв т-
ствовалъ пнститутъ наемныхъ войскъ, которыя и 
появляются во вс хъ государствахъ Европы. Соб-
ственно говоря, лпчная служебная повпнность нпгд 
не была неогранпченной. Въ Англіи уже въ XII— 
XIII стол. существовалъ обычай откупаться отъ 
вопнской повпнностп посредствомъ уплаты щито-
выхъ денегъ; этотъ обычай былъ распространенъ п 
въ другпхъ страпахъ—въ Герыанііі, Франціи, Ита-
ліп. Государп пріобр талп, такимъ образомъ, сред-
ства для наііма военвыхъ отрядовъ, которыып они 
моглп располагать бол е свободно, ч ыъ вассалами. 
Съ успленіемъ королевской власти, право вербовкп 
такихъ отрядовъ становптся прерогатпвой короны. 
Первоначально они состояли изъ кавалеріи, но 
вскор первенствующимъ факторомъ въ военномъ 
д л стала п хота. Швейцарскіе наеывые отряды, 
ландскнехты, кондотьеры п др. наемнпкп соста-
вляли главное ядро армій XV—XVII стол. Эти А. 
не былп еще учреждсніемъ государствсннымъ; он 
набиралпсь для опред ленныхъ, скоропреходящпхъ 
ц лей, а потому не состоялп въ органпческой связи 
съ государствоыъ; комплектуясь, главнымъ образомъ, 
чужестранцами, он не былп національными. Толч-
комъ къ образованію этихъ посл днпхъ была та 
борьба, которая возгор лась между Бурбонами п 
Габсбургамн пзъ-за первенства въ Европ . Въ 
XVII в. везд въ А. заы чается довольпо быстрое 
водвореніе монархпческой военной дисцпплпны. 
Полководоцъ перестаетъ быть частнымъ военнымъ 
предпрпнпмателемъ; монархъ саыъ назначаетъ офп-
церовъ, самъ становптся держателемъ высшей воен-
ноА властп. Вновь вознпкшія постоянныя А. стано-
вятся государственнымп, но занпмаютъ въ государ-
ств особо положеніе, съ своей собствевной по-
лиціей, своимъ судебнымъ и цсрковнымъ устрой-
ствомъ, являясь больше орудіе^ъ монарха, ч мъ 
учрежденіеыъ стравы. Содоржаніе пхъ становится 
одной пзъ главн йшихъ заботъ финансоваго упра-
вленія п пряводитъ къ неслыханному раньше на-
пряженію податныхъ снлъ варода; все направляется 
на служені лилитаризму. Этотъ новый порядокъ 
вещей создался не безъ упорнаго противод йствія 
со стороны ііредставнтелей стараго сословнаго го-
сударствсннаго устройства. Везд корона должна 

была вступить въ борьбу съ дворянствомъ, но, въ 
копц концовъ, посл днее, сохраппвъ за собою своп 
привплегіи, сд лалось опороп новой монархіи и за-

і няло въ А. офицерскія м ста. Пополненіе А. ниж-
I ними чинаыи первоначально покоилось на прііп-
' цип добровольной вербовки, причемъ наряду съ 
| гражданамп страны въ составъ А. входптъ довольно 

значительное чпсло иностранцевъ. Главнымъ мате-
ріаломъ для комплектованія А. нижпими чппамп 

• было крестьянство. Система добровольной вербовки, 
въ виду происходпвшаго повсюду успленія А., 
вскор перестала удовлетворять воеввымъ вотреб-
востямъ государства; вравительствамъ пришлось 
обратвться къ вербовк насильствеввой, которая и 
яачала быстро распростравяться, весмотря ва ве-
удовольствіе, вызваввое ею въ варод , п ва массо-
вые воб гп молодежп за гравицу. Въ Пруссіп, 
въ вачал XVIII стол тія, васильво стали ваби-

| рать въ А. вевослушныхъ крестьявъ в людей 
': дурного воведевія; въ Австріп, въ воловив 
J XVIII стол тія, разр шалось ловять ночью, врп ію-

мощп солдатъ, годвыхъ къ воевяой служб людей, 
во возыожвости холостыхъ, а прп ведостатк вхъ 

' и семейвыхъ. Насколько глубоко васпльствевная 
вербовка вкор вилась въ обычаи ковтпаенталь-
выхъ государствъ XVIII ст., можно судпть во тому, 

! что еще въ вачал XIX ст., когда уже вс госу-
1 дарства совершевво отказалнсь отъ этой спстемы, 

въ Австріп пздавалпсь вриказы, строго заврещав-
шіе завнмать войскаып двери церквей съ ц лью 
ловпть молодыхъ людей для зачпслевія пхъ въ 

1 войска. Несшотря ва образованіе постояввыхъ А., 
1 старая мплпціоввая идея ве псчезала сов ршевво; 
во Фравціп, какъ и въ герыавскихъ государствахъ, 

' веодвократво д лаются вопытки оргавпзаціи кре-
1 стьявскихъ милндій, какъ самостоятельвыхъ воіі-
сковыхъ частей, вредвазвачеввыхъ, главвымъ обра-
зомъ, для оборовы стравы. Въ Пруссіи эта идея 

I осуществилась въ вервой воловин XVIII стол. въ 
форш кавтональной системы, вредставлявшей Co

moro свлетевіе вербовочвой А. н милиців. При этой 
систем завербоваввые въ войска людп додвергались 

| обучевію подъ звамевамп лишь ведродолжительво 
I вреыя п зат мъ на остальвое время службы отдуска-
1 лись на родпву. Этоть ворядокъ комвлектовавія А. 

былъ узаковевъ въ 1733 г., когда отд льнымъ волкамъ 
былв отведевы овред леввы округи коыплекто-
вавія — кавтовы. Кавтовальвая система свравед-
ливо считается вредшествеввпцей всеобщей вопв-
скоіі довпввостп, отъ которой, одвако, отлвчается 
т мъ, что была освовава не ва пде раввоправія 
граждавъ, а ва разлпчіп врпвилегнроваввыхъ и ве-
врпвилегпроваввыхъ классовъ васелевія. Идея все-
общей вопвской повиввостп уже жила, хотя и въ 
веясвыхъ еще очертавіяхъ, въ уійхь дередовыхъ 

| ыыслителей п воеввыхъ авторптетовъ XVI ст.— 
і Маккіавеллд, Лазаря ф. Швевди, графа Нассау-
1 скаго п др. Созвавая веобходимость создавія ва-
' родво-ваціовальвой оргавпзаціи вооруженной силы, 

овп представляли ее себ ве въ вид постояввой 
А., а скор е въ форм мплиціи въ совремевномъ 
сыысл атого слова. Бол е яркое u овред левво 
выражевіе пдея всеобщей вонвской вовиввости по-
лучаетъ въ XVII и XVIII ст. у такпхъ горячихъ ея 
воборнішовъ, какъ Спиноза н Лейбвнцъ. «Прави-
тельство—ввшетъ Спивоза въ «Tractatus politicus» 
1670 г.—должно составлять свое войско только взъ 
граждавъ, ве исключая викого п болыпе ни кого 
ве включаяз>. Морицъ Саксовскій (Х Ш ст.) въ 
своихъ «Reveries» мечтаетъ о возложевія ва вс хъ 
гражданъ, свособвыхъ носить оружіе, безъ различія 
ихъ общественнаго пололіенія, обязанвостп служить 
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въ войск опред ленно чпсло л тъ. Толчокъ къ 
осуществленію этой идеи дала французская рево-
люція. Французская революціонная А. была уж 
другою, ч мъ А. «гстараго порядка»; въ ней высту-
паётъ уже воорул^енный народъ, полпый энтузіазма 
и патріотизма. Согласно прпнцппамъ, провозглашен-
яымъ въ 1790г., воипскаяповинпость гражданъ явля-
лась въ одно и то же время долгоыъ п почетомъ; она 
должна была быть личной и обязательной для вс хъ 
французскихъ гражданъ. А., пронпкнутая такими 
принципами, представляла прекрасный матеріалъ, 
при яомощи котораго г нію Наполеона удалось 
создать новую тактшсу л стратегію, корен-
нымъ образомъ нзм нивъ прежній порядокъ ве-
донія войны. Методпческое в дені войны съ 
медленньшн, осторолшымн, связанными съ мага-
зппцымъ продовольствіемъ двинсеніяын, разсчитан-
нымн бол е на утомленіо, ч мъ на уничтолсеніе 
врага, съ неповоротлнвой тактикой, обусловленной 
нообходпмостыо держать войска вм ст для поддер-
жанія въ нлхъ дпсцпплнны, уступаетъ м сто новой 
военной снстем , способной быстро проводнть войска 
ч резъ половішу контпнента; магазинное продо-
вольствіе зам няется реквнзиціей, тактпка линій— 
атакою колоннаып и въ разсыпномъ строю. Т мъ 
н мен е, Франція не ввела у себя всеобщей вонн-
ской повннностн въ томъ смысл , какъ мы понп-
маемъ б теперь; въ ннтересахъ нмущественныхъ 
классовъ была с.оздана система конскрнпцін, съ 
допущеніемъ зам стительства. Идея всеобщей воия-
ской повннностп во всей ея посл довательности 
была осуществлена въ 1814 г. класснчоской страной 
милитаріізма—Пруссіеіі. Бл стящіе усп хн, достпг-
нутые Пруссіей въ войнахъ 1866 п 1870—71 гг., 
побудили "ц другія государства обратиться къ 
этой же сястем коыплектованія А. Всеобщая 
воянская повпнность была введена вс мн контн-
нентальньшп государствалин: Австріей—въ 1868 г., 
Франціей—въ 1872 г., Россіей—въ 1874 г., Италісп— 
въ 1876 г. п т. д. Постоянныя А. Европы второй 
половнны XIX стол тія сд лалнсь, такпмъ обра-
зомъ, вполн народными. Въ сторон отъ все-
общаго двпнсенія осталясь лншь Швейцарія, осу-
ществпвшая чпсто-мнлндіонную пдею органнзацін 
арыіп, я Англія, сохранившая до настоящаго вре-
менн вербовочную систему комплектованія п мплн-
ціонный характеръ н которыхъ категорій воору-
ж пныхъ сялъ. Постоянная армія п мнлнція—вотъ 
т современныя тнпнчныя форыы Боорулг нной силы, 
которыя нм ютъ свояхъ горячнхъ поборнпковъ п 
протпвняковъ. Р зкое разлнчіе, существовавшее ра-
н е ы жду этпмн двумя формамп вооруліеиноіі 
сплы, въ настоящсе время, съ введеніемъ всеобщей 
воинской првинностп я съ сокращоніемъ сроковъ 
д йствптельной слулсбы, постепенно сглаашвается; 
т мъ не мен е, отношеніе къ нимъ различныхъ 
соціальныхъ группъ весьма разлпчно. Это объ-
ясняется отчасти боязнью за полптическую сво-
боду, отчасти т мъ, что армія, являясь въ эко-
номнческой жнзни государства органпзмомъ лишь 
потреблшощимъ, поглощаегь громадную часть 
государственнаго бюджета. Характерная черта по-
стоянныхъ А. заключается въ томъ, что он ео-
держатся постоянно, т.-е какъ въ воевпое, такъ п 
въ мирное время; въ этомъ пхъ отличіе отъ ыилпцій, 
которыя созываются лишь на время войны, а въ 
мирное время плп вовсе не им ютъ постоянныхъ 
кадровъ, или им ютъ вхъ въ самомъ незначптель-
номъ разм р . До введенія всеобщей вопнской по-
винности постоянныя А. содержалпсь приблизптельно 
въ одномъ и томъ ж состав какъ въ мнрное, такъ 
и въ во нное вреыя. Введеніе всеобщей вопнской 

повинностп н связанная съ нею необходимость про-
водить чрезъ ряды А. всс способно носнть ору-
жіе населеніе во многоыъ вндоизм ннля прежній 
характеръ постоянныхъ А. и, въ сущностн, пре-
вратили ихъ въ кадры А. военнаго времояи, 
доводимы до полной боевой чясленности лишь 
во вреыя мобилизащи, путемъ прнзыва запас-
ныхъ. Въ настоящее время постепенноо сокра-
щеніе сроковъ д йствптельной службы ещо больш 
прпблязило А. къ типу мялпціонныхъ. Несмотря 
на то, что составъ постоянныхъ А. мпрнаго вро-
менп въ н сколько разъ мен состава А. воен-
наго временн, абсолютная численность первыхъ 
является все жо весьма значптельной, и содержа-
ні ихъ поглощаетъ значнтельную часть государ-
ственнаго бюджета ('/з—i/s), прнчемъ велпчина воен-
наго бюджета непр рывно растетъ. Объ этнхъ цпф-
рахъ даютъ понятіе ниясесл дующія таблпцы, со-
ставленпыя A h гомъ («Kriegswesen und Volks-
wirtschaft der GrossmEchte wuhrend der letzten 
30 Jahre», 1910) на основаніп бюдл;етныхъ исчп-
сленій на 1909 г. 

Чііслоццосіь ар- Годовой расхо^ь 
цін въ мнрпо ші армію in. руб-

щіемя. I ляхъ. 

Россія . . . . . 
Фраиція . . . . 
Горманія . . . 
Лвстро-Воигрія , 
Италія . •. . . 

1381 тыс. 
600 . 
620 » 
380 » 
285 » 

47П ІІІІЛЛ. 
310 > 
405 > 
200 » 
120 . 

Ростъ военнаго бюджета на постоянныя А. за по-
сл днія 30 л тъ выразплся въ сл дуюшдхъ цифрахъ: 

Россіл 
Фраиція . . ' 
Гормаііія 
Австро-Вонгрія 
Италія 
Апглія 
ЯПОІІІЯ 
С.-А. Соединеиыыо Штаты . 

1880 г. 

210 милл. 

300 » 

180 » 

100 .. 

75 

15U 

7 » 

100 » 

1908 г. 

470 міілл. 

315 » 

• 405 « 
200 » 

120 > 

280 > 

90 . 

200 . 

Громадныя матеріальныя а;ертвы, прішоспныл со-
временнымп государствамп для содерлсанія по-
стояпныхъ А., вызвалп въ посл днее время какъ 
въ литератур , такъ п въ н которыхъ общоствен-
ныхъ группахъ сильное двпжоніо противъ отой 
формы вооруженной сплы п требованіо перохода 
къ милпціоннымъ А. Противникя постоянпыхъ А., 
вполн справедлнво указывая на то, что он отвле-
каютъ отъ пропзводптольпаго труда лучшія u наи-
бол е св жія сплы населспія и стоютъ государству 
громадныхъ денегъ, наряду съ этпмя доводамя вы-
двигають п соображенія чпсто-политическаго харак-
тера. Такъ, опи утверасдаютъ, что постояпныя А., 
въ сплу пхъ могуществснной іерархпческой орга-
низаціи, легче приспособляются къ личному рслшму 
и всл дствіе этого являются серьезнымъ препят-
ствіемъ для осуществленія прогрессивныхъ пдей. 
Въ мплиціонныхъ А. онп видятъ едішствопную 
форму воорулсснной силы, не связанной съ угро-
зой политической свобод народовъ. При милп-
ціонной органнзаціи вооруженныхъ силъ рас-
ходы на А. направляются лпшь на содерли-
ні кадровыхъ чнновъ, на устройство учебныхъ 
сборовъ для милпціон ровъ и на созданіе необхо-
димой для воііны ыатеріальной частп (оружіе, аму-
нпція и т. п.); отвлеченіе народвыхъ силъ отъ 
пропзводительнаго труда сводится лишь къ отбыва-
нію сравнятельно короткихъ уч бныхъ сборовъ. 
Наряду съ этими преимуществамн милиціонныхъ 
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А. соціалисты указываюгъ еще на то обстоя-
тельство, что прп этой форм вооруженной силы 
сд лаются невозможнымп аггрессивиыя войиы, п что, 
хотя такія войска потерлютъ много въ отношеніи 
профессіональныхъ знаній и опыта, взам нъ этого 
ігесомн нно выиграютъ въ сыысл воодушевле-
нія п гражданскаго патріотизма. Соглашаясь съ 
доводами защитнпковъ мплпціонпыхъ А. въ отпо-
шевіи т хъ значительныхъ матеріальныхъ ж ртвъ, 
которыя несетъ государство на содержаніе постоян-
ныхъ А., сторопнпки этихъ посл днихъ указы-
ваюгь на то, что для государства существенно на-
дежныыъ оплотомъ ыожетъ быть лпшь та вооружеп-
ная сила, которал обладаетъ вс мп необходимымп 
боевыми качествами для борьбы съ врагомъ (дпс-
циплина, сплоченность, профессіональныя зпанія 
а т. д.). Такой вооруженной силой является по-
стоянная А., служащая падежнымъ средствомъ не 
только для вп шней борьбы, но п для борьбы 
внутрн государства, между т мъ какъ въ ыоментъ 
внутренной борьбы мплнція можегь оказаться стоя-
щею противъ закопнаго порядка. Духъ патріотизма 
присущъ постояннымъ А. настоящаго временп въ 
той ж м р , какъ п А. ыилнціонньшъ, такъ какъ, 
комплектуемыя на началахъ общеобязательной воин-
ской повинности, он являются А. вполн народ-
ными. До какой бы степеніі напряженія нп дохо-
дило у мплиціонпыхъ А. воодушевлені , оно не 
ыожетъ заы нпть собою недостатка сплоченностп, 
дисциплины и боевой подготовкп, которыми такъ 
сильны А. постоянныя. Государство, которое въ 
борьб за существованіе разсчитывало бы псклю-
чительно на воодушевлепіе п храбрость сво-
ихъ ішпровизированныхъ милиціонпыхъ А., не-
сомн нно, погпбло бы въ этой борьб . Ыпр-
ное развитіе государства, прц современныхъ усло-
віяхъ международной жизни, требуетъ, чтобы на 
страж его интересовъ постоянно стояла грозная 
сила. И есяи содержаніе такой сплы связано съ 
болышшн матеріальнымп аатратамп, то на по-
сл днія сл дуегь сыотр ть какъ на страховую 
премію, уплачиваемую государствоыъ въ видахъ 
охраны своей безопасности. Конечно, эта премія 
не должна быть разорительной. Что же касается 
утв ржденія, что постоянныя А. являются препят-
ствіемъ къ осуществленію народной свободы и не-
разрывно связаны съ существованіемъ монархій, то 
такое утвержд ніе, по мн нію стороннпковъ по-
стоянныхъ А., не иы етъ твердыхъ основаній нп въ 
исторіи, ни въ современной жизни народовъ: во 
Франціп постоянная А. не предохранила отъ паденія 
ни ыонархію, ни ішперію, а въ настоящее время она 
нич мъ не грозіітъ республик . Таковы главныя тече-
ігія современной мысли въ отнопіепіи двухъ глав-
пыхъ форыъ вооруженной силы. Боевыя преимуще-
ства постоянныхъ А. п в чная опасность вооружен-
наго столкновенія—вогь осповны мотивы, побу-
ждающіе большинство совреыенныхъ государствъ со-
держать постоянныя А. Россія, Германія, Фрапція, 
Австро-Венгрія, Италія, Испанія, Бельгія u т. д. 
н только не умеиыпаютъ чнсленности своихъ по-
стоянпыхъ А., но, наоборотъ, съ каждымъ годомъ 
ихъ увеличпваютъ. Даже т государства (С веро-
Американскі Соедпненпые Штаты, Англія), кото-
рыя до настоящаго времони, въ силу своего геогра-
фическаго положенія, им ли сравнительно неболь-
шія постоянныя А.,разсчитывая, главнымъ образомъ, 
на милицію и на флоіъ,—посл опыта посл дпнхъ 
войпъ начпнаюгь ихъ значптельно усиливать. Го-
сударства, им ювця постоянныя А., не отвазы-
ваются, однако, отъ усиленія частями мплиціоинаго 
характера, созываемыми лпшь во время войны; та-

ковы въ Россіи—ополченіо, въ Горманіи и Австро-
Вепгріи—лаидштурмъ, во Франціц — территоріаль-
иая А., въ Пталін—террнторіальпая миліщія п т. д. 
Постоянныя А. въ органпзаціонномъ отношепіи 
разд ляются: по роду о р у ж і я — на п хоту, 
кавалсрію, артиллсрію п техничесвія войска (ииже-
нерныя, ж л знодороліиыя, воздухоплавательпыя), 
a no своеыу н а з н а ч е н і ю — на войска: 1) по-
левыя, предназначаемыя для важн йшихъ операцій, 
а потому пм юіція нанбол е полные кадры п обла-
дающія наибольшею боевою готовностью; 2) резерв-
иыя, служащія для усилспія полевыхъ воііскъ п для 
второстепенныхъ операцій; въ впдахъ экопоміи 
онн им ютъ бол е слабые кадры; 3) кр пост-
пыя, служащія постояпнымп гарнпзонами кр -
постей; 4) запаспыя, им ющія ц лыо доставле-
ніе полевымъ, резорвнымъ и кр постиымъ войскамъ 
нообходиыаго укомплектованія; въ мпрноо время 
они почти н содержатся, а въ военпое время 
остаютс-я внутри страны, п 5) вспомогателыіыя— 
обозныя, госпитальныя команды и т. п., предназна-
чаемыя преимущественно для хозяйственныхъ на-
добностей. Тнпичной формой милиціонныхъ войскъ 
является ш в е й ц а р с к а я ф е д е р а л ь н а я А. 
(законъ 12 апр. 1907 г.). Въ этой А. граждане нахо-
дятся на служб съ 20-л тняго до 48-л тняго возраста: 
въотборномъ воііск (elite de lamilice)—12л тъ, въ 
ландвер —8 л тъ, въ ландштурм —8 л тъ. Чпслен-
ность федеральной А. въ мирное п военное время 
одпнакова, но въ мирно время постоянно содер-
жптся на служб лишь персоналъ инструкторовъ 
разлпчпыхъ родовъ оружія. Бс повобранцы по за-
числсніп ихъ на службу, въ первый годъ состоянія 
ихъ въ отборномъ войск проходятъ курсъ обученія 
въ рекрутскпхъ школахъ отъ 60 до 90 дней, въ 
зависпмостп отъ рода оружія, а дальн йшее воен-
ное обученіе получаюгь ежегодно, въ первыя 7 л тъ, 
въ повторптельныхъ курсахъ, продолжающихся 
отъ 11—14 дней. Чины ландвера проходять одинъ 
повторительнын курсъ въ 14 дней, кром кавале-
ріп; стр лконыя упражнонія оргаппзуютея ежегодно. 
Отборное войско п ландверъ составляютъ полевуго 
А. Состоящіе въ ландштурм призываются въ сборы 
на время огь 1 до 3 дпеіі лпшь по распоряженію 
федеральнаго сов та. Въ 1908 г. чпсленность швей-
царской А. была сл дующая: отборное войско 
138 тыс, ландверъ 66 тыс, лапдштурмъ 250 тыс, 
всего 454 тыс. при бюджет около 40 милл. фран-
ковъ.—Ср.: І нсъ, «Военное д ло п пародная 
жизнь» (Варшава, 1908); Л. Ш т е й н ъ, «Учені о 
военномъ быт , какъ часть науки о государств » 
(СПБ., 1875); Р диг ръ, «Комплектованіе и 
устройство вооруженвой силы» (СПБ., 1900); 
Гастонъ М а к ъ, «Армія въ д мократическомъ го-
сударств х» (Кіевъ, 1906); Л в а л^, «Опасность 
миліщій» (Асхабадъ, 1894); Миллеръ, «Регуляр-
ная армія шш мшшція> (Одесса, 1900); Грековъ, 
«Правовое положеніе арміи въ государствъ» (СПБ.), 
«Die Нееге und Flotten der Gegenwarb (Берлинъ); 
D e l a p e r r i e r r e , «L'armie franQaise» (П., 1897); 
Montei lhet, «Des arm6es permanentes k la nation 
агшёе» (П., 1903); H a f f e m a y e r , «Du recrute-
ment de la troupe et des cadres dans les armees 
nationales» (Нанси, 1897); V i g n a u d, «Legislation 
et administration militaires» (П., 1910); Ahr, 
«Kriegswesen und Volkswirtschaft der GrossmUclite 
wahrend der letzten 30Jahre» (1910); «Les armees 
des principales Puissances au printemps de 1910» 
(П., 1910); Otto H i n t z e , «Staatsverfassung und 
Heeresyerfassung» (Дрезденъ, 1906); M e y u e r t , 
«Geschichtc des Krigswesens und der Heerverfas-
sungen in Europa» (В на, 1868). A. Доброволъскгй. 

/ 
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Л р м і л , в ъ с т р а т г и ч е с к о м ъ сыыс.ч , 
соедписні значительной массы сухопутныхъ войскъ 
въ воеыное время, подъ начальствомъ одного лица, 
к о м а н д у ю щ а г о А., съ самостоятельныып орга-
нами управленія. Численность А. опред ляется 
способностями челов ка управлять войсковыми мас-
самп. Иаполеонъ сказалъ: «пред лъ челов ческпхъ 
способностей таковъ, что ші одинъ пзъ генераловъ 
не можетъ управлять (непосредственно) на одномъ 
и томъ же пол д ііствія бол е, ч мъ пятыо едпнп-
цами». Соотв тствепно этому нормальный составъ 
А.—4 илн 5 корпусовъ, т.-е. 150—200 тысячъ че-
лов къ. Въ современныхъ войнахъ на театр воен 
пыхъ д йствій сосредоточивается н сколько ч а с т -
н ы х ъ А. вышоуказаннаго состава, подчпненныхъ 
одному г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у . Въ будущемъ 
воорузкенныя сплы первоклассныхъ государствъ, 
псчисляемыя милліонамп, будутъ, в роятно, состоять 
изъ г р у п п ъ ч а с т н ы х ъ А. Впсрвые частныя 
А. на одномъ театр войны появплись въ 1812 г. 
у насъ; у Наполеона он появплпсь въ 1813 r., у 
н мцевъ—въ войнахъ 1866 п 1870—71 гг. Во время 
Русско-Японской войны 1904—05 гг. у насъ было 
сформировано 3 маньчл^урскпхъ A; у японцевъ тож 
было н сколько А. Наибол е распространепныя 
названія А: 1) по №№ — 1-ая, 2-ая п т. д :̂ 2) по 
именамъ военачальниковъ —А. Куроки, Йоги и 
т. п.; 3) по нам ченной ц ли—д йствующая, окку-
паціонная u up. Организація A. CM. Полевое 
улравленіе войскъ. 

А р з і і я с п а с е н і я (атл. Salvation Army, 
н м. Heilsarmee, франц. Агтёе du Salut), возник-
шая въ 1860-хъ гг. въ Англіп ассоціація, поставив-
шая себ задачей сод йствовать религіозно-воспн-
тательными и фплантрогшческимп средствами спа-
сенію народныхъ массъ, духовно и матеріально 
гибнущихъ отъ гнетущаго ихъ паулеризма. Возник-
новеніемъ п оргапизаціей своей А. спасенія обя-
зана Впльяму Бузсу (Booth), въ молодостп б дноыу 
портному (род. 10 апр ля 1829 г. въ Ноттингеы 
въ семь крещеныхъ евреевъ). Съ раннихъ л тъ 
въ Бузс пробудилась мысль о пропов дническомъ 
его призваніи. Методистскіе священники зам тиліі 
въ молодомъ Бузс недюжиішыя способностн п пред-
ложили ему въ 1848 г. сд латься священнпкомъ; но 

' онъ отказался п у халъ въ Лондонъ, чтобы посвя-
тить себя тому, что онъ называлъ «спасеніомъ». 
Съ т хъ поръ онъ появлялся въ самыхъ различныхъ 
пунктахъ Англін, пропов дуя и возв щая по дерев-
нямъ «благую в сть». Онъ женился на молодой д -
вушк , миссъ Мемфордъ (Mamford), которая разъ-

зжала съ нимъ п помогала ему въ его д ятельно-
сти. Въ наибол ыноголюдныхъ центрахъ Англіп: 
Ш ффильд , Ліідс ,Галпфакс , Честер ,Бирмпнгам 
и др., они д ятельно занималпсь своей евангельской 
миссіей. Его систеыа состояла въ «спасеніп» людей 
вн храмовъ, u съ т хъпоръ шумные, грубоватые 
пріемы, которыми онъ прпвлекалъ внпманіе массъ, 
лолучили опред ленныя формы. Пропов дямъ обык-
йовенно дредшествовала музыка: при звукахъ бара-
баннаго боя, ы дныхъ трубъ u флейгъ процессія 
его прпверженцевъ съ шуыомъ проходила по городу 
и останавлнвалась на бол е людиыхъ м стахъ: пло-
щадяхъ, перекресткахъ и т. п., прнчемъ п лись 
гимны, произноснлись пропов ди пмолитвы; зат мъ, 
при звукахъ того же страннаго оркестра, вс на-
правлялись въ залу, нанятую для пропов ди; тутъ 
снова гимны, молитвы в пропов ди, съ энергпчнымп 
предложеніями присутствующимъ—покаяться н при-
соединиться къ собращеннымъ» п в рующпмъ. 
Посл многихъ л гь кочевой жизпи Бузсъ въ 
1864 г. возвратнл&я въ Лондонъ п зд сь сосредото-

чилъ свою д ятельность, главнымъ образомъ, въ 
б дныхъ и грязныхъ кварталахъ Истъ-Энда. Начало 
организаціп А. спасенія относптся къ 1865 г. Въ 
разныхъ частяхъ Лондона образовались группы 
подъ названіемъ сначала: «East London Christian 
Revival Society», зат мъ: «East London Christian 
Missions. Названіе это онп перем нили въ 1870 г. 
на бол е простое, нобол е шпрокое поназначенію: 
«Christian Mission». Съ 1878 г. общество стало 
называться «Salvation Army» и получпло почти 
военную организацію. Бузсъ созвалъ своихъ прп-
верженцевъ на «военный конгрессъ» п, сд лавъ 
извлеченіе изъ руководствъ англійской арміи, со-
ставплъ рядъ ннструкцій, нап чатаниыхъ подъ загла-
віемъ «Orders and Regulations for the Salvation 
Army». Въ каждомъ отд льномъ пункт члены A. 
спасепія (сальваціоннсты или салютисты) соста-
вляютъ «станцію» плп «корпусъ», которымъ коман-
дуетъ капитанъ прп сод йствіп лейтенантовъ, сер-
жантовъ п капраловъ; н сколько корпусовъ соста-
вляютъ «секціп», «дивизіи» и т. п., во глав ко-
торыхъ стоятъ маіоры и полковннки; въ каждомъ 
отд льномъ государств на^ъ вс мп стоптъ главный 
командпръ. Членаыъ арміи прнсвоепа особая форыа, 
состоящая изъ кэпи, кителя п брюкъ темно-спняго 
цв та, съ красными кавтами, краснаго жилета, со 
значкамп соотв тственно званію (на воротник — 
у офпцеровъ, на рукав —у прочихъ). Женщины 
могутъ быть облечены вс ми офнцсрскими званіямп 
іі также пм ютъ особую форму: синюю юбку, кофту 
и широі ую коричневую шляпу, украшенную красной 
лентой съ надписью: «Salvation army». Каждый 
корпусъ пы етъ свое знамя, свой №, свою ыузыку 
и свое м сто длясобраніи, называемое «казармой». 
Бузсъ, въ качеств «генерала» армін, пользуется 
почти абсолютною, диктаторскою властью ередп 
свопхъ подчиненныхъ. Вступающі Ъъ армію рядо-
выми ыогутъ оставаться при прежнихъ занятіяхъ, 
но должпы по м р сплъ сод ііствовать усп хамъ 
арміи, присутствовать на собрапіяхъ, распростра-
нять изданія арміп; доллшы отр шпться огь св т-
скихъ удовольствій, безнравственнаго чтенія, без-
нравственныхъ разговоровъ н т. п. Офпцеры арміи 
посвящаютъ себя ц лпкомъ служенію іштересамъ 
ариіи п получаютъ я;алованье (15—27 шилл. въ нс-
д лю, смотря по семейному положенію); онн обязаиы 
безпрерывно востп пропаганду въ пользу арміи, 
устрапвать еженед льно мптпнги, ежедпевно посвя-
щать н сколько часовъ пос щеніямъ ва дому, помо-
гать больнымъ, беззащитиымъ, проникать въ самы 
отчаянпы прнтоны, производить сборы пожертво-
ваній. Предписывается по пренебрегать іінкаісііміі 
средствами для возбужденія вшімаиія публпкн; 
рекомепдуются всякаго рода эффекты, вліяющіо па 
массу, пріобр тепіе расположенія вліятельпыхъ 
лицъ и т. п. Чтобы развить въ члепахъ арміп кор-
поратнвный духъ, Бузсъ со своііствеипымъ емуорга-
низаторскимъ чутьемъ установилъ іорархическую 
систему повышепій, разныхъ наградъ u отличііі. 
Им ется рядъ спеціалыіыхъ п ріодичсскпхъ изда-
ній общества. Эти издаиія служатъ такж срсд-
ствомъ пропаганды п отчасти псточникомъ дохода, 
хотя иногда раздаются u безплатао; наибол е 
пзв стныя изъ нихъ: «War Cry» («Кличъ войны»); 
«The little Soldier» (спеціально для д тей); «En 
avant» (изд. въ Париж ); «Jongi Рокаг»(въИндііі); 
«Strids Rapet» (въ Стокгольм ). Перу самого Бузса 
принадлежатъ брошюры: «Salvation Soldiery», 
«Training of Children», «Letters to Soldiers», 
«Holy Living» п др. По супщости своего учеііія, 
А. спасенія не представляетъ ни новой релпгіи, нп 
даже особой секты. Салютисты иногда заявляютъ 
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даже, что ихъ ученіе ыирится со вс ми существую-
щіши испов даиіямп. Первоначально главной зада-
чей арміи было пробудить п спасти возмолшо 
большее количество душъ, вернуть ихъ къ религіоз-
пымъ пдеямъ; для достилсенія «спасенія» рекомен-
дуются раскаяніе, молитва, отреченіе отъ гр хов-
ной жнзни, подавленіе въ себ страстей, наконецъ 
посвященіе себя попеченію о б дныхъ и д ятель-
ность на пользу арміи. Абсолютное повцповеніе 
вол г нерала арміи u го офицеровъ, в ра въ 
сбожественное происхожд ніе арміи» также счц-
таются обязательными для «обращаемыхъ> п всту-
пающихъ въ ассоціацію. — Между т мъ Бузсъ, 
посл многол тнихъ наблюденій надъ неимущнми 
классами, пршпелъ къ заключенію, что нельзя ду-
мать о спасеніи душъ такъ назыв. подонковъ обще-
ства, если прежде всего пе позаботпться о поднятіи 
ихъ благосостоянія, низкій уровень котораго ведетъ 
яхъ къ пороку. Исходя пзътакого воззр нія, Бузсъ 
сначала кладетъ основаніе н сколышмъ полезнымъ 
для б днаго люда учрежденіямъ, пользуясь сред-
ствами и персоналомъ, которыып располагала А. спа-
сенія. Такъ, въ конц 1890 г. въ одномъ Лондоп А. 
им ла въсвоемъ распоряженіи: 5 дешевыхъ ночлеж-
ныхъ домовъ, н сколько столовыхъ, больницу для пья-
ніщъ, яслп для б дныхъ д тей, 33 уб жшца для пад-
шихъ женщинъ; кром того, члены А. спасенія помо-
гали безпомощнымъ д тямъ, больнымъ, н пм ющимъ 
работы и т. п. Въ 1889 г., во время болыпой 
стачки портовыхъ рабочяхъ, А. спасенія устроила 
множество народныхъ кухонь съ крайне удешевл н-
ной пищ й. Наконецъ, въ 1890 г. Бузсъ выступилъ 
съ планомъ с п с т е м а т н ч е с к о й и ш и р о к о й 
п о с т а н о в к и п о м о щ п п р о л е т а р і а т у , 
въ книг «In darkest England алі the way out» 
(JT., 1890: «Бъ темной Англіи и выходъ изъ нея»). 
Бъ первой частп этого зам чат льнаго труда ярко 
и р ль фно описываются (на основаніп наблюденій 
и св д ній, собранныхъ офпц рами арміи) т 
ужасныя условія, въ которыхъ живеть непмущее 
насел ніе англійскпхъ городовъ, особенно Лондона. 
Во второй части кнпгп Бузсъ предлагаетъ органи-
зацію системы учрежденій, которыя должна пзм -
нить эти неблагоіфіятныя условія и доставпть мас-
самъ безпомощнаго, поневол празднаго u пороч-
наго люда возможность честной, трудовой жпзни. 
Бузсъ объявляетъ себя протпвнпкомъ внезапной 
реорганизаціи общественнаго строя путемъ со-
ціальной революціп; скептически относптся онъ 
къ усп хамъ медленныхъ соціальныхъ реформъ, 
проводимыхъ пут мъ правптельственнаго вм ша-
тельства. Основныя пдеи плана Бузса—д ятель-
ная, неуставная любовь къ блпжнему п личная ини-
ціатпва каждаго члена общества. Помощь гибну-
щишъ отъ матеріальнаго и духовнаго голода должна 
быть оказана немедленно, и притомъ одновременно: 
живущій въ нищет п физической грязи не ыо-
жегь не быть глухъ къ самой вдохновенной пропов ди 
духовнаго спасенія. Бузсъ проектпруетъ, прежде 
всего, оргавпзацію трехъ видовъ «колонііЬ: 1) го-
родскихъ, 2) с льскихъ п 3) заморскихъ. Подъ «го-
родскими колоніями» онъ разуы етъ рядъ учре-
жденій, устраиваемыхъ въ городскихъ центрахъ 
Англіи, въ род ночлежныхъ пріютовъ, мастерскпхъ, 
столовыхъ и т. п., куда собираюгь безпомощныхъ 
людсй, доставляютъ имъ временно занятіе, ста-
раются оказать на нихъ религіозно-нравственное воз-
д йствіе. Зат мъ оказавшихся достаточно трудолю-
бивыми u честными переводятъ въ «сельскую ко-
лонію»; тутъ бывшіе обптатели городскихъ трущобъ 
подвергаются вліянію сельской жизни на лон 
природы н пріучаются къ сельскимъ занятіямъ, 

пр имущественно—землед лію. По истеченіи изв ст-
наго временн, части колопистовъ предоставляется 
распорядиться собою по личному усмотр нію; д -
лаются, однако, попыткп организовать изъ ипхъ ко-
оперативныя товарищества; значительная же часть 
переводится въ «заморскія колоніи», для которыхъ 
Бузсъ иредполагаетъ заран е пріобр стп участки 
въ малонаселенныхъ м стностяхъ Австраліи, Африки 
или Канады, чтобы дать возможность бывшішъ 
подонкамъ городского населенія устроиться вполн 
на кооперативныхъ началахъ и начать новую, трудо-
вую жизнь, вдали отъ соблазновъ болыппхъ городовъ. 
Кроы этихъ главныхъ пунктовъ предлагасмой 
Бузсомъ схемы реформъ, ям ется въ впду ещ ц лый 
рядъ другпхъ, обстоятельно нам ч нныхъ учреждо-
ній. Іаковы: 1) пріюты для падшихъ женщинъ, 
2) уб жпща для изл чевія иьянства, 3) организація 
помощц освобождаемымъ нзъ тюремнаго заключенія, 
4) юридпческія консультаціп для б дныхъ, 5) бюро 
для пріисканія занятій, 6) банки для б дныхъ, 
7) брачныя конторы, 8) дневные пріюты, ясли, 
школы для брошевныхъ улнчвыхъ д тей, 9)подвиж-
ные госпитали,' 10) инстіітутъ сестеръ милосердія 
для городскихъ трущобъ (Sisters of Ышп) u мпого 
другнхъ. Большая часть учрежденій, по' мысли Бузса, 
должпа окупаться или д йствовать съ небольшиып 
убытками. Чтобы прпступить къ осуществленію 
своего грандіозпаго плана, Бузсъ счпталъ необхо-
дпмой на первое время сравнительно некрупную 
сумму въЮООООфнт. ст. (около Імялл. руб.) п для 
поддерл;авія предпріятія 30 000 фнт. ст. ежегодно. 
Кнпга Бузса пм ла необычайный усп хъ: появив-
шпсь въ поябр 1890 г., она уже къ началу мая 
1891 г. разошлась въ количеств около 140 тыс. 
экземпляровъ п переводплась на многіе вропейскі 
языкп (на русскомъ язык вышла въ перевод и съ 
предпсловіемъ Р. И. Сементковскаго, подъ назва-
ніемъ: «Бъ трущобахъ Англіц», СПБ., 1891). Мпогіе 
выдающіеся людп Англін (Гладстонъ, лордъ Абердпнъ, 
кардппалъ Мавпнгъ, богословъ Фарраръ, журна-
лпсгь Стэдъ и др.) встр тплп проектъ очень сочув-
ственно. Къ Бузсу сталп стскаться во мноліеств 
пожертвованія, превысивпгія, по пстеченіи полугода, 
исчнсленную Бузсолъ сумму.—Съ 1880 г. началась 
усиленная пропаганда пдей А. спасенія за пред лами 
Англіп.. Особенно д ятельными пропагандпстками 
былп офицершп А.спасенія. Напбол е усп пгаы былн 

Еезультаты пропов дп въ С в.-Амер. Соедпненныхъ 
Ітатахъ и въ Австр аліп; много прпверженцевъ А. спа-

сенія нашла также въ южной Афрпк п Остъ-Индіи. 
Изъ европейскихъ государствъ наибольшее распро-
страненіе А. спасепія иашла въ Германіи, южпой 
Франціп и др. А. спасенія встр чала неоднократно и 
враждебное къ себ отношеніе напр., въ Швейцаріи. 
Бъ Росеіи до посл дняго времени, въ впду отсутствія 
у насъ свободы собраній п религіозно-нравственной 
пропов дц, не существовало условій для перене-
сенія къ намъ д ятельности А. спасенія. Лпшь 
въ 1911 г. В. Бузсу, посл многократныхъ, настой-
чивыхъ ходатайствъ разр шена на опред ленныхъ 
условіяхъ органпзація. А. спасенія въ Росеіи.—Въ 
1903 г. въ международной ассоціаціи А. спасенія 
насчптывалось офицеровъ (мужчпнъ и женіцпнъ) 
15 389, другихъ сотрудниковъ около 60000 челов къ, 
членовъ А. спасенія (разс янныхъ въ 49 государ-
ствахъ, съ 7390 станціями) около 2 000000 челов къ. 
Общій доходъ А. спасенія (сборы, пожертвованія 
и доходы отъ промышленныхъ предпріятій А. спа-
сенія)—около 1 мнлл. фунт. стерл. въ годъ. Чпсло 
пріютовъ, нагдалипскпхъ уб жищъ, ночлезкпыхъ 
домовъ, ясель, бюро для пріискапія работы, ыастер-
скпхъ (такъ назыв. Elevator Workshop, им ю-
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щихъ задачей не только бороться съ потогонной 
сист мой, но и нравственное воскрссеніе опустпв-
шпхся безработныхъ)—всего около TOO. A. спа-
сенія издаетъ около 95 періодпческнхъ изданій 
(свыше 1 милл. экз. ежегодио). Главная квартпра 
А. спасенія въ Лондон . Во глав ея до сихъ поръ 
всс еще неутсшимый 82-л твій В. Бузсъ, вся семья 
котораго прпнпмала u принимаетъ д ятельное 
участіе въ д лахъ А. спасенія (вс состоятъ 
«офицерами»). Мистрпссъ Бузсъ, жен <гене-
рала» (ум. въ 1890 г.), кром постояннаго ближайшаго 
сод йствія словомъ u д ломъ. принадл жатъ бро-
шюры: «Practical Religion. Aggressive Christia
nity»; «Godlessness, Life and Death»; «The Salva
tion Army in relation to Church and State» и др. 
Очень энергичной и неустрашимой д ятельнпцей, 
унасд довавшей вполн религіозный энтузіазмъ 
своихъ родителей, оказалась старшая дочь ихъ, 
Екатерпна Бузсъ (род. въ 1859 г.), уже съ ранней 
молодости начавшая пропаганду, сначала въ люд-
ныхъ центрахъ Англіи, зат ыъ во глав особой 
экспедиціи на матерпк —во Франціи, Швейцаріи, 
Бельгіп. За особыя заслугп получнла титулъ «мар-
шала арміи»; въ 1887 г. вышла замужъ за «полков-
нпка» Клпбборна. Д ятельно сотруднпчала во фран-
цузскомъ орган A. «En avant»; ей же прпнад-
лежатъ: «Chants de Гагтёе du Salut» (дв серіи— 
1884 п 1886), брошюра «II vous la faut» и др.—He 
меп е виднымъ д ятелемъ арміи являстся старшій 
сьшъ Бузса, Брамуэль (род.въ 1856г.), начавшій 
свою пропов дь 15 л тъ отъ роду п назначенвый 
впосл дствіи «начальникомъ генеральнаго штаба» 
А. спасеігія. Другой сынъ Бузса, Балдпнгтонъ, 
учредилъ въ С верной Амерпк въ 1896 г. автономную 
секцію А. спасенія—«Volunteers of America».—Ср.: 
W. Booth, «Doctrines and discipline of the Sal
vation Army» (Л., много изданій); Kolde, «Die 
Heilsarmee nach eigner Anschauung und nach ihren 
Schriften» (2-епзд.,Лпц., 1899); Rai l ton, «Twenty-
one years salvationarmy» (Л., 1886); его же, 
«Apostolic warfare» (Л., 1890); E o o p e r, «Gene
ral Booth» (1892); T u c k e r , «Catherine Bouth» 
(1892, на н м. яз. 1902); И. Янжулъ, «Въ трущо-
бахъ Англіи» («С в. В стн.», 1891 г., янв.); 
Н. А. Дингелыптедтъ, «Что такое салютпзмъ?» 
(салютисты въ Швейцаріи — «Историч. В стн.», 
1891 г., окт.). 

Аряюнппіано или г а р м о н п п і а в о , ме-
ханическій приборъ, посредствомъ котораго звукъ 
фортепіано д лается непрерывнымъ п продоллш-
тельнымъ. Продолжптельность звука йолучается 
сл дующимъ образомъ: рядомъ съ обыквовенными 
двумя педалями рояля плп піанішо находптся третья 
педаль, при нажиманіп которой приводится въ двп-
женіе механизмъ, пом щенный въ нпжней части 
рояля. Посредствомъ рычага, который черезъ от-
верстіе въ доск проходитъ въ верхвюю часть 
фортепіано (рядомъ со струнамн), двпжсвіе это 
сообщается бруску съ молотками, располоя;енному 
подъ струнами такъ, что этп молоткп приходятся 
рядомъ съ обыкновенными молотками фортепіано. 
Когда нажимается эта третья педаль, вс молоткн 
прпводятся въ быстрое движеніе, но звукъ пздаютъ 
только т изъ нпхъ, которые освобождаются при 
удар или нажнм соотв тствующей клавнши. Кром 
третьей педали, есть еще дв боковыя—для кол нъ; 
одна пзъ этихъ педалей, при нажатіи, пзм няя раз-
стояпіе мелгду молотками и струнамп, прпдаетъ 
звуку А. разные отт нки, доходящіе до едва слыш-
наго ррр; другая боковая педаль им етъ ц лью 
удержпвать клавішш нажатымп н посл того, какъ 
играющій отнпметъ руки отъ инструмевта. Такпмъ 
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образомъ, взятый аккордъ (по желавію) не пере-
стаетъ звучать даже п въ то время, когда пгра про-
должается. Прп соедпневіи рояля съА. получаются 
4 развыхъ способа пгры: 1) обыкновенная форте-
піанная пгра; 2) одпнъ протяжный звукъ А., еслн 
играющій только нажпмаегь клавішш, но не уда-
ряетъ ихъ; 3) соедпвеввые звукп фортепіано съ А., 
если играющій ударяетъ клавиши и притомъ важи-
маетъ третью педаль; 4) см шанный способъ—еслп, 
наприм ръ, пграющій ударяетъ по клавпшамъ ме-
лодію фортепіаннымъ звукомъ, прпчемъ ноты 
аккомпаннмевта играеть, ве ударяя по клавпшамъ, 
а только слегка нажпмая ихъ, отчего получается 
звукъ А. Такпмъ образомъ, А., кром обыкновен-
ыаго звука рояля, даетъ играющсму возмояшость 
получать продолжительвый фортепіаппый звукъ и 
придавать ему разнообразвые отт нкп.—Первыя 
«армонішіано», на которыхъ тогда еще не было 
прпм нено prolongement (продолжптельность звука), 
были построены птальянцемъ Кальдера въ 1870-хъ го-
дахъ, и объ ппхъ уже Ф. Лнстъ писалъ, что «это 
изобр теніе прпдаетъ фортепіаво эффекты Эоловой 
арфы; вибрація выдержанвыхъ аккордовъ выхо-
дитъ выразнтельн е, ч ыъ на сыычковыхъ ппстру-
ментахъ; такой поэтической звучвости яе монсстъ 
дать обыкновевное фортепіаво». Но въ А., по-
строенномъ Кальдера, былп разные недостатки, 
напрпм ръ—црерывпстып п дрожащій звукъ. Не-
достатки эти удалось устранпть В. И. Главачу, 
н сколыш л тъ занпмавшеыуся усовершенствова-
ніемъ А. Благодаря ему въ настоящее время 
звукъ получается настолько ровный п непрерыв-
ный, что трудно себ представпть, чтобы онъ 
могъ производпться лосредствошъ гЬхъ же са-
иіыхъ струнъ, которыя прн обыкновевной форте-
піанной игр даютъ звукъ короткій и отрывистый. 
Выставлеявое В. И. Главачемъ на парижской все-
мірной выставк 1889 г. А. возбудпло болыпой инте-
ресъ въ музыкальномъ мір . Несмотря на то, 
что — всл дствіе назначенія Главача членомъ 
ляори—А. было обмвлено на выставк «вн кон-
курса», лшри все-таки присудпло сотрудникаыъ 
Главача золотую п дв серебряныя медалп. 

Арморація (Armoracia DC), CM. Хр нъ. 
А.р!норика, см. Арсморпіса. 
Арморіалъ, гербовникъ; а р м о р и с т ъ — 

знатокъ геральдики. 
Армсгеііяісрі., Иванъ Ивавовпчъ, ком-

позпторъ. Родился въ I860 г. въ Петербург . Окоичплъ 
курсъ въ петербургской ко нсерваторіи по імас-
су фортепіано (у Черни) п какъ капельмей-
стеръ. Теорію композиціи изучалъ подъ руковод-
ствомъ Ю. И. Іогансена п Н. А. Римскаго-Корса-
кова. Сочиненія А.: 1) оперы: «Sous la leuillee», 
«Jllgerlir» (на датскій текстъ), «Der OberfOrster» 
(поставлена въ 1890 г. въ Пстербург ); «Напо-
леонъ и князь Репнинъ» (не закончена); 2) 11 ба-
летовъ; пзъ нихъ: «На перепутьи» и «Привалъ ка-
валеріи» поставлены въ Петербург . «Пріівалъ ка-
валеріп» ставился въ Москв въ днп коронаціи, 
исполвялся свыше 300 разъ въ разныхъ городахъ 
Россіи, ставплся много разъ и за границей, осо-
бенво въ Гермавіп; 3) для оркестра—3 увертюры 
п др.; 4) три кантаты; 5) для сольвыхъ ипструмен-
товъ (около сотнп пьесъ)—скрипкп, віолончелп и др.; 
6) около 150 романсовъ для п пія; 7) хоры, изъ 
которыхъ мужской хоръ a capella: «Хозяйка ча-
рочку несетъ» доставилъ автору премію на кон-
курс 1897 г. въ Петербург . Написалъ еще «Учсб-
нпкъ цнструментовки» (военной), одобревный худо-
яшственнымъ сов томъ профессоровъ спб. консер-
ваторіи. Десять томовъ этого руководства являются 
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полнымъ курсомъ теоріи музыки. Состоя (съ 1889 г.) 
въ придворной п вческой капелл , А. зав дуетъ 
ннструментальнымъ классомъ; преподаетъ музыку 
въ Первомъ и въ Ннколаевскомъ кадетскомъ кор-
пусахъ. 

А р м с т р о п г о в а віашнпа, см. Гидро-
электрическал машина. 

А р м с т р о н г о в а п у ш к а , орудіе, изгото-
вленное апглійскимъ инженеромъАрмстронгомъ, по 
сл дующему способу, давно уясе практпковавше-
ыуся для изготовленія охотничьпхъ стволовъ: пзъ 
жёл знаго пакета, составленнаго изъ н сколькпхъ 
полосъ снаружи бол е лсесткаго, а внутрп бол е 
вязкаго жел за, вытягпваюгь полосу около 24 футовъ 
длішого. Полоса нагр вается до-б ла п навивается 
на слегка коническій барабанъ такъ, чтобы обороты 
оя плотно прплегали одипъ къ другому. Снятая съ 
барабана спираль, вновь нагр тая, проковывается 
по длин и по толщин . Получепная труба высвер-
лпвается п обточкою доводится до требуеыыхъ раз-
м ровъ. Пзъ такихъ трубъ, соединенныхъ по длпн 
п над тыхъ одна на другую въ два п болыпе ря-
довъ, составляется т ло орудія. При такомъ спо-
соб устройства волокна жел за растягпваются при 
выстр л по длпн , благодаря чему орудіе значп-
тельно сопротпвляется продольному разрыву. Ору-
діе спабжалось вкладнымъ (сверху) съ рукояткой 
дномъ (съ код нчатымъ запаломъ), пршкішаемымъ 
сзадп трубчатымъ винтомъ. Всл дствіе болыпой тя-
жестп такпмп затворамп моглп быть снабжены 
только орудія ыелкаго калпбра (ие •> 7 дм.). При 
недостаточпомъ зажатін вішта, затворъ ыогь быть 
выброшенъ вверхъ. Этотъ недостатокъ заставилъ 
Армстронга вновь перейтп къ орудіямъ, заряжаю-
щпмся съ дула, съ нар зкоА « а в т о м а т н ч е -
с к о і Ь или «разв т в л я ю щ е і і с я г спстемы, 
состоящей въ томъ, что каладый нар зъ, начішая съ 
н котораго разстоянія отъ дна канала, сначала рас-
шпряется, а потомъ разв твляетея на дв в твп— 
входную и боевую, прилегающую къ боевой гранн 
ыар за; всл дствіе этого снарядъ проходитъ дуль-
ную часть канала, будучп хорошо центрованъ п 
даже форспруется. Снарядомъ для полевыхъ орудій 
А. служила « с е г ы е н т п а я г р а н а т а » , а впо-
сл дствіи обыкновенная граната п картечь. Поле-
выя орудія былп 6, 9, 12 п 20-тпфунтовые. 

Армстроі і гова см сь, получается см -
шеніемъхлорновато-каліевой(бертолетовой) солп съ 
аморфнымъ (краснымъ) фосфоромъ; она взрываетъ 
даже щш самоыъ легкоыъ треиіп. Эта сы сь пре-
вмуществепно употребляется для боевыхъ ракетъ. 
воспламененіе которыхъ должно пропзводиться при 
посредств удара плп тренія. 

Армстрошгъ (Armstrong-), В п л ь я ы ъ-
Д ж о р д ж ъ, англійскій инженеръ (1810 — 1900). 
Пріобр лъ изв стность свопми нзобр теніями: въ 
1840 г. электропаровой машины, въ 1846 г. гидравли-
ческаго крана, въ 1857 г. аккумулятора, получив-
шаго болыпое распространеніе въ техник . Обра-
тнвъ внпманіе на случай удачнаго д йствія 18-фун-
товыхъанглійскихъорудій у Инкермапапротивърус-
ской полевой артиллерін, А. занялся разработкой 
вар зныхъ орудій п началъ свои работы на завод 
въ Эльсван блвзъ Ныокэстля. Вскор предложилъ 
пушку особаго устройства, заряжающуюся съ казен-
ной части, которая въ 1858 г. была принята въ англій-
ской артиллеріи. Бъ 1859 г. пазначенъ главнымъ 
ивженеромъ по конструкціи пар зыыхъ орудій, a 
зат мъ директоромъ завода, предвазначеннаго для 
производства пушекъ его снстемы. Испытаніе но-
ваго орудія въ войн съ Китаемъ u въ экспеди-
ціяхъ флота дало оспованіе критиковать систему 
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А.: собранная компссія посл всесторонняго изсл -
дованія и сравненія, отдала предпочтоніе орудіямъ 
системы Витворта. Посл этого А. посвящастъ себя 
всец ло конструпровапію п пзученію орудій, заря-
л;ающихся съ дула. Какъ посл дствіе конкурса 
между спстемами А. и Витворта—въ Англіи въ 
1871 г. принята пушка Витворта, заряжающаяся съ 
дула. Дальи йшій конкурсъ между орудіями этпхъ 
двухъ лицъ не далъ предпочтенія ни одному, но для 
полевоіі артнллеріи была прпнята пушка А., заря-
яіающаяся съ дула. Опыты надъ морскпми орудіямп 
системы А. и Круппа, пропзведенные въ 1868 г. 
подъ Берлиномъ, далп предпочтені посл дней 
фирм . А. написалъ: «Discussions on the aboltion 
of patents for inventions» (1869). 

Армстроі і гъ, Г e и p п-Э д y a p д ъ, аиглій-
скій хпмикъ, профессоръ лоидопскоіі высшей тохни-
ческой школы (Central Technical College), авторъ 
многихъ изсл дованій, главныыъ образомъ, по органи-
ческой химіи. А. прпнадлежитъ, между прочвмъ, свое-
образная формулировка строенія б нзола, находящая 
выражевісвъиріілагаемойсхе-
м н стоящая въ т сной связп съ 
рядомъ экспериментальныхъ 
работъ по вопросу о порядк 
зам щенія атомовъ водорода 
другпми атомаып u группамц 
въ бензольномъ ядр . Изъ дру-
гихъ работъ А. отм тпмъ его 
орпгіінальиую теорію раство-
ровъ (см. «Журналъ Русскаго Фпзііко-Хііыичоскаго 
Общества», за 1897 г., п ст. Растворы), зат мъ рядъ 
рабогь по камфор п терпенамъ. 

А р м с т р о и г ъ (Armstrong), Д ж о н ъ, англій-
скій поатъ (1709—79), родомъ шотландецъ; былъ 
врачемъ прп одномъ изъ лондонскихъ госпиталсй, 
а съ 1760—63 гг. находился прп апглійскпхъ вой-
скахъ въ Германіи. Написалъ дпдактііческую поэму: 
«The art of preserving health» (Л., 1744), u поэму 
«The economy of love» (JI., 1739 п 1768), новое 
изданіе его стпхотворепій вышло въ 1859 г. 

А р м с т р о ф ф ъ (Armstroff), Вильгельмъ, 
н мецкій писатель; род. въ 1838 г. Его труды: <Ап-
schauungs- and Sprachuntorricht» (1865; 6-е изд., 
1905); «TJnterrichtsstoff in der Erziehungsschule» 
(1881; 2-e изд., 1886); «Schule und Haus in ihrem 
Verhultnisse zu einander» (1885; 4-е изд., 1899); 
«Lehrplan ftlr Mittelschule» (3-ензд., 1900), «Evan-
geliscne Eeligionsbuch» (26-е пзд., 1908); «Deutsche 
Dichtungen» (2-е изд., 1900); «Verteilung der reli-
giOs. Lehrst. und Grundslltze fUr dessen unter-
richtliche Behandlung» (1903). 

А р м ф е л ь д х ъ , Александръ Оспповичъ, 
врачъ (1806—68); учился въ дерптскомъ п москов-
скомъ университетахъ; былъ профбссоромъ судеб-
ной медпцины, медицинской полпціп, энцпклопедіи, 
методологіп, исторіп и ліітературы медицины въ 
ыосковскомъ уіпіверсптет . Его туды: «De dilatatione 
cordis. Dissertatio inauguralis» (M., 1833); «De fi-
nibus certorum et probabilium in responsis medi-
corum forensium» (1818). 

А р м ф е л ь х ъ , графскій родъ. Въ 1812 г. 
членъ государственнаго сов та, генералъ-огь-инфан-
теріп, баронъ Г у с т а в ъ-М о р u ц ъ А. возведевъ 
въ графское Великаго Кпяжества Фпнляпдскаго 
достоинство. Опред леніемъ Правительствующаго 
сепата 1863 г. утвержденъ въ графскомъ достопн-
ств сынъего,Владиміръ А.,съ сыномъ Алоксапд-
ромъ. Родъ виесенъ въ «Матрпкулъ Рыцарскаго 
Дома Великаго Кпяжества Финляндскаго» u въ. 
У часть «Родословной книги С.-Петербургской гу-
бервіи». 
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А р м ф е л ь т ъ , К а р л ъ - Г у с т а в ъ , шведокій 
генсралъ (1666—1736). Служплъ спачала во француз-
скомъ войск . Возвратясь въ 1700 г. въ Швецію, 
принималъ участіе въ войн Карла ХП съ Россіей; 
упорно оборонялъ Финляндію u особенно Гельсинг-
форсъ; въ бою при Стор-Кпро, въ феврал 1714 г. 
сражался противъ превосходныхъ силъ, бывшпхъ подъ 
начальствомъ Апракснна, но, поп ся болыпія по-
терп, былъ вынужд нъ отступить въ Остроботвію. 
Въ 1718 г. А. былъ послапъ въ с верную Норвегію 
для покоренія Дронтгейма. При обратномъ движеніп 
оттуда черезъ Гидальфіельд большал часть его 
бООО-иаго отряда, погибла отъ холода. Впосл дствіп 
онъ былъ возвсденъ въ званіе барона u назначенъ 
главнокомандующпмъ въ Фишшндіи.—2)Густавъ-
М о р п ц ъ , г р а ф ъ А., генералъ и государствепный 
д ятель (1757—1814). Вступпвъ въ ряды шведской ар-
міи, онъ скоро сталъ дов реннымъ другомъ короля 
Густава III и пріобр лъ р шительное вліяніе на 
государственныя д ла, особенно со времени сейма 
1786 г. Когда Густавъ подвергся вападенію со сто-
ропы западныхъ сос дей своихъ, А. былъ посланъ 
нмъ въ Далекарлію, собралъ тамъ 18 тыеячъ чело-
в къ, разбилъ датчанъ и зат мъ двииулъ войско въ 
окрестности Стокгольма, чтобы король могъ им ть 
его подъ рукою во время сейма 1789 г. 14 августа 
1790 г. А. подписалъ мирный договоръ съ Россіей 
въ Верел , за которымъ, въ 1791 г., посл довало за-
ключеніе союза съ Россіей противъ французской 
республики. На смортномъ одр своемъ король на-
значилъ А. губернаторомъ Стокголыяа и членомъ 
регентства; но братъ короля, герцогъ Карлъ Зюдер-
манландскій (впосл дствій король Карлъ XIII), 
отм нилъ это назначені и отправилъ его послан-

t ннкомъ въ Неаполь. Вскор зат мъ А. былъ обви-
ненъ въ государств нной изм н и заочно при-
говоренъ къ смерти; пм нія его были конфнско-
ваны, а самъ онъ усп лъ б жать въ Россію. Въ 
1799 г. Густавъ IV возвратплъ ему прежнія званіе 
п имущество. Въ 1806 и 1807 гг. онъ принималъ 
участіе въ военныхъ д йствіяхъ въ Померанін. a 
въ 1808 г. съ меньшимъ счастьемъ сражался въ Нор-
вегіи. Посл паденія Густава ІУ А., въ 1809 г., 
иылъ вазнач нъ президентомъ военной коллегіи, 
uo yjite въ 1810 г. вышелъ въ отставку и навлекъ 
на себя вовыя пресл дованія. Въ 1811 г. онъ отпра-
вился въ Петербургь, гд былъ принятъ радушно 
какъ челов къ, пользовавшШся болышшъ вліяні мъ 
въ Финляндіи. Онъ былъ возведенъ въ графское 
достоинствр и назначенъ президентомъ комитета 
по финляндскимъ д ламъ и членомъ государствен-
наго сов та. Еыу Финляндія обязана сохране-
ніемъ своей конституціи u соединеніемъ съ такъ 
вазываеыой старой Фіінляндіей. Онъ сопровождалъ 
пмператора- Александра I во время пребыванія его 
въ арміи, въ 1812 г.: существенно сод йствовалъ 
заключенію мира съ Турціею. Автобіографія его— 
въ «Handlingar rorande Sveriges historia» (Сток-
гольмъ, 1830).—3) А л е к с а н д р ъ Густавовичъ, 

. государственпый д ятель, графъ, сынъ предыду-
щаго (1794—1875). Поступіівъ въ русскую военную 
слулсбу, участвовалъ въпоходахъпротивъ французовъ. 
Съ 1834 г. товарищъ статсъ-секретаря великаго кня-
ліества Финляпдскаго, съ 1842 г. министръ u статсъ-
секретарь княжества до ковчпны своей. Въ течені 
33-л тняго зав дыванія А. финляндскими д лами 
ішъ ыного было сд лано для поднятія матеріаль-
ваго благосостоянія края и охраненія го правового 
строя, насколько это было возможно по общеполитн-
ческимъ условіямъ того временіі (сеймовый уставъ, 
моиетная система, правиіельственныя а̂ ел зиыя 
дорогп, судоустройство). 

И.ІІ.МІІ Энциклоиедическііі Словзрь, т. III. 

А р м ю р а , сзі. Ткацкое пропзводство. 
А р а і я к ъ (к ргиз.): 1) всрхпяя крестьянская 

одежда, похожая на халатъ, шптая пзъ армячины 
(верблюжьей ткани татарскаго изд лія) илп изъ дру-
гой шерстяноіі тканп.—2) Особаго рода пгерстяная 
ткань, употреблявшаяся въ Россіп для прпготовленія 
м шковъ артиллерійскихъ зарядовъ. Такъ какъ эта 
ткань, находясь въ складахъ, подвергалась сильвой 
порч отъ молп, то съ 1866 г. введеяа для той жо 
ц ли ткань пзъ шелковыхъ оческовъ. 

Л р м я н е , см. Арменія, Армянская литература 
и Армянскій языкъ. 

А р м а п с к а а л и т е р а т у р а . Древн йшіе 
памятникп армяпской письыеішостп восходятъ къ 
Т в. нашей эры. Къ этому временц отвосится изо-
бр теніе арыянскаго алфавита плп, в рн е, окон-
чательная выработка его, связанная съ пменемъ 
монаха Месропа Маштоца. Месропъ а современ-
ннкъ его, патріархъ Саакъ изъ рода Григорія Про-
св тителя, счптаются освователями армянскаго про-
св щенія. Ппсьмена существовали у армянъ и до 
Месропа п хранплись у сирійскаго епнскопа Данілла; 
ови состояли, повыдпмому, нзъ 22 буквъ, подобио 
сирійскому алфавиту; а такъ какъ въ армянскоыъ 
36 буквъ, то Месропу пршшсывается пзобр теніе 
14 знаковъ. Задача его состояла въ томъ, чтобы 
дополннть прежнія письмена новыми знаками для 
т хъ звуковъ, которы свойственны исклшчительно 
армянскому языку. Къ числу такпхъ звуковъ относятся 
аффрикаты—зубные ч, тц, дз и палатальны ч, отч, 
дж. Какія еще буквы м стнаго происхождвнія—во-
просъ спорный. Р шеніе его подсказывается сличо-
ніемъ А. алфавитасъгрузпнскимъ,происхождевіеко-
его также связывается съ имепемъ Месропа. Разница 
между этими двуыя родствениыми алфавитами вы-
ражаетея лпшь въ порядк расположенія буквъ. 
Общія съ греческпмъ п сирійскимъ буквы въ гру-
зішскоиъ алфавит сл дуютъ въ одппаковомъ съ 
ними порядк , съ той лишь разнпцей, что вм сто 
греческаго кси (;)=сиріпскому семкатъ въ грузпи-
скомъ стонтъ іота, а тамъ, гд въ сирійскомъ саде, 
латинскоыъ или арх.-гречеекомъ q, въ грузинскомъ 
им ется ж. Въ конц пдутъ зубныо н небныс 
аффрикаты, вм ст съ гортанными. Надо пола-
гать, что пмеино опи—плодъ м стнаго творчества 
по усовершенствованію алфавита. Еслп считать 
и внесенныя въ общій порядокъ буквы м, ж, a 
также арыянское двойпое р а е (или в), то по-
лучатся т элементы, которыми выразилосі. усо-
вершенствованіе алфавита. Т буквы, которыя 
стоятъ въ грузинскомъ въ копц алфавита, въ 
армянскомъ разм щевы въ общемъ порядк . Это 
показываетъ, что армявскій алфавитъ подвергсл 
вторичной переработк , а въ грузиискоиъ со-
хранилась бол е древняя стадія его развнтія. 
Что касается самого очертанія буквъ, то и въ 
этомъ отношеніи грузинское письмо воспроизводптъ 
бол древній п явііо-сешітичоскШ характоръ буквъ. 
Армянскій древпііі, такъ назыв. лапидарныіі иліі 
ивиціальный шрпфтъ, вы ст съ грузинскимъ такъ 
называемымъ церковиымъ, восходятъ къ семптиче-
скому оріігнналу, но п ред ланы впосл дствіи не 
безъ вліянія греческаго письма. Существовала ли 
письменность на даніиловомъ алфавит , н из-
в стно; бол ч ыъ в роятно, что она им лась. 
Но до насъ дошла лпшь ПІІСЬМ ННОСТЬ месроповская. 
Она началась съ перевода Священпаго Писанія. 
Исторія перевода въ томъ впд , какъ она пере-
дается у древнихъ авторовъ, ещо и пров рена 
критическп. По словамъ историковъ, первовачаль-
ный переводъ сд ланъ съ спрійскаго орнгинала, a 
потомъ псправлеиъ по греческому тексту. Испра-
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вленія им лп ы сто, повндимому, не одпнъ разъ. 
Недавно открытая въ эчміадзпнской бпбліотек u 
обпародованная (проф. Г. Халатьянцемъ, Москва, 
1899) кнпга Паралппоменопъ, значительно отлп-
чающаяся отъ вульгатнаго текста, показываетъ, 
что не только переводы исправлялпсь, но п вновь 
переводплись отд льныя книги (CM. Н. М a р р ъ, 
«Новооткрытый армянскій текстъ Паралппоменонъ». 
«Кавказскій В стникъ», № 4). Одна пзъ важныхъ 
задачъ армянской филологіи—выясннть отношеніе 
армянской вульгаты не только къ спрійскимъ и 
греческпмъ спискамъ, но п къ первоначальному 
армянскоыу переводу, восходящему къ спрійскоыу 
оригиналу. Грузинскій переводъ Библіи признается 
важнымъ подспорьемъ въ этомъ д л : перело/кеп-
ный съ начальнаго армянскаго перевода, онъ про-
ливастъ св тъ на характеръ пзм неній, которымъ 
лодвергся начальный армянскій пореводъ. Древне-
армянская образованность, преимущественно духов-
ная, основана на Священномъ Ппсаніи и обшярной 
богословской литератур . Бс отрасли теологіи— 
датрнстика, эксегетика, агіографія, литература слу-
жебная п назидательная—представлепы богато въ 
переводныхъ и оригинальныхъ пропзведеніяхъ. He 
вс памятники еще пзданы, очень многіе лежатъ 
еще нетронутыыи въ рукописныхъ хранплищахъ при 
ыонастыряхъ, да п не все нзданное еще пзучено. Ар-
мянская образованность пережпвала крутые пере-
лоыы. Неожиданныявн пшіясобытія въ связи съ дп-
настическими и политическими пореворотами не разъ 
прерывали нормальное теченіе л;изни: аршакидскій, 
сасанидскій, арабскій, византійскій и пр. режимы 
ломали жизнь, каждый по своему; иной разъ страна 
точно отрывалась отъ своего прошлаго, терялаживую 
связь съ нимъ. Арабскпе нашествіе произвело такое 
потрясеніе въ Арменіи, что въ VIII стол тіп осталпсь 
лишь бл дныя воспомпнанія о недавномъ аршакпд-
скомъ період . Чтобы возстановпть связь съ прошлымъ, 
приходилось работатьнадъ письменныыънасл діемъ; 
памятнпки осв щались съ новой точкп зр нія, часто 
подвергалнсь переработк , сообразно новой обста-
новк н требованіямъ времени. Относительно многихъ 
памятниковъ древности, въ особенности нсториче-
скаго содержаиія, возможно сомн ніе, насколько на-
личный ихъ впдъ соотв тствуетъ подлинному. Что 
онп древняго пропсхожденія, это яено; но несомн нно 
п то, что онн зад ты постороннеіі рукой. Руко-
писп, могущія обл гчпть разр шепіе ыногпхъ спор-
ныхъ вопросовъ, ждутъ еще издателей и изсл -
дователей. Главный интересъ до спхъ поръ былъ 
сосредоточенъ на псторпкахъ; миогіе пзъ нихъ 
выдержали н сколько пздаиій п почтн вс перев -
девы на новые языки.—Армянская письменность, въ 
дошедшпхъ до насъ памятнпкахъ, открывается сопер-
впчествомъ двухъ теченій; одпо изъ нпхъ сложи-
лось на почв общенія съ снро-персидскимъ куль-
турвымъ міромъ, другое—съ греческішъ. Съ конца 
V в ка зам чаются тренія между посл довате-
лями обопхъ направлевій. Тренія усилпваются 
въ VI в. съ возниквовеніемъ церковно-догматиче-
скихъ споровъ, и въ дальн йшсыъ литература ста-
новптся въ зависпмость отъ партіііныхъ течепій въ 
церковной жизни. Въ VI в. начинается двпженіе 
противъ несторіанъ и потомъ незаы тно перехо-
дитъ на почву борьбы съ діофизитствомъ. ііъ этому 
времени значительная часть перспдской Арменіп 
отходигь къ Византіп въ силу договора 591 г., за-
ключенваго между Маврнкіемъ п Хосроемъ Парви-
зомъ. Это создаетъ благопріятныя условія для посл -
дователей ученія, установленнаго на Халкедонскомъ 
собор . Въ VII в., въ пору нахожденія императора 
Праклія въ Армепіи во глав войска, халкедониты 

одержпваютъ верхъ u остаются въ сил до пачала сл -
дующаго в ка. Ростъ арабскаго вліянія въ Арменіи въ 
ущербъ впзантійской власти влечетъ за собою р акцію 
въ церковной жпзнп: на собор 726 г. армяне от-
вергаютъ халкедонптство при участіи сирійскихъ 
яковитовъ. Моментъ возстаиовленія старой догыы 
въ дух монофпзитства, за которымъ посл довало 
корснное переустройство церкви па началахъ, дер-
жавшнхся п въ сл дующіе в ка, является заключи-
тельвымъ пунктомъ для ііерваго періода армянской 
письменпости. Лптература за этотъ періодъ характе-
ризуется двумя указанными теченіямп: въ первую 
половину этого періода господствовала прспмуще-
ствонво сирійская школа; во вторую половпну, 
ваоборотъ, выдвигается грекофпльское т ч піс. 
Усиливаясь съ конца VI стол тія, оно создаетъ 
яркую полосу греческпхъ увлеч ній, такъ назыв. 
эпоху эллпнистовъ. Расцв тъ этой школы — VII сто-
л тіе. Эллпнисты расширнлп пред лы наличноіі шісь-
менностп, внеся въ нее кругъ новыхъзнаній. Фило-
софія, рпторика, поэтпка, грамматика, мат матика, 
физпческая ц псторпческая географія, словомъ, вс 
научно-фплософскія дпсцнплнны того временн сд -
лались достояніемъ А. лит ратуры въ перевод-
ныхъ u самостоятельпыхъ произведеніяхъ. Лпцо, 
прошедшее курсъ этой учености, называлось у ар-
мянъ чаще всего к е р т о х ъ (собственно—поэтъ). 
Школу эллинистовъ ыожно назвать школою кер-
тоховъ. Писат ли-эллпнисты отличались духомъ 
аналптическаго отношенія къ трактуемымъ пред-
ыетамъ, въ протпвоположность дов рчиво-л топнс-
ному настроенію авторовъ старой школы. Стремле-
ніе къ точностп u соблюденіе принятыхъ условныхъ 
формъ взложенія составляютъ особенность элли-
ннстской школы. Нарожденіе этой школы обусло-
влено догматическими спорами. Вопросъ о естествахъ 
Христа, обсуждавшійся на Халкедонскомъ собор , 
остался, въ сущности, открытымъ. Настоящее тор-
жество халкедонитской христологіи посл довало 
при Юстпніан , когда монахъ Леонтій Впзан-
тіецъ (уы. въ 543 г.) обосвовалъ постановленія 
собора діалектпчески, путемъ анализа понятііі о 
род и вид , согласно ученію Арпстотеля. Посл 
того христологнческіе сиоры переносятся на почву 
схоластическаго разбора понятій. Начинаются изуче-
нія соотв тствующпхъ твореній Аристотеля п 
Платона въ церковныхъ сф рахъ. Догматика и 
философскія науки тробовали точности въ выраже-
ніяхъ. Это отразилось въ армянской церковной 
жизнп u направило умы къ греческой л тератур . 
Въ переводахъ, появпвшііхся въ это время, ж ланіо 
ближе держаться греческаго текста сказывается не 
только въ словопроизводств , но и въ саыомъ спо-
соб изложенія. Приспособленіе языка къ строю 
греческой р чп вело къ нскусствевнЬстп, пной разъ 
къ нскаженію. Положптельпая сторона д ятельности 
эллпнистовъ въ области языка выразплась, прежде 
всего, въ обогащеніи армянскаго словаря новымн 
лексическими ыатеріалами. Въ впду того, что рас-
цв тъ названной школы совпадаетъ съ халкедонпт-
скпыъ двнженіемъ въ Арменіи, возможно, что главиы 
представители ея былн нзъ халкедонитовъ. Но пер-
воначально она вознпкла въ сред монофизитовъ. 
Первый по времени и по достов рвости кертохъ, упо-
ыпнаемый въ лнтератур —Вртанесъ, на рубеж VI ц 
VII вв.—являоіс-я ярымъ апологетомъ антп-халкедо-
низма. Есть даже основаніе полагать, что эллпнистское 
движені персшло къ армянамъ не отъ грековъ, а отъ 
сос диихъспрійцевъ-мовофизитовъ.Въ Ів.армяііская 
церковь находилась вът сномъ общеніп съспріііской 
в твыо мопофизптовъ (CM. Е. T e r - M i n a s s i a n t z , 
«Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zu d. 
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syrischen Kirche», Лпц., 1904), у которыхъ гре-
ческія симпатін былп очёнь спльны. Филоксепу 
Маббогскому, поборнпку монофпзитизма, прппи-
сывается дословный п реводъ Библіи съ грече-
скаго на сирійскій (въ 508 г.) для монофизптской 
церкви, которая до того времени предпочптала 
употреблять греческій текстъ, ч мъ Пешиту. Посл 
того еще два раза былъ поднятъ ыонофизитами во-
просъ о пересмотр Библіи съ ц лью согласовать 
ее съ текстомъ LXX: въ 617 г. появился новый 
псреводъ съ гоксапларнаго текста LXX, а.въ705г. 
посл довала посл дняя попытка исправленія Пе-
шиты на основаніп им вшихся уж переводовъ 
(см. В. Р а й т ъ, «Краткій очеркъ исторіп сирій-
ской литературы», 1902, стр. 9—11). Повпдимому, 
вопросъ объ псправленіи Библіп возбуждался у 
армянъ одновременно съ единов рпыми сирій-
цамп п былъ р шенъ въ т же моменты, т.- . 
въ начал VI, ІІ п YIII вв. Если принять во вни-
маніе, что начальные годы ТІІ п VIII ст., не го-
воря уже о VI в., знаменуюгь моыенты перев са 
антп-халкедонизма въ Арменіи, то станетъ в роят-
нымъ, что пниціатива въ пересмотр Библіи псхо-
дяла отъ ыонофпзптски настроеннаго лаг ря (луч-
шее издані —Зораба, Венеція, 1892). Опред лить 
точно время появленія отд льныхъ произведепій 
этого періода п установвть личность н которыхъ 
авторовъ пока не удается. Національныя пись-
менвыя традиціи д лятъ авторовъ перваго періода 
на дв категоріп—переводчиковъ с т а р ш и х ъ и 
м л а д ш и х ъ , съ точки зр яія ихъ участія въ 
перевод Св. Шсанія. Если это д леніе им етъ 
серьезное основаніе, то подъ нимъ можно раз-
уы ть авторовъ сирінской школы и авторовъ-элли-
нистовъ. Соотношеніе ихъ выяснится лишь съ раз-
р гаеніемъ запутаннаго вопроса о перевод Библіи. 
Вопросы этп не затровуты въ работ архмандрита 
Мссропа (Теръ-Мосесянъ): «ІІсторія перевода Библіи 
па армянскій языкъ» (СПБ., 1902).Къчислу авторовъ 
консерватнвныхъ, носителей древпихъ литератур-
ныхъ традицій, относятся почти вс дошедшіе 
до насъ историки: Ага ангелъ (въ начальной р -
дакцін), Фаустъ, Лазарь и Елнссй, Себеосъ, Іоаннъ 
Маинконидъ и Леонтій, а также Зенобъ Глакъ 
и Корюнъ (въ начальной редакціи). Вс онп им -
ются во французскомъ перевод п пом щены 
въ «Collection des historiens anciens et modernes 
de ГАгіпёпі », par Victor Langlois,!!., 1867—1869. 
Переводы Леонтія и Себеоса изданы отд льно, пер-
выи подъ заглавіемъ: «ffistoire des guerres et des 
conquStes des arabes en Armenie», 1856, второй 
«Histoire de I'empereur Нёгасіе». Ha русскомъ— 
въперевод К.Патканова: «Императоръ Себеосъ», 
«Исторія Иракла> (СПБ., 1862) Леонтія, «Исторія 
халифовъ» Гевонда (Леонтія) Вардапета (СПБ., 
1862);Елисея,переводъШаншіеваля.Однцмъизъдрсв-
нпхъ авторовъ даннаго періода считается Е з н и к ъ, 
авторъ трактата «Опроверженіе ересей», переводен-
наго нафранц. яз. «Eefutation des differentes sectes 
des patens» (П., 1853); на русскомъ язык отрывкп 
у Э з о в а , «Объ ученіи древнихъ маговъ» (СПБ., 
1858). Изъ переводной литературы, обзоръ кото-
рой представленъ въ труд Зарбаналяна, «Ката-
логъ древнпхь переводовъ на армянскій языісъ» 
съ IV—XIII вв.» (Бенеція, 1889; по-арм.), достойпы 
упоминавія, кроы твореній н которыхъ церков-
ныхъ отцовъ, трудъ Л а б у б н ы: «Письмо Абгара» 
(переводъ у Langlois), «Хронвка» и «Церковная исто-
рія» Евсевія Кесарінскаго (A.SchOne, «Eusebii 
Chronicarum libri duo», Бсрлппъ, 1866—1875). Къ 
эллинистскоГі школ прпнадлсжатъ выдающійся цер-
ковный д ятель Вртапесъ кортохъ, его совремепникъ 
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Григорій, также кертохъ, дал е, Давидъ философъ 
Аркскій, Мамбре толковнпкъ, Анавія ыатематикъ, 
Моисей кертохъ, еп. Сювійскій, Маеусаилъ вели-
кій кертохъ, еп. Сюнійскій, еодоръ, по прозвавію 
Кртенаворъ, Филонъ Тиракскій, Саакъ Дзорапор-
скій п н которые другіе, пзв стные только по пме-
намъ. Бртанесъ,ярый антп-хадкедонпгъ, жилъ въ 
кояц і н начал VII в ка п сыгралъ важную 
роль въ исторіп разрыва армянско - грузинскихъ 
церковвыхъ отношеній (переппска его по этому во-
npocy сохранилась въ «Книг писемъ», пзд. 1901, 
Тифлпсъ). Ему прпшісывается, между прочнмъ, слово 
протпвъ иконоборцевъ. Повпдимому, прп Вртанес , 
еслп не имъ сампмъ, то по его почияу, предпри-
нятъ персводъ труда Тпмоеея Элура: «Возраженія 
противъ Халкедонскаго собора», напечатаннаго лпшь 
недавяо (Эчміадзинъ, 1908). Къ этому времени вос-
ходитъ, в роятно,и переводъ книги Йринея, «Про-
тивъ еретиковъ» (армявскій текстъ съ н мец-
кимъ переводомъ въ «Text und Untersuchungen>, 
Harnack und Smidt, т. XXXV, ч. 2, Лпц., 1910). 
Наибол е характерные продукты школы эллпвп-
стовъ—философскіе трактаты—приписываются раз-
нымъ авторамъ. Чаще всего упоминается пмя фп-
лоСофа Давида Непоб димаго. Съ его именемъ свя-
заны переводы н которыхъ трудовъ Аристотеля н 
Толкованіянанихъ, пер водъ«Введенія»ІІорфпрія 
п «Толкованіе» его, трактатъ объ «Опред леиін фи-
лософіи». 'Посл двій трудъ, а также «Толковаяіе» 
Порфирія им ются на греческпмъ язык подъ име-
немъ Давпда (изд. Ad. Busse, Берлинъ, 1904). He 
подлежитъ сомв нію, что у армянъ были, по край-
ней м р , два фплософа, носнвшихъ это пмя: Давидъ 
изъ области Аркъ, отъ котораго сохраннлись кое-
какіе фрагменты (изд. Міабаномъ, въ журнал 
«Араратъ», 1903, Эчміадзннъ), и пзв стпый діофн-
зитъ Давидъ изъ Багавана, въ половпн іІ в. 
Кром того, упомиваются Давидъ изі Нергина и 
Давидъ кертохъ. Выясненіе личностей армянскихъ 
Давндовъ, въ ихъ отношеніи къ византійскому Да-
виду, составляетъ задачу, подлежащую еше разр -
шенію (см.С. Neumann, «Мётоіге surla\neet les 
ouvrages de David, philosophe armenien» въ 
«Journal Asiatique», III, H., 1829; Conybeare, 
«Anecdota Oxoniensia», Class. Series, T." I, ч. 6, 
Оксфордъ, 1892; вопросъ o Давид Непоб днмомъ 
въновоыъосв т.еніи въ этюд Я. Мапандяна, лсур-
налъ «Араратъ», Эчміадзипъ, 1904). He изв стпы въ 
точности иерсводчпкп учебпиковъ риторпкп, грам-
матики и другихъ. Бъ качеств авторовъ упомп-
наются Давидъ, Мопсей кертохъ. Огь математнка 
Ананіп уц л лп лишь отрывкп (изд. Міабапомъ, въ 
лсурвал «Араратъ» (Эчміадзннъ, 1896). Его счи-
таютъ в роятнымъ авторомъ «Гоографіи», дошсдшсй 
до насъ подъ именсмъ Моисея Хорсискаго и 
изв стной въ двухъ рсдакціяхъ (краткая редакція 
сърусскимъперевбдомъК. Натканова,«Армяпская 
географія VII в.», СНБ., 1877; пространная рсдак-
ція пзд. Сукри, съ французскимъ переводомъ «G6o-
graphie de Moise de Chorene», Венеція, 1881). Фи-
лопъ Тпракскіп изв стспъ псрсводомъ церісовпой исто-
ріи Сократа схоластпка въ ковц VII в. Нсреводъ 
сборнпковъ басенг Олимпіапа и Физіологъ также 
относятъ къ эллинпстамъ (Н. Марръ, «Сборипки 
прптчъ Вардапа», СПБ., 1899). Выдающійся изъ 
эллинпстовъ-М оиеейХорсис кі й,авторъ«Исторіи 
Арменіи» (переведенной на многіе европейскіе 
языки; русскій перев. Эмііна,2-е изд. М., 1893). Это— 
опытъ пріш неііія эллииистской учености къ обла-
стп всторіографіп. Въ немъ какъ бы слплись два 
указанныхъ те енія въ армяпской образованпости: 
мат ріалы, легшіе въ основапіе его труда, почерп-
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нуты изъ псточннковъ препмущественно старой 
школы, а обработка u пріемы пзложснія—въ дух 
эллішпстовъ. Трудъ Хоренскаго является какъ бы 
итогомъ предыдущаго развитія, п съ нпмъ прпходіііся 
считаться прп "разсмотр ніи многпхъ памятниковъ 
древности. Почтп вс историческіе труды до Хо-
репскаго дошли до насъ лпбо въ дефектноыъ, либо 
въ переработанномъ вид ; современная критика 
съ недов ріемъ относптся къ традиціоннымъ прсд-
ставлепіямъ о нихъ. Древн йшій по содержанію 
псторикъ А г а а н г е л ъ , по предапію, напп-
салъ исторію крещенія армянъ по приказанію 
царя Тирпдата. Первая п третья части труда Ага-

ангела, въ которыхъ разсказывается жизнь Про-
св тптеля u псторія крещенія армянъ съ царемъ 
Тпрцдатомъ во глав , восходятъ, нееомн нно, къ 
древнимъ актамъ, но дошли до насъ не въ перво-
начальномъ впд ; вторая же часть, содержащая 
ученіе Просв тптеля, не можетъ быть пріізнана 
подлпнной (G-utschmidt , «Agathang-elus», «Zeit-
schrift der morgenlUndischen Gesellschafts, 31; 
Б. Саргисяпъ, «Ага анг лъ и многов ковая тайна 
его», Венеція, 1890, на арм.; этюдъ мхптарпста 
Дашіана объ Ага ангел , по - арм. В на, 1891). 
Трудъ Ага ангела подвергался переработк со-
образно конфессіональнымъ теченіямъ среди арыянъ. 
Недавно открытая арабская версія считается халке-
дошітской редакціей (Н. Марръ, «Крещеніо арыянъ, 
грузинъ, абхазовъ п алановъ св. Григоріемъ, араб-
ская версія», въ »3ап. Бост. Отд. Р. Арх. Общ.»,Х І, 
СПБ., 190'і). Наличный армянскій текстъ, наобо-
ротъ,—анти-халкедонпстская редакція,въ окончатель-
ной обработк относящаяся предположцтельно ко 
временц торжества антп-халіседонизма въ начал 

іІІ стол тія. Бъ лучшемъ, но все ж въ неудовлетво-
рптельномъ впд сохранился трудъ Ф а у с т а (такъ 
наз. БизаятШскаго),пов ствуюідагооііреемникахъ Тп-
ридата u Грпгорія Просв тителядоразд лаАрменіп, 
въпсход І в.Разсказъначинаетсясътретьеіікниги; 
первыя кннги считаются утеряннымп. Одна изъ 
нихъ содержала начальную исторію Арменіп, кото-
рая вошла въ исторію М. Хоренскаго подъ име-
немъ Марабы Катпны. Нецсправенъ я конецъ 
труда Фауста. Есть основаніе къ оспариванію по-
длинности отд льныхъ главъ u м стъ. Личность 
автора остается еще загадкой. Продолясеніемъ 
Фауста являются груды Л а з а р я и Елпсея, посвя-
щенные релпгіозной борьб армянъ съ персами въ 
V в к . Введевіе Лазаря, касающееся отношенія 
его труда къ Ага ангелу п Фаусту, запутанно, в ро-
ятно, всл дствіе видоизм неній въ первоначальной 
редакціи. Наличный текстъ Елисея состоитъ изъ 
8 книгь, хотя авторъ говоритъ въ предисловіи о 
семи кнпгахъ. Пропсхожденіе общпхъ съ Лазаремъ 
м стъ у Елисея еще не объяснено вполв удовле-
творительно. Шестой в къ не им етъ спеціальнаго 
псторика. Краткій обзоръ главныхъ событій нахо-
дпмъ у Себеоса, историка YII в. Изучені Се-
беоса касалось, главнымъ образомъ, предпослан-
іюй къ его труду «Начальной исторіи Арменіи». 
Отяошеніе ея къ другимъ нсторическимъ трудамъ, 
огь Фауста вплоть до Хоренскаго, представляется за-
гадочнымъ. По указанію византійскаго исторнка Про-
копія (YI в.) «Начальная исторія» входила въ со-
ставъ т) тш аріАЕ іш Іаторіа, подъ которьшъ раз-
ум етея Фаустъ. Бъ дошедшемъ до насъ текст у 
Себеоса она связывается съ именеыъ Ага ангела. 
Авторъ этого текста (Себеосъ нли кто-нибудь иной— 
вопросъ спорный) ув ряетъ, что онъ получилъ его 
отъ учениковъ Марабы. Та же исторія им ется въ 
обработк Хорснскаго и также приписываетья Ма-
раб . Одинъ изъ позднихъ авторовъ зпалъ ео въ со-

став Лазаря. Достов рно только то, что «Начальная 
исторіяі составляла часть утерянныхъкнигъФауста, 
гд іім лась,нав рнос,псторіяГріігоріяПросв тителя. 
Конфессіональныя соображенія и вліяніе Хоренскаго 
составляютъ ту почву, на которой вознпклп редак-
ціонныя осложненія у древнпхъ авторовъ. Съ Хо-
ренскимъ армянская исторіографія п вообіде лито-
ратура замыкаетъ первый періодъ своого развптія. 
По даннымъ, накопленнымъ въ обшпрной критиче-
скоіі литератур , о Хоренскомъ, онъ жилъ не 
ран е конца ТІІ в.; есть мн ніе, переносящее его въ 
половпнуIXстол тія (Г. Х а л а т ь я н ц ъ , «АрмяискШ 
эпосъ въ Исторін Армепіи М. Хоронскаго», М., 1896; 
его ясе, «Армянскіе Аршакпды въ Исторіи М. Хо-
ренскаго», М., 1903). Къ этому періоду восходптъ u 
пзв стная часть паыятниковъ переводной литера-
туры; многіе ІІЗЪ ихъ пзданы, но сще БО обсл до-
ваиы; не выд лены еще съ достов рностью пер -
воды сл дующихъ в ковъ изъ переводовъ даннаго 
періода. Изданы творенія: Іоанна Златоуста (1826 
и 1862 годовъ), Фплона Еврея (1892), Ефрема 
Снрина (1836), Васплія Белпкаго (1830), «Шесто-
дневъ» (1830), Северіана Габальскаго (съ лат. пер., 
1827), Псевдо-Каллпс ева «Исторія Алексапдра 
Беликаго» (1842), Евагра Понтійскаго (1907), А а-
насія (1899). Агіографическія произведенія собраны 
въ изданіяхъ: «Житія отцевъ» (1855) u «Л^итія 
и мученичество святыхъ» (1874). Босьмой в къ 
является переходнымъ временемъ ко второму періоду 
А. лптературы. Поворотнымъ пунктоыъ можно счи-
тать соборъ 726 г. довернувшій вновь армянскую 
церковь къ анти-халкедовизму. Лптература, культи-
впруемая въ церковной сред , сл довала въ своемъ 
развитіи церквп. Руководптели собора, католикосъ 
Іоанвъ Одзупскій, Гріігорій, еп. Аршарунскій, учс-
ные монахи Хосровикъ u Соломонъ являются одно-
временно церковнымп д ятелями и писателями. Оыи 
выработали т начала устройства церкви, которыя за-
т мъ счптались національнымп. Догматпческіе трак-
таты Іоанва (пзд. въ 1833 г., въ Бенеціи, лат. пер., 
P. A u c h e r , «Domini Joannis philosophi Oznienzis 
Орегал, Бевеція. ] 834), a также Хосровика (изд. 1903 г., 
въ Эчміадзпн , От. Гарегиномъ), служпли главной точ-
кой опоры въ полемик сл дующпхъ в ковъ. Бесь 
церковный чинъ, сохранпвшійся понын , въ основ 
своей установленъ ими. Къ атому временп отно-
сптся редакція древняго такъ называемаго празднич-
наго календаря, въ которомъ значатся лшпь празд-
ники Господни и памяти апостоловъ и пророковъ. 
Въ 747 г. появился соотв тствующій календарь лек-
ціонарій, tonakan, подъ редакціеіі монаха Соломона 
пзъ обители Макеноцъ. Іоанну Одзунскому приші-
сывается первал редакція сборнпка каношіческихъ 
правилъ (латинскій переводъ A. May, «Script, vet. 
nova collection). Стефанъ, епископъ Сюнійскій, 
авторъ ц нныхъ переводовъ съ греческаго (между 
прочимъ, труда Немесія «0 природ челов ка» 
изд. Бенеція, 1891), считается авторомъ н которыхъ 
духовныхъ гиынов-Ь; принятыхъ церковью; имъ же 
установлено д левіе церковнаго п нія на 8 гла-
совъ. Бъ церковной поэзіп изв стенъ така:е Іоавнъ 
Одзунскій.—Бторой періодъ литературыпродол-
жаетея до XI в. включителыю, совпадая съ Багра-
тидской эпохой. Подъ ударами арабовъ ы стный 
феодальный строй распался; ыного династій по-
гибло, уц л вшія сгрупшіровалпсь вокругъ наибо-
л е вліятельныхъ фамилій п образовалн н сколысо 
крупныхъ политическихъ диницъ. Напбол о вид-
ныя изъ нихъ — квяжества, образовавшіяся на 
территоріи родовитыхъ Багратидовъ, Мамиконп-
довъ, Арцруніевъ п князей Сюиійскихъ. Багратид-
ское царство пріобр ло преимуществснно зиач -
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ні въ политическомъ п культурноыъ отнош ніяхъ: 
этотъ періодъ армянской образованности мозкетъ 
быть названъ по праву Б а г р а т и д с к и м ъ . Лнте-
ратура теперь чувствуетъ подъ собою почву; она 
вступаетъ на путь самостоятельнаго развитія, 
черпая матеріалы изъ прошлаго. Исторіографія 
находится подъ сильнымъ вліяпіемъ Хор нскаго. 
Первый исторпкъ этого періода—Шапухъ Ба-
гратидъ, но трудъ его еще пе обнаруженъ. Его 
продолжалъ Іоаннъ Еатоликосъ (ум. въ 925 г.). 
Самостоятельная часть историческаго труда Іоавна 
касается событій IX в. п начала X в. Онъ—исто-
рпкъ по преимуществу Багратидовъ, хотя не мало 
м ста уд ляетъ u другимъ княжествамъ (фрапц. 
перев. — «Histoire d'Armenie par le patriarche 
Jean YI, dit Jean Catholicos, 1841). Современникъ 
сго ома Арцруни выступаетъ въ качеств 
спеціальнаго псторпка дома Арцрунидовъ (Thoma 
Ardzrouni, «Histoire des Arzroum», въ «Collection 
d'historiens araieniens», СПБ., 1874). Событія X в. 
до первыхъ годовъ XI в. нзложоны у С т е ф а н а 
Т а р о н с к а г о , по прозваиію Аоогикъ (русскій пе-
реводъ Н. Эмпна, «Всеобщая исторія Степаноса 
Таропскаго, Асохика по прозванію», М., 1864). 
Упомянутые историки не ограничиваются оппса-
ні мъ современныхъ имъ событій, во излагаютъ 
псторію Арменіи съ самаго начала сотворенія міра на 
основанін Хоренскаго и другихъ армянскихъ авто-
ровъ. Исторіи XI в. посвящеиъ трудъ Аристакеса 
Ластив ртскаго; паденіе Багратпдскаго цар-
ства п взятіе столицы его Ани Сельдніуками (1064) 
составляетъ главное содержаніе его («Histoire 
dArmenie, par Arisdaques de Lastiverd», H., 
1864). Къ Багратидскому періоду, именно къ 
X в., относится «Исторія Албаніи». Авторомъ ея 
называется Мо іісей Каланкатуйскій, аиногда 
Мопсей Д а с х у р а н с к і й . Новидимому,это—два 
разныя лица: первому прігаадлежатъ т части труда, 
которыя восходятъ къ ІІ в., а Дасху^анскому— 
посл дняя книга п вообще новая редакція («Исто-
рія Агванъ» Моисея Каганкатваци, перев. оъ ар-
мянскаго А. Патканова, СПБ., 1861). Къ X в. от-
носится п трудъ Ухтанеса, посвященный армяно-
грузинскимъ отношеніямъ. Наибол е интересная часть 
его, касающаяся креіденія народа цадъ, считается 
утерянной (Oukthanes d'Ourha, «Histoire en trois 
parties», СПБ., 1871; Brosset, «Etudes sur I'historien 
armenien Oukthanes», «Melanges Asiat.», VI, n «His
toire de la scission religieuse entre les Georgiens 
et les Armeniens», 1851). Церковная литература 
вращается вокругъ т хъ же вопросовъ. Догматиче-
скія сочиненія вызваны попыткой халкедонитовъ 
вернуть потерянную позицію. Два видныхъ предста-
вителя противоположныхъ ученій, еодоръ Абукура, 
еппскопъ Харанскій, ревнитель халкедонитскаго 
православія, и Ноннъ, архидіаконъ яковитской 
церкви въ Низибин , столкнулись на армянской 
почв . Схватка ихъ им ла м сто при двор князя 
Ашота Багратида и кончилась пораженіемъ халке-
донита (Н. Марръ, «Аркаунъ, монгольское названі 
христіанъ въ связи съ вопросомъ объ армянахъ-
халкедонитахъ», 1905). Подобная попытка была п 
со стороны византіііской церкви въ лиц патріарха 
Фотія (857—867 и 877—886). Писыиа его къ като-
ликосу Захаріи (853—875) и къ князю Ашоту Ба-
гратнду, въ которыхъ онъ пытался поколебать осно-
вательность армянскаго в роученія, встр тили от-
поръ со стороны армянъ (текстъ писемъ, съ рус-
скимъ переводомъ Н. Марра, въ «Палестпнскомъ 
сборник г, XI, 1892). Отв тное письмо редактировано 
епископомъ Саакомъ, по прозванію Апикурешъ 
пли Мругь (въ «Книг писемъ»). Сохранилвсь также 

письма князя Гагика Арцруни къ пмператору 
Роману Лекапену (920—944) п патріарху ео-
филакту (933—956); равнымъ образомъ, п письма 
католикоса Х а ч и к а (972—991) къ мигрополитамъ 
Севастіи (у Асогика) u Мелитены (въ «Кнпг пи-
семъ»). Оппозпціонное настроеніе проявлялось по-
рой и внутри страны, въ особенности въ окрапн-
ныхъ областяхъ. Имъ вызваны полемическія письма 
католикоса Ананіп Мокскаго (941—965 г., жури. 
«Араратъ», 1897). Еще больше опасности усматрп-
валп отцы церквп въ сектантскоыъ движеніи такъ 
назыв. тондракцевъ, в тви ереси павлпкіанъ. ІІротпвъ 
ихъ ученія направлены трактаты Ананін Нарек-
скаго («Арарагь», 1892), Григорія Нарекскаго 
(въ «Книг писемъ», 498) п Грпгорія Магистра 
(ппсьма его изданы Костаняномъ, Александрополь, 
1910; н мецкій переводъ у T e r - M k r t t s c h i a n , 
«Die Paulikianer», Лпц., 1893). Къ этому періоду 
относится п пространное слово противъ діофизи-
товъ, нев рно прпписываемое католикосу Сааку 
(«Книга писемъ», 413). Въ догматпческой литер:;-
тур господствуетъ точка з̂ &нія, выработанная подъ 
спльнымъ вліяніемъ труда Тішо ея Элтра. Онавела 
къ обособленностп армянской церкви. Въ этомъ на-
правленіи развивалась u церковно-служебная лито-
ратура. Рядомъ съ праздничнымъ календаремъ по-
явплся календарь hayadir, т.-е. армянскаго устава, 
посвященный исключнтельно памяти національныхъ 
святыхъ. Многіе н?ъ нихъ были приняты церковыо 
гораздо раньш , но окончательвая редакція этого 
калевдаря относится къ IX в. Къ концу' періода, 
въ начал XI в., появляется третій календарь, 1ш-
romadir, т.-е. ромейскаго (греческаго) устава, въ 
которомъ значнлись общецерковные святые; это^ 
уступка греческой церкви наканун паденія Багра-
тидовъ п успленія вліянія Византін въ Армевіи. Но-
вые календари вызвали агіографическіе сборники, въ 
род синаксарей. Ігъ служебной литератур относится 
«Толковавіе Часослова» н «Толковапія св. литургіи» 
Х о с р о я А н д з е в а ц і й с к а г о (латннскій перев. 
P. V e t t e r , «Chosroae magni episcopi, Explicatio 
Precum Missae», Фрейбургъ, 1880). Въ церковной ли-
рик славилась Нарекская школа, въ лиц Грнгорія 
Нарекскаго, сына только-что упомянутагоХосроя; 
му припнсывается н сколько похвальныхъ 'словъ 

и гимновъ, а литературная его слава основывается 
на молитвенник , пользующемся широкой популяр-
ностью в называемомъ «Нарекъ» (Felix Neve, «Saint 
Oregoire de Nareg, notice litteraire et bibliogra-
рЫдие» въ «L'Armenie Chretienne», Лорэнъ, 1Й6). 
Одна изъ наибол е интересныхъ фнгуръ конца раз-
сматриваемаго періода — Грпгорій Магистръ 
Нахлавидъ (ум. въ 1058 г.). Онъ едывствепный пи-
сат ль, не принадлежавшій къ духовному сословію. 
Крупный политическій д ятель, оііъ стоялъ въ центр 
современныхъ ему событій ІІ велъ обширную пере-
писку съ видвыми лицамн литературнаго и полити-
ческаго міра, Письма его нзданы недавно Е. Коста-
няномъ (Александрополь, 1910). Онъ изв стенъ н въ 
философской ліітератур ,какъ авторъ переводовъ н -
которыхъ діалоговъ Нлатона; еыу принадлежатъ граш-
матііческое сочиненіе и стихотворныя произведенія 
(Y. L a n g l e is, «Memoire sur la vie et les ecrits du 
prince Gr(5goireMagistros»,H.,1869).CHHb его, Гри-
горій Мартпрофилъ (ум. въ 1105 г.) интересо-
вался агіографической литературой u обогатилъ е 
новыыи переводами.—Третій періодъ А. литературы 
обнимаетъ три сл дующихъ в ка (XII—XIY). Это— 
періодъ Захаридовъ въ Армевін п Рубенидовъ 
въ Кнликіи. Посл падевія багратидскаго царства 
Арменія переходигь въ рукп сельджукидовъ и 
управляется ихъ атабекамп. Въ этомъ качеств 
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влад лп багратидскііми землямп Шеддадпды (1072— 
1198), утв рдившіеся въ пред лахъ древней Алба-
ніи. Въ южной Армспіп господствовали Арменшахи 
(1110—1207); на восток , въ Сюніп, постепенно вы-
двинулась дпнастія Орбеляновъ. Оіъ Шеддадпдовъ 
власть перешла къ армянской династіи Захарпдовъ 
(1199—1320), пользовавшейся покровптельствомъ 
грузинскихъ цароіі. Въ это тревожноо время сопернп-
чества мусульманскііхъ властптелей съ м стнымп, 
армяне направилп свои силы на созиданіе новаго 
цснтра полнтпческой жизни въ сопред льной съ 
Арменіей Киликіи. Доблестнымъ князьямъ Рубенп-
дамъ удалось добпться властп всл дъ за паде-
ніемъ Багратидовъ и осповать новое царство, про-
существовавшее трп в ка (1080—1393). Килпкій-
скій дворъ перетянулъ къ себ лучшія силы изъ 
Арменіи; оставшіеся въ стран актпвны элементы 
сконценгрпровалцсь вокругъ князей Захарпдовъ п 
Орбеляновъ. Опііраясь на хрпстіанскую Грузію, на-
ходившуюся тогда въ період расцв та полптиче-
скихъ и культурпыхъ силъ, они суы ли создать въ 
тяжелую эпоху такія условія, при которыхъ багра-
тидское культурное насл діе не псчезло безсл дно 
п исрежило даже монгольскіе разгромы. Въ качеств 
центровъ образованностп выдвинулись ыонастыри 
Ахбатъ-Санаинъ и Г тикъ во влад піяхъ Захарпдовъ, 
Гладзоръ п Татевъ въ домен Орбеляновъ. Бъ Ки-
лпкііі такимъ значеніемъ пользовался преимуще-
ственно Красный ыонастырь. Лптература въ рубе-
нидскомъ царств находплась въ бол е благо-
пріятныхъ условіяхъ. Т сное общеніе съ западно-
европейскпыъ міромъ, при самостоятельномъ поли-
тпческомъ стро , казалось бы, должно было внести 
св жую струю въ міръ литературныхъ интересовъ. Но 
пзбптый в роиспов дный вопросъ, сд лавшпсь злобо-
дневнымъ, держалъ литературный кругозоръ въ і хъ 
же традиціонныхъ пред лахъ. Изученіе древнихъ па-
мятниковъ для противод йствія западнымъ тече-
ніямъ стало задачею времени, отт сняя нли ослабляя 
творческую д ятельность. Бываліі ыоменты, когда и 
въ захаридской Арменіи догматическія распри прп-
нимали острый характеръ;. но все же зд сь инте-
рссъ къ родной старин не поддерживался одними 
подемическимп запросамп дня, какъ это было въ 
Киликіп. ВЫТЬ-МОИІСТЪ, этимъ сл дуетъ объяснить, 
что лучшіе историчсскіе труды разсматрпваемаго 
періода принадлежатъ Захарпдской Арменіи, a ки-
лвкійская письыенность богата пропзводеніямп бо-
гословскаго и вообще духовнаго содержанія, но 
б дна псторпками. Кром Мат ея Эдесскаго, 
остальные псторикн вышли пзъ захарпдской Арме-
ніи. Мат сй описалъ событія отъ 952 до 1136 г.; 
Григорій іерей продолжилъ его трудъ до 1162 г. 
(«Chronique de Mathieu d'Edesse avec la continua-
tioa de Gregoire le Pretre», П., 1858; съ арыянскпмъ 
текстомъ въ «Recueil des Historiens des Croisades» 
(«Documents Агтбпіепзг), П., 1869; cp. «L'His-
toire des Croisades, d'apres les chroniques armeniens», 
П., 1848; Felix Neve, «L'Armenie chretienne et 
sa litteratures, 1886; H. P e t e r m a n n , «Beitruge 
zu der Geschichte der Kreuzzllge aus armenischen 
Quellen»). Оставили историческіе труды два священ-
нпка Анійскаго собора—Самуилъ Анійскій ц 
Мхнтаръ Анійскій. Хроника перваго начинается 
отъ сотворенія міра и кончается 1180 г. Анонимные 
авторы продолжпли трудъ Самупла до 1335 г. (текстъ 
съ перев., «Extrait de la Chronique de Samuel d'Ani. 
Recueil des Historiens des Croisades. Documents 
Armeniens»), зат мъ до 1424 r. u еще далыгіе—до 
1665 г. (М. Brosset , «Tables Chronologiques de Sa
muel d'Ani. Collection d'historiens armeniens», т. 11, 
СПВ., 1876; arc же, «Samuel d'Ani. Eevue generale 
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de sa chronologic», въ «Melanges Asiatiques», YI, 
1873). Трудъ современнпка ero Мхитара обнимаегь 
псторію Армсніп.отъ начала до 1193 г. Сохранплась 
лишь первая часть, представляющая извлеченіе изъ 
пзв стныхъ авторовъ; настоящая же его работа—2-я 
п 3-я частп, посвященпыя событіямъ со временъ по-
сл днпхъБагратидовъ до конца XII стол тія,—еще пе 
найдена (армянскій текстъ пзданъ Паткановыыъ въ 
приложеніл къ Себеосу, СПБ., 1879). Къ этому вре-
мепп отпосіітся и переводъ«Краткой исторіп Грузіи» 
Джеваншпра (Венеція, изд. 1884; франц. перев. у 
Вроссе, «Chronique armenienne»).Наибол е осв -
домленнымп псточн^камп по исторіи даннаго періода 
считаютсятруды Кпріака п Вардана (XIIIв къ), 
учениковъ Іоанна Ванакаиа, выдающагося уче-
наго монаха. Ванакапу (1251) прішпсываотся трудъ по 
псторіп пашествій монголовъ, который до насъ в 
дошелъ. Исторія Киріака, довольно обстоятельная, 
начинается съ Грпгорія Просв тителя и кончастся 
1267 годомъ (М. B r o s s e t , «Deux Hist. arm. I. Ki-
racosdeGantzac»,1870; K. П а т к а н о в ъ , «Исторія 
ыоиголовъ no армянскпыъ нсточнпкамъ, вып. II, пзвле-
ченія нзъ псторіп Киракоса Гандзакецп», СПБ., 
1874). Варданъ (ум. въ 1271 г.) начпнаетъ своіі раз-
сказъ съ сотворснія міра и доходитъ до 1265 г. 
(Н. Эмпнъ, «Всеобщая исторія Вардана»,М.;і861; 
критнка М. В г о з s е t, «Memoires de ГАс des Scien
ces de S. Peter.», cep. VII, T, IY, № 9). Къ ли-
тературному кругу Банакапа принадлежпть, по-
впдпмому, іі пиокъ Малахія, н.аппсавшій псторію 
монголовъ подъ названіемъ «Исторія парода стр л-
ковъ» (русскій переводъ К. П а т к а н о в а , «Исторія 
монголовъ инока Малахін», СПВ., 1871). Небольшая 
л топись Мхптара Айрпванкскаго содержнтъ 
псречень важн йшихъ событій оть начала ыіра до 
воцаренія Этума II въ 1289 г. (русскій переводъ 
К. П а т к а н о в а , «Хронографическая псторія Мхи-
тара Аіірпванкскаго», 1869, изъ «Трудовъ Вост. Отд. 
Русск. Археолог. Общ.», т. XIV; М. B r o s s e t , 
«Histoire chronologique par Mkhithar d'Airivarik»; 
e r o ж e, «Etudes sur Thistorien arm. Mkhithar 
d'Airivank» въ «Melanges Asiat.», 1864). Весьма 
ц ннуюработу оставилъ еппскопъ Стефанъ Орбе-
лянъ (ум. въ 1305 г.)по псторіп кпязей Сюнійскихъ 
(М. Brosset, «Histoire de la Siovnie par Stephanos 
Orbelian», I, 1864, II, 1866, СНБ.; ero же, «Listcs 
chronologiques des princes et des metropolites de 
la Siovnie», «Mel. As.», IV, 1861). Въ кплпкійской 
литератур им ются неболыпая л тошісь о Рубени-
дахъ Сыбата Коннетабля (ум. въ 1276 г.) п 
«Исторія татаръ» царя Этума, напнсанная по 
порученію папы Клпмента V (К. Паткановъ, 
«Исторія монголовъ по армянскпмъ псточннкамъ», 
вып. I, пзвлеченіе пзъ трудовъ Вардапа, Стофана 
Орбеляна п Коннетабля Смбата/ СНБ., 1873). 
Трудъ Этуыа былъ наппсанъ, повидпмому, на фраи-
цузскомъ язык н тогда же переведенъ на ла-
тинскій (1307 г., изданъ н сколъко разъ). Им ютсл 
другія изданія н переводы на птальянскомъ (1535), 
голландскомъ (1664), англійскомъ п армянскомъ (1842) 
языкахъ.—Церковная литература богата содержа-
ніемъ; этимъ оиа обязана отчасти т мъ партійнымъ 
треніямъ и столкновеніямъ, которыя пропсходилп 
мсжду обопми центрамп армянской образован-
ностп. Вопросъ объ уніп армянской церкви съ 
греческой п съ латпыской им лъ сторонниковъ 
іі враговъ средп духовенства въ Арменіп и Ки-
ликіи. Въ общемъ', киликійское духовенство об-
наружпвало больш склонностп къ упіп, подъ влія-
нісыъ, прсжде всего, политическихъ условій. Бого-
словская мысль ннкогда не была такъ порабощена 
политпісой, какъ въ этомъ період . Віізантія u Рииъ 



653 АРІІЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 654 

оказывалн давленіе на армянскую ц рковь черезъ I 
Рубенидовъ. Они разсчптывали укр пить союзъ съ 
армшіаыи, коюрый былъ имъ дорогь въ виду кре-
стовыхъ походовъ, на почв в ропспов дной соли-
дарности. Рубенпдскіе же кпязья, над ясь обез-
печить посредствомъ такого союза свое полити-
ческое сущ ствовані среди мусульманскихъ го-
сударствъ, шли навстр чу теченію, направлен-
ному противъ церковной обособлеішости. Князь 
Леоиъ готовъ был;ь осуществить унію даж насяль-
ственными м рами, лніиь бы получить царскую 
корону. Мысль объ уніи встр чала сочувствіе въ 
т хъ представителяхъ церкви, которы были вос-
пігганы въ повой ішлішійской сфер , проникнутой 
западнымь духомъ. Во глав ихъ стоялъ Нерсесъ, 
епископъ ламбронскій (ум. въ 1198 г.), блестящіі 
ораторъ u полемисгь, авторъ ыногочисленныхъ сочи-
непій. Противъ него н его едііномышленника, като-
ликоса Григорія Отрока (ум. въ 1193 г.), воору-
жилпсь Г р и г о р і й , сынъ Тутея (Тутеордн), и 
Д а в и д ъ Х о б а й р с к і й пзъ ахбатъ-санаинской 
школы. Они занимали крайнюю позпцію въ во-
прос объ ученіп, либерализму кнлпкійцевъ про-
тивоаоставляя преданность саиаинской шімлы за-
в таиъ старины. Ум ренной точки зр нія дер-
жалпсь Н е р с е с ъ Б л а г о д а т н ы й (умеръ въ 
1173 г.), Мхитаръ Гошъ (ум. въ 1212 г.) и 
Ванаканъ. Во вреші второго остраго ыомента 
споровъ между партіями сторонниками дішенія 
выступили католшсосы Грнгорій Апаварзскій 
(умеръ въ 1306 г.) п преемнпкъ его, Константпнъ 
(умеръ въ 1323 г.). Онп встр тнлп отпоръ со сто-
роны татевской школы, съ исторнкомъ Стефаномъ 
Орбеляяомъ во глав (уш. въ 1305 г.). Сисскій 
соборъ 1363 г. доложнлъ конецъ усп хамъ, ко-
торыхъ добилась килпкійская партія на соборахъ 
1207 іі 1307 гг. Вскор наступилъ конецъ и килп-
кійскому царству; вс споры перснеслись въ Ар-
менію й продолжалп волновать страну въ впд 
такъ назыв. униторскаго движенія (въ русскоыъ пере-
вод им ются: «Синодальцое слово Нерсеса Лам-
бронскаго2>,уН.Эмина,М.,1897;ср.А. Худобашевъ, 
«Исторпческіе памятннки в роученія армянской 
деркви, относящіеся къ XII стол тію», СПБ., 1847; 
французскій переводъ в роуч нія Нерсеса Благо-
датпаго у B r o s s e t , «Deux historiens armeniens», 
ВЗ; в роученія Ванакапа п др. тамъ же, въ прнло-
Л еніи)- Церковь въ Килпкіц подпала подъ вліяніо 
Рима п Византія. Нын шнш церковпый чинъ, бого-
служеніе, довольно сложное, я вся церемоніалыіая 
часть сформировались въ теченіе разсй,атрпваеііаго 
періода: торжественная п декоратнвпал сторона 
службы нав яна западной церковыо. Желаніе 
обставпть богослужені цо возможностп пышн о 
создало соотв тственную лятературу. Прежде всего 
былъ выработанъ сводный календарь изъ налпч-
ныхъ трехъ вндовъ календарей; ІЮЯВІІЛИСЬ соот-
в тствующіе агіографическі сборппкп («HaYsrna-
тоигк»)по образцу грсческпхъ спнаксарей. Первая 
р дакціяпринадлежптъ Теръ-Исраелу н относятся 
къ ІІОЛОВІШ XIII стол тія; вторая—Кпріаку, 
1269 г.; третья—Грпгорію Анаварзскому (ум. 
въ 1306 г.), и, наконецъ, посл дняя (изд. въ 1706 г.)— 
Грпгорію Церенцъ (ум. въ 1425 г.). Духовная 
поэзія обогатплась НОВЫМІІ гимііаыіі; напбол о впд-
ныо пхъ авторы—Іоаннъ Діакоиъ(ум. въ 1129 г.), вы-
дающійся учепый ІІ основатель ахбатъ-саиаипской 
школы, Гріігоріл Мартпрофіілъ, Нерсесъ Благодат-
ыый, Нсрсесъ Ламбронскій, Грпгорій Скеврсісій, 
историкъ Варданъ, Гоаннъ Ерзинкаііскій (ум. въ 
1326 г.). Посл дняя редакція сборника гпмповъ, 
іірііпятыхъ въ церквіі (такъ назыв. шараканъ) такжс 

I относится къ этому періоду (русскій п реводъ 
Н. Э м п н а, «Шараканъ, богослужсбные каноны іі 
п снп», М., 1879). Т жепнсат ли изв стны въ экс гс-
тической литератур какъ авторы самостоятельныхъ 
u переводныхъ толкованій на разныя книги Св. Пи-
санія. Этотъ наибол е богатый отд лъ А. лит ратуры 
мен е всего изуч нъ; масса матеріаіовъ лежитъ иъ 
рукоппсяхъ. Среди писателей этого періода выдается 
въособенностпНерсесъБлагодатныіі,оставпвшііі 
труды самаго разнообразнаго характера н содержанія 
(F. N ё е, «Le Patriarche Nerses IT dit Schnorhali, 
envisage comme ecrivaiii> L'Arm. Chretienne, 1886). 
Заслужнваютъ особаго внпманія два современника 
Нерсеса, Мхптаръ Херскій, авторъ медицинскаго 
трактата о лихорадк (армянскій текстъ пзданъ въ 
Венеціи, 1832), и Мхитаръ Гошъ, изв стный болып 
всего какъ авторъ «Судебника». Оба труда напіі-
саны въ 1184 г. Им етйя киликійская переработка 
труда Гоша отъ 1265 г., принадлежащая Смбату Кон-
нетаблю(текстъ съ н мецкимъ переводомъ J . K a r s t , 
«Sempad'scher Codex»; редакція того же труда для 
польскихъ арыянъ въ перевод на латин. яз. отъ 
1518 г.; F. Bischoff, cDas alte Eecht der Ar-
meuierinLemberg», 1862; K a r s t , «Grundriss der 
Geschichte des armenischen Rechtes», въ «Zeit-
schrift fllr vergleichende Ilechtwissenschaft»,XIX, 
II—III, 1906). Тому же Сибату принадлежигь пере-
водная работа — судебнякъ Антіохіи («Assises 
d'Antioche de Sempad Le Connetable», Венеція, 
1876). Къ юридической литератур относится ІІ 
сиро - ромойскій сборпикъ законовъ, переведен-
ный Нерсесомъ Ламбронскимъ въ 1197 г. 
(«Syrisch-Ktimisches Recbtsbucb», изд. К. Bruns 
и Е. Sachau, Лпц., 1880). Въ посл днемъ стол тіи 
разсматриваемаго періода выдвннулнсь писателіі, 
труды копхъ направлены противъ д ятельности ка-
толическихъ миссіонеровъ. Fratreb unitores—какъ 
оня назывались — велп сіільную пропаганду въ 
смысл единонія иля подчнненія армянской церкви 
римской; имъ удалось создать ц лую школу, назы-
ваемую у н и т о р с к о й (уніатскоіі). Поборникаміі 
армянскихъ цорковныхъ зав товъ выступиліі уче-
нпки Нерсеса Мушскаго, настоятеля Гладзор-
скаго монастыря (ум. въ 1284 г.) — рядъ авто-
ровъ, изъ которыхъ наибол е вндпые: И с a rt 
изъ Нпча (ум. въ 1339 r.) іі Мхнтаръ Сасунскііі 
(ум. въ 1337 г.). Въ борьб съ униюрами выдвя-
ііуліісь въ особенности Іоаннъ Оротапскій (уи. 
въ138іг.)пучениііъего,Грягорііі Гатевскііі (ум. 
въ 1411 г.). Изданы лишь ы которые труды Татен-
скаго. Къ кругу этихъ лицъ принадложитъ по вос-
питанію ома Мецобскій (ум.въ 14461'.),ліітора-
турная и церковиая д ятельность котораго откры-
ваетъ сл дующій поріодъ армянской шісьмешюсти. 
Главныо труды его—«Исторія Тамерлана u его 
преешшковъ» (арм. тексть пзданъ въ Паріі;іі 
въ 1860 і'.; «Expose des guerres de Tamerlan» 
par F. Neve, Брюссель, 1860) и «Зашіскіі o возста-
новлсніп Эчміадзішскаго престола> (изд. въ 1892 г. 
въ Тііфлпс ). ІІашествіо Тамерлапа, совпавшео съ 
падеиіомъ Рубешідскаго парства въ Кііликіи, пріоста-
повило творчсскую д ятольпость страны. Разгромъ 
татарскпхъ полчііщъ ІІ разгулъ тюркмеискихъ ордъ 
Черпаго u Б лаго бараиа (Кара-Коюнлы u Акъ-
Коюнлы), хозяіініічавшихъ въ Арменііі въ течені 
XV стол тія, снесли посл диіо остатки дннасти-
ческпхъ ц влад тельныхъ силъ въ стран . Посл 
НІІХЪ Арменія сд лалась аропой продолжитель-
ной борьбы ыежду персидскими Сефовкдами я 
осмаискнмц султанамп; разорительныя войны, со 
вс мп ІІХЪ тяжкимп посл дствіямя, создали въ 
стран такія ус.ювіи, пря коюрыхъ неыыслима 
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была культурная работа. Письменность и образо-
ваніе ютились скромно въ н которыхъ монасты-
ряхъ; среди нихъ постепенно выдвигался Эчміадзинъ. 
В ковая борьба церквей греческой н католической 
укр пила среди армян'ь сознані , что оплотъ армян-
ской національности кор нится въ армянской авто-
кефальной церкви. Посл унпчтоженія арпстократи-
чоскихъ силъ въ стран единственной организаціей 
оставалась церковь, u она выступаегь какъ органъ 
національнаго самосознанія. Въ 1441 г. посл дол-
гихъ усилій удалось перенести патріаршій престолъ 
изъ Киликіи въ Эчміадзинъ. Съ этого времени 
церковь пріобр таетъ значеніе важн йшаго фактора 
въ исторіп армянъ. — Новый періодъ армянской 
исторін п литературы можио назвать Эчміадзнн-
скимъ. Письменность очень б дна; б дна п жпзнь, 
которой невозможно было развернуться въ тпскахъ 
враждебныхъ мусульманскихъ властит лей. Занятіе 
литературой сводилось къ п реписыванію старыхъ 
памятниковъ. Изъ орппшальныхъ произведеній наи-
бол ц нны историческіе труды: Іоанна Тцар-
скаго, описавшаго событія отъ 1573 по 1600 гг.; 
Арак ла Тавризскаго. трудъ котораго посвя-
щенъ описанію событій съ 1586 по 1628 г.;3ахаріи 
Діакона, разсказывающагоо событіяхъ съ 1634по 
1700 гг., Авраама Критекаго (ум. въ 1736 г.), 
сіісторія Наднръ-Шаха», п након цъ, «Исторія воз-
станія ДавидъБека» (1722—1728),записанная со словъ 
очевидца, купцаВртанеса Шахумянъ (у м. въ 1751 г.) 
(французскій перев. этихъ памятннковъ у М. Brosset, 
<Collection d'historiens armeniens», IT. I U II, СПБ., 
1874—76). Паденіе церковной лптературы въ этомъ 
період оты чается т щ, что впервые появляются 
памятншш св тской поэзіп въ современномъ дух . 
Въ нпхъ восп вается на иростомъ разговорномъ 
язык вс , чтб составляетъ обыкновенно содержаніе 
лприки; преимуществснно затрагпваются любовныя 
тсмы. Лнтература этого рода еще ыало изучена; пз-
в стно по пыени бол е ч мъ 20 п вцовъ, изъ коихъ 
древн йшій, Мкиртичъ Нагашъ, жилъ въ поло-
впн XY в. (ок. 1469 г.). Недавно изданы (К. Коста-
няномъ) стихотворныяпропзведенія Іоанна Тлку-
ранскаго(ум. въ 1525 г.), Григорія Ахтамар-
скаго (уы. въ 1569 г.), Кучака Нахапета (ок. 
1583 г.; взд. Аршакомъ Чобаняномъ въ Париж , 
1902 г.). Йзъ не изданныхъ еіде п вцовъ зам ча-
тельны Іона анъ (Овнатанъ) Нагашъ (ум. въ 
1722 г.) исынъ его Яковъ. Среди посл днихъ пред-
ставителей эюй поазіи выдавались Саятъ-Нова 
(изд. Г. Ахвердянъ, Москва, 1852) н А з б а р ъ-А д а ы ъ 
(ум. въ 1846 г.). CM. «Poemes armeniens et moder-
nes», перев. Tchobonian; его же, «Les trouveres 
armeniens», «Chaats populaires armeniens», П., 
1902). Въ этомъ період болыпую роль игралн въ д л 
образованія армянскія колоніи. Co времени паденія 
Багратпдовъ началась эмиграція армянъ въ со-
с днія страны. Эмиграціовное движені успли-
лось въ эпоху монгольскихъ и татарскихъ наше-
ствій. Оно не прекратнлось и при персидскомъ 
п османскомъ владычеств , направляясь черезъ 
Малую Азію къ Константинополю и отсюда въ 
европейскі города. Часть армянъ перебросилась 
на Крымскій полуостровъ и двинулась дальше въ 
Полыпу u Южную Россію. Въ вачал XVI ст. по-
сл довало насильственное переселеніе армянъ изъ 
долины Аракса въ П рсію п оттуда въ Индію. 
Болыпія услуги оказали армянской образованности 
армяне, утвердившіейг въ европейскихъ центрахъ, 
особенно въ Венеціи, Марселн u Амстердам . 
Это были пункты, куда стекались армянскіе него-
ціанты изъ Персіи, ІІндіи и Малой Азіи по торго-
вымъ д ламъ. Зд сь возникли первыя армянскія 

тппографіи и печаталнсь памятппки родной старины. 
Первая печатная книга на армянскомъ язык по-
явилась въ Венеціи въ 1512 г. Бол е нли мен е 
правильныя типографіи стали появляться съ 1565 г., 
со времени Абгара Токатскаго, посланиаго загра-
ницу армянскимъ католпкосомъ для изученія п чат-
наго д ла. Абгаръ заказалъ армянскій шрифгь въ 
Венеціи и напечаталъ псалтырь п н которыя бого-
служебныя кннгп. Появились тппографскіе стапки п 
въ другихъ колоніяхъ: въ Львов , ц птр * польскихъ 
армянъ, въ 1616 г., въ Рим въ 1623 г., въ Парнж , 
а также въ Персіи, въ армянскомъ город Джульф 
въ 1641 г. Особешго производительна была типогра-
фія, открытая Осканомъ въ Амстердам въ 1662 г. 
Посл долгихъ усилій удается открыть типографію въ 
Эчміадзин , въ 1771 г. Д ят льпость этихъ тігаогра-
фій выразилась въ печатаніи, главнымъ образоіяъ, 
богослужебныхъ книгъ. Изданія ИІІОГО характера со-
ставляютъ р дкое исключеніе. Печатані и іізуче-
ніе памятниковъ древнеіі письменности шло вяло 
даж посл основанія конгрегацін мхитарнстовъ въ 
1701 г. Основатель этой конгрегаціи, Мхптаръ (ем.), 
обнаружплъ всестороннюю литературную д ятель-
ность, оставивъ труды по многпмъ отраслямъ наукп 
н въ особенностп по армянов д нію. Ближайшіе 
преемники го заннмались препмуществснно духов-
ной литературой и издавали труды духовнаго сод р-
жанія. Изуч ніе армянской древности было поста-
влено на надлежащую почву съ появленія капиталь-
наго труда 0. Михаила Чамчяна по «Исторіи Ар-
меніп» (3 тт., Константинополь, 1781—86). Работа 
Чамчяна, хотя и устар вшая, остается ещ ноза-
м нныымъ вкладоыъ въ науку. Она заключаетъ въ 
себ всю армянскую псторпчсскую литературу u какъ 
таковая замыка тъ собою древній періодъ. - Объ А. 
лптератур въ XIX в. см. Ново-армянская лите-

атура. Кром указаішыхъ въ текст статьи, см. 
. Зарбаналянъ, «Исторія армянской лнтературы» 

(I ч., І -ХІІІ стол., 1865; II ч., ХІУ—XIX стол., 
1878, Венсція; на арм.); S. P. S о m a 1, «Cata-
logo de]le opere classiche del SS. Padri et di 
altri scrittori tradotte anticamente in armeuo», 
1825; «Quadro della storia letteraria d'Armenia», 
1829; Felix Neve, «L'Armenie chretieniie et sa 
litterature», 1886; C. F. N e u m a n n , «Versuch 
zu einer G-eschichte der armenischen Littera-
tur nach den Werken der Mechitharisten», 1836; 
K. P a t k a n i a n , «Catalogue de la litterature 
armenienne depuis le commencement du .IY siecle 
jusque vers le milieu du XTIII», 1860; V i l l e -
f roy, «Catalogue des manuscrits armeniens de la 
Bibliotheque de Hoy, dresse en 1735> («Bibliotheca 
manuscriptorum>, нзд. Montfaucon. П., 1739, т. II); 
Mi g n e, «Nouvelle Encyclopaedie theologique. Dic-
tionnaire des manuscrits», т. I; B r o s s e t , «Re
vue de la litterature historique de I'Armenie», 1876; 
K a r a m i a n t z , «Die Handschriftenverzeichnisse 
der K. K. Bibliothek zu Berlin», 1813; «Verzeich-
niss d; armenischen Handschriften», 1886; K a-
1 e m k i a r, «Catalog d. armen. Handschr. in der 
K. Hof- and Staatsbibliothek zu Miinchen», 1892; 
D a s c h i a n, «Catalog d. armen. Handschr. in der 
k. k. Hofbibliot. zu Wien», 1891; «Catalog d. 
armen. Handschr. in der Mechitharisten-Bibl. 
zu Wien», 1895. H. Лдоицъ. 

А р з і л и с к а я церковь, CM. Церковь армян-
ская. 

Ариіяаскій б а з а р ъ (Армянскъ), пред-
м стье г. Перекопа, Таврпческой губ., на крымской 
сторои персшеВка, въ 5 вер. къ 10 отъ города. 
Основанъ въ XVIII стол тіп арыянами u греками 
по разрушеніи Перекопа русскпмн войсками. Нын 
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А. базаръ значит льн е самого Пер копа; зд сь по-
м щаются присутственныя м ста Перекопа, п со-
средоточена вся торговля (около 100 торговыхъ за-
веденій, съ оборотомъ свыш 500 тыс. руб.). См. 
Перекопъ. 

А р м я н с к і й я з ы к ъ . Терминъ Армепія 
выступаетъ въ исторіи съ начала VI в. до Р. Хр.; 
первое упомпнані о немъ встр чается въ клино-
образной надписи персидскаго царя Дарія отъ 
521 г. до Р. Хр. До того врем ни страна называ-
лась Урарту, и господствующішъ въ н й пародомъ 
были урартцы. Основанное ими государство, про-
существовавше три стол тія (IX—-ТІІдо Р.Хр.Хпало 
въ смутную эпоху вторженія киммерійцевъ въ Пер д-
нюю Азію. Ко временн кпммерійскаго нашествія, 
сопровождавшагося большимп передвиженіями на-
родныхъ и политическнхъ силъ, отпосптея появл -
ніе народа армянъ въ пред лахъ бывшаго урарт-
скаго царства. По св д ніямъ Геродота, это былп 
фригійскіе выходцы, которы , отд лившпсь отъ сво-
ихъ сородичей, двпнулись на востокъ н заняли сна-
чала при-евфратскія. земли, а зат мъ долину 
Аракса. Они вр залпсь въ страну, которая была 
населена различными народностями. У классиче-
скпхъ авторовъ упоминаютоя бол е 20 народностей, 
среди нихъ алароды, потомкн урартцевъ, сас-
пейры, халды, матіены, таохи, фассіаны п пр. Въ 
составъ страны, которая стала вазываться Арме-
ні й, вошла также часть зеыель сос днпхъ наро-
довъ: медовъ, иверовъ, катаоновъ, халибовъ u моси-
нойковъ. Аборпгены представляли, такимъ образомъ, 
пеструю картину, ц среди нихъ очутились пришлы 
фригійцы, которые подчинилп п претворили въ себ 
вс эти народности. Процессъ постепеннаго сліянія 
этническихъ элементовъ разнаго происхожденія въ 
единую массу дошелъ до изв стиой законченности 
ві концу II стол тія до Р. Хр. По св д нію, 
сохраннвшемуся у Страбона, при армянскихъ ца-
ряхъ Заріадр u Артаксіас (ок. 190 г. до Р. Хр.) н 
благодаря ихъ д ятельности разноплемевно насе-
лені Арменіи стало говорить на одномъ понятномъ 
вс мъ язык . Время это сл дуетъ считать однимъ 
пзъ важныхъ моментовъ въ псторія развитія А. 
языка. Именно тогда опред лилась структура того 
языка, который пзв стенъ намъ въ сравнительно 
позднихъ памятнпкахъ, восходящнхъ ко времени не 
ран о V в. по Р. Хр. Развнваясь въ этническп 
разнообразной обстановк , языкъ н могъ со-
хранить чистоту тіша; и, д йствительно, А. 
языкъ пр дставляетъ организиъ такого сложнаго 
характера, что по сі время нелегко поддает&я 
лннгвпстическому аналпзу. Первая попытка научнаго 
пзученія А. языка принадлежитъ Петерманну, про-
фсссору берлннскаго университета. Посл появле-
иія знаменитаго труда Боппа (1833 г.), сов ршив-
шаго переворотъ въ языкознаніи, назвапный арме-
шісгь издалъ грамматику А. языка u на основаніп 
ряда наблюденій изъ области фонетики и морфо-
логіи высказалъ мн ні о родств А. языка съ 
индо-европ йскнми ( P e t e r m a n n , «Grammatica 
linguae Armeniacae», 1837). Къ такому выводу при-
шли, независимо отъ Петерманна, н Виндишманъ 
(Windischmann, «Die Grundlagen des Агшепі-
schen im arischen Sprachstamme» въ «Abh. d. 
Bayerischen Akad.», IT, 2, 1846) u Беттихеръ 
(P. B o e 11 i c h e r, «Vergleichung der Armeni-
sclien Gonsonanten mit denen des Sanscrit», 
ZDMG, 4, 1850; e г o ж e, <ZUT Urgeschichte der 
Annenier», 1854). В нскій ученый Ф. Мпллеръ, пы-
таясь ближо опред лпть положеніе А. языка въ аріо-
европеііской ссмь языковъ, обратилъ вниманіе на 
ыассу словъ, сходныхъ съ персидскимъ, u вывелъ от-

сюда заключеніе о принадлеяшости армяпскаго языка 
къ пранской групп языковъ (Fr. МИIIег. сAbhand-
lungenzurarmenischenGrammatik»,Bb«Sitzungsbe-
richte der Wiener Akademie der Wiss.», 1861—1865; 
его же, «Armeniaca»; 1,1865; II, 1870; III, 1871; IT, 
1874; Y, 1878). По существу такого же взгляда дер-
ліалея п другой ученый, Лагардъ, проф. геттпнген-
скаго университета. Правда, онъ говорилъ о разныхъ 
слояхъ въ А. язык , разлпчалъ гайканскій, арша-
кидскій п сасаппдскій элементы въ немъ, но, въ 
конц концовъ, даж гайканскій элементъ относплъ 
къ той в тви языковъ, древн йшизгь представителемъ 
которой является зендъ (P. de L a g a r d e , «Gesam-
melte Abhandlungen», 1866; его же, «Beitrage zur 
bactrischen Lexicographies, 1868). Иранскій харак-
теръ A. языка признавался іі К. П а т к а н о в ы м ъ 
(«Йзсл дованіе о состав А. языка», СПБ., 1864). 
Вообще взглядъ этотъ былъ господствующішъ среди 
спеціалисювъ до появленія труда проф. Гюбшманна: 
«Ueber die Stellung des Armenischen im Kreise 
der indo - germanischen Sprachen» (1875). Трудъ 
его значительво подвішулъ вперсдъ научное повп-
мапіо А. языка u точно нам тилъ тотъ путь, по 
которому должна идти научная его разработка, 
Гюбшианнъ доказывалъ, что вс т языковые 
элементы, которые роднятъ А. съ прапскимъ, 
являются продуктами заииствованія. Издревле жили 
армяне въ сфер вліянія Ирана и іш ли съ нпмъ 
общія дпнастическія u культурныя традпціи; есте-
ственно, что въ ІІХЪ языкъ проникли ирансісія слова 
въ такомъ большомъ колпчеств . При опред леніи 
отношенія А. языка къ родственнымъ языкамъ 
нранскія заимствованія должиы быть нсключеігы 
язъ области наблюденія; между т мъ учевые какъ-
разъ на нихъ строіілп свои выводы и, понятно, 
впалн въ ошибку. Останавливаясь на подлинно-ар-
мянскихъ лексическихъ матеріалахъ, Гюбшманнъ 
приходитъ къ заключенію, что А. языкъ принадло-
житъ къ аріо-европейской семь , но по звуковоыу 
составу п граыматическому строю, свободному отъ 
иранскаго вліянія, не входитъ въ ііранскую группу, 
а занішаетъ самостоятельное положені между аріо-
иранской в твыо, съ одной стороны, u славо-лнтов-
ской—съ другой. Воззр нія Гюбшманна встр тили 
отпоръ со стороны сторонниковъ иранской теоріи. 
Миллеръ («Ueber die Stellung des Armeniscben 
im Kreise der indo-germanischen Spradien», въ 
«Sitzungsb. d. Wiener Ak. d. Wiss.s, 1877) н Де-
Лагардъ («Armenische Studien»)въ «Abhandlun
gen d. KOnigl. Ges. d. Wiss. zu Gtittingen», 1877) пы-
талпсь отстаивать свою точку зр пія. Но возраженія 
Гюбшманна н его новая работа («Armeniscne Stu-
dien», Лпц., 1883) доказала правильпость его взгля-
довъ, ставшихъ достояніемъ науки и послужившпхъ 
главнымъ основавіемъ ноявившііхся посл того ра-
ботъ no А. языку ( B a r t h o l o m a e , «Beitrilge zur 
armenischen Lautlehre», въ «Beitrllge zur Kunde 
der indo-germanischen Sprachen», 10, 1886; Sophus 
Bugge, «Beitrttge zur etymologischen Erlauterung 
der armenischen Sprache»; Meillet, «Memoires de 
la Societe de Linguistique de Paris», УІІ и сл д.; 
1894—1910; Fr. Mailer, «Armeniaca» YI, «Sitzb. d. 
Wiener Ak. d. Wiss.», 1890; M. Osthoff, «Zur 
armenischen Laut- und Wortforschung, въ «Sprach-
wissenschaftliche Abhandlungen», т. П, Будапештъ). 
Итоги изсл дованій, направленныхъ къ выясиенію 
аріо-европейской стороны А. языка, представлены 
въ труд Гюбшманна, «Armenische Grammatik» 
(1897); въ первомъ том собраны нранскія заимство-
ванія, во второмъ пом щ вы подлинно-армянскія 
слова, поскольку удалось отыскать ихъ аріо-

вропейскую этимологію; этому тому продпосланы за-
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имствованія спрійскаго u греческаго пропсхожденія 
(ср. того ж автора, «Die Semitiscben LehnvvOrter 
in Altarmenischen», ZDMG-, 46; B r o ck e 1 maun, 
«Die griechischenFremdwOrter im Altarmenischen», 
ZDMG, 47, 1893; A. T h u m b , «Die griechischen 
WOrter in Armenischeiu, въ «Byzantinische Zeit-
scbrift», IX). Настоящая граыыатпка, основаніеыъ 
которой должны послужііть эти пр дваріітедышя 
работы, н появилась. Ео ыожетъ зал нить трудъ 
ЛІелье, составленный на основаиін матеріаловъ 
Гюбшімаіша u другяхъ изсл дователеіі его школы 
(A. Meillet, «Esquisse d'une Grammaire comparee 
da ГАппёціеіі classique», В на, 1903). Выд леиіе 
занмствованиыхъ u чясто-армянскпхъ сдовъ аріо-
европсйскаго порядка, ііравда, ещо не закончеио, 
но по ходу работъ віідио, что прпы няемыя Hopiju 
не могутъ псчерпать всего содоржанія армянскаго 
словаря. Это поиазываетъ, чхо аріо-европейская 
точка зр нія не состоятельна одна распутать 
лннгвистическій узелъ, каішмъ продставляетея А. 
языкъ. Выдвигаеіся теорія, роднящая армянскій 
языкъ съ дингвистнческой сеыьей шшго порядка. 
Авторомъ этой теоріп, называемой яфетпч скою, 
являотся проф. п тербургскаго унішерситета, ака-
демикъ Н. Я. Марръ. По эюй теоріи въ А. язык 
сл дуетъ различать дв частш додъ верхшшь, аріо-
европейскиііъ слоемъ, довольно яснымъ u уловп-
мымъ, таится какой-то лексическій осадокъ не аріо-
европейскаго происхождснія; постичь характеръ u 
существо этого осадка т мъ трудн е, что подъ 
вліяніемъ верхняго слоя онъ принялъ сходный съ 
нішъ съ фонетической u лексической стороны об-
ликъ. Уловить дрнроду и происхожденіо элешен-
товъ, скрытыхъ въ оболочк аріо - европейскихъ 
наслоеній, удаетея лишь прп помощн грузпнскаго 
языі;а, который также разсматрііваетсл съ новой 
точки зр нія: онъ ставится въ генетпческое род-
ство съ сеыптическими языками, u одновременно 
признается его отличіе отъ пзв стныхъ намъ пред-
ставцтелей этон семьц языковъ. Родство между 
нпмн допускается въ томъ смысл , что грузпнскій 
вм ст съ семитическими языками восходитъ къ 
общему началу. Одну в твь общаго дерева соста-
вляетъ семптическая группа, съ арабсігпмі., еврей-
скпыъ п сирскішъ; другую в твь представляютъ 
иаъ жпвыхъ языковъ грузинскій, шшгрельскій п 
близкі иыъ. Эта в твь u называется яфетической: 
названіе уж показываеть, въ какомъ отношеніц 
и въ какой стеііени родсіва находптся она съ 
семьеіі языковъ, которая носитъ нмя Сима, родного 
брата Яфета. Къ числу яфетичесішхъ языковъ от-
носптся п языкъ аборигеновъ Арменіи, обятавшихъ 
гд сь до образованія армянской національностн. Съ 
утвержденіеыъ аріо-евроііеііцсвъ въ Арменін, языкъ 
аборигеновъ н исчезъ безсл дно, но вошелъ въ 
составъ языка npHnLiofl расы и придалъ ему тотъ 
двойственный характеръ, которьшъ отличается на-
личный А. языкъ: грамматическШ строй u часть ле-
ксики — аріо-европейскаго происхожденія, а другая 
часть лексяки—яфеіическаго (Н. Я. Ыарръ, «Ос-
новныя таблицы къ грамматик древне-грузішскаго 
языка съ предварительньшъ сообщсиіемъ о родств 
грузинскаго языка съ семитическнми», СПБ., 1908; 
его же, «Грамматикадровне-армянскаго языка. Этн-
мологія», СПБ., 1903). ІІзложенная теорія очень 
ц нна прежде всего какъ концепція, отв чающая 
историческимъ условіямъ п той реальной сред , въ 
которой развилея армяпскій языкъ. Надо зам тить, 
однако, что теорія эта ещ не вылилась въ кон-
кретныя положеція, ещ не подкр плена фактич ски 
въ должной м р , прежд всего лотому, что яфе-
'шческая филологія только-что нарождается. Пе-

ій взыиъ 6G0 

рейтп отъ частичныхъ сблнженіа къ законом рнымъ 
обобщеніямъ u точно опред лить положеніе армян-
скаго языка въ кругу яфетическнхъ языковъ еще 
невозможно.—0 ЛІІІЗШІ языка до появл нія письмен-
ности въ V в. шікакпхъ даішыхъ не сохранплось. 
Разс янныя въ стран клішообразныя надписп не 
поддаются еще фонетич сіш удовлетворителыіой д -
шпфровк . У классическихъ авторовъ встр чаются 
назваиія армянсішхъ царей п другихъ ліщъ, но они 
болыпей частью яранскаго происхождепія. Фактичо-
ская псторія языка начннается съ появленія пись-
менносш въ начал Y в. А. языкъ, подобно ыногымъ 
другимъ, потерп лъ сильный иерслоыъ въ своемъ раз-
витін, пероломъ настолько значнтельный въ фонетяче-
скоыъ u грамыатпческошъ отошеніяхъ, что upuxo-
дитсяговорить о пово-аршяискомъ язык нли ашха-
рабар въ противсшоложііость древне-армянскому, 
грабару. Когда начался переломъ въ язык , 
трудно установпть; н которые пріізііаки, харак-
тсризующіе ново - аршяискш языкъ, зам чаются 
уже въ раннихъ иамятніікахъ древне-армянской 
письмениости. Впрочеігь, дровній языкъ наыъ н 
изв стенъ въ яолноыъ объем , съ діалектичс-
скиип разновидностями; мы знаемъ лішіь языкъ ли-
тературный. Ыово-армянсі ая р чь въ своемъ разно-
образіц возникла н на почв развала книжнаго 
языка: она восходпгь къ т мъ прототішамъ свопмъ, 
которые мало разпились отъ киижнаго языка. Раз-
нпца выражалась прожде всего въ сннтакспс : арій-
скому складу древне-дрмяискаго языка противопо-
лагается въ ново-армянскомъ строй р чи, обідій съ 
грузинскпмъ, т.-е. прпдающіа еыу яфетпческій ха-
рактеръ. Дош дшій до насъ древній языкъ былъ 
лишь одпямъ нзъ налячныхъ тогда діалектовъ, под-
иявшпмся на степснь общаго литературнаго языка. 
Ыа немъ объяснялпсь, главныыъ образоиъ, в рхні 
слон, царскій дворъ, феодальная аристократія п ду-
ховенство. По преданію, сохранившемуся въ дрсв-
нихъ грамматпкахъ, лнтературный языкъ иначе назы-
вался останпкъ, что значнтъ придворный, столич-
ный. Огромное чясло яранскихъ заимствованій пока-
зываетъ, что языкъ выработался въ армянской фео-
дальной сред , связанной съ Ираномъ общимп тради-
ціяыи, между т ыъ какъ ново-армяиская р чь—илн 
я врототппъ—повидпмому была языкомъ про-

стого яарода. Въ основаніе литературнаго языка 
легъ діалектз, псреживаііія коего сохраннлись въ 
современномъ мушскомъ нар чіп. Къ обработк его 
причастна преииущественно аршакидская Арменія; 
по, фактическал іісторія дрсвне-армянскаго языиа 
открывается намъ лишь со времеіш появленіл 
письыепиости наканун паденія Аршакндовъ. Сокро-
вищнпцей А. языка является переводъ Священнаго 
Ппсанія, наіібол е важнаго памятника какъ по древ-
ностп, такъ п по богатству языка. Въ дальн йшемъ 
библія служііла основаніемъ образованія; языісъ 
ея счнтался образцомъ правпльнаго u изящнаго въ 
своей простот излолсенія. Языкъ библіп п другихъ 
памятшіковъ въ лекспческоыъ отношоіііп состоитъ, 
главныыъ образомъ, изъ элементовъ аріо-европсА-
скііхъ и яфетическихъ; зат мъ идутъ ыаносны эл -
менты, въ вид заішствованій, изъ чпсла которыхъ 
оргаияческой частью языка сд лалпсь слова, про-
никшія въ него до появленія письмешіости. Господ-
ствующія въ язык морфологнческія нормы общп 
съ аріо-европе2скііыіі,но при появленіц пцсьмепностц 
нормы этп уже распадались. Сіштаксиеъ языка 
осложненъ стплистикою. Въ этомъ отношеніц заг 
м чаеіся два направленія. Раннее, образовавшееся 
преимущественио въ сфер снро-перспдскаго куль-
турнаго ыіра, отличается лростотой р чп іі такпми 
особеішостяші нзлоагсшя, которыя характеризуютъ 
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живую разговорную р чь. Строй языка въ общемъ 
простъ п правиленъ. Друго направлені сложилось 
подъ вліяніемъ греческаго языка. Вліяпіе это уси-
лпваотсяи доходитъ дорабскаго подражанія въ пе-
ріодъ (YII в.) такъ назыв. эллинпстскаго течепія 
въ исторіп армянской образованностп. Слогъ—вычур-
ный ц неестественный и по разстановк словъ напо-
минаетъ греческій. Т мъ не мен е, это направленіе 
обогатило языкъ новыміі лексическими ыатеріа-
лами п оборотами р чп въ области паукъ. Многія 
нововведенія, несмотря пной разъ на пхъ искус-
ственность, стали неотъемлеімымъ достояніемъ языка. 
Время процв танія эллішпстовъ. именно YII в., 
отпосится къ тому періоду, когда языкъ шелъ еще 
по пути дальн іішаго развитія. Сл дующее VIII ст. 
является уже рубсжнымъ пунктомъ, когда завер-
шается ростъ u классическій періодъ жизни А. 
языка. Бъ б а г р а т п д с к і й періодъ ппсьменностп 
(IX — X I вв.) литературный языкъ вступаетъ уже 
въ схоластическую фазу своего существованія; зна-
ві его даеіся изученіемъ прошлыхъ памятнпковъ. 
Требуется пзв стное успліе со стороны авторовъ, 
чтобы держаться установленвыхъ нормъ языка и не 
поддаваться вліянію разговорной р чп. Въ общеыъ 
языкъ сохранястъ свою чистоту и правильность. Въ 
періодъ Захаридовъ въ Арыеніп п Рубенидовъ въ 
Ігплпкш (XI—ХІУ вв.) чувствуется напоръ живыхъ 
нар чій; литературный языкъ гнется въ сторону 
вульгаризмовъ. Появляются даж произведенія на 
разговорномъ язык ,разсчнтанныя ваширокій кругъ 
читателей, напр^, л чебншш, басни, п сіш п пр. Въ 
борьб съ монгольскимп u татарскпші полчищамп 
пали феодальны устои, на которыхъ держалась 
культурно-политпческая жизнь арыяпъ; вм ст съ 
ними палъ и продуктъ фсодальной культуры, древ-
ній литоратурпый языкъ. Съ начавшсііся досл того 
демократизаціей общества п съ развитіеыъ город-
ской жизнп постепепно органоыъ общенія стано-
вптся народиая живая р чь. Тяжелыя врсмена Та-
морлана п туркменскихъ ордъ ыоглп способствовать 
лишь вымираиііо лптературпаго языка и всякой ду-
ховной ЖІІЗНІІ, а не созііданію новаго. Въ Кплшсііі, 
гд армян жили въ сравнптельно лучшихъ усло-
віяхъ, народный языкъ поднялся-было на высоту 
новаго лптературнаго органа, но тому опять-таки 
пом шали падеіііе Килпкійскаго цгшства п гибель 
эюго новаго культурнаго центра. Первенствующая 
роль въ общественпоіі жизни перешла къ церквп п 
осталась з а н е й в о в е с ь э ч м і а д з і а н с к і й п е р і о д ъ 
пнсьмснпостн (XV — XVIII вв.). Ппсьменность н 
знаніе литературнаго языка сталп уд ломъ весьма 
т снаго круга. Лптературпый языкъ, совершевпо 
мертвый, отходптъ въ область прошлаго п по инер-
ціп продолясаетъ служить языкомъ ученыхъ, какъ въ 
средніе в ка латывь. Опъ дерл^тся u по сіе время 
въ церкви, какъ зав щанный в ками свящевпый 
языкъ, на которомъ ведутся цорковная слуяіба п 
оффпдіальная переписка высшей іерократіи. Въ 
этомъ період наряду съ грабаромъ зыступаегь въ 
письмениостп народная р чь—съ сильпой дрим сью 
грабара, какъ это было прпнято п въ киликіііской 
литоратур . Иы ютсл ц лые сборникп—такъ назыв. 
п сепники—стпховъ, написанныхъ именно на та-
комъ см шашшмъ язык . Лиівы элементы языка 
цробпваются прел;де всего именио въ поэзіи, гд 
авторы не им ліі передъ собою образцовъ въ гра-
барпой письменностп п не чувствовали себя связан-
нымп рутиной. Но эта р чь не въ состояпіи была 
отбпть познцію у грабара. Армянскія колоніи, въ 
особенности т , которыя утвердилиеь въ просв щен-
ныхъ центрахъ Европы, нер шалисъ пдтппротпвъ 
в ковыхъ правъ древняго языка, освящепныхъ цер-

ковью. Даже ученая конгрегація мхитарпстовз, осно-
ванная въ начал XVIII ст. въ Венеціп, колоба-
лась стать на защпту правъ новаго языка. Основателю 
ея, Мхптару, ирипадлежптъ первый опытъ грамматики 
разговорной р чп, но вопросъ о новоыъ лптератур-
номъ язык все же остался открытымъ вплоть до 
начала XIX ст. 0. Жвджпджіавъ, одинъ іізъ вы-
дающнхся членовъ названной конгрегацііі п автоі)ъ 
ц нныхъ трудовъ по археологін Арыеніп, первыіі 
началъ пздавать лсурналъ на живомъ язык въ Во-
пеціи (1800—1820). Вскор появплись аналогичпыя 
предаріятія п въ другпхъ центрахъ—въ Констаптино-
пол , Смирн и пр. Прочный фундаментъ новаго языка 
былъзалолсенъ лншь въ 1840-хъ годахъ, со временп вы-
хода газсты«Аршалуйсъ Айраратянъ» (Заря Айрарат-
ская, съ 1840 по 1886 г.) въ Сыярн п журнала «Баз-
ыавепъ» (съ 1843 г.), органа венеціанскихъ мхнтари-
стовъ. Въ этомъ д л болыпая заслуга принадле-
лштъ ыхитаристу 0. Айвазовскому, впосл дствіи 
архіепископу н начальнпку Нахичевано-Бессараб-
ской епархіи, родному брату знаыенитаго мари-
ниста. Почтп одвовременпо началась обработка но-
ваго лнтературнаго языка п у русскихъ армянъ. Піо-
неромъ явнлся дитоыецъ дерптскаго унцверситета, 
X. А б о в я н ъ , авторъ вопулярний пов стп «Раны 
Арменіці, наппсанной на народномъ язык (Эриван-
скоіі губ.) и лроникнутой горячей любовью къ родин u 
къеяязыку.Всл дъзат мъ пптомецъ того ж универ-
ситета u профессоръ Іазаревскаго пнститута, Ст. Н а-
з а р я н ц ъ , сталъ издавать нановомъязык журналъ 
«ІОспсапайлъ» («С верное Сіяніе», 1858—1864) въ 
сотруднпчеств талантливаго лптератора п публп-
циста (другаГерцепа п Огарева), М. Н а л б а н д я и а . 
Такпмъ образомъ, возппклп два лптературныхъ 
языка: восточиыА — въ Россіп и Персін, л запад-
ный — въ Турціп и въ колоніяхъ изъ турсц-
кпхъ армянъ. Въ основу восточнаго доложено ва-
р чіе Айраратской равшіны (Эрпванской губ.), а за-
ладный восходптъ къ шіликіискоыу языку. Были 
люди, которые мечтали о возрожденіи грабара; дру-
гіе разд ляли неяспыя u нев рныя представленія 
о новомъ литературвоыъ язык . Вс недомыслія 
такого рода н вызваввая ішп полемнка ііро-
кратилнсь съ выходомъ въ св тъ капнтальиаго 
труда в нскаго ыхитарнста 0. А. А й д п н я u а, по-
свяіценнаго исторіп эволюціи новаго языка съ дров-
нихъ времевъ и современному его состоянію («Kjni-
тическая грамматвка пово-армянскаго языкал, В ііа, 
1866,на армянскомъ яз.). Къ тому времевп выяспіілся 
вполн u ходъ дальв іішаго развнтія языка. JKIIEI.UI 
нар чія не псключая и т хъ, которыя легли въ осиова-
ніе литературнаго языка, пестрятъ словами порсид-
скаго, арабскаго, тюркскаго пронсхолсдсиія; въ п -
которыхъ говорахъ добрая половина ходячей ло-
кеики состонтъ изъ чулдахъ словъ. Вс папоспыо 
элементы, по мп пію ревіштелей ішвой р чи, должиы 
быть зам невы соотв тствующимц эквивалсіггаліп 
изъ богатаго дрсвне-армяпскаго словаря. Благодаря 
такоіі постановк д ла, повый языкъ зпачитслыіо 
прпбляжается къ древнему но только въ лексиче-
скомъ отношеніи, но и фопетически, такъ какъ за-
ишствованія сохрахіяютъ грабариый видъ u п при-
способляются къ новыыъ звуковымъ иормамъ. Вм ст 
со сдовами переходятъ въ новый языкъ ц лыо обо-
роты р чп, образовательны префшссы, суффиксы u 
пр. Грабарныя заимствованія, помпыо обогащсвія 
языка, пы ютъ ещ то важно значеніе, что т .сн е 
связываютъ между собою восточную и западную в твн 
ллтературнаго языиа. Новый лптературный языкъ 
ещ н совс мъ сложплся, но за короткое время 
развитія настолько офорыплся, что моаіетъ удовле-
творять требованіямъ современнаго просв ш.еиія. 
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Лпт р а т у р а по д р е в н е - а р м я н с к о м у 
я з ы к у (=грабару). Грамматическіе труды и лекси-
коны со вр мени перевода Діонпсія ракійскаго въ 
УІІ в. и впдоть до XУІІ ст. мало пзучены н относятся 
къ исторіи литературы. 0 нихъ можно составпть 
понятіе по труду Симеона Джульфпнскаго (ум. въ 
1657г.), изданнаго въ 1725 г. въ Ковотантинопол . Пер-
вые по времени грамматпка и словарь армянскаго 
языка на европейской почв приііадлежатъ Ф. Ри-
вол : «Grammaticae Armeniae libri quattuor> 
(Миланъ, 1624); словарь армяно-латинскій, его жв 
издавія въ 1613 г. Оба труда вышлп вторымъ 
изд. въ 1638 г. въ Парнж . Появнвшіяся съ 
т хъ поръ работы по грамматпк п лекспкографіи 
до выхода въ св тъ «Большого словаря» ы х п т а-
р п с т о в ъ (1836 — 37) п «Грамыатпкп армян-
скаго языка» A. К. Б а г р а т у н и (1852) пред-
ставляюгь въ настоящее время лншь библіографи-
ческій пнтересъ. Посл дуюшая лптература осно-
вана ц лпкоыъ на этихъ двухъ капитальвыхъ тру-
дахъ. Грамыатпкп являются либо подражаніемъ 
Багратуви, лпбо составляются на основаніи со-
бранныхъ имъ матеріаловъ. На русскошъ язык 
им ется трудъ Н. SL Марра: «Грамматика 
древне-армянскаго языка. Этпыологія» (СПБ., 1903); 
ва другихъ языкахъ: P e t e r m a n n, «Grammatica 
linguae Armeniacae» (Берлпнъ, 1837); его ж , «Вге-
vis linguae Armeniacae grammatica. litteratura, 
chrestomathia, cum glossario» въ cepin «Porta 
linguarum Orientalium»; A. C a r r i e re , «Gram-
maire armenienne» par M. Lauer, traduite, те ае 
et augmentee d'une Chrestomathie et d'un Glos-
saire (П., 1884); S. A u c h e r , «A Grammar arme-
nian and englisch» (перв. изд. 1833, посл. 1873); 
P. T i r o y a n , «Grammatica armena della lingua 
classica della moderna» (Венеція, 1902); Худо-
6 a ш e в ъ, «Армяно-русскій словарь»; 0. Д ж а х-
д ж а х я н ъ , «Dizionario arm.-italiano» (Вене-
ція, 1837); Авгерянъ, «Dictionary armenian-
englisch» (ВеЕеція, 1825).—Литература no ново-
армянскому языку: 0. А. Айдпвявъ, «Кри-
тическая грамматика ново - армявскаго языка» 
(В па, 1866, на арм.); 0. Л. Онанянъ, «Жзсл -
дованія по простонародному языку древнихъ» 
(В ва, 1897, арм.); Д-ръ Josef K a r s t , «Histo-
rische Grammatik des Kilikisch-armenischen» 
(Страсбургъ, 1901); E i g s s, «A grammar of the 
modern armenian language as spoken in Constanti
nople and Asia Minor» (Константпнополь, 1847); 
Chahan C i r b i e d, «Grammaire de la lanque 
armenienne» (П.,1823); Б е р о е в ъ , «Кратко вачер-
таніе правилъ гайкавскаго простонароднаго языка» 
(«Mel. Asiat.s, т. I, СПБ., 1849 г.) По діалектологіи: 
Ю. Ахвердовъ, «Грамматпка тпфлисскаго діалекта», 
предп. къ изд. Саягь-Нова (М., 1852, на арм.); 
P e t e r m a n n , «tJber den Dialekt der Armenier 
von Tiflis», 1867 r. (no Ахвердову); A. Т о м с о н ъ , 
<Е[сторическая грамматика совремевваго армян-
скаго языка города Тифлисаз» (СПБ., 1890); его 
ж е, «Лингвистическія пзсл дованія. Краткій очеркъ 
фоветикп и морфологіи ахалцыхскаго говора» 
(СПБ., 1887); С а р г с я н ц ъ , «Агулпсское нар -
чіег _ (М., 1883 арм.); S c h r o e d e r , «Thesau
rus linguae Armeniacae. Synopsis linguae civilis 
Armenorum»(Амстердамъ, 1711); K. П а т к а н о в ъ , 
«Матеріалы для изученія армянскихъ нар чій». 
Вып. 1, «Говоръ нахич ванскій» (СПБ., 1875); 
вып. II, «Мушскіа діалектъ» (СПБ., 1875); М. Мсе-

янцъ, «Этюды по армянской діалектологіи». 
асть I. «Сравнительная фонетика мушскаго діа-

лекта въ связи съ фонетикой грабара» (М., 
1897); Н a n u s z, «BeitrSge zur armenischen Dia-
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lectologie. I. Lautlehre d. Polnisch-armenischen 
Mundart von Kuty in Galizien» (В иа, 1889); 
I. K a з a н д ж я н ъ, «Евдокійскій армяпскій говоръ» 
(В на, 1899, арм.). П. Лдонцъ. 

А р м я н с к о е я с к у с с т в о р зко д лптся на 
языческое п христіанское. Отъ языческой порі.і 
сохранплись почтп исклгочптельно мелкіе бровзовые 
предметы, ваходимые въ могилахъ: пріінадлезкности 
вооруженія, главяымъ образомъ, мечи, кшіжалы, 
топоры, зат мъ браслеты, фпбулы п шпрокіе пояса. 
Особевно тишічвы кружевпыя ножны кпвжаловъ, 
топоры u пояса съ выцарапаввымъ зв рпнымъ u 
геометрическпыъ орнамевтомъ (раскопкп въ Тиф-
лисской, Елисаветпольской п Эрпванской губ.). Дра-
гоц пный остатокъ (точв с—пережпваніе) до-хрп-
стіанской архптектуры представлсвъ въ г. Анп (см.) 
церковкой въ вышгород . Прп обсужденіи до-хрп-
стіаяскаго А. искусства прежде всего должны быть 
прпвлечены матеріалы, относящіеся къ обиходу 
древп йшпхъ обитателей стравы, такъ вазываемыхъ 
урартцевъ п сузійцевъ, поскольку усматривается 
т сная лпнгвпстическая связь съ ввми армянъ (см. 
Армянскій языкъ), точв е—поскольку языкъ илп 
языкп Арменіи проявляютъ сродство съ языкаып 
яфетическими (сы.). Съ этоИ точкп зр нія особен-
ныА пвтересъ пріобр таютъ находішыя въ посл д-
нее время въ Арменіи колоссальвыя камевиыи 
пзображевія чудовііщъ, въ род рыбъ или китовъ, 
в в ш а п о в ъ. Къ языческой пор отвосится п ан-
тпчвыіі рпмскій храыъ II—Ш вв. no Р. Хр. въ 
Гарви (см.),подходящій подъ общеантичвыя нормы, 
но, повидимому, но лпшенный н которыхъ м стныхъ 
чергь, особевно въ характер орнаментаціи; храмъ 
раскопанъ Н. Я. Марромъ въ 1909 —1910 гг. 
Храмъ въ Гарнп, по св д иіямъ армянскпхъ исто-
риковъ, не единственнып въ своемъ род , п даль-
н йшія разысканія должны обнаружить в одпнъ 
подобвый памятвикъ.-—Памятниковъ искусства хри-
стіанской Армевіи сохранплось весьма много, какъ 
на поверхности земли, такъ п подъ толстымъ слоемъ 
ваносваго песка. На повсрхности землн сохравевы 
почти псключительно памятники архптектурные, кото-
рыхъ вообще пзв ство пока болыпе всего, хотя до сихъ 
поръ не им ется даж простого списка многочислеп-
выхъ храмовъ, разбросанныхъ во всей древней Ар-
мевіп, въ пред лахъ и Россіи, и Турціп, п Персіп. 
Единственная область Арменіи, которая подвергается 
теперь систематическому изучевію,—Ширакъ (часть 
Эрпвавскойгуб. и Карсской обл.), главнымъ образомъ, 
г. Анп п его окрестности. Съ 1892—93 г. (съ пере-
рывомъ въ 11 л т-ь) въ г. Ави Марромъ ведутся 
раскопкп, обнаружпвшія мвого новыхъ памятниковъ, 
какъ зодчества, такъ п другихъ. Систематическое 
пзсл дованіе древностей всей Арменіи об щаетъ 
дать богат йшій матеріалъ для исторіп зодчества, 
жнвописи, скульптуры в прикладного пскусства. 
Искусство хрпстіанской Арменіп обыкновенно раз-
сматривается въ связн съ родственнымъ ему 
пскусствомъ Грузіп; слпшкоыъ т сное сближеніе А. 
п грузивскаго искусства (см.) отчасти должно объ-
ясвяться незнакомствомъ съ м стовахожденіеыъ н -
которыхъ памятниковъ п проистекающимъ отсюда 
прнписываніемъ иамятниковъ грузинскнхъ Арменіп 
п наоборотъ. Въ А. искусств вндятъ одно изъ от-
в твлевій визаятійскаго искусства; н которы даік 
вовсе отрицаюгь существовані особаго А. искусства, 
счптая вс его памятвики чисто - впзантійскими, 
лпшь съ немногими незначительными изм неніямп. 
Об эти точки зр пія должвы быть оставлены, вто-
рая—по полному весоотв тствію д йствптелыіостіі, 
первая—по ея односторонности. Еслп А. искусство 
и можно разсматривать какъ в твь византійскаго, 
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то лишь въ бол е поздній періодъ зр лаго стпля 
византійскаго искусства; что же касаетея предше-
ствующей похп, то нам чаютсл факты, указываю-
щі на то, что само А. искусство являлось однимъ 
изъ источниковъ т хъ теченій, которыя были усвоены 
византійскимъ н прочно привились въ немъ. Пре-
обладаніс византіііскихъ или ы стныхъ чертъ стоитъ 
въ зависимости не только отъ времени сооруженія, 
no u отъ м стонахожденія памятника; въ н кото-
рыхъ областяхъ Арыенін впзантійское вліяніе ска-
залось раныпе и сильн е, ч мъ въдругихъ. Вообще 
нельзя говорить объ А. искусств какъ о ц льномъ 
общемъ тип . Сообразно съ дробленіемъ Арменіп на 
отд льныя ыелкія политцческш едпницы, жившія бо-
л е или мен е независпыо другь отъ друга, памят-
нпкп, находящіеся въ различныхъ областяхъ, хотя 
іі происходящі изъ одной эпохи, пногда спльпо 
разнятся между собоіі. Искусство хрпстіанской 
Армсніи развпвалось въ полномъ соотв тствіи съ 
жизненнымн условіяыи и прошло черезъ вс т 
стадіи развитія, которыя были пройдены армянской 
литературой; этимъ только и можетъ быть объяснено 
отраасеніе на пзобразительноыъ пскусств , главнымъ 
образомъ, на архитсктур , т хъ же стремленій ІІ 
т хъ же в яній, которыя наблюдаются въ литератур , 
поскольку она соотв тетвуегь реальной жизни 
Арменіи. Подобно тоыу, какъ письменность u пер-
г.ыя лптературныя произведенія былп внесены въ 
Арменію первыми пропов дниками христіанства на 
Восток —спрійцаши и ы стными д ятелями сирофп-
лаыи, такъппервые архитектурвые памятники (почти 
единственное насл діе древн йшаго христіанскаго 
пскусства Арменіи) носятъ чисто-сіірійскій характеръ 
съ выступающпми иногда и м стнымп ирано-сасанид-
скпми чертаыи (особенно въ орнаментаціи). Безус-
ловносл дуетъ отказаться отъмысли, что первыми на-
садителями хрпстіанскаго зодчества въ Арменіи были 
византійцы. Ереруйская базплика (т. I, ф. 1) восходя-
щая къ V—VI вв., какъ по плану (трипефа п два на-
ружныхъ портика, подъ деревяннымъпсрекрытіемъ), 
такъ u по общей Еонструкціи и даже орнаментаціп 
т сн йш связана съ современнымп ей сирійскиыи 
постройками; весьма характерны въ ней подково-
образныя арки (апсида), узкія п высокія окна 
(позже заложенныя) съ подковообразными налични-
ками и порталы южной ІІ западной дверей (нзсл -
дована п отчастп раскопана Марромъвъ 1907—08 гг.). 
Базплика въ Касал близко подходитъ по тішу 
къ Ереруйской (изсл довалъ архим. Г. Овсепянъ). 
Постройкитипа Ереруйской базилики, столь же харак-
терныя для своей элохп, какъ сохранившіеся обрывки 
древн йшаго перевода Библіп, далеко но предста-
вляли р дкость въ Арменіи; уж теперь удается 
пам тпть ц лый рядъ подобныхъ памятншсовъ. 
Бажпы результаты въ этомъ отношеніи дастъ 
изсл дованіе Текорскаго храма, сильно искаженнаго 
поздн йшей перестройкой, ув нчавшей это базіі-
личное сооруженіе громоздкпыъ п неуклюжнмъ купо-
ломъ. Базплнчная церковка въ вйшгород Ann, 
перед ланная изъ св тскаго зданія ц восходящая 
къ концу YI в. (надппсь—622 г. no Р. Хр.), тоже 
принадлелштъ къ типу древн йшихъ построекъ и 
сохранила любопытныя переживанія въ орнамен-
тахъ (символическія илп реальныя нзобралсенія чу-
довпщъ). Спріііское вліяніе въ церковной жнзни 
Арменіп уже въ VII— Ш вв. уступило м сто 
вліяиію западиыхъ сос дей—внзантійцевъ. Бм ст 
съ греческимъ языкомъ, съ греческпмп миссіоне-
рами іі лнтературой въ Арменію стали проникать 
л византійскія архитектурныя формы, осложннвшія 
установившШся дровн йшій типъ' Приблизительно 
въ это время была ироизведена пров рка текста 

первоначальнаго перевода Бнбліп по греческому 
тексту LXX; точную параллель къ этому можно вп-
д ть въ приспособленіи Текорской базплпки къ типу 
купольныхъ церквей, столь обезобразпвшемъ этотъ 
драгоц нный памятникъ. Съ этпмъ же мом нтомъ 
совпадаегь отд леніе армявской церквн отъ вселен-
ской, спльно отразившееся п на полвтпческнхъ 
судьбахъ Армевіи, u на ея литератур , п на пскус-
ств , вступающемъ уже въ стадію полнаго обо-
собленія. Одновременно созидается ц лый рядъ хра-
мовъ, въ болыпомъ числ сохравившихся до нашего 
временп (Рипсимія, Мастара, Мренъ, Багаравъ, 
Талывъ u мн. др.). Этотъ второй періодъ армян-
скаго церковнаго зодчества, съ VII в. до IX—л. вв., 
характернзуется квадратвымъ крестообразнымъ пла-
номъ, группировкой массивазданія вокругъ централь-
наго, обыкновенно едпнственваго, купола а появпв-
пшмисялишь на м ствой почв двускатвыми кры-
шами, в нчающими вс фасады фронтонамп. Главной 
особ ввостью армянскихъ куполовъ, сохранпвшейся 
до посл двяго временп, является коническо извв 
перекрытіе на гравеномъ (въ древній періодъ) яііз-
комъ барабан ; внутрп барабанъ круглый ц ув нчанъ 
сферическимъ сводомъ. Вся тяжесть купола п бара-
бава лоаштся на четыре аріш, перекивутыя ыежду 

Пданъ цорввв св. Рипспміп (VII л.І. 

четырехъ пилоновъ; характерпа подковообразнан 
форма арокъ, продставляющая улсо пореичівапі 
древнихъ формъ (Мастара, VII в.). Алтариал 
апсида вся уходпть въ толщу восточной ст иы и 
пм етъ по сторовамъ малевысія апсііды іілп жо ком-
натки, промежуткп между которымн отм чены сна-
ружи глубокпмп треугольвымн нишамн, повторяіощи-
мися п навс хъдругихъфасадахъ(Рішспмія, табл. II, 
ф. 1 п др.). Нарулшыя апсиды крайне р дкн и іізші 
многогранны. Въ смысл плапа характерное явлевіо 
представляетъ ц. РИПСІІМІІІ ( ІІ в., католнкосъ Коми-
тасъ), въ основ которой лелштъ кресть съ неравпымп 
продольныып іі поперечными крыльями (четыро 
апспды), четырьмя комнатками по угламъ u цнркуль-
ными (3/4 круга) маленькими апсндами во вііутрев-
впхъ углахъ креста; въ этомъ храм иптеросны u 
впсящія башепьки у барабапа (т. II, ф. 1). Отлпчитоль-
вой чертой вс хъ памятпнковъ этого рода является 
б дность вв шней орнаментаціи, группирующейся 
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обыішовенно около окопъ съ подковообразнымп 
палпчниками. Къ тому же тппу принадле-
жнтъ н древнііі пятикупольный Эчміадзпнскій 
соборъ, дошодшій до насъ въ перестаоенномъ н 
искажеппомъ впд (опытъреставраціпТораманяна). 
Вообше пятпкупрлышя церкви краііне р дки въ 
Арменіи, и помимо Эчміадзина (въ стадш VII в.) 
пока изв стенъ лишб одппъ такой памятнпкъ: цер-
ковь свв. Апостоловъ въ Ann (первая половпна 
X в., раскопкп Марра 1909 г.). Церковь свв. Апо-
столовъ п въ план совпадаетъ съ Эчміадзиномъ и 
отличается лпшь прпд лами вм сто компатокъ во 
пнутреннихъ углахъ креста, образуемаго четырьмя 
апспдамп. Цсрковь свв. Апостоловъ отличается п 
бол е богатой орнаыентаціей, особенно порталовъ ц 
оконъ, а также наличностью горельефныхъ украше-
ній (гранаты, грозди) на купол ; это почти единствен-
ный случай въ армянскомъ зодчеств . Къ древнему 
періоду относитея появленіе въ Арменіи особаго тіша 
круглыхъ двух- и трехэтажныхъ храмовъ, стоя-

ІІорвоначалі,иы* пітп трама Гагпка (1001 г.)-

щихъ въ т сной связи съ халкедонитскпми теч ніями 
въ армянской жизни п пока встр чающпхся лншь 
на м стной почв ; т мъ не мен е, н гь основаній 
внд ть въ нихъ, вм ст со Стржпговскнмъ, плодъ 
чпсто-армянскаго творчества, хотя н исключена воз-
ложность пережпваній давно забытыхъ древн йшнхъ 
м стныхъ языческпхъ формъ. Эти храмы характери-
зуются внутреннпмъ расположеніемъ колоннъ въ 
вид равносторонняго креста съ округлыми 
крыльяыи, обхваченнаго полнымъ кругомъ вн шнихъ 
глухпхъ ст нъ; второй u третій этажъ предста-
вляють барабаны меныпаго діаметра, наложенные 
сверху на основной большой барабанъ; галлерея, 
окружающая нпжній этажъ, д лится на два яруса, 
взъ которыхъ верхній (га.члерея эмпоровъ) откры 
вается внутрь храма продольными окнами, а на-
ружу—круглымц; самый верхнііі барабанъ ув нчанъ 
конпческимъ куполомъ. Конструктпвная особенность 
этихъ построекъ заключается въ распред леніп тя-
жестп верхнихъ этажей на четырс пилопа іі срсдпія 
пары колоннъ каждаго крыла (кронштейныя аркп). 
Древн йшій пзв стный пока храмъ этого типа— 
цсрковь Бдящихъ сплъ (Звартноцъ) блпзъ Эчміад-
зина, сооружсвная въ серодпн VII в. католпкосомъ 
ІГерсесоыъ Строптслемъ (раскошш архимандрнта 
X. Дадьяна, реставрація Тораманяна). Къ тому же 
временн п типу отиосится храмъ въ Ишхан , свя-

занный со строительской д ятельпостью того жо Нер-
сеса и порестроенный грузішамп въ VIII—IX вв. 
(Грпгорій Хандзтійскій п Сава Ишханскій). Въ 
1001 г. царемъ Гагикомъ I въ Ани былъ сооруженъ 
храмъ Грпгорія Просв тптеля, воспроизведеніе пріі-
шедшаго въ разрушеиіо Звартноца (раскопкп Марра 
1905—1906 гг., реставрація Торамапяна). Наконецъ, 
посл дній храмъ этого тппа, уже грузипскій, по-
строенъ въ X в. епископомъ Кюрпко въ Бан , въ 
огрузпнпвшоііся армянской халкедонптской областп 
Тао. Храмъ этотъ сохранплся лучше другпхъ п почтя 
вполн , оппсанъ Кохомъ н Бакрадзе, пзсл дованъТа-
каіішвплп. По отд лк л орнамснтпк эти четыре 
палятнпка спльно разнятся между собою. Въ протн-
воположность удпвитольно богатымъ п вычурнымъ 
кашітеллмъ колоннъ Звартноца, Бапы п Ишхава, капп-
тели Гагпкова храма (т. II, ф. 2) весьма просты. Въ 
Звартноц заслужпваюгь еще внпманія украшенпыя 
орлампподушкишілоновъ. Спаружп ЗвартноцъпБана 
окрулсены великол ппыми поясами гранатовъ (въ 
Звартноц —п челбв ческія фигуры); орнаментація 
Гашкова храма бол е мелкая п во многомъ предста-
вляетъ пережпванія антпчныхъ нормъ. В і X—Хі в. 
въ Арм ніп появился еще одинъ типъ круглыхъ цер-
квей;на армянской почв покаизв стнолишьдва, или, 
пожалуй, трп сооруженія этого характера, вс въ Ани: 
церковь Спасителя, церковь св. Григорія (Абугам-
ренцъ) и крошечная часовенка въ монастыр Б -
хенцъ. Церковь Спасителя (1036) представляетъ въ 
план многоугольнпкъ со вппсаішыми въ него во-
семью апспдными полукружіямп; апсиды разд лены 
между собою колоннамп; тяжесть второго этал:а— 
круглаго барабана (персстроенъ въ копц XIII в.)— 
ложится на эти колонны, точп е—па выступы ст нъ, 
кончагощіеся тнми колонпамп. Цсрісовь Абугам-
ренцъ (до 994 г.) отличается лишь разм рамп п 
чпсломъ апсидъ. Сюда же прпмыка тъ исклю-
чптельная ио своей кокструкціи «Пастушья цер-
ковь» въ Ани (XI—XII вв.) съ ея впсящимп аркамп, 
на которыхъ лежитъ второй этажъ—молельня. Въ 
эту пору, да п позже, довольно обычньг малеиькія 
церковки съ молельней во второмі этаж п усы-
пальнпцой въ шіжнемъ, какъ церковка ЬОромы въ 
Анп XII в. (раскопана Марромъ въ 1893 г.) ц часовня 
Киріака тамъ же (XIV в.). Въ XI в. наблюдается 
замираніе архитектурныхъ формъ въ церковпомъ 
зодчеств Арменіи. объясняемо полцымъ обособле-
ніемъ церкви отъ общественноіі жпзпи. Зам чаемыя 
новшества появляются лишь спорадическп, кавъбы 
врываясь изъ вн шняго пе-церковнаго міра, осо-
бенно въ XII—XIII вв.—XII—XIII вв. не вЬеслп въ 
зодчество Арменіи новыхъ конструктивныхъ началъ; 
сооруженія этого времени, какъ соборъ въ Ann, цер-
ковь Тпграна ЬОненца тамъ ж , ЬАгбатъ (т. I, ф. 2) 
СаваЬинъ (т. III, ф. 2), Гандзасаръ, Дади и др., предста-
вляютъ развптіе купольныхъ храмовъ; зам чается уве-
лцченіевысотыбарабанакупола, прпводящеевпосл д-
ствіи, впрочемъ уже не на арыянской почв , къ 
неправпльныыъ пропорціямъ. Соборъ въ AHH^ ВЪ 
обхцеыъ вполн сродный съ указаннымн памятнп-
камп, выд ляется пзъ ихъ среды трехнефныыъ пла-
ноыз, въ которомъ должно быть отм чепо чрезм рное 
расшпреніе средняго нефа въ уіцербъ боковымъ, 
вообще весьыа свойственное армяпскому зодчеству. 
Для архитектуры Арменіи весьма тишічны п ухо-
дящіе въ высь сложны пилоны этого храма, п его 
арки, то подковообразныя, то уже сломапныя въ 
середпн ; эта посл дняя черта, характерная для 
ХП—XIII вв. п развпвшаяся въ стр льчатыя аркп 
(препмущественно В7> орнаментпк п въ конструі;-
ціи дверей п окопъ), должна быть отпесена ко вре-
менп перестройки собора. Въ оппсываемыіі третій. 
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напбол е обособленный леріодъ армянскаго зодче-
ства должна быть отм чена, при полномъ умиранін 
архптектурныхъ формъ, разработка деталей u за-
рожд ніс богатой орнаментикн, въ частности—уси-
лонно развптіе фасадовъ; фасадъ обыкновенно, 
какъ п раныпе, ув нчанъ фронтономъ двускатной 
ісрыши и разбптъ на лять, р же—три поля фаль-
шиьыші колошіами, одішочными п парнымп, п пере-
кинутымп черозъ нпхъ фалыпивыми арками, чаще 
цпркульнымп, р зко сложныыи на циркульныхъ усту-
пахъ (Гандзасаръ). Впрочемъ, такія колонны п аркп 
им лпсь еще и на Гагпковомъ храм . На лучшпхъ 
созданіяхъ XII и XIII вв., какъ церковь Тпграна 
ЬОненца въ Апи (1215, табл. I, ф. 4), церковь Бахтагеки 
тамъ же (раск. Марра, 1892 г.), такъ назыв. «Д -
впчья кр пость» тамъ же, фалыпивыя аркп сплошь 
заполншотся кружевной р зьбоіі, прпчемъ особенно 
характерна орнаментація антрвольтовъ животными 
формами; такъ же богато украшаются п треуголь-
ныя нишп. Орнаментація фальшивыхъ арокъ осо-
бенно р зко проявляетъ возд йствіе св тскпхъ 
формъ на церковное зодчество, являясь нацерквахъ 
XIII в. точнымъ повтореніемъ убранства св тскпхъ 
зданій даже XI в. (царскій дворецъ въ Анп). Возд й-
ствіе св тской архитектуры такъ же р зко обнару-
жнвается п на Гандзасар (1216—1240). Очень р д-
кій, пока едпнственный изв стный случай предста-
вляетъ орнаментація барабана въ Гандзасар , сплошь 
украшеннаго богатой растительной р зьбой и скулья-
турнымп пзваяніяыи. Архитектурную особенность, на-
рождающуюся лишь въ XIII в., составляютъ зонтпч-
ны купола (часовенка Бехенцъ въ Ани, колокольня 
ЬАгбата, Гандзасаръ), которые, вм ст съ круглыми 
барабанамп (церковь Спасптеля п кр постнаяцерковь 
въ Ани, обновлявшіяся въ XIII в.), налагаютъ на па-
мятники отпечатокъ новпзны. He довольствуясь впес -
ніемъ своихъ частныхъ особенностей въ церковную 
архитектуру, св тско зодчество XI—XII вв. создаетъ 
новый, небывалый въ Армепіи типъ построекъ: 
прптворы, по вн шностп чисто-св тскіе, по назна-
ченію—полу-церковные, полу-гражданскіе, поскольку 
опп были м стами собраній и сов щапій. Прптворы, 
обыкновенно служивші п усыпальницами, пред-
ставляютъ крытыя колоннады; весьма тппичны при-
творы Санаппна, ЬАгбата (т. I, ф. 2), ЬОромоса 
(Гошаванка, такъ назыв. зала суда, XI в.), Багнайра 
(трапезная, XI в.); п которую разновидность пред-
ставляетъ прптворъ Гандзасара (1260), ближе подхо-
дящій къ южному прптвору церквп свв. Апостоловъ 
въ Ани (XII в.). Посл дне соорулсеніе особ нно за-
м чательно мозаичнымъ потолкомъ,сталактит'овой ни-
шсй п ковровой р зьбой портала, а такж сталактпто-
вымъ куполомъ, не нм вшимъ конструктивнаго зна-
ченія, какъ и сталактитовый куполъ Гандзасарскаго 
притвора п р зной куполъ ЬОромосскаго. Бс упо-
мянутыя детали прптвора церквп свв. Апостоловъ 
особ нно т сно связаны со св тскими постройками, 
раньше церковныхъ подчннпвшпмися сильному воз-
д йствію ирано-мусульманскихъ теченій. Въ частно-
сти, ближайшую параллель къ притвору церкви свв. 
Апостоловъ представляетъ мечеть Мануч въ Анц 
(конецъ XI в.), потолокъ которой, вм ст съ потол-
комъ упомянутаго прнтвора и шюскимъ потолкомъ 
ЬОромоса, можетъ считаться однимъ изъ украшеній 
Ширака. Наконецъ, посл дніИіипъ уж чисто-церков-
ныхъ постро къ, появившій&я лпшь въ середпн 
XIII в., представляютъ колокольни, изъ которыхъ 
зам чательны СанаЬинская и особенно ЬАгбатская, 
со сталактитовымл нпшами по угламъ. Колокольни 
служили одновременно молельпями и им ли по н -
скольку прид ловъ (въ ЬАгбат —7). Встр чается 
также форма соедпн нія прптвора съ колокольней, 

когда звоиніща пом щалась па кровл (церковт. Спа-
сптеля въ Ани—1292 г., Гандзасаръ — значптельно 
позже). Для сужденія о церковномъ зодчеств Ар-
мепіп посл X I I I ~ XIY вв. матеріаловъ н 
пм ется, в рн — онп вовсе не нзучены. Такія 
позднія сооруженія, какъ эчыіадзинская коло-
кольня (ХУІІ в.), указываютъ на повторевіе старыхъ 
мотнвовъ безъ самостоятельнаго творчества.—Въ 
связп съ церковнымъ искусствомъ Арменіп прпхо-
дптся разсматривать надгробные памятнпкп, въ 
очень р дкихъ случаяхъ представляющіе спеціаль-
ные склепы пли часовни. Обычный тппъ армянскпхъ 
надгробій—шатровпдная плита, пногда ыпніатюрная 
ыодель зданія, зат мъ прпзматпческая гробница. Бъ 
дополненіе къ нпмъ, а иногда п самостоятельно 
соорузсаются особыя стелы съ нзображеніями кре-
стовъ, очень скоро переставшія служнть нсклю-
чительпо надгробьямн п сд лавшіяся н зависпмымп 
соорул;еніямп, пногда—придорожными часовнями, 
иногда—пограничнымн знаками. Этп стелы, такъ на 
зываемые крестные камни (хачкаръ), исторія кото-
рыхъ пока недостаточно просл жена, особенпо ти-
ппчны для А. пскусства, въ частности—по своей иога-
тойорнаментаціп. Прототипомъ крестныхъкампсіі аго-
гутъ служить находимыя за посл дніе два года четы-
рехгранныя колонны (YI — ТІІ вв.), в роятно— 
падгробные памятнпкн, съ барельефпыми пзобра-
женіямп на каждой изъ стошнъ: святые, вангель-
скія н бпблейскія сцены. Какъ п первые архптек-
турные памятннки Арменіп, эти колонны носятъ 
чпсто - восточный, спрійскій характеръ.—Памятни-
ковъ св ^скаго зодчества Арыеніп, если не счп-
тать притворовъ, сохранилось непзм рпмо 
меньше, ч мъ церковныхъ. Древн йшее изв стное 
сооруженіе этого рода—«дворецъ», прпмыкающій 
къ храму Бдящпхъ Силъ и, в роятно. приблизп-
тельно современный ему (раскопкп архнм. Дадьяна); 
характерна массивная кладка ст нъ этого огромнаго 
зданія. Отъ гораздо бол е яоздней поры, X I I — 
Х І П вв.. до насъ дошло три княжескихъ дворца 
(СаЬмаднна въ Мрен , Саргиса въ Ави u такъ 
назыв. паронскій въ Ани), царскій дворецъ въ Ани, 
общественныя бани и гостннпца тамъ же; особый 
типъ представленъ «тріумфальной аркоіЬ между 
Ани и ЬОромосомъ, спабженной двумя часовнямп. 
Царскій дворецъ въ Ани (раск. Марра, 1907—8 гг.), 
восходящій къ X—XI вв., интересенъ своимъ впутр н-
нимъ убранствомъ, а также н устройствомъ внутрен-
ней бани. Отъ дворца СаЬмадпна (1269) сохрапшіся 
лишь порталъ, съ характерной сталактитовой пншей. 
Очень величеств нное впечатл піе производитъ об-
шпрпый трехэтажный дворецъ парона въ Анп (XII в.; 
табл. I, ф. 3), съ его велпкол ппымъ мозаичігымъ пор-
таломъ. Гакъ ж точно украшены порталы дворца Сар-
гиса и гостішццы (XII в.). Гостивица (раск. Марра, 
1908 г.) представля тъ тішичпое восточио «мусуль-
манско » сооруженіе съ массой комнатокъ, группирую-
щихся вокругъ обширнаго двора съ водоемомъ. Эта 
гостиница—хана баръ—представляетъ лишь одинъ нзъ 
трехъ, если не бол е, тииовъ гостиницъ, сущ ствова-
ніе которыхъ въ Ани засвид тельствовано надписями. 
Говоря объ архитектур древней Армепіп, н обхо-
димо упомянуть о превосходпыхъ укр пленіпхъ, всего 
лучше сохрашівшихйя въ Ани, съ монуыентальной 
кладкой сковаішыхъ зкел зомъ камней въ древн й-
шій періодъ (V—YI вв., Камсараканы), и чпстой 
кладкой древосходно тссапнаго туфа въ поздн іішео 
время (до X I I I в.); особенно пптересны двух- и 
трехэтажныя башнп съ внутреннпми часовиями, съ 
превосходнымн сводамп п внутренними висячимп 
л стницамп; характерна также богатая и капризнаи 
орнаментація ст нъ п башенъ. Изъ общественныхъ 
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сооруженій нужно ще упомянуть о многочпслен-
ныхъ, иногда двухэтажныхъ, мостахъ, какъ Са-
наЬішскій (XI в.), Черпелинскій (ХП в.), Анійскій 
(XII в.) и мн. др.; посл дній иы етъ одну арку съ 
пролетомъ въ 1й саж. Въ связи съ банями сл дуетъ 
указать на сложныя водопроводныя сооруаіенія; осо-
бенно богатыя данныя по этому вопросу получены въ 
раскопкахъ Ани 1910 г., обнаружившпхъ ц лую с ть 
водопроводовъ; комнатный водопроводъ (жел зныя и 
гдшшныя трубы) найд нъ въ царскоыъ дворц въ Анн 
въ 1907 г. Вс архитектурные паыятшікп Арменіи 
отличаются уднвительной чистотой кладки камня, 
напбол е часто—весыяа гладко обтесаннаго туфа; 
н которое исключені составляютъ кое-какі памят-
ыпки въ области Хаченъ, какъКочикъ, Мецаранкъ и др. 

Арыенія, повпдямоыу, никогда н знала са-
мостоятельной скульптуры, развивая ео въ широкой 
м р какъ прикладное искусство; однако, быть-
можегь, саыостоятельное скульптурное произведеніе 
нужно впд ть въ велпкол пномъ барельеф всадника 
и двухъ вопновъ (УІІ—УШ вв.) въ Ани, носящемъ 
ирано-сасанидскій характеръ. Пластика въ Арме-
ніи стояла на довольно низкой ступепи развитія. 
Полныхъ статуй вовсе не изв стно; сохранились 
почтц псключительно барельефы. Излюбленный типъ 
барельефовъ составляютъ ктиторскія группы, пзобра-
жающія стронтеля съ моделью церкви, обыкновенно 
шаблонныя п однообразныя (модель на рукахъ кти-
торовъ, СанаЬпнъ, ЬАрпчъ, ЬАгбатъ, Дади), яо 
ішогда весьма оригинальныя (Гандзасаръ, гд ко-
л нопреклоненный строптель держпть модель у себя 
на голов ). Изъ числа ктиторскихъ изображеній 
выд ляетсягруппа ГагикаІ (1015 г.), представляющая 
собою почти иолную раскрашенную статую несов р-
шенной, но характерной п сильной работы, съ про-
р зной моделью круглаго храма (раок. Марра, 
1906 г.). Изв стны еще утерянная нын статуя строи-
теля церквіі Бахтагекя въ Ани (раск. Марра,1892 г.), 
фрагментъ статуп отъ собора въ Ани, головной уборъ 
неизв стной статуи тамъ же п утерянная статуя, 
описанная въ Ани Керъ-Портеромъ. Им ются ба-
рельефныя компознціц евангельскаго и бпблейскаго 
содержанія, а также изображенія святыхъ армянской 
церкви (дворцовая церковь въ Ани, Гандзасаръ, 
ЬОромосъ, Агтамаръ); представлены и иконы (цер-
ковь Бахтагекв, ОЬаннаванкъ). Должны быть отм -
чены бытовыя барельефныя композиціи какъ на 
ст нахъ храмовъ (йіренъ, VII в.; чащ въ XIII в.), 
такъ и на надгробіяхъ, въчастности на крестныхъ кам-
няхъ (съ XIII в.). Загадочны пока символическія 
плп бытовыя изображенія зв рей н вообще живот-
ыыхъ независпмо отъ орнамента (Гегардъ, Гандза-
саръ). Въ связи со скульптурой приходится разсма-
трпвать орнаментацію р зьоой по камшо, весьма 
характерную для Арменіп; въ этой отрасли искус-
ства армянскіе мастера достигли совершенства. 
Р знал орнаментика групппруетья преимущественно 
на порталахъ, фальшивыхъ аркахъ, наличшшахъ, 
а также на карнпзахъ, самостоятельныхъ поясахъ, 
отд льно брошенныхъ розеткахъ п крестахъ. Орна-
ментація крестныхъ камней, обыкновеино блнзкая 
къ орнаментик чисто-архнтектурныхъ памятниковъ, 
пногда значительпо отдаляется отъ нея (т. Ш, ф. 2). 
Р зную орнаментпку можно разд лить натри главныхъ 
періода. Орнаыентація древняго періода отлпчается 
простотой и строгостыо рисунка, почти всегда безъ 
р зкаго рельофа; встр чаются и геометрическія, u 
растительныя, u зв рішыя формы; прекрасное соче-
таніе всего этого им ется на Ереруйской базилик . 
Періодъ X іі XI вв. характеризуется, поынмо 
ы стныхъ формъ (зарожденіе пл тевки), пережи-
ваніями аптичныхъ, особепно въ орнаментаціи 

лорталовъ (цсрковь свв. Апостоловъ, Гагпкъ, кр -
постная церковь въ АНІІ). Въ качоств переживанія 
встр чаются ещ случаи крупной орнаментаціи го-
рельефныміі гранатами и гроздьяыи (церковь свв. 
Апостоловъ), бол е типичнымн для VII—Till вв. 
(Звартноцъ, арка и переыычиая плпта близъ церквц 
свв. Апостоловъ). Въ мотивахъ u характер бол 
поздн й р зьбы наблюдаетоя болыпое разнообразі , 
поражаюіъ тонкость и сложность рпсунка, часто до 
нев роятія запутаннаго, а такж изуыительная глу-
біша р зьбы, дающая прекрасный эффектъ на раз-
стоявіи. Нер дкіі случаи наложенія двухъ и дажо 
трехъ независішыхъ рпсупковъ одинъ на другой 
(Дади, ХШ в.). Плет ніо изъ н сколькихъ леитъ осо-
бенно тішично для Армеііііі; раститольны мотивы 
иногда тож обращаются въ сложн йшее пл теніе. 
Наблюдается уш ло и осмысленное сочетаніо расти-
тельныхъ и зв риныхъ формъ, пренмуществеішо па 
фалыпивыхъ аркахъ (церковь Тиграна ЬОненца, т. II, 
ф. 3, церковь Бахтаг кп, т. I, ф. 4, «Д впчья кр -
пость»). Въ XIII в. нарождается особый тппъ растіі-
тельыоА орнаментаціи горельофныхъ надписей (цер-
ковь Бахтагеки, церковь свв. Апостоловъ). Св тскія 
зданія періода XII—XIII вв. характерпзуются порта-
лами, богато украшенными мозаичной кладкоіі р з-
ныхъ зв здъ, ромбовъ, квадратовъ, крестовъ разно-
образн йшаго рпсунка (дворецъ парона, Саргиса, го-
стиница; въ другомъ вид —притворъ Гандзасара). Въ 
орнаментаціи внутренпости зданій,помимост нописи 
ц росписи по дереву, видное м сто занпмаетъ р зьба по 
дереву, по мотіівамъ, общимъ съ р зьбой по камню 
(царскій дворецъ въ ж\ни, XI—XII вв.). Характерны 
древнія р зныя дверп Тат ва (XII—ХПІ вв.) ц Се-
вапа (XI и XVI вв.), представляющія воспроизв дс-
ьіе на дерев мотивовъ крестныхъ камней. Особый 
видъ внутренней орнаментаціп составляютъ литыя 
гппсовыя розетки, полушарія, а также рамкн, со-
ставленныя плетеніемъ орнамонтовапныхъ гипсовыхъ 
багетовъ. Им ются ц плиткн, заключавшіяся въ этихъ 
рамкахъ, съ весьма изящными р льефными, иногда 
раскрашеннымп нзображеніями животныхъ (царскііі 
дворецъ въ Ани, XIII в ка, т. II, ф. 4); тамъ же 
сохранплпсь жалкю остаткн богатой гнпсовой л пки, 
покрытой толстымъ слоемъ золота. Наконецъ, встр -
чаются полпвны кирппчи и кафели, гладкі ц рас-
писные, прпвозны u м стнаго производства. 

Мало изсл дованнаядо сихъ поръ армянская живо-
ппсь, представленнаяст нопіісью,росппсьюпо дереву 
u мпніатюрами, р зко д лится на церковную и св т-
скую. Церковная ст нная росппсь, встр чающаяся 
преішущественно на халкедонитскихъ памятникахъ 
ХШв. (церковь Тиграна ЬОненца, церковь Спасителя, 
церковь Бахтагшш), какъ по содержанію, іакъ и 
по трактовк сюжетовъ u по манер письма, т си іі-
ше связана съ византійскимъ искусствомъ; поыимо 
обще-церковныхъ встр чаются н м стные національно-
армянскі сюжеты, крайн интересные по деталямъ, 
какъ, напр., житі св. Грнгорія Просв тіітеля въ цер-
кви Тиграна ЬОнепца съ грузиискиыи объяснитель-
нымп надписями (т. III, ф. 1). Изв стна армянская 
Ермипія, сохранились п имена н сколькихъ цорков-
цыхъ художниковъ. Ст нопись св тская, судя по облом-
камъ, найденнымъ въ раскопкахъ царскаго дворца вь 
Ани (XI в.), въ ыанер піісыиа стоитъ обособленно; 
сюжетъ картины охотничій или военный; характерва 
трактовка изображеній лпцъ. Роспнсь по д реву 
св тская, почти исключителыіо орнаыентальная, пре-
пмущественно растительная, поража гь изяществомъ 
п тонкостью. Миніатюрная живопись лучшей поры 
А. искусства пока изв стна, главнымъ образомъ,по 
киликійскнмъ памятникамъ; особ нно зам чат лыіо 
евангеліе царя Леона(ХІІІ в.). Изображенія сценъ 
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по композиціи п по трактовк весьма прпблн-
жаются къ византійскішъ образцамъ, въ орнаыен-
тик (особенно заголовковъ) носятъ чпсто-воеточ-
ный характеръ, съ преобладаніемъ «индо-персид-
скпхъ» мотивовъ. Восточная манера письма обна-
руживается и въ яркостіі и пестрот красокъ, ц въ 
обнліи u разбросаішостн позолоты. Бол древнія 
шініатюры сохраиились въ двухъ эчміадзпнскихъ 
евангеліяхъ. Въ Эчміадзии ж храшітся зам ча-
іельный дпптихъ, носящій чисто-восточный харак-
теръ u связанный съ спрШсшшн памятппкани Т— 
ТІ вв.-—Изъ прикладныхъ пскусствъ Арменія бол 
всего славплась ковровыыъ проіізводствомъ; въ 
В н храннтся художественпый коверъ 1202 г., в -
роятн 1602 г. (дата но ясна u сомнптельна); 
остаткп ковровъ (лІІІ в.) найдены въ раскопкахъ 
Ann. Тамъ яіе наидены художественпыя вышпвки 
(начала XIII в.) по кисе золотомъ и шелкаып 
(зв ри, цв ты). Изъ предметовъ лптейнаго д ла 
ПіЧ ются колокола (особонпо иптересенъ одинъ, 
XIII в., богато украшеиный), весьма тнпцчныіі 
художественный котелъ 1232 г., шногочпсл нныя 
кадила u лаігаады съ изображеніями вангельсішхъ 
сценъ ц ещ бол е многочпсленные кресты. Сохра-
нопы чекаппые предметы, какъ сер бряный кили-
кійскій ковчегъ царя ЬЕтуыа (XIII в., хранится въ 
Эрмитаж ) п серебряный ж складспь кыязя Ячи 
Прошяпа (XIII в., архіш. Г. Овс пянъ). Чекапомъ 
украшена и простая по работ , но крайн пнтерес-
ная по замыслу и деталяыъ м дная люстра (XI в., 
раск. храма Гагпка). Наконецъ, аніііскія раскошш 
обнаружпваютъ пзумптсльное богатство всякаго 
рода ксрамическпхъ произведеній, отъ прост ішихъ 
предметовъ до наилучшаго фаяиса u фарфора 
(до XIII—XIY вв.). Йм ются остатіш производства 
какъ полпвпой и глазпроваішой посуды, такъ п по-
ливныхъ кцрпячей u кафелей. 
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и Д. В. А й н а л о в ъ , «Эллпшістпческія осповы». 

Иопыи Эпцііклопедіічосі:ііі Словарь, т. III. 

гд u объ эчміадзяискііхъ миніатюрахъ; къ миніа-
тюрамъ см. С т а е о в ъ , «СлавянскШ а восточныіі 
орнаментъ»; вообще сы. Ch. D i e h l , «Etudes 
Byzantines» (П., 1905); E. Такаишвнли, «Xpu-
стіапскі памятники» («Мат. no apx. Кавказа», 
XII); Н. Маррть. «Армянская церковь въ Аруч 
[Талын ]» («ІГзв. Имп. Арх. Ком.», 12): Т. Торала-
нянъ, «Ц. Звартпоцъ» (на арм. яз., Мурчъ, 1905, 
Л?5); его же, «Одревн. форм. Эчміадз. хр.» («Зап. 
Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ.», XIX); Н. М арръ, 
«По поводу работы Торамаияна: 0 др. ф. Эчм. хр.» 
(тамъ же); его же, «Новыя археол. дан. о постр. 
тппа Ереруйск. баз.» (тамъ же); его же, «Нов. ма-
тер. по ари. эпнгр.» («Ban. Вост. Отд. Имп. Русск. 
Арх. Общ.», Till); его же, «Ани, столица Арме-
ніп» (Сборн.: «Вратск, пом. армян.», 2-е изд., 
Москва); его же, «Раск. u раб. въ Анп л томъ 
1906» (СПБ., 1907); его же, «Кр. катал. Анійск, 
муз.» (СПВ., 1906; Ан. сер. І);его же, «Реестръ 
предм.пзъраск.Ани, 1907» (СІІВ.,1908; Ан. сер., II); 
I. Орбели, «Катал. Анійск. муз. древностей» 
(СПБ., 1910; Ан. сер., III); его же, «Кр. путе-
водшель по город. Анп» (СПБ., 1910; An. Сер., IY); 

го же, «Іг.олоколъ съ анійск. орн. мот. XII—XIII в.» 
(«Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ.», XX). 
R і е g 1, «Ein oriental. Teppich» (Берлпнъ, 1895). 
Св д нія о памятникахъ А. искусства даются ещ въ 
компплятпвныхъ трудахъ Алпшапа (паарм. яз.): 
«Айраратъ) (Вепеція, 1890), «Шпракъ» (Венеція, 
1881); «Спсаканъ» (Веноція, 1893); «Сисванъ» (Вене-
ція, 1885; кплпкіііскііі ковчегъ), а такжо въ статьяхъ 
Ё. Л а л а я и а н др. въ арм. журпал «Азгагра-
кан Ьандес». I. Орбели. 

А р п а б о л ь д н (Arnaboldi), А л е к с а н д р ъ, 
ятальяпскій поэтъ, род. въ 1827 г. Изданныо имъ 
въ 1872 г. «Versi» им лп огромиый усп хх, но за-
т мъ наступило охлажденіе. Н которыя пзъ его 
стпхотворсній переведеиы на англійскій языкъ 
Е. І ц - Г а м п л ь т о н о м ъ , «Poems and trans
cripts» (Эдинбургъ, 1878). Въ 1888 г. вышли его 
«Nuovi Versi». 

А р п а л ь (Arnal), Э т ь е н іі ъ, знаменитый 
французскій комнческій актеръ (1794—1872), пользо-
вавшійся почтп полстол тія восторзконныыъ распо-
ложеніемъ публиіш. Написалъ «Epitre к Bouff6» 
(1840), вошедшую потомъ въ издашшй нмъ томъ 
стпхотвореній: «Boutades en vers» (П., 1861). 

Лрііііу (Arnau),городъвъБог мін,на л вомъбе-
р гу Эльбы. 4193 лшт. (н мцы). Цептръ текстпльноіі 
промышленностп, отчасти кустарноіі; шісчебумажпыя 
фабрики, лучшія въ стран . Въ исторіи Богоміи А. 
изв стенъ подъ иыенемъ пограііичпоіі кр постп 
Гостппъ. Во время гусситской Bofliiw въ 1424 г. А. 
былъ б зъ усп ха осаждаемъ Ліижісою. 

Арпаухка, родъ шпешщы, см. Хл бныя ра-
стенія. 

А р н а у г о в ы (въ старину также Арноутовы 
и О р н а у т о в ы ) , древнійрусскій дворяпсісій родъ, 
влад вшій пом стьями въ Орловскомъ у зд уж 
въ коіщ XYI в ка н происходящШ оть Анисима 
Мартыіювпча А. Заппсанъ въ YI ч. род. кн. Яро-
славской губерніи. 

Арпаухьі, турецко названіе албанцовъ (см.). 
Въ Россіп А. пазываются выходцы изъ туроцкой 
Албаніи, живущіо въ Измапльскомъ у., Бессараб-
ской губ.; пхъ въ 1897 г. было 936 чол. (505 ыужч. 
ц 431 жен.). 

А р п г с й м т ь (юлланд, Arnhem, Arenacum 
римляиъ), главный городъ нидерландской провинціи 
гсльдернъ, на правомъ берогу Рейва. Церковь св. Ев-
севія, съ гробницею герц. Карла Эгмонта н съ памят-
никами герцоговъ гельдернскихъ, ратуша XV стол.. 
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no фаитастичпостн орнамситпровкіі нзв стная подъ 
имснемъ «Duivelshuis» — чортовъ домъ), провші-
ціалыіый архпвъ, ыузеіі Весселя Ёнопса, ыузсй 
древностей, публичная бпбліотека, художествеиная 
іикола. Жпт. 60 тыс. Производства: экипажен, з р-
калъ, мебели, математическихъ п фпзпческихъ 
ііпструментовъ. Вывозная торговля ы стнымъ та-
бакомъ и зерповымъ хл бомъ. Окрестностіі застроены 
внллаии возвратившихся изъ Индіи голландскихъ 
богачей. А. упомішастся впервые въ исторпческихъ 
документахъ въ 996 г. Въ 1233 г., графъ Отто Ш 
Ге.іьдерпскШ сд лалъ А. овоею резпденціею и 
укр ішлъ его; поздп е городъ присоедішился къ 
Гапзеііскоыу союзу. Въ 1473 г. А. былъ завоеванъ 
герцогомъ Карлоыъ Бургундскпмъ, въ 1587 г.— 
голлапдцамп, а въ 1672—французами, которые очи-
стилп сго два года спустя. Пруссаки подъ пачаль-
ствомъ Бюлова взялп А. щшступомъ 30 ноября 1813 г. 

Арпдтс і . фовъ Арпесбергъ (Arndts von. 
Arnesberg), Карлъ - Людвнгъ (1803 — 1878), 
п мсцкій юристъ u полптпческііі д ятель, про-
фессоръ въ Бонп , Бреславл , Мюнхен н В н . 
Въ 1Й4—1847 г. былъ членомъ баварской законо-
дательной КОМПССІІІ для выработіш проекта гра-
;і;дапскаго уложенія; въ 1848 г. избранъ депутатомъ 
въ фраиифуртскоо національное собраніе, гд прп-
надлежалъ къ велико-германской партіп; въ 1867 г. 
)іазиачепъ членоыъ австріііской палаты господъ. 
А.—строгііі іюсл дователь историческоіі школы. Его 
cLehrbuch der Pandecten» (множество изданііі) 
наішсанъ иодъ непосредственнымъ вліяніемъ Пухты 
и отличается отъ «Пандектовъ» посл дняго лишь 
чрезвычайиоіі сухостью языка (отсюда его прозвпще: 
«выцв тшііі Пухта») п чрезвычайио внимателыіой 
разработкоіі частыостей юридическпхъ пнститутовъ. 
Общіе вопросы совс шъ не пнторесуютъ А. ни въ 
этомъ курс , нц въ другдхъ трудахъ. Даже въ 
своеіі «Juristische Encyklopadie uud Metodologie» 
онъ въ сжатыхъ и сухпхъ словахъ псредаетъ лпшь 
сущпостьучешяпсторпчсскойшколы. Ц ішыя пзыска-
нія ыолочей иандектнаго права иаходятся въ его 
«BeitrUge zu verschiedencii Lehren des Civilrechts 
and Civilprocesses» (1837), въ «Lehre v. d. Ver-
machtnissen» (1869—78) u ряд мелкихъ работъ, 
собрапныхъ въ «Gesammelte civilistische Schrif-
ten» (1873—1874). Въ 1866 r. A. предпрішялъ продол-
жоиіе пзв стнаго коммоптарія Глюка (см.), для 
котораго напіісалъ 46, 47 u 48 тоыы. Въ одномъ 
только цункт А. р зко разошелся съ псторичсской 
іиколой, выступпвъ уб жденпымъ защптцпкою ко-
дифпкаціи гражданскаго права въ отд лышхъ госу-
дарствахъ Герыаніи, въ частностп—въ Баваріп. Въ 
полнтцческихъ воззр ніяхъ отлпчался крайнпмъ кон-
серватизмомъ пиринадлеаіалъ къ ультрамонтаиаыъ. 

А р п д т ъ іілп Арндъ, І о г а н н ъ , пиеатель-
богословъ (1555—1621). Былъ пасторомъ въ Паде-
борн , но въ 1590 г. отставленъ отъ должностп 
всл дствіе того, что воспротивился прпведенію въ 
псполнспіе прпказа кальвиппстскаго князя Іогапна-
Гсорга объ уираздненіи священныхъ пзображенііі u 
эксорцизма, т.-е. ыолитвъ для пзгнанія б совъ. Въ 
1596 г. появилось его первое сочпнепіе, «Ісопо-
graphia»—о правильномъ и неправяльпомъ отноше-
віи къ икоиамъ. Въ 1599 г. былъ пропов днпкомъ 
въ Брауншвейг , гд подвизался съ болыпимъ усы -
хомъ, пока въ 1605 г. изданіе его книги: « ош 
wahren Christenthum» не навлекло на uero обвіше-
нія въ еретіічеств . Въ 1608 г. онъ былъ ириглашепъ 
въ Эйслебенъ, а въ 1611 г. переселплся въ Целле въ 
качеств придвориаго пропов дшіка п генералъ-
суперъ-пнтендента. Язъ сочпненій А. самое знаыенп-
тос—«Btlclier ош wahren Christentluim > (іюрвая 

кнііга полвплась въ 1605 г., п рвое полиоо пздіиііо— 
въ 1609 г.); опо было пореведеиопочтияавс овро-
иейскіе языки п выдоржало шножество яздапііі. Ни 
одна богословская ісііпга, посл «ПодражаніяХристу» 

омы Кемпійскаго, не іш ла подобиаго усп ха. Въ 
догматпческоыъ отпошспіи А. былъпосл дователомі. 
лютерапства, но требовалъ христіапства, псходя-
щаго изъ сердца, а н изъ догматич скихъ фор-
мулъ. Несмотря па это, соврем нные ему бого-
словы-полемисты обвппялп его въ ереся. Другія ого 
сочиненія: «Paradiesgartlein» — «Райскій верто-
градъ вс хъ хріістіанскпхъ доброд телей, u какъ 
иасаждать ихъ въ душ посредствомъ христіаискпхъ 
молптвъ» (Лпц., 1612 п позжо), «Postilla»—толкованіо 
воскресныхъ еваигслііі (1615), «Auslegung des Ка-
techismus Lutheri» (1616), «Auslegung des ganzcn 
Psalters» (1617). Собрапіе соч. A. изд. въ Гер-
ліщ 1734—36. А. былъ предшествешшкомъ Ар-
нольда u Шпенера п ыного поработалъ для возро-
жденія евангелическоіі цорквп. — Ср. A r n d t, 
«Joliann Arndt, eiu biograpLiscber Versuch»(B., 
1838), ii E i t s c h l , «Gescliichte des Pietismus», 
т. II. Главно сочішоиіе A. перевсдеио на русскій 
языкъ подъ заглавіеиъ: «Объ нстішномъ хрпстіан-
ств . Съ присовокупленіемъ райскаго вертограда, 
исполненнаго христіанскпхъ доброд т лей, пли со-
браиія по чительныхъ н ут шителышхъ молитвъ» 
(СПБ., 1875). 

А р и д т і . (Arndt), Э р н с т ъ - М о р п ц ъ , из-
в стныіі н моцкій поэтъ-патріотъ, публицпстъ II 
ученый. Род. на остров Рюгсіі 26 декабря 1769 г., 
уы. 29 января 1860 г. Сынъ арендатора, бывшаго 
въ ыолодости кр посіпымъ крестьяииномъ, онъ раио 
усп лъ присмотр ться къ быту прусскихъ врёстьянъ. 
ІІробывъ два года въ гпмназіи, онъ подготовплся бла-
годаря своей выдающейся эпергіп къ поступленію въ 
грейфсвальдскійуниверситетъ.гд іізучалъбогословіе. 
Въ 1793 г. постудплъ въ чпсло студентовъ іенскаго 
униворсптета, гд п закончплъ образовапіе; зат мъ 
прослужилъ п сколько л тъ на роднн въ качсств 
домашняго учителя u совергаплъ п шкомъ путеш -
ствіе по Европ , пос тпвъ Австрію, Вепгрію, Йталію, 
Францію іі Бельгію (1798—99). Въ Гройфсвальд онъ 
сталъ читать леіщііі ио всеобщеіі исторіп; въ 1806 г. 
былъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ, 
но былъ выцужденъ б ;кать въ Швсцію изъ-за 
своего сочпнеиія «Der Geist der Zeit», не пришед-
шагося uo вкусу французаыъ. Вторая часть этого 
сочиненія появплась въ 1809 г., третья—въ 1813'г., 
четвертая—въ 1818 году. Въ 1809 году пос тплъ 
Берлпнъ, что было очень опаено прп нспависти къ 
пему французовъ, а въ 1810 г. снова сталъ профес-
соромъ въ Гройфсвальд . Бъ 1811 г. вышелъ въ от-
ставку н отаравялся въ ІІстербургъ, къ знамснп-
тому государственноыуд ят люШтейну. Посл осво-
бодптельныхъ войнъ А. сначала пздавалъ въ Кельн 
газету, а зат мъ сд лался профессоромъ въ Бопн . 
Въ 1820 г. протіівъ негоі было возбуждено сл дствіо 
за демагогическій якобы" образъ д йствій; въ 1826 г. 
онъ былъ ляшеиъ ка едры. Фрндрихъ-Внльгельыъ IV 
возстаіювплъ его въ правахъ въ 1840 г. Въ 1848 г. 
онъ былъ избранъ въ германское Нпціональное Со-
браніе, но въ 1849 г. покинулъ его. Посл диіе годы 
жпзни провелъ въ Бонн , гд ему поставленъ па-
мятнпкъ. Псрвыя стихотворепія А. напечатаны въ 
«Геттипгенском-ь Альманах Музъ» въ 1793 u 1798 гг. 
Описаіііо его путешествііі по Европ вышло въ 
1804 г. Въ «Versuch einer Geschichte der Leib-
eigenschaft in Pommern und RQgen» (Bop-
лпнъ, 1803) A. пользовался личньпш пережи-
ваніями и воспоминаніяыи. Стихотворенія А. 
выдерл;аліі рядъ изданій. Его трезвому духу и 
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реалпстическому направленію былъ чуждъ роман-
тизыъ съ его туманнымн теоріями ц отдаленностью 
отъ текущаго политическаго доыснта; онъ осм ялъ 
его въ сатирической драм - трагедіп: «Der 
Storch imd seine Familie» (1804). Насколько ыно-
госторонни были его ігатсрссы, доказываютъ такія 
его статыі и пзсл довапія, какъ «Ideen tlber die 
htichste historische Ansicht der Spraclie» (1805) 
пли «Fragmento tlber Menschenbildungs (1805—19). 
Свопмп изсл дованіямп въ области псторіи кр пост-
ного права А. сод йствовалъ го отм н въ Прус-
сіи, а сго политическі памфлеты, главнымъ обра-
зоыъ, направленные протнвъ Наиолеона, сыгралн боль-
шую роль въ двішеніп, освободившоыъ Пруссію отъ 
иіюземнаго пга. Его «Kurzer Katechismus fllr deut-
sche Soldaten nebst eiuem Anbang von Liederu» 
изданъ въ Петербург (1812). Тогда лсе вышлп со-
чинснія: «Was bedeutet Landsturm und Land-
wehr?» (o зиачоніп народнаго ополченія) п сборнпки 
стихотворенііі: «Lieder ftlr Teutsche», «Im Jahr der 
Freiheit», «Bannergesange und Wehrlieder» и др. 
Статья A. «Der B-hein, Teutscblands Strom, aber 
nicht Teutscblands Griinzes (1813) была посвящена 
разсыотр нію в кового вопроса о притязаніяхъ 
фраицузовъ и н мцевъ на обладаніе Рейномъ. Сбор-
ніи;ъ цорковвыхъ п сенъ А. вышелъ въ 1819 
н 1855 годахъ. Въ 1845—55 годахъ вышли его 
«Scbriften ftlr und an seine lieben Deutschen», 
соедшшпшіе вс полптпческіе трактаты его. Очень 
нятересны «Meine Wanderungen und Wan-
del ungen mit dam Beichsfreihcrrn von Stein» 
(1858). Мпогоо въ этпхъ воспошшаніяхъ посвящено 
его пребыванііо въ Россіп п представляетъ немало 
пнтсізеса для ішучающаго эпоху Александра I. Н -
которыя стпхотворенія п вопнственныя п сип А. 
(«Was ist des Deutschen Vaterland?», «Der Grott, 
der Eisenwachsen liess, derwollte keineKnecbte») 
шсп ваются u теперь н ыецкой молодежью.— 
Полныя собранія сочиненій А. изд. Н. Bosch н 
Н.МеІ8пег(Лпц., 1892 г. псл.),пзбранныясочивенія— 
M.Hesse (Лпц.).—CM. W.Baur,<E. М. ArndtsLe-
ben» (1861); статыі B e h b e i n und K e i l (1861), 
Fr. K e r n (1861), A. H o l f e r (1865), H. v. 
S y b e l (1865), D. S c h e n k e l (1866); K. W. 
Ni'tzsch,«E.M.Arndtund der preussische Staat» 
(1870); П. M e i s n e r, «Briefe W. v. Humboldts und 
E. M. Arndtsan Johanna Motherlig» (1893); Meis-
n e r выпустплъ также краткую біографію A. и бнбліо-
графію: «Eine Arndts Bibliographies («Zeitschr. f. 
Bdcherfreunde», 1897); его же, «E. M. Arndt, ein 
Lebensbild in Briefen» (1898); M u s e b e c k, «E. M. 
Arndt und das kirchliche Leben seiner Zeit» (1905). 

Арпдтть (Arndt): 1) Адольфъ, н мецкій 
юрпстъ, род.. въ 1818 г.; съ 1893 г.—профессоръ въ 
галльскомъ, съ 1900 г.—въ кенпгсбергскомъ уші-
версптет . Напечаталъ рядъ трудовъ по горвому u 
государствонному праву; таковы: «Zur Geschichte 
und Theorie des Bergregals und der Bergbau-
freiheit» (Галле, 1879); «Entwurf eines deutschen 
Berggesetzes, nebst Begrllndung» (Галле, 1889); 
«Bergbau und Bergpolitik» (Лпц., 1894); «Das 
Yerordnungsrecht des Deutschen Beiches» (Б., 
1884); «Das Verfassungsurkunde ftlr den preussi-
schen Staat» (4-е пзд., 1900); «Verfassung des Deut
schen Beiches mit Einleitung uud Kommentar» (2-o 
кзд., 1902); «Das Staatsrecht des Deutschen Bei
ches» (1901); «Deutsches Landwirtschaftsrecht» 
(ІПтуттгартъ, 1901); «Das selbstilndige Verordnungs-
rechb (Б., 1902). — 2) Впльгельмъ, н мсцкій 
мсторикъ (1839—95), профессоръ леішцигскаго унп-
персптста. Состоя сотрудншсомъ «Monumenta Ger-
maniae historica», зав дывалг пзданіемъ Рому-

альда Салернскаію, Гислеберта пзъ Геннегау п 
Грпгорія Турскаго. Имъ написаны также: «Кіеіпе 
DenkmSlIer aus der Merowingerzeit» (Ганповеръ, 
1874); «Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen 
Palilographie» (3-е пзд., 1897—98) п изданы ппсьма 
Гёт къ графип Штольбергъ съ предисловіемъ 
п прим чаніями (2-е пзд. Лпц., 1881). 

А р н е б і а (Arnebia Forsk.), родовое пазваніо 
(арабскаго происхожденія) растеній изъ сем. бу-
рачниковыхъ(Boragineae). Немногіе впды(6—8) 
вс изъ Азіп, нпзкія, одно- илп многол тиіа 
лсесткія растенія съ растопыреннымп в твямн и 
иебольшпмп желтоватымп неправильныып цв тамп. 
Корни содерлсатъ темно-бурое красящее вещество. 
У насъ, начиная съ Астрахани, на Кавказ , въ 
Средней Азіп, на Алта и въ Спбири растутъ на 
псскахъ и пустынныхъ м стахъ впды А., особснпо 
часто Arnebia cornuta Fisch. etMey, A. согпутая. 
Весьма красвва грузпнская Arnebia echioides DC, 
A., похожал ua сцнякъ (Echium), иногда разводпмая. 

А р и е т ъ (Arneth): 1) Іоспфъ Калазанца, 
нушшіатъ и археологъ (1791—1863), дпректоръ в н-
скаго музея древностеіі. А. заинмался прпведенісмъ въ 
порядокъ нумпзматпческпхъколлекцій. Главные тоуды 
A.: «Geschichte desKaiserthums Oesterreich» (В на, 
1827); <Das k. k. Mtlnz- und Antikenkabinett» 
(В на, 1845); «Die antiken Gold- und Silbemoau-
mente des k. k. Mtlnz- u. Antikenkabinetts? (В па, 
1850); «Die Cinquc-Cento-Kameen und Arbeiten 
des Benvenuto Cellini und seiner Zeitgenossen» 
(В на, 1858); «Studien ueber Benvenuto Cellini» 
(В па, 1859).—2) Альфредъ, исторпкъ (1819—97), 
сынъ предыдущаго. Въ 1848 г. А. былъ пзбранъ 
депутатомъ въ германское націопальное собраніе 
во Фравкфурт -на-М. Съ 1869 г. пожіізнсшіыіі 
члепъ палаты господъ австрінскаго рейхсрата, ум -
ренный лпбералъ. Состоялъ директороыъ австрііі-
скаго государственнаго архпва. По его' ходатан-
ству этотъ архпвъ былъ открытъ для свободвыхъ учо-
ныхъ изсл дованій, что послулшло первымъ толч-
комъ къ открытію доступа ц въ главныо архивы 
другихъ государствъ. Въ 1879 г. пзбраиъ презпден-
томъ в нской академіи наукъ. Труды А., осно-
вашше на тщательиомъ изученіи архпввыхъ мате-
ріаловъ: «Leben des kaiserl. Feldmarschalls Grafen 
Guide v. Starhemberg» (В на, 1853); «Prinz 
Eugen v. Savoy en» (В на, 1858—59); «Geschichte 
Maria Theresias» (т. 1—10, В на, 1863—79). «Maria 
Theresia und Maria Antoinette. Briefwcchsel M'ilb-
rend der J. 1770—1780» (В иа, 1865; 2-е пзд. 186G); 
«Marie Antoinette, Joseph II und Leopold II. Ihr 
Briefwechsel» (В на, 1866); «Maria Theresia und 
Joseph ILIhreCorrespondenz sammt Briefen Josephs 
an seinen Bruder Leopold» (В па, 1867); «Joseph II 
und Katharina von Bussland. Ihr Briefwechsel» 
(В па, 1869); «Johann Chrisloph Bartenstein und 
seine Zeit» (В па, 1872); «Joseph II und Leopold 
v. Toscana. Ihr Briefwechsel 1781—90» (В па, 
1872). «Briefe der Kaiserin Maria Tlieresia an ihre 
Kinder und Freunde» (В иа, 1881). Въ сотрудтіче-
ств съ Жофруа издалъ: «Marie Antoinette. 
Correspondance secrite entre Marie Therese ot le 
comte de Mercy d'Argenteau, avec les lettres de 
Marie Thorfcse et do Marie Antoinette» (П., 1874) 
u вы ст съ Фламмерыономъ: «Correspondance 
secrete du comte de Mercv-Argenteau avec Гетое-
reur Joseph II et Kaunitz» (1889—91); пздалъ 
свсрхъ того: «Die Belationcn derBotschafter Л'епе-
digs tlber Oesterreich imXYIII Jabrh.»(Bt.iia,1863), 
вошедшіе въ «Pontes rerum Vustriacarum». Авто-
біографія его напечатана подъ заглавісмъ «Aus 
meinem Leben» (1893). 
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Apnn (Bos bubalus var. arni Sh.), разповпд-
пость обыкновенпаго плп азіатскаго бупвола, см. 
Буйволы. 

Арппка (Arnica L.), бараиья трава, лпннеев-
скііі родъ растеній пзъ семейства сложноцв т-
пыхъ (Compositse Adans. н подсемейства пхъ щит-
коиосиихъ, Corymbifertt). Весьма немпогочисленны 
(до 10) виды этого рода — многол тнія травы с -
веро-амерпканскаго іі спбирскаго пропсхождепія. 
Бъ Европ два впда, пзъ которыхъ горпая А., 
Arnica Montana L. ( = Doronicum montanum Lam., 
Doronicum Arnica Desf.) распространена въ горп-
стыхъ ы стностяхъ Германіп, Франціп, Швейцаріп, 
ІІІвеціи; въ Россііі водится въ Западномъ ісра п 
Спбігрц; въ Босточноіі Сябпріі ощо трп вііда.—Это 
миогол тняя трава, вышішой 30—50 см., съ до-
вольно крупными листышп, собранными у корня 
розеткой изъ 4—6, продолговато-овальныімп, ц льно-
крайндни н пятппервнымп; на стебл онп меныпеи 
воличпны п спдятъ въ 1—2 парахъ, бозъ черешковъ. 
Корпевііщо толстое, въ разр з б лое, снарулш по-
крыто бурымп пленками; стебель круглый, голыіі, 
мало в твнстый, заканчпвается крупною головкоГі 
ыолкпхъ цв товъ, до 5 см. въ подеречшш . Вс 
дв ткп головки теыно-желтыс, язычковые по краямъ 
п трубчатые въ средин . — Въ ыедіщпп на-
стойка изъ цв товъ u корповпща А. пріш нястся 
въ впд прпмочкп при ушябахъ п пор захъ. А. со-
дсржіітъ горькое вещество ц эепрное ыасло, раз-
дражающео тканіі, и потому вышла пзъ употробленія. 

Арпі ікоі іое м а с л о (АгпікаУІ., Ess. d'Arnika, 
Arnika oil). Разлпчаютъ два copia A. масла: одпо 
получается пзъ корнеіі Arnica montana, другоо пзъ 
цв товъ. Корни (сухіе) даютъ 0,51 ̂  ыасла, цв ты 
0.04—0,07%. Масло пзъ корпеіі почти бозцв тно, 
при стояпіи томи етъ, пахнетъ р дькой. Уд льный 
в съ 0,99—1,0; 0^ = -1 0 58' . По Вальцу, ыасло со-
стоптъ, главнымъ образоыъ, пзъ капроново-каироп-
ловаго э пра, a no Зпгелю, нзъ пзомасляно-этплфе-
ноловаго э пра п э провъ: ыетпл-этіілфеиоловаго п 
ыетііл-тнмопідрохішоноваго. Вода, псрсгоняющаяся 
прп получсніп А. масла, всегда содоржптъ кпелоты: 
пзомасляную, муравышую ІІ ангеликовую. Масло 
пзъ цв товъ желто-краснаго и даже темпо-бураго 
цв та пм етъ прп обыкновенной теыператур полу-
жпдкую конспстенцію п легко застываетъ прп охла-
ждевіи. Составъ не пзсл дованъ; петролеііныіі э пръ 
пзвлекаетъ пзъ цв товъ арніікп лавровую п паль-
мптпповую кііслоты и см сь парафпновъ. Эти веще-
ства, будучп летучп съ водяныыъ паромъ, обусло-
влііваютъ легкое застываніе масла. А. ыасло пріі-
ы няется въ медпцпн . 

Арнияіъ (Arnim, первоначально Arnym п 
Arnheim), старпнпый, пзв стный съ ХШ в ка 
бранденбургскіп дворянскій родъ. Изъ него про-
нсходятъ: 1) Георгъ фонъ-А. (1581—1641), полко-
водецъ, участвовавшііі въ трпдцатнл тпеіі войн . 
Сперва служилъ въ швсдскомъ, потомъ въ польскоыъ 
воііск , съ 1626 г. на иыператорской служб , подъ 
командой Валленштеііпа; съ 1628 г. фельдыаршалъ. 
Какъ протестантъ, въ 1631 г. перешелъ на саксоп-
скую службу; велъ псреговоры ыежду курфюрстоыъ 
саіссонскнмъ Іоаішолъ-Георгоыъ I ІІ шведскпыъ ко-
ролемъ Густавомъ-Адольфомъ, приведшіе къ союзу 
ыежду нпми (1631); командовалъ саксонскпмп БОІІ-
скамя въ бптв съ Тиллн прп Лейпцпг (Брейтен-
фельд ), 17 сентября 1631 г. Въ 1634 г. велъ таіі-
пые переговоры съ Валленштейноыъ, съ ц лыо по-
будить его къ пзм н ; это было одной нзъ при-
чппъ гпбели Валлспштеііна. Въ томъ же году А. 
взялъ Бауценъ, одорліалъ поб ду при Лигпііц п 
вновь вторгся въ Богемію. Послі Пражскаго мира 

(1635) вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ 
иы піп, въ Брапдеибург . Въ 1637 г. арестованъ 
всл дствіе обшшенія^въ замыслахъ протявъ шво-
довъ, но б жалъ u виовь поступилъ на пмператор-
сісую службу.—Ср. I rmer, «Georg von Arnim» 
(Лпц., 1894).—2) Ахпмъ, фопъ-А. (1781-1831), н -
мецкііі ііоэть-ромаптпкъ. Получивъ званіо доктора-
медпцішы, А.' объ здилъ Гермапію, собирая пародныя 
п спіі, издашіыя имъ вм ст съ Брентапо, подъ 
заглавісмъ «Des Knaben Wunderhorn» (1806—8). 
Издавалъ въ Гойдельборг «Einsiedlerzeitung», въ 
котороіі участвовалп лучшія сплы роыантпческой 
школы. Напбольшій усп хъ выпалъ на долю ро-
маповъ A. «Armut, Reicbtum, Schuld und Busse 
der Griifin Dolores» (1810)—настоящііі образецъ 
романтичсскаго ромаиа, съ прпвцд піямп, всячсской 
ыіістпкой, экстравагаптпымп выходкаып, фрпволь-
нымп эшізодамп, необычаііиымп сюрпрпзами. Вс 
эта качества характсрпзуютъ такжс незакопченный 
ромапъ «Die Kronenwllchter» (1817), въ которомъ 
А. хот лъ отразпть зарожденіо гермаискоГі ішпср-
скоіі пдеи. Бол е ыолкіе разсказы А. собраны пыъ 
подъ заглавіемъ «Wintergarten» (1809) и «Land-
hausleben» (1826). Вс онп одпнаково свпд тель-
ствуютъ какъ о несомн нпоыъ поэтпческомъ даро-
вапіп А., такъ п о вычурахъ ромаптііческаго вкуса. 
Мен е удачны драматическіо опыты А. По своей 
прпчудліівостп іі всл дствіе отсутствія всяісаго плапа, 
они совершенно непригодпы для сцены п ли-
шены драматпческой жизни. «Halle und Jerusalem» 
(1811) выводіігь наряду съ рабочішп въ соляныхъ 
копяхъ u Наполеопа, и В чнаго Лгида, п в дьмъ, 
п вамппровъ п др. «Piipstin Jobanna» отступаста 
огь псторіп. «Die Gleicben» (1819) п «Der Auer-
hahn» восходятъ къ народнымъ сказаніямъ, по 
гр шатъ непосл довательностью плана. Патріоіи-
ческія драмы А. пзъ бранденбургской іісторііі и 
его фарсы лпшены всякаго художественнаго зна-
ченія. Такнмъ образоыъ, пзданный ныъ п сенный 
сборнпкъ оказался бол ц ннымъ, ч мъ его само-
стоятельныя пропзведенія: ад сь поэзія бпла ліп-
вымъ ключемъ, u отразились вс недостаткп п вс 
доброд телп н мецкаго народа.—Ср.: «Sammtliche 
Werke» (22 тт., Веймаръ, 1853—6); «Kllrschners 
Deutscbe Nationallitt», т. 147; W. Grimm, «Vor-
wort zu A. Werkeu» («Kleinere Schriften», т. I); 
W. S c h e r e r , «Achim v. Arnim» («Kleinere 
Scbriften», т. I); G. H e r w e g h , «Studien tlber 
Achim v. Arnim»; H. L o h r e , «Von Percy zum 
Wunderhorn» (Ворлпнъ, 1902); F. S c h u'l t z e, 
«Die Grafin Dolores» (Лпц., 1904); R. S t e i g , 
«Achim v. Arnim und Clemens Brentano» (Штутг-
гартъ, 1894).— 3) Генр і іхъ-Фр идрііхъ, съ 
1Й1 г. графъ von Arnim-Heinricbsdorf-Werbelow 
(1791—1859), прусскій государственный д ятель; 
участвовалъ въ воіін 1813 г., потомъ служилъ въ 
раздыхъ посольствахъ п былъ в рныыъ- проводнп-
комъ поліітіпш Меттернпха. 24 февраля 1849 г. 
назначенъ мишістролъ нностранныхъ д лъ, но уже 
3 мая вышелъ въ отставку всл дствіе несогласія 
съ полптикоіі ыішястерства графа Врапденбурга, 
которая еыу казалась слишкомъ лнбсральной. Посл 
Ольмюцскаго договора (1850), по киторому Прус-
сія отісазалась отъ своего стремленія къ гегс-
ыоніи въ с верной Германіи, А. вновь посту-
шілъ на слулсбу и былъ (1851 -57) прусскіімъ 
посломъ въ Б п ; сильно дорожа союзомъ Австріи 
съ Пруссіей, опъ уснленію старался сод йство-
вать сблпліеііію меисду ниміі.—4) Александръ-
Генрихъ, бароііъ фонъ А., прусскіп государ-
ствоииый д ятель (1798—1861). Участвовалъ въ 
воіін за освобождсніе Гсрмапііі, потомъ служилъ 
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въ посольствахъ въ 1844 г.; заключилъ црусско-
бсльгійскій торговый договоръ, пробившій н кото-
рую брешь въ господствовавшей до т хъ поръ про-
ТСКЦІОПІІСТСКОЙ систем ; протпвъ нея онъ высту-
пііл7> такіке въ брошюр : «Mein Haadelspolitisclies 
Testament» (Берлпнъ, 1844). Въ 1846—48 гг. былъ 
посланшікомъ въ Париж . Посл февральской ре-
волюцін онъ посп шилъ въ Берлипъ и 17 марта 
подалъ королю заппску, въ которой настапвалъ 
на созыв парламента, па либеральныхъ рефор-
нахъ іі на германско-національной политик . Его 
пору прпиадлелсптъ королевская прокламація 21 
марта: «Къ германской націп», которою король 
объявлялъ, что онъ становится во глав гер-
манскаго д ла. Бъ тотъ же день А. вступплъ въ 
кабпнетъ своего кузена, графа А.-Бойтценбурга 
(с.м. ннлге), въ качеств шшистра иностранныхъ 
д лъ, п сохранплъ свой портфель, когда во глав 
кабппота сталъ Кампгаузенъ (29 марта); 20 іюня 
1849 г. вышелъ въ отставку вм ст со вс мъ каби-
нотомт.. Бъ.томъ же 1849 г. выпустилъ брошюры: 
«Frankfurt und Berlin», «Ueber die Mediatisa-
tionsfrage». Въ 1849 — 51 гг. былъ члсномъ первой 
палаты; прішадлежалъ къ вііднымъ ораторамъ гер-
ыапско-національной партіп. Особенно сильное впе-
чатл ніе пропзвелп его «непроизнесенныя р чи», 
опублпкованныя въ форм брошюръ: «Zur Politik 
der_ Epigonen in Preussen» (Бсрлпнъ, 1850), «Zur 
Politik der Contre-Revolution in Preussen» (Бер-
линъ, 1851). За посл днюю онъ былъ преданъ суду 
и, несмотря на блестящую защпту, приговоренъ 
къ денежному штрафу. Въ 1858—61 гг. былъ депу-
татомъ ландтага, гд игралъ видную роль какъ ум -
ренный либералъ.—5) Адольфъ-Генрпхъ, графъ 
von Arnim-Boitzenburg, прусскій государственный 
д ятель (1803—68). Зашшалъ разныя адмішистратпв-
ныя должностн; съ 1842 г. былъ мишютромъ вну-
треннпхъ д лъ. Сторонникъ ум реннаго либералнзма, 
смягченія цензуры п т. д., онъ оказался въ очень 
трудномъ ЦОЛОЛІОНІП при корол роыантпк u реак-
ціонер ; его управленіе министерствомъ было полно 
противор чііі; положеніе печати стало едва лп ие 
хуже, ч мъ было раныпе; ему прпходплось нести 
отв тственность за пропзвольные аресты и высылкн, 
которымъ онъ не сочувствовалъ. Бъ 1845 г. онъ 
вышелъ въ отставку, возбудивъ противъ себя и пріі-
дворную камарилыо, іі либеральнос общественное 
ми ніе. 19 марта 1848 г., подъ давленіемъ рево-
ліоціи, король поставилъ его во глав кабппета, 
ио уже 29 марта онъ должепъ былъ ВЫЁТИ ВЪ 
отставку, такъ какъ король не соглашался'на вклю-
чспіе въ кабивстъ н которыхъ нам ченпыхъ пмъ 
лицъ, іі уступпть ы сто Кампгаузену. Дальп йшій 
ходъ революціп. угрожавшій правамъ дворянства, 
пспугалъ его. Избранный членомъ франкфуртскаго 
парламента, А., лпшь толысо опред лился ради-
кальный характеръ этого собранія, посп шилъ 
ВЫІІТІІ изъ его среды. Въ качеств депутата ланд-
тага (1849) опъ былъ сторошшкомъ пересыотра де-

абрьскои (1848) констптуцін въ реакціонномъ на-
кравленіп. Съ 1854 г. насл дственный членъ па-
латы господъ, онъ былъ однпмъ пзъ органпзато-
ровъ и впдныхъ д ятелей ум ренно-копсорватив-
поіі партіп. Во вреыя «новой эры» былъ протпв-
никомъ лнберальныхъ начиианій правптсльства, a 
во времй конфликта правнтельства Бпсмарка съ 
лапдтагомъ (1862—66) стоялъ безусловно на сто-
рон перваго. Въ особенности ярко сказывался 
его консерватпзмъ прц обсулгдсніи фннапсовыхъ 
вопросовъ: онъ энергично боролся со ВСЯКІІМЪ 
проектомъ, которыіі могъ бы неблагопріятно отра-
зиться на интересахъ землевлад нія. Свою ПОЛІІТІІ-
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ческую (по вопросу о конфликт между правп-
тельствомъ п ландтагомъ изъ-за военнаго вопроса), 
а отчастп п финансовую точку зр иія онъ выясннлъ 
въ объемистой брошіор : «Das liecht der Herreu-
hauses bei Festsetzung des Staatshaushalts» (Be])-
лпнъ, 1863).-6) Гаррп-Генрихъ, съ 1870 г. 
графъ фонъ А., германскій дпплоыатъ (1824-81). 
Съ 1864 г. прусскііі, сь 1866 г. с веро-германскі іі 
посланникъ прп папскомъ двор ; во время вати-
канскаго собора (1869-70) игралъ довольно значп-
тельную роль, поддержпвая оппозпцію н мецкпхъ 
епископовъ противъ догмата папской непогр шп-
мости; въ сентябр 1870 г. онъ старался, но безъ 
усп ха, сыграть роль посредника п прпмпрителл 
между папой u итальянскимъ правительствоыъ. Въ 
1871 г. принпмалъ участіе въ мпрныхъ перегово-
рахъ во Франкфурт . Въ 1872 г. А., пользовав-
шійся ропутаціей очень талантливаго диплоыата, 
назначенъ германскішъ посломъ въ Парпжъ. Зд сь 
онъ старался поддерлсивать пнтриги монархпстовъ 
протпвъ республики, д йствуя прямо вопреки ин-
струкціямъ Бисмарка. Въ Германіи въ это вреші 
былъ начатъ Бисмаркомъ культуркампфъ (см.), и А. 
занялъ позпцію, явно враждебную новому направле-
нію ііравительствеыной политики. 2 апр ля 1874 г. 
онъ былъ отозванъ изъ Парижа и черезъ н сколысо 
дней получилъ отставку. Его зам стптель въ Па-
рилс , ішязь Хлодвпгъ Гогенлое, открылъ пропажу 
въ архив посольства многпхъ важныхъ докумен-
товъ. А. было предъявлено требованіе ихъ выдачи. 
Когда онъ не сд лалъ этого, онъ былъ арестованъ, 
но выпущенъ подъ залогъ въ 100 000 марокъ. Бъ 
декабр 1874 г, прпсужденъ за утайку докумен-
товъ къ 3 м сяцамъ тюрьыы, посл апелляцііі об -
ихъ сторонъ—къ 9 м сяцамъ (съ зачетоыъ 1 м -
сяца предварительнаго заключенія). А. у халъ въ 
Швейцарію, гд напечаталъ брошюру: «Pro nihilo. 
Vorgeschichte des Arnim-Prozesses» (Цюрпхъ, 
1875). Р зко нападая на Впсмарка, онъ напечаталъ 
въ ной таклсе т похищенные имъ документы, ко-
торые на суд были прочитаны при закрытыхъ две-
ряхъ. Брошюра въ Германіи была конфнскована, u 
иротивъ А. было возбуждено новое д ло по обви-
ненію въ государственной изм н н оскорбленіп 
Велнчества. Онъ подалъ прошепіе пыпсратору о 
помиловапіп, которое было отвергнуто. Залогъ его 
былъ конфпскованъ. Въ 1876 г. А. заочно прнсу-
жденъ къ 5 годамъ смирительнаго дома (Zuchthaus, 
каторга). Въ свое оправданіе А. опублпковалъ ещ 
дв броішоры: «Der Nunzius kommt» (В па, 1878), 
«Quid faciamus nos?» (В па, 1878). Его родствен-
нпки хлопоталп о возобновленіп д ла, но А. умеръ 
рапыпе, ч мъ вопросъ былъ р шенъ. Первоо д ло 
А. вызвало пополненіе уголовнаго улолсепія іювою 
статьей (§ 353а, такъ называомымъ Arnim-Para-
graph), устапавлпвающсю спеціальпое, прптомъ ио-
ві.і-ііснное наказаніе за доллшостныя проступлеііія 
чиновнцковъ мпппстерства ппострапныхъ д лъ, со-
стоящія въ сокрытіи документовъ нлп въ нарушенііі 
инструкцій правптельства. Статья прошла черозъ 
рейхстагъ въ н сколько смягчеиномъ противъ пра-
витсльственнаго проекта впд (1875).—Ср. «Steno-
graphischer Bcriclit tlber den Prozess A.» (Борлшгь, 
1874).—7) A д o л ь ф ъ, графъ Arnim- Boitzenburg, 
сынъ Адольфа-Генриха, германскій государственныіі 
д ятель (1832-87). Занималъ разиыя адмішистра-
тпвныя должностн. Въ 1878 г., отчастн всл дствіе 
обвнненія его зятя Гаррп А. (см. выше), вышелъ въ 
отставку. Съ 1867 по 1870 г. былъ члеиомъ с веро-
германскаго, съ 1871 по 1884 г.—германскаго рейхс-
тага; прннадлежалъ сперва къ консерватнвной, по-
томъ имперской партін; въ 1879—80 гг. былъ презп-
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дентоыъ реііхстага. —8) Германъ, графъ Arnim-
Boitzenburg, братъ предыдущаго, гермапскій поли-
тичсскій д ятель. Род. въ 1839 г., слулшлъ на ди-
пломатичоской слузкб ; въ 1875 г. вышслъ въ 
отставку, въ связп съ д ломъ своего зятя; р зко 
выступилъ въ печатп протпвъ Біісмарка, и въ 
1877 г. отсид лъ за ато, по судебноыу прпговору, 
3 м сяца въ тюрш . Въ 1887—1901 гг. былъ чле-
іюмъ рсйхстага; прпнадлежалъ къ иыперской пар-
гіп; выступалъ преимущественно по вопросамъ 
аграрпымъ и колоніальныыъ. Съ 1909 г. членъ па-
латы господъ.—9) Б е р н д ъ , оа Aruim-Kriewen, 
прусскій государственпый д ятель. Род. въ 1850 г., 
съ 1906 г. членъ палаты господъ, и съ того ж года 
no 1910 г. прусскій шшпстръ землод лія. 

А р н н м ъ , Елизавета фонъ А. (1785—1859), 
іі мецісая пнсательніща, бол е изв стиая подъ 
д вичьимъ пмепеыъ Б е т т и н ы Брентано. Уро-
л;енка Франкфурта-на-Майн , А. часто пос щала 
мать Гбт п изъ ея разсказовъ •черпала вос-
іорженноо поклоненіе великому поэту. Въ 1807 г., 
несмотря на воениое пололсеніе, А., переод тая 
мальчикомъ, пробирается въ Веймаръ, чтобы вп-
д ться съ Гёте. Завязывается романъ и переппска. 
Бъ 1811 г. Б ттпна вышла за Арнпма, Ро-
манъ свой съ Гёте она оппсала въ сочппе-
ніп «Goethes Briefwecbsel mit einem Kinder 
(1835). Беттина играла большую роль въ создапіи 
того культа Гёте, центроыъ котораго былъ салонъ 
Варнгагсиа фонъ Энзе въ Берлин . Полуроііанъ, 
іюлуперешіска съ поэтессой Гюндероде, закон-
чившей а;изнь самоубійствомъ,—«Die GUnderode» 
(1840)—является поэтпческпыъ отраженіемъ тогдаш-
неіі д йствительности. «Clemens Brentanos Frllh-
lingskranz» (1844)—также н что среднее между псто-
рнко-лптературноіі біографіей и лпрпческпмъ роыа-
номъ. Беттина описываетъ зд сь безпечно-веселую 
юность своого брата, останавливаясь на отд льныхъ 
бытовыхъ картннахъ. Особое положеніе занішаегъ 
«Dies Bucli gehort demKliniges (1843), въ котороыъ 
отразплись соціально-политическія тенденціи эпохп: 
А. ратуеть зд сь за оты ну сыертной казнп, за 
равноправіе евреевъ, за народовластіе u т. п. 
Рамкой для высказываемыхъ ею взглядовъ слу-
житъ разсказъ ыатери Гёте о двухъ своихъ 
прііглашеніяхъ ко двору прусской королевы Луіізы. 
Фридрихъ-Впльгельмъ IV не только чпталъ и 
ц пилъ ату кнпгу, но п посп пшлъ по-
знакомиться съ ппсательницей и охотно выслушп-
валъ ея сов ты и ходатайства. Прп этомъ ея "в р-
нымъ союзникомъ былъ Алсксандръ Гумбольдтъ.— 
Въ той же сфер соціальныхъ томъ остастся u 
«Flius Pamphilius und die Ambrosia» (1848)— 
перешіска A. съ фабрыкантомъ-шісателемъ Натузіу-
сомъ. Зд сь нашли Быраженіе мечты A. о работ на 
пользу народа. Посл днішъ ея сочнненіемъ было 
«Gesprache mit Damonen» (1852). Стиль Беттпны 
отличается кажущейся небрежностыо, блпзко под-
ходптъ къ тону пнтимной бес ды и всегда бле-
щетъ вызывающішъ остроуыіемъ, дкой ироиіей, 
бодрой оипозиціонностыо, оракулообразной муд-
ростью. Если прлбавить лпрпзыъ н жной и 
чуткой жешцины, то станетъ понятныыъ, почему 
се называли «спвиллой н мецкаго романтизма». 
Ея «Samtlicbe Scbriften» пзданы въ Веймар въ 
1853 г.—CM. L 0 р е r, «Briefe Goethes an Sopbie 
La Roche und Bettina Brentano» (Берлинъ, 1879); 
C. A l b e r t i , «Bettina v. Arnim» (Лпц., 1885;; 
M. C a r r i e re, «Bettina v. Arnim» (Бреславль, 
1887); A. S t a h r , «Bettina und ibr KOnigsbuch» 
(Гамиургъ, 1842); L. Geiger, «Bettina v. Arnim und 
Friedrich "WilhelmlV. Ungedruckte Briefe» (1902k 

B e r d r o w, «Frauenbilder aus der neueren deut-
scbenLitteraturgeschicbte» (1900); Oehlke, «Bctti-
nas Briefromane» (Б., 1904). 

A p n o (Arno, Arnus), самая значительная посл 
Тнбра изъ р къ среднеі Италіи. Берстъ начало у 
Апеншшскаго ыассиваФальтсроны навысот 1853 м., 
длпна теченія 248 км., бурнымъ гориымъ потокомъ 
выходитъ въ плодоносную Казентпнскую долішу 

Й60—440 м. высоты); впадаетъ въ Лигурійско море. 
ежду Поптаспве и Флоренціей А. окруліена л ся-

стымп, превосходно возд ланными холмамп; нпже 
долпна ея расшпряется. Нижо Флор нціп А. течетъ 
средн невысокпхъ горъ, покрытыхъ кедровыыъ 
л сомъ. А. судоходна дпшь для небольшихъ су-
довъ п барокъ, начнная отъ Флоренціп. Бассейпъ 
А. зашшаетъ 6420 кв. км. Н когда А. была при-
токомъ Тпбра, но ипосл дствіп вырыла выше Фло-
ренціп ущелье, чорезъ которое п протека тъ въ 
пастоящее время. Въ половіш Х ПІ ет., подъ 
управлеиіеыъ зналоыитаго ипженера Фоссанбрппи, 
былп иачаты работы осушенія болотъ; почва окр пла, 
воды получпли двпл;еиіе, какого пмъ недоставало, н 
стоячее болото превратнлось въ чнстый ручей. 
Общій склопъ верхпсй равнины былъ нзм ненъ въ 
обратиомъ направлепіп, и А. обогатилась прптокомъ, 
длпной въ 74 км., который бол е ч мъ двумя тре-
тями своего теченія прежде принадлежачъ Тибру. 
Долина А. представляется самой благодатной іізъ 
долинъ Италіп: олпвковыя п фиговыя деревья ра-
стут7> мелгду ііішарясамп п кедрамп; необозриыые 
виноградниіш поігрываютъ берегаг р іш. Особенный 
палсоитологическій пнтересъ представляетъ с вер-
ная н с веро-западная часть долины А., бывшая 
в когда пр сноводпызіъ озеромъ въ 50 км. длпны. 
Тсперь зд сь 3 бассейна: Ареццо, Фпльипы п Ин-
чпзы; вс опп наполнены осадками пр сной воды, съ 
валунамп, щебнемъ u песочнымп массамп, а таюке 
слоемъ спней глины, съ остатками водяныхъ лшвот-
ныхъ п угольныхъ залежей. Зд сь же находнтся 
множество окамеп лыхъ остатковъ тропическихъ 
четвсроногихъ, отчастп млекопптающихъ, црпнадле-
жащпхъ къ вьшсршнмъ породамъ—мастодонтовъ, 
слоновъ, носороговъ, обезьяпъ и бегемотовъ. 

Арио (Arnauld): 1) Антуанъ,'французскій 
публвцпстъ п адвокатъ (1560—1619). Пропсходилъ пзъ 
древней овернской семьп, члсны которой не разъ 
отличались на военполъ и гооударственномъ попри-
щахъ. Какъ горячііі защптнпкъ Генриха IT и авторъ 
политпческихъ брошюръ, а также какъ энергііче-
скій защптшікъ парижскаго унпверсптета протпвъ 
іезуптовъ, онъ навлекъ на себя ненавпсть ордепа. 
Іезуиты пресл довали его до саыой его смерти. 
Вс шесть дочерей его былп монахпнямн Пор-
рояльскаго монастыря; одна нзъ нихъ, пзв стная 
въ ыонашеств подъ пменеыъ Анліелиіш (1591— 
1661), была его настоятельшщею.—2) Сынъ его, А н-
т у а н ъ, получпвшій иазваніе «Великііі А.», род. въ 
1612 г., изучалъ сперва юридпческія паукн, поздн е, 
подъ вліяпіемъ Сенъ-Сирана u Янсепія, занялся бо-
гословіеыъ. Въ 1641 г. онъ сталъ священникомъ, въ 
1643 г. членомъ Сорбонны, а въ 1648 г.—однпмъ 
изъ поррояльскпхъ отщсльшіковъ. Во вс хъ спо-
рахъ съ ісзуитами, духовенствомъ u правптель-
ствомъ онъ иостоянно былъ главнымъ выразптелемъ 
мн ній янссішстовъ. Противъ іезуптскаго обыкно-
всиія причащатьсл какъ ыолсно чаще, онъ напп-
салъ брошюру: «De la frequente communion» 
(П., 1643); въ защпту отъ обвпненій со сто-
роны кальвпнистовъ напнсана имъ, въ сотруднпчс-
ств съ ІІнколемъ, «La perpetuite de foi df 
I'eglise catholique touchant I'eucharistie» (П. 
1660—7?). По;шое нзъ названпыхъ СОЧІІІІСІІІГІ вы-
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звало гн въ іезуитовъ, второе—сильн йшее неудо-
вольствіе реформатовъ. Іезуиты своими пресл до-
ваніяші прішуднли А. къ б гству въ Нидерланды; 
реформаты, въ особенности Клодъ и Жюрье, отв -
чаліі ему горячими н р зкіши возраженіяыи. Онъ 
велъ ожесточснную борьбу съ Мальбрашпеы-ь, про-
должавшуюся до самой его смерти (въ Люттпх , 
въ 1694 г.). А. обладалъ силышмъ, въ выспіей сте-
пени посл довательныиъ умомъ и большизш зна-
віями. Въ долемпк онъ отлнчался необыкновенной 
см лостыо; горячность нср дко доводпла его до 
груб ііпшхъ оскорбленій ііротпвниковъ. Сочпненія 
сго изданы въ 45 тт., въ Лозаіш , въ 1775 — 83 гг. 
Его гл. трудъ «Logique de Port-Royal» переизданъ 
въ 1879 г. — 3) Старшій братъ его Р о б е р т ъ 
д 'Андиль (1588—1674) нзв стенъ какъ писатель-
зюралистъ п переводчпкъ Іосифа Флавія, одинъ изъ 
лучшихъ французскихъ стплпстовъ.—Ср. В а р и н а , 
«La verite sur les Arnaulds» (2 т., П., 1847).— 
4) (A. de Baculard d'Arnaucl), Ф p a н c y a-T o м a, 
фрапцузскій писатель (1718 — 1805). Напнсалъ 
въ ранней молодости трн трагедііі, изь кото-
рыхъ одна: tColigny ou la St. Barthelemy» была 
напсчатана въ 1740 г. Вольтеръ помогалъ ыу 
денъгами u сов таші. Фридрихъ II вслъ переписку 
съ A u пріігласплъ его въ Бсрлішъ. Пробывъ тамъ 
годъ", онъ отправился въ Дрезденъ, гд былъ сов т-
ншсомъ посольства п зат мъ ворнулся во Францію. 
Во время террора былъ заключенъ въ тюрьыу. 
Въ произведеніяхъ его зам чается чрезм риая 
иаклоыность къ ужасному. Бол е пзв стны: «Les 
epreuves du sentiment», «Les delassements de 
rhomme sensible», «Les loisirs utiles», «Le comte 
de Comminges». Собраніо его сочппеній появплось 
въ 1770 г. (новое пзд., 12 тт. въ 1803 г.).—5) (Ar
nault), А н т у а н ъ - В е н с а н ъ , французскій 
поэтъ (1766—1834). Изв стпость доставцлп ему 
уже первыя пропзведенія — трагедіп «Marius a 
Minturnes» (1791) u «Lucrece» (1792). Посл сен-
тябрьскихъ событій 1792 г. онъ у халъ въ Англію, 
зат мъ въ Брюссель. По возвращеніи во Фрапцію 
въ 1793 г., онъ былъ арестованъ, но зат агь осво-
божденъ какъ авторъ трагедін «Marius». Въ 1797 г. 
ешу было поручено Бопапартомъ устройство упра-
вленія Іошічесіспхъ острововъ. Во время имперіп 
былъ вице-президентомъ пнститута u генеральпы.м,і) 
секретарсмъ унпверсптетсісаго сов та. Посл вто-
роіі реставраціп ему прпшлось снова б жать; онъ 
нзбралъ своимъ ы стопробываніемъ Брюссель, но 
въ 1819 г. вернулся. Въ сотруднпчеств съ Жуп, 
Жэ н Норвспомъ онъ предпрннялъ изданіо «Віо-
gi-aphie nouvello des contemporains» (20 тт., П., 
1820—25). За сочцненіе «Vie politique et militaire 
de Napoleon» Наполеонъ I зав щалъ ему 100000 фран-
ковъ. Въ 1829 г. А. былъ снова прішятъ въ акадо-
ыію н, по сыертн Андріё, назначенъ ея нецреы п-
нышъ секретар мъ. Часть своихъ воспомппаній онъ 
пздалъ подъ пменемъ: «Les souvenirs d'un sexage-
uaire» (1833). Кром упомянутыхъ драматпческпхъ 
пропзведеній, имъ ыаписаны ещ «Les Venitiens» 
(1799), лучшая изъ его трагедііі — «Guillaume de 
Nassau» (1826; пр восходыая характернстика Фіі-
лішпа II) іі «Les Guelfes et les Gibelins» (1828). 
Представлеше на сцен Theatre Francais пьесы «Ger-
manicus» (1817) пзъ-за памековъ на°узнпка острова 
св. Елены послужпло поводомъ къ бурноіі демонстра-
ціи, всл дствіе чего пьеса была запрещона. А. напц-
салъ еще «Fables et poesies» (1812; въ хрестоматіп 
вошло его стпхотвореніо «De la tige detacliee») и 
«Fables nouvelles» (1833). Въ иротивоположность uo-
воіі лптературиой школ A. постоянно являлея побор-

нпкомъ класспцпзма. Собраніе его сочвиеній вышло 
въ Гааг въ 1818 г., поздн е—въ Париж вт. 1824— 
1827 гг. На русскШ языкъ переведены отрывки его 
драмъ «Марій въ болотахъ Міштурнскпхъ» («С -
всрная Мпиерва», 1832, № 21—22) u «Оскаръ» 
(«Благонам р.», 1821, № 15). Стпхотворенія его пе-
реводплп Жуковскій, Д. Давыдовъ, В. Пушкинъ, 
П. Дмптріевъ u др. Сыпъ его, Эмиль-Люсьенъ А. 
изв стенъ какъ поэтъ и драматургъ. Особенный 
усп хъ им ла его трагедія «Regulus», поставлеи-
ная въ Париж въ 1822 г. Мен усп ха нм ліі 
другія его пьесы: «Pierre de Portugal» (1823), 
«Le dernier jour de Tibere» (1828), «Catherine de 
Medicis aux Etats de Blois» (1829), «Gustave 
Adolphe» (1830). Полпое собрані его сочиненііі 
вышло въ Парпж въ 1865 г. 

Арпо, франц. генералъ, см. Севтъ-Арно. 
Ариобі і і (Axnobius), древне-христіапскій ла-

тпнскій пясатель, соврезіенникъ Діоклетіана. Былъ 
учителемъ рпторики въ афрпканскомъ город Сикк 
(пын Le Kef). По свид тельству Іеронпма, желая 
пзложить еппскопу, который долженъ былъ его крс-
стать, свое христіанское в роиспов даніе, ОЕЪ на-
пнсалъ апологетическій трактатъ: «7 кингъ противъ 
народовъ» (adversus nationes пли, no Іеронішу, 
adversus gentes libri VII). Это сочинеиіо no пред-
ставляетъ нпкакого іштереса для богослова. А. 
былъ, повпдпмоыу, плохныъ хріістіаншюмъ; онъ 
почтп не знаетъ Новаго Зав та и сопершенно 
не зпакомъ съ Ветхіпіъ, прпзнаетъ смертную при-
роду души п т. д. Но для фплологіп и іісюрііі ку.п,-
туры трактатъ далеко не ыаловаженъ: онъ дасіъ 
много ц ннаго ыи ологическаго ыатеріала u впервые 
виоситъ въ христіапство элементы неоплатонпзма, 
развптыо потоиъ блаженньшъ Августішомъ. Любо-
пытпо также совпадені н которыхъ ыысл й А. 
съ «Pensees» Паскаля. Обяльиый рпторическпми 
фигураыи, трактагь нашісацъ въ высшей степени 
задорпьшъ, аффектировапнымъ и памфлетпческішъ 
стплемъ, ыало пдущпмъ къ религін мпра п любвп. 
Лучшее пздаиіе—Reifferscheid'a (1875; въ Ві.исі:. 
-Corp. Script, eccl.»).—Ср. P. Monceaux, «llis-
toire litteraire de I'Afrique chretienne» (т. Ill, 
П., 1905; зд сь указана вся іюв іішая ліітература).— 
2) А. М л а д ш і й (Arnobius Minor), свящсииіікъ въ 
Галліи въ 2-й половіш У в ка. Ыаппсалъ н -
сколысо маловажныхъ трудовъ, напр., комм нтарій 
къ Псалмамъ (460), гд впдны зпачительиые сл ды 
полупелагіанской ереси. ІІзд. у Mig ne, «Patr. lat», 
т. 53.—CM. «Hist. litt. de la France» 2, 342. 

Л.рподопова золепая краска, слу-
житъ для набивкн тканеіі п хотя no яркаго отт шса, 
но им етъ чисто-з леный цв гь даже при исісус-
ственномъ осв іденіи; не ядовпта; по хііміічоскому 
составу пр дставляетъ гидратъ ОКІІСІІ хрома, заклю-
чаіощій фосфорную кислоту, u получается upii па-
гр вапіи до 170-180° Ц. кріісталлііческаго фос-
форнокнслаго аммопія (128 ч.) съ кііслымъ хромо-
кислымъ кали (149 ч.); получеішую массу промываюп. 
водою. Бол о яркаго отт нка, но уже съ ядовптымп 
свойствамн, эта краска получастся, осличасть фос-
форпо-кпслаго алмоиія зам шггь мышьяково-
кпслымъ. 

А р п о з е р и с ъ (Arnoseris Gilrtn.), родъ ра-
отеиій пзъ сложпоцв тыыхъ, отд ла язычковыхъ 
нли цикоріевыхъ (Cichoraceae). Едішствсшшіі 
видъ, А. низкая, Arnoseria pumilla Giirtn., малеыыгоо 
растеньице, свойствепное средией Европ и западпой 
Россіп, но пм ющео прим неиія. 

А р и о л ь д н (Arnoldi), Віільгельмъ, ешіскбпъ 
трпрскій (1798—1864), строгій ультраыонтанъ, пз-
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в стный устро нной иыъ в> Трир , въ 1844 г., вы-
ставкой «одежды Христа безъ швовъ». Хотя около 
1И мплліона католиковъ устремилось на эту вы-
ставку, т мъ н м н е, даже ср ди сампхъ католн-
ковъ она вызвала открытое неудовольствіе и много 
сод йствовала развитію н мецко-католическаго двп-
жонія, во глав котораго стоялъ Ронге. — Ср. 
J. K r a f t , «Wilhelm Arnoldi, Bischof zu Trier» 
ГВ на, 1865). 

Арпольди: 1) И в а н ъ Карловичъ,боевои 
генералъ (1781.—1831), г нералъ - отъ - артпллеріи. 
Участвовалъ во вс хъ войнахъ Россііг съ Наполео-
номъ. Въ д л подъ Лейпцпгоыъ 6 октября ему 
оторвало ядромъ л вую ногу; н смотря на это, А. 
служилъ въ строю въ конной артиллеріи до конца 
ІКИЗНП. Въ 1820 году коыандовалъ гвардейской 
ісопноІі артпллеріей. Участвовалъ въ турецкой 
войн 1828—1829 гг., состоя начальнцкомъ осадной 
артиллеріп; принялъ д ятельное участіе въ бою 
подъ Кулевчей 30 мая 1829 г.—Сы. П. Потоцкій, 
«Стол тіе Россійской конной артиллеріи 1794— 
1894 гг.».—2) Сынъ его, А л е к с а н д р ъ И в а н о -
в и ч ъ (1817 —1898), генералъ-отъ-кавалеріи. Въ 
1842 г. участвовалъ въ военпыхъ д йствіяхъ на 
Кавказ , въ 1877—1878 гг,—въ д лахъ Рущукскаго 
отряда. Въ д л подъ Аблавой-Кацеловымъ, коман-
дуя передовьшъ отрядомъ, выдержалъ натискъ Су-
л ймана-Паши; принялъ участіе въ д л прп Доль-
немъ-Дубняк п переход черезъ Валканы; по всту-
пленіп нашпхъ войскъ въ Софію былъ назначенъ 
военнымъ губернаторомъ этого города. Служилъ съ 
М. Ю. Лермонтовымъ въ Гродненскомъ гусарскомъ 
иолку п былъ съ нішъ на Кавказ въ годъ дуэлп, 
окончившейся смертью поэта. 

Арнольдн, Бладиыіръ Мнтрофановичъ, 
Ьотанпкъ. Род. въ 1871 г.; окончплъ курсъ въ мо-
сковскомъ университет . Съ 1902 г. адъюнктъ-про-
фессоръ по"ка едр боташіюі въ институт сель-
скаго хозяйства и л соводства въ Новой Александріп, 
зат мъ съ 1903 г. профессоръ ботаники въ харь-
ковскомъ унпверситет п директоръ ботанпческаго 
сада. А. напечаталъ: «Die Entwickelung des weib-
lichen Vorkeimes bei dea heterosporen Lycopo-
diaceen» («Botanische Zeitung», 1896); «Beitra^e 
zur Morphologie einiger Gymnospermeu» (I—VII), 
«Очёркъ явленій исторіи пндивидуальнаго развнтія 
у п которыхъ представителеи -группы Sequoiaceae» 
(М., 1900), рядъ работъ по морфологіи голос мян-
ныхъ въ «Bulletin de la Societe des Naturalistes 
de Moscou», н м. журн. «Flora» п «Изв стіяхъ 
Сельско-Хозяйственнаго Института въ Новой Але-
ксандріп». 

Арпо.іьдіі, псевдоннмъ П. Л. Лаврова (см.) 
въ заглавіяхъ н которыхъ го книгъ, пзданныхъ 
въ Россіп. 

А р п о л ь д н с т ы , такъ называлпсь прпвер-
женцы Арнольда пзъ Брешіп (сы.). 

А р п о л ь д с о п ъ , Зпгфридъ, шведская п -
вица. Род. въ 1868 г.; ученица Стракоша. Обладаякра-
сивыыъ колоратурнымъ сопрано, съ усп хомъ высту-
пала въ роляхъ Маргариты въ «Фауст », Джульетты 
въ «Ромео и Джульетт » ы въ «Севильскомъ Цы-
рюльник » и др. Съ 1886 г. неоднократно гастро-
лировала въ іітальянской опер въ Москв , Петер-
бург н Варшав . 

Арнольді-ъ (Arnoldt), Эмнль, н мецкій фи-
лософъ (1828—1905), авторъ ряда ыонографій о ашзни 
Канта и его философіи. Былъ приватъ-доцентомъ 
фплософіи въ кенигсбергскомъ универсптет , но 
всЛ дствіе своего политическаго н религіознаго ради-
калпзма (онъ формально вышелъ изъ состава люте-
ранской церквп) не могъ получпть профсссорскоіі ка-

едры u долженъ былъ покнпуть преподавательскую 
д ятельность въ уипверситот . Главные труды А.: 
«Kants transzendentale Idealitat des Raumes und 
der Zeit. FUr Kant gegen Trendelenburg» (1870); 
«Metaphysik die Schutzwehr der Religion» (1873); 
«Ueber Kants Idee vom hOchsten Gut» (1874); 
«Kants Prolegomena nicht doppelt redigirt» 
(полемпка съ Бенно Эрдманномъ, Берлинъ, 1879); 
«Kants Jugend und die fUnf ersten Jahre seiner 
Privatdozentur» (1881); «Kant nacb K. Fischers 
neuer Darstellung» (1882); «Kritische Exkurse im 
Gebiete der Kantforschung» (1894); «Beitrllge zu 
dem Material der Gescbicbte von Kants Leben 
und Schriftstellertatigkeit in Bezug auf seine Reli-
gionslehre und seinen Konflikt mit der preus-
sischenRegierung» (1898).—Cp. V a i h i n g e r , «Die 
Erdmann-Arnoldtsche Kontroverse» («Pbiloso-
pliische Monatshefte», т. XVI, Геіідельбергъ, 1880). 

А р п о л ь д ъ Бр шіанскій {фр. Arnaud, п м. 
Arnold, итал. Arnaudo, Jam. Arnaldus, Arnolphus 
Brixiensis), церковный реформаторъ п полптпческій 
трпбунъ. Родипой его была Брешія; годъ рождепія 
его не пзв стенъ. Повпдпмому, онъ падаетъ на на-
чало XII в. Канонпкъ Брешіанскаго собора, онъ 
въ 20-хъ годахъ приходитъ во Францію, чтобы от-
даться пзученію діалектпки ц теологіц въ школ 
Абеляра, который въ ту пору, уже претерп въ цер-
ковныя пресл дованія (сы. Абеляръ), собралъ воль-
ную философскую аудпторію въ л сахъ Шампани. 
По свпд тельству Бернара Клервосскаго, онъ 
«еще яростп е сталъ поддержпвать заблуждонія 
Абеляра», нежели ІІХЪ авторъ, u былъ «пстпннымь 
оруженосцемъ этого дерзостнаго Голіа а». Вс 
практическія сл дствія, выіекавшія пзъ учс-
нія Абеляра о церкви, А. развплъ посл довательн е 
п р зче, иежели самъ Абеляръ, в у него хватило 
мужества стоять на нихъ до конца. Дов рчпвый и 
благородныіі, чнстый п строгій въ личной лчізни 
(«Если бы вы зналп этого челов ка, говорптъ о 
немъ св. Бернаръ—онъ н стъ и не пьетъ, a 
только, какъ діаволъ, алчегь душъ... 0 если бы 
его учеиіе было такъ же чисто, какъ сго жпзнь!...»)— 
восторженный ид алистъ, онъ по возвращеніп въ 
родной городъ направляетъ вс громы своего пла-
меннаго краснор чія на облпченіе моральной испор-
чевностп совреыоннаго ему духовенства. Въ этоіі 
ролп онъ ещ првмыкаетъ пъ болышшству т хъ 
реформаторовъ, которые, какъ Грпгорій VII и Да-
міаиъ въ XI в., какъ саыъ св. Бернаръ въ XII в., 
стремплпсь къ о ч п щ е н і ю ц е р к в и р у к а м и 
с а м о й ц е р к в п . Въ ц ломъ ряд нападокъ на 
обмірщенье духовенства, на феодальвыя связп пре-
латовъ, которые, выполняя за свои лены вассаль-
ныя повпнности государямъ, «поднимаютъ мечъ 
вм сто креста», опъ еще сходит&я съ оффиціальнымп 
столпамп церкви, борцаып протпвъ св тской иив -
стіітуры. Но А. идетъ гораздо дальш нпхъ и 
оспариваетъ: 1) п р и н ц и п ъ церковныхъ иму-
ществъ, 2) приицппъ церковной і е р а р х і и . 
Въ этомъ онъ всец ло стоптъ на почв революціон-
наго двпженія патаровъ (см.), потрясшаго Италію 
въ ковц предшествовавшаго в ка. «Вс виды цер-
ковваго имущества-провозглашаетъ А.—суть раз-
ныя формы апостазіи: бенефпціп ли это, регаліп 
илп иммунитеты... Н тъ спасенія для духовныхъ, 
влад ющпхъ сеньеріями, для монаховъ, им ющихъ 
н двил̂ пыость. Все это прішадлежитъ св тскимъ го-
сударямъ и можетъ быть дано только мірянамъ»... 
Свящ вшікъ долженъ довольствоватьм т мъ, что 
даетъ сыу община: десятипами, приношеніями, іірп-
ыиціяын, и осуществлять въ жизнп б дность Христа 
ц апостоловъ, если хочетъ быть ІІХЪ преемннкомъ. 
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М жду т мъ, что впдпмъ мы на д л ? • «Жадные 
канонпки од ваются въ шерсть овецъ Господнпхъ, 
питаются ихъ молокомъ, а стадо Христово уми-
раетъ огь духовнаго голода, отъ недостатка въ" бо-
жеств нномъ слов . Проходятъ годы, п ихъ уста не 
уропятъ ни одпого слова въ назидані вв ренноіі 
имъ общины». Нравственно недостойный іерей не 
пм етъ благодатп и силы священства. «Лучше 
испов даться міряннну, ч мъ священвику - симо-
нпсту». До насъ дошло очень мало подлпнныхъ вы-
раженій A. по этому вопросу. Онъ не писалъ книгъ 
и развивалъ своп пдеп какъ церковный пропов д-
никъ. какъ ораторъ площадей; но свид тельства 
св. Б рнара и Оттона Фреизингенскаго, практп-
чоскія сл дствія, какія пм ла его пропов дь, пока-
зываютъ, что нападенія его на церковную іерархію 
былн припцнпіальны п р шительны. Онъ находилъ 
откликъ въ пдеалнстахъ, ыечтавшихъ о возстано-
вл ніи чпстоты церквп, въ феодальной знати, всегда 
относившейся ревнпво къ власти п богатству свя-
щенниковъ, въ об здоленной масс , «шерсть кото-
рой стригли канонпкиг, въ свободолюбпвыхъ горо-
жанахъ, захваченныхъ освободптельнымъ движе-
ніомъ итальянскихъ «республикъ» ц стремившихся 
ограничпть власть соньера сво го, епископа, въ 
пользу избранныхъ населеніемъ «консуловъ». Дви-
женіе приняло р зкія формы, выразилось въ раз-
грабленіп имуществъ духовенства п пзгнаніи бре-
шіанскаго еппскопа. Оно не ограничшюсь Брешіей: 
«арнольдисты» разносили пропов дь учнтеля за ея 
пред лы. Жалобы духовныхъ, протпвъ которыхъ на-
чали подниматься возбужденныя массы, повлекли 
за собою осуждсніе А. на второмъ Латеранскомъ 
собор въ 1139 г. Онъ былъ вынужденъ б жать во 
Францію п зд сь, какъ можно думать, снова всту-
шідъ въ т сныя сношенія съ Абеляромъ. В роятно, 
онъ сопровождалъ его на Санскій соборъ, гд учп-
т ль и ученикъ, «Голіа ъ u его оруженосецъ» под-
верглнсь осу:кденііо. Есть бол е или мен досто-
в рныя св д вія, что посл собора А. п которос 
время чпталъ лекціи въ Парпж , на гор св. Же-
невьевы, б дныыъ студентамъ, которы , прося 
подаяпі , прокармливали себя и учнтоля. Вскор 
Берпару Клервосскому удалось выпросить у ко-
роля приказъ о его изгпанш. А. удалплся въ Цю-
рпхъ, гд пропов дь го им ла усп хъ ср ди б д-
наго населенія п б дныхъ священніжовъ. Самъ 
папскш легатъ Гвидо заннтересовалая этнмъ чи-
стымъ, восторженнымъ челов комъ. Опъ охотно бе-
с довалъ съ нішъ, разд лялъ ыногія еі:о идеи u 
явно ему покровптельствовалъ. Но релпгіозное 
рвеніе св. Берпара u зд сь н оставило его въ 
прко : онъ добился изгнанія его н изъ Цгориха. 
Въ Италіи въ эту пору (1145) д ла прпнимали 
благопріятный оборотъ для А. Болновался даже 
Римъ, пспытавшій на себ вліяніе освободительнаго 
двпженія с веро-птальянскпхъ республпкъ, увлечен-
ный романтическпмп ыечтами о возстановленііі 
антпчной Eespublica, ожпвпвшпмпся въ особеи-
ности во время соперничества папъ Иннокентія II 
и Анаклета, u затронутый эхолъ прсшов ди А. 
Слабые преемппкн Иннокентія, Целестпнъ II, 
Луцій II и Евгеній III, н въ состояніи были по-
давить разраставшееся двпженіе. Рвмляне объявилп 
уничтоженной доллшость «префекта», который былъ 
админпстратпвно - полпцбйсішмъ представптелемъ 
папской властп, создали сенатъ изъ представителей 
вліятельныхъ родовъ ы избрали «патрпція», которому 
сепатъ дел гировалъ цсполнителыіую власть. Они 
трсбовали отъ папы, чтобы онъ отказался отъ св т-
ской власти п «вотчііны св. Петра» п довольствовался 
«десятииами, прішошеніями п прпмпціяші». Евге-

пііі III, пе желая санкціонировать возмущені u без-
сильный боротьея съ нимъ, б жалъ во Францію. Этішъ 
моментомъ ("1147) воспользовался Арнольдъ, чтобы 
явиться въ Рпмъ. Совершавшееся движеніе зажгло 
повымъ огнемъ его страстную душу романтпка п 
дезіагога, ІІ онъ сталъ во глав ёго, не только 
Еакъ церковный реформаторъ, но п какъ полвти-
ческій трпбунъ. Донын онъ нападалъ на папу, 
какъ на недостойнаго главу церкви, какъ на «мужа 
крови, пменемъ котораго совершаются пожары и 
убійства, который только іі занятъ т мъ, чтобы 
папнтать свос т ло п паполнпть своп шкатулкп, 
опустошая чужія». Теперь онъ говорптъ о томъ 
позор , который падаетъ па Римъ, «главу міраи, 
всл дствіе порабощенія его пап . Среди развалинъ 
Сатро ассіпо собнраетъ онъ «квирнтовъ» и гово-
ритъ имъ о велпчіи древней республпкп, о чіістот 
первопачальной хрпстіанской общины, цнтируя 
Тита Ливія и апостола Павла, Евангеліе и поли-
тическіе трактаты римскихъ ппсател й. Онъ выра-
батываетъ собствеішый планъ поліітической р -
формы въ бол е д мократическомъ дух : 1) за па-
пой сохраняется только авторитетъ церковнаго 
учителя ц судьи; 2) къ Сенату, который будетъ 
зас дать на реставрированномъ Капптоліи, должна 
быть присоединена курія представвтелей средняго 
рыцарскаго класса; 3) на форум возстановляется 
народное собрапіе. «Такъ восплаыенялъ онъ граж-
данъ,—говоріітъ Оттонъ Фрейзингенскій,—предста-
вляя пмъ прим ры древнихъ римлянъ, которыс, 
благодаря ыудростп сената, дпсциплпн н нравствеи-
ноіі чпстот іоношески см лаго народа, завоевалп 
міръ». Эти планы отчастп былн осущсствлены; 
вліяніе Арнольда въ теченіе семн л тъ продсржалось 
въ «возстаиовл нной республик ». Сл дуетъ ско-
р е уднвляться относптельной устойчпвости этого 
вліянія. А. былъ слшпкомъ восторженный мечтатель, 
слпшиомъ паивно-дов рчивый челов къ,. чтобы со-
здать и что прочное въ области политики. Онъ от-
давалъ д ло «возрожденія рныскаго величія п хри-
стіанскаго ид ала» въ слишкомъ неподходящія п 
слишкомъ разлпчныя руки. Онъ возбуждалъ страсти, 
которыхъ н ум лъ сдерлшвать. Годы класспчески-
христіанской идилліи ознаменованы интрпгами въ 
сред «сената», мелкимп и крупными уличныші 
безпорядками, разграблевіемъ домовъ церковныхъ 
лрелатовъ, драками и убійствами. Растущая апар-
хія начинала вызывать тревогу бол е ум ренныхъ 
элементовъ. Въ это вромя вернулся изъ крестоваго 
похода императоръ Конрадъ. Къ нему обратились 
об враждующія стороны: nana—съ требовапіомъ 
военной поыощп, римляне—съ предложеніемъ стать 
во глав возстановленнаго Ріша. «Республпка не 
псключаетъ Имперіи», наоборотъ: и з б р а н н ы і і 
с н а т о ы ъ u н а р о д о м ъ , пиператоръ должспъ 
былъ ув нчать ее. Въ этомъ дух императору были 
поданы три посланія, въ автор которыхъ, подпп-
савшомся q u i d a m f i d e l i s s e u a t u s , можио 
безъ труда узнать А. При посредніічеств Конрада 
въ 1149 г. враждующія стороны заключплп дого-
воръ, въ довольно ыеопред ленныхъ выраженіяхъ 
прпзііавіпій «главенство папы іі правящую власть 
сената». Папа ио могъ быть удовлетворенъ этпмъ 
и, всрнувшпсь въ Рнмъ, продолжалъ борьбу. Она 
повернулась въ его пользу, когда Конрада см -
нплъ на ...шіераторскомъ престол Фрпдрпхъ Бар-
баросса, занявшій войсками Ломбардію, чтобы раз-
давить городско двпаіепіе, а Евгенія III—эпер-
гичный Адріапъ IY, наложпвшій интердиктъ ва 
Рпмъ подъ предлогомъ кощунства, которо совер-
шпла толпа, убивъ на улнц кардпнала. Партія 

| Арпольда возобповляетъ переговоры съ ныперато-
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ромъ. Ея ходатай—повидцмому, н мецкій клирпкъ— 
Бецель, письмо котораго къ иыператору прод-
ставляеть явпое отраженіе р чей А., ппшетъ ему, 
что Рпмъ готовъ избрать его, какъ государл; 
іі чному городу, а не рішскому еппскопу прпнад-
лежнтъ это право. «Константиновъ даръ», на ко-
торомъ основываютъ папы свою св тскую власть,— 
лншь баспя, надъ которой см ются въ Рпм . 
Фридрпхъ Барбаросса предиочелъ им ть д ло съ 
слабымъ папой, ч мъ съ своевольныып гражданамп, 
и ыолучить власть въ Рпм «Божьей мплостью», 
а н «волею народноіЪ. Онъ об щалъ помощь 
ікіи . Устрашснные угрозой войны, подавленныс 
интердпктомъ, рпмляне выполнпли требованіе, ко-
торое ставилъ вмъ иапа какъ условіе прішпренія: 
оіпі изгнали А. Укрывшпсь въ неболыпомъ тоскан-
скомъ городк , А. сталъ возбуждать новое двп-
ж ні , враждебное пап . По проискамъ папы Фрпд-
рпхъ «иохищаетъ» его въ тотъ моменгь, когда онъ 
иичтц ускользнулъ изъ рукъ папскаго легата, н дре-
даотъ вапскому префскту. Въ 1155 г. А. былъ прп-
сужденъ къ смерти чрозъ сожженіе. Прпговоръ 
бм.іъ выполненъ па Piazza del Popolo, въ прпсут-
ствіп толпы народа, отчасти молчаігіемъ, отчасти 
одобреиіемъ санкціонпровавгааго эту казнь. Пепелъ 
іиучеппка былъ брошепъ въ Тибръ. Но предавшая 
сго толпа вскор раскаялась, и въ народной легенд 
А. остался жить съ ореоломъ святого. Создаипая 
іі.мг> партія «арпольдпстовъ» разложплась п пере-
стала существовать вскор посл его сыертп; но 
мішгочпсленно н жпвуче было его духовное по-
томство. Его вдохновеніе оплодотворило не одну 
попытку идейпой плп практической оппозидіп рим-
сісой куріи. Лнчпость А. является въ беллетрпстнк 
гсроемъ н скольппхъ драмъ. Главн йшія паучныя 
сомпненія, посвященныя ему: Clavul, «Arnaud de 
Brescia et les Romains au XII sifecle» (П., 1868); 
G i e s e b r e c h t , «Arn. von Br.» (Мюнхенъ, 1873); 
Bonghiv, «Arnoldo da Brescia» (Рпнъ, 1885); 
H a u s r a t li, «Arnold von Breschia» (Лпц., 1892), 
ві. cepin «Weltverbesserer im Mittelalter» (перев. 
на русскій язьшъ подъ заглавіемъ: «Средиев ковые 
]іефорзіаторы», СПБ., 1899). Бол е подробный ука-
затель посвященной ему литературы сы. у Herzog-
H a u c k , «Real-EncyclopSidie fUr protestantische 
Tlieologie undKirche», подъ словоыъ «Arnold von 
Breschia». 

А р п о л ь д ъ Любекскіі і ,н мецкій хронпстъ, 
аббатъ монастыря св. Іоанпа въ Любек ; ум. въ 
1212 r. А. продолжплъ «Chronicon Slavorum» Hel-
inold'a до 1209 r. Хроника A. издана въ 21 том 
«Monumenta historica Germaniae» н переведена 
на н мец. языкъ Laurent'oaib (Берлинъ, 1853).—Ср.: 
D a m n s , «Die Slawenchronik Arnolds von Llibeck» 
(Любекъ, 1873). 

А р и о л ь д ъ Д а п і е л ь (Arnaut Daniel), 
трубадуръ періода расцв та провансальской поэзіп 
(вторая половина ХІІ в.), родомъ изъ Перпгора; 
ІКІІЛЪ прн двор Рпчарда Львшюе Сердце. Бъ стп-
хотвореніяхъ его мало чувства и содеряіанія; все 
сводится къ вцртуозпости формы. Онъ—главный 
представптель «темпаго стиля», отличающагося 
исБаш кь сложныхъ, зат йлявыхъ рп мъ, аллпте-
раціи, лгры словъ, неясныхъ выраженій и за-
путанныхъ оборотовъ. Частью своей славы онъ 
обязанъ Данте, провозгласившему его веліічайшимъ 
изъ трубадуровъ («Чнстплище», XXVI) п нзобр -
тателемъ формы «секстнпы» («De Eloquentia vul-
gari»).—Cp. U. C a n e l l o , «La vita e le opere del 
trovatore Arnaldo Danielle» (Галле, 1883). 

А р п о л ь д ъ до Мар^ль (Arnaut de Ma-
rueuil), трубадуръ періода расцв та провансалш;ой 

поэзіи (вторая доловпна XII н начало XIII в.), родоыъ 
пзъ Перпгора; жилъ при дворахъ Безье и Моппелье. До 
насъ дошло около 20 его стпхотвореній, посвященныхъ 
нсключптельно любвп. Они отличаются изяществомъ 
формы, непосредствепиостыо u ясной простотой 
стпля, свободны отъ условности іі искусственной 
пзысканности, вскор заполніівшнхъ провапсаль-
скую лпрпку. Онъ ввелъ въ лирииу новый ясагіръ— 
«любовное шісьмо». Кром лирикп, до насъ ещ 
дошло его дидактическое стпхотвореніе, «поуче-
ніе» (ensenhamen), въ которомъ онъ рисуетъ 
идеальную картппу современнаго ему общества и 
разсуждаетъ о талаптахъ и доброд толяхъ, подо-
бающихъ горожапамъ, клерикамъ и рыцарямъ, a 
такліе жепщпнамъ. 

Арнольдть (Arnold): 1) Георгъ-Хрпстіанъ, 
леіібъ-медикъ полі.скаго короля Стаппслава-Августа 
Понятовскаго (1747—1827). Пріобр лъ нзв стность 
сочпненіялп по исторіп модпцпни въ Польш п по ну-
ыизматик . Его труды: «Prodromus historiae anti-
quae medicae polonac ad Georg. Sam. Bandke» 
(1814); «De monumentis historiae naturalis polonae» 
(1818) п др.—2) Готфридъ, псторикъ!иротестантскоіі 
церкви (1665—1714). Изучалъ богословіе въВиттсп-
берг . Шпенеръ привлекъ его на сторопу піэтлзма. 
Былъ приглашенъ профессороыъ исторіц въ Гис-
сенъ, но скоро отказался огъ этой должпостп, 
потому что его благочестіе не могло согласоваться 
съ суетой св тской учености н съ универснтет-
скпмп безиорядками. Былъ пропов днвкомъ въ 
Вербен u Перльберг . Главное изъ его сочине-
ній — «Dnparteische Kirchen- und Ketzerhisto-
гіе». Въ первые два в ка своего существованія 
ііротестантскіо богословы запималпсь, главпымч. 
образошъ, полемикой съ католпчествомъ u инто-
ресовалнсь только вопросаып догыатическимп. 
Безконечпыя прешірат льства наводііліі па людсіі 
чуткихъ къ в р уныніе. Отсюда роакція въ вид 
піэтпз.ма, отказывавшаго вид ть сущность хрпстіап-
ства въ догматпческихъ формулахъ. Вождемъ этой 
реахцін былъ Шпепоръ. А. былъ учонпкомъ Шпе-
нера. Онъ безотрадно смотр лъ на положеніо д лъ 
въ протестантств , u это нераспололіепіе къ догыа-
тпзму перепесъ въ свою «бсзпристрастиуіо псторіюз. 
Столь же мало сочувствія вызываетъ у него д я-
тельность духовепства IY в., съ котораго цсрковная 
іерархія пріобр таетъ особую сплу, оказывастся 
въ его глазахъ поэтому врсыспемъ упадка. Хрп-
стіанство оставалось яшвымъ только въ апостоль-
скомъ в к и нсмпого позже. А. съ препебр же-
ніемъ говорптъ о первомъ вселепскоыъ собор , по-
рнцаетъ А анасія и пр. Истшіа, однако, н изсяк.іа 
въ церквп. Если ея не шогла удерзкать іерархія, то 
она теплплась въ ересяхъ. А." превозноситъ вс хъ 
еретпковъ. Для нихъ религіозпыя Уб жденія былп 
выше всякпхъ формулъ. Онп ошибалпсь, копечпо, 
но д лалп это изъ побуа:деііій благороднаго своіі-
ства. Экскурсы объ ересяхъ въ «Исторіи» до слхъ 
поръ чптаются съ интересомъ. Друзья А. называли 
его «Исторію» «лучшей кнпгой посл Біібліи».—Ср. 
А. П. Л ебедевх, «Церковиая исторіографія въ 
главныхъ ея представптеляхъ съ IV в. до XX в.» 
(изд. 2-е, СББ., 1903). — 3) І о г а ы н ъ - В и л ь -
г е л ь м ъ (1801 — 73), п мецкій анатомъ u физіо-
логъ. Былъ профессоромъ цюрпхскаго уппверситетг 
по анатоміп и физіологіи. Его труды: «Апіеі-
tung zum Studium der Medicin» (Гейдельбергъ. 
1832); «Lehrbuch der pathologischen Pbysiologie 
des Menscben» (Цюрпхъ, 1837, 39); «Die Lebro von 
der ЕеАех£ипсйоп»(Гойдельбергъ.1842);«иеЬег die 
Verrichtung der AVurzeln des EUckenmarksnor-
ven. Physiologische und pathologische Untersu-
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chungen znr WUrcligung der Bell'sclien Lehre» 
(тамъ же, 1844).—4)й1этыо, нзв стныіі англійскій 
поэтъ u критпкъ (1822—1888). Учился въ оксфорд-
скомъ университет . Съ 1847 по 1851 г. былъ секре-
таремъ лорда Лэнсдоуна; потомъ нолучплъ м сто 
школьнаго инспектора. ІЗъ 1848 г. апошшно напе-
чаталъ: «The strayed reveller and other poems», 
въ 1853 r.—«Empedocles on Etna», въ 1854 г.—еще 
два тома «Poems». Съ 1857 no 1867 г. былъ npo-
фессоромъ словесностіі въ Оксфорд . Въ 1858 г. 
напечаталъ трагедію «Мегоре», въ 1861 г.—лек-
ціп: «On translating Homer», въ которыхъ далъ 
образцы передачп Гомера англійскпмъ гекзаыет-
ромъ. По поручонію правптельства А. объ халъ съ 
1859—60 гг. Францію, Германію и Голландію, чтобы 
изучить спстслу обученіл въ этихъ странахъ^ Въ 
1865 г. объ халъ вторично матсрикъ п напечаталъ 
свои наблюдеиія: «Schools and universities on the 
Continent» (Л., 1868). Въ 1865 г. собралъ главпыя 
критііческія статьп свои въ сборник «Essays in 
criticism». Другіе его труды: «Lectures on the 
study of Celtic literature» (1868), «New poems». 
(1869), «Culture and anarchy, an essay in political 
and social criticism» (1870), «St. Paul and prote
stantism with an essay on puritanism and the 
Church of England» (1873), «Literature and dogma, 
an essay toward a better appreciation of the Bible» 
(1877),C «Last essays on Church and Religion», 
«Mixed essays» (1879). Собрані его стпхотворенііі 
вышло въ 1890 г. Какъ поэтъ, А. отлпчается бо-
гатствомъ мыслп и поэтическпхъ формъ; но болыпе 
вссго А. им лъ вліяніе какъ блестящій критикъ и см -
лы й религіозныіі ыысліітель. Его очепь любплъ To лстой. 
Лучшія пзсл дованія о А. иринадлел;атъ Saintsbury 
(1899) п Н. РаиГю (1902).—5) Робертъ-Францъ, 
австрійскііі дисатель (род. въ 1872 г.), профессоръ 
в пскаго ушіверслтета. Его труды: «Der deutsche 
Philhollenismus» (1896); «Т. Kosciuszko in der 
deutschen Litteratur» (1898), «Geschichte d. deut-
schen Polenlittauen» (1900); «Europilische Lyrik» 
(Лпц., 1899; 2-е изд., В на, 1906). «Deutsche Vor-
namen» (1900; 2-е пзд., 1901); «Schillers dramati-
scher Nachlass» (Прага, 1901); «Kultur d. Renais
sance» (1904; 2-е пзд., 1906).—6) Томасъ, апгліискій 
педагогъ (1795—1^2). Изучалъ въ Оксфорд дрсв-
нпхъ фплософовъ п псторпковъ. Составнлъ словарь 
къ укпдиду (Оксфордъ, 1830—35). Въ 1827 г. сд -
лался директоромъ школы въ Рэгби. До него въ этой 
школ псключптельпо господствовали латцвскііі п гре-
мескій языкп; овъ ввелъ нзученіе исторіи, географііі, 
французскаго u н мецкаго языковъ, пріучалъ воспи-
таішпковъ къ самостоятельному ыышленію и сушде-
ыію п бол е всего старался о развптіп ихъ нрав-
ствспнаго чувства. ШколавъРэгбисд лаласьобраз-
цовоіі, н ея прим ръ способствовалъ реформ про-
чихъ школъ. А. сод йствовалъ также основа-
нію ремесленныхъ u образовательныхъ союзовъ. Са-
мое ваашое изъ его сочпнепш, «History ofEome», 
осталось неокончоітымъ.—Op.: Stanley, '«Life and 
correspondence of Th. A.» (JL, 1845, посл. изд. 1901); 
Zinzow, «Thomas A.» (Штетпшъ, 1869); Titch, 
«Thomas and Matthew A. and their influence on 
english education» (JL, 1897).—7) Фрыдрпхъ, 
п моцкій аиатомъ п физіологъ (1803 — 1890). 
Былъ профессоромъ въ Цюрііх , Фреіібург , Тю-
бинген н Гейдельберг . Миогочпслешшс науч-
ные труды А. ісасаются препмущественно гпсто-
логіп и анатоміи нервной систеыы и органовъ чувствъ, 
атакже фпзіологііі челов ка. Особенно важиы: «Ta
bulae anatomicae» (Цюрихъ, 1838—43); «Ilandbuch 
der Anatomic des Menschen etc.» (Фрейбургъ, 
1843-1851); «Lehrbuch der Physiologic des Men

schen» (Цюрихъ, 1836—40). — 8) X p n c т i a н ъ-
Фрпдрихъ, архитекторъ (1823 — 1890). Рестав-
рцровалъ соборъ въ Мейсен , церковь св. Со-
фіц въ Дрезден (пеудачвая постройка двухь 
башенъ) и др. А. принадлежитъ много художс-
ственныхъ пропзведеній въ области церковной 
утварп (алтарн, капделябры, священные сосуды 
п т. п.). — 9) Х р и с т о ф о р ъ , крестьянпнъ въ 
Зоммерфельд , блпзъ Лейпцига, астрономъ (1650— 
1695); построплъ обсерваторію въ своемъ дом ц 
первый обратплъ вниманіе леішцпгсішхъ астроно-
мовъ на кометы 1682 н 1686 гг. Еще бблыпую дз-
в стность пріобр лъ онъ наблюденіеыъ прохождсиія 
Меркурія черезъ солнце 31 октября 1690 г.— 
10) Хрнстофоръ - Ф р и д р п х ъ - В п л ы е л ь ы ъ 
(1826—1883), н мецкій юрпстъ и псторикъ, учеішкъ 
братьевъ Грпммовъ п Ранке, профессоръ въ Базел 
и Марбург . Прпнадлежитъ къ групп такъ назы-
ваемыхъіорпстовъ-шедіэвпстовъ, поставившихъ себ 
въ 1860—70 гг. задачею взучить въ исторііі ре-
цепціп римскаго права реальный процессъ взап-
ыод ііствія началъ рпмскаго п германскаго 
права и пересмотр ть этпмъ путеыъ ученіо 
псторпческой школы объ образованіи права изъ 
«народнаго духа». У А. результаты этого изучсвія 
выразились въ установлопіп т сной зависіімости раз-
витія права отъ общей культуры народа (языка, 
искусства, наукп, нравовъ, хозяйства п государ-
ства), причемъ А. наибол е ваашое значевіе ирп-
даетъ экоиомпческому фактору развитія, показывая 
т сную завпсимость см ны правовыхъ нормъ ц 
воззр ній отъ ступеней народнаго хозяііства. Въ 
этомъ отношеніп осоиенно валшы сочипенія: «Eecht 
und Wirtschaft nach geschichtlicher Ansicht» (Ba-
зель, 1863); «Kultur und Rechtsleben» (1865); «Kul
tur und Eecht der EOmer» (1863), a также бол 
ранвій трудъ A.: «Zur Geschichte des Eigenthums 
in den deutschen Stildten» (1861). Нодъ .сильпымъ 
вліяніемъ Ранке наппсано раныее сочішеніе А. 
«Verfassungsgeschichte der deutschen Preistlidte in 
Anschluss an die Verfassungsgeschichte des Stadt 
Worms» (1854). Въ копц свосй д ятельностіі Л. 
перешелъ къ пзучепію древп йиіей псторіп Герма-
ніи, въ областп которой далъ ц нныя пзсл дова-
нія: «Ansicdelungen und Wanderungen deutscher 
Stilmme» (1875), «Deutsche Urzeit» (1881) и «Fran-
kische Zeit» (1882).—11) Эдвпнъ, англійскій 
журналнстъ и поэтъ (1831—1904). Вылъ дпрек-
торомъ санскритской коллогіп въ Пуну въ ЙІІДІП; 
въ это время появплись его драма «Griselda», 
сборпшш «Poems narrative and lyrical», «Edu
cation in India» n пероводъ Гптопадошы. В р-
нувшись въ 1861 г. въ Англію, оиъ сд лалсл 
соредакторомъ лоіідонскоіі газсты «Daily Tele
graph». По его иастояпіямъ газота снарядпла 
экспсдпцію ассиріоло^а Длсордліа Сашта н уча-
ствовала въ издержкахъ по экспсдііціямъ Стэплп 
для отысканія Ливішгстона и открытія Конго. 
Лучшпмъ произведспіемъ А. счнтается «The light 
of Asia» — прокраспая no форм u содержанію 
поэма, посвященвая ашзнп п учспію Будды; раз-
сказъ влагается въ уста в рующаго буддпста; поэма 
выдерасала десяткп пздапій. Другіе_ сго труды: 
«History of India under the administration of 
the Earl of Dalhousie» (1862—64), «Hero ami 
Leander» (1874), сборипкъ псреводовъ восточныхъ 
поэтовъ подъ заглавіемъ: «Indian Poetry» (1881) н 
«Pearls of faith on Islams Eosary» (1883). Поэма 
A. «Св тъ Азіп» и сколько разъ переводплась на 
русскій языкъ: въ проз —А. Аннепской (СПБ.. 
1890; 2-е пзд., 1893). въ стпхахъ—И. ІОрппскимъ 
(СПБ.- 1890 п 1895) u A. М, е д о р о в ы м ь 
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(Jl., 1895; пзд. 2-о иллюстрированное, СПБ., 1906, 
съ преднсловіеыъ u прпы чані мъ С. . Ольден-
бурга). Существуютъ и прозаическіе пересказы: 
б. П а с с е к ъ , сСв гь Азіи» (М., 1899) и др. 
Поэма «Тайна сыертп» перев дена П. 10 р п н-
с к іі м ъ въ «С верномъ В стншс » (1892, № 1), 
«Восточныя сказанія»—А. Барыкового въ ея 
«Стихотвореніяхъ». —12) Юліусъ, сынъ 7), н -
мецкій патолого-анатомъ (род. въ 1835 г.), про-
фессоръ патологпческой анатоміп въ Гейдельберг 
н директоръ патолого-анатомическаго института. 
Напечаталъ многочисленныя работы по патологпче-
ской анатоміи п гистологіп челов ка, таковы: «Das 
glatte Muskelgewebe» (1870); «Beitrage zur Ent-
wickelungsgeschichte des Auges» (1874); «TJeliei-

den Kampf des menschlichen KOrpers mit den Bak-
terien» (Гейд., 1888) n др. 

А р н о л ь д ъ , Юрій К а р л о в и ч ъ , ком-
позиторъ п музыкальный теоретикъ (1811 — 98). 
Учился въ дерптскомъ универснтет , по фп-
лологпческому факультету; курса не кончплъ. 
Музыкой сталъ занпматься съ д тскаго возраста, 
беря урокп (форт піано) у А. И. Черлицкаго, 
учеішка Джона Фпльда. Студснтомъ исполнялъ 
публично фортепіанный концертъ Гумыеля ц пар-
тію баритона въ ораторіи Гайдна «Die SchOpfung». 
Въ 1831 г. поступилъ въ Стародубскій кпрасирскій 
полкъ, чтобы участвовать въ усмиреніи поль-
скаго ыятежа. По выход въ отставку А. занп-
мался гармоніеіі у Леопольда Фукса. Контрапунктъ 
пзучалъ у 0. К. Гунк . Въ 1835 г. появилось въ 
печатп первое сочпненіо А.—роыансъ «Вечерній 
звонъ» (Козловъ). Въ 1836 г. онъ написалъ оперу 
«Цыганка» на лпбретто Александра Мундта. Въ 
1836 г. познакомплся съ М. И. Глішкой п далъ пер-
выіі свой концертъ (отрывкп пзъ оперы «Цыгашса»). 
Въ 1839 г. выступилъ на конкурс петербургскаго 
филармоническаго общества съ балладой «Св тлана» 
(текстъ Жуковскаго). Въ 1842 г. былн изданы въ Пе-
тербург 40 его романсовъ. Въ томъ же году А. по-
знакомился съ прі зжавшимъ въ Петербургъ Ф. Ли-
стомъ, въ запщту котораго впосл дствіи высту-
палъ въ печати. Въ теченіе 1842—60 гг. А. напи-
салъ (на собственное н мецко лпбрегго) трехъ-
актную оперу «Нидія» плп «Посл дній день Пом-
пеи». Эта опера исполнялась въ разное врезія въ 
Россіи и въ Германіи, но только по частямъ, и 
осталась въ рукоппсн. Въ 1852 г. поставлена въ 
Петербург оперетта A. «Der Invalid», а въ сл -
дующемъ году—оперетта «Кладъ» пли «За Богомъ 
молитва, за царомъ служба—не пропадаютъ»; впо-
сл дствіи А. иапнсалъ къ ней другой текстъ п 
псреименовалъ въ «Ночь па Ивана Купала». Въ 
1860 г. А. нашісалъ увертюру къ «Борису Году-
новуг Пушкина; въ вей сказалось подражані 
Глпнк . Она была псполнена за границей, ц въ 
1897 г., подъ управлеиіеыъ автора, въ одномъ изъ 
концертовъ Русскаго музыкальнаго общества. Въ 
русскомъ стпл написаны «Русская баллада» и 
«Какъ у вс хъ-то людеіЬ (слова Мея). Въ обла-
стн церковпой ыузыки А. наиисалъ «Лптургію св. 
Іоанна Златоуста» (прпложсніе къ лсурналу «Му-
зыка u П иіе»). Болыпал часть музыкальныхъ со-
чипеній А. осталась не изданной. Какъ компози-
торъ, А. не обнаруживалъ яркой индцвидуалыіости 
н находплся подъ сильнымъ вліяніемъ н ыецкихъ 
класспковъ, съ одпой стороны, и Глпшш—съ другой. 
Его литературиыя произведенія: драма «Ktlnstler-
leben» (1852), поставленная въ СПБ. въ 1854 г.; 
трагедія «An Ircas Brunau» (1855), шедшая съ усп -
хомъ въ Кеішгсберг н въ Петербург въ 1857 г.; 
иоэма «Августъ». А. сотрудничалъ во многихъ рус-

скихъ и н мецкпхъ пзданіяхъ то какъ театральныіі 
крптпкъ («Муз. Театральнаго В стника», 1850), то 
какъ писатсль о ыузык (въ «Московскпхъ В домо-
стяхъ»). Въ лейпцпгскомъ журнал «Neue Zeit-
schrift ftlr Musib (1863, №№ 8—15) A. пом стилъ 
статью: «Die Entwickelung der russischen Natio-
па1-0регз>, въ которой впервые въ н мецкой пресс 
говорилось о зпаченіп Даргомыжскаго. Въ 1867— 
1868 гг. онъ редактпровалъ «Zeitschrift ftlr Theater 
unci Musik». Въ 1868—70 rr. въ музыкальномъ инстн-
тут Яна Гувы, въ Грац , онъ преподавалъ музы-
кальнуіо эстетику и ученіс о формахъ. Въ Москв онъ 
открылъ общественные музыкальные классы, им в-
шіо усп хъ и просуществовавшіе свышо 10 л тъ. 
Зд сь онъ ігреподавалъ п ніе, теорію u исто-
рію музыкп. Какъ теоретпкъ, А. пзв стенъ изсл -
дованіями по русскому церковноиу п нію. Собирал 
и изучая матеріалы сще съ 1842 г., для чего на-
рочно здплъ въ Кіевъ п на Волгу, онъ издалъ ц -
лый рядъ трудовъ: «Die alten Kirchen modi histo-
risch und akustisch entwickelt» (Лпц., 1878); «Teo-
рія древне-русскаго церковнаго и народнаго п ііія», 
вьш. I; «Теорія православнаго ц рковваго л нія» 
(М., 1880). главный т зпсъ этого изсл дованія— 
что между нашпмъ церковнымъ п ніемъ u древнс-
греческой музыкой им ется неразрывная связь,— 
онъ защищалъ, между прочимъ, на диспут , устроен-
номъ въ Руыянцевскомъ музе Обществомъ люби-
телеіі древне-русскаго искусства. Другіе его труды: 
«Гармонпзація древне-русскаго церковнаго п нія» 
(М., 1886); «Пріш неше древне-элліінской п впзан-
тійской теоріи музыкп къ знам нному и столповому 
п нік», «Общій сводъ правилъ гарыонизаціи зна-
ыеинаго росп ва», «Гармопическія начала церков-
ныхъ гласовъ», «0 прішціш гармонпзаціи цорков-
ныхъ гласовъі, «Die Lehre von der Tonkunst auf 
Grund physiologischen, asthetischen und psycho-
logischen Gesetze», I ч., «Harmonik», т. I; «Die 
Grundharmonien» (Грацъ, 1869; по-русскн); «Наука 
o музык на основаніп эстетическихъ п фпзіологп-
ч скпхъ законовъ», т. I, «Гармонія»; вышелъ толысо 
вып. I (М., 1875); т. II: «Die Elemente der ро-
lyphonen Bewegung» (M., 1871); т. Ill: «Die Dis-
cordanzen:> (M., 1872); «Die absolute Tonlehre und 
die Klangzeicben der alten Griechen» (1874—1879). 
He разъ A. выступалъ u какъ лекторъ, въ Россіи 
и за границей, по исторіи музыки н акустпки. Въ 
Лейпцпг онъ, между прочимъ, проч лъ (1883) 
лекцію «Объ основахъ древне-православнаго цер-
ковнаго п нія». Въ московскомъ унпверснтегЬ чи-
талъ курсъ по псторіп музыкп, получпвъ звапіо 
приватъ-доцснта. Вступительная его лекція: «0 даи-
ныхъ для возрожденія самобытной національной 
русской музыкальной школы» въ значптельно рас-
шпренномъ изложеніи, напечатана гіодъ заглавіемъ: 
«Возможно лп въ музыкальномъ искусств устано-
вленіо характеристпческо-самостоятельпой русскоіі 
національной школы u на какпхъ данныхъ должна 
таковая осиовываться» («Баянъ», 1888—89). He ыало 
занпмался А. и вопросомъ о преподаваніи П НІІІ, 
пашісавъ статыо: «0 прцчпнахъ н достатка въ Рос-
сіп хорошихъ п вцовъ и п вицъ» («Музыкальный 
Міръз», 1883, №Х° 8 u 9) u въ гіосл дніе годы 
жизнп пздавая «Теорію постановки голоса» (ие 
законченную), въ которой отстапвалъ методъ 
старо-пталышской школы. Въ 1892—93 гг. издаль 
свои «Воспоминапія», охватывающія періодъ вре-
мени съ 1815 по 1875 г. и пм ющія значеніо для 
исторіп быта іі ыузыкп въ Россіп. Опъ работалъ 
надъ осуществленіемъ идеи «амплпфикатора», дол-
жоиствовавшаго улучшпть звучиость фортепіано и 
добиться бблыпей точпостн u ровности тебмра въ 
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его стро . Фпрма Шредера построила по его ука-
заніямъ инструментъ, но за смертью А. его идея 
ие получила Брактическаго осуществленія. 

Грторій Тшюфеевъ. 
А р п о л ь д ъ , е о д о р ъ К а р л о в и ч ъ , вы-

даюідійся л соводъ (1819—1902). Образовані полу-
чилъ въ л сномъ внститут и за границей. До 1858 г. 
слулснлъ по л сному департаменту, зат мъ состоялъ 
профессоромъ по ка едр л соводства и л сной 
таксацін въ л сномъ и землед льческомъ институт ; 
съ 1876 до 1883 г. былъ дпректоромъ Петровско-
Разумовской сельскохозяйственной u л сной ака-
дсміи. Главные труды А.: «РукоЬодство къ л совод-
ству» (СПБ., 1854; 2-е изд. 1856); «Я сная таксація» 
(СПБ., 1858; 2-е изд. 1868); «Л соводство» (СПБ., 
1860); «Справочная книга для землевлад льца u 
л сничаго» (СПБ.. 1862); «Хозяйство въ русскихъ 

,л сахъ» (1880); «Оц нка д йствующихъ въ л сахъ 
каппталовъ» (1884); «Курсъ л соводства для нпз-
гаихъ школъ» (1889); «Курсъ л соводства для л с-
ныхъ школъ, л совлад льцевъ ц управляющихъ 
пм ніямп» .(1892); «Вспомогательная книжка для 
л сничихъ u л совлад льцевъ> (2- изд. 1893); «Рус-
екій л съ» (СПБ., 1890—99), обшцрный трудъ, со-
держащій въ себ обстоятельно описаніе л сного 
хозяйства въ Россіи. Весьма пзв стна его «Ипструк-
ція для таксаціонныхъ работъ въ л сныхъ дачахъ, 
избіфаемыхъ для правильнаго устройства» (1845), 
по котороіі до 1860 г. устраивались казенные л са. 
Вс начішашя л сной адмпнистраціп проходпли (въ 
1844—58, гг.) черезъ его рукп, u его по справедлп-
востп называюгь «отцомъ русскаго л соводства». 

А р н о л ь д ъ , В л а д и м і р ъ е д о р о в п ч ъ , 
статпстикъ Род. въ 1872 г. Окончплъ курсъ въ 
Петровской землед льч. академіи; съ 1896 по 1899 г. 
зав дывалъ сельско-хозяйственныыъ бюро херсон. 
у здн. земства; зат мъ два годастоялъ во глав статист. 
отд. харьков. губ. земства, гд выполнплъ пзсл дова-
ніе Зиіевокаго у.; въ 1901 г., долженъ былъ покпнуть 
свой постъ, посл чего получалъ приглашенія во Вла-
дпміръ и Чернпговъ, но не былъ утверл;даемъ; въ 
1902 г. прпбылъ въ Баку для зав дыванія город-
скою статцстпкою, но вскор тяжело забол лъ. 
Главныя его работы: «Опытъ пзученія крестьянскихъ 
расходовъ по дапнымъ 50 оппсаній крестьянскаго 
хозяйства Херсонскаго у зда» (1898) и «Общія черты 
агрономпческой технпки u сельско-хозяйственной 
экономпіш крестьянскаго хозяйства Херсонскаго 
у зда» (1902). Въстатнстцческой подсекціп XI съ зда 
натуралпстовъ А. сд лалъ сообщеніе, напечатанное въ 
«Трудахъ подсекціи» (СПБ., 1902) п въ «Изв. Моск. 
Сел.-Хоз. Инст.г (1903): «Опытъ прии пенія алем н-
тарныхъ началъ аналитпческой геометрііі къ открытію 
статястнчесішхъ зависимостей». На ту же тему была 
статья А. въ «Народномъ Хозяйств г. Въ 1904 г. въ 
Одесс вышла брошюра А.: «Полптпко-экономиче-
екіе этюды», гд въ математнческой форм изла-
гаются н которыя положенія, основанпыя на трудо-
воіі гипотез ц нностп. А. выд ляетйя глубпною 
теоретической мыслп и глубокимъ вниманіемъ къ 
интересамъ мелиаго землед льческаго хозяпства. Бъ 
кішг «Общія черты» представленъ u Еодробно ана-
лпзіірованъ бюдніеіъ 124 крестьянскихъ хозяйствъ 
Херсонскаго у зда». 

Арпольдть-Форстерть (Arnold-Forster), 
Г е г ъ - О к л е і І , англійскій политцческій д ятель 
(1855—1909), пріемный сынъ министра В. Е. Фор-
стера. Былъ адвокатомъ, писалъ въ «Times» no 
военнымъ іі др. вопросамъ; съ 1892 г. былъ чле-
номъ палаты общішъ какъ либералъ-упіошістъ. 
Въ 1903—05 гг. былъ военнымъ министромъ въ кон-
ссрватіівномъ кабпнет Бальфура; въ декабр 1905 г. 

вышелъ въ отставку вм ст со вс мъ кабшіетоыъ 
п перешелъ въ оппозпцію. Написалъ: «In a conning 
Tower, modern iron-clad warfare» (Л., 1891, HOB. 
изд. 1901); «Our home army» (1., 1891); «Army 
letters 1897—98» (статьп пзъ «Times», Jl., 1898); 
«The army in 1906» (Л., 1907). 

А р и о л ь ф о д и Катпбіо (Arnolfo di Cam-
hio), архитекторъ (ум., в роятно, въ 1302 r.). A. 
иаряду съ Джоваіши Пизаио п мопахами фра 
Систо п фра Рпсторо, строптеляміі церквей С. Ма-
рія Нове.чла во Флоренціп н С. Марія сопра 
Мин рва въ Рпм — самый выдающійся зодчій 
птальянской готпкп, развпвшійся совершепно само-
стоятельно. Типъ построекъ А. отличается простор-
ностью п строгостью формъ; различіе между объ-
единяющпми u разд ляющимп частями проведено 
съ болыпою ясностыо; наружныя ст ны, предназна-
ченныя всегда для росппси, пм ютъ только узкія 
окна, внутри же вс частп здапіА пм ютъ св тлый, 
просторный п величавый характеръ. Шпрокія нефы 
и аркп, тонкіе, значптельно отстоящі другъ отъ 
друга столбы придаютъ постройкамъ А. особый 
отпечатокъ. Декорація сведена почти на н тъ. Бсз-
спорпыми творепіями А. можно считать только ncjj-
ковь Санта-Кроч ІІ соборъ (оконченный только въ 
1472 г.) во Флоренціи; вс прпписываемыя ему, 
кром этпхъ, зданія едва ли прішадлежатъ ему. Co 
дремепъ Вазари А. ди Камбіо u скульпторъ А. да 
Ф и р е н ц (A. da Firenze) счптались за одно п то-
ж лпцо, но, по даннымъ нов йпшхъ іізсл дованій, 
это неправильпо. А. да Ф п р е н ц е былъ ученпкомъ 
Нпколая Шзанскаго, работавшішъ, главпымъ обра-
зомъ, въ Рпм . Его работы: памятнпкъ кардішала 
де Брэ (de Вгауе) въ церквп св. Домпнпка въ Ор-
віето, табернакулы надъ главныыи алтарямп цер-
квеіі св. Пав.ча передъ ст нами н св. Цецилііі за 
Тибромъ въ Рим (второй—1293 г.), алтарь Рожде-
ства Хрпстова въ церквп С.-Марія Маджоре, памят-
нпкъ папы Бонифація YIII (ум. въ 1308 г.), останки 
котораго покоятся въ подвалахъ храыа св. Петра. 
Кром того, пришісываются А. разпыя другія пронз-
воденія, но едва ліі основательно.—CM. Carl F r e y , 
въ «AUg. Lex. d. bild. Ktlnstler.», II, 135 п сл. 

А р п о я ъ , теперь Бади-Мёджпбъ, въ Заіор-
дань , н когда пограничная р ка между областыо 
моавитянъ п царствомъ аыореевъ, позже израшіь-
скимъ, нын между областями Керакъ u Белка. 
Истокп ея находятся въ восточной пустын , педалеко 
оть «дороги пилигрішовъ». Протекая черсзъ дпкую 
долпну мсніду высокими скаліістьшц берегами, ири-
нпмаетъ въ себя ручыі: Саиде, Салпхе ІІ Вил . 
По выход изъ горъ впадаетъ въ Мертвое моро, 
образуя неболыпую дельту. По доліш А. овреи 
сл довалп предъ вторженіемъ въ страну амореевъ. 

А р и о х ъ (Arnott), Н е л ь , аиглійскій врачъ 
и физикъ (1788—1874). Слулшлъ хирургомъ Остъ-
Индской компаніи; читалъ въ Лондон лекціи no 
физпк , появпвшіяся в'і) початп въ 1823 г., подъ 
заглавіемъ: «Elements of physics» (7-о изд., Л., 
1874 г.) u были переведены на мпогіо языіш. На-
ппсалъ много сочипеній по гигіен ; изобр лъ Арно-
товскій вентиляторъ u Арпотовскую печку. По ;дн 
обнародовалъ сочішеніе: «A survey of human pro
gress» (Л., 1861). 

А р н о ш т ъ плп Э р н с т ъ П а р д у б и ц ъ , 
первый пражскій архіеппскопъ (1297—1364). Обра-
зованіе, получплъ въ Праг , Болонь u Паду . 
Былъ избранъ пражскішъ епископомъ въ 1343 г.; 
въ сл дующемъ году пражское епископство сд ла-
лось иезависнмымъ отъ майяцскаго архіеппскоп-
ства u прообразовалось въ архіеііископство. А. 
вс ми спламп стремплоя къ псправлспііо ііспорчеп-
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иыхъ нравовъ духовенства, при сод йствіп correcto-
res clori, и сл дилъ за правов ріемъ ыірянъ прп 
поыощп inquisitores. Bo вс хъ важн йшихъ госу-
дарственныхъ актахъ п реформахъ Карла IY А. 
прпнпмалъ участіе свопми знаніями н сов томъ; 
такъ, напрпм ръ, его стараніямп уничтожены орда-
лін, т.-е. Божьп суды въ Чехіп. Онъ способство-
валъ также учрежденію Карломъ IV универсптета 
въ Праг . Посл смертн Иннокеіітія ТІ въ 1362 г. 
только націоналыіость пом шала ему собрать боль-
шинство голосовъ для пзбранія въ папы. 

Арисбергть (Arnsberg), городъ въ прусской 
ировпнціи Вестфаліп, на р к Рур . Жит. ок. 10 тыс; 
экнпажныя фабршш, л сошілыіый заводъ, Біісчебу-
мажная фабрпка, жел зводороашыя мастерскія. 
Надъ городоыъ возвышаются развалнпы замка вест-
фальскпхъ графовъ, разрушсннаго во время семи-
л тней войны; у подножія холма развалпны зданія, 
гд зас дало вестфальское средцев ковое тайное 
судплище (Femgericht). Арнсбергское графство въ 
1368 г. п решло къ кельнскому курфюршеству, въ 
1802 г. — къ Гессенъ-Дарыштату, въ 1815 г. — къ 
Пруссіп.—Ср.: Feaux de Laci'oix, «Geschiclite 
Arnsbergs» (1895). 

Арпсвальде (Arnswalde), городъ въ прус-
ской провннціи ІЗрапденбургъ, въ Неішарк , средп 
трехъ озеръ. Жит. ок. 10 тыс; чугуполитейпые, 
ыашипостроптельные и л сопилыше заводы, шерсте-
прядпльныя фабрпки, щеточное пропзводство. 

Арну (Arnould): 1) А м б р у а з ъ-М a р и, фран-
цузскій политическій д ятель (1750—1812) п авторъ 
н сколышхъ сочппеній по ііолптпческой экономіп; 
былъ членомъ конвента, сов та стар йшинъ u трп-
буната, поз;і:е состоялъ государствеішымъ контро-
лоромъ. Онъ напечаталъ: «De la balance du com
merce» (1791)—обшпріюе сочинепіе, иы ющее зна-
чсиіе, главныыъ образомъ, по масс прпводпмыхъ въ 
немъ фактовъ; «Systeme maritime politique» (1797); 
«Histoire generale des finances de France» (1806); 
«Repartition de la contribution fonciere» (1791); 
«Point de terrorisme centre les assignats» (1794).— 
2) C o ф ii, знаменшая французская п впца (1744— 
1803). Она была очень красива, отлпчалась остро-
уміемъ и обладала прекрасньшъ голосомъ, 13 л тъ 
отъ роду поступила на сцену. Въ продолженіе 20 л тъ 
А. пользовалаоь громадныыъ усп хомъ. Она была не 
только отличной п вицей, но u талантливой актрп-
сой; особенно была хороша въ ролп «Теалиры», 
въ «Кастор л Поллукс » Рамо u въ «Ифпгеніп 
въ Авлид » Глюка. Въ чпсл постояппыхъ пос ти-
телей ея салона были Далаыберъ, Дидро, Маблп, 
Мармонтель и Руссо. Въ 1813 г. вышелъ сборнпкъ 
подъ названіемъ «Arnoldiana», составленный изъ 
ея остротъ, въ болышшств случаевъ пикантпыхъ 
и остроумныхъ. Мемуары ея изданы Lamotte-
Langon'ojib (П., 1837).—Ср.: G o n c o u r t , «Sophie 
А.» (П., 1877); D o u g l a s , «Sophie Arnould» (Л. 
ii П., 1898). —3) Эдмонъ-Ыиколя, француз-
скій шісатель (1811 — 1861); былъ профессоромъ 
французской литературы въ страсбургскомъ унп-
верситет , потомъ въ' Пуатье и Париж . Главные 
его труды: «De I'invention originale» (18-19) п 
«Essai d'une theorie du style» (1851), перерабо-
танное потомъ въ «Essais de theorie et d'histoire 
litteraire» (1858), гд , не;кду прочішъ, пом щенъ 
составлепный имъ вм ст съ Ратери (Rathery) 
трактатъ о вліяніи птальянской литературы на 
французскую.—4) Артюръ, сынъ предыдущаго 
(род. въ 1833 г.), видный политцческій д ятель п 
писатель. Во время имперіи былъ сотрудшшомъ оп-
позпцірнныхъ журпаловъ; редакторомъ журпала 
«L'Opinion nationale», два раза прпвлекался къ 

суду за проступкп печати; посл падонія нмпсріп 
былъ товарпщемъ мэра IY округа Парюка. Из-
бранный членомъ коммуиы, прішкиулъ къ ея ум -

^
енному меныиинству. Ему удалось б жать вт. 
[Івеііцарію, оттуда въ Бразилію. Онъ возвратился 

во Фраицію въ 1880 г., посл объявленія общоіі 
амнистіп. Важн йшіе его труды: «Beranger, ses 
amis, ses ennemis et ses critiques» (1864); «His
toire de I'inquisition» (1869), «I'Etat et la Revolu
tion» (1877); «Histoire populaire et parlementaire 
de la Commune» (1878), «Мертвецы коммуны» 
A. вытлп въ русскомъ перевод въ 1905 г. вт> 
двухъ нзданіяхъ (СНВ. u Одесса). А. паписалъ, 
сверхъ того, шюжоство романовъ. Изъ нихъ на 
русскіп языкъ переведены: «Прудъ с рыхъ сестеръ» 
(М., 1880); «Месть падшеіі» (М., 1881); «Бракъ 
самоубійцы» (М., 1882); «Дптя любовшіка» (М., 
1882); «Мать-д вушка» (М., 1882); «Король нпщпхъ». 
(СНБ., 1888) п др. 

Арну-Плесс і і (Arnould-Plessy), Ж а н u а, 
талаптлпвая французская актриса (род. въ 1819 г.), 
дочь странствующаго актера. Выступпла въ Нарііж 
иа сцеіі «Comedie FranQaise» (1834), въ «La Fille 
d'honneur» Дюваля. Сразу завоевавъ симпатіп, она 
создала ц лую ссрію ролой и возбуждала восторгъ 
парнжанъ до 1845 г., когда отправплась въ Дон-
донъ, гд вступпла въ бракъ съ драыатнческіімъ 
писателемъ Огюстомъ Арпу. Н сколько л тъ сряду 
она была украшеніемъ французской сцепы въ Пс-
тербург . Въ 1855 г. вернулась въ Парижъ; въ 
1876 г. она покппула сцепу. 

А р п у л ь ф п (ArnulfiX А л ь б е р т о, птальян-
cidft лоэтъ (1819—1888). Ппсалъ на пьемонтскомъ 
діалект . Нодъ псевдонпмомъ Fulberto Aland 
пздалъ сборнпкъ сатпрііческпхъ сонстовъ: «Maciette 
turineise» (1879). Написалъ еще комедію «Drolarie» 
(1889) и вы ст съ Eraldo Baretti политическую 
драму: «I Duchi di Nemi» (1887). 

А р н у л ь ф и п г п . Нотомство Арнульфа, епп-
скопа мецскаго, родоначальнпка каролингсісой дп-
настіп. Выдающееся значеніе дпнастіа повело къ 
созданію легепдъ о пропсхожденіп Арнульфа. Но 
одной версіи его предкомъ былъ н кто Ансбертъ, 
пзъ сенаторскаго сословія; рпмскія пмена его род-
ственнпковъ, равио какъ и его сеиаторское званіе, 
указываютъ на южную Галлію какъ родпну легенды; 
она, повпдпмому, вознпкла въ то вреыя, когда Лю-
довпкъ Влагочестивый получплъ отъ отца въ уііра-
вленіе Аквптанію, и им ла ц лыо, придавъ рпм-
ское пропсхонсденіе правйтелю, сд лать его бол 
пріемлемымъ для населенія. Другая версія, значп-
тельно бол е поздняго времени, прііппсываетъ Ар-
нульфу брабантское пропсхожденіе. Эти, какъ п 
другія проданія, далеки отъ пстины:» ы стонахождо-
ніе главныхъ каролпнгскихъ земель, какъ и н ко-
торыя докумептальныя данныя, указываютъ родшюіі 
Арнульфа п Каролпнгскаго дома Австразію. Всо, 
что сообщается въ преданіи о предкахъ Арнульфа, 
сл дуетъ признать лымысломъ. Первымъ псторичп-
скиыъ лицомъ въ каролингскоыъ дом былъ Ар-
пульфъ, епископъ мецскій. Онъ происходплъ изъ 
зпатнаго франкскаго рода; въ д тств былъ, по 
господствовавшему тогда обычаю, послаиъ ко двору, 
гд быстро выдвпнулея. Въ 611 илн 612 г. онъ за-
нялъ епископскую каоедру въ Мед . Въ то вромя 
въ Австразіи правила, за малол тствомъ внука, 
Брунгильда, л;естокое іі кровавое иравлоіп кото-
рой вызвало иеудовольствіе. Во глав оппозицііі 
всталъ п другой родоначальникъ Каролинговъ, Ннп-
пинъ. Врунгильда была ішзвергпута, и страна пріі-
звала Хлотаря, короля Нсйстріи. Но смерти Хло-
таря (623 г.). Арпульфъ и которое время былъ со-
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в тпіікомъ Дагоберта. Поппнувъ въ G27 г. ка едру, 
онъ удалился въ уединепіе и уысръ въ 641 г. Іізъ 
его двухъ сыиовей, Хлодульй^ь насл довалъ ему на 
ка едр , Анзегизилъ же, женившись на дочерп 
Пнппина (по преданію—Бел ),сд лался родоначаль-
ІШІСОМЪ каролинговъ. — Ср. И. Е. Bo n n e l , «Die 
Anftlnge des karolingischen Hauses» (Берлпнъ, 1866). 

А р п у л ь ф ъ , епнскопъ мсцскій, еи. Арнуль-
фпнги. 

Л 1>лу.іьф гі., германскій ігороль п пмператоръ, 
незаконный сьшъ Карломапа (род. мезкду 845 u 
853 гг.), А. былъ, согласно франкскоыу праву, ли-
шепъ возмолпюстп насл довать отцу въ королевскомъ 
достоипств , но, любпмый отцомъ, получплъ отъ него 
въ лснъ Карпнтію п Панисшііо. Сл пота п смерть 
Карломана доставплп престолъ дяд А., Людовпку, 
расположешемъ котораго онъ пользовался. Даль-
н йшая карьера го проходитъ въ царствованіе 
другого дяди, Карла III. Нсудачи, пресл довавшія 
этого монарха, въ посл дній разъ соедішпвшаго въ 
одн хъ рукахъ вс каролпнгскія влад нія, побудили 
А.-поднять протпвъ него возстапіе. Сражешшй ц -
лымъ рядомъ песчастій ц нсудачъ, Карлъ н ока-
залъ сопротпвленія u отказался отъ власти въ пользу 
племяншіка (887); въ сл дующемъ году онъ умеръ. 
Возведеніе А. на престолъ было совсршено бавар-
цами, н лпшь восточная половина каролппгской 
монархіп прпзпала его своимъ государемъ. Западъ 
ц югъ вповь откололпсь ота Гсрманіп, п тамъ сеіі-
часъ же появшшсь свои королп илп «королыш» 
(reguli), ісакъ пхъ называетъ л топпсецъ: во Фран-
ціп—Одопъ графъ Парпліскій, въ Бургундіп—Ру-
дольфъ, въ Шованс —людовпкъ, внукъ нмператора 
Людовпка 11. Въ Италія борьба за власть шла 
мелсду маркграфоыъ Беренгаромъ Фріульскиыъ и 
Гвпдо, герцогомъ Сполетскпмъ. Понявъ, что сплы 
Горматп ледостаточны для полнаго подчиненія 
этихъ м стныхъ королей п для соедппепія вс хъ 
каролішгскпхъ земель, А. р шился призпать ихъ 
существованіс. Одинъ за другпмъ опи были утвер-
иедсны въ своихъ влад ніяхъ, прпзнавъ лпшь помп-
нальный суверенитетъ герыанскаго короля. Въ 
891 г. появплпсь въ Лотарпнгіп нормашіы п раз-
били около Мерзена фравкско войско. Съ новыыъ 
войскомъ двпнулся протпвъ нихъ самъ А. У Левена 
на Дпле встр тилпсь фрапки съ норманпамп, п А. 
удалось одержать полную поб ду. Хотя въ сл дую-
щеыъ году норманны двпвулпсь въ глубь страны н 
произвелн болыпія опустошепія, но зат мъ улге больше 
не возвращались па почву Герыаніп. Поб да.при Ло-
вен , такимъ образомъ, освободила- Германію отъ 
этого бича X в ка. Другпмъ врагомъ Германін 
были славяпе, пысипо образовавшаяся къ тому вре-
мепи спльная моравская дерл;ава Святополка 
(Свентпбольда). Въ начал царствовапія А. отпо-
шопія между об имн націямп были хорошія; осо-
бенно способствовалъ этому все бол е п бол е распро-
странявгаійся средп моравовъ, посл сыертн Ме о-
дія, католпцизмъ; самъ Святополкъ паходился въ 
очень блпзішхъ отношеніяхъ съ папой. Но этндоб-
рыя отношенія, въ сплу протнвоположностп іште-
ресовъ об ііхъ націй, съ 890 г. пачалп портпться: 
прпчиной было непсполненіе Святополкомъ условій 
раныпе заключенпаго договора. Въ 892 п 893 гг. А. 
предпрпнималъ опустошителыіы наб ги на Мора-
вію. Начавшіеся посл смерти Святополка (893) 
средп славяпъ раздоры сд лали TOj чего пе моглп 
сд лать походы А. Въ 894 г. къ А. прпбылп сы-
новья Святополка, съ пзъявленіемъ покорностн; 
всл дъ за нпми признали суверенптетъ Германіп 
чехп, бодрпчп и сорбы. Такимъ образомъ, съ вос-
тока, какъ п съ с вера, государство шогло спбя 

чувствовать спокоііно. Въ ІГталін борьба между 
Берепгаромъ Фрі льскпмъ п Гвидо Сполетскпмъ 
склонялась въ пользу посл дпяго, и обезпокоениый 
этпмъ nana Стефанъ YI, не безъ основанія ввд в-
шій въ Гвидо врага п прпт спителя церквн, уж 
прежде просплъ у А. поыощп, но тотъ, занятый 
моравскоп войной, уклоннлся. Ыовые усп хп Гвидо 
доставнлп ему въ 891 г. императорскую корону. Въ 
сл дующемъ году онъ заставплъ новаго папу Фор-
моза возложпть корону п на голову его сына Лам-
берта. Избранный въ папы, какъ сторонішкт. Гвпдо, 
Формозъ вскор разочаровался въ немъ u обратился 
і;ъ А. -Вм шательство въ итальянскія д ла соста-
вляетъ поворотный пунктъ въ псторіп А. Онъ 
отказался отъ ролп германскаго короля п стре-
мплся къ всемірной ыонархіп, во глав кото-
рой стоялъ когда-то Карлъ Велпкій пліі непосред-
ственно передъ т ыъ Карлъ ПІ. Бм сто преж-
пихъ усп ховъ всякая удача д лается теперь для 
А. кратковремеиной п нев рпой. Въ 893 г. онъ 
послалъ въ ІІталію своего старшаго, незакон-
паго сына Свентпбольда, по тотъ скоро вор-
нулся обратно, по сд лавъ никакой попытки 
исполнить свою миссію. Говорплп, что OH1. 
былъ подкуплснъ Гвпдо. Въ сл дующемъ году 
предпрпнялъ походъ самъ А. Оиъ перешелъ Алыш 
п осадплъ городъ Пергаыонъ, дерл;авшій сторону 
Гвидо. Бзятыіі штурмомъ, городъ подвергся грабежу, 
а главные сторонишш Гвидо были жестоко нака-
заны. Прпм ръ Пергамона устрашплъ другіе города, 
и онп, одпнъ за друпшъ, отворяліі ворота передъ по-
б дптелемъ. Такимъ образомъ, дошелъ А. до Піа-
чонцы, но всісор незиачительность воііска п из-
м на н коюрыхъ птальянскихъ князей побудили 
его лдтп обратно въ Гсрманію, куда его, прнтомъ, 
звали неотлолшыя д ла. Бо Фраіщіп противнпки 
Одона выдвпнулп лосл дняго изъ западныхъ ка-
ролинговъ, Карла Простого, которыіі въ моыепгь 
вступлепія на прсстолъ А. былъ малол тшпп,, 
ц о котороыъ тогда никто н помышлялъ. 
Оба претендента обратнлнсь за помощыо къ вос-
точно-франкскому королю. Въ 895 г. А. вызвалъ 
пхъ обоихъ къ себ въ Бормсъ. Карлъ н явился, 
и д ло было р шсно въ пользу его протпшшка: 
Одопъ вновь получплъ подтвсрлсденіе свонхъ правъ 
на Францію. Въ 893 г. у А. родился закоппыіі 
сынъ Людовпкъ, ІІО А. продоллсалъ любпть стар-
шпхъ сыповеіі, тепсрь, прп налпчностп закониаго 
насл дника, лишеішыхъ возмолшостн получить его 
влад нія іі тптулъ. А. задумалъ образовать изъ Ло-
тарингіи u Бургундіц особое независішоо коро-
левство п передать его старшему сыпу Свеіітибольду. 
Эюму раныпе м шало сопротпвленіо лотарипгской 
знатп, только теперь давшеіі па то свое согласіо. 
Устропвъ свои д ла въ Гермаиіц, А. опять обра-
тплся къ Италіп. Въ 894 г. умсръ императоръГвидо, 
его пасл дншсомъ сталъ сыпъ Ламбертъ. Бъ иор-
вый свон походъ А. шелъ какъ заідптнпкъ ц рвви 
и правъ Беренгара Фріульскаго; программой похода 
895 г. было собственное короновапіо п ііопо-
средствепное влад ніе Италіей. Сойчасъ же посл 
появлевія его въ Ломбардіп, онъ заставплъ Береи-
гара отречьсл отъ всякпхъ притязаній на Италію. 
Посл тял;елаго похода войско А. достпгло Ряма, 
гд господствовала партія Ламберта, и находилась 
янергичная мать его, Авгпльтруда. Посл отчаянноіі 
оборопы осаліденныхъ городъ былъ взятъ; Ангпль-
труд съ остаткамп войскъ удалось б жать. А. 
въ феврал 896 г. былъ коронованъ императо-
ромъ. Всл дъ за коропованіемъ А. отправился про-
тпвъ Ламберта, но во вреыя этого похода сильно 
забол лъ п былъ прішужденъ оставпть не только 
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походъ, но u самую Италію. Существованіе Каро-
лпнгскаго дома въ Г рманіп поддержпвалось ЛІІШЬ 
круппоіі личностью его представителя. Теперь, когда 
энергичный п выдающійся монархъ былъ ослаблепъ 
бол знью, одно за другиыъ на него обрушпваютсл 
иесчастья. Ндся над лить Свентабольда королев-
ствомъ, при его неужпвчивомъ ц надменномъ 
характ р , н оказалась удачпой. Свентпбольдъ 
н только н расположплъ къ себ лотарішг-
цевъ, но совершенно перессорился съ ними: 
А. пришлось вм шиваться въ управленіе своего 
сына, прнмирять его съ поддаішыыіі и, наконсцъ, 
отозвать обратно. Номипально верховенство А. 
надъ вс міі каролшігскиыи землямп, дававше ого 
царствованію если не реальныя выгоды, то изв ст-
ный блескъ, теперь все бол о и бол о псчезало. Во 
Франціп Одонъ п Карлъ на почв взаимныхъ усту-
покъ прпміірішісь u ые только но дризнавалп вла-
сти A., по даж выступалп противъ него, энергпчно 
паддерживая лотарпнгскую зпать въ ея борьб съ 
Свеіітибольдомъ. Пріінужденный неожпданно уйти 
пзъ ІІталіп, А. оставилъ тамъ своего второго не-
законнаго сына Ратольда, нам реваясь, повіідц-
мому, сд лать для него изъ ІІталіц самостоятельное 
королевство. Но всл дъ за его уходомъ Лам-
бертъ п Беренгаръ примпріілись, полюбовно разд -
лилп Италію ыежду собою u заставпли Ратольда 
отправпться всл дъ за отцомъ. Ослабленный уже 
бол знью, А. н выдержалъ, ВІІДЯ, какъ терпятъ кру-
шеніс вс его планы и предпріятія, ц умеръ, спустя 
два года посл возвращенія изъ Италіп (899), оста-
ЕІІВ.Ъ насл дникомъ шестпл тняго сына Людовпка.— 
Ср. М. J. L. v.-Gr a g е г n, «Arnulfi imperatoris vita 
ex annalibus et diplomatis conscripta» (1837); 
Л еnek,«DieErhebungArnulfss (1847); E. DUmm-
ler , «De Arnulfo Francorum rege> (1852, дпссер-
тація); его же, «Geschichte des Ostfrankischen 
Eeichs» (т. II, 2-е изд., 1888). H. Цемшг. 

ірну. ів.фь. герцогъ Баварскій, сынъ ыарк-
графа Луптпольда, павшаго во время нападенія на 
страну ыадьяровъ. Въ 913 г. А., отразивъ шадья-
ровъ, былъ провозглашенъ баварцами герцогомъ. 
А. отстанвалъ свою незавпспыость противъ прптя-
заній нзшератора Конрада I. Съ ішператоромъ 
Генрпхомъ I онъ поыирцлся ц прпзналъ его сюзере-
ыомъ, за что Гепрпхъ I отдалъ ему въ ленъ бавар-
скія епископства. А. умеръ въ 937 г. У сына его 
Эбергарда имп. Оггонъ I отнялъ герцогство въ 
Й38 г., а въ 945 г. отдалъ герцогство своему брату 
Генрнху, женатому на дочерп А., Юдпел. 

А р п ш х а д т ъ (Arnstadt), главный городъ 
верхней частп (Oberherrschaft) княжества Шварц-
бусгъ-Зондерсгаузенъ, въ 18 км. отъ Эрфурта, у с вер-
наго склона горъ Тюрингенскаго л са, прп р. Гер . 
Жителсй 16 267. А.,одпнъ пзъ древн йшпхъ городовъ 
въ Тюрингіп; упомпнается въ актахъ 704 г. Цер-
ковь Бргоматери съ порталомъ въ романскоыъ 
стпл (X в.) п двуыя восыииугольными башнями 
аозднеготическаго стиля; ратуша XYI в.; дворецъ 
ІЪ коллекціей фарфоровыхъ пзд лій и картіш-
ной галлереей. Коліевеиные заводы, производство 
аерчатокъ, обувп, пожарныхъ трубъ, б лья u др. 
Вывозъ продуктовъ садоводства п огородничества. Въ 
окрестностяхъ добыча соли (Арнсгалль). А. изв стенъ 
гакже какъ курортъ: 260/о псточнпковый разсолъ, 
содержащій іодъ и бромъ, употребляется для ваннъ. 
Для прибавленія къ ваннамъ идетъ 36% маточнаго 
разсола. Для пптья 2 щелочно-соленыхъ и 1 горь-
кій іодистыіі источники. ^; 

А р п ш х е й н ъ , К а р л ъ А в г у с т о в и ч ъ , 
ученый врачъ. Род. въ 1840 г., учился въ Лазаров-
скоыъ ипстптут въ Москв u въ дерптскозгь унив. 

Въ 1864 г. отправился за границу, слушалъ лекціи 
п работалъ цодъ руководствомъ Фойта, Бишофа, 
Вирхова, Реклшігаузена, Келлпкера u Бецольда. 
Состопгь профессоромъ гистологіп ві казанскомъ 
универсптет . Дважды былъ деканомъ м диціш-
скаго факультета. Наппсалъ до 20 печатпыхъ ра-
ботъ,изысоторыхъ главн іішія: «Ueber Becherzellen» 
(«Virch. Arcli.s, т. XXXIX)—диссертація на доктора 
медпцішы; «Ueber die Ganglienzellen d. Sympa-
thicus» («Zeitscbr. f. Biol.», т. II); «Die Nerven dor 
behaarten Haut» («Wieuer Sitzungsberichte», 1876, 
№ 3); «Die MethylenblauIUrbung, als bistologisclie 
Methode» («Anatom. Anzeiger», 1887, № 5 и 17); 
«Къ вопросу объ окопчапіяхъ нервовъ въ роговиц » 
(«Труды Общества естествопспытателеіі», 1886,т. XX); 
отд лъ «Органъ зр нія» (совм стно съ учеішкаміі 
его А. Догелемь п А. Гобергомъ) въ «Оспова-
ніяхъ къ изученію мпкроскопыческой анатоміп>, 
изд. подъ редакціей Лавдовскаго іі Овсяішпкова. 
А. впервые обратилъ внішані на валшое зна-
чепіе шетода Эрлиха придшзненной окраски нер-
вовъ метпленовою спнью іі сталъ прпм иять его 
для нзученія окончапій перпферическихъ нервовъ 
въ разлпчныхъ тканяхъ u оргаиахъ. Методъ этотъ 
былъ зат мъ видоизм ыепъ u усов ршенствованъ 
учениками А. (А. Догелемъ u А. Сыирновымъ) и 
въ настоящее время занимаотъ впдное ы сто въ 
мпкроскоппческой техник . Съ 1884 г. А. совм стпо 
съ другпми учеиьши издаетъ «Internationale Monat-
schrift fiir Anatomie und Pbysiologie». Подъ руко-
водствомъ A. сд лано ero ученикамп до 50 иауч-
ныхъ работъ. 

А р н ъ (Агпе), Т о м а с ъ-А в г у с т п н ъ (1710— 
78), выдающійся англіііскій композпторъ. Протиііъ 
волп отца посвятилъ себя музык ; его сестра, па 
его настоянію, сд лалась п впцей u пріобр ла из-
в стность подъ именемъ M-me Cibbel. Для нея А. 
паппсалъ свою первую оперу «Rosamond», поста-
вленную въ 1733 г. Сл дующая опера «Tom Tbumb, 
or the opera of operas», написанная на текстъ po-
маниста Фнльдинга, носпла компческій характеръ. 
Въ 1738 г. появилась его бол е серьезная опера 
«Comus», на сюжетъ Мпльтона. Въ 1740 г. А. лсе-
нплся на знаменптой опериой п виц Цецпліи 
Юнгъ; онп были приглашены въ лондонскій Дрю-
рплепскій театръ, онъ—какъ комиозпторъ, эна— 
какъ п внца. Его опера «Artaserse» (на текстъ 
Метастазіо) долго продержалась въ опсрпомъ ре-
иертуар . Онъ нашісалъ около 30 оперъ u музыку 
ко ынопшъ пронзведеніямъ Шекспира іі другішъ 
драмамъ, н ско'лько сонатъ для фортепіано, орато-
piu «Abel» п «Juditb» п романсы. Въ особенпостп 
А. прославплся своимъ «Rule Britannia» (націо-
нальньшъ брптанскпмъ гпмпомъ), мрлодія котораго 
запмствована у Генделя; вліяніе посл дняго вообще 
отразплось на вс хъ произведеніяхъ А.—Сынъ его, 
Мпхаилъ(1741—86), паппсалъ н сколысо оперъ, 
им вшихъ значительный усп хъ. Лучшимъ его про-
изведеніемъ счптается опера «Simon». 

А р о в а к н , инд йское племя въ британской и 
голландской Гвіан , въ бассейіі pp. Корентина и 
Поморуна. Въ настоящее время чпсленность А. 
сократилась до 2000 чел. Прежде А. населяли 
вс побережье между Амазонкою u заливомъ Па-
рійскимъ п близлсжащі острова u были корсн-
нымн лштеляыіі всей этой ш стностп, до распро-
странепія зд сь караибовъ, съ которыми они см -
шалпсь.—Ср. S c h o m b u r g , «Reisen in Britisch-
Guiana 1840—І4гг.» (съ приложепіемъ грамматпкн 
Квандта, Лпц., 1847—48); Breth, «The Indian tribes 
of Guiana» (Л., 1868); Von den S t e i n e n, «Unter 
den Naturviilkern Zcntralbrasiliens» (Б., 1893). 
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А р о з а (Arosa), горная климатичесі іш (л тшія 
u зимняя) станція въ швейцарскомъ кантон Грау-
бюнд нъ, 1892 м. н. ур. м. Защпщена отъ в тровъ; 
средняя температура зпмой —5,8° Ц. Метеорологп-
ческая станція. 

А р о з і а н д р и н у с ъ (Arosiandrinus, также 
называемый Audreas Іопае или loannis Arosiensis), 
А н д е р с ъ - І о г а н с о н ъ , шв дскій писатель. Со-
ставилъ «Compendium musicum in usum R. Gym-
nasii Arosensis» н издалъ религіозныя п сви (1639). 

А р о н д н ы я (Aroideae Juss.), б локрыльни-
ковыя—названіе семейства растеній изъ класса одно-
дольныхъ. Изъ видовъ (до 740) его два 50 принад-
лежатъ ум ренному поясу, остальное болыдинство— 
тропическоыу. Сюда входягь и травянистыя формы 
съ шишковатыми корневищами и древовидныя 
съ лазящими воздушными корнями, частыо деревья 
и немногія водяныя плавающія формы. Вс роды 
(до 100) характерпзуются, прежде всего, мельчай-
ппшп цв тами, собранными въ плотныя соцв тія на 
длинныхъ прямыхъ или загнутыхъ мясистыхъ стерж-
няхъ—початкп (Spadix), съ особымъ, по болыией 
части, цв тнымъ широкимъ, ц льнымъ листомъ при 
основаніп початковъ—поволокой (Spatha). Цв ты 
А. мелки и крайне просты, чащ пазд лецны ты-
чиночные отъ пестпчныхъ, р же обоеполы , двухъ 
тпповъ: съ малозам тнымъ 2—3-дольнымъ около-
цв тникомъ и безъ него, посл дне чаще. Тычин-
ковые цв ты то сомкнуты плотио внизу початка, то 
разс яны между пестичнымп. Самый початокъ бы-
ваетъ то непрерывно уоаженъ цв тами, то им етъ 
кольцеобразные промежутки, занятые н доразвитыми 
цв тами, раздутые весьма различно, то снабженъ 
хвостовиднымъ продолженіемъ, лишеннымъ цв товъ. 
Лпстъ поволоии срастается иногда съ початкомъ 
разлпчно, или закрываетъ его весь или отчасти. 
Листья ц льнокрайні , иногда расщепленны или 
продыравленные, расположены поперем нно на 
стебл ; у родовъ же, снабженныхъ корневищ мъ, 
лпстья отходятъ отъ посл дняго. 

А р о л а с ъ (Arolas), Х у а н ъ , испанскій поэгь 
(1805—49). Былъ ыонахомъ и преподавателемъ въ 
ыонастырской школ въ Валенсіи. Съ 1844 г. у 
него появились признаки душевной бол знп, пере-
шедшей вскор въ полно пом шат льство. Прп-
чиною была, в роятно, невоздержная жизнь, ко-
торая, равно какъ и поэзія его, насквозь про-
нпкнутая эротизмомъ, являлась скандаломъ въ 
глазахъ го ордена. Какъ поэтъ, А. прпмыкалъ 
къ романтическому паправленію, однимъ изъ 
центровъ котораго являлась Валенсія; но съ т мъ 
же правомъ его можно назвать и сентиментали-
стомъ. А. писалъ стихи съ необычайной легкостью, 
но они отличаготся бол е вн шнимъ пзяще-
ствомъ, ч мъ глубиной мысли и чувства. Уж 
юношескіе стпхи его, «Cartas amatorias», полны 
эротизма. Еще ярче онъ выразился въ прзд-
н йшпхъ произведеніяхъ его: «Poesias amatorias> 
(1843) и др. Вм ст съ нимп лучшимп пропзведе-
піямп А. являют&я стихотворенія, напнсанныя въ 
восточномъ стил . He только сюжеты и обста-
новка ихъ восточные, но в рно схвачены духъ и 
стиль поэзіи арабской, персидсиой, индіііской н 
т. п. Одпако, источникомъ ихъ не было глубокое 
пзученіе Востока: и вдохновеніе и матеріалъ А. 
почерпалъ, главнымъ образомъ, изъ пронзведеній 
Байрона и В. Гюго на восточныя темы. Особый 
отд лъ поэзіи А.—нсторическіе, рыцарскіе романсы 
(родъ балладъ); оригинальнаго въ нихъ мало. Слаб с 
его религіозная лирика: въ ней немало декламаціп; 
зам тно вліяніе Ламартина. Новое полное собраніс 
сго пропзведеній: «Poesias religiosas, orientales, 
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caballerescas у araatonas», вышло въ Валенсіи, въ 
1883 г.—CM. J . R. L o m b a у P e d r a . j a , «El P. 
Arolas, su vida y sus versos» (Мадридъ, 1898). A. C. 

А р о л ь з е н ъ (Arolsen), главный городъ п pe-
зиденція княжества Вальдекъ. Дворецъ съ біібліото-
кой, собраніемъ рукописей, богатой коллекціей мо-
нетъ и помпейскйхъ бронзовыхъ изд лій и картіш-
ной галлереей. Въ городской церкви мраморныя ста-
туи работы Хр. Рауха, который, какъ п художвнкъ 
В. Каульбахъ, родплся въ А. Жителей 2812. 

А р о м а т я ч е с к і й , прілтно пахучій, пряпый, 
благовонный, п ароматъ—пріятный запахъ, благо-
воніе, отъ греч. арш^а—корень, означаетъ собствепио 
запахъ корня и вещества съ пріятнымъ пряныыъ 
вкусомъ и запахомъ корней, заключающпхъ въ с б 
различныя э ирныя масла (см.). Въ бол е обшир-
номъ смысл А. называютея вещества какъ из-
влеченныя пзъ растительныхъ плп жпвотныхъ (мус-
кусъ, амбра, бобровая струя) органпзмовъ, такъ п 
получевныя пскусственно, спвтетпчески, но обла-
дающія общішъ признакомъ—пріятнымъ запахомъ. 
Многочисленныя А. вощества, а таклсо п извлечен-
ныя изъ ннхъ масла п экстракты иы ютъ обшпрпо 
прим неніе, напр., какъ пряности (корпца, гвоздпка, 
лимонная корка, перецъ-пимоптъ, мускатный ор хъ 
п цв ть u т. п.), какъ врачебныя средства (см. Аро-
матическія средства), въ косметик и парфюмеріи 
(бензойная смола, стпраксъ, бальзамы толуанскііі u 
перуанскій и др.) и проч. [ароматическШ. 

А р о м а х н ч е с к і й у к с у с ъ , см. Уксусъ 
Арошахическ ія с о е д и и с п і я , см. Бен-

зольныя или ароматпческія соединенія. 
А р о м а т я ч е с к і я средства, л карствеп-

ныя вещества съ летучиыи э ирнымп маслами, 
спльно и по болыяей части пріятно пахучіши; 
им ютъ возбуждающее д йствіе, а многія упо-
требляются какъ пряности. Принятыя внутрь, 
они возбуждаютъ вкусовые и желудочпые исркы, 
вызывая отд леніе желудочпаго сока и двшкспія 
желудка и кишекъ, успливая аппетптъ, пищевареніо 
и пзгоняя газы. По д йствію А. средства разлп-
чаются на сильныя а слабыя, причомъ въ первомъ 
случа д йствіе прииадлежитъ одпому какому-лпбо 
сильному алкалоиду (раздраженіе этпмъ посл дпимъ 
желудка плп кпшекъ можетъ дойтп до воспаленія); 
вторыя—слабыя, служатъ всего лучшо в трогоп-
нымн, возбуждая двшксніе кишекъ. Наконецъ, отд -
ляютъ еще особо г о р ь к і я А. вещества, полезныя 
при поражепіяхъ лселудка п кпшекъ, проіісшедіпихъ 
отъпроетогонесварснія.—С л а б ы я А. с р о д с т в а : 
ромашка, перечпая мята, душистая или курчавая 
мята, липовый цв тъ, бузпна, тішыгаъ (богороди-
цына трава, Thymus serpyllum), розмарігаъ, мо-
лисса, анисъ (Anethum), тминъ полсвой, u соб-
ственно пряностп—гвоздика хновый кореиь» (se-
mina Amomi), с мона кардамона, ваниль, мускат-
ный ор хъ, корица и т. п.—В т р о г о н н ы я А. 
средства: с мена укропа (Foeniculum), апнса (дру-
гого—Pimpinella amsum L.), тмппа, квшпсца (Согі-
andrum); г о р ы с і я : иръ (анръ, черный корспь, 
Acorus Calamus), польшь, гвоздичный корень, кро-
тонъ (илп каскарилла, Croton Eleutheria Sw.), ію-
меранцы и глистогонііое цптварное с мя (собствсішо 
это нс с мя, а мелкія головкп цв товъ полынн— 
Artemisia santonica L., A. contra L., Vabliana 
Kostel.); o c т p ы я: персцъ б лый n черный, кайеп-
скій и испанскій, кубебскій, инбирь п др. Наи-
бол употребнтслыш, какъ въ домашней медп-
ціш , такъ отчасти и въ аптекахъ, сл дующія аро-
м а т н ы я т р а в ы плп с б о р ы (species aromati-
сае) изъ см сей сухпхъ—мяты, розмарина, тшіиа, 
маіорапа, л а в а н д ы п д р . — А р о м а т н ы й с п и р т ъ , 
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также карыелитскій спиртъ, венгерская вода (н 1 
«горькая») — перегнанный съ водою сппртовый 
настой изъ римской ромашки, перечной мяты, пн-І 
биря, пом ранцевъ, аира, мускатнаго ор ха и др.— 
А р о м а т н ы й п о р о ш о к ъ состоитъ. изъ корицыj 
(кассіи, Cinnamomum aromaticum), кардамона п 
пнбиря.—Ароматная в о д а или д тскій баль-; 
замі—спиртовый настой пзъ шалфея, розмарпна,' 
мяты перечной, лаванды, укропа, корпцы, пере-
гпанный съ водой. — А р о м а т н ы я в а н н ы — 
отвары изъ маіорана, мяты, апра, тмина.—Aромат-
ныіі п л а с т ы р ь пли желудочный пластырь со-
стоптъ изъ воска или терпентина съ э ирнымп 
масламн п смолаыи.—Ароматныя в д ы х а н і я — 
пары терпентина пли воды съ настоями ромашки, 
бузины и т. п.; сюда же примыка тъ u вдыхані 
смолистаго воздуха хвойныхъ л совъ. 

Арона (Агопа), старинный городъ въ итальян-
ской провинціи Новар , на южной части озора 
Лаго-Маджіор . 4556 жпт.; кр пость, школа ко-
раблестроенія, хлопчатобумажная прядильня, обжи-
ганіе известн. Въ замк , построенномъ въ 984 г., 
родился св. Борромей, которому недалеко отъ 
города, у духовной семннаріп, воздвпгнута въ 
1697 г. колоссальпая статуя (20 м. выс, а съ пье-
десталомъ—34 м.). Голова, руки и ноги статуп от-
лнты нзъ бронзы, прочія частп—пзъ кованной м дп; 
на голов могугь пом ститься 4 челов ка. 

А р о п д е л е в с к о е о б щ е с т в о (Arundel 
Society for promoting the knowledge of art) въ 
Лондон , названо такъ въ честь Томаса, графа 
Арондельскаго п Соррейскаго, любптеля пскусствъ 
и антикварія XYI1 стол тія. Это общество, им ю-
щее членовъ и за гранпцей Англіи, прпступнло 
съ 1849 г. къ воспропзведенію старпнныхъ картинъ 
различными способами графпческпхъ пскусствъ. 
С. Кайзері., Л. Грунеръ п Маріанеччп—главные 
художнпкп этого изданія.—Ср. «Twenty years of 
the Arundel Society» (Л., 1869) и «Descriptive 
notice of the drawings and publications of the 
Arundel Society» (Л., 1870). 

А р о н д е л ь (Arundel), Томасъ, графъ, англій-
скій антикварій п коллекціонеръ (1586—16І46). Одннъ 
пзъ лервыхъ въ Англіи занялся отыскиваніемъ въ 
Греціп, Малой Азіи и сос днпхъ островахъ антпч-
иыхъ памятнпковъ искусства, изъ которыхъ бол е 
важные теперь находятся въ музеяхъ оксфордскаго 
ушіверситета. А. привезъ въ Англію (въ 1627 г.) 
знаменитую л топись съ острова Пароса шш Кеоса, 
выгравированпую на мраморныхъ доскахъ п содер-
жавшую въ себ исторію Греціи съ 1582 г. до 
Р. Хр. до 264 г.; эти доски сохранили за собою 
названіе а р о н д е л ь с к и х ъ мраморовъ. Ком-
ментарій къ нимъ составленъ В0скЬ'оыъ н напе-
чатанъ во второмъ том «Corpus inscriptionum» 
(Б., 1843). 

А р о п н к у м ъ (Aronicum Neck.), родовое на-
званіе раст ній изъ семейства с л о ж н о ц в т-
ныхъ; изъ впдовъ рода одинъ въ Сибири, А. ал-
таЗскій (Aronicum altaicum БС),остальные яемногіе 
въ Альпахъ и по горамъ южной Европы. Это много-
л тнія травы съ прямымъ, сочнымъ, облиственныыъ 
стеблемъ; стеблевые п прикорневые листья череш-
ковые; на концахъ стебля и в твей крупныя соцв -
тія-головки, напоминающія арвику (вазваніе Aroni
cum изъ Arnica), почему и присоединялся этотъ родъ 
Лпннеемъ къ арник . На каменпстыхъ альпійсішхъ 
лугахъ растутъ А. Клузіевъ (Aronicum Clusii Koch). 
и А. скорпіевпдный (Aronicum scorpioides Koch), 
изв стные, съ другиіш видаыи, въ садоводств ; цв -
тутъ съ весвы, ве требуя особаго ухода, п размно-
жаются осевппми черевками. 

Аронія (Aronia rotundifolia Pers), CM. Аме-
ланхиръ. [latum L. (CM. Арумъ). 

А р о п н и к ъ , вазвані растенія Aram macu-
А р о п с о н ъ (Aronssohn), Ж а к ъ - Л е о н ъ , 

французскій врачъ-практикъ (1791—1861). Былъ про-
фессоромъ въ страсбургскомъ увиверситет . Глав-
ныя его сочпненія: «Sur les tumeurs developpees 
dans les nerfs» (1822; переведенъ на н м.), «Sur 
les progrfes recents du diagnostic» (1836) и «Sur 
i'inflammation et les scrofules» (1860). 

А р о п с о п ъ , Н а у м ъ Л ь в о в п ч ъ , скульп-
торъ. Род. въ Креславк въ 1872 г., учился въ Вп-
ленской рпсовальной школ , а съ 1891 г. въ Па-
риж , въ Ecole des arts decoratifs, в въ частномъ 
ателье Calarossi; выставлялъ работы въ берлин-
скомъ сецессіон , парпжскомъ салов , въ Петер-
бург и др. м стахъ. Главныя произвед нія А.: 
горельефъ «Au delib (головка д вушки), группы 
«Berceau d'amour» (Геро и Леапдръ) и «Гп здо» 
(д ти), фигуры «Жажда» (лежащій нагой челов къ), 
«Сл пая», «Гор » (обнявшіеся мужчпна п женщпна), 
бюсты-портреты Л. Толстого, Фета п др. Въ 1906 г. 
въ Бонн поставленъ памятнпкъ Бетховена работы 
А.—См. «Еврейская Энциклоп дія» изд. Брокгаузъ-
Ефронъ, III, 181 сл. 

А р о в с ъ (Arons), Леонъ, н мецкій фнзикъ, 
род. въ 1860 г., образованіе получилъ въ страс-
бургскомъ унпверсптет , гд былъ ассистентомъ 
проф. Кундта; въ 1889 г. А., будучи прпватъ-до-
центомъ берлпнскаго уннверситета, былъ пзбранъ 
профессоромъ фпзпки, но не былъ утвержденъ 
правительствомъ за прпнадлежность къ соціалъ-
демократіи. А. опубликовалъ рядъ работь о спек-
трахъ поглощевія, о теплоемкостн растворовъ солей, 
электропроводностп жидкостей и о скорости элекро-
магнитныхъ волнъ въ изолирующпхъ жидкостяхъ. 
Обшпрвыя изсл дованія произведены А. надъ воль-
товой дугой и ея прнм неніемъ къ осв щенію. 

А р о п ъ (Агоп), Г е р м а н ъ, н м цкій физикъ, 
электротехнпкъ. Родился въ 1845 г.; былъ преподава-
телемъ физпкн въ берлинской соедпненной артил-
лерійской и инженерной школ ; чпталъ лекціи по 
физпк въ берлинскомъ унпверсптет . Главныя сго 
научвыя работы: теорія кристалличесігахъ системъ, 
основанная на закон упругости, о коэффиціевт 
упругости въ любомъ направлеяіи какой-либо крп-
сталлнческой среды, теорія д йствія конд нсаторовъ, 
теорія микрофона и аккумуляторовъ, о ВЛІЯНІІІ 
атмосферваго электричества на электрическіе про-
вода. Въ 1883 г. на международной электриче-
ской выставк въ В н овъ первый сд лалъ до-
кладъ объ электрпческой спгнализаціи безъ прово-
довъ. Въ 1884 г. изобр лъ электрическій счетчикъ; 
для изготовлевія усовершевствовавныхъ пмъ авто-
матнческпхъ счетчиковъ устроилъ фабрику въ 
Шарлоттенбург . 

А р о ч п ы е яіосты, см. Мостъ. 
Арпа-гёль, см. Арпа-чай. 
А р п а д ъ (Arpud), первый князь мадьяровъ, 

которые подъ его предводительствомъ въ 893—895 гг. 
занялп страну по Дуяаю; сынъ мадьярскаго воасдя 
Алмоша, родоначальвикъ династіи сначала князей, 
а зат мъ королей огь Стефана Святаго до Андрея III 
(997—1301). См. Вевгрія. А., какъ герой народвыхъ 
сказаній, восп тъ венгерскими поэтами. Во мвогихъ 
м стахъ Венгріп ему воздвпгнуты памятники. 

А р п а п ъ (Arpent), важн йшая древве-фрав-
цузская поз мельная м ра, которая была принята 
также въ Бельгіи и во французской Швейцаріи; 
соотв тствуетъ прежнему германскому моргену п 
десятин (Acker). А. заимствовапъ отъ галльской 
м ры «Агереппа», которая совпадала съ древве-рим-
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скими semis пли actus (14 400 древне-рішскпхъ кв. 
фут.). Н везд А. былъ одинаковъ. Парижскій А. 
іш лъ 32400 парижск. кв. фут.=34,189 ньш шняго 
ара; узаконенный или Arpent d'ordonnance, также 
Arpent des eaux-et-forets, заключалъ въ себ 48 400 
парижск. кв. фут.=51,072 ара; былъ принягь при 
межеваніп л совъ и другихъ государственныхъ иму-
ществъ; обычный же А. заключалъ въ себ 40000 
парижск. кв. фут.=42,208 ара. Во многихъ провин-
ціяхъ былъ принятъ обычный A. Co временп вве-
денія метрической систеыы А. зам ненъ гектаромъ. 

Арпа-чай, Восточный (длина 106 верстъ) и 
Западный (ао.-арм. Ахуреанъ; длина 145 верстъ)— 
л выйпритокъАракса.—Восточный А.-чайберетъ 
пачало на склонахъ г. Сыръ-еръ-Сырчалы (3444 м.), 
къ Ю отъ озера Гокчц въ Эриванской губ., оро-
шаетъ, съ прнтоками своими КоАтулъ-чай, Гергеръ-
чай, Джуль-чай п др., обширную горную котловину 
Даралагёзъ и зат ыъ, черезъ т снпны выб жавъ на 
ПІарурскую равнину, впадаегь въ Араксъ около 
поота Шарурскаго; л томъ не доходитъ до Аракса, 
такъ какъ вся его вода разлива тся по ороситель-
нымъ каналамъ на равнин .—Западный А.-чай 
начинаеіся на склонахъ горъ Ахъ-Баба (3040 м., на 
восточномъ берогу озера Чалдыръ у границы Ар-
даганскаго округа) многочисленпыми ручьями, ко-
торые, сливаясь у подножія, образуютъ озеро Арпа-
гёль (2044 м.). Изъ этого озера А.-чай течетъ 
дал е къ В, до города Шпштапа, гд , круто повер-
нувъ, течетъ къ Ю, составляя границу Эрпваяской 
губ. и Карсской области, и впада тъ въ Араксъ у 
села Гаджи-Байрамъ. На л вомъ берегу, въ юго-запад-
номъ углу Александропольскаго у зда, протпвъ горы 
Алагёзъ, развалины города Ани, .століщы Арыян-
скаго государства. При усть развалины одной пзъ 
древн йшнхъ армянскихъ столицъ Ервандашата и 
кр пость Ервандакерта. Притоки А.-чая: Каранга, 
Караханъ-чай, Карсъ-чай, Дигоръ-чай н др. 

А і т а ч а й с к о е сраяБепіе, 18 іюня 1807 г. 
Вс время турецкой войны въ царствованіе Але-
ксандра I, эрзерумскій сераскиръ Юсуфъ-паша, 
узнавъ о неудач , пон сенной генераломъ - отъ-
инфант ріи графомі. Гудовичемъ (главнокомандую-
щимъ на Кавказ ) прн штурм кр пости Ахалка-
лакъ, р шплся воспользоваться этпмъ. • Онъ собралъ 
20 тыс. чел., прп 25 орудіяхъ, и двинулея протпвъ 
графа Гудовича, отступпвшаго къ разрушенной кр -
пости Цалка. Въ то же вр мя персіяне, по согла-
шенію съ туркамн, стали сосредоточпвать своп 
войска къ Эрпвани, чтобы, въ случа усп ха ту-
рокъ, вторгнуться въ Грузію. Графъ Гудовичъ р -
шнлся предупредить турокъ и самъ двинулся на 
встр чу ІОсуфу съ 11 батальонами, 2 казачьими 
полкамп и 3 эскадронами драгунъ, прпчемъ пред-
полагалъ соединиться съ отрядомъ генерала Несв -
іаева (3 неполныхъ батальона н 2 казачьпхъ полка), 
стоявшимъ въ Гумрахъ (нын шній Александрополь). 
Юсуфъ-паша, передъ т мъ неудачно атаковавшій 
Несв таева, отступилъ на правый бер гъ Арпа-чая 
н расположплся двумя лаг рями недалеко отъ Гуы-
ровъ. 16 іюня графъ Гудовичъ прибылъ въ Гумры п 
р шилъ атаковать турокъ съ праваго фланга u тыла, 
чтобы отр зать отъ Карса. Обходно движеніе, пред-
прпнято въ ночь съ 17 на 18 іюня, было открыто 
турецкіши пикетами; сераскиръ перешелъ черезъ 
Арпа-чай съ лучшшяи войсками и окружплъ отрядъ 
графа Гудовича. Усп хъ боя н которо время ко-
лебался, но удачный огонь русской артиллеріп и 
стремитольная атака всей конницы р шили д ло; 
турки б жаля за Арпа-чай, и русскія войска, пре-
сл дуя ихъ, овлад лп обопми лагсрямц протпвнпка. 
П^рсидскія войска, стоявшія въ 35 в. отъ поля 

сраженія, отсіупили въ свои цред лы. Вскор посл 
этого съ турками было заключеио перемиріс. 

А р п а п е т т а (итал. Arpanetta, п м. Harfo-
nett, Spitzharfe, FlUgelharfe, Zwitscherharfe), мало 
распространенныіі старішный инструментъ тіша 
арфы. А. им ла форму треугольника п при нгр 
ставнлась на столъ. Резонансная доска ея им ла 
вертпкальное пололсеніе; по одну сторопу ея были 
натянуты низкія, a no другую—высоігія струны. 

Арпедясіо (итал. arpeg-gio: дословно значитъ 
«такъ, какъ на арф »). Этимъ . музыкальнымъ тор-
мвноыъ обознача тся взятіе звуковъ аіскорда 
н одновременно, а посл довательно одинъ за 
друпшъ. Зпакіі для обозначенія А.: сокращен-
но агр., волнистая линія \ илп дуга п редъ 
аккордомъ (. Въ старинныхъ пропзведеніяхъ А. 
обозначалось посредствомъ косоіі черты, прове-
д нной на аккорд пли нотномъ штрих ; для того 
чтобы узнать, какъ арпеджнровать—снизу или сверху, 
употребляютъ особы знакп. Аккорды, состоящіе 
нзъ 2 илп 4 четвертей, въ старинныхъ образцахъ 
арпеджируются сначала вверхъ, потоыъ впизъ. 
Если при арпеджпрованныхъ аккордахъ находятся 
форшлагн, то онп должны входить рптмпчески въ 
составъ А. Къ А. можно отнести также и особый 
родъ гармонической фнгураціи, изв стный подъ име-
немъ «Альбертіевскнхъ басовъ», по нмеви Домеппка 
Альберти (страстнаго любптеля музыки, п вца a 
композитора, род. въ начал XYIII в.), который 
употреблялъ въ СВОІІХЪ фортепіанвыхъ композпціяхъ 
элементарны ломанны аккорды, служивші ак-
компаниыентомъ мелодіи. 

Арпедаг іоне {итал. Arpeg-gione; фраиц. 
Griiitarre d'amour), струнный инструментъ пзъ се-
мейства скрипокъ, въ род viola da gamba, 
изобр тенный и построеннып въ 1823 г. Г. ІІІтау-
феромъ въ В н . Большого распространенія А., 
однако, н получилъ, хотя для него сочинплъ со-
нату Францъ Шубертъ. Винц. Шустеръ составнлъ 
школу для этого инструмента, им вшаго шесть 
струнъ, настроенныхъ по квартамъ отъ большого 
Е (mi) до е (mi) одночертнаго. 

Арпн (Агрі), въ древности торгово-промышлеи-
ный городъ Апуліи, на правомъ берегу Аквилона. 
Посл доб ды Аннпбала при Каннахъ (въ 216 г. до 
Р. Хр. А. отложнлся отъ Ріша u перешелъ иа 
сторону Кар агена, но уж въ 213 г. былъ завое-
ванъ Фабіемъ Кунктаторомъ. Ко времоии Августа 
А. пришелъ въ совершенный упадокъ. Развалпны А. 
находятся къ С отъ Фоджіи. 

Apnni io (древній Arpinum), гор. въ италыш-
ской провинціп Еазерт (Ten-a di Lavoro), іюда-
леко отъ Гарильяно (Liris); 3564 жііт. Пропзводство 
суконъ, пергамента, превосходной писчеіі бумаіп 
и полотенъ. Древній Arpinum былъ городомъ воль-
сковъ, зат мъ захвачоиъ самнитамп; въ 302 г. до 
Р. Хр. ему было дано право римскаго гражданства 
безъ права голосовапія. Co врсмони союзіінчсскоіі 
войны—рпмскій муницішій. Родігна Марія u Цицс-
рона. 0 разм рахъ стараго города можпо судить по 
зиачительнымъ остаткамъ огромныхъ,'гакъ назыв. 
цпклопскихъ, толщиною въ 2—3 м., сгЬпъ. 

Арппе: 1) А д о л ь ф ъ-Э д в a р д ъ, финлянд-
скій химпкъ (род. въ 1818 г.), профессоръ и рек-
торъ гельспнгфорсскаго уыиверсит та. Напечаталъ па 
латпнскомъ язык ц лый рядъ изсл дованій no хи-
міп («De jodeto bismutico», 1843; «De acido pyro-
tartico», 1847 ц др.), a на-шводскомъ—«Исторію 
алхиміп въ Финляпдіи» (Гельсингфорсъ, 1870).— 
2) Братъ его, ,Нпльсъ-Людвигъ (1801—1861), 
первый въ Финляидіи прнм нилъ паръ въ области 
мор ходства (1833) п фабрикъ (1842). 
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Арпсгофены, баронскій родъ, ведущій на-
чало отъ нарвскаго купца Карла-Георга Apnea, 
возведеннаго германскимъ пмператоромъ Леополь-
домъ II въ баронское достопнство, съ наименова-
ніемъ фонъ-А.—Сынъего, Георгъ Карловичъ, 
былъ командпромъ лейбъ-гусарскаго полка. 

Арра (Arrah), гор. въ Брптанской Индіи, въ 
Бенгаліп, при судоходномъ канал , близъ р. Ганга. 
Жит. 46§00 (72% посл дователей брахманпзма и 
28% ыагометанъ). Административный центръ округа 
Шахабадъ. Въ 1857 г. незначптельный англійскій 
гарнизонъ цптаделп защищался зд сь протпвъ н -
сколько тысячъ возставшпхъ сішаевъ. 

Arrlia, яош., см. Задатокъ. 
Арраднкаціа, одинъ пзъ трехъ впдовъ 

такъ называемаго народнаго словопроизводства 
или народной этішологіи (н м. Volksetymologie), 
установленный польскішъ ученымъ Карловпчемъ 
(см. его «Slowordd ludowy» въ журнал «Dwuty-
godnik naukowy», Краковъ, 1878). Подъ A. Кар-
ловичъ разум етъ такія нефонетическія изм иснія 
вн шней формы слова, которыя вызваны ассоціа-
ціей по сходству между даннымъ словомъ п 
другпмъ, не только схожпыъ съ нимъ, по н 
ііы ющпмъ подходящсе въ томъ плп другомъ отно-
шоніп значсніе. Такъ, гр ч. -Дтіро; (клпросъ) пере-
д лывается въ русскомъ язык въ к р ы л о с ъ 
(ассоціація со словомъ к р ы л о), б у л ь в a р ъ пз-
м няется въ г у л ь б а р ъ (м сто, гд гуляютъ, бы-
вастъ «гульба»), ппджакъ—въ с п п н ж а к ъ (но-
сптсл на с п іі н ), палпсадппкъ (фр. palissade) у 
крестьянъ Калужской губерніи перед лывается въ 
и о л у с а д и к ъ , п о л у с а д ъ и т. д. Н мцы въ 
шутку называлп Біісыарка—Baissemark (отъ франц. 
baisser—понпжать и н м. Mark—марка), такъ какі. 
его политическія выступленія нер дко отражались 
на бярж паденіезіъ курса. Іезуптовъ (н м. Jesuiter) 
н .ііцы окрестилп Jesuwider (отъ wider—противъ 
п Jesus — Іисусъ), т.-е. «протпвншш Хрпста». 
Франц. valise (чемоданъ) превращаотся у н ыцевъ 
въ Felleisen (сд ланъ изъ кожн—Fell п жел за— 
Eiseu). 

Аррапскіе осхрова, rpynna изъ 3 остро-
вовъ: Инишморъ, Ившішэпъ п Иипшеръ, лежащпхъ 
при вход въ Гальвейскііі заливъ на западноыъ по-
бережь Ирландіи. Причнслены къ графству Галь-
вей. Вс вм сгЬ—46 і;в. км. 3000 жпт., рыболовы. 
Вереговые утесы острововъ—одни изъ краснв й-
шихъ въ Ирландіи. 

А р р а п ъ (Аггап), островъ въ средн -шотланд-
скомъ графств Бюгь, лежитъ въ залив Кляйда и от-
д ляется на 3 Кильбрананскпмъ пролпвоыъ отъ по-
луострова Кевтаііра. 413 кв. км. Островъ покрытъ 
л систыми горами (280 w.), изр занньшп многочис-
лонныміі ущельями; высшая точка—Готфель плп 
Гаодъ-Бейнъ (гора в тра)—785 ш. Берега острова 
круты и скалисты. Шисканская долина, къ Ю OTJ 
базальтоваго мыса Дрюпмодюна, самая плодородная 
часть острова. Геологпческое строеніе А. крайне 
разпообразно. Встр чаются девонскіе песчаники, 
микашиферы, известняіш угольной форшаціи, траппъ 
u гранптъ; на Готфел добывается яшыа, агатъ, 
горный хрусталь п такъ называеыый арранскіі і 
алыазъ (Arranstones). Много водопадовъ, пещеръ 
и древнихъ могвлъ. Зд сь, еслп в рить легенд , 
долго жилъ п умеръ Оссіанъ. Къ мегаліітпческпмъ 
памятникамъ острова принадлежитъ Фннгаловъ ко-
телъ, недалеко отъ Королевской пещеры (глуб. 
34 м.). 7702 жит., ирлавдскаго происхолсденія, про-
тестанты; занпмаются землед ліешъ и рыболовствомъ. 
Въ с верной части острова въ Лохъ-Раыц ловля 
се.адсіі. На восточпомъ берегу, при сслевіи Лемлешъ, 

лучшаятавань въ Кляйдскомъ залив , защищенная 
неболыипмъ островомъ ОЛІІ-АЙЛЭІІДЪ; зд сь ІК раз-
валины ыонастыря. Старинный замокъ Вродикъ-
Кэстль герцога Гампльтона, которому принадле-
житъ болыпая часть острова. 

Аррароба, см. Хрпзаробпнъ. 
А р р а с ь (Arras, древп. Nemetocenna, позже At-

rebatae), гл. гор. франц. департ. Па-д -Калэ (прелсде 
гл. гор. графства Артуа), на судоходной р. Скарпъ. 
25813 яшт. Фабрики вружевъ, трубокъ, раститель-
наго масла, сахарный заводъ п др.; торговля хл -
бомъ, виномъ, масломъ u углемъ. Инженерная, меди-
цннская п рпсовальная школы, ннстптутъ для глухо-
н мыхъ, 2 ученыхъ общества, бпбліотека (40360 то-
мовъ и 1231 рукоп.), музей, естественный кабинетъ, 
ботанпческій садъ. Соборъ (построенный въ 1755— 
1833 гг.). Аббатство Сепъ-Ваастъ—нын бпбліотекпі 
u музей. Краспвая готнческая ратуша (1510 г.) п 
башня Beflfroi, 75 м. выс. (1554 г.). А.—м сторо-
жденіе Робеспьера. Въ А. Цезарь располагался 
на зимнія квартиры. Въ 451 г. его разрушилъ 
Атплла, въ 880 г.—норманны. Бургундскіе герцогп, 
которымъ А. достался вм ет съ графствомъ Артуа, 
им ли зд сь блестящій дворъ. Въ 1482 г. Нпдер-
ландскіе штаты уступили А. Людовику XI француз-
скому; въ 1493 г. опъ перешелъ къ Максимиліану 
австріііскому; въ 1640 г. посл долгой осады А. былъ 
занятъ Людовикомъ XIII. 

Аррацп, Араццп, знаменитые ковры, ткав-
шіеся въ ХУІ в. въ Аррас (откуда названіе A.), a 
позже въ Брюссел п Гент по рнсувкамъ выдаю-
щихся художниковъ. Особонно пзв стны десять ков-
ровъ по картонамъ Рафаэля, изображавшішъ д яііія 
св. апостоловъ, изготовленныхъ ІІетромъ ванъ Аль-
стомъ (1515—19) для Спкстішскоіі капеллы въ Ватп-
кан (второй экземпляръ т хъ л:е А.—въ берлин-
скомъ музе , третій экземпляръ—въ мадридскомъ 
королевскомъ дворц .—Ср. D r і a 1, «Les tapis-
series dArras» (Аррасъ, 1867); F a r a b u l i n i , 
«L'Arte degli arazzi» (Римъ, 1Ш4). 

Appe (Montagne d'Arree), возвышенность на 
СЗ Франціи, въ Бретани, въ департамент Фпнп-
стеръ, вытянута съ ЮЗ на СВ п представляетъ 
плоское нагорье — остатокъ древнихъ сглажен-
ныхъ горныхъ складокъ. Слагается А., главнымъ 
образомъ, пзъ гранита, сланцевъ п песчаниковъ. 
Высшая точка—Mont de St. Michel (391 м.). 

Аррё (Arroe плп Аегое), островъ въ Давіп, 
въ 15 км. на В отъ Альзена п въ 11 км. на 10 отъ 
Фіоніп. Площ. 92 кв. км.; 12 500 лштелей, говорящпхъ 
по-датскп. Поверхность острова холмистая, почва 
чрезвычаііно плодородная, м стность безл сиая^ 
Берега на с верной u восточной сюронахъ 
острова недоступны всл дствіе мелководья, на ioat-
ной и западной высоки, круты п яе им ютъ при-
станей. Лншь на с веро-западной оконечности 
Скіельднэсъ возможна остановка кораблей. М стечко 
Марсталь, съ не замерзающею зимою гаванью, им етъ-
2918 жит., занимающихся судоходствомъ, оснасткою 
кораблей и рыболовствомъ. Мен е значителенъ 
городъ Аррескіебпнгъ, съ 1578 жителямп. А. 
принадлежалъ Шлезвигу, но въ 1864 г. перешслъ 
къ Даніи. He сл дуетъ см шпвать островъ А. съ 
оставшимся за Шлезвпгомъ островомъ Аарё вь 
Маломъ Бельт (3 кв. км., 270 лшт.). 

Арребо (Arrebo), А н д е р с ъ, датбкій поэтъ-
(1587—1637). Былъ епископомъ въ Дровтгейм , но 
всл дствіе непристойнаго образа жизня лишенъ этого 
сапа въ 1621 г.; позже былъ пропов дникомъ въ Фор-
дингборг . Самое изв стное пропзведеніе его—«Но-
хаётегоп», подражаніе поэм француза Діо-Бартаг 
«0 сотвореніи міра». Первая книга этого пропзведенія 
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А. написана рп мованншш гекзаметрами, прочія— 
александрШскиіш стихами. Ему прпнадлежитъ также 
порсводъ псалмовъ. — Ср.: Ё U r d a m, «Arrebo's 
Levnet og Skrifter» (Копенгагенъ, 1857). 

А р р с з і і ф е с ъ (Arrecifcs), названіе ы стности 
въ аргентішской провинціиБуэиосъ-Айресъ, гд най-
деиъ въ пампейской форыаціи чолов ческш черепъ, 
которыіі сохраняется въ этпографическомъ музе 
университ та въ Буэносъ-АГірес . По мн нію Аме-
гнпо (Amegbino), этотъ черепъ можно считать прп-
надлежащимъ къ четвертичной эпох . Онъ им етъ 
строепіе, совершенно схоліее съ современными ти-
паші амернканскпхъ череповъ. Н ть, одиако, без-
спориыхъ доказат льствъ, что чер пъ этотъ — чет-
вертичпый. 

Аррепаль, двунатріевая соль метилъ-мышья-
ковой кислоты. Употребляется въ меднцин , по пред-
ложеиію A. Gautier, для зам ны какодиловыхъ со-
диненій, по сравпенію съ которыми проявляетъ 

мепыпее количество побочныхъ явленій. Прии -
няетйя, главнымъ образомъ, прп маляріц, туберку-
лез , р же при сифплпс , экзем u пр. 

А р р е н а т е р у м ъ (Arrhenatherum P. de В.), 
родовое назваві растенія изъ злаковъ. Виды 
этого рода (всего 4) сщо со временъ Лпннея я до-
нып относятся инымп ботаникаіни къ роду овесъ 
(Avena L)., вы я значительное съ нимъ сходство. Къ 
описываемому роду относится,ыеждудругнмивидаміі, 
«французскій райграеъ» (Arrhenatherum elatius 
Mert. et Koch ( = Avena elatior L., Holcus avenaceus 
M. й, Bieb.), такж шшпечннкъ высокій, «овсяпая 
голка» — отличная кормовая трава, разводішая 
искусственно по всей Средней Европ на сухихъ 
и влажныхъ лугахъ. Многол тпее корневищ даетъ 
густой пучокъ лпстьевъ и тонкіе стеблп (соломины), 
огь з до І1/* метра вышішою, несуіціе метелку 
цв товъ, раскидпстую только во время цв тенія, a 
в^ остальное время сжатую; все растеніе голое, 
гладкое. шетелка желтоватая, глянцевитая. 

А р р е и і у с ъ (Arrhenius), I о а п н ъ, шведскій 
ботанпкъ п агрономъ (род. въ 1811 г.). Былъ про-
фессоромъ въ агрономпчоской академіи въ Сток-
гольм . Своею лреподавательской п литературной 
д ятельностью оказалъ болыпія услугп сельскому 
хозяйс.тву въ Шв ціи. Его учебннки «Larobok і 
Botanik» (5-е изд., 1882), «Handbok і Svenska 
jordbruket» (4-е изд., 1879) ц «Landbrukspraktikas 
(3-е изд., 1876), равно какъ серія его «Smarre 
skrifter і landbushallningen» (27 выпусковъ 1858— 
85) получплн широкое распространеніе. Въ 1867— 
72 гг. А. состоялъ членомъ верхней палаты. 

А р р е и і у с ъ (Arrhenius), Свантъ Августъ, 
знаменитый физико-хпіішкъ, род. 19 февраля 1859 г. 
псподалеку отъ Упсалы (въ Шв ціп); высшее обра-
зованіе получилъ въ упсальскомъ университет . По-
святпвъ себя изученію фіізики п физнческой химіи, 
А. пос тилъ съ ученой ц лью Ригу, Лейпцпгъ, Ам-
стердамъ, Вюрцбургъ п Грацъ. Въ своей докторской 
дпссертаціп: «Recherches sur la conductibilite gal-
vanique des electrolytes» онъ, нсходя пзъ свойствъ 
электролитовъ (кислотъ, основаній и солей), создалъ 
теорію хнмическаго д йствія этихъ т лъ. Посл опуб-
ликованія Ваатъ-Гоффомъ изсл дованій, показываю-
щихъ полную аналогію между состояніемъ вещества 
въ слабыхъ растворахъ и газообразномъ состояніи, 
А. подробн е развилъ свои взгляды и формулпровалъ 
ихъ въ своей изв стной «Теоріи электрической 
днссоціаціи», гд сд лалъ весына зам чательную п 
плодотворную попытку выяснпть важн йшія гвой-
ства растворовъ. По этой теоріи соль въ раствор 
является отчасти дііссоціпрованной на свои іоны— 
электроположительиую и электроотрицательную 

часть, напр., хлористый натрій—на х.ііоръіі натрій. 
Сводку важн йшихъ полученныхъ пмъ выводовъ А. 
опубликовалъ въ «Lumiere electrique» за 1889 г., 
подъ заглавіемъ: «Theorie moderne de la constitu
tion des solutions electrolytiques» (русскій nepe-
водъ H. C. Дрентельна, ClIB., 1890), u зат мъ въ 
ряд меыуаровъ въ «Zeitschrift fttr physikalische 
Chemie» (CM. Дпссоціація, Іонъ, Электролнзъ). 
Теорія А., сначала большипствомъ хпмиковъ при-
нятая краііне недружелюбно, съ теченіемъ вре-
ыени получила почтн всеобще признаніе. Она ока-
зала огромное вліяні на пзученіе п пониыаніо 
множества явленій, происходящихъ въ растворахъ 
электролитовъ п вообще свойствъ этпхъ посл днихъ. 
Огромиое число изсл довавій по вс мъ отд лашъ 
хпміи было вызвано къ ЖІІЗНН этой теоріей. На-
личность н кдторыхъ слабыхъ сторонъ теоріи элек-
трической диссоціацііі поэтому не ыожетъ преият-
ствовать й занимать п ло настояще время почет-
но м сто въ химпческой наук , п, во всякомъ слу-
ча , ее, по справедливости, ыожно назвать одпой 
нзъ плодотвори йшихъ «рабочихъ» теорій. За по-
сл днее время А. занпмался преимущественно во-
просами космической физпки н особенно біологи-
ческой хпміи. Еыу принадлеа;итъ честь приложить 
методы и законы физико-хиыіи къ изученію зага-
дочныхъ процессовъ, совершающпхся между бакте-
ріальвыми токсинами u антптоксанами. А. пока-
залъ, что мы им емъ зд сь д ло съ обратимымц хи-
ыцческимп процессами. Главиые результаты, полу-
ченны нмъ въ этомъ направленіи, дзложены въ 
сочпненш «Immunochemie» (1907). По вопросамъ 
космііческой фпзики онъ напечаталъ обширноо п 
глубокое сочиненіо «Kosmische Physik» п затіімъ 
дв увлекательно напцсанныхъ книжкп «Werden 
der Welten» (1907) и «Die Vorsteliung vom Welt-
gebaude im Wandel der Zeiten» (1908). Об no-
сл дпія книги переведены на русскій языкъ. Сверхъ 
того, на руссшіі языкъ переведены ленціи по фп-
зической химіи, чнтанныя имъ въ Америк въ 
1905 г.: «Theorion der Chemies (1906); по-русски «Тео-
рія химіи» (1907). Вс эти сочнненія А. отличаются no 
только глубнной и орпгпнальностыо ыысли, но и уди-
вительной простотой и ясвостью изложенія. Выдаю-
щіяся научныя заслуги А. оц нены прпсужденіемъ ему 
меладународной преміп Ыобеля. Въ 1909 г. учеішй 
міръ торжественио праздновалъ двадцатішятил ті 
докторской диссортаціп A., а, вм ст съ т мъ, u со-
зданной имъ тооріи электрпческой диссоціаціи. А. 
всегда относплся съ большой симпатіей къ рус-
скішъ ученымъ, u въ 1908/9 г. одішъ изъ овропоіі-
скихъ химпковъ пос тилъ I мепдел евскіЦ съ здъ. 

Арреноток ія , одпнъ изъ видовъ д вствеи-
наго размноженія или иартогенеза, т.- . развп-
тія ЯІІЦЪ безъ оплодотвореиія, а пмеипо, когда нзъ 
неоплодотворенныхъ развиваются только саыцы. 
Встр чается у пчслъ (подробно пзсл доваиа у ыедо-
носиоіі пчелы (Apis mellifera), ы которыхъ осъ 
(Vespidae) u шишлыциковъ (Tenthredinidao н др.). 

А р р е х н и с і и е сосудьі, гончариыя изд лія 
пзъ красноіі глины съ блестящею, тонкою глазурыо 
коралловаго цв та, пначе называемы terra sigil-
lata. Въ Арреціум (Ареццо) пронзводство этой 
отраслп керамнки началось въ посл днія времена 
римской республики п въ августовскую эпоху раз-
вилось во вс й Римской имперіи, достнгнувъ высо-
кой степенп совершенства въ отношоніи формы и 
орнамевтаціп.—CM. D r a g e n d o r f f , «Terra sigil-
lata» («Bonner JahrbUcher», 1895); H o l d e r , «Die 
Formen der rOmischen Tongefllsse» (1897). 

А р р н в а б е п с (Arrivabene): 1) Д ж o в a н н и, 
графъ, птальянскій экономпстъ (1787—1881). Въ 
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1820 г., какъ участникъ заговора карбонаріевъ, 
былъ заключенъ въ тюрьму, но освобожденъ, за от-
сутствіемъ уликъ, и у халъ пзъ Италіи. Въ 1824 г. 
австрійскоо правительство прпговорило его заочно 
къ смертной казнп, секвестровавъ его нм нія. Въ 
Лондоп онъ нааисалъ «Beneficenza della cittu di 
Londra» (Л. п Іугано, 1828—32). Переселясь въ 
Бельгію, онъ былъ однимъ изъ организаторовъ брюс-
сельскаго экономическаго конгресса въ 1846 г. п 
однимъ ІІЗЪ учредителей бельгійскаго общества эко-
номпстовъ, предс дателемъ котораго онъ зат мъ п 
состоялъ. Вернувшись въ 1860 г. въ Италію, А. 
былъназначенъс наторомъисталъво глав птальян-
скаго общества экономпстовъ во Флоренціп. Из-
бранныя сочиненія его: «Scritti morali ed econo-
mici» нзданы во Флоренціп (1870). Его мемуары 
вышлп подъ заглавіемъ «Interna ad un ероса della 
mia vita 1820—22» (Туринъ, I860).—2) Ферди-
н a н д o, птальянскій писатель (1770—1834). Служплъ 
правительству Цизальпинской республшш. Во время 
австрійекаго владычества былъ заключенъ въ 
1800 г. въ тюрьму въ Себенико (въ Далыаціи). 
Зд сь онъ выразилъ протестъ протпвъ своего за-
ключенія въ форм канцоны—«La tomba di Sebe-
nico», над лавшей много шуму. Въ 1804 г. А. 
былъ назначенъ сов тнпкомъ апелляціоннаго суда 
въ Ліон , зат мъ предс дателемъ суда по политц-
ческимъ преступленіямъ въ Брешіи. Переведен-
ный австрійскпмъ правительствомъ въ Бергамо, 
онъ оставплъ службу и поселился въ Манту . На-
писалъ: «II secolo di Dante» (Мантуа, 1823), ув п-
чанный въ 1817 г. академіей въ Брешіи трактатъ: 
«Sulla filantropia del giudice» и др. 

Аррнгн д п К а з а н о в а (Arrigbi di Casa
nova), Ж а н ъ - Т у с с э н ъ , герцогъ Падуанскій 
(1778—1853), франц. генералъ п полит. д ятель, ро-
домъ корспканецъ, родственникъ фамиліп Бонапарте. 
Прпнималъ участіе въ египетской экспедпціи u 
былъ тяжело раненъ подъ Сенъ-Жаиъ д'Акроыъ; 
зат мъ сопроврждалъ Наполеона почтн во вс хъ его 
походахъ. Въ 1808 г. Наполеонъ даровалъ ёму ти-
тулъ герцога Падуанскаго. Въ 1812 г. А. прпнялъ 
начальство надъ отрядами національной гвардіи, ко-
торые должны былп охранять побережье Франціп 
отъ англичанъ. Въ бптв подъ Лейпцпгомъ онъ 
былъ въ числ посл днпхъ защптниковъ городскпхъ 
предмісгій. Въ 1814 г. онъ отличился при Ножан 
u Лаов . Наполеонъ, по возвращеніп своемъ съ 
острова Эльбы, послалъ его чрезвычайнымъ комис-
саролъ въ Корсику. Въ 1815 г. онъ былъ изгнанъ 
изъ Франціи. Въ 1849 г., выбранный депутатомъ 
отъ Корсикп въ законодательное собраніе, онъ 
уйердно поддерншвалъ интересы бонапартизыа; 
посл государственнаго переворота 2 декабря 
былъ сенаторомъ и начальникоыъ инвалпднаго 
дома.—Ср.: D u Casse , «Le general Arrighi de 
Casanova» (П., 1866).—2) Сынъ его, Э р н е с т ъ -
Луи-Анри-Гіасэнтъ (1814—88) былъ во время 
имперіи сенаторомъ и въ 1859 г. въ теченіе н -
сколькихъ м сяцевъ управлялъ мпнистерствомъ 
внутреннихъ д лъ. Посл паденія пмперіи былъ од-
нпмъ изъ вожаковъ бонапартистской партіи; въ 
1876 г. избранъ въ палату депутатовъ. [цар й. 

Аррндей, см. Филиппъ, пмя македонскихъ 
Аррявіаясь [франц. Arrimage), нагрузка п 

укладка въ трюм перевозпмыхъ на корабл това-
ровъ, требующая особоіі равном рности, чтобы н 
иовредить морскимъ качествамъ судна. 

А р р і а п ъ (Arrianus), Флавій, одинъ изъвы-
дающихоя греческихъ писателей врем нъ рпмской іш-
періи, родомъ изъ Виеиніи. При Адріан достигъ кон-
сулііСтва; приблизнтельио съ 130 по 138 г. былъ на-

м стникомъ въ Каппадокіи, зат мъ удалнлйя отъ 
д лъ въ Нпкомидію, гд жилъ еще во времена 
Марка Авролія. Взявъ себ за образецъ Кссно-
фонта, А. наппсалъ рядъ сочішеній пзъ областп 
философіи, нсторіп, географіп п тактшси. Ученіпсъ 
п посл дователь Эппктета, онъ составилъ «Лекціи 
Эшшгета» въ 8 кнпгахъ, изъ которыхъ сохранилпсь 
лпшь первыя четыре, н изложшіъ все его учені 
въ «Руководств ». Оба этп произведенія издаиы 
Швейггейзеромъ (въ «Epicteteae jphilosoph. monu-
menta», Лпц., 1799), Кораисомъ (EL 1827), Дюбне-
ромъ (вм ст съ «Theophrasti cnaracteres» и 
другими; П., 1842), Шв йггейзеромъ п Дюбне-
ромъ вм ст съ составленнымъ въ YI в. «Комм н-
таріеыъ Спыплпкія» u особенно ЗсЬепкГемъ (Лпц., 
1894). Изъ исторпческпхъ сочиненій А. дошла до 
насъ «Исторія походовъ Ад ксандра Великаго», 
называемая «Анабасисъ»: она почерпнута пзъ 
вполн достов рныхъ, нын утраченныхъ нсточнп-
ковъ, съ большою осмотрительностыо u правдивостыо. 
Въ т сной связп съ этішъ сочиненіемъ А. стоитъ 
его трактатъ объ Индіи, который, примыкая къ 
сообщеніямъ Эратос ена объ этой стран и ея 
жптеляхъ, содержитъ 4 книгн п извлеченіе изъ оші-
санія Неарха о его по здк . Какъ бы продолженіе 
псторіц Алексапдра составляла нсторія первыхъ 
л тъ посл его смертп. Отъ этого сочиненія сохра-
нилась выдержка; пзъ его исторіп Вп иніи u пзъ 
17 книгъ о пар янскпхъ войнахъ дошліі до насъ 
только отрывки (собраны въ «ffistorici Graeci» 
К Мюллера, т. 3,11., 1849). Кром того, им ется зна-
чптельный фрагментъ его нсторін воАны съ ала-
нами: «Боевой порядокъ въ войн противъ ала-
новъ». Выпущенная въ св тъ ран е съ пменемъ А. 
«Тактика» дринадлежптъ, по мн нію Кэхли, перу 
Эліана, и толысо статья объ упражненіяхъ рішской 
коннпцы, пом щепная тамъ же, составлена А. Для 
древней географіп им етъ значені отчетъ A. о 
плавашн около береговъ Понта Евксинскаго (Чер-
наго моря), подъ названіемъ «Periplus», предста-
вленный иыъ иыпер. Адріану. «Плаваніе по Крас-
ному морю», равно какъ второе «Плаваніе по Чер-
ному морю», хотя и прішіісываіотся А., но не при-
надлежатъ ему (вс три ошісанія изданы въ «Geo-
graphi Graeci minores» K. Мюллера). Кром того, 
имя А. носитъ неболыпо сочиненіе объ охот 
(Kovrĵ s-nxo;). Полно издані нсторическпхъ сочп-
неній А. прпнадлежитъ К. Мюллеру (П., 1846); 
«Anabasis» нзданъ Abicht'OMb (Лпц., 1886), «Scripta 
minora»—Негс1іег'омъ (Лпц., 1851). Русскіе пере-
воды: «Походы Александра» («Военная библіотека», 
изд. Глазуновыиъ, СПБ., 1837, т. I); «Периплъ 
Понта» (Одесса, 1836). 

Арріаса (Arriaza), Хуанъ, испанскій поэгь; 
служнлъ во флот , зат ыъ, какъ дппломатъ, въ 
Лондон и Парпж , наконецъ, былъ назначенъ се-
кретаремъ кабшіета Фердпнанда YII. Поэзія его 
н глубока, но полна пзящной ясности. Лучшія его 
произведенія—патріотическія стихотворенія, првзы-
вающія къ борьб за независнмость Испанііі. Въ 
1810 г. онъ издалъ въ Лондон сборникъ «Poeslas 
patri6ticas». Изъ нихъ «Los defensores de la patria», 
«Himno de la Victoria», «Profecia del Pinneo» n 
особенно «El Dos de Mayo en 1808»—настоящіл 
боевыя п сни. Строгій роялистъ, А. былъ ч мъ-то въ 
род прпдворнаго поэта. Кром любовной и оалон-
ной лирики, онъ ппсалъ также талантливыя са-
тпры. Его «Poeslas liricas» изданы въ Мадрид 
въ 1829 г. п перепзданы въ Париж въ 1834 г. 
Т. W о I f, въ своей «Floresta de rimas modernas 

J castellanas» (П., 1837) далъ къ ниыъ прим чанія 
u біографическую зам тку. 
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Арріи, очень распрострап нно въ Италіи 
родово имя. Въ составъ римской знати А. входятъ 
впервые въ цицероновскую эпоху, но н играютъ 
въ ней видной роли, пока въ имп раторскую эпоху, 
во второй половин перваго в ка, н выдвигается 
на первый планъ государственной лшзнп в твь 
рода А.—А. Антонины: 1) Первый выдвинулся 
А. А н т о н и н ъ , консулъ 69 г. no Р. Хр., другъ 
имп раторовъ Иервы u Траява, корреспондентъ 
Плинія Младшаго. Дочь его А. Фадилла была ма-
терью пмператора Антонина Пія.—2) Г. А.Анто-
нинъ, консулъ 170 г. (приблпзнтельно), коррес-
пондентъ Фронтона; между 175 и 178 гг. управлялъ, 
посл великой пар янской войны Л. Вера, Каи-
падокіей, въ составъ которой входилъ и Кавказъ; 
прп неыъ, какъ цоказывает-ь н давно найденная 
надппсь, былп выстро ны въ вассальной Арменіи 
укр пл нія Вагаршапата (нын Эчміадзинъ), заня-
таго въ это время римскимъ гарнизономъ (сш. «Из-
в стія Императорской Архивной Комиссіи», вы-
пускъ 33, 1 сл.).—3) A. В a р ъ, выдающійся офи-
церъ римской арміи, помогъ Веспасіану поб дить 
Вителлія и вителліанцевъ. Посл смертп Внтеллія 
и взятія Рима онъ былъ префектомъ преторія^ по-
томъ префектомъ анноны. Q немъ говоритъ Тацитъ 
въ сохранившихся книгахъ -Исторій».—4) Къ роду 
А. принадлежали дв изв стныя стойкостью и пре-
давностью своимъ мужьямъ, вождямъ сенаторской 
оппозиціи,женш,ины: А.—жена Цэцины Пэтап А.— 
жена расеи Пэта. Первая, мужъ которой зам шанъ 
былъ въ возстаніи Камилла Скрибоніана (42 г. по 
Р. Хр.), въ рыбачьей лодк переправилась за аре-
стованныыъ въ Далмацін мужеыъ въ Италію; зд сь, 
не желая пережить своего мужа, сначала пыталась 
разбить толову о ст пу, зат мъ, чтобы укр -
ппть мужа н поддержать его мужественно ветр -
тить смерть, на его глазахъ поразила себя кинжа-
ломъ и передала его ему со словами: «Пэтъ, н 
больно!» Вторая готова была такасе,. по прим ру 
матери, умереть вм ст съ осужденнымъ на смерть 
ыужемъ (66 г. по Р. Хр.), но тотъ уб дилъ е 
остаться жить. При Доыиціан она была пзгнана и 
вернулась въ Римъ только посл его смерти. Ге-
ніальны портреты об пхъ далъ Тацитъ; пнтерес-
ныя черты изъ жизни младшей сообща тъ Пли-
ній Младшій. 

Аррогація, см. Усыновл ніе. 
Л.ррозація {фрапц., Arrosement), т.- . оро-

ш ні , осв женіе, означаетъ въ образномъ выра-
женіи дополнительный взносъ д негъ, чтобы обез-
печить этиыъ сд ланный раныпе. Такъ, участнпки 
акціонернаго предпріятія должны прпплачивать 
на каждую акцію, если основной капиталъ ока-
зывается н достаточнымъ. Въ качеств фпнансо-
вой оп раціи, А. им етъ ц лью доставпть госу-
дарству денелшыя средства. Къ А. прпб гаютъ въ 
т хъ случаяхъ, когда средній илп обычный въ 
стран % сильно повысился, а курсъ старыхъ 
займовъ съ низкимъ % зяачнтельно упалъ, чтб 
затрудняетъ ихъ погашеві или конверсію. Прп по-
мощп повышенія % по такимъ займамъ, подъ 
условіемъ прсшзводства кредиторами дополнитель-
наго взноса, им ющаго также приносить %%, го-
сударство получаетъ новыя дененшыя средства п об-
легчаетъ для себя въ будущемъ погашені или кон-
версію зайыа, такъ какъ при бол высркомъ % 
повышается и его курсъ. Влад льцы ж аррозиро-
вапнаго займа пріобр таютъ бол доходную бу-
магу. Аррозаціонны займы были произведены въ 
Австріи въ 1798,1805 ц 1809 гг., въ Англіи—въ 1818 г. 
Въ ыов йшее время А. встр чается, главнымъ об-
разоих, въ врактик баварсккхъ государственвыхъ 

займовъ. Такъ называемый аррозаціонвый заемъ, 
къ которому приб гла Баварія въ 1848 г., пред-
ставляется добровольнымъ ІН-нымъ займомъ, при-
чемъ половпна взноса должна была заключаться въ 
налпчныхъ деньгахъ, а другая — въ прежнпхъ 
З а^-ныхъ облпгаціяхъ, которыя были зат мъ по-
вышены до 4^. Въ 1850 г. аррозаціонный заемъ 
былъ повторенъ. съ в которымп изм неніями въ 
подробностяхъ. За каждую 4 ^ ссуду налпчиымп 
деньгами заимодавецъ получалъ возможность об-
м нять въ двойномъ разм р полученвыя пмъ 
преждеЗ з^-ныягосударственныя облпгаціи на но-
выя 4%-пыя. Съ 1853 до 1866 г. сл довали даль-
н йшіе аррозаціонны займы въ видахъ постройки 
жел зныхъ дорогь.—Ст. «Konversionen», въ «Hand-
wOrt. d. Staatswiss.» (изд. 1910); W. Vocke, 
«Die Grundziige d. Finanzwissenschaft» (1894); 
A. W a g n e r , «Oeffentlicher Kredit» въ «Schtin-
berg's Handbuch d. Pol. Oek.». 

Арровіаншъ (Arromanches), курортъ п мор-
скія купанья во франц. департамент Кальвадосъ, 
на берегу Ламанша, въ 2 кы. отъ гор. Байб. Зва-
чительный съ здъ больиыхъ. 

Арромъ, Сесилія, испанская писательннца, 
см. Кабаллеро. 

А р р о у р у т ъ (аиы. Arrowroot), вестъ-цндскій 
крахмалъ, заключающійся въ шишковатомъ, почти 
б лаго цв та корневищ н которыхъ растеній, при-
надлежащпхъ къ роду Maranta, а имонно, Maranta 
arundioacea, Maranta indica, Maranta nobilis. Подъ 
атпмъ имен мъ въ продажу идетъ пногда такжо м у к a 
к а с о а в ы пзъ Manihot utilissima. Напбол е обыден-
ную прим сь къ А. составляютъ другіе сорта крах-
мала, зат мъ рпсовая, пш ничная, овсяная мука, 
гипсъ и м лъ. Мпнеральныя прим си можно открыть 
прп обзоливаніи продукта: 1000 ч. А. должны давать 
около 7 ч. золы; въ случа подм си муки, при су-
хой пер гонк образуются амміачны продукты; 
отъ картофельнаго крахмала А. отличается своеіі 
растворимостью въ холодной вод ; А. употр -
бляется въ кулинарномъ вскусств , въ пекарвомъ 
д л . Какъ ппщево вещество употребляотся варе-
нымъ на молок или бульон для кормленія д тей, ио 
питательность А. не выше всякаго другого крахмала. 

Арроусягатъ (Arrowsmith),aHoiiicKie карто-
графы: 1) А. Ааровъ (1750—1823), въ 1770 г. 
основалъ въ Лпндон картографнческое заведеніе, 
изъ котораго вышло бол о 130 атласовъ и боль-
шихъ картъ, отличавшпхся небывалой до того вре-
меви точностью и отчетливостью и представляв-
шихъ особенную ц нность для гидрографш. Изъ его 
издавій особенно зам чательны: всешрная карта по 
про кціямъ Меркатора (1790—1794), сиабженная 
объясненіями, большая карта Шотлаіідіи (1807) и 
«General Atlas» (1817). Въ «Geometrical projec
tion of maps» (Л.. 1825) A. изложнлъ результаты 
своего долгол тняго опыта.—2) А. Джонъ (1790— 
1873), унасл довалъ картографическій ипституть 
своего дяди; пріобр лъ пзв стность какъ карто-
графъ благодаря своему «London Atlas of univer
sal geography» (1834—37) п картамп къ экспедпціп 
Лейхгардта во внутренность Австраліи (1841), къ_ 
изсл дованіямъ Ливпнгстона въ южной Африк ' 
(1857) и др. Джонъ былъ однимъ изъ основателей 
Ловдонскаго географическаго общества (1830). 

Арру (Arroux), правый прптокъ Луары. Бе-
ретъ начало въ департамент Котъ-дЮръ, на выс. 
491 м.; впадаетъ въ Луару въ д-т Соны-и-Луары. 
Длина 120 км.; нижні 20 ки. судоходны. 

Аррэ (d'Arrest), Генрихъ - Людвпгъ, 
выдаюіційся астрономъ (1822—75), французскаго 
дропсхождешя. Образованіе получилъ въ Берлин , 
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астрономію изучплъ подъ руководствомъ астронома 
Энке. Въ 1844 г. открылъ комету; въ 1845—1857 гг. 
ему удалось открыть щ трп кометы. Въ 1852 г. 
сталъ профессоромъ астрономіп въ лейшщгскомъ 
университет . Къ этому времени относится начало 
йзсл дованія туманностей и зв здныхъ кучъ, 
которому посвящено его сочиненіе: «Eesultate aus 
Beobachtungen Nebelflecke uhd Sternhaufen» (Лпц., 
1856). Въ 1^7 r. A. получилъ ка едру астррноміи 
въ копенгагенскомъ унпверситет , гд подъ его руко-
водствомъ быда сооружена новая унпверситетская 
обсерваторія, снабжепная лучшими астропомпче-
скими приборамп. Въ Коп нгаген А. закончплъ 
СВОІІ наблюденія надъ туманными пятнами и ііздалъ 
«Siderum nebulosorum observationes Hafnienses» 
(Копенгагенъ, 1867)—каталогъ, заключаювіій въееб 
4800 отд льныхъ положеній 1422 туыанностей, 
изъ которыхъ около 400 былн иыъ впервые открыты. 
Въ этомъ паправленіп особенно важно открыті А., 
что туманности обладаютъ изм нчивой яркостью. 
Впосл дствіп А. занялся спектроскоппческимъ ана-
лизомъ вс хъ туманпостей п зв здныхъ кучъ, до-
ступныхъ споктроскопу, и изложплъ его резуль-
таты въ труд : «Untersuchnngen Uber die nebu-
losen Sterne in Bezug auf ihre spektralanalytische 
Eig-enschaften» (1872). Много трудовъ A. напечатано 
въ «Astronomische Nachrichten» и «Berichten dor 
kOnigl. Silchsischen Gesellschaft der Wissenschaf-
ten», a также въ «Mitteilungen der Kopenhagener 
Societat der Astronomie:». Въ 1862 г. онъ открылъ 
маленькую планету Фрею. 

Арсакиды, Аршакиды: 1) Имя пар янской 
дпнастіи, родоначальникомъ которой является Арсакъ 
(Аршакъ) I, освободпвшій пар янъ отъ господства 
Селевкидовъ и сд лавшій Гекатомпплосъ плн Рагп 
столпцею своего царства. Въ 253 г. до Р. Хр. это 
царство насл довалъ его братъ Арсакъ II Тпрпдатъ, 
ставшіЧ основателемъ пар янскаго могущества; 
онъ упрочплъ его въ 238 г. поб дамп надъ Селев-
комъ Каллиникомъ. Ум. въ 216 г. Ему насл довалп 
Арсакъ III Артабанъ I (уы. въ 196 г.), Арсакъ IT 
Фріапатій (ум. въ 181 г.) и Арсакъ V Фраатъ I (ум. 
въ 144 г.), посл чего вступилъ на престолъ братъ 
посл дняго, ыужественный Арсакъ VI Митрпдатъ I, 
подчинившій своей власти вс земли между Индомъ 
п Евфратомъ п сд лавшій пароянское царство' ыіро-
вой дерл;авой. Онъ ум. въ 136 г. Сынъ его. Ар-
сакъ ІІ Фраатъ II (ум. въ 127 г.), взялъ Бавп-
лонъ (133) п своею поб дою надъ Антіохомъ Си-
детомъ (131) навсегда пзбавплъ пар янское госу-
дарство отъ нападеній спрійскихъ царей. Около 
того же временп начинаются войны съ кочевымп 
народамп внутренней Азіи, которыя прократплпсь 
лпшь, посл неоднократныхъ поб дъ Арсака IX 
Митридата II (ум. въ 87 г.), прозваннаго Вели-
кимъ. Онъ встр тилъ на 3 новаго могущественнаго 
соперника въ" лиц Тиграна I, царя армянскаго. 
Въ92 г. онъ впервые пришелъ въ соприкосновеніе 
съ римлянами. Посл паденія понтійскагг царя 
(69), въ царСтвовані Арсака XII Фраата III, 
пар яне и римляне сталіі сос дями, что дало поводъ 

.къ частнымъ столішовоніямъ обоихъ народовъ. 
Первая рпмско-пар янскіш войпа была въ 53 г. до 
Р. Хр. меліду Арсакомъ XIV Ородомъ I (ум. въ 37 г. 
до Р. Хр.) іі Краесомъ, потерявшиыъ прп Каррахъ 
битву и жпзнь; за этой войноіі скоро посл довала вто-
рая, между Арсакомъ XV Фраатомъ IV (ум. въ 4 г. 
по Р. Хр.) и Антоніемъ. Изъ посл дующихъ А.— 
Арсакъ XXIII Вологезъ I (ум. въ 90 г.) велъ въ 
56—64 гг. до Р. Хр. неудачную войну съ рішля-
намп изъ-за Арменііі. Арсакъ XXV Хозрой I (ум. 
въ 121 г.) потсрялъ, всл дстсі неудачныхъ войнъ 

съ ішператоромъ Траяномъ (115 и 116) Месопо-
тамію и Ассирію, которыя онъ, однако, въ 117 г. 
отвоевалъ у Адріааа. Арсакъ XXVIII Вологезъ III 
(206—9) также вели неудачныя войны съ ріім-
лянами. первый—съ Л. Веромъ, второй—съ С ве-
ромъ. Посл дній А., Арсакъ XXIX Артабанъ IV, 
былъ свергнугь въ 226 г. no Р. Хр. съ престола 
Ардеширомъ, родоначальппкомъ Сасаппдовъ. Та-
кимъ образомъ, пало пар янское царство, вм сто 
котораго образовалось второ персидскоо. Суще-
ствуетъ мало источниковъ по исторіи А.; миогое 
остается томнымъ, даж и въ хропологіи.—2) Имя 
армянской династіи, основанной Валаршакомъ, 
братомъ пар янскаго царя Арсака VI Митридата I; 
посл дніі! возвелъ своего брата на армянскій 
престолъ въ 147 г. до Р. Хр. А. влад лн Армбпіей 
до 428 г. по Р. Хр.—Литературу см. Пар яне и 
Арменія. 

А р с а ц е т и п ъ , ацетшшарамидофениль-мышья-
ковокпслый натрій, препаратъ мышьяка, предложен-
ІІЫЙ Э р л и х о м ъ (Ehrlich) въ зам ну ядовптаго ато-
ксила для л чепія забол вашй,вызываемыхъ трнпа-
нозомами и сппрохэтамп; недавно прим нонъ съ 
усп хоыъ прн л ченіп возвратнаго тпфа. Прим -
няется, какъ и атоксилъ, подкожно. 

А р с е н а л ъ , см. Артиллерійскія заведенія. 
Арееинхть (мышьяковый цв тъ), образуетъ 

мучнистый налетъ на мышьяк , мышьяковомъ кол-
чсдан , шпейсовомъ кобалы и т. д.; состоптъ изъ 
мышьяковистой кислоты. При обжпганіи мпнера-
ловъ, содержащихъ шышьякъ, получаются въ воз-
гон октаэдрнческіе кристаллики А. Часто его 
сплавляютъ въ аморфную масеу (б лое мышьш{0-
во стекло) и пускаютъ въ продажу подъ назва-
піемъ б лаго мышьяка. Употребляется длякрасокъ, 
въ стеклянномъ пропзводств —для прпготовленія 
эмалп, въ медпціш —для сохраненія зоологическнхъ 
объектовъ u для отравленія вредпыхъ животпыхъ. 
Спльный ядъ. 

Арсен ін , святые русскіе: 1) А., ппскопъ 
тверской, осповавшій Желтиковъ монастырь, уы. 
въ 1400 г.; память сго праздиуется2 марта.—2) А. 
преподобный Коневскій, новгородецъ по про-
псхоліденію, энергпчный п настойчивый, основалъ 
Коневскую обитель на остров Ладожскаго озера 
(1398) п распространялъ въ т хъ краяхъ христіан-
ство средп кореловъ; ум. въ 1447 r.; no возвращеніи 
съ А онской горы; мощп покоятся въ монастыр ; 
м стная память—12 іюня. — 3) А. преподобныіі 
Комельскій, изъ боярскаго рода Сухорусовыхъ; 
былъ игумепомъ Троицко-Сергіева мопастыря (1525), 
въ 1529 г. удалился въ пустынь (блпзъ Вологды)— 
впосл дствіп Арсеніевъ монастырь; ум. въ 1550 г.; 
память празднуется 24 августа.—4) А. преподоб-
ный,родомъ изъ Ржова-Владнмірова,кожевнпкъ, 
основадъ новгородскій Арсеньевъ монастырь, нын 
упраздненный; уы. въ 1570 г.; МОЩІІ его покоятся 
въ Кирилловскомъ мопастыр ; память—8 мая. 

А р с е п і й В е л и к і й, преподобный егппет-
скій, пзъ зпатиой римской семьи. Род. въ 354 г. 
Былъ воспитатолемъ Аркадія и Гонорія, сыновеіі 
ішператора еодосія. Въ 394 г. тайно оставилъ 
дворъ и удалился въ Египетскую пустыню. Скон-
чался около 450 г. Память А.—8 мая (въ католи-
чоской церквп—19 іюля). Жпті А. составлено 
св. еодоромъ Студитомъ. Въ такъ назыв. Скитскомъ 
Паторнк приводится много «пзреченій» преподоб-
паго А., пользовавшихся болыпою изв етностыо въ 
мір монашескомъ на Восток и у насъ въ древ-
ннхъ монастыряхъ.—См. Архіепископъ С р г і й , 
«Полный М сяцесловъ Востока» (т. II, изд. 2-е, 1901). 

Арсепі і і , преподобный коркпрскій, архіепи-
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скопъ на остров Корфу. Выступалъ протпвъ Кон-
стантяна ТІ (780—977J. Скончался вь конц VIII 
или начал IX. в ка. Память—19 января. 

А р с е н і й св., второй архі пископъ сербскій, 
ученикъ св. Саввы. Въ 1215 г. св. Савва поставилъ А. 
игумеііомъ монастыря въ Жич . І огда св. Савва 
былъ назнач нъ иервымъ архіеппскопомъ сербскимъ, 
онъ послалъ А. въ юго-восточиую часть Сербіи для 
пріисканія м ста, которое могло бы служпть средо-
точіемъ новоустроенной сербской церквц. А. указалъ 
на Печь (по-албански Ипекъ, въ Староіі Сербіи) п 
приступилъ къ постройк монастыря во имя 
св. Петра u Павла. Печь сд лалья въ XIV в к сто-
лицею сербскихъ патріарховъ. Когда св. Савва въ 
1234 г. вторично отправился въ Палестину п Еги-
п тъ, А. былъ назначенъ го нам стникомъ. По 
см рти св. Саввы (1237) А. былъ избранъ ему 
пре мникомъ. А. умеръ въ 1266 г. Память 28 ок-
тября. МОІЦІІ его покоятся въ печскомъ монастыр . 

А р с е п і й , Ч е р н о вичъ, патріархъ серб-
скій (ум. въ 1706 г.), главный виновникъ п реселе-
нія сербовъ въ 1690 г. въ австрійскія влад нія, 
им вшаго огромно вліяиі на судьбу с рбскаго 
народа, уеложнивъ п ослабивъ го политическое по-
лож ніе. Пронсхождені А. отъ рода Черноевичей, 
влад вшихъ вь XV в. Черногоріею, весьма со-
мнптельно. Онъ родился въ Баицахъ, блпзъ Ц -
тішь , въ Черногоріи; поступленіемъ въ духовное 
званіе пріобр лъ вліяніе въ сербскомъ народ , п 
былъ избранъ въ патріархи въ П чи (нын Ипекъ). 
Зав тною мечтою его было освобожденіе сербовъ 
изъ-подъ турецкаго пга. Усп шпая война австрій-
скаго императора Леопольда I протнвъ турокъ 
укр пнла А. въ его над ждахъ; онъ вступнлъ въ 
спошепія съ Юріемъ Брапковпчемъ, который, ОПІІ-
раясі на покровительство князя Седмиградіи и 
Австріп, готовнлъ въ Сербіп возстапіе; А. пригото-
вилъ народъ къ вооружепному сод йствію австрій-
скпмъ войскамъ, которыыи въ 1688 г. былъ взятъ 
Б лградъ. Австрійское правптельство воспользо-
валось поб дой для привлеченія сербовъ въ пре-
д лы австрійсішхъ влад ній. Леопольдъ I пздалъ 
прокламацію, въ которой прпглашалъ недоволь-
ныхъ селиться подъ его поісровительствомъ въ 
южной Венгріи, въ пустынномъ кра на С оть 
Дуная u Савы, незадолго передъ т мъ отнятомъ у 
Турціи. В роломство австрійц въ скоро обнаружіі-
лось. Приказано было схватпть (1689) Юрія Бран-
ковича и отвезти въ кр пость, чтобы этимъ путомъ 
лиішіть сербскій народъ его энергпчнаго вождя. А. 
склонилея къ переселенію въ южную Венгрію и 
началъ переговоры объ условіяхъ переселенія съ 
австрійскимъ генераломъ Ппкколомини, стоявшимъ 
въ Ниш . Австрійско правительство об щало пол-
ную свободу испов даній, свободу отъ податей, 
право избирать себ воеводъ и патріарховъ и 
уиравлені по собствеинымъ законамъ u обычаямъ, 
взам нъ чего сербы обязались служить Австріп во-
оруженнымъ оплотомъ противъ Турціи. Въ 1690 г. 
началось пер сел ні , съ сербскішъ иатріархомъ А. 
во глав : до 40000 с м йствъ оставили свои 
кр пкія позиціп въ древней Рас (гд г. Нови-
базаръ), на Коссовомъ пол , у подножія Шар-дага 
п другихъ ближайшпхъ къ городу Печи м стностяхъ. 
Сербская патріархія, просуществовавъ въ П чи 
около 4 в ковъ, была перенесена въ австріііскіе 
пред лы; патріаршій престолъ былъ основанъ сна-
чала въ монастыр Круш дол , а впосл дствіи 
перенесенъ въ городъ Карловицъ. Съ этихъ поръ 
начинается существовані такъ называемой Серб-
ской воеводины ц сербскаго патріаршества въ юж-
ной В нгріи. Аветрійское правительство но осво-

бождало Бранковича, избрапиаго воеводою, а про-
должало его держать въ кр пости. Леопольдъ I р -
шилъ по давать сербскиыъ переселенцамъ само-
стоятельной организаціп; об щанная свобода в ро-
испов даній также оказалась мнпмой, о чемъ можно 
суднть по жалобаыъ А. на безпрестанныя ст с-
н нія и обиды, которымъ сербы подверга.ііись въ 
сво мъ испов даніи. Co смертыо А. цравптельство 
не допустшю пзбранія поваго сербскаго патріарха; 
патріаршій престолъ сербовъ въ Австріи былъ занп-
маемъ мптрополитамп до 1848 г,. Въ Печи былъ снова 
избранъ патріархъ, такъ какъ власть патріарха, 
жпвшаго въ Австріп, не могла распространяться 
на сербовъ, принадлежавшпхъ Турціи. 

Л рсепі і і , патріархъ Константпнопольскій, воз-
веденный въ этотъ санъ императоромъ едоромъ 
Ласкарисомъ въ 1254 г. Отлучилъ отъ церкви пмпе-
ратора Мпхапла VIII Палеолога за совершенныя 
пмь жсстокости (между прочимъ, осл пленіе 11-л т-
няго сына своего предшественника). За это А. былъ 
сосланъ въ 1262 г. на островъ Проконисосъ въ 
Мраморномъ мор , гд п умеръ въ 1267 г. Когда 
преемднкъ А., патріархъ Іосифъ снялъ отлученіе съ 
ішператора, приверж нцы А. (а р с е н и т ы) не 
хот ли прпзнать этого п пзб гали в&якого общевія 
съ іосифитами. Распря между партіямп A. u Іоспфа 
продолжалась до 1312 г.—Ср. Н. Т р о u ц к і й, пз-
сл довані объ А. п арсенитахъ въ «Хрисгіанскомъ 
чт ніи» 1867—69 гг. 

А р с е н і й , католпкосъ грузинскій, жившій въ на-
чал X в ка, историкъ и собііратель жизнеошісаній 
грузинскііхъ святыхъ, пострадавшпхъ въ V, Ш u 
IX в кахъ во время огнепоклонничества и мусуль-
манскаго владычества. Экземпляръ его сочпненій на 
пергамент хранптея въ библіотек академіи наукъ. 

А р с е п і й А онскій, монахъ XIII ст., сд -
лалъ выборку изъ Номоканона Іоанна Схоластпка: 
«Сокращеніе церковныхъ правіілъз) (Еи офі?), содер-
жаще правила Вс ленскихъ соборовъ п отцовъ 
церісвп п Е которыя статьи изъ такъ назыв. Цар-
скихъ законовъ. Его надо отличать отъ патріарха 
Арсепія (1255—1267), іізв стнаго энергичной борь-
бой съ пмператоромъ Михаііломъ ІІалоологомъ.— 
См. статью Ф у н к а въ «Kirchenlexicon» Wetzer • 
und Welte's. 

А р с е п і й , въ святомъ крещеніи Апостолъ (илп 
Апостолій), ученыіі грекъ, род. въ половин XVI в. 
въ ессаліп; константянопольскимъ патріархомъ 
Іероміей (Траносомъ) посвященъ въ санъ епііскоііа 
елассонскаго (въ ессаліц). Прееышікъ Іереміи, 
патріархъ еолнптъ II, вызвалъ А. въ Константішо-
поль, гд въ то время былъ посолъ московскаго 
царя еодора Іоанновича, Борисъ Благово. Въ 
благодарность за прпвезенную московскимъ послоыъ 
щедрую жертву вселеискій патріархъ отправклъ въ 
Москву къ царю содору Іоанновнчу посольство, 
въ лпц ешіскоповъ А. елассонскаго и Паисін дир-
рахійскаго со свитою. Онп съ Борнсомъ Благово 
прпбыли въ Москву въ 158G г. Въ Москв А. цри-
нішалъ живоо участіе въ д л учреждсиія иатріар-
шества въ Россіи. А. былъ назначенъ въ 1597 г. къ 
московскому Арханг льскому собору съ тптуломъ 
«архіепископа Архангельскаго» п съ оставленіемъ 
ирежняго тптула еп. лассонскаго («Акты историче-
скіе», т. II, № 355). Проживая въ Москв , А. посл 
смерти тверского архіетіскопа еоктиста (ум. въ 
1609 г.) времеино управлялъ тверскою епархіею, a 
зат мъ какъ самостоятельный ея архииастырь; въ 
1615 г. былъ переи щенъ въ Суздаль. Ум. А, 
въ 1625 г. А. прігаадложитъ трудъ «Кбгоі -/cal tuazptf-q», 
въ которомъ онъ изложпль вс имъ вид ниое въ 
Москв во время пзбранія и посвященія псрваго 
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въ Pocciu патріарха. А. составилъ инт ресны 
для исторіи Смутнаго временп «Исторпческіе 
мемуары», найденны профессоромъ кіевской ака-
деміп А. А. Диитріевскимъ въ Сумелійскомъ, въ 
Трапезунд , монаетыр , въ рукописи. Эти мемуары 
обнныаюгъ періодъ времени отъ встушіенія на 
царство еодора Іоанновича до восшествія на 
престолъ Михапла еодоровпча. Жпвость, непо-
средственность п простота нзображенія событій, 
очевидцемъ которыхъ былъ авторъ, р дкая въ ино-
странц осторожность въ сужд ніяхъ о Россіи, со-
ставляютъ главныя достоинства этихъ мемуаровъ. 
Разборъ этихъ мемуаровъ, съ приведепіемъ пзъ нихъ 
выдерж къ, сд ланъ A. А. Дміітріевскішъ въ «Тру-
дахъ кіевской Академіи» за 1898 u 1899 гг., а' за-
т мъ онп изданы подъ заглавіемъ «Архіепископъ 
слассонскій А. н момуары его нзъ русской нсторіи» 
(Шевъ, 1899). Рукописно описані путешествія 
А. въ Россію п пребыванія его въ ней хранится въ 
туринской библіотек ; оно переведеио на латинскій 
лзыкъ подъ заглавіемъ: tDescriptio itineris in Mos-
coviam».—Cp. «Тверскій Пат рцкъ и краткія св -
д нія о тверскпхъ м стно чтимыхъ святыхъ» («Пра-
вославный Собес диикъ», 1908, стр. 121—131). 

• А р с е п і й Г л у х о й плн С л и ж а р о в е ц ъ , 
монахъ Нпловой пустыни, расположенной на бе-
регу озера Селигера, одинъ изъ впдныхъ справ-
щиковъ Х П в. Во время свопхъ странствій онъ 
изучилъ грамматпку, «свящ нную фплософію» (діа-
лектііку), латинскій н греческій языки. Когда въ 
1615 г. было предпринято первое іісправленіе бого-
служебныхъ кнпгъ отъ «тьмочясленныхъ» ошибокъ, 
вкравшихсявъ нихъ, всл дствіе нев жества прежнихъ 
справщиковъ, А., прожпвавшій въ Тропцко-Сергіе-
вой лавр , былъ назначенъ въ помощь преподобному 
Діонпсію п попу Ивану Нас дк . А. понималъ, что 
исправлені книгъ, освящ нныхъ употреблені мъ 
н сколышхъ покол ній, «простымъ людеиъ будетъ 
смутно*, что оно возбудитъ н удовольстві массы 
лпцъ, прикосновенныхъ къ печатанію прежнпхъ 
книгъ, и даж самого митрополпта Іоны, зам сти-
теля патріаршаго пр стола, который отъ этого д ла 
былъ устраненъ; доэтому онъ всячески уклонялм 

* отъ щекотливаго порученія, но честолюбіе Ивана 
Нас дки, пм вшаго спльно вліяні на Діонпсія, 
взяло верхъ, п справщики приступилп къ разсмо-
тр нію н исправлешю книгъ. Слпчая московскія 
изданія съ н еколышми десатками славянскихъ п 
греческнхъ списковъ, А. и его товарищи разсмо-
тр ли Требникъ, Цв тную тріодъ, Октоихъ, Общую 
мпнею, М сячную мпнею, Псалтырь, Каноникъ н 
Церковный уставъ. Въ 1618 г. ДіонцсШ отвезъ въ 
Москву псправленный текстъ. Что предвпд лъ А., 
то и случилось. Іона, оскорбленный т мъ, что справ-
щпки нашли ошибкп вь кнпгахъ, пзданныхъ уже при 
немъ, созвалъ соборъ, который занялся н обсужде-
ніемъ псправленій, а осужденіемъ справщпковъ: осо-
бенно ставилось имъ въ впну то, что въ молнтв на 
день Богоявленія Господня, которая въ прежнемъ 
Потребнпк кончалась словами: «самъ и нын , Бла-
дыко, освяти воду сію Духомъ твопмъ святымъ п 
огнемь», справщикн «вымаралп» слова «н огнемъ». 
Вс доказательства, приводеиныя А. и товарищами 
его въ оправданіе свое, н привели ни къ чеиу; они 
были осуждены п подвергнуты ц лому ряду истя-
заній. Посл пытки въ Возпесенскомъ монастыр , 
А. содержался въ тяжкомъ заключеніи на Кирил-
ловскомъ подворь . Отгуда онъ наппсалъ два по-
сланія, къ боярнну Борису Салтыкову п протопопу 
Ивану Лукьяновичу (посл днее напечатано въ стать 
Вппгаевскаго въ «Православномъ Обозр ніи», 1862 г., 
№ 3). Эти посланія ашсимц коасі:ами юисуютъ по-

разительно н в ж ство московскаго духов нства 
того времоші ц содержатъ н которыя данныя для 
біографіи ихъ составит ля. Вь іюл 1619 г, злопо-
лучные справщики, ио ходатайству патріарха іеру-
салимскаго, гостпвшаго тогда въ Москв , были 
освобождены, a no возвращ пііі Фплар та, исклю-
чпвшаго слова «и огнемъ» въ Требннк , А. снова 
былъ прпставленъ къ кнпжиому д лу и долго ра-
боталъ на п чатномъ двор . 

Арсеп ій , Г р в к ъ, справщикъ богослужсб-
ныхъ книгь ХУІІ в., прі хавшій вх Москву въ 
1649 г. вм ст съ патріархомъ іерусалимскныъ 
Пансіемъ. По показапіямъ, дапнымъ самиыъ А. 
(по поводу сл дств пнаго о немъ д ла), онъ ро-
дпл&я въ турецкомъ город Трпкал ц учился грам-
матпк , риторик и философіп въ Венецш u Рнм . 
Заподозр нный, что, въ бытность его въ Рим , ош. 
перешелъ въ католичество пли уніатство, А. былъ 
сосланъ въ СОЛОВКІІ. Чрезъ три года А. былъ осво-
божденъ, и въ 1652 г. Никонъ ед лалъ го справ-
щпкомъ и переводчнкомъ богослуж бныхъ кпигь. 
А. перевелъ «Скрыжаль», сочпн ніе ннока Іоанна 
На ананла, объясняюще лптургію п церковны 
обряды (пап чатано въ 1655 г. съ предпсло-
віемъ Ешіфанія Славннецкаго); «Ан ологіонъ» (Цв -
тословіе), описані житій велпкомученицы Ека-
тершш, велнкоиучениковъ дора Стратилата и 
Алексія Божья челов ка (М., 1660) и «Хронографъ» 
митрополита Дорофоя (осталйя въ рукошіси). Кром 
того, по свпд тельству Адама Олеарія, А. учредплъ, 
по распоряженію патріарха п царя Ал кс я Мп-
хайловича, школу, въ которой русско юиошество 
обучалось гр ческому и латпнскому языкамъ. Мн ні , 
что А. основалъ свою школу въ Москв при па-
тріарх Филарет въ1634г., опровергается С. Б ло-
куровымъ, который въ «Чтеніяхъ Общ. Люб. Дух. 
Просв.» (1888 г.) доказываетъ, на основаніи вто-
рого пзданія Ол арія, что школу А. основалъ при 
Нпкон , в роятно въ 1653 г. Въ 1662 г. А. снова 
былъ сосланъ въ Соловкп u оставался тамъ до 
1666 г. Выборъ Никономъ А. въ справщпки мен о 
всего иожпо назвать удачнымъ. Правда, A. по тому 
временп былъ челов къ очень ученый, и вс его 
исправленія въ фплологическомъ смысл вполн 
правпльны; но въ нравственномъ отношеніп это 
былъ хптрый грекъ, н безъ оенованія обвинявпіійся 
въ неоднократной перем н религіп.—Ср.: М п р-
к о в и ч ъ, «0 школахъ п просв щеніи въ патріар-
шій періодъ» («Журн. Мпн. Нар. Просв.», 1878, VI); 
К а п т е р о в ъ , «СГл дственное д ло» эбъ А. (въ 
«Чтен. Общ. Люб. Дух. Просв.», т. ТІІ, 1881); 
Б л о к у р о в ъ (выш упошянутая статья). 

А р с е н і й Сатановскій, справщикъ и пере-
водчіікъ кнпгъ Нпкоиовскаго временп, воспитанниііъ 
кіевской академіи, іеромонахъ Кіево-Братскаго мо-
настыря. Въ 1649 г. А. былъ вызванъ вм ст съ 
Епнфаніемъ Славинецкішъ въ Москву. Ему припи-
сываются переводы съ латннскаго Мафрета, «0 
град .Царскомъ» (Константпнопол ) и «Козмогра-
фія иже глаголется оппсаніе» (вм ст съ Еппфа-
ніемъ Славипоцкиыъ). Ему же, быть-можегь, при-
надлежптъ «Зерцало духовпое», хранящееся въ си-
нодальной библіотек (№ 329). 

Арсеп ій , Сухановъ, іеромонахъ, стронтель 
Тропцко-Сергіева Богоявленскаго монастыря п к -
ларь Троицко-Сергіевой лавры. Когда гостіівшій въ 
Москв , въ начал 1649 г., іерусалимскій патріархъ 
Паисій указалъ царю ц патріарху Іосифу на мио-
гія отступленія московскаго богослуженія огь чи 
новъ и обрядовъ восточной церкви и въ особеп-
ности на неправильность двуперстія въ крестномъ 
знаменіи. было р шепо послать на Востокъ в рнаго 
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челов ка, который изучилъ иы воиросъ на м ст . 
Это порученіе было возложено на старца А. Вм ст 
съ Пансіеыъ онъ въ іюн 1649 г. вы халъ въ Яссы, 
побывалъ на А он и, вернувшись въ д кабр 
1650 г. въ Москву, представилъ въ Посольскій прп-
казъ отчетъ о своемъ путешествіи, названный имъ 
«Статойнымъ спискомъ», къ которому приложилъ еще 
«Пренія о в р » съ а онскими старцами (напеч. 
Б локуровымъ въ «Христіанскомъ Чтеніи» въ 
1883 г., № 11—12). Въ феврал 1651 г. А. пред-
цринялъ второе путешествіе на Востокъ. На этотъ 
разъ онъ пос тилъ Константинополь, Хіосъ, Родосъ 
п другіе острова греческаго архнпелага, проникъ въ 
Егппетъ и Іерусалимъ н черезъ Малую Азію и 
Кавказъ вернулся въ іюп 1653 г. въ Москву. Пред-
ставленныА имъ царю отч тъ онъ назвалъ «Про-
скпнитарісмъ», т.-е. поклонникомъ (изд. проф. Ива-
повскнмъ, Казань, 1870). Черезъ годъ А. было пору-
чено доставить въ Москву возможно болып е коли-
чество древне-греческихъ рукоппсей, которыя были 
иеобходимы патріарху Нпкону для предприня-
таго имъ псправленія богослужебныхъ книгь. Благо-
,'iaj)a богатой «милостын », которой его снабдили, 
Л. :/далось вывезти изъ А она . и другихъ м стъ 
700 драгоц нн йшихъ рукописей, которыя до сихъ 
поръ считаются украшеніемъ ыосковской сино-
дальной библіотеки. Изъ Іерусалима A., по 
просьб Никона, привезъ ыодель болыпого храма 
Воскресенія Хрпстова, которая послужила образ-
цомъ прц построеніи болыпой Воскресенской церкви 
въ Ново-Іерусалимскомъ монастыр . А. ум. въ 
1668 г. Въ своихъ отчетахъ А. является мел-
кпмъ ритуалистомъ, ставящпмъ на одну досцу не-
зиачптельныя богослужебныя обрядности н важн й-
шіе догматы христіанства. Мрачными краскамп 
описыва тъ онъ пспорченность восточнаго духовен-
ства, его приниженвость п угодлпвость. Вм сто 
того, чтобы скорб ть объ упадк восточной церквп, 
стонавшей подъ тяжкпмъ турецкпмъ пгомъ, онъ съ 
какимъ-то злорадствомъ отм чаетъ, что в р а - д 
исійртилась не у насъ, а на Восток . Вопросъ о 
крестномъ знаменіп составляетъ главное содержа-
ніе «Преній о в р ». По словамъ А., а онскіе 
старцы н могли привести ни одного сколько-нибудь 
в скаго довода противъ двуперстія. Понятно, что 
сочиненія его дали прпверженцамъ «старой в ры» 
сильное оружіе протнвъ новшествъ Нпкона н полу-
чили широко распространені въ раскольничьей 
сред , гд , впроч мъ, подверглпсь многочисленнымъ 
искаженіямъ.—Ср. С. А. Б локуровъ,.«Арсенііі 
Сухаповъ». Изсл дованіе т. I. Біоі^афія А. Суха-
ханова. Напечатано въ «Чт. Моск. Общ. Ист. п 
Древн. Росс.» (1891) н отд льно. 

А р с е п і й М а ц е в и ч ъ (въ мір Ал -
к с а н д р ъ ) , посл дній противнпкъ церковной ре-
формы Петра I. Сынъ православнаго священника, 
ведущаго свой родъ нзъ польской шляхты; род. въ 
1697 г. во Владимір -Волынскомъ, учплся въ кіев-
ской академіи. Въ 1733 г. совершилъ путешествіе въ 
Устюгъ, Холмогоры и Соловецкій монастырь, гд 
полемизпровалъ съ заключенными тамъ раскольни-
камп; по поводу этоіі полемпіш наппсалъ «Ув -
щаніе къ раскольнику» (напечатано въ гПравослав-
номъ Собес двіік », 1861 г., т. III). Въ 1734—37 гг. 
А. участвовалъ въ Камчатской экспедиціп. Въ 
1737 г. былъ прикомапдпровапъ къ синодальному 
члену Амвросію ІОшкевичу, занпмавшему въ то 
время порвенствующео м сто въ цорковной іерархіп. 
Это назначеніо прпвело къ сблпженію двухъ іерар-
ховъ и опред лило дальн йшую судьбу А. Посвя-
щенный въ март 1741 г. въ санъ митрополита сп-
бирскаго, А.. во вр шя ирсбыванія своего въ То-

больск преобразовалъ м .стную архіерейскую кан-
целярію въ консисторію п защпщалъ новокрещеп-
ныхъ пнородцевъ отъ прпт сненій воеводъ, а духо-
венство—отъ вм шательства св тскаго суда. Суро-
вый спбпрскій климатъ вредно отразилйя на его 
здоровь , п онъ, вскор по воцареніц Елпзаветы 
Петровны, былъ переведенъ въ Ростовъ, прпчемъ 
получплъ звавіе члена синода. Его управленіе ро-
стовскою епархіей (1742—63) было наибол бле-
стящимъ • періодомъ ого д ятельности. Строгій къ 
подчпненнымъ, А. становится въ р зкую оппозицію 
съ св тской властью. Онъ пгпорпруегь постановле-
нія духовнаго регламента, отказываетъ въ поы ще-
ніп внвалидовъ въ монастыряхъ своей епархіи, 
вм ст съ Аывросіемъ Юшкевпчемъ настаиваетъ 
предъ иыператрпцей на удаленіп св тскпхъ чивовъ 
изъ синода и мечтаетъ о возстановленіц патріар-
шаго престола. Исполняя поручені св. синода и 
исправляя сочиненіе еофплакта Лопатпвскаго, 
«Облпченіе неправды раскольнпчьей», онъ въ своемъ 
дополвенін къ посл днему проводитъ взгляды Іоспфа 
Воловдсаго; въ свопхъ «Возраженіяхъ ва пашквиль 
лютеранскій, нареченный Молотокъ накамевь в ры» 
(въ извлеченіцнапечатано у Чистовича, « еофанъ 
Прокоповичъ», стр. 386—407), онъ требуетъ возста-
новленія патріаршества п выступаетъ въ защпту 
ыонашества. Еще бол е обострились отношенія его 
къ св тской властп, когда въ ковц царствованія 
Елизав ты Петровны и зат мъ прн Петр III п Ека-
терпн I I , распорялсенія, направленныя къ ограни-
ченію монастырей въ управленіи пхъ пмуществамп, 
вызвали сильное вегодованіе въ высшемъ духовен-
ств . Въ А. оно вид ло единственнаго челов ка, 
способнаго вступнть въ открытую борьбу съ правп-
тельствомъ. 9 февраля 1763 г. А. соверша тъ въ 
Ростов чинъ отлучевія съ н которымп прпбав-
каыи, направленнымп противъ гнаспльствующііхъ u 
обндяшихъ святыя Божіп церкви и мовастырн», 
«прптмающихъ данвыя т мъ отъ др внихъ бого-
любцевъ им нія». Въ март того жо года онъ посы-
лаетъ два донесевія въ синодъ составленныя въ 
томъ же дух (напечатаны въ «Чтенілхъ москов-
скаго общества исторіп», 1862 г., т. II u III). Си-
нодъ доложилъ іімператрпц объ А. какъ «оскорбп-
тел ея велпчества», и Екатерпна предала его суду 
спнода «за превратныя и возмутительныя толко-
ванія св. Писанія п посягательство на спокойстві 
подданныхъ». Семь дней длился судъ надъ А.: 
онъ былъ осуждевъ, низведенъ въ звані простого 
монаха и заточевъ въ корельскій-пиколаевскій мо-
настырь. Но п въ ссылк А. но унимался. Онъ иро-
должалъ неодобрительво отзываться объ отобраніи мо-
настырскихъ пмуществъ, выраліалъ сомп иіо въ пра-
вахъ Екатерины на престолъ, сочувствіе велнкому 
квязю Павлу. Петровичу и т. п. Все зто послулшло 
матеріаломъ для вторпчнаго суда надъ А., и д лу дапъ 
былъ ужо характеръ политпческій. Въ конц 1767 т. 
А. былъ лпшенъ монашества ц приговоровъ къ в ч-
ноиу заключенію; подъ нмопсмъ Авдрея Враля онъ 
содерніался въ ревельскомъ каземат , гд и умеръ 
28 февраля 1772 г. Изъ многочпслсвныхъ пропо-
в дей А. напечатавы «Семь поученііЬ (Москва, 
1742—43); остальвыя, числомъ 217, храпятся въ 
рукопи&яхъ въ ярославской духовной семинаріи.— 
Ср. В. И к о н н п к о в ъ , <А. Мац евичъ», «Русская 
Старпна» 1879 г., т. XXIV—ХХТІ); свящ. М. По-
п о в ъ , <А. Маи евичъ, митрополнтъ ростовскій и 
ярославскій» (СПБ., 1905). сОбзоръ литературы объ 
A.s сд ланъ И. М о р о ш к и н ы м ъ (въ «Библіо-
граф », 1886 г., № 2—4). 

А р с е п і і і , имя духовпыхъ ппсателей и пропо-
Ів дниковъ: 1) А. (въ мір Александръ Дмитріе-
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шічъ Б р я н ц е в ъ , род. въ 1839 г.), духовный 
ішсатель, магистръ кіевской духовной академіп. 
Былъ ректоромъ СПБ. духовной академіп, ешіско-
помъ рижскпмъ п митавскимъ, архіепископомъ ка-
занскимъ и свіяжскпмъ; съ 1903 г. архіеппскопъ 
харьковскій. Главные труды А.: «Патріархъ Кп-
рпллъ Лукарисъ и его заслуги для православной 
церквп» (СІІБ., магпстерская дпссертація); «Слова 
и р чи, говоренныя рнжской паств » (Рііга, 1894); 
«Бес да съ оо. благочиннымп харьковской спар-
хіп» (Харьковъ, 1903).—2) А., въ мір Василііі Ива-
новичъ Берещагинъ (1736—1799), духовный пііса-
тель, с̂ лнъ священнпка. Образованіе получплъ въ ыо-
сковской академіп. Былъ еппскопомъ архангелого-
родскішъ, тверскимъ, потомъ архіепископомъ ро-
стовскимъ п ярославскпмъ. Изъ пропов дей А. от-
д льно были издапы дв : на тезоименитство иыпе-
ратрпцы (М., 1773) u на выборъ судей (М., 1781). 
Въ недавне время появплпсь въ печатп четыре 
«слова» А. въ «Ярославскихъ Епархіальныхт В -
домостяхъ». Н которыя изъ пропов дей А. сохра-
няются въ рукоппсяхъ (CM. A. А. Тптовъ, 
«Рукошісп славянскія и русскія, прпнадлежащія 
Вахрам еву», вып. III, 1892, стр. 118). Въ воз-
нпкшомъ въ 1786 г. въ Ярославл первомъ про-
впнціальномъ ежем сячномъ журнал «Уедпненный 
Пошехонецъ» А. прпнималъ участіе, пом щая въ 
немъ свои р чи u слова. Интересный дневникъ 
его напечатанъ въ «Ярославскихъ Епархіальныхъ 
В домостяхъ» за 1894 и 1895 гг. Рукописный 
«Эпистолярій» содержитъ сборникъ писемъ А. 
къ разнымъ высокопоставленнымъ лицаыъ. Часть 
пхъ папечатана архіешіскопомъ тверскимъ Саввою 
въ «Сборнпк писемъ духовныхъ лицъ XYIII в ка 
къ преосвященному А. Верещагпну» (Тверь, 1893). 
Письыа къ А. повгородскаго митрополита Гавріила 
и арх. Платона Л вшина напечатапы въ «Русскомъ 
Архив » (1864 г., стр. 1163 —1182).—См. В. Ko-
л о с о в ъ, «Исторія тверской духовной сетина-
рій» (Тверь, 1889); Н. Кр пнпцкій, «Тверскіе 
аі)хііііастыріі-ревнптели духовпаго просв щенія въ 
ХГШ в.» (Тверь, 1887): А. Т и т о в ъ , «Л топись 
о ростовскихъ архіереяхъ» (М., 1890); его же, 
«Стол тіе ярославской архіерейской ка едры и пер-
вый архіеппскопъ ярославскій A.» (М., 1887); его 
ж , «ІІосл дній ростовскій архіепископъ А. Вере-
щагпнъ» («Историческій В стнпкъ», 1886, февраль); 
прот. В. Ж м а к и н ъ , «Архіепископъ А. Вереща-
пшъ» («Церковныя В домостп», 1900, № 4).— 
3) А.' (въ ыір Антоній Илыічъ И в а щ е н к о), 
духовный писатель (род. въ 1831 г., ум. 18 фев-
раля 1903 г.). Окончилъ курсъ въ кіевской ду-
ховной академіп. Въ 1875 г. занялъ ы сто настоя-
теля Московскаго Заикопоспасскаго монастыря, 
превосходно использованное имъ для изученія гре-
ческпхъ рукоппсей ыосковской спводальной бпбліо-
текп. Въ 1893 г. былъ возведенъ въ санъ епи-
скопа u назначенъ впкаріемъ сначала тульской, 
потоыъ новгородской епархій. По своему уму, 
образованію, трудоспособности и высокимъ нрав-
ственпымъ достоинствамъ А. представлялъ вы-
дающееся явленіе среди нашей іерархіи. И, 
однако, его служебная карьера оказалась бол е 
ч ыъ скромной. Вы сто митрополичьей ка едры, на 
которую никто изъ его современниковъ н йы лъ 
бол е правъ, еыу лредоставили захолустное вп-
каріатство. Съ А. случилось тоже, что было съ его 
еще бол е знаменитымъ собратомъ, епископоыъ 
Порфиріемъ Успенскимъ. Онъ пм лъ сш лость 
говорить правду безъ всякихъ врикрасъ въ пору 
обід.аго молчанія. Его отзывы о крупныхъ чивахъ 
^узовнаго в доыства былп м ткв, остроуывы u без-

пощадвы. Такой свободы языка сму но прощалп. 
Это, впрочемъ, мало огорчало А. Онъ весь отдалсл 
кабішетной работ . Хорошо зная языкп греческііі, 
латпнскій, н мецкій, фр^нцузскій, итальянскій, ис-
панскій, рушынскій, славявскіе, онъ сд лалъ по 
исторіп церкви столысо, что его трудовъ достаточно 
было бы для ученой репутаціи двадцати еписко-
памъ. Его переводы греческпхъ духовныхъ произ-
веденій и паыятнпковъ многочпсленны. Прн от-
сутствіп прпспособленныхъ словарей п научиоіі 
обработкп среднев кового византійскаго языка 
такая работа представляетъ очень болыпія трудпостп. 
Въ принадлежащпхъ А. изданіяхъ памятнііковъ 
среднев ковоіі византійской лптсратуры мпого не-
достатковъ. А. не зналъ греческаго языка н а-
у ч н о, хотя превосходно читалъ и переводплъ съ 
него. Т ыъ не шен е, въ нашей духовной литера-
тур онп вредставляютъ явленіе выдагощееся. 
Среди самостоятельныхъ пзсл довапій А. первоо 
м сто занпыаетъ «Л топпсь церковныхъ событій», 
въ 1900 г., выш дшая 3-мъ пзданіемъ: серьезно 
справочное яособіе. Изъ массы статей п брогаюръ 
зд сь оты чаются только нанбол е ваяшыя (Полныіі 
перечень до 1889 г. см. въ «Словар » С. А. Венгс-
рова, т. ГГ «Судьба православной греко-пталійской 
церквп» (Русская Бес да, 1859); «Состояві право-
славпойцерквивъДалмацін» («Духовный В ствикъ», 
1863); «Очеркп исторіп греческой церковной общппы 
въ Венеціп» (тамъ же, 1864); «Состояніе православ-
ной церкви у русскнхъ въ Венгріп въ XIV—XVII вв.» 
(тамъ же, 1865); «Объ отношевіяхъ церквей латіш-
ской п греческой въ періодъ крестовыхъ походовъ» 
(«Жур.. Мин. Нар. Просв.», 1867); «Евста ій, митро-
полптъ Солунскій ХІІ B.J («Духовный В стнпкъ», 
1868); «Русскі въ Вевгріи» («Журн. Мин. Нар. 
Просв.», 1868); «Судьбы христіапства въ южноіі 
Аравіп» («Православно Обозр ніе», 1868); «Ма-
кспмъ, патріархъ Ковстантинопольскій» (тамъ же); 
«Архіеппскопы ц патріархп сербскі съ начала 
XIII до второй половпны XVIII в.» (тамъ же, 1868); 
«Церковный и полптпческій бытъ сербовъ п ва-
лаховъ въ австрійскпхъ земляхъ съ IX в. до на-
стоящаго временп» («Жур. Мин. Нар. Просв.», 
1870); «Хрпстіанство въ сівервой Аравіи» («Пра-
вославноо Обозр віе», 1870); «Очсркп исторіи 
православно-греческой дерквп ва остров Спцпліп» 
(«Православно Обозр ніе», 1871); «Міітрополія 
острова Родоса въ эпоху владычества ордена 
св. Іоавна Іерусалимскаго» («Православно Обозр -
ніе», 1872); «Очоркъ яшзвп еолепта, мптрополпта 
филадельфіііскаго» («Странипкъ», 1872); «Епископъ 
Спмеонъ Ковцаревичъ» («Страннпкъ», 1872); «Гот-
скал епархія въ Крыму» («Журн. Мин. Нар. 
Просв.», 1873); «Очеркъ жіізни и д я^ельности Кал-
листа, патріарха Константннопольскаго» («Право-
славное Обозр віе*, 1873); <Состояні церквп въ 
Африк въ эпоху владычества вандаловъ» («Хри-
стіанское Чтевіе», 1873); «Исторія с веро-афрвкан-
ской церкви съ 534 г. до конца ея существовапія» 
(«Христіанское Чтевіег, 1873); «Записки о ыучени-
честв св. Аре ы» («Страннпкъзі,1873); «Греческая 
церковь на остров Крит въ періодъ венеціавскаго 
владычества^ («Православво Обозр ніе», 1876); 
«0 жизни и сочішеніяхъІоспфаВріеннія. патріарха 
Константинопольскаго» («Православное Обозр віе», 
1879); «Н сколько стравпцъ изъ псторіп христіан-
ства въ Персіи» («Хрпстіанское Чтевіе», 1881); «Ни-
колай Ме овскійг («Хрпстіанское Чтевіе», 1882— 
1883); «Макарій Магвезійскій» («Хрпстіавско Чте-
віе», 1883); «Описаві одвого греческаго сборника 
Сивайскаго мовастыря» («Христіанско Чтеніе», 
1884); « еофанъКерамевсъ» («ХристіавскоеЧтеніе», 
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1884).—CM. біографпческій очеркъвъ сНовгородскихъ 
ЕпархіальныхъВ домостяхъ» (1903); А. Р о д о с с к і й , 
«Памлти преосвященнаго Арсенія» («Христіанское 
Чтеніе», 1903). Оц нка ученой д ятельностп А. въ 
стать проф. А. С п а с с к а г о въ «Византійскомъ 
Временник » (1903).—4) А., въ ыір Александръ 
Пвановнчъ Міінпнъ (1823—1879), духовный ппса-
тель. Служплъ конторщпкоыъ н бухгалтеромъ. Прп-
пявъ ыонашество въ русскомъ на А он Пантелей-
моповскомъ монастыр , A., по поручепію а онскихъ 
старцевъ, пріискалъ для иноческой обителп ы сто въ 
Абхазіп, близъ Сухума. Зд сь былп построены цер-
ковь и келіи для монаховъ, основано учплпще для 
мальчпковъ-туз мцевъ. Прп начал турецкой войны 
все это было разорено турками, но вскор зат мъ 
возстановлено. Главные; труды А.: «Маргариты) 
(3-е пзд., М., 1882); «Путеводитель по святому граду 
Ісрусалішу и окрестпостямъ его» (5-е изд., М., 1885); 
«Страсти Хрпстовыг (М., 1879); «Животворящій 
крестъ Христовъ» (4-е изд., М., 1886); «Путь ко 
спас нію» (Запов ди Господни, 6- изд., М., 1880); 
«Вразумленіе заблудшнмъ» (5-е пзд., М., 1881); 
«Едпное на потребух' (СПБ., 1873); «0 загробной 
жпзпи» (8-е пзд., М., 1887); «Указаніе пути въ цар-
ствіе небесное» (3-е пзд., М., 1881); «Душ полезныя 
размышленія» (10 выпусковъ, М.: 1878—89). Напе-
чатаны также «Письма въ Боз почившаго а он-
скаго старца іеромонаха А. къ разнымъ ли-
цамъ, съ добавленіемъ мыслей и зам токъ о раз-
ныхъ предметахъ в ры и нравственности» (М., 1883, 
1890 п 1897); «Краткія ыысли п зам тки въ 
Боз почившаго а онскаго старца іеромонаха А.» 
(М., 1894).—См. свящ. И. В о и н о в ъ, «Русскаго 
на А он Пантелеймонова монастыря іеромо-
нахъ А.» (4- пзд., М., 1899); «Абхазія п въ ней 
Ново-А онскій Симоно - Кананитскій монастырь» 
(М., 1899).—5) А. (въ мір Алекс й М о г и л я н -
•с к і й, 1704—70), придворный пропов дникъ ішпе-
ратрицы Елизаветы Петровны. Образованіе полу-
чилъ въ кіевской духовной академіи; былъ еписко-
помъ переяславскимъ, потомъ мптрополцтомъ кіев-
скпмъ. Й которыя его пропов ди былн напечатаны 
въ 1742—44 гг. въ Москв , а въ Кіев служба и 
ака истъ св. Димптрію Ростовскому. — 6) А. (въ 
мір еодоръ Павловпчъ Москвпнъ; 1797—1876), 
духовный писатель, сынъ діакона костромской епар-
хіи, ыагистръ петербургской духовной академіи, въ 
которой преподавалъ Священное Ппсаніе Ветхаго 
Зав та u нравственное богословіе. Былъ епископомъ 
тамбовскимъ п шацкпмъ, архіепископомъ подоль-
скпмъ, волынскимъ, съ 1860 г.—митрополитЬмъ кіев-
скнмъ и галицкшиъ. Въ Тамбов А. ратовалъ протпвъ 
сектантовъ: представилъ въ 1839 г. высшему на-
чальству «Зашіску о молоканской и другихъ сек-
тахъ въ тамбовской епархіи» (напечатана въ «Тру-
дахъ Кіевской Духовной Академіи», 1875), на-
ппсалъ въ руководство духовенству особое «На-
ставлені священнику относительно отпадшпхъ отъ 
церкви въ секту молоканскую» (2-е пзд., 1845). 
Другі"е его труды: «Толкованіе на первые двад-
цать шесть псалмовъ» (Кіевъ, 1873), «Собраніе 
словъ, бес дъ и р чей» (СПБ., 1873—1874), «Изъ-
ясненіе божественной литургіи» (2-е изд., Кіевъ, 
1879).—См. «Пятидесятііл тній юбилей высокопрео-
священнаго А., митрополита кіевскаго п галицій-
скаго» (Кіевъ, 1873); В. П в н и ц к і й , «Воспоми-
нанія о покойноыъ митрополит кі вскоыъ А.» 
(І^іевъ, 1877). Ппсьма А. къ херсонскому архі-
оішскопу Иинокептію напечатаны въ «Трудахъ 
Кіевской Духовноіі Академіи» за 1884 г., № 8; къ 
архіепископу кпшішовскому Антонію Шокотову— 
чъ томъ же журнал за 1891 г., № 1; къ прото-

іерею Лебедішцеву — въ <Кіевской Старин » за 
1900 г., октябрь. Въ «Русскоыъ Архпв > 1892 г. 
(февраль) напечатаны весьма любопытныя письма А. 
къ архіешіскопу костроыскому Платону.—7) А. 
(въ ыір Авксентій Георгіевпчъ С т а д н и ц к і й ; 
род. въ 1862 г.), сынъ свящешшка, воспитан-
нпкъ кіевской духовной академіи. Былъ ректо-
ромъ московской духовной академіп; въ 1899 г. воз-
веденъ въ санъ ешіскопа волоколамскаго, третыіго 
викарія ыосковской шітрополіи; въ 1903 г. на-
значенъ епископомъ псковскпмъ п порховскпмъ: 
съ 1910 г.—архіеппскопъ новгородскій. В 1906 г. 
А. былъ назначенъ предс дателемъ учебнаго ко-
митета прп свят йшемъ спнод ; въ 1907 г. избранъ 
членоыъ государственнаго сов та. Въ 1906 г. былъ 
членомъ предсоборнаго присутствія п состоялъ въ 

немъ предс дателеыъ Y отд ла—о реформ цер-
ковно-учебныхъ заведеній. Съ 1887 по 1895 г. со-
стоялъ редакторомъ «Кпшпневскііхъ Епархіальныхъ 
В домостеіЬ, гд напечаталъ много статей. Главпыо 
труды А.: «Гавріилъ Банулеско-Бодони, экзархъ мол-
довлахійскій ц мптрополнтъ кпшиневскіІЬ (Кпшіі-
невъ, 1894, ыагистерская дпссертація); «Изсл до-
ванія и ыонографіи по псторіи молдавской церквн» 
(СПБ., 1904, докторская дпссертація); «Дневнпкъ 
студента-паломника на А онъ» (Кіевъ, 1886); «По-
ложеніе православпаго духовеиства въ Румынііі» 
(Кпшпневъ, 1889); «Румыны, получпвшіе образовані 
въ русскпхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ» (Кишп-
невъ, 1891), «Журналъ секундъ-шаіора фонъ-Роана 
о войн при завоевавіи Молдавіи и Валахіи въ 
1787—1790 гг., съ псторическими и топографиче-
скими прим чаніями» (Кпшішевъ, 1892); «Архпман-
дрптъ Андроннкъ, игуменъ Новопяиецкаго монастыря 
въ Бессарабіи» (Кшшшевъ, 1895); «Изъ современной 
церко^ноіі жпзни въ Румыніи» (Сергіевъ Посадъ, 
1901).-^См. «Очеркъ жизнп и д ят льностп преосвя-
щеннаго Арсенія, епископа псковскаго и порхов-
скаго» (Псковъ, 1904). 

А р с е п о б е н з о л ъ , сокращенное названіе діо-
ксидіампдоарсенобензола, соединенія мышьяка, полу-
ченнаго синтетически Эрлихомъ(ЕЬгІісЬ) п Б е р т -
хеймомъ (Bertheim) во Франкфурт -па-Майи 
въ 1909 г. путемъ нитрированія оксиарпларсішовой 
кпслоты н посл довательнаго возстановленія полу-
чающейся прн этомъ ніітрофеноларсиновойкпслоты, 
въ прпсутствііі дкаго натра, см сью гидросульфпта 
натрія и хлористаго ыагнія; образуется желтыіі 
мпкро-кристаллическій порошокъ діашідодіокспарсе-
нобензола. Въ 1910 г. это вещество, крайве ядовитоо 
для сппрпллъ возвратнаго тифа, сшіриллъ куръ и др., 
было предложено Эрлихомъ для л чепія сифплиса 
подъ названіемъ «606» (въ вид хлористо- водород-
ной соли). Раціональпая его форыула ио Эрлиху-Хата: 

As = = As 

нс сн сн сн 
I I II I 

C1HNH 2 C 4 / С Н СН CNH?HC1 

^СОН х с о н 
Это средство, пспробованное въ лабораторіи Эрлиха 
на животныхъ японсішмъ врачемъ Х а т а (Hata^, 
оказалось обладающимъ необыкновенно высокимъ 
паразптоубиваюіцпиъ свойствомъ. «606» явилось од-
нимъ пзъ звеньевъ той ц пи синтетпческп полу-
ченныхъ Эрлііхоыъ соедпненій мышьяка, которыя 
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быліі наы чены ішъ теоретически, въ строгоыъ со-
отв тствіи съ созданной пмъ же теоріей пымупп-
тета, господствующей въ настоящее время въ ме-
дпцин подъ названіемъ «теоріп боковыхъ ц пеіЬ. 
Яды, вводимые въ организмъ, отравляюгь его въ 
томъ только случа , если они фпксируются т ып 
пли другпмп его кл ткамп при посредств хпмнче-
скпхъ группъ протоплазмы, обладающнхъ сродствомъ 
къ яду («боковая ц пы). Паразиты изъ жпвотнаго 
царства, какими являются трипапозомы сонной п 
другпхъ бол знсіі, спирохеты сифплиса п возврат-
наго тифа, плазмодіи маляріп и пр., прсдставляя 
жпвотныя кл тки, могутъ фикспровать на себ 
т же яды, какіе убпваютъ и кл тки организма; 
задача терапіи состоитъ, сл довательно, въ отыска-
ніи такпхъ ядовъ, которые обладалн бы несравненно 
бблыпішъ сродствомъ къ т лу паразптовъ, ч мъ къ 
кл ткамъ организма ихъ носителя. Эту задачу 
созданія паразитныхъ ядовъ и л ченія ими (хе-
ыотерапія) п поставилъ себ Эрлихъ. Исходнымъ 
веществомъ онъ взялъ атоксплъ (см.), мышья-
ковое соедпненіе, съ усп хомъ прпм ненное въ 
Африк Р. Кохомъ прп л ченіп «сонной бол зннз> 
(бол знь челов ка, вызываемая зараженіемъ живот-
нымн паразитами—трипанозомамп). Такъ какъ ато-
ксилъ оказался н безвреднымъ, а даже довольно 
ядовптымъ (наблюдались многі случап сл поты отъ 
атрофіи зрительныхъ нервовъ посл введенія ато-
ксила), Эрлихъ синтезировалъ другой препаратъ— 
арсацетинъ (см.), который былъ уже въ 40 разъ 
мен е ядовигь, ч мъ атоксилъ, обладая въ то 
же вреыя не менышшъ антипаразіітарнымъ д й-
ствіемъ. Однако, п арсацетпнъ не удовлетворилъ 
Эрлиха; онъ продолжалъ работать надъ усовершен-
ствованіемъ мышыіковыхъ соедпненій,съ ц лыо до-
лучить такое антішаразптарное средство, которое 
убивало бы вс хъ возбудителей бол зни, оставаясь 
безвреднымъ для кл токъ самого органпзма, т.-е. 
обладало бы сильньшъ «паразптотропныыъг свой-
ствомъ при слабомъилинулевомъ«органотропномъз>; 
введеніе такого средства въ достаточномъ количе-
ств въ кровь могло бы сразу, такъ сказать, про-
стерилизовать органпзмъ, и такое л ченіе—therapia 
magna sterilisans, no выраженію Эрлнха—явилось 
бы идеаломъ борьбы съ ннфекціей. На путп къ до-
стпженію этой ц лп Эрлиху прншлось испробовать 
ыножество комбинацій съ мышьякомъ (ацетилоарсе-
нилокислый натръ, оксифениларсеноксвдъ, арсено-
фенильглиципъ и пр.) пока онъ не напалъ на посл д-
ній препаратъ—діокспдіампдоарсенобензолъ, отм -
ченный нмъ подъ № 606. Это со диненіе въ вид хло-
ристоводородной соли стойко, не разлагается, пред-
ставля тъ соломенножелтый кристаллическій поро-
шокъ, трудно растворимый въ вод ; для впры-
скиванія (въ дозахъ до 0,5—0,8 на впрыскиваніе) 
его растворяютъ разлпчными способами (пхъ пред-
ложено уже до 10); по первоначальному способу 
Эрлпха А. сыачивается н сколькиып каплями ыети-
ловаго спирта илп глпколя, растворяется въ 10 куб. 
см. горячей воды и разлагается прибавленіеыъ 
2 — 3 куб. см. децинормальнаго раствора дкаго 
натра; эту см сь впрыскиваютъ въ толщу с далищ-
ныхъ мышцъ, р же подъ кожу, илп въ вены. Другіе 
употребляли глпцерпноводный растворъ (Blascbko), 
щелочноводныо растворы, нейтрализованны уксус-
ной кислотой (Wechselmann, Herxheimer), ней-
тральныя (Michaelis) эмульсіи арсенобензола, 
параффиновыя эмулъсіи (Kromayer) и др. Впры-
скиваніе вызываетъ обыкновенно повышені тем-
пературы и боли, иногда очень сильныя п про-
должительныя; Оргь наблюдалъ даже омертв -
піе мышцъ на м ст впрыскнванія. На съ зд 

н мецкихъ естествоиспытателеіі п врач й въ 
Кенигсберг въ сентябр 1910 г. были подве-
дены первые птогп л ченія А., особевно сифи-
лпса. Отзывы врачей были очень благопріятіш, 
даже восторженны; однократное впрыскиваше не-
р дко, повпдимому, даже изл чиваетъ св жій спфп-
лисъ. Трудн е поддаетсл застар лый и злокачествен-
ный спфплпсъ. Жверсенъ сообщилъ объ усп шномъ 
л ченіп возвратнаго тпфа, который кушіруется одно-
кратнымъ впрыскпваніемъ (посл него о томъ же 
опублпковали Bitter u Dreyer въ Каир ). Малярія 
такж можетъ быть выл чена (Тушинскій и др.), 
лпшь троппческія формы трудно поддаются А. 
Противъ позднихъ «парасифилнтпческихъ» стра-
даній А. почтн безснленъ. Интересны сообщенпыя 
Эрлихомъ наблюденія надъ изл ченіемъ насл д-
ственныхъ сифплптнковъ, грудныхъ д тей, черезъ 
молоко ыатери посл введенія ей А. (который 
будто бы въ молоко н переходитъ). Отм чены 
былп и н сколько случаевъ смерти посл впрыски-
ванія; поэтому А. протпвопоказуется прп порокахъ п 
бол зняхъ сердца, перерожденіяхъ сосудовъ, аневриз-
махъ, кровоизліяніяхъ u органпчесішхъ поражепіяхъ 
мозга у стариковъ н пр. Приготовлені препарата 
А. было Эрлихомъ патентовано (текстъ патента см. 
«Deutsche medic. Wochenschrift», 1910, № 37) u nepe-
дано фвры Farbwerke Meister, Lucius und Brtl-
ning въ HOchst't, которая выпустпла его въ про-
даліу въ декабр 1910 г. подъ названіемъ «Salvarr 
san», ц ною 10 марокъ за ампуллу, содержащую 
0,6 препарата ц индифферентный газъ (во пзб жаві 
окпсленія).—Ср.: E h r l i c h und H a t a , «Die Expe-
rimeutelle Chemotherapie der Spirillosen» (Bop-
лпнъ, 1910); E h r l i c b , «Ueber den jetzigen Stand 
der Chemotherapies въ «Berichte der deutsch. chem. 
Gesellsch.» (J. 32, 1909); его же, «Chemotherapie 
von Infectionskrankbeitens («Zeitschr. f. Urztliche 
Fortbildung>,1909); «Verhandlungeh d.82Versamm-
lung Deutsch. Naturf. und Aerzte» (Кенигсбергъ, 
1910): J. B a s 1 e r, «Die Syphilisbehandlung mit 
dem Ehrlich-Hata'schen Mitteb (Галле, 1910); 
W e c h s e l m a n n , «D. med. Woch.» (1910, №32); 
GlUck, «MUnch. Med. Woch.» (1910, № 31); 
B l a s c b k o , «Berl. klin. Wocb.» (1910, № 35); 
II в e p c e н ъ, «Русскій Врачъ» (1910, № 46); T у-
ш и н с к і й, тамъ же. См. Арсины. Ф. Чиетовичъ. 

А р с е п о п і і р і і х ъ , спноыимъ мпнерала мышья-
ковый колчеданъ (см.). 

Арсеньева,Варвар]а Мпх.айловна, млад-
шая дочь стольнпка и якутскаго воеводы Михаила 
Аеанасьевнча А. Старшая сестра ея, Дарья Мп-
хайловва, въ 1706 г. вышла заыужъ за князя А. Д. 
Меншпкова, но ещ до замужества сестры между 
А. и княземъ установились близкія отношенія. 
Мсншиковъ ничего не предпрпнпмсілъ, не посов -
товавшись съ А., не отличавшейся красотою, но 
одаревной живымъ умомъ п обладавшей прекрас-
нымъ для того времени образованіемъ. Посл обру-
ченія старшей дочерп Меншпкова съ Петромъ ІІ 
А. была назначена обер-гофмеЛстериной двора ея 
шіемявницы, государевой нев сты. Когда въ сен-
тябр 1727 г. Меншпковъ былъ отправленъ съ се-
мействомъ въ раневбургскую ссылку, она посл -
довала туда за Меншиковыми. Посланный въ до-
гонку изъ Пстербурга капитанъ Шушерпнъ настпгъ 
Мевшиковыхъ въ Клвну и псвезъ А. въ Алексаи-
дровскую слободу (вын городъ Владимірскоіі губ.), 
въ Успенскій монастырь.Въ 1728 г. было р шепо 
Меншикова съ семьей отправпть въ Берсзовъ, a A. 
«послать въ б лозерскій у здъ, въ Горицкій д вичііі 
монастырь.и тамъ ее пострпчь при унтеръ-офицер , 
который е : пОвезетъ». А. была наречена Варсо-
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нофіею. Въ Горяицкомъ монастыр за ней зорко 
смотр лн. Она ум рла въ 1729 г. 

А р с е н ь е в а , Надежда (урожд. Камынина, 
уи. въ 1855 г.), писательница. П чатала стихотво-
р нія въ сборник «Раутъ» (1851) п др. Во время 
севастопольской кампаніи сочпняла патріотич скія 
стихотвор нія, между прочимъ одно (не изданное), 
полно укоризнъ по адр су А. С. Хомякова: «Сты-
дись, о сынъ н благодарныіЪ. 

А р с е н ь е в щ і і п а , поповщинсісіЗ толкъ Діа-
конова согласія, названный по имени Арс нія, жпв-
шаго въ первой половин XYIII в. Поводомъ къ 
появленію толка было крестообразное кажденіе, 
введенное Александромъ Діакономъ. Часть недо-
вольныхъ нововведеніемъ прпстала къ Арс нію, 
который по см рти Онуфрія сд лался настоятелемъ 
его скпта, ?. привержеицы Александра соединились 
въ Діаконовомъ скпт . Разница въ церковномъ 
обыча между діаконовцами и арсеньевцами слу-
жила постоянно поводомъ къ раздору, а м жду 
г мъ во вс хъ оетальныхъ пунктахъ ученія ОНІІ былн 
согласны между собою. Въ 1717 г. выборны скнтовъ 
на общемъ сов т разсудили и написалн на мировоиъ 
свитк : «кажд ніе въ Діакояов скит кадятъ кр -
стообразво, а во Арсеніев скит кадятъ по обы-
чаю церковному: и о семъ разд ленія и другъ отъ 
друга удаленія не чинить, но во вс мъ въ любви и 
соедішеніи пребывать». Старецъ Арсеній за вс хъ 
и за себя руку приложилъ. Толкъ ютился въ Ниже-
городской губеряш, на Керженц , въ Чернорамен-
скихъ л сахъ, и существовалъ только въ первой 
половив Х Т І І І в. 

А р с е н ь е в ъ , Ал к с а н д р ъ Б а с н л ь в и ч ъ 
(1854—1896), пнсат ль. По окончаніи курса въ пш-
назіи А. поступилъ приказчикомъ въ книжный ма-
газинъ, гд пополнялъ чтеніемъ н достаткп систе-
матич скаго образованія. Его рецензіи пом ідались 
въ «Библіотек д шовоп, общедоступной», «Д т-
скомъ Сад >, «Д л » и «Русскомъ Мір ». Въ «Пчел » 
Мик шина А. писалъ фельетоны подъ псевдо-
нимомъ Азъ, Рцы, Слово, а такж пом щалъ сти-
хотворенія и біографіи (напріш ръ, Погоскаго). Въ 
1877 г. онъ переселился въ Вильно и былъ глав-
нымъ сотрудникомъ «Виленскаго В стнпка» и «Сель-
скаго Чтенія». Вернувшись въ П тербургъ, писалъ 
въ газеіахъ и въ иллюстрированныхъ и юмористи-
ческихъ журналахъ. Въ 1882 г. издалъ графнческую 
карту исторіи нашей литературы, съ прибавленіемъ 
«Словаря писателей древняго п ріода русской ли-
тературы>. «Словарь русскихъ дисат лей сред-
няго періода> (1700—1825) выіпелъ въ 1887 г. 
Въ 1884 г. А. съ худолшнкомъ Шпакомъ издавалъ 
художественный д тскій журналъ «Весна»: вы-
шло только 6 нумеровъ. Въ 1885—86 гг. сотрудни-
чалъ въ «Новостяхъ», а зат мъ почтн исключи-
тельно посвятилъ себя популярнымъ историческимъ 
статьямъ и исторической беллетристпк , какъ-то: 
«Суды царя Ивана Грознаго» («Новь», 1887), «Др в-
ніе русскіе послы за гравіщею;^ «Арина боярышня» 
(поэма въ стихахъ), «Отставной маіоръ Курццынъ, 
волшебная сказка», «Арнша уточка», «Францу-
зннка» и др. Изъ д гскпхъ разсказовъ А. заслужи-
ваютъ особаго вниманія «герои Севастополя» и 
«Изъ жизнп п нсторіп» (2-е изд., 1901). 

А р с е п ь е в ъ , И л ь я Ал к с а н д р о в и ч ъ , 
журналнстъ (1820—87). Въ дом отца А. встр чалъ 
н только представител й московской знати, но и 
выдающнхся лптературныхъ д ятел й—Дмптріева, 
Пушкива, Лермоптова н др. Воспитаніемъ его одно 
время руководилі Надождннъ. Образовані А. по-
лучилъ въ московскомъ унив рситет ; слулшлъ въ 
канцеляріи московскаго генерадъ-г.убернатора; Въ 

конц 1850-хъ годовъ А. оставилъ службу и сд лался 
журналистомъ. Статьи го, большею частью по акціо-
нернымъ вопросамъ, появлялись въ «С в рной 
Пчел ». Въ начал польскаго возстанія нам стнннъ 
графъ Ламбертъ предложилъ ему хать въ Вар-
шаву ц оттуда писать корреспонденціи; но русскш 
газеты пхъ н припимали, и ов печатались только 
въ субсидированныхъ брюссельекпхъ газетахъ «Le 
Nord» и «L'independance Beige». Въ 1864 г. A. 
вернул&я въ Петербургъ и короткое время сотруд-
нпчалъ въ оффпціозной газет сС вер. Почта>. 
Вскор онъ принялся за издательскую д ятельность 
и основалъ «Петербургскій Лнстокъ» п сПетербург-
скую Газету». Въ ковц 1860-хъ годовъ пзъ-за ряда 
скаадаловъ на почв шантажа, денежныхъ ведо-
разум вій съ сотрудникамп и т. н., не разъ доходпв-
шихъ до суда, А. долж нъ былъ- оставить П т р-
бургъ и пере халъ въ Москву. Впосл дствіи онъ 
возвратилья въ П т рбургъ, но въ печати участія 
уже н прпнималъ. Въ 1886 г. въ іИсторпческомъ 
В стяик » пом щены отрывкп пзъ го воспоминаніп. 

А р с е п ь е в ъ , І о а н н ъ В а с и л ь в и ч ъ , 
род. въ 1862 г., духовный писатель, священннкъ, 
воспитанникъ московской духовной академіи. Труды 
А.: «Ультрамонтанское двнжені въ текущемъ сто-
л тіп до Ватиканскаго собора включительно» (Харь-
ковъ, 1895, магистерская диссертація); сО равночест-
номъ почитаніи св. креста ч тв роконечнаго и осьми-
кон чнаго» (М., 1889); <Старокатоличеотво и его 
отнош пі къ православію» (М., 1892); «Гармони-
ческое сочетані между в рой и зяаніемъ возможно 
только въ истинномъ христіаннв » (М., 1897); 
«Позволительно ли д лать въ чиноположеаіяхъ цер-
ковныхъ изм веніе» (бес да со старообрядцамп, М., 
1896); «Отъ Карла Великаго до реформаціп» (М., 

А р с е н ь в т К о н с т а н т и й ъ И в а н о в и ч ъ , 
статистикъ, историкъ и географъ. Род. 12 окт. 
1789 г. въ семь священника села Мироханова, Ко-
стромской губ., Чухломскаго у зда; образованіе по-
лучилъ въ костромской семинаріп п петербургскомъ 
педагогическомъ пнстлтут . Преподавалъ въ инсти-
тут латпнскій языкъ и географію; кром того, пр -
подавалъ въ инж нерномъ учвлпщ , гд обратилъ 
на себя внимавіе велпкаго князя Николая Павло-
вича. Въ 1819 г., съ преобразовані мъ пнститута въ 
университетъ, А. былъ опр д л нъ адъюнктомъ по 
ка едр географіп и статистики. Спустя два года 
надъ университетомъ разразилась гроза: попечит ль 
его, пресловутыіі Руничъ, сталъ очпщать универ-
сптетъ отъ свредныхъ» эл м нтовъ. Разсмотр въ 
лекціи А., изданныя подъ заглаві мъ: «Начертапіо 
статистиви Росс. государства» (СПБ., 1818—19), 
и выд ливъ нзъ нихъ «вредиыя м ста», въ кото-
рыхъ трудъ свободный пр возносит&я надъ тру-
доиъ кр постнымъ, прославля тся свобода промыс-
ловъ, выража тся солсал ніо объ отсутствіи • коди-
фикаціи законовъ (свода тогда ещо не было), по-
рпцает&я подкупность суд й и т. п., Руничъ нашелъ, 
что л кціи тп составляютъ «обдуманную сіістему 
нев рія п правилъ зловредныхъ и разрушительныхъ 
въ отношеніи къ вравственности, образу мыслей п 
духу учащихся», п пр дписалъ ректору университета 
немодленяо пріостановить лекціи А. Вм ст съ дру-
гнми профессорами, подвергшимпся той же участи, 
А. былъ преданъ особо учрежденному- «уйивореіг-
т тскому суду». Д ло могло бы конЧиться для А. 
весьма печально, но го спасло заступннчество 
великаго князя Николая Павловііча. Удаленаый изъ 
университота,' А. гіродолжалъ препоДавать въ глав'-
номъ инж нерномъ и артшілорійскомъ учплпщахг. 
и вскор ему- даже было разр шенопоовятнть сноі.: 
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^ІІсторію народові п республпкъ древней Греціи» 
(СПБ., 1825—26) ішенп государя. Въ 1824 г. А. 
былъ назначенъ редактороыъ комиссіи составленія 
законовъ. Должность эту онъ занималъ до 1828 г., 
когда былъ назначенъ преподават лемъ насл дника 
престола. По собственному желанію имп. Николая, 
А. было поручено преподаваніе статпстики и исто-
ріи; а такъ какъ печатные матеріалы по статпстіш 
Россіи были тогда въ крайн печальномъ состоя-
ніи, то тотчасъ же по назначеніи А. состоялось 
Высоч. повел ніе о доставленін ему «изъ вс хъ ми-
нпстерствъ св д ній, нужныхъ къ составленію ста-
тіістики Россійской Имперіи для пр подаванія на-
сл днику пр стола». Въ 1835 г. А. было Высоч. раз-
р шено извлекать изъ государственнаго архпва и 
архива пностранныхъ д лъ акты, необходішы для 
изложенія іі преподавапія нов йшей русской псто-
ріи. Такое исключительпое положеніе доставило А. 
возможность обогатнть нашу исторпческую науку 
ыассой новыхъ данйыхъ, лзвлеченныхъ изъ прото-
коловъ (Верховнаго тайнаго сов та), изъ сл дствен-
ныхъ д лъ (графа Деньера и др.) ІІ иныхъ докумен-
товъ, и, такпмъ образомъ, пролпть св тъ па эпохн, 
бывшія въ то время для наукіі запов дными. До 
сііхъ поръ сохраниліі научную ц нность его истори-
ческіе труды: «Царствованіе Петра II» (СПБ., 1839), 
«Царствованіе Екатерины 1» (СПБ., 1856), равно 
какъ u его «Статистич скіе очерки Россіи» (СПБ., 
1848), при составленіи которыхъ А. пользовался неиз-
данньши св д ніямп горнаго департамента, мини-
стерства внутреннихъ д лъ и другпхъ в домствъ. 
Въ качеств учптеля, А. оказалъ безспорно вліяиіе 
на складъ мысл й п характеръ будущаго Царя-
Освободптеля. Лпчныя отношенія ученика къ учителю 
былп самыя сердечныя. Посвящая цесаревпчу своя 
«Статпстпческіе очерки», А. писалъ, между про-
чпмъ: «я помню, съ какпмъ участіемъ скорб ли Вы 
о разныхъ преградахъ къ свободному развитію но-
вой, лучшей жпзші для народа». Этп слова возбу-
будплп гн въ тайнаго цензурнаго комитета, учре-
жденнаго въ 1848 г., ибылп, по его распоряженію, 
іісключены іізъ посвященія; сохранились ояи только 
въ немногпхъ экземплярахъ. He подлежитъ сомн -
нію, что они относились, главнызіъ образоіяъ, къ 
кр постному праву. Когда былъ обнародованъ р с-
крпптъ20ноября1857г., положившііі начало освобо-
жденію крестьянъ, товарішщ A. по акадеыіи прив т-
ствовали его какъ одного изъ т хъ, кто заронилъ 
въ душу государя мысль о необходішости отм ны 
кр постного права. Когда въ 1837 г. цесаревичъ 
ііредпринялъ путешествіе по Россіи, его еопрово-
ікдалп Жуковскій н А., который руководплъ образо-
вательной стороной по здки іі составилъ указатель 
м стъ, тр бовавшпхъ бол е подробнаго осмотра. 
Съ 1832 г. по 1853 г. А., въ званіи члена сов та 
мпнистерства внутреннихъ д лъ, зав дывалъ рабо-
тами статистическаго комнтета, учрежденнаго прп 
миппстерств по его мысли, u много сд лалъ для 
организаціи русской статвстики. Въ 1836 r. А. 
былъ іізбранъ въ члены Россійской академіи, въ 
1838 г.—въ почетные члены петербургскаго унпвер-
сіітета; посл упраздненія россійской академіи былъ 
ординарныыъ академикомъ академіп наукъ (по от-
д ленію русскаго языка и словесности). Въ 1845 г. 
онъ, вы ст съ гр. . П. Лптке, положилъ оено-
ваніе Географпческому обществу, въ которомъ 
съ 1850 г. по 1854 г. состоялъ товарищемъ пред-
с дателя. А. умеръ 29 ноября 1865 г. Кром упо-
мянутыхъ уже трудовъ, А. изданы: «Краткая все-
общая географія» (СПБЧ, 1818, 20- изд. 1849), на-
писанная по порученію учебнаго начальства и въ те-
ченіе 30 л тъ служившая едпнствоннымъ учебіш-

комъ по этому предмету; «Обозр ні физическаго 
состоянія Россіи и выгодъ, отъ того проистекающихъ 
для народныхъ промысловъ, нын существующихъ» 
(СПБ., 1818). Кром того, А. принадлежитъ много 
стат й н изсл дованій, напечатанныхъ въ періоди-
ческихъ изданіяхъ того времени. Посл его смертіі 
акад. Пекарскій издалъ собранные А. пзъ архивовъ 
докумепты подъ заглаві мъ: «Исторпческія бумаги 
К. И. Арсеньева» (СПБ., 1872); къ кнпг этой при-
ложена біографія А. 

А р с с н ь с в ъ , К о н е т а н т и н ъ К о н е т а н -
т и н о в и ч ъ , писат ль, общественный и земскійд я-
тель, сынъ предыдущаго. Род. 24 января 1837 г. Окон-
чивъ курсъ въ училпщ правов д нія, служилъ до 
ІЗбЗг. въдeпapтaмeнт миниcтepcтвaюcтицiи.Лuтepa-
тypнyю д ят льиость началъ псторііческими статьями, 
псчатавшиміі&я въ «Русскомъ В стник » 1858—61 гг. 
Въ 1859—60 гг. состоялъ помощнішомъ р дактора осно-
ванпаго тогда «Журнала Мішистеретва Юстиціиг. Въ 
1862 г. пом стплъ въ «Отеч ственныхъ Зааискахъ» 
рядъстатей объ англійской констятуціин одно время 
зав дывалъ иностраішымъ обозр ніемъ.Въ конц того 
же года прпнялъ на себяв деніе отд лаиностранноіі 
политики въ «С.-Петербургскихъ В доімостяхъ» В. . 
Корша, для чего оставнлъ государственную службу. 
Въ 1864 г. А. у халъ за границу и въ т чені 
двухъ с местровъ слушалъ въ боннскомъ универсп-
т т лекціи исторіи, фплософіи и полнтической 
экономіп. Въ 1866—67 гг. вышелъ въ св търедак-
тировашіый ІІМЪ переводъ «Исторіп французской р -
волюціп» Мииье, съ его пр дисловіемъ. Co врем нп 
введенія въ д ііствіе судебныхъ уставовъ, А. въ 
1866 г. вступилъ въ число дрпсяжныхъ пов рен-
ныхъ округа спб. судебной палаты п все время 
бытности въ этомъ званіи состоялъ членомъ сов та 
присяжныхъ пов ренныхъ; ш сть л тъ былъ его 
предс дателемъ. Къ этому времени относятся тріі 
напечатанныя имъ кнпгіі: «Преданіе суду и даль-
н йшій ходъ уголовнаго д ла до начала судеб-
наго сл дствія» (СПБ., 1870); «Судебное сл д-
ствіе» (СПБ., 1871) н «Зам тіш о русской адвока-
тур » (СПБ., 1875). Посл днее сочиненіе посвя-
щено обзору д ятельности сов та приеяжныхъ по-
в ренныхъ округа петербургской судебной палаты 
и разбору общихъ вопросовъ адвокатской этики, 
касающихся какъ способовъ веденія д лъ, такъ и 
выбора ихъ. Въ 1874 г. А. оставилъ адвокатуру и 
поступилъ на службу товарищемъ оберъ-прокурора 
гражданскаго кассаціоннаго департамента сената; 
въ 1880 г. назначенъ членомъ консультаціп чріі 
минпстерств юстиціи. Въ 1880 —1881 гг. со-
стоялъ старіішмъ чішовнпкоыъ при сенатор II. II. 
Шамшнн во время ревпзіи посл дниыъ губерній 
Саратовской п Саиарской, причемъ на обязанности 
А. лежало преимущественно изу^ені раскола, 
начальной школы ІІ земскихъ учрежденій. Окопчпвъ 
свою долю работъ по ревпзін, А. въ апр л 1882 г. 
вторично вышелъ въ отставку и посвятилъ себя 
литературному труду. Еще раныпе, всл дъ за осно-
ваніемъ «В стнпка Европы», онъ вступилъ въ 
число сотрудниковъ, дом стилъ въ немъ. рядъ ста-
тей по вопросамъ общественно - поліітичесішиъ, 
юридпческимъ и ясторическимъ н впервые высту-
пилъ въ роли литературнаго критика. Съ 1 марта 
1880 г. А. принялъ на себя веденіе внутренпяго 
обозр нія «В стнпка Европы», а съ 1882 по 1905 годъ 
велъ въ лемъ ІІ общественяую хронику. Въ 
1909 г., посл пер хода іізданія «В стника Европы» 
отъ М. М. Стасюлевпча къ М. М. Ковалевскому, 
А. принялъ на себя общую н отв тственную р -
дакцію нгурнала. Въ областіі литературной критпкн 
А. прннадлежить рядъ этюдовъ о Салтыков , Гл б 
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Успенскомъ, Крестовскомъ (псевдошиі ), Некра-
сов , Аполлон Майков , Полонскомъ, Фот , 
Надсон , Гаршіш п др. Большая часть этпхъ 
статеА вошла въ отд льно пзданную пмъ кнпгу: 
«Критическіе этюды по русской лптератур » (СПБ., 
1888). Ему ж прпнадлежить рядъ этюдовъ о запад-
иыхъ романистахъ: Фр йтаг , Шпильгаген , Ауэр-
бах , Виктор Гюго, Флобер , Золя, Додэ, Гонку-
рахъ ц др. Съ 1867 г. А. неоднократно былъ вы-
бираемъ въ члоны комптета лнтературнаго фонда, 
а въ 1889—91 гг. состоялъ предс дателемъ его. Co 
времени учрежденія при «Союз Писателей» суда 
чести, А. неизм нно избирался въ его составъ; въ 
1908—10 гг. состоялъ члепомъ суда чести, избран-
паго съ здомъ пчсателей. Съ 1880 г. ыного разъ 
былъ выбпраемъ въ у здны іі губернскіе гласные, 
почетные мпровы судьи, члеиы у зднаго н губерн-

.скаго училнщныхъ сов товъ п другія должности 
земскаго самоуправленія С.-Петербургской губер-
ніи u Лужскаго у зда. Участвовалъ въ земскііхъ 
съ здахъ 1904 и 1905 гг. Одно трехл тіе (1904—6) 
былъ ГЛІІОНЫМЪ спб. городской думы и членомъ го-
родокой цоипссіп цо народному образованію. Всту-
пивъ въ юрпдпческое общество при спб. универси-
тегіі ири самомъ его основаніи (1877), А. предста-
вилъ въ немъ много рефоратовъ, предс дательство-
аалъ одно время въ гражданскомъ, позже—въ ад-
министративномъ его отд леніи, а въ 1907—09 гг. 
былъ предс дателемъ его. Съ 1900 по 1903 г. со-
стоялъ вице-презпдентомъ вольнаго экопомическаго 
общества. Съ конца 1891 г. А. редактпровалъ вм -
ст съ профессоромъ . . Петрушевскимъ «Эн-
циіаоподпческііі Словарь», нзданныіі фпрмою «Брок-
гаузъ-Ефронъ», а съ 1910 г. состоитъ главнымъ 
редактороыъ настоящаго «Новаго Энциклопедиче-
скаго Словаря». Въ 1900 г. избранъ почетнымъ ака-
демикомъ по разряду пзящной словесвостп Жмпе-
раторской акадоміп наукъ. Въ 1903 г. вышла кнпга 
А.: «Законодательство о печаты», въ 1904 г.—«Сво-
бода сов сти п в ротерпимость», въ 1906 г.—«Сал-
тыковъ-Щедринъ» (пзд. «Св точа»). Въ 1907 г. по 
случаю пятидесятил тія лит ратурной и обществен-
ной д ятельности А., онъ былъ удостоенъ сов томъ 
п тербургскаго уипверситета степенп почетнаго док-
тора государствениаго права н цзбраиъ почетнымъ 
членомъ московскаго н казанскаго унпверситетовъ. 

А р е е н ь е в ъ , Ф л е г о н т ъ А р с е н ь е в и ч ъ , 
этнографъ. Родилоя въ 1832 г. Въ 1867 г. за-
нялъ м сто секретаря вологодскаго статистнче-
скаго коыпт та. Состсштъ чпновникомъ по кре-
стьянскпмъ д ламъ Устьсысольскаго у зда Воло-
годской губ. Лптературны труды А. посвящены 
географическо-стагпстическому описанію п изученію 
быта Вологодскаго и Пришекснинскаго края; печа-
тались они въ м стныхъ п столичныхъ лсурналахъ 
и изданіяхъ. Отд льно имъ изданы: «Р чная область 
Шексны» (Ярославль, 1866); «Зыряне u нхъ охот-
ШІЧЫІ промыслы» (М., 1873); «Очеркъ кустарныхъ 
промысловъ въ Вологодской губ.» (Вологда, 1882); 
«Охотничыі разсказы» (2-е пзд., М., 1885). 

Аресиьевъ - Іъомельскій -Ризполо-
я с е п с к і й (Сухарусова пустыиь) мужской я іопа-
с х ы р ь , въ 20 в. къ СВ отъ гор. Грязовца (Воло-
годской губ.), въ Комельскомъ л су, прп сліяніп р -
чекъ Кохтыжц u Лежи. Основапъ проиодобпымъ Ар-
сеніомъ (московскій дворянинъ Сухоруковъ) въ 1530 г.; 
мощи основателя. 

Арсеііьевы(БЪстарппу таюке Орс еньевы), 
древи ішіііі дворяискш родъ, цм ющій свопмъ ро-
доначальшшомъ А с л а н а - М у р з у - Ч е л п б е я , 
вы хавгааго пзъ Золотой Орды съ 300 татаръ къ 
великоыу кыязю Дмптрію Іоаішовпчу Донскошу въ 

Иошп Эицвклопсдиіссвіб Словарь, т III. 

1389 г. іі принявшаго православіе съ ішенемъ 
П р о к о п і я . Отъ старшаго его сына, А р с е н і я , 
прозвнщемъ Исупа (Юсупа). пропзошли А; п Юсу-
повы; отъвторого, Якова,—Яковцовы, Кременецкіе 
иЖдановы;отътретьяго,Льва,—Ртпщевы, Соыовы u 
Павловы. Въ ХТІ и XVII вв. А. віад ли пом стьями во 
многпхъ м схахъ и слуашлп въ д тяхъ боярскихъ, вь 
городовыхъ дворянахъ, стрііпчпми, столышкамн 
н воеводаміі. Въ XVIII п XIX вв. напбол е из-
в стные изъ А.: В а с н л і й М п х а й л о в н ч ъ , 
отъ флота генералъ-адьютантъ (1727), тайный со-
в тнпкъ (1731), комаидпръ фрегата «Россія», вре-
менно зав дывавшій петербургской академі й и 
московской школоА (1732).—Сестра его, В a р в a р a 
Мііхаііловна, свояченвца князя А. Д. Меншпкова 
(см. выше).—Дарья МпхаАловна,сестрапредыду-
щей, супруга князя А. Д. Мепшпкова, скончалась 
въ Казанп въ 1728 г . — М и х а и л ъ А н д р е е в і і ч ъ 
(1780—1838), боевой генералъ, особенно отличіів-
шійся въ Отечественную воГшу.—Николай Дын-
т р і е в п ч ь (1754—1796), боевой генералъ, СПОДБПЖ-
никъ Суворова, умершій отъ ранъ, полученпыхъ 
при взятіи Изманла.—Илья А л е к с а п д р о в и ч ъ 
(1823—1887), шісатель (см. выше).—А л е к с а н д р ъ 
И в а н о в і і ч ъ , ыасопъ, ппсатель, дпректоръ учи-
лищъ Курской губерпіи u товарпщъ ыпнистра уд -
ловъ (въ начал XIX ст.).—Николай Пванові ічъ 
(1760—1830), курляндскій губернаторъ, дважды при-
іінмавшій французскаго короля Людовшга Х ІІІ .— 
Дмптрій Серг евпчъ (род. въ 1832 г.), генералъ-
адъютантъ, адмпралъ, бывшій дпректоръ шорского 
корпуса; А л е к с й А л с к с а и д р о в п ч ъ (род. 
въ 1849 г.). таііный сов тппкъ, бывшій тульскій губ. 
предводптель дворяпства, членъ Государствевнаго 
Сов та.—Родъ дворяиъ А. зашісанъ въ VI ч. род. кн. 
губ. Тульской, Московскоіі, Сыоленской, ТверскоА, 
Орловской, Владпмірской, Іііурской, Самарской и Ря-
занской п въ матріікулахъ курляндскаго дворянства 
(Нішолай Ивановичъ А.). По оффііціальнымъ же дан-
нымъ, представленнымъ въ департаыоптъ герольдіи, 
толысо московскіе, тульскіе п смоленскіе А. пропсхо-
дятъ отъ одного родоначальнпка, остальные пропсхо-
дятъ отъ различныхъ родоначалышковъ; паприм рь, 
курскіе А.—этъ Сплы К у з ь м и ч а А.,твсрсігіеіівла-
димірскіе—отъ С т е п а и а И в а н о в и ч а А. (1627). 

А р с н н а р. Объ (Arcis sur Aube), городъво 
французскоыъ департамспт Объ, при р. Объ. Жи-
телей 2774; чулочно u трикотажиое производства. 
А. изв стенъ поб дой, одсржанной союзпымп вой-
сками, подъ начальствомъ кпязя Шварцепберга, 
надъ Наполеономъ 20 н 21 марта 1814 г. По-
сл дній, иы я всего 20 тыс, атаковалъ (вечеромъ 
20 марта), стоявшихъ у А. союзнпковъ, не-
смотря на тройно съ ІІХЪ стороны превосходство 
силъ. Командовавшій его л вымъ крыломъ мар-
шалъ Ией, занявъ селеніе Гранъ-Торси, удерлсался 
тамъ противъ корпуса Врсдо, no отбросить назадъ 
австрійцевъ п баварцевъ сму не удалось. Ночью 
къ союзнпкамъ подошліі подкр пленія въ 30 тыс. 
челов къ, французы ліе былп усплены всего Ютыс. 
челов къ. На сл дующій день Наполеонъ р шилъ 
предпринять отступленіе.—А.—родпна Дантона, ко-
торому въ 1886 г. зд сь сооруженъ памятнпісъ. 

А р с н п о ё , главный городъ провпнціп Файумъ 
во вроыена Птолемеевъ; въ настоящее время на-
зывается Медпнэтъ-эль-Файумъ. У древнихъ 
грековъ А. назывался Крокодплополпсъ, такъ какъ 
зд сь находилось изображеніе бога Собкъ съ голо-
вою крокодпла, а также содерлсалпсь крокодплы, 
посвященвые этому богу. Городъ возникъ въ 
глубокой дроввости. Въ 2100 г. до Р. Хр. 
Амеиенхэтъ I выстроилъ зд сь храмъ богу Собкъ. 

24 
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Въ посл дн время ср ди развалинъ А. нандено 
множество свертковъ папируса, заполпенныхъ гре-
ческими, коптскимп, персидскими u арабскими 
рукописями. Кром произв деній классической лп-
тературы, ср ди нпхъ находятся раздичнаго рода 
документы и письма рнмской эпохи u первыхъ в -
ковъ арабскаго господства. Ббльшая часть этихъ 
находокъ хранится въ музеяхъ В ны u Берлина. 

А р с и н о я , см. Птолемеи. 
- Арсипьі, такъ называютсл иышьлкъ содер-

жащія органическія со дин нія, производимыя отъ 
прост іішаго А., какъ иногда AsHa- По своему 
строенію А. аналогичны ашінаыъ, но отличаются 
гораздо меньшой ирочностыо; А. окисляются на 
воздух , пногда при этомъ воспламеняясь. Первич-
ны u вторичпы А., общихъ формулъ RAsHa 
и R2AsH, пр вращаются при окислеыіи въ одно или 
двузам щеппыя мышьяковыя кислоты RHAsO.OH 
u RjAsO.OH; тр тичные же въ такъ назыв. о к u с u 
A. RsAsO. Вс этц А. н обладаютъ способ-
ностью давать соедппонія съ кислотами. Болыпою 
прочностыо обладаютъ только такія ихъ пропзвод-
ныя, въ которыхъ ыышьякъ, кроы радикала, свя-
занъ съ электроотрицательньши злементамп 
СЯзАзСІз, (СНз)зА8С1, СНзАзО u т. п.Аналогія же 
мышьяка съ азотомъ ясно выступаегь только въ 
соедпненіяхъ четырехзам щ ннаго арсонія, которыя 
изв стны для лсирнаго ряда u получаютья при на-
гр ваніи порошкообразпаго ыышьяка или сплава 
его съ цпнкомъ сьіодюрамн.—Іоднстые ч тырех-
зам щенныо арсоніи, R^AsJ, безцв тны, раство-
римы въ вод п крпсталличны; они не вступаютъ 
въ двойное разложеніе съ дкнми щелочами, a 
только съ гидратомъ окпси с ребра, прич мъ воз-
нпкаютъ сильио-щелочныя соедпненія R^As.OH, 
напріім ръ, г и д р а т ъ о к и с и т трэтиларсо-
нія, (СзЩіАз.ОН. Бъ ароматическомъ ряду из-
в стны фенпларсицоваякислота,СвН5А80(ОН)2, 
которая при нагр ваніи, теряя воду, даотъ аналогъ 
нитробензола—арсинобензолъ, CoHjAsOa; соедп-
неніе, впрочемъ, ыало прочное, дающее съ водою 
обратво кислоту.—Изв стенътакже а р с е н о б е н -
з о л ъ,- CpHsAs : AsC6H5, аналогичный азобензолу, 
соедпнеше кристаллическо . 

А р с н с ъ (Arcis), Ыаркъ, французскій скульп-
торъ (ум. ві. 1739 г.). Нмъ исполнены многія пре-
красныя д коратпвныя скульптуры въ Ворсали. Въ 
1688 г. А. пачалъ болыпую тэрму, изображающую 
в сну (окончена Мазіеромъ). Бъ І690 г. трудился 
надъ бронзовой статуей Людовика XIY, для Йо, во-
гпбшей во время револіоціп. Посл дное время своей 
жизни А. былъ занятъ въ Тулуз барельефами для 
ц ркв й, портретными бюстами, статуями. 

Арснс і. н т е з к с ъ , греч., сы. Стихосложевіе. 
А р с і а п с к і й ж р е б е т ъ составляетъ водораз-

д лъ меа«ду бассеіінами Чороха u Куры. Отъ города 
Чубухъ-нарынъ-башн онъ пдетъ на протяженін 
100 вер. по восточной границ Батумской области 
къ 10, перес каетъ Ольтинскій округь Карсской 
области, отъ города Кумры поворачііваетъ на 3 и, 
вступивъ въ пред лы Турціи, тянет&я, подъ име-
немъ Думли-дага, къ С отъ Эрзерума, отд ляя 
Пассинскую u Эрзеруыскую равнины огь Чороха. 
Ыаибол е значительныя вершины А. хребта—Ар-
сіанъ (3164 м.) и Алла-Икпаръ (3119 м.). Перовалы: 
Канлы (изъ Ахалцыха въ Батумъ, 2089 м.). Яланусъ-
чамъ (пзъ Ардагана въ Арданучъ, 2571 ы.), Пан-
журетъ (изъ Ардагана въ Олыы, 2356 м.), Эшакъ-
мейданъ (изъ Карса въ тур цкую Кепри-кёй, 2465 м.). 
Хребетъ къ 3 и В отд ляетъ много отроговъ (Шав-
шетскій, Топчи-іольокій, Улгарскій, Чалгаурскій, 
Саганлугскій и др.)-
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Арскъ, безу здный городъ Казанскоіі губ. п 
у зда, въ 52 в р.огь Казаив. 1228 жит. Получплъ 
названіе отъ финскаго племенп a р а. Арская земля 
покорена впервы въ 1489 г. Іоанномъ III, но была 
въ зависимостн и отъ казанскагоханствадо 1552 г., 
когда Іоаннъ Грозный окопчательно покорилъ его. 
Сохранилась древняя д р вянная башвя; прежде 
пхъ было много. Жнтеліі занимаются отчасти з мл -
д ліемъ, отчастн торговлей u промыслами (тканьемъ 
крестьянскпхъ кушаковъ н др.). 

А р с о н в а л ь (d'Arsonval), Жакъ-Арсенъ, 
французскій фпзіологъ u фнзикъ, врачъ, род. въ 
1851 г. Въ 1882 г. назначенъ дпректоромъ біо-
логической лабораторіп въ Ёсоіе des hautes etudes 
А. первый прпм нилъ л ч ні токами высокаго на-
пряженія при большомъ числ перем нъ въ с кунду 
(свыш 100000 перем нъ); изобр лъ весьма распро-
стравенный въ практпк гальванометръ, состоя-
щій изъ подвижной проволочной рамки, располо-
женной въ пол постоянныхъ магнитовъ. Нап ча-
талъ рядъ работъ о жпвотной теплот : cL'Origine 
de la chaleur aaimale» (1883—84) и др. . 

Арсопіевыя соедпнспііі, ш. Арсияы. 
А р с о п ъ (d'ArQon), Жанъ-Клодъ, фран-

цузскій военный инженеръ (1733—1800). Пріобр лъ 
пзв стность своики картографпческими u воевно-
научнымн трудамп. Для защиты Гпбралтара съ моря 
прпдумалъ пловучія 'батареи п броневую обшпвку 
для корабл й. Бъ 1793 г. А. командовалъ отрядомъ 
въ войскахъ Дюмурье, вторгнувшихся въ Голландію. 
Въ эпоху террора овъ состоялъ яри Карно н сосга-
вплъ пнструкціи для армій французскойреспублнки. 
Первый г.онсулъ назначплъ его инспекторомъ кр -
постей и сенаторомъ. Изъ сочііііевій го наибол о 
изв стно: «Considerations militaires et politiques 
sur les fortifications» (П., 1795). 

Арсъ, Ннколай Андр вичъ (Волковъ), 
композиторъ (1857—1902). Авторъ популярной въ 
свое время аріп-валъса «Ы возвратноо» и ыалорос-
сіііской оперы «Катерына» (лн')ротто по Шевченко), 
поставлевной въ Москв . (1898) труппой Кропив-
нпцкаго u исполнявшейся зат мъ- въ Петербург 
u въ другихъ городахъ Россіи. Писалъ оперстки, 
мелкія пьесы. Перевелъ «Новый курсъ инструм н-
товки» Геварта (1892). 

Арта (турецкая Нарда, др вняя Амбракія), 
главный городъ греческой номархіи А., въ 60 кк. 
отъ города Янішы, прн р к Арахтосъ, въ 18 км. 
отъ ея впаденія въ Артскій заливъ Іоннческаго 
моря. 7582 жит. (1896). Бойкая торговля. Городі. 
окруженъ цв тущимп хл бнымп поляыи, виноградни-
ками u апельсинными рощамп; вся округа л томъ 
страдаетъ отъ маляріи. Развалины старинной кр -
постп. Др вняя Амбракія—городъ въ Упир —была 
оспована около 64-0 г. до Р. Хр.1 корин янаыи; 
позже А. достпгла могущества и сохраняла саыо-
стоятельность, пока Фнлішпъ Мак донскій н под-
чпвилъ себ . Зат мъ она была уступл на Пирру 
Эпнрскому, который поселился зд сь п украсилъ 
городъ красивыми постройкамп и худож ственными 
произведеніями. Посл днія въ 189 г., при завоепаіш 
города рішляпами, были перев зены въ Римъ. Посл 
этого городъ п р жилъ эпоху упадка, но во время 
Византіііской пмперіп значоніо его какъ снльноіі 
кр постіі возросло. Бъ 1083 г. онъ былъ завоеванъ 
Боэмундомъ Тарентскимъ; въ XIII стол тіи до-
стигь особениаго расцв та. Къ этоыу времени оі-
носятся постройка красивой церкви въ византій-
скомъ стпл . Въ 1346 г. городъ перешелъ къ с р-
бамъ, зат мъ къ албанцамъ, въ 1449 г.—къ тур-
камъ. Въ начал Х Ш стол тія снова сд лался 
цв тущішъ торговыыъ горидомъ. 28 января 1854 г. 
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онъ былъ занятъ гр ческими повстанцами, провоз-
гласившимп себя независпмыми отъ Турціи, но 
они вскор были разс яны. Въ 1881 г., въ 
силу Берлинскаго трактата, А. перешла къ Грецін. 

А р х а , старинный городъ въ с веро-восточной 
части испанекаго островаМаіоріш. 5831 жит. (1900). 
Винод ліе, шелководство, возд лываніе хлопка и 
маслины. Въ 8 км. отъ А. знаменитыя сталактпто-
выя пещеры Ла-Гормита. 

А . р х а б а з ъ : 1) персидскій полководецъ, пр д-
водительствовавшій во время похода Ксеркса въ 
Грецію (480 г. до Р. Хр.) пар янами и хоразміямп. 
Онъ соединился съ персидскимъ полководцемъ 
Мардоніемъ, которому отсов товалъ, но тщетно, 
вступать въ бптву прц Плате . Прн первыхъ лрп-
знакахъ пораженія (въ 479 г.) А. съ своиыи вой-
сками (около 40000 челов къ) б жалъ іі добралея 
черезъ ессалію, Македонію п ракію до Византіи, 
откуда переправплся въ Азію. Поздн е А. служилъ 
посреднпкомъ прп переговорахъ ыежду спартанцемъ 
Павзаніемт. и царемъ Ксерксомъ.—2) Полководецъ 
п рсидскаго царя Артаксеркса II Анеыона въ его 
борьб съ ыятежнымъ сатрапомъ Каппадокіи, Да-
таыомъ (362 г. до Р. Хр.). Поздн е, поддержп-
ваемый греческимп войсками, А. возсталъ противъ 
царя Артаксеркса III Оха въ 356 г. до Р. Хр., сначала 
одержалъ рядъ поб дъ, но зат мъ, поб жденный и 
взятый въ пл нъ, получилъ прощеніе, благодаря 
заступничеству его зятя Ментора, оказавшаго услугп 
Артаксерксу прп усмиреніп возстанія въ Ёгппт . 
Впосл дствіи А. сопровождалъ персидскаго царя 
Дарія Кодоыана во время его б гства посл бптвы 
при Арбел (въ 331 г.). Александръ почтнлъ 
эту в рностъ п назначилъ А. сатрапомъ Бактріп. 

А р т а б а н ъ , имя четырехъ пар янскихъ цареіі 
изъ дннастін арсакидовъ (см.). 

А р х а в а з д ъ I I , А р т а б а з ъ , царь армянскій, 
сынъ царя Тиграна II, съ 55 г. былъ соправптелемъ 
своего отца, а посл его смерти (36 г. до Р. Хр.) 
правилъ самостоятельно. Именемъ А. назывались 
еще и другіе царп Арыеніи и Мндіи. 

А р т а к с а т а {армян. Арташатъ), названіе 
столицы древней Арыенін. Построена п укр -
плена по плану Ганнибала около 180 г. до Р. Хр., 
по возстановленіи государства Артаксіеыъ I, 
вм сто древн йшей, расположенной въ равнин 
Аракса, столицы А р м а в и р а . По разрушенін А. 
полководцемъ Нерона, Корбулономъ, въ 58 г. до 
Р. Хр., была выстроена поблизости новая рези-
денція В а л а р ш а п а т ъ (недалеко огь теперешняго 
Эчміадзина), существовавшая до V стол тія. Раз-
валпвы еще п теперь называются А р д а ш п р ъ . 

А р т а к с е р к с о в о д й с т в о плп «трагнко-
комедія» объ Эс ири п Артаксеркс , первая дра-
матпческая пьеса на русскомъ язык , сочпненная, 
по прпказанію царя Алекс я Михайловпча, пасто-

омъ московской н мецкоА слободы, Іоганномъ-
отфрпдомъ Грегорп и лейпцпгскимъ студен-

томъ Лаврентіемъ Рпнгубероыъ іі представленная, 
въ прпсутствіп царя, въ компдіііной хоромпн , на-
рочно для этого построенной въ сел ІІреображен-
скомъ, 17 октября 1672 г. Для этого представленія 
Грегорп п Рпнгуберъ собрали д тей разныхъ 
служплыхъ н торговыхъ пноземцевъ, въ чп-
сл 64, п, съ помощью учителя, Юрія Михай-
лова, и переводчпка посольскаго приказа, Георга 
Гюбнера, упразкняли ихъ, въ теченіе трехъ м ся-
цевъ, in exercitio comico на н мецкомъ п рус-
скомъ языкахъ. Одпнъ пзъ друзей пастора, голланд-
скій жпвописецъ, «Петръ Гаврііловъг Инглисъ, напи-
салъ декораціп и, в роятік распоряжался инсцони-
ровкой пьесы; церковный органпстъ, Симонъ Гутов-

скій, п другой «игрецъ», Тпмо ей Гассенкругъ, 
вм ст съ дворовыыи ыузыкантаыіі боарпна Арта-
мона Матв ева, составилп оркестръ. Царь былъ 
очарованъ невиданнымъ дотол зр лпщемъ и внп-
мательно сл дилъ за ходомъ представленія, н 
вставая съ м ста въ продолжені десяти часовъ. 
Грегорп и участЕики д йства, въ особенностп сынъ 
доктора Блюментроста, исполнявпгій главную роль 
(в роятно—Эс ирп), были обласканы и щ дро на-
граждены. Экземпляръ д йства, поднесенный царю, 
вел но было переплестп въ сафьянъ съ золотомъ. 
Текстъ этой пьесы до насъ не дошелъ; но 
есть полное основаніе предполагать, что она была 
переводоыъ или перед лкой «К.омедііі о королев 
Эс ири и высоком рномъ Аман », пом щенной на 
первомъ ы ст въ сборник : cEnglische Tragodien 
und ComOdienj (1620). Библейскій разсказъ объ 
Эс при еще въ первон половин XYI в. обратплъ на 
себя вниманіе ппсателей, занимавшпхся драматич -
скою обработкою бпблейсішхъ сюл:еіовъ. Въ н мец-
кой литератур , начиная съ «Эс прнз> Ганса Сакса 
(1536) и до появленія въ печатп «англійской» комедіи 
1620 г., насчитывается до 15 пьесъ на эту тему; 
на французской сцен «Эс прь» появляется ещв 
во времена ыистерій, въ XV в., и держится въ 
различныхъ переработкахъ до эпохи класспцнзма 
(трагедія Расина, 1689 г.). Въ англійской литера-
тур она пзв стна съ половпны XVI в. Н ыецкая 
пьеса, послужпвшая, в роятно, орпгиналомъ для 
нашего А. д ііства, заключала въ себ , параллельно 
съ бпблейскимъ сюжетоыъ, балаганную псторію 
шута Ганеа п его сварливой жены. По свпд телі.-
ству Рейтенфельса, нашу «Эс ирь» ид йствовали 
компческн»: возмолшо, что шутовскія сцены, эта 
неизб жная лрішадлежность «англійскихъ» коыедій, 
сохранились u въ русской обработк . Относительно 
выбора именно этого, а н иного сюжета для от-
крытія перваго русскаго театра Заб линъ высказы-
ваетъпредположеніе,что псторія Эс при давала мвого 
намековъ на совремевныя нашн прцдворныя обстоя-
тельства, п что роль Эс при походила на роль царпцы 
Натальи Кпрплловны Нарышкиной во время ея нз-
бранія въ нев сты, а роль Мардохея напоминала 
положеніе родственника п воспитателя царпцы 
Матв ева. Въ лпц злого Амана могли узнавать 
царскаго дворецкаго Богдана Хитрово, недруже-
любно относпвтагося къ Матв еву. Понятно, 
прпбавляетъ Заб линъ, насколько сама царпца ин-
тересовалась представленіемъ такой комедіи.—См. 
П. Морозовъ, «Йсторія русскаго театра до поло-
впны XVIII стол тія» (СПБ., 1889, гл. І). П. М. 

А р т а к с е р к с т ь {спіаро-перс. Artaklisathra, вы-
соковластный), имя тр хъ персидскихъ царей.—1) А. I. 
(465—424), прозвавный Длпннорукпмъ, вступплъ на 
престолъ посл умерщвленія его отца, Ксеркса I, п 
его старшаго брата, Дарія, Артабаномъ, въ теченіо 
7 м сяцевъ фактпчески удержпвавшпыъ за собою 
власть, пока А. не удалось его умертвить. Сейчасъ 
же посл его воцаренія возсталъ Епшетъ (464); car 
трапъ Ахеменъ, братъ Ксеркса, былъ разбитъ егіш-
тянами п а пвянамп и палъ въ біітв при Папр -
мис (460). Бактрія также отлолсилась, но Мегабизу 
удалось подчинпть ее, посл чего въ 455 г. 
онъ прпвелъ п Егинетъ въ завпсимость отъ Персіи, 
съ признаніемъ, однако, н которыхъ правъ за на-
ел дникаыи усмиреннаго Йпара— апниромъ п Пав-
спромъ. Война съ а инянаыи, в дениая на Кипр , 
была неудачна (двойное поражені у Саламина, 449). 
Такъ вазываемып «Кимоновъ миръ» могъ быть сл д-
ствіемъ этого. Опасно было возстаніе сатрапа Сиріи 
Мегабиза, окончившееся примиреніемъ. Іго временн 
А. I относится д ятельность Ездры п Нееміи. При 
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нелъ сгор ла въ Суз тронная зала (ападана), что 
выпудпло его перенестн резпденцію въ Вавнлонъ. 
Посл короткаго царствоваиія ого сыповей Ксеркса II 
п Секудіана, ему насл довалъ незаконный сынъ 
Охъ, гіодъ названіемъ Дарія II.—2) А. II, прежде 
Оарсесъ (Уварса), сыиъ Дарія II и пм вшпіі на него 
огромное вліяніе ІІарпсатиды. прозванныіі, въ впду 
необыкновенноіі памяти го, Мнемономъ (старо-перс. 
Abiyataka), царствовалъ съ 405 по 359 г. Его 
братъ Кпръ сталъ оспарпвать у него престолъ, но 
палъ въ 401 г. въ битв при Кунакс . Участіе 
Спарты въ бунт Кира заставило А. порвать съ нею, 
т мъ бол е. что онъ носплся съ идеей возстановленіл 
былого велпчія Персіи. Агесилаіі сталъ вести на-
ступатсльн ю воііну въ Малой Азіп, зат мъ въ 
Епшт . Сатраиы Тиссафернъ, Фарнабазъ, Тири-
базъ п другіе, а также а ннянинъ, адмиралъ Ко-
нонъ, разбпвшій въ 394 г. спартанц въ прп Кніід , 
сод йствовалп усп ху даря, который въ 386 г., въ 
форм своего повел нія, заключпл-ь выгодный для 
Порсіи Анталіспдовъ или «царскііі мпръ»: греческіе 
города въ Азіп п Кігаръ псрешли къ Персіи. По-
пыткп А. подчішить Египетъ были неудачны.—А. II 
старался сблпзпть перспдскую релнгію съ семити-
ческпми введеніемъ культа Анахиты и изображеніп 
боговъ. Внутренніе раздоры п дворцовыя революціи 
омрачплп его старость. Жизнь А. ошісана Плутар-
хомъ.—3) А. Ш Охъ (старо-перс. Vahukha), сынъ п 
прсемнпкъ А. II (359—338), снова подчишшъ Еги-
петъ (342), бывшііі въ теченіе 63 л тъ независн-
ЫЫІМЪ. Зат ыъ онъ усмирплъ Фпшшію, проявивъвъ 
об пхъ странахъ ііеслыханную жестокость. Одно-
временно съ этимъ полководецъ А., Меііторъ Родос-
скііг, подавилъ возстаніе сатраповъ въ Малоіі 
Азіп, а Багоіі водворплъ порядокъ въ Іерусалим . 
Перспдская держава снова получпла объемъ вре-
менъ Камбпза п Дарія Гпстаспа. У нея запсішвалп 
грекп, п даже Фплпппъ Македонскій заключплъ съ 
А. союзъ, что, однако, не пом шало ему усиленно 
готовпться къ воіін . А. былъ отравленъ свопмъ 
полководцеыъ Багоемъ (338). Ему насл довалъ его 
сывъ Арсесъ (838—B3fi).—Ново-перспдская псто-
рическая легенда соедпнпла вс хъ трехъ А. въ одпо 
лицо, которому дала названіо Ardeschir-Derazdest 
(Длиннорукій). Основатель династін Сасашідовъ, 
называемый у римллнъ А., носилъ нмя Ардешпра, 
съ прозвищемъ Бабегана. 

А р т а м о н о в т ь , Г а в р і и л ъ , раскольникъ, 
московскій купецъ, д йствовавшій въ начал 
XVIII ст. Сначала былъ приверженцемъ едос ев-
скаго согласія, потомъ врпсталъ къ партіп ново-
женовъ, управляя московскою общиною этого толка, 
получпвшаго прозвище Г а в р и л о в о й ц е р к в и 
или А р т а м о н о в щ п н ы . 

А р т а н е м а (Artanema Don.), родовое назваг-
ніе растеній изъ сем. н о р п ч н и к о в ы х ъ (Scro-
phularineae); немногочпслеппые впды растутъ въ 
Австраліп и южной Азіи. Изъ нихъ Artanema 
fimbriatum, мпогол тній полукустарникъ, часто 
разводптся въ оранжереяхъ; угловатый стебель его 
отъ 2 ДО I 1/ 3 метровъ высоты, усаженъ черешко-
выми супротивньши яйцевпдно-ланцетиьши лпстья-
мя п на конц несетъ длиішыя кистн крупныхъ 
цв товъ; цв ты состоятъ изъ пятядольной чашочкн 
съ листообразными долями, п длиниаго двугубаго 
фіолетоваго в нчпка съ бахромчатьтми лопастями; 
между цв ткамп расположеиы прицв тннкп. Въ 
оранжерсяхъ цв тетъ съ іюля до глубокой зпмы, 
размножается с менамп, выс ваемымп съ весиы. 

А.ртаря, А л е к с а н д р ъ П е т р о в п ч ъ , 5о-
таникъ. Родился въ Москв въ 1858 г. Поступивъ 
вольпослушателемъ въ московскій уііпверсіітетъ, ра-

боталъ подъ руководствонъ проф. Горожапкпііа. Въ 
Базел получилъ степень доктора философіи. Съ 
1894 г. состоптъ приватъ-доцентомъ ыосковсігаго 
унпверситета; преподаетъ анатомію и фпзіологію 

Ё
астеній въ императорскомътехническомъучилищ . 
[ервыя работы А. касаются флоры водоросл й Мо-

сковскоіі губерніи (1885—1886). Посл нсболыпой ра-
боты о Nuclearia (1889) А. опубликовалъ работу о 
водяноіі с тк (1890) п пзсл довапіе о протококковыхъ 
водоросляхъ (1892). Бъ 1896 г. цоявилась работа 
его о новомъ вид дрожжей (Saccharomyces Zopfii). 
Съ 1897 г. А. перешелъ къ фпзіологіи нпзшпхъ во-
дорослеіі. Сюда прпнадложатъ статьи о пптанііі го-
нпдіевъ лпшайнпковъ органическимй соедішспіями, 
о фіізіологііческцхъ расахъ у зеленыхъ водорослей, 
объ образовапін хлорофилла водорослямц н (магп-
стерская дпсссртація) о пптаніи водорослей орга-
нпческішп соединеиіями (1902). 

А р т а р і я плп А р т е р і о , Джузеппе, зам -
чательный птальянскій (тессинскііі) архитекторъ u 
стюккистъ (1697—1769). Работалъ въ Германіи, Гол-
ландіи п Англіи. 

А р т а ш а т т ь , см. Артаксата. 
А р т в и и і ь {турсцк. Лпвапэ), м-ко, админп-

стративный центръ Артвішскаго округа, Батумской 
области, на л вомъ берегу Чороха, въ 83 в. (по 
шоссе) отъ Батума. А. л шітся по крутому, высокоыу 
берегу Чороха; разница • въ выеот положснія 
верхнихъ іі нііжнпхъ строеній такъ велпка (бо-
л е 700 метр.), что наверху сады распускаются 
дпей на 10 позже, ч ыъ внпзу. Жителей 8217 
(1909 г.), пзъ нпхъ около 7 0 ^ армянъ-католпковъ, 
остальные — грузины-мусульмап , туркп н русскі . 
По и стному преданію, прсдкн артвинскихъ армянъ— 
выходцы пзъ Аші. Бъ А. и окрестныхъ селеніяхъ 
обшярные фруктовые сады и масличныя рощп, раз-
веденныя на террасахъ, подпсртыхъ ст нкамп. 
Значительная торговля. Сообщеніе съ Батумо.мъ, 
кроы шоссе, по Чороху, на каюкахъ длішныхъ 
іі узкпхъ плоскодонныхъ шлюпкахъ (поднпмаюіцихъ 
до 150 пуд. кладп нлп до 20 пассажировъ), въ поло-
водье доб гающііхъ до Батума (96 в.) въ 21/з— 
3 часа, а прп шелноводь въ 4—5 часовъ.—Арт-
в и н с к і й округъ Батумской областп; граніічптъ 
на 3 съ Эрзерумскимъ вилайетомъ Іурдіи. 
Площадь—2875,09 кв. в. (3271,91 кв. км., пли 
299 488,54 дес), наклонная къ СВ, глубокая вшідшіа, 
окруженная со вс хъ сторонъ горными хребтамп, 
с воро-восточная u восточная лнніп которыхъ соста-
вляютъ водоразд лъ между Чернымъ п Каспій-
скиыъ ыорямп. На С хребты Понтійскій. Карчхалъ 
Шахмедскій, на В Арсіанскій, на 10 Гопчи-
іолъ. Средняя высота хребтовъ 2440 метровъ, 
напменьшая—1800 метровъ. Небольшая, р зко об-
особленная отъ всего окружающаго\ гориая страна 
заполнена отрогамп замыкающпхъ ее горныхъ хреб-
товъ, перес кающііми ее во вс хъ направленіяхъ ц 
не оставляющимц м ста для другпхъ формъ поверх-
ности. Мпожоство глубокихъ ущслій. Полгода ле-
жатъ глубокіе сн га; даже ц шее (единствепно 
возможное) сообщеніе между многпмп населон-
ныыи пунктамп зпмою пногда дрекраіцается. 
Бесь округъ находится въ бассейн р. Чороха, про-
р зывающаго его възападной частн съ ЮБ па СЗ. Клп-
матъ вообщ холодный, но въ глубокихъ долпнахъ 
Чороха п его прптоковъ, заииіщепныхъ отъ в т-
ровъ, тсплыіі; тамъ растутъ такія теплолюбпвыл 
растенія, какъ маслина. Благодаря обилію влагн, 
растительность роскошная, осоСенно въ западноіі 
части. Л совъ мало; въ нижнемъ пояс преобла-
даютъ лпствепные, со иіиожествомъ выощихся расте-
нііі, выше—хвояные. Житолей 55000, въ томъчисл 
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около 90% турокъ; осталыіые — грузины-ыусуль-
маие и армяне. Удобиыхъ земель у крестьянскаго 
нас ленія 74066 дес. Населсніе занимается земле-
д ліемъ, садоводствоыъ, огороднпчсствоыъ, впно-
градарствомъ, рыболовствомъ, скотоводствоиъ п 
охотоіі. Главные хл ба—ячмень и озимая пшеппца; 
зат мъ яровая пшенпца, кукуруза п кердика (см сь 
ячменя съ яровоіі пшеницей). Много разваллиъ 
н остатковъ древностп. 

А р х е в е л ь д е (Ajtevelde): 1) Я к о в ъ А., 
флапдрскій полптическіи д ятель (1290—1345). Тор-
говое іі проыышленное развитіо Фландріп т сно 
связывало ео съ Апгліей, откуда она получала 
шерсть для суконпаго пропзводства, спльно 
распространеинаго п составлявшаго оспову благо-
состояпія страны. Между т мъ поліітпчески Флан-
дрія находилась въ зависігаостп отъ французской 
короны. Въ начал ХІУ в ка, когда сопернпчество 
Англіп и Франціп грозило воііною, полоасеніе во 
Фландріп пшшяло особо острый характеръ. Графъ 
Людовикъ Неверскій всец ло етоялъ на сторон 
своего сюзереыа, между т мъ какъ богатые. про-
ыышленпые города, какъ Гситъ, Брюгге, Ипръ, въ 
сохралепіп добрыхъ отпошеній съ Англіей вид ли 
залогъ своего дальн йшаго благосостояпія. Эду-
ардъ III англійскііі запретплъ въ 1336 г. вывозъ 
шерстп, всл дствіе чего остаповплось все пропзвод-
ство Фландріп; страна наполпилась шайкамп ли-
шившихся работы п полуголодныхъ подмастерьевъ. 
Города забпли тревогу; нежолапіо графа пойтп на 
уступкп вызвало возстаніе, во глав котораго всталъ 
Гентъ. Вождемъ возстанія сд лался Яковъ А. Опъ 
припадлежалъ къ богатоіі гентской буржуазіп; отсдъ 
ого былъ зазкпточнымъ суконщикомъ. А. долго 
паходплся при французскомъ двор u до этого вре-
гііенп не прпипмалъ большого участія въ обществен-
нойлспзші. Прпнадлежа къ городскому патриціату, 
онъ былъ пронпкнутъ взглядамп п предразсудкамп 
своего сословія. Нельзя впд ть въ немъ вождя го-
родской де.чократіп; скор онъ былъ вождеыъ про-
мышленныхъ классовъ въ борьб съ феодально-ры-
царсішмъ рожіі.момъ. БлсстящШ ораторъ, тонкій дп-
пломатъ, опъ вскор сд лался кумпромъ своихъ 
сограліданъ; его называлн Богомъ, сошедшимъ съ 
п бесъ для спасснія города. Псрвопачально его поли-
тнка была проникнута стремленіемъ занять н іі-
тральную позпцію въ войн , которая должна была 
вспыхнуть мелсду Апглісй п Фрапціей. Но факти-
ческая невозможность нейтралптета, равно какъ и 
его желаиіе сд лать пзъ своего родного города п -
что въ род століщы Фландріи, заставплп его т с-
н е прішкіпть къ Англіп и связать съ ея судьбою 
какъ участь Гепта, такъ п свою собственную. Опъ 
всталъ во глав вспыхнршаго мятежа. 3 декабря 
1338 г.онъ былъ нзбранъгеперальпымъ капитаномъ го-
рода. Спошепія съ АпгліеГі приволп къ благопріят-
пому рсзулътату: Флаидрія стала вповь получать 
аигліііскую шерсть. Фплпппъ ТІ французскій р -
шилъ пдтн на прпыпрсіііо; въ іюн былъ заключенъ 
договоръ, которымъ Фландріп было гарантпроЁано 
н йтральное положеніе. Снмпатіи къ Англіи, од-
пако, все увелпчпвалпсь во Фландріп; наоборотъ, 
французскій король и графъ съ его французскпми 
симпатіями съ каждымъ днемъ становплпсь все 
бол е непопулярпы. Посл неудачноп попытки воз-
становить свой авюритетъ Людовикъ б л{алъ къ 
Фішгапу VI. Всю власть въ стран фактическн по-
лучилъ А. Псрвымъ его шагомъ было соединеніе 
въ бол е кр пкій союзъ флапдрскихъ городовъ; къ 
этояу союзу вскор приыкнули герцогъ Брабантскііі 
и гізафъ Геивегау (Hainaut). Въ пред лахъ самой 
Флапдріи руководяще ^значеніе получплъ Гевть, a 

вгл ст съ нішъ и его вол;дь А. Онъ вступаетъ въ 
родственные союзы съ могущественными госуда-
рями; его соедппяотъ блнзкая дружба съ англій-
скпмъ лонархоыъ. 26 января 1340 г. Фландрія прп-
знала Эдуарда III своныъ сеньоромъ п нрннесда 
ему прпсягу въ в рностп. Это вовлекло Флапдрію 
въ англо-французскую воііну. Въ томъ же году А. 
осадплъ Турпэ. Ошіраясьнагентскоеополчеше, зна-
чительно превосходившее отряды друпіхъ СОЮЗІІІІ-
ковъ, А. держался очень заносчпво п возбудплъ не-
удовольствіе своихъ знатныхъ товарііщей, всл дстві 
чего герцогь Брабаптскій н графъ Грпнегау завіі-
зали сиошенія съ Фпліпшомъ. Бъ саыой Фландріи 
начала все бол о п бол е проявляться ОППОЗІІЦІЯ 
протпвъ А. іі его полптпкп. Города, недоволыіыб 
господствующпмъ пололсспіемъ Гснта, возставалн 
противъ "него; усыиреніе пропсходило съ большой 
лсестокостыо, что не способствовало, конечно, успо-
коенію. Съ другой стороны, въ самомъ Гент де-
мократпческая партія, па вро.мя соединпвшаяйя съ 
высшей буржуазіеіі, теперь вновь стала волноваться; 
во глав двиліенія сталп ткачн. Наконецъ, поводеиіе 
Эдуарда, который. по ын нію фламандцсвъ, слііш-
комъ пренебрегалъ пми, вызывало неудовольствіе, 
переноспвшееся п на А., какъ главнаго сторонніпса 
англофильской полптики. Броженіе приняло такіо 
разн ры, что Эдуардъ счелъ нужныыъ лпчно явпться 
во Фландрію. Въ іюн 1345 г. онъ им лъ свпдаиіс 
съ А., посл чего отплылъ обратно. Бозвращопіо А. 
въ Гентъ вызвало таыъ повую вспышку, во врсмя 
котороіі ему было предъявлено обвпненіе въ без-
отчетпомъ пзрасходованіи общественныхъ денегъ. 
Опъ пытался скрыться отъ вызывавшсй его толпы, 
но былъ убвтъ. Гептъ перешелъ въ руки демократін. 
Ссыья А. прннуждена была искать уб жшца на 
аііглійскоипочв . — 2 ) Ф і і л п п п ъ А., сыиъ предыду-
щаго (1340—1382). Бъ д тств онъ долніенъ былъ 
отправпться въ Англію, откуда вернулся въ 1360 г. 
Посл дователь, по не совс мъ достов рному преда-
нію, лоллардпзага, онъ велъ замкиутую жпзиь п не 
прпнпмалъ участія въ общественныхъ д лахъ. Ре-
волюція 1379 г., вызвашшя демократпчсскимъ двп-
н;еніомъ ткачей, во время осады Гента, графомъ 
Людовикомъ (сыномъ Людовпка Неверскаго), прп-
звала его къ политической д ятельности. Ореолъ, 
окруиіавшій іімя А., заставилъ гороніанъвъ т[)удную 
мпнуту обратить взоры на сына знамопіітаго три-
бупа; Фіілішпъ былъ пзбрапъ геперальпымъ капіі-
таномъ и получплъ въ своп руки неограиіічсііііую 
власть (1382). Подобно отцу онъ съ блестящиміі ора-
торскпші талавтамп соедпнялъ круппыя адшинн-
стратпвныя способностп. Вскор ему удалось вы-
вестп Гентъ пзъ того цолоисеиія, въ какоо онъ по-
палъ. Походъ, органпзованныіі нмъ противъ издавпа 
сопсрничавшаго съ Гептомъ Брюгге, ув ичался 
полнымъ усп хомъ: въ Брюгге была возстановлена 
демократія. Всл дъ зат мъ пародпая партія бсретъ 
верхъ въ болышшств осталышхъ городовъ Флаид-
рін. А. былті іізбранъ Euwaert'oM-L. Ему удалось 
привлечь на свою сторону вс города страиы; 
лпшь одвнъ Удепардъ, запятый графскпмъ гарни-
зономъ, остался вн новаго союза. А., сл дуя прп-
м ру своего отца, обратплся за помощью въ прод-
стоящеіі борьб съ графомъ къ Рнчарду, королю 
англійскому, тптулуя его королемъ Франдіи. Графъ 
Фландрскій б лсалъ во Францію къ Карлу YI. Зд сь 
протпвъ Гента скоро было собрано войско, высту-
шівгаее въ походъ въ октябр 1382 г. А., заиятыіі 
осадой Удепарда, посп шплъ ему навстр чу. 27 но-
ября при Росбек пронзошла битва, окончпв-
шаяся полнымъ разгромомъ фламандц въ. А. былъ 
убнтъ въ бою.—CM.: W . A s c h l e y , <;James and 
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Philip van Artevelde» (Л., 1883); V. D е р г е z, 
<La liberation de la Flandre, flamingante par 
Jacques van Artevelde» (Брюссель, 1878); H. P i-
r e n n e, «Histoire de Belgique» (т. II, Брюссель, 
1903); Fr. P o t t e r , «Jacob van Artevelde, levens-
schets» ^Гентъ, 1865); K e r v y n d e L e t t e n h e v e , 
«Jacques d'Artevelde» (Генгь, 1863); J. V u y 1-
s t e k e , «Einige bijzonderheden over de Artevel-
den in de Xlv-e eeuw» (Гентъ, 1873); L. V a n -
d e r k i n d e r e , <Le siecle des Artevelde, etudes 
sur la civilisation morale et politique de la France 
et du Brabant» (Брюссель, 1879). E. Цемшъ. 

А р т е д и или А р т е д і у с ъ (Artedi), Петръ, 
знаменитый шведскій натуралпстъ, другъ п соуче-
никъ Линнея (1705—35). Съ рапнихъ л тъ А. при-
страстплся къ изученію рыбъ. Прн своихъ путеше-
ствіяхъ друзья ещ бол е сблизились и зав щали 
другъ другу своп рукописи. За выдачу рукописей 
А. его квартпрныіі хозяинъ потребовалъ большой 
выкупъ, который былъ уплаченъ благодаря сод й-
ствію банкпра Ю. Клпффорда, покровпт ля Лин-
нея, издавшаго въ 1738 г. slchtyologia». Шнейдеръ 
издалъ въ 1789 г. отд льно 4-ую часть лтого сочи-
ненія: «Synonymia piscium». А. зашшался земно-
водньши, амфибіямп п частью ботаникой, особ нно 
семейсгвомъ зонтіічныхъ. Въ чееть друга Линней 
далъ его имя роду Artedia. 

А р т е з і а н с к і й к о л о д е ц ъ (по имени фран-
цузской провппцііі Артуй., гд онп употребительны 
съ давнихъ временъ), въ нов йшемъ употребленіп 
этого слова—глубокая буровая скважпяа, дающая 
выходъ вод , находящейся подъ напоромъ въ ниж-
нихъ слояхъ почвы. Слои, образующіе земную кору, 
болыпею частью могугь впптывать въ себя воду и 
проводить е далыпе (песокъ, рыхлыя каменпстыя 
породы п т. п.), или же состоятъ пзъ водонепронн-
цаемыхъ ^веществъ (глины, мергеля н т. д.). Слои 
почвы н лежатъ горпзонтально, а им ютъ разлпч-
ное паденіе. Всл дствіе с го возможно, заложивъ 
въ изв стномъ м ст буровую скважпну, наткнуться 
на глубокій пласгь, пропускающій воду и выходящій 
на поверхность земли выше м ста, въ которомъ до-
стигла его буровая скважина. Атмосферная вода, 
протекающая по проводящему воду слою, найдя вы-
ходъ, пройдетъ въ отверстіе буровой скважины п 
будетъ поднішаться или даж съ сплой бпть вверхъ 
фонтаномъ, еслп напоръ значптеленъ. Предпочти-
т льн е всего для заложенія А. колодцевъ котло-
винообразныя мульды въ долинахъ, которыя напол-
нены рыхлымп, расположенными между слоями 
глины, каыевпстыми породами. Особенно благо-
пріятны въ этомъ отношеніи условія Лондона, Па-
рижа н Петербурга. Первые два города лежатъ на 
дн прежняго болыпого моря и заниыаютъ геологн-
ческую котловпну, края которой простираются въ 
южной части Ангши и с верной Франціи. Результаты 
бурепій, на основаніи пр дварительнаго изученія 
слоевъ въ этпхъ м стностяхъ, оказалпсь блестящими. 
Гренельскій колодецъ, блпзъ Дома Инвалпдовъ, въ 
ІІарпж , надъ которымъ работали ц лыя 7 л тъ (съ 
1833 по 1811 гг.), им етъ 548 м. глубины и доста-
вляетъ ежедневно З1/» милліона лптровъсовершенно 
чистой, прозрачной воды прп 27,77° Ц., тогда какъ 
средвяя температура Парижа составляетъ лишь 
10° Ц. Петербургъ лежитъ въ долив р. Невы, ко-
торая м стами" им етъ 40 версть въ ширину. Эта 
долина съ С огранпчена Парголовскимп, а съ Ю 
Царскосельскимц высотами. Йодъ наноснымъ слоемъ 
долнны Невы лежитъ слой синей глины съ про-
слоями песчаника. Во двор экспедпціп заготовле-
нія государственныхъ бумагъ была заложена буро-
вая скважина, причемъ были обнаружены три сод ржа-

щихъ водуслоя. Первый былъ встр ченъ на глубіш 
26,8 м., на гранпц встр чи наносныхъ слоевъ со 
слоемъ синей глины; вода содержала 0,14^ мине-
ральныхъ веществъ, т.-е. значительно бол е невской 
воды. Бторой содержащій воду слой былъ найденъ 
на глубнн 118 м., ВІ м ст встр чи слоя синеіЗ 
глины съ прослоемъ песчанвка; вода содержала 
0,223% мпнеральныхъ веществъ. Наконецъ, третій 
слой—на глубин 157,5 м., также въ м ст встр чк 
синей глины съ песчанпромъ; вода содержала 
0,394% минеральныхъ веществъ. Вода выходплатот-
часъ по вырытіп колодца фоптаномъ, но въ настоя-
ще время она поднимается только на н сколько 
дюймовъ надъ поверхностью трубы. Общая глубпна 
петербургскаго А. колодца 200 ы.; температура воды 
его 11,2° Ц. Такъ какъ она для . питья оказалась 
негодною, то за нозначительпоіі долей, идущей въ 
употребленіе въ экспедиціп, бблыыая ея часть спу-
ска тся въ р чку Таракавовку. Въ посл днее время 
въ Петербург заложено большо число А. колод-
цевъ, прснмущественно для различныхъ заводовъ. 
Эти колодцы вполн подтвердили данныя о трехъ 
водоносныхъ слояхъ подъ Пет рбургомъ, добытыя 
прп буреніи перваго колодца въ экспеднціп загото-
вл нія государственныхъ бумагъ. Въ Россіи въ раз-
ныхъ м стахъ заложено много буровыхъ скважпнъ 
съ разлпчнымъ усп хомъ. Глубочайшая изъ нихъ— 
Айбарская, въ Крыму, въ 796 м. глубины, но она 
не дала воды. Харьковская скважина, въ 644 м., 
дала пр сную воду. Бъ Москв задожена скважшта 
въ 396 ы., нс воды н оказалось. Въ Ревел А. 
колод цъ, залолсонный почти на самомъ берегу моря, 
далъ хорошую пр сную воду съ глубины 90 м. 
Изв стны многіе А. колодцы въ Англіп, въ Бенгріи 
(въ Будапешт , глубпною въ 970 м.), въ Германіи 
(Шперенбергскій, блпзъ Берлина, 1033 м.).—Устрой-
ство А. колодцевъ производится при помощи буре-
нія. Чтобы скважин прпдать устойчивость, въ нео 
вставлшотъ, по м р ея углубленія, деревянныя илн 
жел зныя трубы, которыя, вм ст съ т мъ, удер-
жпваютъ грязную воду, стекающую съ боковъ сква-
жины. Въ верхнпхъ слояхъ устраивается обыкно-
венная шахта, которая служигь, вм ст съ т мъ, и 
вм стилищеыъ собирающейся воды. Діаметръ буро-
вого отверстія достпгаетъ всего лишь н сколькихъ 
сантпметровъ, глубпна—часто сотенъ метровъ, какъ 
мы это уже вид ли. Главн йшее назначеніе А. ко-
лодцевъ—доставлені чпстой воды, годной для до-
машняго обихода и для потребностей разныхъ 
фабрично-промышленныхъ заведеній. Ихъ значеиіе 
особснно выступаеть въ гбхъ м стностяхъ, гд 
обыкновенные колодцы совс мъ не даюгыіли даютъ 
дурную воду. Еслп при буренін А. колодца встр -
чаютъ слои, пропускающіе воду въ ^ол е понижен-
ныя ы ста, то буровал скважпна можетъ поглощать 
воду, и А. колодецъ становится отрицательнымъ 
или поглощающпмъ (абсорбирующпмъ), которымъ 
можно пользоваться для спуска пзлппшпхъ водъ 
(дождевыхъ, фабрпчныхъ, СТОЧБЫХЪ И Т. п.). Во 
Франціи многократно прим няли съ большой поль-
зой подобные колодцы. Въ Сенъ-Дени устроенъ ко-
лодецъ, состоящій изъ трехъ, вставленныхъ одна 
въ другую, трубъ. По самой внутренней изъ нихъ 
поднимается съ глубины 600 м. чистая вода для 
питья, пзъ пространства между самой тонкой u 
средней трубой течетъ мен е чистая—для мытья, 
третья же труба отводптъ обратно излиш къ воды 
доставлениой двумя первыми труба,ми. Каждая пзъ 
трубъ достигаетъ слоя почвы, отв чающаго изв ст-
ной ц ли.—Ср. L u е g е г, «Wasserversorgung der 
Stadte» (3-я теградь, Дармштадтъ, 1892; есть рус-
скій переводъ Л. А. Боровича, 1898—1901); Bel-
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g r a n d , «Les travaux souterrains de Paris» (тт. I l l 
и IY, П., 1878—82); J . G. S w i n d e l l and GK R. 
B u r n e l l , «Rudimentary treatise on wells and 
well sinking» (1., 1886); нарусскомъязык : «Курсы 
водопроводовъ», также «Труды русскпхъ водопро-
водныхъ съ здовъг. Монографіи, касающіяся от-
д лышхъ артезіаискихъ работъ: 0. Р. К о б е ц к і й, 
«Объ А. колодцахъ г. Кіева» (Кіевъ, 1897); С. Н. 
Н и к и т и н ъ , «Грунтовыя п артезіанскія воды на 
русской равнин » (1900); 10. Я н у ш е в с к і й , «Водо-
снабжені изъ А. колодцевъ селъ и горо-
довъ» (1899). 

А р т е л ь ( и с т о р і я А. и з а к о н о д а т ль-
с т в о объ А.). Слово А. происходптъ, по господ-
ствующему мн нію, отъ тюркско-татарскаго корня 
(орта—община, ортакъ—общііі), апо мн нію Даля— 
отъ слова р о т и т и с я (об щать, клястьйя, при-
сягать). Употр бляется въ народномъ быту для 
означенія всякаго товарищества, всякаго соединенія 
н сколькихъ лицъ съ ц лью совм стной д ятель-
ности, совершенно независимо ни огь характера 
д ятельностп, ни отъ организаціи товарищества. 
Названіе А. одинаково прилагается какъ къ объеди-
неннымъ въ одно ц ло и связаннымъ круговой по-
рукой обществамъ р м слонниковъ и рабочихъ, 
такъ ч къ группамъ отд льныхъ рабочихъ, наня-
тыхъ порознь однимъ хозяиномъ плп подрядчикомъ 
и шіч мъ между собою не связаннымъ, а также къ 
шайкамъ нищихъ, конокрадовъ п скотокрадовъ. Въ 
литературномъ, экономическо-юридическомъ язык 
слово А. употребляется въ обширномъ и т сномъ 
смысл . Въ обширномъ его прим няютъ въ ка-
честв синонима «кооперативнаго товарпществаі 
или «общества съ перем ннымъ составомъ». Такъ, 
наприм., въ § 2а устава Общества для сод йствія 
артельному д лу въ Россіи (Собр. узак. и распор. 
правит., 1905 г., отд. II, № 55, ст. 550) говорптся: 
«общество способствуетъ вознпкновенію и устрой-
етву землед льческихъ п другихъ производитель-
ныхъ арт л й, а такж складочныхъ, сырьевыхъ, 
кредитныхъ, потр бптельныхъ u другихъ а р т е л й, 
товариществъ п союзовъ». Подъ А. въ т сномъ 
смысл слова разум ются только т формы коопе-
ративныхъ союзовъ, которыя искони вознпкли и 
развились въ русскомъ народномъ быту совершенно 
независимо отъ вліянія Западной Европы, гд ко-
оператпвное двпженіе стало распространятьсл толысо 
въ XIX в к . Эти форшы столь разнообразны по 
своему экономическому значенію и юридической 
организаціи, что не могутъ быть охвачены однимъ об-
щииъ опред леніемъ. Вотъ почему понятіе А. 
остается до сихъ поръ неясныыъ, а попытки опре-
д ленія его—неудачяыми. Такъ, Калачовъ считаетъ 
А. ітоварищество н сколькихъ лицъ, со диняющихся 
свопмъ капиталомъ и трудомъ или только посл д-
нішъ для какой-нибудь работы, промысла нли пред-
пріятія и всл дствіе этого отв чающихъ другъ за 
друга». Но подъ тако опред леніе не подойдутъ 
А. безъ круговой поруки ихъ чл новъ другъ за 
друга, а такія А. существуютъ. По опред ленію 
проф. Исаева,«А. есть основанный на договор союзъ 
н сколькихъ равноправныхъ лицъ, совм стно прс-
сл дующихъ хозяйственныя ц ли, связанныхъ кру-
говой порукой и участвующихъ, при веденіи про-
мысла, трудомъ или трудомъ u капиталомъ». Въ 
этомъ опред леніи излишни указанія н только на 
круговую поруку, но и на равноправность чденовъ 
и на веденіе ими промысла, потоыу что не во 
вс хъ А. члены равноправны (иногда онп разд ляются 
на полноправныхъ u неполноправпыхъ—«новиковъ»), 
п ц лью А. мож тъ быть не только занятіе про-
мысломъ, но и исполненіе отд льной работы. 

Проф. Пахманъ опред ляетъ А. какъ «юридическійео-
юзъ,въкотороыън сколько лпцъсоединяютъсвоіі лич-
ныя, а иногда и нмущественныя средства съ ц лью 
извлеченія изъ даннаго предпріятія общей прибыли». 
Но многія артелп заннмаются не в деніемъ пред-
пріятій, а отдачей въ наемъ своего личнаго труда. 
Столь же неудачны, и по той же саыой причин , 
попытки провести точную гранпцу между русской 
А. и западно-европенскими кооперативными това-
риществами. Проф. Исаевъ не указываетъ въ точ-
ности, въ чемъ иыенно состоптъ различіе м жду 
ними, а ограннчивается общпмъ зам чаніемъ: «срав-
нивать ихъ (А.) съ товариществами, сложпвшплпся 
во Франціи и Германіи въ посл днія 50 л тъ, зна-
читъ брать для сравненія величины несоизм римыя: 
если и найдутся между ними общія черты, то все 
же, въ силу прпнадлежности нашихъ старинныхъ 
А. къ эпох совершенно иной, ч мъ товарищества 
нашихъ сос дей, такое сравнені не можетъ прп-
вести къ какимъ-лпбо полезныыъ р зулыатамъ». 
По мн нію Апостола, А. «возникаютъ потому, что 
челов къ знакоыъ лишь съ коммунистическимъ 
строемъ хозяйства», а товарищества—івсл дстві 
знакомства, путемъ горькаго опыта, съ отрпцатель-
ными сторонамп индивидуалистическаго хозяй-
ства». Но мотпвы, вызвавшіе къ жизни об 
формы товариществъ, не характерпзуюгь разлпчія 
между ними: разныя причины могли привестп къ 
выработк одинаковоіі формы. Чернявскііі считаеть 
отличптельной чертой А. то обстоятельство, что она 
не руководствуется въ своей д ятельности совре-
меннымъ хозяйственнымъ принципомъ: «покупать 
съ ц лью продажи», а отчуждаетъ лишь избытки 
своихъ матеріаловъ и рабочей силы, тогда какъ 
европейскія товарищества основываются на товар-
номъ обращеніл и капитал . Примыкая къ этому 
взгляду, Прокоповичъ видптъ въ А. форму коопе-
раціи, свойственную первобытному м новому, до-
капиталпстпческому строю; однако, онъ самъ разли-
чаетъ четыр тппа А., изъ коихъ ко второму от-
носитъ А. съ за мнымъ капиталомъ, а къ тр тьему— 
состоящія на служб у хозяина-капиталиста. Нико-
лаевъ прямо отказывается «выд лить современ-
ную форму артельной жизни въ какую-то разновид-
ность кооперативнаго движенія». Поэтому правиль-
н е, въ виду разнообразія н разнохарактерности 
существующихъ въ д йствительности артельныхъ 
товариществъ, установнть основную, прост йшую 
форму A., а зат мъ уназать важн йшія встр чаю-
щіяся въ жизнн уклоненія отъ ноя. Наибол е про-
стымп по организаціи являются охотничьи и ры-
боловныя А. с верной п средней Россіи. Он обра-
зуются изъ н многихъ участниковъ-односельчанъ, 
которые, подъ предводительствомъ одного изъ своей 
среды, наибол одытнаго, способнаго и авторптет-
наго, отправляются въ опред л нное время года на 
охоту или на ловлю рыбы. Они вм ст занішаются 
промысломъ, вм ст живутъ, им ютъ общій столъ и 
безпр кословно подчиняются распоряженіямъ сво го 
главаря, называемаго атаманомъ или старостой н 
являющагося единственнымъ органомъ управленія и 
представителемъ А, По окончаніи предпріятія до-
быча д лится между участниками поровну, ибо вс 
несли одпнаковый трудъ. Эта прост йшая форма А. 
должна быть признана, вм ст съ т мъ, u древн й-
шей, не только въ впду своей простоты, но и по-
тому, что это соотв тствуетъ общему ходу раз-
витія экономпческой жизни: изъ вс хъ впдовъ хо-
зяііственной д ятельности, гд прим няется артель-
ная форма, наибол древними являются т , 
которые доступны народу, не перешедшему ше 
отъ кочевого образа жпзнн къ ос длому, именно 
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охота u рыйоловство. Сохранившіяся въ пстоі)ііче-
скихъ памятнпкахъ св д нія относительсо орга-
низаціп существовавгапхъ въ старину А. свпд -
тельствуютъ, что он былп устроены пменыо по 
такому типу ирост йшей А. Такъ, напр., изъ гра-
мотъ велпкихъ князей Андрея Александровпча 
(1294—1304), сына Алексаидра Невскаго, п Іоанна 
Калиты (1328—1340) впдно, что этп князья посы-
лалп на охоту за кречетамп «ватаги» охотниковъ 
съ атаманами во глав , которые управляліі А. п за-
ботялпсь о нпхъ. Существуютъ св д иія, что по-
добныя ;ке А. охотниковъ и рыболововъ посылались 
на промыселъ ыонастырямп и богатыми купцамп. 
Зат мъ, такую же органпзацію пи ліі п военно-
разбойппчьи дружины, занпмавшіяея паб гами п 
грабежаыи на суш и вод , въ частности—поволь-
пикп (нзв стные уже съ XII в.) п ушкуіінпки (съ 
ХІ в.). Доказательствомъ древпости этой (1)ормы 
А. служитъ еще сл дующее обстоятельство: слово 
А. начннаегъ употребляться въ паыятішкахъ со 
второй половішы XVII в.; раньше союзы съ ар-
тельной оргашізаціей носили другія назвапія—дру-
жішъ, ватагъ, братчішъ. А такъ какъ термпиъ 
«дружпна» былъ изв стенъ уже въ IX в к , «ва-
тагаіг—въ XII в., «братчппа»—въ X1Y в., то это 
свид тельствуетъ о древностп означаемаго ими 
явленія. Итакъ, А. въ своей прост йшеіі, исковной 
форм характерпзуется сл дующиыи чертами: 1) А. 
состоитъ изъ немпогихъ членовъ, чнсло которыхъ 
изм нястся въ завпсиыостп отъ условій и особен-
ностей даннаго промысла, вричемъ въ н кото-
рихъ промыслахъ остается неизм нныыъ въ те-
ченіе стол тій. Такъ, рыболовпыя А. Новгородскйй 
и Псковской губ. состоятъ л юыъ изъ 32 челов къ, 
зпмой-пзъ 20; . ыоржевыя А. Новой Землп со-
стоятъ изъ 10 членовъ, а тюленьп изъ 3—5 чело-
в къ. 2) Во глав А. стоитъ, въ качеств руководп-
теля н Ередставителя, одно лпцо, обыкновенно на-
зываемое с т а р о с т о й , но въ н которыхъ м ст-
ностяхъ п промыслахъ носящее и другія названія: 
кормщпка, бсрел;ішка, юровщвка, корбасника (въ 
охотничьпхъ u рыболовныхъ А. с вернаго поб -
режья), ватамана, жсрдппка, сошца (вь рыболов-
ныхъ А. с вврныхъ озеръ), рядчика, подрядчпка 
(въ плотннчьпхъ А. Вологодской губ.), артелыцпка 
(въ крыыскпхъ солепромышлениыхъ А.), батыря 
и др. Староста иользуется огромной, ыожно ска-
зать диктаторскоіі властью. Ыа немъ лежитъ руко-
водство предпріятіемъ, п члены А. обязаны безпре-
кословно псполнять сго распоряженія. Въ случа 
нспослушанія, онъ можсгь употреблять прпнуди-
тельныя м ры и прпб гать къ паказаніямъ, иногда 
очень суровыыъ: въ рыболовныхъ А. с вера онъ 
иы етъ право подвергать впновныхъ въ нарушеніи 
порядка плп краж т леснымъ наказаніямъ п избп-
вать пхъ хотя бы до полусмертп. Староста зав -
дуетъ ишуществомъ А., д лптъ между ея членамп 
полученную пріібыль п является представптеломъ А. 
въ сношеніяхъ съ посторонними лпцамп. 3) Ста-
роста обыкновенно избпрается А. Иногда пмъ 
д лается безъ пряыого пзбранія, но съ ыолчалпваго 
согласія участнпковъ, тотъ, кто организовалъ А., 
т.-е., кто создалъ планъ прсдпріятія п подобралъ 
членовъ А. 4) Остальные члены А. пользуются 
равньшн праваып п несутъ одпнаковыя обязан-
нооти. Каждый изъ нихъ долніенъ участвовать въ 
работахъ А. личнымъ трудомъ въ такой лі м р , 
какъ и другіе. Если для псполненія предпріятія 
необходимо иріобр теніе орудій н инструмснтовъ, 
то каждый д лаетъ одинаковый взносъ. Прибыль, 
получаемая А., д лится поровнуі Толысо староста 
получа тъ ииогда болыпе другихъ. 5) А. вед тъ 

совм стную лшзнь: жіш тъ въ одномъ пом щоіііп, 
стъ и пьетъ на общій счоть. Члены А. помо-

гаютъ другъ другу и заботятм другъ о друг , 
если кого-либо пзъ ппхъ постигнетъ бол зиь или 
иесчастье.—Эта основная фориа А. сохранплась до 
ііастоящаго временп во многпхъ областяхъ хозяй-
ствеиной д ятольности въ ноприкосновенности нли 
съ незначительнымп изм неніяміі. Въ другихъ 
областяхъ она подверглась бол е плп меп е су-
ществ иныыъ изм пеніямъ. Простота оргаііизацііі, 
патріархальный характсръ внутреннпхъ отпошеиііі, 
пемногочислеыный п т спо сплочеіші.ій ліічныц со-
ставъ—вс это такія черты, которыя песовы -
стішы съ вед ніемъ сложныхъ хозяйственныхъ 
предпріятій, трсбующпхъ болыпого числа рабочихъ 
рукъ, разд ленія труда, пріиі іюніл зиачптсльныхъ 
капиталовъ, правплыіой отчетностп и коитроля. 
Приспособляясь къ характеру и условіямъ прод-
пріятіи, А. утрачпваота и которыя изъ своихъ 
первопачальпыхъ чертъ u пріобр таетъ новыя, 
всл дствіо чего появляется ц лыіі рядъ разпо-
образныхъ артельиыхъ формъ. Въ н которыхъ 
изъ нихъ въ помощь старост пзбпраются пп-
саря, касспры, сборщикп, харчевіпікл и проч.; 
въ другпхъ власть переходптъ отъ старосты къ 
коллегіальнолу органу—сов ту старостъ, правленію. 
Общее собраніе членовъ А., котороо въ прост іі-
шихъ артелыіыхъ формахъ бгранпчивается толъко 
избраиіемъ старосты, въ бсл е слолшыхъ формахъ 
пріобр таетъ значеніе главнаго и, прптомъ, по-
стоянно д ііствующаго органа управленія. Д ятель-
ность старосты въ нсиногочпсленныхъ по составу 
п т сно сплоченныхъ А. паходитея на впду у вс хъ 
члеиовъ А., такъ что въ особыхъ органахъ коптроля 
не представляется надобпостп; no, когда составъ А. 
разрастается, обороты ея расшііряются, п возникаетъ 
потребность въ спеціальномъ надзор за д ятель-
ностью старостъ, тогда появляются п органы конт-
роля, либо въ впд одного выборнаго лпца (посыль-
паго, ппсаря), облзаннаго сопровождать старосту, 
когда онъ производитъ покупки для A., п ведущаго 
счеты, либо въ впд ц лой наблюдательной или 
ревіізіоішой комиссіи. Совш стная жизнь члеиовъ 
А. становптся во многпхъ случаяхъ, по условіямъ 
предпріятія, невозможной, какъп одпнаковоеучастіе 
ихъ въработахъ, требующихъ дііфференціаціптруда. 
Еслп для веденія артельнаго предпріятія необхо-
дпмъ каппталъ, п члены А. не въ состояніи собрать 
его между собою, то пмъ приходптся лпбо посту-
ппть на службу къ каішталисту, лпбо самостоя-
тельно вестн предпріятіе на занятый каппталъ. Въ 
обопхъ случаяхъ часть лрпбылп должна лоіітп 
на долю капптала. Это обстоятельство, а такжо 
пеобходпмость уплачпвать особое ^ознаграл;деиіе 
должностнымъ лпцамъ А. за несеше адмпнпстра-
тпвпыхъ облзанностей п членамъ А. за испол-
неніе работъ, требующпхъ спсціальной подготовкп, 
подрываютъ принцпііъ д лежа прибыли поровну. 
Газличныя формы прпнимаетъ п отв тственность 
членовъ А. предъ третьимп лпцалп по ар-
тельнымъ обязатсльствамъ: пногда она является 
просто солпдарной, пногда только дополнительной 
(въ случа несостоятельности А.), иногда охваты-
ваетъ все ішущество члена А., иногда часть его, a 
иногда u совс мъ отсутствуетъ, такъ что А. отв -
чаетъ толысо своимъ имуществомъ въ качеств 
юрпдпческаго лица. Такая изм нчивость существен-
ныхъ признаковъ, комбпнпрующпхся между со-
бой самы.мъ различнымъ образомъ, д лаегь невоз-
ыолшой аналптическую классифпкацію А. на осно-
ваніи лопічоскаго соотпошенія этихъ прпзнаковъ. 
Приходится удовольствоваться оиисательпой клас-
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сификацісй ихъ, лпбо по одному изъ признаковъ, 
лнбо по экономпческой ц лп. Такъ, моишо разлп-
чать А. самостоятелыіыя, занпмающіяся веденіёмъ 
экономпчсскаго предпріятія на свой рискъ, и наем-
ныя, отдающія свой трудъ въ насмъ предприни-
мателю-капиталпсту, пли, проводя это д лепіе глубже, 
различать 4 тшта А.: 1) чпсто-трудовыя, въ кото-
рыхъ орудія пропзводства п средства существо-
ванія вносятся каяедыиъ членоыъ поровну, лишь 
въ дополпеніе къ участію лпчнымъ трудомъ; 2) съ 
капиталомъ, занпмаемымъ у одпого изъ члоновъ А. 
илп у посторонняго лица: 3) наемныя, состоящія на 
служб у хозяіша-каппталпста, п 4) пользующіяея 
наемнымъ трудоыъ (Прокоповпчъ). Молшо разд -
лять А. на постоянныя, врсмснныя п случайныя, 
на А. безъ круговой порукп п съ круговой порукой, 
а среди вторыхъ установпть далш йшоо подраз-
д лепіе по степоіш отв тственностп членовъ А. за 
долгп ея. Молшо, наконецъ, классифицпровать А. 
сообразио ихъ экопомпческпыъ ц лямъ, сообразно 
т мъ областямъ хозяііственпой д ятельностп, гд 
прпмішяется артельнал форма, а ішешю устано-
вить такую спстеыу: 1) промышленпыя илп пропзво-
дительныя А., занпмающіяся создапіемъ новыхъ 
ц нностей шш сод йствующія еыу—а) сырьевыя, 
б) складочныя, в) проіізводптсльно-подсобныя и г) 
прсшзводптелызыя; 2) кредптныя, им ющія задачей 
облегчпть свопмъ членамъ пользованіе кредитомъ; 
3) страховыя п 4) потребптельныя (въ частности— 
харчевыя п квартпрпыя: Исаовъ). Но нп одна изъ 
этихъ классифпкацііі ие является полпымъ отраже-
ігіемъ впутренпяго устройства А., которое можетъ 
быть одпнаково въ разпыхъ областяхъ хозяйствен-
Hoft д ятельностп п разлпчно въ одной п той лсе 
области.—П р о п с х о л; д е н і е. Сложныя ц развптыя 
формы А. мало ч мъ отличаются отъ современ-
ныхъ западно-европейскпхъ кооп ратпвныхъ това-
риществъ, по образцу которыхъ мпогія А. нов іішаго 
времени былп даже образовапы; но прост іішая, 
основная форма А. нскоші существовавшая въ Рос-
сіи была не пзв стиа на Запад плп, если п встр -
чалась тамъ кое-гд , не пміла того повсем ст-
наго распростраиепія, какое получпла у насъ. Такая 
А. должпа быть призііаііа искошіымъ, самобытвымъ 
явленіемъ русскаго ыароднаго быта, хотя, быть-мо-
жстъ, вознпкшпмъ не безъ вліяніл восточныхъ на-
родовъ, на что указываютъ восточные корнп тер-
миновъ А.: «ватага» и «ватамапъ». Существуетъ 
п сколько попытокъ объясипть пропсхолідені А. 
По мн нію Калачова, первообразомъ ея были упо-
минаемыя уже въ «Русской ІГравд » друзкпны, ко-
торыя образовывалпсь изъ членовъ верви (см.), съ 
д лью связать себя круговой отв тственностью на 
случаіі, если кто-шібудь изъ членовъ соверішітъ 
убійство и должснъ будетъ платить штрафъ—виру. 
Проф. Дптятпнъ долагаегь, что образцомъ для А. 
послулиіла скор е друлшна первыхъ князей, и 'іто 
дрсвн іішимп А. ІІЛП похолшми на А. союзамн 
былп охотппчыі, рыболовныя u т. п. товарп-
щества, составлявшіяся еще въ до-историчсское 
врсмя для совм стнаго занятія назваііііымп промыс-
ламн. Прпмыкая къ этому взгляду, проф. Исаевъ 
думаетъ, что А. были вызваны къ лсизни ко-
лонизадіоннымъ двпженіеыъ русскаго народа, 
«разселявшпмъ его все далыпе на югъ, с веръ п 
востокъ обшіірпой страны» н им вшіімъ характеръ 
то шірпой зеылед льческой колоппзаціп, то воен-
ныхъ наб говъ». Груішы, оставлявшія родныо 
уголкп въ наденід на обилыіую добычу, наталкп-
валпсь въ своемъ двішепіи на фішскія племена и 
отт снялп ихъ. Немногочпсленность этихъ подвпж-
ныхъ группъ, труды и тягости походпой лшзип, 

I 
преграды, поставленныя на путп широкіши р ками, 
дремучпмн л сами и топкпміі болотамп, опасііостп 
среди туземнаго враждебнаго населенія побуждали 
участнпковъ къ т сп йшему сплоченію. Вс члены 
доллшы были нестп одпнаковый трудъ, а потому п 
пользовались одпнаковымп правамп. Во глав ста-
новился напбол е опытныіі п способный пзъ іиіхъ, 
въ качеств начальппка, подъ имеиемъ «атамана» 
или «ватаиска». Подобныя воинственныя групиы 
существовалп п въ поздіі іішее время: таковы были 
«поволыішш» и «ушкуіініікіі)», отпосительно кото-
рыхъ св д нія восходятъ къ концу XII в., «сумы» 
донскпхъ казаковъ п «спромы» запорол;скііхъ, сущс-
ствовавшія до конца XVIII в. Н которые учоные 
впдятъ основу А. въ сельскоіі общпн и даж на-
зываютъ А. «подвпяшой общпной» (Фрюгауфъ п 
др.). Напбол о распространенной является въ на-
стоящее врсмя теорія пропсхожденія А. іізъ псрво-
бытпаго родственнаго союза, семейной общпны 
(Ефименко, Якушкпнъ, Пономаревъ, Штеръ, Акп-
мовъ, Чернявскій, Апостолъ). Проф. Штеръ, наи-
бол е обстоятельно развіівшій эту теорію, объ-
ясняетъ вознпкновоніе А. сл дующимъ образомъ. Сла-
вяпскія племсна въ періодъ своего появленія на 
т ррпторіп Россіи жили родственнымп илп се.чсіі-
ныші общинами, подобнымп т мъ, которыя до на-
стоящаго времени существуютъ у н которыхъ юл;ііо-
славянскпхъ плеленъ подъ ішенемъ «дружинъ» п 
«задругъ». Этпмп-то союзамн, а не особымп воен-
нымп группаші, какъ думаетъ проф. Исаевъ, вс-
лась п колонпзація. Жпзнь отд лыюіі лпчности была 
т сно связана съ лшзвью той семсііиоіі общины, къ 
которой она принадлел;ала. Въ сеыь , п толысо въ 
пеп, отд льное лпцо находило необходішыя условія 
для своего существованія: семья доставляла ему 
кровъ, пптаніе, попеченіе, защпту, работу, даже 
удовольствія: «оно чувствовало себя чолов комъ 
толысо въ качеств члена семьп». Кто отд лялся 
отъ сеімеАной обідины, тотъ подвергался всевозмолс-
нымъ опасностямъ, особевно въ тотъ періодъ, когда 
населеніе вело еще кочевой образъ жпзнп, п 
когда вернуться обратио къ семь было очсиь 
затрудпптельно. Поэтому пастьбой скота, охотоіі, 
рыбной ловлеіі u т. п. запималась вся сомей-
ная общпна въ полномъ состав , по краііиой 
м р , вс взрослые мулгаппы, входпвшіе въ ея 
составъ. Когда кочевой образъ лчізпи см пплся 
ос длымъ,. п семейныя общпны образовали села, 
тогда главнымъ занятіемъ населенія стало землс-
д ліе, а охота, рыболовство, скотоводство, со-
бираніе меда и другіс промыслы кочсвого быта 
отошли на второй планъ, но все-такп пе пре-
кратплись, потому что одно землед ліе, при псрво-
бытныхъ способахъ возд лыванія зомли, п могло 
дать достаточныхъ средствъ къ лшзпп, да и ІІ;І-
селеніе не могло обойтпсь безъ мяса, рыбы, 
мода іі другихъ продуктовъ, къ которымъ при-
выкло издавна. Участіе въ проыыслахъ стало до-
ступно только п которымъ членамъ семсііпоіі 
общины; другіе доляшы былп возд лывать зсмлю, да 
п нельзя было оставить безт> охраііы женщияъ, ста-
рпковъ п д тсй. Уходпвшіе на промыслы члепы 
общігаы, будучи связаныродственпымиузами и общ-
ностыо предпріятій, соедішялпсь въ сплочеішыя 
группы, чтобы сообща работать, д лить труды, опас-
ностп, заботы п радостп, составляя какъ бы се-
мепную общину въ мпніатюр . Стар іішій u наи-
бол ё авторптетный пзъ нихъ стаиовился главой 
группы п являлся представптелемъ главы семейной 
общины, пользуясь сго праваыи. По окончапш 
предпріятія добыча прпносилась домой п переда-

1 валась глав ссмьи, которыіі разд лялъ ее мсл;ду 
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членами общины, сообразуясь оъ потребностями 
каждаго. Когда же села, отчасти всл дствіе сте-
ственнаго размноженія членовъ семейной общины, 
отчасти всл дстві присоедипепія другихъ семей, 
распались на отд льные дворы и семьи, то отпра-
вляться совм стно на промыслы сталп чл ны раз-
ныхъ семейныхъ общинъ. Такъ какъ они уж не 
были связаны близкимъ кровнымъ родствомъ и 
прігаадлежностью къ одному постояпному семейному 
союзу, то, во-первыхъ, онп доллшы были продвари-
тельно уговариваться относительно совм стнаго ве-
денія даннаго предпріятія, т.-е., заключать между 
собою договоръ; во-вторыхъ, избирать, съ общаго 
согласія, главаря нли вождя, а есліі и н избирать 
прямо, то выражать явно или молчаливо согласіе, 
чтобы опр д ленное, ч мъ-либо выдающееся лпцо 
стало во глав компаніи; въ-третьпхъ, по окон-
чаніп предпріятія д лпть добычу по какому-либо 
заран е усталовленному плану. Эти-то образо-
ванны по образцу первобытной семейной об-
щнны п основанные на договор союзы, существо-
ваніе которыхъ длилось ровно столько же, сколько 
отд леціе ихъ членовъ отъ своихъ семей, и назы-
валпсь артелямн. Въ пользу этой теоріп, по словамъ 
проф. Штера, говорятъ сл дующія соображенія. Во-
псрвыхъ, изъ сохранившихся въ памятнпкахъ св -
д ній явствуетъ, что возникновеніе А. нужно от-
нестп къ древн йшеыу періоду жпзни восточныхъ 
славянъ, а этотъ п ріодъ характеризу тся господ-
ствомъ с мейно - общпнной формы сожительства, 
охватывавшей отд льныхъ лицъ со вс хъ сторонъ 
пхъ существованія. Во-вторыхъ, устройство А. то-
жественно съ устройствошъ русской семьи, даж 
современной: в та, и другая пр дставлшотъ 
союзъ немногихъ лицъ, равноправныхъ u подчішен-
ныхъ патріархальной властн одного главы, ведущпхъ 
совм стную жпзпь. Въ - третьпхъ, стар йше изъ 
русско-славянскихъ названій А.—«дружина»—озна-
чаетъ у н которыхъ южно-славянскихъ плем нъ до 
спхъ поръ семейную общпну, а патріархальный 
глава посл дней носнтъ тако же названі , какъ 
продводитель древн й друлшны: «старшины». Въ-
четвертыхъ, у народовъ, которые, подобно перво-
бытнымъ славянамъ, жнвутъ семейнымн пли родо-
вымц общішаші и въ настоящее время переходятъ 
отъ кочевого образа жпзни къ ос длому—какъ 
напр., у киргпзовъ,—встр чаются А. въ такой пыенно 
форм договорныхъ союзовъ, устроенныхъ по об-
разцу семьи. Другой сторонникъ этого взгляда на 
происхожденіе А., Пономаревъ, указываетъ, что и 
современная крестьянскал с мья представляетъ 
іполн йшую аналогію» А.: «возьмемъ ли ыы 
простое сеыейство или семью кустарей, которая 
нзо-дня въ день занята общей работой надъ вы-
д лкой чашекъ, ложекъ, тел гь, бочекъ, заыковъ a 
т. п.,—мы найдсмъ тпппчную А.-семью, которая со-
етоитъ изъ членовъ-работнцковъ подъ управленіеыъ 
большака, съ совм стными капиталами, трудомъ, 
забавами, расходааш и проч. Эта с мья продста-
вляетъ вс данныя любой А.: къ сеыь сплошь-п-
рядомъ пристаютъ племянпики, дядп, снохи, ра-
ботникп, съ каппталомъ u трудовымп вкладами; 
вся эта семья-А. харчптся на общія средства, 
ведетъ д ло на общі заработкц, а при д леж 
почти вс гда получаетъ по братской разверстк 
накопленпыя семьей-А. деньги. Крестышская 
семья—есть идеальная А.з>. Разит льное сходство 
первобытной A., по сво му строенію, съ патріархаль-
ной семейной общнной, д йствнтельно, свид т ль-
ствуетъ о т сной генетическоА связи между ними 
и, вм ст съ т мъ, объясняетъ прнстрастіе народа 
къ артельной форм товарищества, которая пред-

ставляется пароду идеаломъ всякой ассоціаціи 
нменно потому, что воспроизводитъ столь близкій 
п милый ему типъ патріархально-семейныхъ отно-
шеній. Потому-то народъ стремптся осуществить 
эту форму во всякомъ товаршцеств , во всякомъ 
союз , какія бы ц ли иши нп пресл довалпсь: хозяй-
ственпыя, военныя, преступныя п т. д . — З а к о н о -
д а т е л ь с т в о о б ъ А . Возникнувъ еще въ ту 
эпоху, когда юрпдическая жпзнь русскаго народа 
опред лялась обычнымъ правомъ, А. продолжала 
оставаться подъ д йствіемъ его и въ посл дующе 
время. Первыя законодательныя постановленія объ 
артеляхъ появилпсь липіь въ конц ХУІІІ в., въ 
устав о цехахъ 1799 г. (П. С. 3., т. ХХТ, № 19187). 
А. опред ляется тамъ какъ «общество», которо 
составляется пзъ «н котораго числа людсй по до-
бровсльному ихъ между собою согласію» п произво-
дитъ «несоразм рпмыя силамъ одного челов ка 
работы». Законъ д лптъ А. на временныя п по-
стоянныя, предппсываетъ, чтобы каждая А. выби-
рала себ старосту п казначея на одннъ годъ, 
устанавливаегь круговую поруку члеповъ ея другъ 
за друга, указываетъ минпмальный составъ для 
временныхъ А. (шесть чел.) u мпнимальный срокъ 
участія въ постоянной А. (годъ), а зат мъ опр -
д ляетъ отношені А. къ цехамъ. Многія изъ 
этііхъ постановленій перешли впосл дствіи въ 
Сводъ законовъ, пменно въ уставъ торговый, въ 
прпм неніи сп ціально къ биржевымъ артелямъ. 
Появлявішяся посл изданія устава о ц хахъ уза-
коненія касались отд льныхъ впдовъ А., преимуще-
ственно бпряіевыхъ и примыкающпхъ къ нпмъ по 
кругу д ятельности, каковы дрягильскія (таможен-
Hbifl), штуровыя, балластныя. Такъ, въ 1827 г. было 
пздано Положеніе о дрягиляхъ, т.-е., рабочпхъ, ко-
торы занпмаются въ портахъ выгрузкой и нагруз-
кой судовъ, а въ таиожняхъ по сухопутнымъ гра-
ницамъ — переноской, изм реніемъ, взв шиваніемъ 
п установкой въ магазпны u пакгаузы товаровъ. 
Тогда же былъ изданъ п Наказъ старост дрягилей. 
Въ 1830 г. былп Высочайше утверждены Правила 
для кронштадтскаго общества штуровъ (подрядчиковъ 
по найму рабочихъ для нагрузки и выгрузкп кора-
блей), распространенныя въ сл дующемъ году на п -
тербургское общество штуровъ. Постановленій об-
щаго характера, которыя относились бы ко вс иъ 
А., не появлялось не тодько до изданія Свода за-
коновъ, но и посл , вплоть до начала XX в. Орга-
низація А. опред лялась договорамн участниковъ, 
искони выработавшимися обычаями, различными въ 
разныхъ отрасляхъ хозяйственной д ятельности и 
въ разныхъ м стностяхъ, п сп ціальными уставами, 
утв рждавшимпся—въ т хъ случаяхъ, когда это тре-
бовалось закономъ,—подлежащей властью. Въ Свод 
законовъ были только три статьп обіца,го характера: 
въ одной давалось опред леніе А. какъ «общества 
работниковъ, по добровольному между собою согла-
шенію составленнаго, для отправленія службъ, ра-
ботъ или промысловъ, силамъ одного челов ка 
несоразм рныхъ»; въ другой указывалось, что пред-
метомъ артельнаго договора можетъ быть какъ 
«производство непрерывнаго промыслаг, такъ и 
«совершені временной работы»: въ третьей раз-
р шалось «опр д лять составъ А. п порядокъ нхъ 
внутренняго управленія артельными условіямп, 
принятыми по добровольному согласію ихъ членовъ, 
или уставами u правиламп, утвержденнымп въ над-
лежащ мъ порядк » (ст. 79—81 уст. торг. изд. 
1903 г., ст. 89—91 изд. 1893). Другія постановленія 
относительно А., разбросанныя въ разныхъ частяхъ 
Свода, касались отд льныхъ видовъ A. ІІ притоыъ 
опред ляли не ихъ организацію, а отношенія къ 
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постороншшъ лицамъи къ властямъ, надзоръ зад я-
тельностью А. и т.п. (ст.201—203уст.торг.;ст. 651,652, 
166,1661,2225 уст. горн., изд. 1893 г.; ст. 7,76—79 п др. 
Положеиія о найм на сельскія работы, пзд. 1902 г.; 
ст. 324—343 устава путей сообщенія по продолж. 
1893 г.; ст. 80 н 81 Пололс. о казенныхъ подряд. и 
поставкахъ, изд. 1887 u 1900 гг.: ст. 52, прим ч. къ 
137, 139 и 282 ст. уст. о промышл., изд. 1893 г.; 
прнм ч. къ ст. 77 общаго устава россійской жел. 
дор., по прод. 1893 г. и друг.). Только въ статьяхъ 
торговаго устава, посвященныхъ бпрлсевымъ А. 
(ст. 82—93 по изд. 1903 г.) опред лялись со-
ставъ, порядокъ пріема и выбытія членовъ, отв т-
ственность ихъ и т. д. Въ общихъ гражданскпхъ 
законахъ (I ч., X т.) не было никакихъ правплъ 
объ А. Высочайше учреисденная въ 1881 г. 
компссія по составленію гралсданскаго уложенія, 
восполняя зтотъ проб лъ, внесла въ проекть новаго 
улолсенія рядъ постановлопій какъ о товарище-
ствахъ съ перем ннымъ составомъ вообще, такъ и 
объ А. въ частности^ причемъ терминъ «А.» при-
м нила къ товариществамъ «трудовыыъ», ц лью 
которыхъ является «не производство пзв стныхъ 
ц нностей или сод йстві хозяйству своихъ членовъ, 
а отдача труда этихъ чл новъ въ наемъ тр тьпмъ 
лицамъ» (ст. 911—923 по редакціи 1898 г., 874— 
896 по редакціи 1903 г., 2439—2461 по редакціи 
1905 р.)- Потребность въ законодательной регламен-
таціа артельвыхъ отношеній была прпзнана, однако, 
наетолко назр вшей, что, независимо огь компссіи 
по составленію гражданскаго улолсенія, было обра-
зовано при бывшемъ департамент торговли u 
ыануфактуръ особое сов щаніе, которое самостоя-
т льно выработало проектъ положенія объ А., полу-
чившій, посл н которыхъ изы неній, Высочайше 
утвержденіо 27 мая 1902 г. (Собр. узак. и расп. 
Правпт. 1902 г., отд. II, № 69, ст. 705) и зат мъ 
внес нный въ гражданскіе законы, гд онъ соста-

вилъ содержані 2198 1 ~ 2 7 ст., I ч., X т. Св. зак. 
по прод. 1906 г. По своему содержанію это Поло-
женіе мало ч мъ отличается отъ посвященпыхъ А. 
статей проекта гражданскаго улоліенія. Наибол 
ваяшое отличіе состоитъ въ томъ, что Положеніе 
расширпло понятіе «А.», подведя подъ него това-
рищества, им ющія ц лью не только производство і 
рабогь, но и занятіе промыслами. Статьей 7 Поло-
женія предоставлено минпстру финансовъ право 
аздавать для руководства образцовы уставы от-
д льныхъ видовъ А. На этомъ основаніп министръ 
финансовъ утвердплъ 30 сентября 1904 г- образцо-
вый уставъ трудовой А. (Собр. узак. п расп. Прав. 
1904 г., отд. II., № 49, ст. 655).—Т р у д о в а я A. по 
з а к о н у 1902 г. П о н я т і е. «А. трудовою при-
знается товарищество, образовавшееся для пронзвод-
ства опред ленныхъ работъ илп промысловъ, а таіся?е 
для отправленія службъ и должностей личнымъ тру-
домъ участниковъ, за общій ихъ счетъ и круговою 
ихъ порукою. Изъ этого опред ленія и изъ сход-
яыхъ съ нимъ оиред леній устава торговаго 
(ст. 79), п устава сельск. хоз. (прпм. къ ст. 7 
Полож. о найм на •гельскія работы: «подъ А. 
разум ется совокуппость ліщъ, вошедшпхъ въ согла-
шені между собою о совм стной работ , съ круго-
вымъ другъ за друга ручательствомъ»), а такж изъ 
постановленій, касающпхся отд льныхъ сторонъ ар-
тельныхъ отношеній, видно, что трудовыя А., съ 
точки зр нія д йствующаго законодательства, харак-
теризуются четырьмя существенными прпзнакамн, 
отличающпми ихъ отъ другпхъ обществъ и товари-
ществъ. Во-первыхъ, он образуются либо для пспол-
ненія какихъ-либо работъ, либо- для занятія про-
мысломъ. Сл довательно, подъ трудовыми А. законъ 

понимаетъ: 1) трудовыя товаршцества, которыя 
образуются для совм стнаго найма на работы, и 2) 
пропзводптельныя товарищества, занимающіяся т мъ 
или другимъ промысломъ. Напротпвъ, вс осталь-
ныя общества съ перем ннымъ составомъ (кредит-
ныя, страховыя, потребительныя и проч.) н 
подходятъ подъ поняті трудовой А. На ннхъ, 
сл доват льно, правила закона 1902 г. не распро-
страняются. Во-вторыхъ, •члены трудовой А. уча-
ствуютъ въ ея д ятельностн н капиталомъ, a 
личнымъ своішъ трудомъ. Они не могугь огра-
ничиться взносомъ денежнаго пая, а должвы лично 
псполнять т работы нли занпматься т ми про-
мысламн, которые составлшотъ ц ль существованія 
А. Этимъ прпзнакомъ трудовыя А. отличаются 
отъ многихъ другпхъ кооперативныхъ товарпществъ, 
въ которыхъ личныіі трудъ участниковъ лпбо вовсо 
не прим няется, какъ, напр., въ кредптныхъ това-
рнществахъ, либо им еть второстепенно и допол-
нительное значсніе, какъ, напрпм., вът хъпроизводи-
тельныхъ товаршдествахъ, гд совм стная работа 
участниковъ касается обыкновевно не всего про-
изводства, а только части его. Обязателыюсть 
личнаго труда н устраняетъ возмоншости при-
влеченія наемныхъ рабочнхъ, но только въ форм 
дополнительнаго участія. Въ-третыіхъ, члевы А. 
исполняютъ артельныя работы за общій счетъ, т.-е., 
отъ имени и за счетъ А. Это значитъ, что данс 
въ т хъ случаяхъ, когда опи работаютъ но со-
вм стно, а порознь, напр., у разныхъ хозяевъ, дого-
воръ съ хозяевами заключается н пми, a А., и 
заработокъ поступаетъ н къ нпмъ, а въ общую 
кассу. Въ четвертыхъ, члены А. связаны круговой 
порукой, т.-е. отв чаютъ предъ посторонніши ли-
цамн какъ за А., такъ и другъ за друга. Но яв-
вляется лп эта отв тственность в посредственной 
или субсидіарной, охватываетъ лп она вс иму-
щество члена А. ИЛІІ только часть его,. объ этомъ 
законъ не говоритъ, такъ что сл дуетъ признать, 
что та или другая форма круговоіі отв тствепвостп 
не иы ютъ значенія для попятія А.: необходмма 
дишь наличность пя. В н д ы т р у д о в ы х ъ А. За-
конъ различаегь: 1) А. д о г о в о р н ы я, образуемыя 
на основаніи общлхъ законодателыіыхъ постановле-
ній о гражданскихъ договорахъ, и 2) у с т а в н ы я, 
которыя возникаютъ на основапіи особыхъ уставовъ, 
утверждаемыхъ админпстративноіі властью (ст. 21982). 
Вс постановленія закона 1902 г. отпосятся только 
къ уставнымъ А.; оба вида А. существспно 
отличаются другъ огь друга u доллиш быть 
разсмотр ны порознь. Д о г о в о р н ы я А. 
возникаютъ на освовапіп простого договора, совор-
шаемаго въ любой форм , съ соблюдсиіемъ только 
установленныхъ общпмн закоиами требоваиііі ОТІІО-
сительно правоспособности и д еспособіюсти дого-
варивающихся сторонъ (ст. 217 и сл., 568 и сл., 699 
и сл., 1528 u сл. зак. грал;д., т. X, ч. 1 Св. зак.). 
Разр шивъ образовані А. на основапіп договора 
п не опред ливъ, хотя бы въ самыхъ общихъ чср-
тахъ, ихъ органпзаціи на случай если опа не 
будетъ съ достаточиой полиотой предусмотр на до-
говоромъ, законъ т мъ саыымъ открылъ путь для 
прим ненія обычаевъ, согласно 4 пункту ст. 1539, 
т. X, ч. 1 Св. зак., u ст. 130 уст. гражд. суд., a 
также соотв тствующей й второй части ст. 88 
Правплъ объ устройств судебной части н произ-
водств судебиыхъ д лъ въ м стностяхъ, въ кото-
рыхъ введено Положеніе о з мскихъ начальникахъ. 
Если тако отношеніе закона къ догбворной А. 
пр дставляетйя ц лесообразнымъ, такъ какъ п 
ставптъ преграды свободному развитію обычнаго 
права, изстари регулирующаго артельныя отно-
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шенія. TO все-такіі закопъ должснъ былъ бы раз-
р шіга. кардинальный п практпчсскіі чрезвычайно 
ііажный вопросъ о юрпдическоыъ характер А. 
За уетавпой А. онъ прпзналъ права юридпчс-
скаго лпца (ст. 21981S); отпосптельно договорной 
такого постановленія в тъ, такъ что этотъ вопросъ 
попреяшему остается спорнымъ.—Н которые авторы, 
Гражд. касс. деп. Сепата (р гаенія 1881 г. № 31, 
1894 г. № 72) ц IV Доп. Сепата (р шенія 1874г. №825, 
1880 г. № 9) р шали этотъ вопросъ утвердптельно, 
на томъ, главнымъ образомъ, основаніп, что въ 
устав торговомъ (ст. 79) А. названы «общсстваші 
работішковъ», а общества по закону всегда счп-
таются юрпднчесішмп лицамп. Наоборотъ, уголов-
ный кассац. деп. Сената высказалъ противополож-
иый взглядъ (р віепіе 1899 г., № 33).—У с т а в н а я 
А. В о з н п к н о в е н і е. Уставная А. образуется на 
основашп устава, который должспъ быть подшісанъ 
учредптолями въ чпсл пе мен е пятп челов къ 
(ст. 2198°) и представленъ на утворжденіе м ст-
иому гуиернатору (ст. 2198*). Въ устав должны 
быть пбязатслыю обозпачепы: 1) названіе, д ль и 
м сто д ятельностп A., а такя;е срокъ, на который 
она учреждается, еслп она времепная; 2) условія 
прппятія члеповъ и учеипковъ, нхъ права п обязан-
ностн, а также порядокъ выбытія п исключенія пзъ 
А.; 3) условія, порядокъ п пред лы прпм ненія въ 
А. наемнаго труда; 4) порядокъ наложенія на чле-
вовъ А. взысканій, съ указанісмъ высшаго разм ра 
штрафа, который можетъ быть цалагаемъ на 
нихъ; 5) разм ръ отв тственностп членовъ A. по 
обязательствамъ ея, если этотъ разм ръ огранпчп-
вается; 6) срокъ в другія условія выдачп выбыв-
шнмъ плп псключонпымъ членамъ А. причптаіо-
щихся пмъ изъ А. сумыъ, а таіже срокъ отв т-
ственпостн этпхъ членовъ по обязательствамъ А., 
сслп овъ превышаетъ одпнъ годі); 7) порядокъ обра-
зованія, храневія и расходованія артельныхъ ка-
ппталовъ; 8) порядокъ внесепія членскпхъ взносовъ 
и покрытія артельныхъ убытковъ; 9) порядокъ 
управлевія д ламп А., съ указаніемъ образоваиія 
этого управленія, правъ п обязанностеіі сго п вхо-
дящихъ въ его составъ лпцъ, а таірке условій пхъ 
пзбранія; порядокъ ведспія пменпого списка чле-
новъ А. н состава ея управленія; порядокъ р -
шенія д лъ въ обвдпхъ собраніяхъ и срокъ созыва 
этихъ собрапій; 10) общія оснпванія отчетности н 
порядокъ лпквндаціи д лъ А. Сверхъ этпхъ обяза-
тельныхъ постановленій въ уставъ могутъ быть 
вноспмы п всякія другія лпшь бы онп не противо-
р чплп законамъ (ст. 21986). Если губернаторъ 
утвсрдитъ уставъ, то онъ публпкустся въ ы стныхъ 
і-убернскпхъ в домостяхъ (ст. 21984); еслп же губер-
паторъ встр тптъ препятствія къ утвержденію, то 
представляетъ о своемъ затруднепіи, въ м сячный 
срокъ, ыпнистру торговлп п промышленности, ко-
торый п разр шаетъ затрудненіе по соглашенію съ 
пбдлежащпми в домствамп (ст. 21985). А. счп-
тается возппкшей не въ моментъ утвержденія устава 
п не со времени его опублпкованія, а посл при-
знанія ея состоявшеюся общпмъ собраиіемъ чле-
повъ А. (ст. 21988). Члепами А. могуть быть какъ 
мужчнны, такъ п женщпны: отъ т хъ п другпхт. 
требуется достііженіе 17 л тъ (ст. 21989). н'о но-
совершсннол тніе отъ 17 л тъ до 21 года допу-
скаютсявъ А. на особыхъ основаніяхъ, опред ляе-
мыхъ въ уставахъ, и не пы ютъ права пріішшать 
участіе въ. управленіп д лами А. (ст. 219810), т.-е. 
не пользуются правомъ участія въ обіцихъ собра-
ніяхъ п не могутъ быть нзбпрасмы нп въ полно-
моченные, нп въ должностяыя лица А. Однако, 
съ такпмъ огравпченіемъ правъ не достипппхъ со-
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воршоіпюл тія членовъ А. закопт, no связывастъ 
соотв тствующаго умсньшепія пхъ отв тственностн 
по ея обязательствамъ: этотъ вопросъ подложитъ 
разр шенію въ уставахъ. Число члеповъ А . ' не 
огранпчпвается закономъ (ст. 21989). Но въ устав 
можетъ быть указанъ мннпмумъ участниковъ, необ-
ходимый для существовапія А . — І О р и д и ч с к і й 
х а р а к т е р ъ . А. продставляетъ юрпдпческое 
лицо. Она обладаетъ полной ііімущественпой право-
способностью: можотъ отъ своего пм нп пріобр тать 
пмущоства, вступать въ договоры, пм ть торговыя 
п промышлонныя заведенія, защпщать своп права 
иа суд (ст. 219812). Поэтому взыскапіе по лпчиымъ 
долгамъ отд льныхъ членовъ А. не можегь быть 
обращаемо на пмущество самой А. (ст. 219822) и, 
паоборотъ, по обязательствамъ А. отв чаетъ сама 
А. своішъ іімуЖествомъ, п только въ случа недо-
статочностп этого ішущоства взыскапіе можетъ 
быть обращено на лично имущество ея членовъ 
(ст. 219819-21). Органамп управленія А. являются 
обшія собранія ея членовъ п лица, пзбранныя 
общпмп собраиіямп для ближайшаго зав дыванія д -
лами А. (ст. 219813). Такпмп лпцами могутъ 
быть староета А. и его товарпщъ плп же пра-
вленіе, состоящее пзъ н сколькихъ членовъ (Образ-
цовый уставъ трудовой А., § 28; Правпла отдачи 
золотыхъ и платнновыхъ пріпсковъ въ разработку 
А. рабочпхъ, изд. мин. земл. и госуд. пмущсствъ 
10 ноября 1903 г., § 4, п. 2). Въ устав А. ыожет'.ь 
быть постановлопо, чтобы общое собрані вс хъ 
члоновъ А. было зал нено собраніемъ уполномо-
чспныхъ (ст. 219813). Въ общемъ собраніп ка-
ждому члену прішадлежитъ одинъ голосъ; но допу-
скается церсдача голосовъ отсутствуюишми членами 
па оспованіяхъ, опред ляемыхъ въ уставахъ (ст. 
219814). Для того, чтобы общее собрані счпта-
лось состоявшпмся, необходпмо участіе не мен е 
половины вс хъ членовъ А., лпчно илп по дов рон-
ностп. Д ла разр шаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ, кром вопросовъ о дополневіп вли изм -
неніп устава, объ исключеніп пзъ А. кого-либо пзъ ея 
членовъ, объ удаленіп должностныхъ лпцъ до исте-
ченія срока ихъ службы, о заключоніи займовъ, о за-
крытіп А. н о ликвидаціп ея д лъ. Эти д ла, а такж 
п другія, пріісоедпненныя къ нимъ, въ впду пхъ вааі-
ности, уставамп отд льныхъ А., разр шаютсл боль-
шпнствомъ двухъ третен голосовъ (ст. 219815).— 
П р а в а ч л е н о в ъ А. Каждый членъ А. им етъ: 

1) право голоса въ общемъ собраніп А. (ст. 2198й); 
2) право участія въ прпбыляхъ А., соразм рно 
своелу участію личнымъ трудомъ въ ея работахъ 
(ст. 219817); 3) право выхода изъ состава А. 
(ст. 2198е), съ соблюдоиіемъ указываемыхъ въ 
отд льныхъ уставахъ условій относительно срока, 
порядка разсчета п проч. (Образц. уставъ трудовоіі 
А., § 22); 4) право, въ случа добровольнаго илп 
вынуждешіаго выбытія пзъ состава А. (псключснія), 
на полученіе причіітающеііся му доли прибыли, за 
вычетомъ наложенныхъ на него взысканій п соот-
в тственной части понесенныхъ А. убытковъ 
(ст. 219825); 5) право передачіі своего м ста въ А. 
другому лицу съ согласія А., необходвмаго въ 
внду того значевія, како им ютъ лпчныя каче-
ства — трудоспособность, профессіональная подго-
товка, честность ц добросов стность—для усп ш-
ноіі д ятельности А. (ст. 21986; Образц. уставъ 
трудовой А., § 2 4 ) . — О б я з а н н о с т и ч л е н о в ъ 
А. Каждый членъ А. обязанъ: 1) ед лать всту-
пптелыіый взносъ, разм ръ котораго для вс хт, оди-
паковъ. п который можстъ состоять какъ въ денеж-
ныхъсуммахъ, такъ и въ необходпмыхъ для А. пред-
млтахі-, согласно постановленію устава плп общаго 
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ообрашл А. (ст. 21982. *• 8; 219816,17, Образц. 
уставъ, § 9, прим.); 2) принпмать личное участіе въ 
работахъ А. въ той форм и въ томъ порядк , какъ 
указано въ устав А. или постаповлено общимъ 
собраніемъ (ст. 219811); 3) нестп субсидіарную 
отв тственность по обязательствамъ А., въ случа 
недостаточностп ея ішущсства для покрытія долговъ 
(ст. 219818); 4) подчпнятьсл дпсцішлинарной власти 
А. (ст. 219^ 4).—Отв т е т в е н н о с т ь . Въ ка-
честв іорпдпческаго лпца, А. отв чаетъ своимъ 
пмуществомъ предъ иостороншшп лпцамп не только 
по договорамъ, заключеннымъ на ея иыя, но п за 
убытіш, прпчпненные при исполненіп артельныхъ 
рабогь членами А. и наемпымп работнпками, им я 
право обратнаго требованія этпхъ убытковъ съ не-
посредствешю виновныхъ въ прнчішеніп ихъ лпцъ 
(ст. 219818). Въ случа недостаточности для этой 
ц ли артелыіаго ішущества отв тствепность псре-
ходитъ на членовъ А., которые отв чаютъ вс мъ 
своішъ нмуществомъ, безъ всякихъ ограниченій, ялп 
ж съ ограннчоціямп, указаннымп въ устав 
А. (ст. 219819), напрпм ръ, въ разм р опре-
д ленной суымы (Образцовый уставъ трудовой 
А., § 19)- Подлежащая уплат суіяма распрс-
д ляется между членамп А. такимъ способомъ, какъ 
указано въ ея устав , а если уставъ объ этомъ 
ничего не постановляетъ, то поровну, такъ что съ 
каждаго изъ ннхъ ыожетъ быть взыскана толысо 
опред ленная доля (ст. 2198-°). He доплачепная к мъ-
лпбо пзъ нпхъ доля распред ляется поровну между 
остальными, прпчемъ каждый членъ А., уплатпвиіііі 
за другого, получаетъ право обратнаго требованія 
къ нему (ст. 219820). Отв тствсниость члеыа A. по 
ея обязательствамъ распространяется на вс обя-
зательства, хотя бы возникшія до вступлешя его 
въ А. (ст. 219811), п лродолаіастся далі посл 
выхода его изъ состава А.: въ течені года 
онъ отв частъ по т мъ обязательствамъ А., ко-
торыя возникли до его выбытія (ст. 219825). По 
своимъ личнымъ обязательствамъ члены А. отв -
чаютъ собственнымъ нмуществомъ, въ томъ числ п 
причіітающейся на ихъ долю прпбылью изъ зара-
ботковъ А., но прп обращсши взыскапія на эту 
ирибыль прпы няотся ст. 100 уст. о промышл., огра-
ничпваюідая разм ры вычета изъ заработноіі платы 
фабрпчныхъ рабочихъ опред лешшмъ максимумомъ 
(третью—еслп рабочій холостъ, н четвертыо—еслп 
онъ жонатъ). Хотя законъ говоритъ въ этомъ 
случа вообще о «заработкахъ» А. (ст. 219823), но, 
толкуя эту статью въ связи съ ст. 100 уст. о пром. 
и 1 пунктоыъ ст. 1086 уст. гражд. суд., гд 
установленъ такой же ыаксішуыъ для вычетовъ изъ 
жаловапья чиновииковъ, получающихъ мен с 500 руб. 
въ годъ, сл дуетъ признать, что она относптея н 
ко всеіі прпбыліі A., а только къ тОй частп ея, 
которая им отъ характеръ заработной платы. Кром 
отв тственностя за убыткн, прнчішсішые цсиспол-
неніомъ или ненадлежащныъ цсполненіемъ обяза-
тельствъ, члены А. подлежатъ еще дисцішлннаріюй 
отв тствеиности въ томъ порядк , какой указанъ 
въ устав А. (ст. 219824), п могутъ быть подвер-
гаемы выговору, штрафу, временному удаленію изъ 
А. п псіаюченію изъ нея. Такія же дпсцпилинар-
ныя взыскаііія налагаются на нпхъ въ случа на-
рушепія нші правіілъ артельнаго устава или поста-
новленій обідаго собранія, а также небрелшаго ис-
полненія работы п предосудительнаго поведенія 
(ст. 2198 : | 4).—Пр к р а щ е н і е . А. прекращаотъ 
своо существованіе: 1) за пстеченіемъ срока, на 
какой она была образовапа, если срокъ озиачснъ въ 
устав ; 2) за окончатсльнымъ исполненіемъ работъ, 
составлявшнхъ ц ль ея образованія; 3) по постано-

влеиію обідаго собранія; і) по распоряженію губер-
натора въ случа нарушенія А. своего устава плн 
вообще д Аствующііхъ законовъ; 5) въ случа , если 
за выбытіемъ членовъ всл дствіе смерти илп ли-
шенія правоспособностн, число оставшпхся членовъ 
окажется меньше назначеннаго въ устав мпнплума 
илп, прп неозначеніи такого мпнпмума въ устав , 
меныие трсхъ (это сл дустъ изъ сыысла ст. 219813Л5), 
и 6) въ случа объявленія А. иесостоятельпой (это 
вытскаетъ пзъ правплъ о несостоятельности u ого-
ворено въ Образцовомъ устав труд. А. § 55, п. 5.)-— 
Судьб а а р т е л ь н а г о п м у щ е с т в а , оставша-
гося посл прскращснія д ятельностп А., опрод -
ляется лпбо уставомъ А., лпбо, если уставъ объ 
этомъ умалчиваета, общпыъ собраніемъ членовъ А. 
(ст. 219837). Оно можетъ быть распред лено между 
членамп А. ііли употреблено на какія-лпбо обще-
полезныя ц ли (Образц. уст. § 56).—А. б и р ж е -
в ы я . Такъ называют&я товарпщества рабо-
чпхъ, занпмающпхся различнымн работами no 
пріему, перевозк , храненію, доставк и т. д. то-
варовъ, а такжо псполненію торговыхъ поручспій 
по передач u полученію денегъ, документовъ u 
проч. Такія товарпщества пздавна существуютъ въ 
торговыхъ городахъ Россіп прп портахъ, таможняхъ, 
складахъ и т. д. Точныя данныя пм ются только 
о потербургскпхъ бпржевыхъ А. Вознпкновеніе 
посл днпхъ относится къ началу XYIII в., когда 
установнлись ПОСТОЯЫІІЫЯ торговыя слошснія съ ішо-
страшшмп государствамп черсзъ петербургскій 
портъ, іі явплась потребность въ рабочихъ для ухода 
за прявозпмыми u отвозпмыыіі товарами. Таісъ 
какъ собственнаго рабочаго населенія въ Пстер-
бург не было, то его зам нялп пересолепцы изъ 
с верныхъ и центральныхъ губерній. Являясь въ 
Петорбургъ, онп, по пскошіому обычаю, СООДІІШІЛИСЬ 
въ А. для псполнеиія работъ общнми силамп. Та-
кимъ же образомъ возниклп п бпржевыя А., і:аі;ъ 
показываютъ самыя названія н которыхъ пзъ ыихъ: 
ярославская, образовавшаяся въ 1714 г., спасская 
(1725 г.), калуя;ская (1746 г.) н др. Первоначально 
каждая А. работала только для одного опрод лен-
наго купца, по пменп котораго ипогда получала и 
названіе, сохранявшоеся и посл того, какъ 
прикр пленіе А. къ опред леннымъ хозяевамъ 
выгало пзъ употребленія (Вульфова, Шляпкппа, 
Кокорева п др.). А. были организованы первона-
чально, по всей в роятностп, по ископному артель-
ному тппу. Но впосл дствіи устройство пхъ, въ 
виду многочисленности членовъ и нообходимости 
крупныхъ взпосовъ (вступитсльныхъ «вкуіювъ» и 
другихъ плател;он) для образованія артельпыхъ і,а-
питаловъ, значптельно ослолшнлось, п въ XIX в. 
начало опред ляться особымп писаішыми уставамп 
(изъ ппхъ стар іішііі—шилипгской А.—составлоіп. 
въ 1Б06 г.). Относительно возникповоиія бнрліевыхъ 
А. въ Москв точныхъ св д пій п тъ: нзв стно 
только, что въ 183G г. существоваліі улш дв А., 
въ 1860-хъ годахъ прпбавіілось еще н сколько, а къ 
1889 г. было уже свыше 30. Въ другпхъ торговыхъ 
городахъ бпржевыя А. пачалп появляться во второіі 
половіш XIX в. Для московскнхъ А. быліі пздаиы 
въ 1866 г. особыя правпла. Закоподатольпая регла-
ментація бирлсевыхъ А. началась съ устава о цехахъ 
1799.г. Посл дующія узаковенія касалнсь отпо-
шспія бпржевыхъ А. къ цехамъ, взиманія съ пихъ 
пошлинъ и сборовъ и т. п. Довольно подробно была 
опрсд лена оргаішзація ихъ въ Свод законовъ 
правнламп, заимствоваіінымп пзъ устава о цехахъ 
(уст. торг., ст. 82—93 пзд. 1903) и д йствовавшпми 
до 1905 г., когда появилпсь Высочайше утвержден-
пыя Правпла для бирліевыхъ А., «въ изм неиі я 
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дополнеиіе подлежащихъ узаконеиій» (Собр. узак. 
1905 г. № 121, ст. 1069), составішшія, по продол-
женію 1906 г., приложені къ 82 ст. уст. торг. Въ 
1906 г. мпнистръ торговли утвердилъ Образцовый 
уставъ биржевыхъ А. (Собр. уз. 1906, отд. II, № 55, 
ст. 498). Законъ 1905 г. опред ля тъ кругъ д я-
тельности биржевыхъ А. такъ: «биржсвыя А. 
им ютъ ц лью производство, личнымъ трудомъ 
участниковъ, за общій ихъ счетъ и съ круговою 
ихъ лорукою, работъ по уходу за товарами въ 
м стахъ нхъ лривоза, отпуска п храненія, а также 
отправлсніе конторскпхъ службъ п должностей п 
исполненіе торговыхъ порученій учрежденій п част-
ныхъ лицъ» (ст. 1). Въ общемъ органпзація бирже-
выхъ А. построена по типу трудовыхъ, ц поста-
новленія о первыхъ А. представляютъ воспро-
изведоніе, съ н которымп отклоненіями статей 
закона о вторыхъ. Этп отклоненія сводятся къ 
сл дуюіцсму. Уставы биржевыхъ А. подлежатъ ут-
верждснію не губернатора, а биржевого комп-
тета, который сообщаетъ копію утвержденнаго 
устава губернатору или градоначальнику (ст. 2). 
Йроекгь устава долженъ содержать вс то, что 
требуется отъ уставовъ трудовыхъ А. и, сверхъ 
того, въ немъ должно быть опред лено наішеныпее 
число членовъ, при налнчности котораго А. можетъ 
быть открыта; оговорено, что дисциплинарныя де-
дежиыіГ ^зысканія съ членовъ А. не могутъ пре-
вышать ста рублей, п указанъ порядокъ вовнагра-
жденія артелыцпковъ и распред ленія между нпми 
прибылей п убытковъ (ст. 3). Биржевыя А. со-
стоятъ въ в д ніп того бпржевого комйтета, который 
утвердплъ пхъ уставъ (ст. 6); онъ наблюдаетъ за 
правпльностью д йствій А. (ст. 7), пм я право на-
лагать на ея должностныхъ лпцъ денежныя взыска-
нія въ разм р не свыше ста руб. п удалять пхъ 
отъ должностей (ст. 5). Членамп А. могуть быть 
только совершеннол тнія лица (ст. 9). А. пользуется 
правамп юрпдпческаго лпца, но можетъ пріобр тать 
недвижпмыя имущества только съ разр шенія бир-
жевого комптета (ст. 10). Въ отлпчіе отъ трудовой, 
А. биржевая должна обладать капиталами, обо-
ротнымъ п запаснымъ, п можетъ им ть ещ и 
другіе, спеціальные: •Бспомогателышй, похоронный 
п т. д. (ст. 11). Запасный кашггалъ, предназначен-
ный исключительно для обезпеченія кредиторовъ А., 
хранится въ процентныхъ бумагахъ въ государ-
ственномъ банк (ст. 13). Наемный трудъ допу-
скается: 1) въ связанныхъ съ д ятельностью А. 
вспомогательныхъ работахъ, требующихъ прим -
ненія физическаго труда, 2) безъ этого ограни-
ченія, но лишь въ впд изъятія п въ случа вре-
ыеннаго усиленія д ятельностн А. (ст. 13). Порто-
выя А., занимающіяся работамп въ пред лахъ тор-
говыхъ портовъ, обязаны сообщать о выбраниыхъ 
ІІМІІ долашостныхъ лицаяъ портовому начальству 
(ст. 14). Для д йствптельности общаго собравія не-
обходпма наличность не половпны, а третп всего 
состава А.; но для разр шенія особо важныхъ во-
просовъ (объ пзм неніи или дополненіи устава, объ 
псключенін членовъ, объ удаленіи должностиыхъ 
лицъ А. до истеченія срока ихъ службы, о ьаклю-
ченіп займа, о закрытіи А. п ликвидаціи ея д лъ) 
требуется налячность н мен е половины голосовъ 
(ст. 16), причемъ постановленія по этимъ вопросамъ 
получаютъ обязательную силу лишь при прпнятіи 
ІІХЪ болыпинствомъ двухъ третей пріісутствующихъ 
въ собраніи голосовъ (ст. 16). Разм ръвознагражденія 
за исполняемыя А. работыопред ляется по взаимному 
соглашенію между нею u работодателями, а прп от-
сутствіи соглашенія—по такс , утверждаемой бпр-
жевымъ комитетомъ (ст. 23). Споры ыежду А. п ея 

контрагентами разр шаются либо судамп, либо, по 
просьб об ихъ спорящихъ сторонъ, биржевымъ 
комнтетомъ, р шенія котораго счнтаютйгі въ такихъ 
случаяхъ окончательными п н подлежатъ обжало-
ванію (ст. 24). А. можетъ быть закрыта н только 
общею админпстративной властыо въ случа нару-
шенія сю своего устава или существующихъ зако-
новъ, но п бпржевышъ комитетомъ, еслн такое на-
рушені упорно повторялось (ст. 27). Въ случа 
прекращонія д ятельностп А., общее собраніе д -
лаетъ постановлені о ликвидаціп, сообідая объ 
этомъ биржевому комитету п своимъ контрагентамъ, 
а также объявляя въ м стныхъ газетахъ (ст. 28). 
Распред леніе оставшагооя посл удовл творенія 
кредііторовъ А. имущества ыежду членами ея про-
пзводптся согласно постановленіямъ ея устава 
(ст. 29). Правпла о бпржевыхъ А. 16 іюня 1905 г. 
могутъ быть распространяемы мішпстромъ торговли 
п промышленностп на возникшія до ихъ пзданія 
А., если посл днія возбудятъ объ этомъ ходатай-
ство (отд. II).—Ср.: К а л а ч о в ъ , «А. въдревнойи 
нын шней Россіп» (1864); Н е м п р о в ъ , «Бирже-
выя А. въ С.-Петербург з> (1876); П а х м а н ъ , 
«Обычное гражданское право въ Россіп» (т. I, 
1877, стр. 247—336); И с а е в ъ , «А. въ Россіи» 
(1881);Щербина, «Очерки южно-русскихъ А. и об-
щинно-артельныхъ формъ» (1881); П о н о м а р е в ъ , 
«Арт льщина п дружества, какъ особый укладъ на-
родной жизни» («С в. В стн.» 1888, №№ 10—12); 
Акпмовъ, «0 существ русскойА.» («В стн.Права>, 
1901, №№ 6—7); Г е с с е н ъ , «А.» (законъ 1902 г., 
съ разъясненіями); М а к с и м о в ъ , «А. биржевыя и 
трудовыя (еъ разъясневіями п приложеніемъ д йств. 
узакон. п правилъ)» (1907); У д и н ц е в ъ , «Русско 
торгово-промышленпое право» (1907, стр. 420—429); 
Ш е р ш е н е в и ч ъ , «Курсъ торговаго права? (4-е пзд. 
1908, §§ 28—32); Н и к о л а е в ъ , «Т орія п практпка 
кооперативнаго движенія» (1908); П о л я н с к і й , «Вир-
жевыя артели по д йствующему закону» (1910); Фе-
доровъ, «Торговоеправо» (1911,427-437); S t a e h r , 
«Ueber Ursprang, Geschichte, Wesen und Bedeu-
tung des rassischen Artels» (1890—1891); T s c h e r -
n j a w s k y , «Das russische Artel und seine Erfor-
schung» (1896); A p o s t o l , «Das Artjeb (1898). П -
речень сочиненій объ A. CM. ВЪ «Спстематическомъ 
указател лптературы по гражданскому праву» Пово-
рпнскаго (2-е изд., 1904 стр. 621 и сл.). Е. Васысовскій. 

Э к о н о м и ч е с к о е з н а ч е н і е А. Какъ и 
другіе впды коопераціи, А. представляетъ до-
бровольный, основанный на договор союзъ н -
сколькпхъ равноправныхъ лпцъ, совм стпо пресл -
дующпхъ хозяйственныя ц ли и участвующпхъ въ 
общемъ промысл пли однимъ трудомъ, пли трудомъ 
и средствами производства. Отъ другихъ коопера-
тпвныхъ формъ, получившпхъ широйое распростра-
неніе во второй половип XIX в. какъ въ Западной 
Европ , такъ отчасти и у насъ, въ Россіи, А. от-
личается, прежде всего, временемъ своего происхо-
жденія. Въ Западной Европ артельныя образованія, 
аналогичныя русскиыъ А., были шпроко распро-
страневы въ средніе в ка, въ настоящее же время 
сохранились, главныыъ образомъ, среди рыбо-
лововъ п носилыциковъ. Въ Сибири и Средиеіі 
Азіи, еще мало затронутыхъ капитализмомъ, А. 
многочисленны и разнообразны. Вообщ эта форма 
коопераціи своііственна натуральному и м новому 
до-капиталистическому хозяйственному строю; раз-
вптіе капиталпзма убиваегь ее, создавая, вм ст съ 
т мъ, необходимыя условія для существованія про-
мысловыхъ товариществъ — производительныхъ, 
сырьевыхъ, складочныхъ п подсобныхъ,—которыя 
въ нашеіі литератур такж часто вазываются А. 
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Можно нам тить н сколько тішовъ А. Въ са-
мыхъ простыхъ по своему строенію А. прошыселъ 
или заработокъ А. д лится между членаыи ея со-
отв тственно затраченному казкдымъ изъ нихъ труду; 
орудія производства, какъ и средства существова-
вія, ввосятся каждымъ членомъ А. поровну, какъ 
необходимое дополневіе къ ввоспмому имп въ А. 
труду. А. этого тппа встр чаются только въ т хъ 
промыслахъ и производствахъ, въ которыхъ ц а-
вость употребляемыхъ орудій ничтожна. Другимъ 
услові мъ для существовавія этого рода А. является 
домашній характеръ промысла. Подобныя А.встр -
чаются не толысо въ промыслахъ, но н въ земле-
д ліи. ВъОлоаецкой губ. такъ называемыя «подс кп» 
расчищаются артелями. А. рубитъ л съ, сжигаетъ 
его, зас ваетъ подс ку, убира тъ хл бъ ц д литъ 
его, снопами или зерномъ, по чпслу участвовав-
шихъ въ д л «топоровъ»: взрослые мужчина п 
ж нщива считаются за одинъ топоръ, подростокъ— 
за полъ-топора. Зас янвая травою подс ка остается 
въ арт льномъ пользовавіи 5, 10 п даж 15 л тъ. 
Въ А. второго типа орудія нроіізводства п средства 
существованія ставовятся уже капиталомъ, прпно-
сящимъ доходъ. Отсутствіе необходимыхъ для веде-
нія промысла средствъ у члевовъ А. вынуждаеть 
ео занять или нанять нужный ей каппталъ или у 
сво го ж бол е состоятсльнаго члена, или у лпца 
ей посторонняго. Болыппнство рыболовныхъ А., 
какъ въ Россіи, такъ и на Запад ,—въ Гермааіп, 
Англіи и Франціи,—прпнадлежитъ къ этоыу тппу. 
Прв д леж улова пап выдаются не только за 
трудъ, но u за снасти; обыкновенно доля труда въ 
н сколько разъ превышаетъ долю капитала. Но про-
никвовеніе капитала въ промыселъ н озпачаетъ 
проникновевія капптала въ А. Отношенія членовъ 
А. между собою остаютоя т мп же, какъ и въ А. 
порваго типа, и лпшь вся А., какъ ц лое, вступаетъ 
въ т пли другія отношенія къ кашіталу. Въ А. 
третьяго типа мы встр чаемся съ новою соціальною 
фпгурою—«хозяиномъ», представителемъ соціальной 
власти капитала. Въ артельныхъ органпзаціяхъ 
этого рода перво м сто прпнадлежитъ капиталу, 
каппталъ навнма тъ трудъ, а н обратно, какъ это 
им етъ м сто въ А. второго тіша. Эти А. органи-
зуются на начал найыа или «покрута», такъ 
что арт льная органпзація представляотъ соб-
ствевво к ллектпвно-сд льную форму заработной 
платы. Въ нпхъ пвіщіативаорганизаціипроыышлен-
наго пр дпріятія принадлежптъ хозяпну, влад льцу 
нужнаго для предпріятія капитала; онъ зав -
дуетъ всой торгово-предпривимательской стороной 
д ла, члены же А. заняты только технически-про-
изводптельныиъ трудомъ. За свой трудъ А. полу-
чаетъ илп часть продукта, ею произведеннаго плн 
добытаго, илп же денежную плату, соотв тствонио 
ісоличеству выработапнаго продукта. Въ А. этого 
тппа наблюдается звачит льная дпфф ренцировка 
оплаты труда артелыцпковъ. Вообще эта оплата 
т мъ неравном рн е, ч мъ болып различія въ от-
нош ніи искусства ц напряженности труда допу-
скаегь промыселъ. А. наомныхъ рабочнхъ довольно 
шпроко распространены на заводахъ ц горныхъ 
промыслахъ какъ Россіи, такъ и Западной Европы. 
Наконецъ, А. четвертаго тппа самп широко поль-
зуются наемнымъ трудомъ. Это такъ назыв. бирже-
выя А. приморскихъ портовъ н крупныхъ торго-
выхъ ц нтровъ. Этп А. занпмаются храненіемъ, 
поревозкой, упаковкой п т. п. купечесішхъ това-
ровъ, получаютъ п выплачиваютъ денежныя суммы, 
лоредаюгь докумевты, д ловыя шісьма п т. д. 
Раньше каждая биржевая А. работала на одного 
какого-лпбо купца илп торговый домъ, пм лаодіюго 

хозяина u 'была, сл довательво, А. третьяго типа; 
съ теченіемъ временн эти А. освободилпсь отъ за-
висимостп оті .опред ленныхъ хозяевъ, пріобр ли 
экономическую самостоятельность п стали работать 
на вс хъ, желающихъ воспользоваться ихъ услу-
гами. Каждый новый членъ, при пріем въ А., 
должеаъ ваестп вкупныя деньгп, вкупиться въ 
А., кувить араво ва тогь высокій заработокъ, ко-
торый да тъ А. и который былъ бы ведоступеаъ 
вкупающемуся новичку лри одиночномъ труд . Уж 
въ середив 1870-хъ годовъ вкупъ въ в которыхъ п -
тербургскпхъ А. достигалъ 1200—1500 руб. Среди 
артельщиковъ можво встр тить кувцовъ 2-й гпльдіи, 
влад ющнхъ капвталаші въ десяткп тысячъ рублей. 
Арт лыднкіі, сверхъ своего арт льваго зааятія— 
службы у «хозяевъ», занпмаются еще стороаапми 
лромыслами, главаымъ образомъ—торговлей. Они 
или исполаяютъ комиссія иаогородаихъ купцовъ, 
пли дерл:атъ собствеааыя торговыя заведевія. Раз-
витію ваемааго труда въ биржевыхъ А. особепао 
способствуютъ сезонныя колебааія въ работ : л -
томъ А. им ютъ работы въ трп раза больше, ч мъ 
зимою. Прпворавливая свой личный составъ къ 
зимнимъ работамъ, л томъ ов приб гаютъкънаНму 
рабочихъ. Кром того, для вс хъ тяжелыхъ работъ 
(аерекатка и перевоска товаровъ) артелыцики и 
л томъ и зямою нанимаютъ сторонвпхъ рабочпхъ. 
Бпржевыя А. нанимаютъ: 1) отд львыхъ рабочихъ, 
за аодеааую плату; 2) такъ вазыва ыыя сборвыя 
А., оргавизующіяся на одивъ девь а волучающія ло-
деваую вли сд львую плату; 3) постоянныя А., ор-
гавизующіяся аа весь л твій сезопъ п принимающія 
работу отъ биржевыхъ А. огуломъ; этп А. полу-
чаютъ плату сообразао съ таксою биржевыхъ А., ао 
со сбавкою аротивъ озааченвыхъ въ ней ц аъ, ко-
торая пдетъ въ пользу ааанмающихъ ихъ бврже-
выхъ А. На прим р этпхъ А. четвертаго тила мы 
видимъ, къ чему приводптъ пользовавіе ааемвымъ 
трудомъ. Оно постопевао лпшаетъ А. трудового ха-
ракт ра, превращая е въ товарищество предврп-
нимателей-подрядчиковъ. — Этотъ краткій обзоръ 
разлпчныхъ тяповъ А. показываетъ, что освоввьшъ 
прпзнакомъ такпхъ коолератвввыхъ оргаввзацій 
является трудъ. Иаждый члеаъ А. долженъ участво-
вать въ ея промысл нлн зааятіи своимъ трудомъ; 
заработокъ А. д лптся ыежду ея члеаамп пропор-
ціовально колачеству затрачеаааго каждымъ изъ 
вихъ труда. Развитіе кавиталіістнческііхъ отлошо-
вій пропзводства,—аковомической категоріи капи-
тала, приносящаго лрвбыль, торгово-предприннма-
тельской д ятельаости и лользовавія наемвымъ 
трудомъ,—двоякимъ образомъ д ііству тъ ваА. Во-
первыхъ. трансформируя весь строй вародваго хо-
зяйства, капитализмъ лпшаегь А. ея былой само-
стоятельности. Пока н было капиталистичоскнхъ 
отаошеаій производства, А. была самостоятольаою 
хозяйствеваою едиапцей (А. перваго типа); съ раз-
витіемъ этихъ отвошеаій А. превращается посте-
пенво въ коллективво-сд льаую форму найма (А. 
третьяго типа). Еслп раяьше А. была господствую-
щей формой общественаой организаціп труда, то 
въ современномъ капиталнстическомъ стро ова 
сохравяется только въ расщеливахъ кааиталистичо-
скаго міра, въ т хъ уголкахъ народнаго хозяйства, 
куда не усп лъ ещ лровикнуть капитализыъ. Во-
вторыхъ, каппталвзыъ изм вяетъ не только среду, 
въ которой жпветъ А., во провнкаотъ u вън о са-
мое. Въ алотаичьпхъ А. рядчпкъ ввоситъ въ А. 
торгово-продариішыательскую д ятельаость; въ бир-
жевыхъ А. ваемвый трудъ стаиовится источаикоыъ 
дохода. Эти кавиталиствческія вачала не могутъ 
ужпться съ трудовымъ началомъ А., п ихъ появле-
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іііе въ А. указываетъ на блпзость часа*оя смерти; 
рядчпкъ пзъ члена шіотшічьен А. стаиовптся хозяп-
номъ ел, биржевыя А. пдутъ къ тому, чтобы осво-
бодить свонхъ членовъ отъ обязанности участвовать 
въ д л личнымъ трудомъ. Такимъ образомъ, капи-
тализыъ, проннкая въ среду, окружающую А., лп-
яіаетъ ее былой самостоятельности; проннкая въ А-і 
оиъ убиваетъ ее.—Въ землед ліи артельиыя формы 
труда вознпкаютъ въ т хъ случаяхъ, когда, въ сплу 
т хъ илп другихъ условій, необходпмо сотруднпчество 
и сколькпхъ пндивидуальныхъ хозяііствъ. Такъ, 
напр., въ Малороссііг, среди б дпыхъ рабочпмъ ин-
вснтаремъ хоаяевъ, сильпо распространенъ обычай 
«спрягаться». Рабочій скоть, орудія u рабочая снла 
н сколькихъ домохозяевъ соедпняют&я вм ст для 
обработкп землн и пос ва. Граница расііростране-
нія этихъ землепашескихъ А. лежитъ тамъ, гд лег-
кая одноконная coxa см пяотъ тяжелый, влекомып 
2—3 парами воловъ малороссійскій плугъ. За свое 
участіе въ супряг плугатырь получаетъ право ра-
ботать на себя пятый день. По пятому дню пдетъ 
также въ пользу влад льцевъ плуга п каждой изъ 
трехъ паръ воловъ. Погопычіі располагаютъ седь-
мымъ, десятымъ п даже дв надцатыыъ днемъ, или 
же получаютъ денежноо вознаграждевіе отъ глав-
ныхъ участнпковъ супрягн; иногда онп работаютъ 
изъ-за одного только хл ба. Аналогичныя А. суще-
ствуютъ также среди малоземельныхъ крестьянъ 
Скопинскаго у., Рязанской губ., живущпхъ, глав-
нымъобразомъ, отхожими проыысламп. Одинъдворъ, 
напр., даетъ лошадь, другой—coxy п прочую сбрую, 
третій—подростка; хозяева вс хъ тр хъ дворовъ 
уходятъ на заработкп; четвертый хозяішъ, н иы ю-
щій ни лошадн, нп сохн, съ поыощью этого сбор-
иаго инвентаря обрабатываетъ и своіі над лъ, и 
над лы товарпщей. — Такъ назыв. Шадрпнскія 
(1892—3 гг.) артелп Н. Г. едорова u Херсонскія 
(1894—8 гг.) зсмлед льческія артели Н. В. Левит-
скаго представлялц собствевно ссудныя товариш,е-
ства, получавшія ссуду за круговоіі отв тствеи-
ностью своихъ членовъ; поэтому ихъ можно не 
вводпть въ настоящій обзоръ.—Ср. (кром на-
звавныхъ выше): «Сборпикъ матеріаловъ объ А. 
въ Россіи» (2 вып., 1873—74); В. В., «Артель-
пия начішанія русскаго общоства» (1895); его 
;і; е, «А. въ иустарномъ промысл » (1895); 
К у л и к о в с к і й , «Изъ общппно-артсльной жпзни 
Олонецкаго края» (1897); П р о к о п о в и ч ъ , «Ко-
оператпвное двпженіе въ Россіи» (1903); «Труды 
перваго всероссШскаго коопсратпвнаго съ зда» 
(М., 1908). С. Лрокопоетъ. 

А р т е л ь и о е ахаслод л і е въ Сибпрп воз-
ипкло почти одновременно съ изготовленіемъ экспорт-
ііаго слпвочнаго ыасла, въ 1896 г., когда, по нни-
ціатив крестьянъ, были организованы инструкто-
ррмъ молочпаго хозяйства, В. Ф. Сокульскпмъ, пер-
вые артельные маслод льныо заводы въ Курганскомъ 
и Ялуторовскомъ у здахъ Тобольской губ. Съ этого 
момента А. маслод ліе начинасгъ быстро распростра-
няться по среднішъ u южнымъ у здамъ Тобольской 
и Томской губерній, а также по блпжайшимъ къ 
Сішири у здамъ Перыской, Орепбургской и Уфпм-
ской губерній; въ посл диіе годы оно нача/ю про-
нпкать въ Еннсейскую губ. u даже въ Забайкаль-
скую обл. За отсутствіемъ сколько-пибудь полпоіі, 
a no отношенію н которыхъ у здовъ даже п какоіі-
либо регистраціи артельныхъ маелод льныхъ заво-
довъ, весьыа трудно сказать, сколько вс хъ масло-
д льныхъ артелей въ Сибнри п бліпкайшихъ къ нсіі 
губерніяхъ; полныя св д нія им ются лншь о-^іо-
больской п Томской губериіяхъ. Зд сь въ 1909 г. 
было зарепістрпровано 3014маслод льныхъ заводовъ, 

изъ которыхъ артелышхъ было 1153 (38,2%). Въ в -
которыхъ у здахъ этотъ процентъ падаетъ до 20%. 
(Зм иногорскій—Томской губ.) іі даже до 10% (Том-
скій п КузноцкіЁ—той же губериіи); въ другихъ— 
поднимается (до 68,4%—Ишпмскій, 70,1%—Ялуто-
ровскій, до 90,60/о—КурганскШ у., Тобольской губ., 
слуліащей до спхъ поръ главпымъ цеитромъ масло-
д лія въ Снбпри вообще u А. маслод лія въ 
частности. Въ Тобольской губ., гд прежде всего 
вознпкло маслод ліе и его артельная форма, коли-
чество артельныхъ заводовъ относпт льно гораздо 
больше, ч мъ въ Томской губ.: въ ней изъ 953 за-
водовъ 541 артельныхъ, что составіітъ 56,70/о; въ Том-
ской пзъ 2061 завода артельныхъ лпшь 612, т.-е. 
29,7 %.—Общая ііропзводительность вс хъ сельскихъ 
маслод льныхъ заводовъ этихъ губсршй въ 1909 г. 
достпгала 2285,7 тыс. пуд. масла: въ Тобольскоіі 
губ.—765,4, въ Томской—1520,3 тыс. пуд.; на долю 
артельныхъ заводовъ приходится въ Томскоіі губ. 
40,6%, въ Тобольской—74,8% выработаннаго масла. 
Прп среднеіі ц іі на масло въ 12 руб. пудъ произво-
дительность вс хъ артелей выразнтся въ 14275,3 тыс. 
руб.: тобольскихъ—6870,1 тыс. руб., томскихъ— 
7405,2 тыс. руб. Средняя производптельность вс .хъ 
заводовъ колеблется мелсду 736,6 пуд. масла на за-
водъ въ Томской губ. u 802,1 пуд. ыасла въ То-
больской губ., артельныхъ же—между 1059,5 пуд., 
стоимостыо въ 12,7 тыс. руб. на заводъ, въ Тоболь-
ской губ., u 1094,9 пуд., стоимостью въ 1,81 тыс. 
руб. на заводъ, въ Томской губ.—Органпзація ар-
телей довольно однообразна. Вс доыохозяева, всту-
пая въ артель, прпнпмаіотъ на себя два обязатель-
ства: 1) сдавать все молоко, остающееся въ хозяйств 
отъ лпчнаго потребленія, на артельный заводъ u 
2) нести общую матеріальную отв тственность за 
долгп арт лн. Прц вступленіи въ артель каждымъ 
д лается взносъ въ артольныЗ капиталъ въ разм р 
отъ І г ДО 2 руб. съ пзі юіцейся въ его хозяйств 
коровы. Въ н которыхъ артеляхъ допускается вне-
сеніе этой суымы молокомъ, а н деньгами. Н 
р дки случаи, когда артель составляется пзъ жите-
лей не одного, а н сколькпхъ селеній. Артель 
пм етъ письменный договоръ, зашісываемый въ 
кннгу волостного правленія. Д ла ведутся сходомъ 
ея членовъ, на которомъ каждый им отъ лишь 
одинъ голосъ, незавцсимо отъ чпсла коровъ, ка-
киыъ онъ располагаетъ. Въ т хъ случаяхъ, когда 
артель состонтъ пзъ жптелей н сколькихъ селе-
ній, сходъ составляется изъ выборпыхъ отъ д -
ревень. обыкновенно по одному отъ 10 дворовъ 
артелыцыковъ. Сходъ прпшшаеіъ новыхъ члоновъ, 
выбпраетъ дов реннаго для непосредственнаго упра-
вленія заводомъ, нанішаетъ ыастера, рабочихъ, 
пзбііраетъ ревпзіонную комиссію («учетчиковъ») 
р шаетъ вопросы о новыхъ построіікахъ, покуп-
кахъ u продажахъ ц т. п. Дов ренныхъ пзбпраютъ 
изъ среды артелыцііковъ на срокъ, обыкновенно па 
годъ, п имъ назначается жалованье. Есть артелп, 
въ которыхъ обязанностп дов реннаго несутъ ея 
члены по очередн—по 1 дню отъ каждыхъ двухъ 
коровъ, молоко огь коюрыхъ сдается на за-
водъ. На дов ренноыъ лежитъ ведепіе хозянствеп-
ной частп на завод , иногда—отчетность, р же— 
касса. Мастеръ нанимается таклсе на срокъ, съ 
оиред леннымъ окладомъ. поы ш.ешемъ, иногда 
съ прибавкой къ жалованью съ каждаго вырабо-
таннаго нуда масла I сорта и вычетомъ за іеаждый 
пудъ ыасла III сорта. Продукты онъ иолучаетъ 
отъ завода. На мастер обычно лежптъ только 
техническая часть д ла, р ліе—веденіе отчетно-
сти. На каждомъ почти завод им ется н сколыш 
наемныхъ рабочпхъ (2—3 и бол е), смотря no era 
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разм рамъ. Ревпзіонная комиссія избпрается въ 
чпсл 3—6 челов къ на разпые срокп, отъ одпого 
м сяца до года. Н обходішый для устройства но-
ваго или покупки стараго завода отъ частнаго 
ир дпринимателя капиталъ вновь образующаяся 
артель составляетъ путемъ членскихъ взносовъ, ко-
торыхъ обыкновенно бываетъ недостаточно: въ 
таішхъ случаяхъ д ла тая за мъ у частныхъ лицъ, 
въ сельскомъ банк , гд онъ им ется, пногда въ 
государств нномъ оанк , илп инымъ путемъ до-
бываютга средства для первоначальпаго обзаве-
денія. — Кроы указаннаго типа крестьянскихъ 
артелей п его различныхъ впдоизм неній, есть 
еще арт ли такъ назыв. общественныя, въ со-
ставъ которыхъ входятъ не отд льныя хозяйства, 
связанныя между собой лпшь частнымъ догово-
ромъ, а ц лыя селенія пли сельскія общества, 
состоящія иногда нзъ двухъ н бол е с леній. Въ 
основу пхъ ложится общественный прпговоръ, под-
леніащій утвержденію админпстраціи. Какъ крестьян-
ское обществ нно учреждені , такая артель подчп-
нена изв стному надзору, въ хозяйственномъ 
отнош нін весьма ст снительному. Основнымъ ка-
питаломъ для такихъ артелей обыкновенно служатъ 
мірскія п обществ нныя суммы, расходовавіе кото-
рыхъ допускается съ в дома ц іогласія крестьян-
скаго начальнпка. Это даетъ поводъ и доходы ар-
телп, основанпой на общественный капиталъ, под-
чинять такому ж надзору администраціи, вм шиваю-
щ йся и въ ведені д ла. Доходы н распред ляются 
между вс ми участникамн артели, сообразно колн-
честву молока, поставляемаго на заводы каждымъ, 
какъ въ артеляхъ перваго типа, а поступаютъ въ 
общественный капиталъ сельскаго общества, н рас-
ходованіе ихъ столь ж не свободно, какъ и расходо-
вані всякнхъ другихъ обществ нныхъ кашіталовъ. 
Чаще всего доходы пдутъ на уплату податей и по-
винностей общества и на другія общественныя на-
добно сти, удовлетворені которыхъ прпзнастся до-
пустимымъ со стороны крестьянскаго начальника.— 
Существующая регистрація маслод льныхъ ваводовъ 
не различаетъ типовъ артельныхъ заводовъ, а по-
тому трудно сказать, какое пменно колпчество ар-
т лей прянадлежитъ къ тому и другому типу. Во 
всякомъ случа , общественныхъ артелей гораздо 
меньш .—0 хозяйственномъ положоніи А. маслод -
лія можно судііть по даннымъ, относятпмся къ 
434 артелямъ Томской губ. (изъ 612). Молока въ т -
ч ні 1909 г. было принято 10234 тыс. пуд., масла 
выработано—503,7 тыс. пуд.; средній расходъ мо-
лока на 1 пудъ ыасла—20,3 пуда. Приходъ за все 
ыасло, прп средней продажной ц н 12 р. 36 к. на 
пудъ, 6228,8 тыс. руб.; общій расходъ повыработк 
масла—1003,2 тыс. руб., на 1 пудъ ыасла—1 руб. 
99 коп. За молоко уплачено 5083,4 тыс. руб., что 
даетъ на пудъ 51 коп., въ каковую сумму оно и 
окупилось, въ среднсмъ, для артелыциковъ-постав-
щиковъ молока. Погашено долговъ въ течені года— 
800,6 тыс. руб., осталось на заводахъ долговъ на 
сл дующій годъ—249,3 тыс. руб.; чнстаго капитала 
кг 1910 г. они иы ли 447,4 тыс. руб. Эти 434 ар-
іели охватывали 493 селенія и 58930 хозяйствъ, 
что въ среднемъ на артель даеть почтп 136 хо-
зяііствъ. Коровъ у артелей было 296100 головъ 
илп, въ средпемъ, по 5 коровъ на хозяйство. На 
каждое хозяііство, въ среднемъ, пришлось получпть 
за молоко по 86 руб. 26 коп., пли па каждую ко-
рову—по 17 руб. 16 коп. Въ Тобольской губ. въ 
1908 г. въ среднемъ на 1 хозяйство артелыцпка 
приходилось 3,7 коровы, каковыя цифры совпа-
даютъ съ среднпмъ колпчествомъ дойнаго скота 
у крестьянскаго населенія. — А. маслод ліе за 

Иовый Энцавлопедпческііі Словзрь. т. Ш 

15 л тъ своего существовавія въ Спбпри претер-
п ло пзв стную, весьма характерную, эволюцію 
п сыграло весьма впдную роль въ общей исто-
ріи маслод льной промыіпленпости страны. Воз-
никнувъ на почв масляной горячки, съ такой си-
лой охватпвшей Западную Сибпрь непосредственно 
посл открытія двнженія по Спбирской жел зной 
дорог , артели изъ самихъ крестьянъ, вдад вшихъ 
дойнымъ скотомъ п вначал сдававшихъ молоко на 
ожесточенно конкурпровавшіе мелсду собой п гпб-
нувші всл дствіе этого частныо маслод льны за-
воды, съ первыхъ же шаговъ вступили съ этііми 
заводами въ борьбу п неуклонно одержнвалп надъ 
ними поб ды, шагъ за шагомъ отвоевывая у нпхъ одппъ 
пунктъзадругимъ.Вънастояідеевремялучшіезаводы 
какъ въ смысл общаго ихъ оборудованія, такъ ІІ 
по разм рамъ, качеству выпускаемаго продукта и 
санптарной обстановк , прпнадлежатъ артелямъ. 
Среди арт льныхъ заводовъ нер дко встр чаются 
работающі паровоіі сплой, обставленные напл-уч-
шимъ образомъ, чего о частныхъ заводахъ сказать 
никопмъ образомъ нельзя. Въ общеііъ, масло ар-
тельныхъ заводовъ лучшаго качества, ч мъ част-
ныхъ.—Возншшувъ саыостоятельно, въ силу, съ 
одной стороны, выгодностп самого маслод лія, _съ 
другой—убыточности его, всл дствіе конкуренціп, 
для частныхъ заводовъ, когда пропзводство молока 
отд лено отъ обработки, А. ыаслод ліе Сибири не 
могло обоіітись безъ посторонней помоиш, которую 
оно нашло, во-первыхъ, въ м стной агрономпческой 
правительственной органпзаціи, во-вторыхъ — въ 
частной пниціатив . «Масляная горячка», подъ влія-
ніемъ которой заводы открывались съ лпхорадочноГі 
быстротой (ц ны на молоко быстро росли и скоро 
достпгали той высоты, при которой становилось 
убыточнымъ самое пропзводство масла) привела 
сначала къ соединеиію маслод лія съ торговлей: 
прп заводахъ открывались лавочки, отпускомъ 
товаровъ пзъ которыхъ заводчпки расплачивалпсь 
съ крестышами за поставляемое на заводъ мо-
локо по повышеннымъ ц намъ. Доходъ давало 
при такой постановк д ла уже не производство 
ыасла, а совершаемыя около него и подъ его 
прикрытіемъ торгово - ростовщичесісія операціи. 
Къ 1903 г. 809-6 вс хъ заводовъ должны были 
обзавестись своішп лавочками. Уже одно это не 
могло ставить частные заводы въ устойчивое поло-
ж ніе, б зъ котораго невозможно u впутреннее 
развнтіе завода: лучше его оборудованіо, повы-
шені качества выпускаемаго имъ продукта и т. д. 
Отсюда почти полная безрезультатность попытокъ 
м стной агрономпч ской органпзаціп, при самоыъ 
возникновеніи маслод лія выд лившей изъ себя 
органы сод йствія развитію молочпаго хозяйства, 
прпдти на помощь частпымъ маслод льпымъ заво-
дамъ. Улучшснія частныхъ заводовъ н им ли прак-
тическаго смысла; лучшіе заводы гибли изъ-за того 
только, что рядомъ открывался другой заводъ, на-
значавшій ц ну на молоко такую, при которой 
пропзводство н моліетъ существовать, и покры-
вавшій свои убытіш доходамп отъ открытой при 
неыъ лавочкп, товары которой шли въ уплату за 
молоко. Помощь могла быть д йствительноіі только 
для т хъ ^водовъ, которые обладали хоть н ко-
торой устойчивостыо, а такіши могли быть лишь 
перерабатывающіе сво молоко, т.-е. однп коопе-
ративные, артельны заводы, такъ какъ въ Сп-
бпрн частно земл влад ніе почти отсутствуетъ, 
u крупныхъ пс-крестьянскихъ хозяйствъ тамъ нп-
чтожное колпчество. Сюда пменно п направлены 
были почтп вс усплія агрономпческой органи-
заціп. Ея аг нты помогали А. маслод лію подыска-

25 
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ніемъ кредита, выработкой напбол е подхо-
дящпхъ для м стныхъ условій уставовъ, поста— 
новкой правильной отчеіности, рекомендаціей хо 
рошпхъ ыастеровъ п подготовкой ихъ, ознакомле-
ніемъ съ лучшимн прісмамп производства масла п 
т. п. Наибол продуктивны въ этомъ отношеніп 
были труды В. Ф. Сокульскаго, Н. Л. Скалозубова 
и А. Н/Балакшина, создавшаго въ 1902 г. въ гор. 
Курган «Организацію по устройству кооператив-
ныхъ маслод льныхъ товариществъ въ Западной 
Спбири». Артельные заводы съ саыаго же начала 
обратились къ артельнымъ закупкамъ различныхъ тре-
бующихся въ деревн товаровъ, что позволяло пмъ 
ставить членовъ въ н зависимое положеніе относи-
тельно дерев нскихъ торговцевъ. Постепенно созда-
валпсь прп артеляхъ маслод лія артелкіыя лавкп, п 
геперь уже мало заводовъ, которые не им ліі бы 
івоихъ лавокъ пли, по крайней ы р , не д лалп бы 
вакупокъ хотя бы н которыхъ товаровъ для свонхъ 
членовъ. Сбыгь масла, закупка товаровъ для заво-
цовъ п для ихъ складовъ п лавокъ, втягивая А. масло-
д ліе въ торговьтя операціи, создавали ту почву, 
ва которой возможно было объединеніе А. масло-
д лія, начавшееея въ 1907 г. въ Тобольской губ. обра-
«ог.аніемъ «Союза спбнрскихъ ыаслод льныхъ арте-
jeti», возникшаго прп непосредственномъ участіи 
іОрганпзаціи» Балакшпна. Созданнымп пмъ 12 ар-
гелямп онъ сразу прпвлекъ къ себ 27 артелей съ 
производптельностью въ 70 тыс. пудовъ масла въ 
годъ. Пай—100 руб., вступной взносъ—10 руб. Все 
масло членовъ «Союза», какъ іі вс покупаемые 
пми товары, проходятъ обязательно черезъ «Союзъ». 
Выходъ изъ- союза свободенъ, но не ран е, какъ 
черезъ годъ посл заявленія. Нарушеніе этого 
условія влечетъ за собою штрафъ въ 500 руб. Ко 
времени 1-го всероссійскаго кооперативнаго съ зда 
въ «Союз » было уже 60 артелей, съ 12 тыс. чле-
новъ п производствомъ въ 150 тыс. пудовъ въ годъ. 
Вскор онъ вм лъ уж два огд ленія, въ Челя-
бинск и Петро.павловск , и н сколько складовъ 
сельско-хозяйственныхъ ыашпнъ ц искусственныхъ 
удобреній. Теперь снъ предполагаетъ взять въ 
свои руки продажу хл ба членовъ союзныхъ арте-
лей и т мъ поставить хозяйство пхъ въ бол не-
завпсимое отъ колебанія рыночныхъ ц нъ поло-
жевіе. Однішъ пзъ посл дствій развптія въ Сибнрн 
А. маслод лія является улучшеніо ухода за ско-
гомъ, увеличеніе молочнаго скота, развитіе свино-
водства въ крестьянскомъ хозяііств . Это сл дствія 
косвенныя: къ числу непосредств нныхъ, пря-
мыхъ, помимо повышспія общей доходности кре-
етьянскаго хозяйства u большей его устойчпвости, 
относятся повышеніе качества выд лываемаго въ 
Сибири масла п установленіе непосредственныхъ 
сношеній А. маслод лія съ европейскими рынками, 
потребляющпмп сибирско масло. — См.: «Труды 
съ здовъ маслод ловъ» съ 1901 г.; «Отчеты Зав -
дующаго Организаціей по устройству коопсрацій 
маслод лія въ Западной Спбири Н. А. Балакшина», 
за 1902—07 гг.; Т р е г у б о в ъ , «Экономическое из-
ученіе ыаслод лія въ Спбирп> (изд. Томскаго юри-
дпческаго общества); М у р а ш к и н ц е в ъ , «А. 
маслод ліе въ Сибпрп»; «Отчеты Инструкторовъ 
молочнаго хозяйства въ Спбпри»; Н. М а р к о в ъ , 
«Крестьянское кооперативное движеніе въ Запад-
ной Спбпри» (М., 1910). С. Ш. 

А р т с л ы ц н к ъ : 1) членъ, участникъ артели 
Ссм.).—2) Военн., нижній чинъ, зав дующій артель-
пымъ хозяГіствомъ роты. эскадрона, команды. На его 
обязанностп лежптъ: 1) храненіе и р'асходован1е 
вв реипаго ему имущества; 2) закупка прнпа-
совъ плп пріемъ псодуктовъ отъ подрядчика п 

своевр менная выдача ихъ кашсварамъ; 3) закупка 
предметовъ на хозяйственпыя надобности п произ-
водство расходовъ изъ образной суммы; 4) веденів 
отчетностп находящпмся у него па рукахъ день-
гамъ, прппасамъ u имуществу. А. избираются изъ 
грамотныхъ рядовыхъ, по полугодно, одновр -
менно во вс хъ ротахъ (эскадронахъ) полка. Въ 
выбор А. прпнимаютъ участі вс нилсніе чины, 
кром фельдфебеля, каптенармуса н стараго А. 
Каждая рота пзбира тъ 4 кандпдатовъ, изъ копхъ 
ротный командпръ назначаетъ одного А,, утвер-
ждаемаго затбмъ въдолжностп приказомъ по полку. 
Должность эту одинъ и тотъ же солдатъ не можетъ 
занимать бол двухъ полугодій сряду. 

А р т е м а , апостолъ изъ чпсла семпдесяти, о 
которомъ апостолъ Павелъ упоминаетъ въ свосмъ 
посланіп къ Титу (Ш, 12). 0 жизнн А. нпчего н 
пзв стно. Полагаютъ, что онъ былъ пископомъ 
Листры. Память 4 яиваря и 30 октября. 

А р т е м и д а , іреч., богвня, см. Діана. 
А р т е и і и д о р ъ : 1) Е ф е с с к і і і , прозванный 

Д а л д і а н с к и м ъ , огь гор. Далдпсъ въ Лпдіи, ро-
днны его матерп; жплъ въ конц II в. no Р. Хр., объ-

халъ берега Азіп, Греціи и Италіи; написалъ со-
чпненіе объ нстолкованіи сновъ ('О £іро .рітші), за-
ключающее въ ссб , прп искусномъ изложеніи, 
разностороннія св д нія какъ о нравахъ и обы-
чаяхъ древности, такъ п объ пскусств символиче-
скаго толкованія. Сочиненія его издапы Е.еі£Гомъ 
(съ комментаріемъ, Лпц., 1805) и Н е г с Ь е г ' о м ъ 
(критич ское ііздані , Лпц., 1864). Н мецкій пере-
водъ сд ланъ Крауссомъ (В на, 1881).—2) А. 
Е ф е с с к і й , географъ (около 100 г. до Р. Хр.), 
пзв стный свопми путешествіями по Ср диземному 
морю и Атлантпческому океану. Изъ его cPeriplus> 
въ 11 книгахъ, 500 л тъ спустя, Маркіанъ Гера-
клейскій сд лалъ короткое пзвлечені (изд. С. М UI-
I е г, «Geographi Grraeci minores», т. I, 574 сл.). 

А р т е м н з і а (Artemisia L.), п о л ы н ь , бота-
нпческое названіе установленнаго Линнеемъ весьма 
обширнаго и своеобразнаго рода растепій изъ се-
мейства сложноцв тныхъ(Сотро5Ііае) и отд ла 
ихъ щитконосныхъ (Corymbiferae). Многочисленные, 
около 150, виды этого рода суть ыногол тнія травы 
шш полукустарнпкп, распространенны по всему 
с верному полушарію, а особенно въ ум ренномъ 
пояс Европы и Азіп. Цв ты А. чрезвычайно мелкн 
и собраны въ м лкія соцв тія—головкн, состоящія 
пзъ тончаіішпхъ трубчатыхъ обосполыхъ цв товъ, 
причемъ краевы нптевидны и однополы пестичные; 
вс соцв тіе окружено черепичатой поволокой; 
плоды—гладкія с мявки. Головочкп цв тковъ со-
браны въ длинныя кнсти, колосья плн метелки. 
Лпстья всего чаще лапчато- или перисто-разд льные, 
доли меліш и тонкп, часто серебріістыя илп вой-
лочныя; стеблп обыкновенно пряыые. Для удобства 
групппровки и обозр нія впдовъ вс онп разд лены 
(по де-Кандоллю) на четыре группы; 1) Dracuncu-
lus (дракункулъ), съ голымъ цв толожемъ и не 
плодущими краевыми цв тами; 2) Seriphidium 
(серифидіуыъ), съ голымъ цв толожемъ ц вс ми 
цв тами обоеполыми ц плодущими; 3) Abrotanum 
(абротапъ), съ голымъ цв толожемъ и плодущішп, 
краевымп цв тками; 3) Absinthium (абсингь); съ 
греч. алі\9о-;—псвыпиваемый), съ волоспстымъ цв то-
ложемъ u вс ми цв тами плодущими. Къ первоіі 
груіш относятся: полынь п о л е в а я илп черно-
быль, чернобыльникъ, нехворощь Artemisia campes-
tris L.) встр чается весьма часто на камешістыхъ 
п пустынныхъ м стахъ. Эстрагонъ, зм евпкъ (Arte
misia Dracunculus L.; отъ dracon, no зм еобразной 
(ЬОЕМ корпя), сіібпрская форма съ прямымъ дере-
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вянистымъ стеблсмъ и неразд льными узко-лапча-
тыми голыми листыши, употребля мымп.въ домаш-
немъ хозяйств для прпготовленія уксуса-эстрагона 
и марпнадовъ, разводится на огородахт.. Ко второіі 
групп относятся азіатскіе впды, мпогія цв точпыя 
головкн которыхъ составляютъ _ изв стно глпсто-
гонное «цнтварное с мя» (Semina Сіпае или San-
tonici}; сюда прпнадлежатъ: татарская полынь, Ar
temisia Santonica L., илн русскал цптварь, Semen 
Santonici russici, растущая на юг Россіи; алепп-
ская цптварь, Artemisia Vahliana Kostel, изъ Ма-
вой Азіи и Персін; африканская или варварійская 
цптварь, Artemisia Sieberi Bess., настояще 'цит-
варное с шя, Semina Сіпае или Semina contra. Къ 
третьей групп прпнадлежитъ обыкновенная по-
аыпь, Artemisia vulgaris L., быльникъ, бурьянъ, 
чсрнобыльникъ, растущій во всей Россіи п сред-
иеіі Европ весьма часто какъ сорное растені у 
рмовъ, заборовъ, дорогъ, канавъ и т. п. Дал е. 
сюда те рпмская полынь, Artemisia pontica L. иліі 
александрійская (собственно понтійская илп черно-
морская), въ средней u южной Европ . Наконецъ, 
полынь—Божье дердво, Artemisia abrotanum L., 
растущее во всей южной Европ ц Россіи—ку-
старникъ съ прямостоячими метельчатымп стеблямп, 
узколинейнымп двояко - перисторазс ченными лп-
стьямн u маленысимп шаровпдными головками цв -
товъ. Врачсбное прим неніе нм ютъ бод е другихъ 
впдовъ ліістья посл дняго вида (Herba abrotani), 
верхушіш в токъ и стеблей римской и обыкновен-
ной полынп Summitates Absinthii pontici et Arte-
misiae) и корень обыкновенной (radix Artemisiae). 
Вс впды полынп богаты эепрными маслами, ко-
торыя и отдаютъ въ сппртовыхъ настояхъ. (полын-
ная водка). Весьма многіе русскіе виды ожпдаютъ 
еще своего прпм неиія. Изъ стеблей н которыхъ 
китайскихъ п японскихъ видовъ, относящихся къ 
групп Abrotanum, особенно Artemisia chinensis L. 
(полынь китайская) и Artemisia Моха Bess, (полынь 
Мокса), приготовляется такъ назыв. шокса» илп 
горючіе цилиндры, употреблямые отъ лоыоты п 
ревматизма (см. Мокса). 

Л р г е м і і с і й , яазваніе н сколькихъ грече-
скихъ мысовъ, посвященныхъ богпн Артешид ; 
напбол пзв стный изъ нпхъ—мысъ, лежащій на 
с вср Евбеи, у котораго въ 480 г. до Р. Хр. 
произошло первое р шптольное морское сраж ніе 
грековъ съ персамп. Недавно зд сь былъ найденъ 
храмъ Артемиды-Просеои. 

р т е м і к - Ь і , правптельнпца Галпкарнасская, 
сопровождала Ксеркса въ его поход въ Грецію п 
въ битв при Салампн , 480 до Р. Хр.; отліічалась 
ыужествомъ п р шительностыо, а на военномъ со-
в т —умомъ.—Другая А., очевпдно пзъ той ate дн-
настіи, царица Каріііская, правила съ 352 по 350 г. 
до Р. Хр. Она была сестрой и супругой Мавзола, 
которому насл довала въ правленіи. Въ честь своего 
ыужа она соорудііла въ своей столиц Галикарнас 
такъ назыв. мавзолей (см.). 

А р т е м і і і В е р к о л ь с к і й , праведный отрокъ 
(1532—1545). Черезъ 28 л тъ посл сыерти ыощи 
А. обр тены нетл янымп и положены въ приход-
ской Веркольской церквп Св. Нпколая. Въ разные 
годы ыощп А. были освпд тельствованы по распо-
ряженію новгородскихъ митрополитовъ. Царь Але-
кс й Михайловичъ разр шилъ постропть на ы ст 
обр тенія мощеіі, на берегу р ки Пинегп, въ 
151 верст отъ города того же иыенп, монастырь, 
въ который въ 1649 г. былп перенесены мощн. Ж І І -
тіе A. u слулсба ему іш ются въ сппскахъ ХТІІ и 
XVIII в ковъ. Веркольскій монастырь былъ упразд-
ненъ въ 17G4 г. Мовіи А. почиваютъ подъ спудоыъ 

въ каменной церквп, построенной въ 1793 г. во 
пмя преподобнаго отрока. Паыять А. 23 іюня я 
20 октября. 

Артеаіовскій-Гулакъ, Петръ Петро-
в я ч ъ , талантливый украішскій поэтъ. Род. 16 ян-
варя 1790 г., въ м сточк Городпід , Черкасскаго 
у зда, Шевской губернія. Сначала учнлся въ кіев-
ской академіи, потомъ въ харьковскомъ уннверси-
тет , гд нреподавалъ польскій языкъ, русскую псто-
рію, географію u статистнку; защитнвъ магистер-
скую диссертацію: «0 польз исторіи вообще н 
преимущественно отечественной u о способ пре-
подаванія посл дней», занялъ ка едру русской исто-
рін; одно вр мя читалъ статпстику; съ 1841 по 
1849 г. былъ ректоромъ уннверситета. Состоялъ 
также инспекторомъ харьковскаго института благо-
родныхъ д впцъ. Ум. 1 октября 1866 г. Его раз-
сказы въ стихахъ: «Панъ та собака» (напеча-
танъ въ «Украинскомъ В стняк »), «Солопія та 
Хпвря», «Тютхііі та Чзанысо» ц др. доставили автору 
большую нзв стность среди украпнцевъ, особешю 
первый, въ которомъ изображенъ пропзволъ nana 
no отношенію къ кр постнымъ крестышамъ. Н -
смотря на то, что стпхи написаны ямбомъ, не свой-
ств ннымъ украинской народной поэзіи, они очень 
звучны. Въ журнал «Славянннъ» въ 1827 г. пом -
щена переведенная А.-Гулакомъ пзъ Мидкевича бал-
лада «Твардовській». Въ украинской литератур за 
А.-Гулакомъ признастся заслуга развитія малорус-
скаго слова, посл Котляревскаго. Пронзведенія его 
изданы полностью въ 1878 г. въ Кіев , подъ за-
главіемъ: «Кобзарь Гулакъ-Артеыовскагот>, подъ ре-
дакці й профессора Потебни, п въ бол е полномъ 
собраніп во Львов въ 1904 г. подъ редакціей Ро-
манчука. Въ «Панъ та собака» н въ «Суплпк до 
Квитки» А.-Гулакъ выступаетъ р шительнымъ про-
тивникомъ кр постничества. Посылая Квитк свою 
сатиру «Панъ та собака», А.-Гулакъ прямо ставилъ 
вопросъ «дочи ж буде нас зле панство зневажити». 
А.-Гулакъ находилъ, что и еамъ Квитка «буцім на 
пана бакрпвивсь»; но, вм ст еъ т иъ, онъ призналъ 
н оц нилъ въ Квптк его народническія стремленія, 
глубокій его демократизмъ; опъ хвалигь этого писа-
теля за то, что онъ «не сбплся з панталыку», что въ 
сел никто огь него не плакалъ. Протестъ А.-Гулака 
протнвъ кр постничества представляется однимъ изъ 
самыхъ раннихъ по времени; онъ н остался безъ 
вліянія на посл дующихъ украинскихъ писателей, 
въ частности на того ж Квитка, который чутко 
отнесся къ высказанной А.-Гулакомъ ещ въ 1818 г. 
просьб : <ше дай загпнуть нам, не даіі з нас кеп-
ковати» (т.-е. насм хаться), и энергичпо прцнялся 
за составлені пов стей u драмъ иа малорусскомъ 
язык . Вообщ и литературно, u личпо А.-Гулакъ 
им лъ вліяні на развитіе въ 1830-хъ—40-хъ годахъ 
украпнской харысовской школы уч ныхъ и nuca-
телеА: Метлпнскаго, Костомарова, Срезвсвскаго. 
Метлпнскій жилъ въ семь А.-Гулака п пользовалші 
его поддержкой при вступлепіи въ университетъ. 
Костомаровъ былъ го гостемъ. Другая ц ипая черта 
въ лпчности п литературиой д ятольпости А.-Гулака 
состояла въ го сочувственномъ отношепіи къ жен-
скому образованію. Въ 1819 г., въ разсказ «Со-
лопій та Хивря», А.-Гулакъ обрушился на враговъ 
женскаго образовапія въ такой р зкой форм ; 

Плюиь, сорде, на того, хто тобі сказас, 
Що буцім Богъ жіикамъ волосся довче дав 
За те, що розум Імъ укоротии чпмл и., 
To погань таиъ верзла, шволярство тавъ брохало... 

Стиіъ А.-Гулака сіілыіый, выразитолыіый н кра-
сивый. А.-Гулакъ въ этомъ отношеніи превосходіітъ 

| даже Котляревскаго. 
25* 
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А р т е н о в с к і й - Р у л а к ъ , С е м е н ъ Cie
na н о в и ч ъ, оперный п вецъ (баритонъ) и ком-
позиторъ. Малороссъ родомъ, посл обученія п -
нію въ Италіи поступилъ въ императорскую рус-
скую оперу въ Петербург , гд пробылъ съ 1842 г. 
по 1864 г., псполняя разнообразныя партіп ішо-
страннаго п русскаго репертуара. Лучшими партіями 
его были Русланъ (въ опер Глпнки), Донъ-Жуанъ 
(въ оп р Моцарта) и особенно Москаль-Чаривникъ. 
Его опера «Запорожецъ за Дунаемъ», поставленная 
впервы 25 шая 1863 г. въ П тербург , им ла въ 
свое время усп хъ. Ея партитура (въ копіп) и партіи 
хранятся въ центральной библіотек Император-
скпхъ театровъ въ Петербург . Онъ написалъ также 
н сколько романсовъ. 

А р т е м о п ъ или Артема, глава секты ц 
школы антптринитарі въ въ Рпм въ начал III в. 
Онъ утверждалъ, что Христосъ былъ простой чело-
в къ, хотя выше вс хъ другпхъ пророковъ, u что 
учені о Его божеств было возвращеніемъ къ 
языческому многобожію. Евсевій («Церковная псто-
рія», , 28) называетъ го пр дшественникомъ 
ІІавла Самосатскаго. 

А р т с м ь с в с к о е (Артемьевка), с ло Харков-
ской губ. Волчанскаго у зда, на р к Гнплпц 
(л вый притокъ С вернаго Донца). 4073 жит.; школа, 
лавки и ярмарка. 

А р т е м ь е в ъ , А л е к с й А р т е м ь е в п ч ъ , 
переводчикъ; учился въ московскомъ унпверспт т . 
Ум. въ 1820 г. въ глубокой старостп. Составилъ 
«Кратко начертані Рпыскихъ и Россійскихъ 
правъэ, по лекціямъ Дильтея (М., 1768). Персвелъ: 
Днльтея, сНачальныя основанія вексельнаго праваз>, 
съ латинскаго, въ сотруднпчеств съ Борзовымъ, 
«подъ смотр ніемъ» д-ра Десницкаго (М., 1768; 
6-е изд., Владиміръ, 1801); «Доброд тельная душа 
илп нравоучпт льныя правила въ пользу и поученіе 
юношества», съ франц. (СПБ., 1777; 2-е пзд.,М., 1782). 

А р т е м ь е в ъ , А л е к с а н д р ъ Ивановичъ, 
русскій статистикъ, археологъ, этнографъ н гео-
графъ (1820 — 74). Окончилъ курсъ въ казан-
скомъ университет кандпдатомъ восточной сло-
весности по кптайскоыу отд лу. За диссертацію 
«Им лп-ли варяги вліяніе на славянъ, и еслп им ли, 
то въ чемъ оно состояло»? (Казань, 1845), получплъ 
степенъ магистра русской исторіп; въ этомъ труд 
А. отрицаетъ вліяніе варяговъ на культуру славянъ. 
Съ 1844 по 1852 г. былъ редакторомъ «Казанскихъ 
Губернскихъ В домостей», въ которыхъ ыного его 
статей о казанскихъ достоприм чат льностяхъ. Съ 
1852 г. служилъ въ Петербург въ министерств 
внутреннпхъ д лъ, работал по статпстик Россіи. 
Участвовалъ въ составленіи «Списковъ населенныхъ 
ы стъ Россійской имперіи» (Казапской, Ярославской 
и другихъ губ.); составплъ «Обозр ніе трудовъ 
императорскаго русскаго географпческаго общества» 
(СПБ., 1873, по случаю 25-л тія этого общества). 
Имъ же составлено «Описаніе рукопнсей библіотеки 
казанскаго университета» (СПБ., 1882, издано 
проф. Е. Е. Замысловскимъ посл его смерти). 
А. принямалъ участіе въ археологическихъ съ здахъ: 
въ Москв (1869) п С.-Петербург (1871). Участво-
валъ въ €русскомъ Дневппк » (П. И. Мельни-
кова), «С верной Почт » и др. 

А р т е м ь е в ъ , П р о к о п і й И в а в о в и ч ъ 
(1733—1811), граверъ на м ди. Учплся въ рпсо-
вальной палат при академіи наукъ, у Ивана Соко-
лова, Шмидта, Качалова и Родича. Йсполнилъ много 
гравюръ—видовъ петербургскаго дворца (по рис. 
Махаева), изображеніп погребальныхъ церемоній 
ииператрицы Елисаветы и пр. 

Артемьевы, два др внпхъ дворянскпхъ лода 

А., изъ которыхъ одинъ іш етъ родопачальнпкомъ 
И в а н а В а с п л ь е в п ч а А., родомъ новгородца, 
участника взятія Казанп (1552) ц строптеля города 
Уфы. Праправнукъ его, Илья Мпхайловичъ, 
въ 1681 г. былъ в рстанъ пом стнымъ окладомъ 
въ нын шнпхъ Уфпиской п Оренбургской губор-
ніяхъ. Его потомкп записаны въ VI ч. род. кн. 
названныхъ губерній. Другой родъ А., пронсходящій 
отъ брпгадира В а с и л і я В а с и л ь е в п ч а А. 
(1791), записанъ въ I ч. род. кн. губ. Смоленской 
ц Тульской. 

І р т е м і . е ь ы - ІСареловы (собствевно 
К а р ловы, но писались н Арт мь выми, a 
съ 1818 г. А.-Кареловыми), древвій дворянскій 
родъ, восходящій къ началу XVII в. Родоначаль-
никъ его Григорій Артемьевичъ Кареловъ прохо-
дплъ казачью службу съ 1616 г. въ Каширскомъ полку. 
Родъ заппсанъ въ VI части родословной книгп 
Тульской губерніи. 

А р х е р і а л ь н а я л у к о в н ц а (bulbas arte
riosus), мускулистое расширеніе А. ствола, наблю-
даемо у костистыхъ рыбъ, у которыхъ А. конусъ 
(см.) является редуцпрованнымъ. 

А р т е р і а л ь н ы е т о и ы , звукп, которы 
слышны у здороваго челов ка на крупныхъ арте-
ріяхъ. На совной u подключнчной артерііі слышны 
два тона: систолическій—всл дствіе напряжонія 
ст нки артерін прп спстол сердца—и діастолпче-
скій, проведенпый отъ клапановъ аорты. 

А р т е р і а л ь в ы е пі. мы, звуіг.п, образую-
щіеся въ артеріяхъ челов ка при ненормальныхъ 
условіяхъ. Эти звуковыя явленія значительно отли-
чаютья отъ А. тоновъ. 

А р х е р і а л ь в ы й к о в у с ъ (conus arteriosus), 
пульспрующал мускулнстал часть сердца, пзъ кото-
рой беретъ начало А. система. Онъ особ нно раз-
витъ u содоржитъ н сколько рядовъ клапановъ у 
селахій, ганондовъ ц двоякодышащнхъ рыбъ, a у про-
чихъ рыбъ А. конусъ редуцируется п входитъ въ 
составъ ст нкп желудочиа, причемъ удерживается 
лишь передпій рядъ клапановъ. А. конусъ отличимъ 
въ сердц амфпбій въ внд трубчатаго, разд лен-
наго продольной перегородкой отд ла, но онъ ве 
отлпчиыъ у высшихъ позвоночныхъ илп Amniota. 

Артсрін, еъ анатоміи этимъ имепемъ назы-
ваются кровеносны сосуды, несущі кровь изъ 
сердца и распространяющіе ее по вс мъ частямъ 
т ла. У т хъ животныхъ, у которыхъ не им ется 
центральнаго органа—се^тда., а существуютъ со-
кращающіеся сосуды (напр., у болыпинства червей), 
а также у т хъ, у которыхъ сократительная д ят ль-
ность сердечныхъ мышцъ по временамъ изм няется 
(напр., у асцидій и т. п.), кровеносные сосуды не 
могуть быть разд лены на сосуды, направляющіеся 
къ сердцу (вены) и выходящіе оттуда (артеріи). 
У высшихъ позвоночныхъ жпвотныхъ и у чело-
в ка артеріальные сосуды распадаются на два 
главныхъ отд ла. Одынъ отд лъ ихъ несетъ во 
вс части т ла такъ называемую артеріальную 
кровь, насыщаемую во вреыя дыхательныхъ актовъ 
кислородомъ, причемъ она теряетъ часть пы в-
шейся въ ней угольной кислоты; кровь эта алаго 
цв та и им етъ назначеніемъ обм нъ веществъ въ тка-
няхъ. Главный артеріальный стволъ—аорта (см.)— 
выходитъ изъ л ваго желудочка и направляется сна-
чала по средней линіи т ла вверхъ ц спередп u 
затЬмъ книзу и сзадп, впереди позвоночнаго столба. 
На своемъ пути аорта отдаетъ в твп (артеріи), не-
суідія кровь въ отд льныя области т ла (см. Крове-
носная система). Другой отд лъ артеріальвыхъ со-
судовъ—легочныя А., несетъ темную, такъ называе-
ыую венозную кровь, богатую угольвой кпслотой п 



777 А Р Т Е Р І И Т Ъ — А Р Т И К У Л Ъ ВОИНСКІЙ 778 

б дную кислородомъ, къ правому сердцу н оттуда къ 
легкимъ, гд она обращается въ алую, артеріаль-
ную. Сосуды, благодаря періодическимъ ударамъ 
сёрдца, должны всегда выноснть очень высоко 
давлет , для чего они пронизаны кр шшмн, эла-
стическимп волокнами, въ особенностп ср дняя обо-
лочка, которая очень плотна н растяжима. Кром 
эластнческихъ волоконъ, вся сосудистая система 
заключаетъ въ себ ещ гладкія мышечныя волокна; 
посл днія иннервируются нервной системой и ыо-
гутъ, по м р необходимости, суживать п расши-
рять просв тъ сосудовъ, п т мъ самымъ уменыпать 
или увеличивать скорость ііротеканія и количество 
прпносимой къ той илн другой области кровп 
(см. Кровообращені ). Изъ бол зней сосудовъ наи-
чащ встр чается хроническо воспаленіе внутрен-
пей оболочки, которое обыкновенно ведетъ или къ 
жпровому перерожденію, пли къ утолщенію сосудовъ 
ст нокъ, что даетъ почву для происхожденія анев-
рпзмъ (см.) и апоплексій (см.). Пораненія сосудовъ 
в дутъ всегда къ кровотеченіямъ, которыя, смотря 
по величин поравеннаго сосуда, бываютъ пногда 
очень сшасны для жизнп. Въ посл днихъ случаяхъ 
надо приб гнуть къ искусственному закрытію про-
св та пораненнаго сосуда (см. Перевязка). 

. Артер. іитть, воспалені артеріи. Воспал ні 
мож тъ охватить всю ст нку артеріп или отд ль-
ны лишь слои ея. Въ практическомъ отношеніи 
паибол важвы: острый А. п хроническій, являю-
щійся или какъ облитерирующій А., спфилитиче-
скій А., или какъ артеріосклерозъ. 0 хроническомъ 
воспаленіп артерій съ объизвествленіемъ ихъ см. 
Артеріосклерозъ. 

А р т е р і о с к л е р о з ъ (греч.). Этимъ названіемь 
обозначается хроническое забол вані (продуктив-
ное воспаленіе) артерій, которо выражается раз-
витіемъ въ ст нкахъ со динительной ткани u утол-
щзнісмъ ихъ, потерею ими эластпчности и хруп-
костью. Процессъ начпнается съ впутренней обо-
лочки арт рій въ разлитой форм плп въ вид 
плотныхъ бляшекъ; зат мъ новообразованная соеди-
нительная ткань подвергается гіалиновому (см.) 
перерожденію и прошітывается солямп извести, 
или же наступаетъ м стами жировое ея пере-
рожденіе (атероматозъ, см.), некрозъ и нзъязвленіе 
пзвутри. Развитіе соединительной тканн можетъ 
распространиться ц на среднюю оболочку н повести 
къ гибели эластическихъ и мышечныхъ слоевъ ея. 
Въ результат забол ванія ст нки артерій утол-
щаются п уплотняются, внутренняя повер^ность д -
лается неровною, шероховатою, просв тъ суживается, 
он д лаются извилнстыми, тершотъ эластичность, 
растягиваются аневризматнческп и легко разрываются 
при повышеніи давленіякрови, ч мъ обусловливаются 
кровоизліянія, чаще всего наблюда мыя въ мозгу 
(апоплексіи; см.). Въ такихъ арт ріяхъ легко обра-
зуются тромбы, обусловливающія инфаркты (см.) въ 
органахъ и гангрену копечностей. А. свойственъ зр -
лому п старческому возрасту. Наичащевызывается А. 
алкоголизмомъ, перенесенными тяжелымп инф к-
ціями, особенно сифилисомъ, свинцовымъ отравле-
ніемъ и чрезм рными повышеніями кровяного да-
вленія, напр., въ артеріяхъ мозга при волненіяхъ 
іі умственной работ . Экспернм нтально А. полу-
ченъ у животныхъ путемъ хроническаго отравленія 
адреналиномъ, сильпо повышающимъ кровяно да-
влені . Л чені состоитъ въ устраненіи нричинъ, 
раціональномъ р жим и употребленіи пр пара-
товъ іода. 

А р х е р і о т о и і і я , см. Кровопусканіе. 
А р х е р і э к х а з і я , см. Аневризма. 
А р т е р и ъ (Artern), гор. въ прусской про-

винціи Саксоніи, въ Мерзебургскомъ округ , на 
судоходной р к Унштругъ; соленыя мпнеральныя 
воды, содержащія 2,587 % поваренной солп u 3,179 % 
плотныхъ составныхъ частей. Добыча солп; сахарные, 
солодовы и пивоваренны заводы. Жит лей 5827. 

А р т п і і у л н р о в а т і ы е п.иі членоразд ль-
ные з в у к ы , звуки ч лов ческой р чи, которы , въ 
отличі отъ звуковъ, издаваемыхъ жпвотнымн, пред-
ставляются нашему непосредств нному воспріятік 
какъ обособленны другъ отъ друга прост йшіе, 
элементарны , неразложимые нопосредственнымъ 
слухомъ на составны элементы звуки, являющіеся 
результатомъ д ятельности нашего органа р чи. См. 
Фонетика. 

А р т н к у л ъ , въ Россіи, въ прежне время, 
слово это не только употреблялось въ смысл от-
д ла, статьи, части, но такж обозначало ружей-
ные пріемы. Отсюда проистекло выражені ш тать 
А.», т.-е. д лать ружейны пріемы. 

А р х я к у л ъ в о п н с к і й , военно-уголовный 
кодексъ, изданный 26 апр ля 1715 г. u вошедшій 
зат мъ, въ 1719 г., въ сборникъ, изв стный подъ 
названіемъ «Устава Вопнскаго», въ которомъ со-
ставнлъ вторую часть. По своеіі полнот и относи-
тельной сист матичности А. занялъ само видно 
м сто въ военномъ законодательств XYIII и пор-
вой ч твертп XIX вв., будучи естественнымъ до-
полненіемъ и корректпвомъ къ Соборному Улож -
нію 1649 г. Крупныя по тому времени достопнства 
А. побудили Петра I, указомъ 10 апр ля 1716 г., 
распространить А. п на гражданское в домство, на-
ряду съ Уложеніемъ. Формально А. д йствовалъ 
до изданія въ 1839 г. Устава Военно-Уголовнаго. 
Предусматривались пмъ какъ преступленія общія, 
такъ и вопнскія. Для первыхъ главныыъ источникомъ 
было уголовное уложені Карла Т (іКаролина») 
1532 г., для вторыхъ—ново-шведекій (въ отлнчіо 
оть стараго — Густава-Адольфа) воинскій уставъ 
Карла XI, 1683 г. Ho А. былъ н переводомъ, a 
переработаннымъ и приспособленнымъ къ потребно-
стямъ русской арміи кодексомъ. Въ составленіи го 
участвовалъ непосредствонно Петръ Велнкій, при 
сотрудничеств Адама Вейде, Якова Брюса, Андрея 
Виніуса u др. А., какъ п другі современны ему 
кодексы, н нм лъ общей части. Подразд лялся на 
24 главы, цзъ которыхъ первыя дв и гл. XVIII— 
XXIV почти исключит льно говорятъ о прсстушіоні-
яхъ общнхъ, а въ остальныхъ предусматриваются пре-
ступленія воинскія. Отличительной чертой А. является 

го крайняя суровость п жестокость наказаній. Го-
сподствуетъ идся устраш нія. Смертная казнь ыазна-
чалась въ 122 случаяхъ въ формахъ пов ш нія, раз-
стр лянія («аркебузированія», вп рвы вв д ннаго 
у насъ А.), сожженія, четвертованія, колесоваиія, 
отс ч нія головы. Членовредительнымп наказаніями 
были пробитіе руки гвоздемъ, отс чені руки или 
пальц въ, прожжені языка раскалоннымъ ж л -
зомъ, отр зані ушей, носа. Т лесныя наказанія 
выполнялись препмущественно въ форм «шпиц-
рутеновъ», назначавшихся въ числ1!. н сколькихъ 
тысячъ ударовъ и бывшихъ, въ д йствительностп, 
во многихъ случаяхъ квалифицпрованнымъ видомъ 
смертной казни. Наказані лишеніемъ свободы отбы-
валось на каторг , на галерахъ, въ тюрьы и подъ 
арестомъ у профоса. Тягчайшимъ право-поражаю-
щиыъ наказаніемъ было «шельмовані », исключав-
шее преступника «пзъ числа добрыхъ и в рныхъ 
людей» и д лавше егй соверш нно безправнымъ. 
Въ отношеніи отд льныхъ преступленій &. остана-
вливался на вопросахъ о вліяніи на отв тств н-
ность возраста (до 15 л тъ), умственныхъ способ-
ностей, случайности, н осторожности, покушенія; 
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содержалъ довольно подробныя правила о значеніп 
ириказа начальника и, въ особеввости, о необходп-
иой оборон . Многі артикулы сопровождались «тол-
ховапіями», пм вшимн столь ж обязательно зна-
?евіе. Уставъ Военно-Уголовный 1839 г. былъ лпшь 
аеред лкой А., такъ что фактически А. д йствовалъ 
до пзданія Воинскаго Устава о ваказаніяхъ 1868 г.— 
Лгстература. П. 0. Б о б р о в с к і fi, «Военное 
ираво въ Россіи при Петр Велішомъ»; Б е р н е р ъ , 
«Учебшікъ уголовнаго права», въ перевод Н. Не-
клюдова; Ф а л евъ, «Ц лп воивскаго наказанія»; 
Ш е н д з и к о в с к і й , «Стол тіе военнаго мивистер-
стваг, т. XII; М ы ш л а е в с к і й , «Сборникъ военно-
исторпческихъ матсріаловъ», вып. IX. 

А р т и к у л ъ к р а т к і й , ошибочво называе-
мый ивогда «А. Меншикова»,—военно-уголоввый 
кодексъ, издаввый въ 1706 г. для прим невія къ 
находившимся въ русской арміи ивостравцамъ, 
во исполненіе принятаго ва себя русскимъ пра-
вительствомъ въ объявленныхъ за границею ма-
нифестахъ 1702 и 1705 гг. обязательства—дать 
служащимъ иноземцамъ самостоятельвый воеано-
уголовный и военно-процессуальный кодексъ, согла-
сованвый съ западно-европ йскимъ правомъ. Фак-
гпчески А. прим яялся и къ русскимъ. Изданъ овъ 
былъ первовачально на н мецкомъ язык подъ на-
звавіемъ «Moskowitisches Kriegs-Reglement». 
Предусматривалъ овгь большпяство общихъ и воин-
скнхъ нреступленій, не выд ляя общей части. По-
мимо матеріально-правовыхъ постановлеаій, содер-
жалъ п процессуальныя правила. Согласво А., въ 
арміп были еуды полковыо, генеральные в ско-
рор шптельвые. Подсудность судамъ первыхъ двухъ 
наимевовавій обусловлпвалась служебаымъ пололіе-
ніемъ подсудныаго (ве выше оберъ-офпцеровъ) и 
родомъ преступлеяія (преступлевія ц лыхъ частей 
войскъ разсматрйвались въ генеральномъ суд ). Ско-
рор шительный судъ учреждался только въ военвое 
время. Суды не были учрежденіями постоявныып; 
полковой судъ состоялъ изъ тринадцати лпцъ, въ 
число которыхъ входили и нпжніе чпяы, а г не-
ральвый—изъ одяпхъ офицеровъ, въ числ одиннад-
цати. При томъ и другомъ суд былъ аудиторъ въ 
качеств юрпсковсульта. 

А р х и к у л ы в о и н с к і е . Въ Чехіи такъ на-
зывается краткій сборвикъ законовъ и предписавій, 
і:оторымъ должевъ повиноваться каждый солдатъ. 
Эти А. возникли въ средні в ка, когда надо было 
«вербовать» солдатъ и заключать съ ними условія. 
Подобвые А. были написавы Жнжкою для его 
солдатъ: въ ихъ основавіе прпняты были пражскіе 
А., и къ впмъ присоединены другія предписавія 
чисто-военнаго характера. 

А р х и к у л ы Г е п р и х о в с к і е (Гевриціап-
скіе) были прпняты Геврихомъ Валуа въ 1573 г. 
въ развиті pacta conventa (CM.), заключеввыхъ 
между варшавскимъ сеймомъ 1573 г. н посломъ 
Геврпха Манлюкомъ прп избраніи Гевриха на поль-
скій престолъ. Въ 1576 г. они были подтверждеяы 
Стефаномъ Баторіемъ, при избраніи его на поль-
скій престолъ (Volumina legum, т. II, стр. 150). 
Co времеви Сигизмуяда III различіе между А. 
Геярпха и pacta conventa исчезаетъ. А. Гевриха 
перестаютъ существовать какъ отд льный актъ и 
входять пли въ pacta conventa, или въ обіщя сеіі-
мовыя конституціи. А. Генриха касалпсь, главвыыъ 
образомъ, прерогативъ королевской власти, уста-
навливая избирательвость ея u ограничпвая ее ря-
домъ постановлевій. Избраніе (элекція) короля 
было свободно. Король лишался права титуловаться 
насл дствевнымъ. А. прнзнавали свободу в ро-
испов данія; запрешали королю. безъ в дома 

сената, вступать въ дипломатическія сношевія и 
набнрать воііско, объявлять. безъ разр шевія сената, 
войну п заключать миръ. Король былъ обязавъ со-
зывать сеймъ черезъ каждые два года и не дол е, 
какъ на шесть нед ль. На сеймахъ король былъ 
лиш нъ р шающаго голоса п долженъ былъ при-
соединяться къ мв вію, согласному съ конститу-
ціяын п свободами народа. Онъ былъ обязанъ за-
щищать границы, отво вывать утраченныя провнн-
ціи. Для сов та и наблюденія къ королю былъ при-
ставл въ сов тъ изъ 16 сенаторовъ. Новыхъ нало-
говъ и поборовъ король не могъ вводпть б зъ раз-
р шенія сейма. бнъ об щалъ также охравять непри-
косновенность влад ній шляхты u въ особенности— 
судовъ. Если бы король нарушнлъ свои об щанія и 
д йствовалъ вопрекп правамъ п вольностямъ поль-
скаго народа, то посл дній освобождалсл отъ обя-
занности ему повпноваться. Этотъ А., такъ назыв. 
de non praestanda oboedientia, существовалъ улс 
равьше п перенесенъ въ Генриховскі А. нзъ мель-
ницкой привилегіп, подшісанной королемъ Алексан-
дромъ въ 1501 г.—CM. P i l i n s k i , «Das Interreg
num Polens nach Sigismund August» (Б рлинъ, 
1861); его же, «Bezkr61ewie po Zygmuncie Augus-
cie» (Краковъ, 1872); A. C. Т р а ч в с к і й , «Поль-
ское безкоролевье no прекращеніи дпиастіи Ягел-
лоновъ» (М.,1869); S z u y s k i , «Opowiadania і roz-
tr^sania historyczne» (Варшава, 1882); Ст. K y т ш e 6 a, 
«Очеркъ исторш государственнаго ц обществепнаго 
строя Польши», переводъ подъ редакціей Н. В. 
Ястребова (СПВ., 1908). 

А р т н к у л ы г е т м а н с к і е , такъ называ-
лось въ Полып собраві военныхъ законовъ, окои-
чательно приведенвое въ порядокъ при Сигиз-
мунд III п утвержденное варшавскимъ сеіімомъ въ 
1609 г. Это названіе объясвяется т мъ, что гетманы, 
какъ высшіе воевачальнпки, въ разно время, ио 
ы р надобвости, издавалп особыя постановлевія, 
т.-е. А., которые со времевеыъ сд лались во-
еннымъ кодексомъ. Вс это собраніе разд ляется яа 
дв главныя частп: первая заключаетъ въ себ 
33 главы съ предппсаніямн, какъ долженъ вестн себя 
солдатъ во время похода. Нарушені законовъ 
наказывалось строго, по болыпей части, смертыо 
(вапр., оскорбленіе вачальнпка, порча ст въ въ кр -
пости, поедпнки, задержка гетманскпхъ уннвсрса-
ловъ, неисполнені гетманскаго распоряжсвія, б г-
ство во время бптвы, грабежъ). Когда во время 
похода солдатъ илп офицеръ сплою отнималъ 
у крестьянъ фуражъ u н давалъ имъ за это гет-
манской квитанціи, его судили какъ за воровство. 
Вторая часть артикуловъ обввыаетъ 37 главъ и 
даетъ предписанія касательно сохранеяія порядка 
въ войск во время похода, лагеря плп битвы. 

А р х н к у л ы яіаршалБОВскіе, такъ на-
зывался сборникъ узаконеній, которымъ руково-
дилнсь великіе коровные маршалы въ Польш , при 
суждепіи преступленій, подлежавшихъ ихъ юрпс-
дпкціп. Сборникъ этотъ былъ утверждевъ въ 
1678 г. и заключалъ въ себ 20 главъ, касаю-
щихся сл дующихъ пупктовъ: 1) преступленія 
протнвъ обществевнаго порядка; 2) запрещені 
стр льбы въ окрествостяхъ, гд пробываетъ король; 
3) объ обязавности каждаго иностравца, прибы-
вающаго въ королевскую резидонцію, изв стнть о 
себ маршала; 4) обиды и ув чья, причнвенныя 
друишъ; 5) правила отвосительно пожара; 6) ыу-
зыка въ публнчныхъ м стахъ; 7) почести, отда-
ваеыыя ивостраявымъ посламъ; 8) безпорядки на 
улицахъ города: шумъ, насилія и т. п.; 9) отв т-
ственность слугь за нехорошее поведеніе въ пуб-
личныхъ м стахъ; 10) безопасность м щанъ, про-
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стого народа u евреевъ; 11) порядокъ квартіірованія 
для сенаторовъ въ королевскомъ замк ; 12) объ 
изгнаніи лірдей безъ занятій и пыуществъ изъ го-
родовъ; 13) о запрещеніи купцамъ вестп себя грубо; 
14) о закрытіи шітейныхъ домовъ посл 8 часовъ 
вечера; 15) запрещеніе грабить у куицовъ товаръ; 
16) преступленія противъ точныхъ ы ръ п в совъ; 
17) объ обязанности фельдшеровъ по осыотр 
ранъ доносить объ пхъ прпчии ; 18) каждый, на-
ходясь подъ маршалковскимъ судомъ, долженъ 
вести себя прилично; 19) кто ударитъ маршалков-
скаго слулштеля (полицейскаго), наказывается 
смертью; 20) распутныя л;енщины доллсны быть 
с чоны розгами п клеАмены на ушахъ. Отсюда 
видно, что маршалковскі А. были полицейскими 
предшісаніями. А. шаршалковскіе были цзданы въ 
Volumina legum, т. V, 315—316. 

А р х и к у л ы пралсскіе, четыр главныхъ 
правила, пздаиныхъ гуситскнми священниками въ 
ІІраг въ 1419 г. Въ нихъ говоритея о свободной 
пропов ди слова Господня, объ искорен ніи гр ховъ, 
о прцчаіденш подъ двуыя видамп и о томъ, что свя-
щенники доллшы отр шаться отъ всего мірского. 

А р х н к у л ы сеймовь іе , въ Польш , Чехіи, 
Моравіи, Снлезіи, у сербовъ лулшцкихъ и въ Венг-
ріи. Въ Полып , Чехін и Моравіи А. сеймовымн 
называлпсь инструкціи, которыя на провищіаль-
ныхъ сеймикахъ отъ своихъ избирателей получалп 
послы на болыпоіі сеймъ. А. сеймовыми называлпсь 
такж постановленія сеймовъ, пм вшія силу закона. 
Въ Полып эти А. назывались «ухвалами» (uchwaty 
sejmowe), laudes, статутами или конституціями п 
вписывалпсь въ земскія или градскія (grodskie) 
кнпгп: они сталп печататься съ ХУІ стол тія. Ср. 
І1ав.чнскій, «Bady sejmikowe w Polsce» (Варшава, 
1888). Въ Чехіи въ XY стол тіи они записы-
вались въ земскія, съ коица XV в ка—въ памятныя 
книгн; древн йшіе ихъ печатные орпгиналы восхо-
дятъ къ 1492 u 1493 гг.; съ 1516 г. они пдутъ непре-
рывнымъ рядомъ до посл днихъ вре.менъ; до 1627 г. 
они писалнсь только на чешскомъ, а оъ 1627 г. 
и на н мецкомъ язык . Палацкій издалъ эти 
А. до 1508 г. въ «Чешскомъ Архпв », а акты съ 
съ 1526 г. пом щаютйя въ «Земскомъ Архив ». 
Древн іішіе моравскіе печатны А. относятся къ 
1516 г., они не изданы. Снлезскі и лужицкі А. 
изданы Вратиславомъ Пальмомъ н Кребсомъ въ 
«Acta publica» изъ XVII в. Посл дне изданіе 
польскихъ «Volumina legum» сд лапо Іосифомъ 
Огрызкой (СПВ., 1859). Вепгерскія «Monumenta 
comitalia regni Huugariae» отъ XVI в. изданы 
Франкной, a «Monumenta comitialia regni Tran-
sylvaniae»—Силадьи. 

А р т н к у л ы і ы а г р а м а т ы (Artikel-
briefe), такъ назыв. патенты н мецкихъ, швсйцар-
скпхъ, нидерландскпхъ, датскихъ или шведскихъ 
полководцевъ, которые уполномочпвали какого-
нибудь полковника составпть полкъ всадниковъ илп 
ландскнехтовъ. Этн патенты заключаютъ въ себ 
таіше собраніе разлпчныхъ правплъ u обычаевъ, 
касающпхся обязанностей слулсбы, которымъ доллшы 
былн присягать завербованные въ солдаты. Импе-
раторъ Фрпдрихъ 1, во время своего похода въ 
Италію въ 1155 г., первый прпм нилъ подобные 
патепты. Изъ пмператорскихъ А. граматъ зам ча-
тельны пзданныя въ 1486 г. Фрпдрпхомъ III: «Des 
Heil. ROm. Reichs Heers-Ordnung wider die TUr-
cken bei gemeiner Eeichs-Versammelung belie-
bet»; A. граматы Макспмпліана I отъ 1508 г.; 
Карла V—«Artikel und Freiheiten der lOblichen Ar-
tillerie»; Максимиліана II—«Eeuter-Bestallung, item 
von Bestallung des Felds, erneuert Reuter-Recht 

und der Teutschen Knecbte Artikub (1570); A 
грамата Фердпнанда III отъ 1647 r. o возстановленіи 
дисциплины; «Artikel vor die ReichsvOlker» 
1672 r.; A. грамата 1682 г. для нмперскоЗ 
арміи; «Kriegs-Artikub Карла VI. A. граматы 
заключаютъ въ себ долицейскія постановленія 
о сохраненін общественнаго порядка и спокой-
ствія п правила военной дисцишшны. А. гра-
ыаты, изданныя въ 1621 г. Густавоыъ П Адоль-
фомъ шведскимъ, им ли большо цравственное 
значеніе п послужили образцомъ для военныхъ арти-
куловъ бранденбургсііо-прусскаго зойска. Отъ этихъ 
А. грамотъ мало-ііо-малу произошлп военные арти-
кулы, пзъ которыхъ особенно заы чателенъ: «KOnig 
E'riedrich-Wilhelms in Preussen neu approbierte 
Kriegsartikul vor die unteroffizieren und gemeine 
soldaten de anno 1713». 

А р т и к у л а ц і а . Въ фонетпк (антропофоник ) 
подъ атимъ терминомъ разум ютъ тако изм неніе 
индифферентнаго, безразличнаго или епокойнаго 
положенія органовъ р чп ч лов ка, въ результат 
котораго является плп образованіе пзв стнаго опре-
д леннаго звука (гласнаго илп согласнаго), или мо-
дифнкація звука, образуеыаго другиыи органами. 
Такъ, поднятіе средней части языка къ небу при 
гласномъ м влечетъ за собой только модпфпкацію 
теыбра голосового тона, который образуется въ гор-
тани всл дстві вибраціп голосовыхъ связокъ, вы-
званной прохожденіемъ воздушнаго тока изъ лег-
кнхъ сквозь сжатыя голосовыя связки (голосовую 
щель). А. звукообразующей зд сь является работа 
голосовыхъ связокъ, А. звукомодифнцпрующеіі— 
поднятіе среднеіі частп языка къ средней части неба. 
Напротпвъ, поднятіе спинки языка къ небу при про-
нзношеніп согласнаго к илн г, соедпненное съ прн-
жатіемъ языка къ небу u прорывомъ воздуха сквозь 
это препятствіе, влечетъ за собой мгновенный шумъ 
согласнаго «взрывного», образующійся отъ прорыва 
воздуха сквозь описанное сулгеніо, u является та-
кпмъ образоыъ А. звукообразующей. Во всякой А. 
можно различать три главныхъ момента: экскурсію 
(приступъ къ работ , начало артикуляціи или вы-
хода изъ безразлпчнаго положенія), паузу (состояніе 
покоя посл достиженія изв стнаго положенія ар-
тпкулпруіоіцпмъ органомъ) и рекурсію (отступъ, 
возвращеше органа въ прежнее безразлично по-
лолсеніе). 

А р т и л л е р і й с к а я ш к а л а , четырехгран-
ный м дный брусокъ, на граняхъ котораго шорн-
бергскій механикъ, Георгъ гартманъ, принявъ за 
основаніе нюрнбергыая м ры (линейпыя ІІ в со-
выя), нанесъ діаметры чугунныхъ, свішцовыхъ и 
каменныхъ ядеръ. Эта шкала, наглядно показывав-
шая в са н линейные разм ры употреблявшпхся 
тогда ядеръ, была принята во многи^ь евро-
пейсіспхъ артиллеріяхъ. Хотя съ ней вошелъ въ 
употребленіе въ артиллеріи нюрнбергскій футъ 
u фунтъ, но зато было достигнуто однообразіе 
ы ръ и можно было возстановпть каліібры древ-
нихъ орудій., 

А р т н л л е р і й с к і й иі.« і.. Когда были ка-
менныя ядра, калибръ орудія называли по в су 
снаряда въ фунтахъ; сохраннвъ то ліе правило и 
при чугунныхъ ядрахъ, необходимо было добавлять, 
изъ какого матеріала сд ланъ сиарядъ. Это обстоя-
тельство могло быть пшчиной ошибокъ. Для опре-
д ленностп и ясности Петръ Великій, посл Нарв-
скаго сраженія, установилъ такія положепія: 1) вріі-
нять в съ чугуннаго ядра, діаметромъ въ 2 дюйма, за 
артпллерійскій фунтъ (въ д йствптельности оно 
в сило больше торговаго на '/s фунта); 2) калибріь 
орудія для удобства заряжанія д лать больше діа-
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иетра ядра на Чы его. При этихъ положепіяхъ 
аегко опред лпть каліібръ (іорудіявъдюймахъ, если 
оно выражено въ в совомъ калпбр . Напрпм ръ, 
какой лпнеііиый калпбръ 12 - фунтовой пушки? 
Такъ какъ в са шаровъ пропорціональны кубамъ 
ахъ діаметровъ, то, обозначпвъ діаметръ 12-фунто-

х3 12 
зого ядра черезъ х, им емъ з̂" =:-,-; отсюда 

х = 2 Т2: 
29 

им емъ р-: 

:4,58. Для получ нія d надо 

ВЗЯТЬ qq х 

: 2.2,29 
29 

= зд 4,58 = 4,8 

Артнллерійскій журналъ, оффиці-
альный органъ артпллерійскаго в домства, началъ 
пздаваться съ 1808 г. He выходилъ съ 1812 по 
1839 г.; зат мъ нздані идетъ непр рывно, въ на-
стоящее время — прп главномъ артиллерійскоыъ 
управленіп. До 1 января 1860 г. журналъ выходилъ 
шесть разъ въ годъ, съ т хъ поръ выходптъ еже-
ы сячно. Редакторъ генералъ-лейтенантъ Г. Ив. 
Ермолаевъ. «Указатели статей>, поы щенныхъ въ 
журнал , изданы съ 1808 по 1872 г. (3 вып.) п съ 
1885 по 1901 г. (4 вып.). 

Артнллерівскій металлъ, см. Бронза. 
Артвллерійскій ліузей, въ С.-Петер-

бург , пр дставляетъ единственное учреждеиіе въ 
Россіи, содержаще предм ты, относящіеся къ 
исторіи артиллеріііскаго д ла и артиллерійской тех-
ники съ древн йшихъ врем нъ. Вм ст съ т мъ, 
предметы муз я являются національнымп памятни-
ками, какъ свпд телп поб дъ нашпхъ пр дковъ. 
1703 годъ считается начальнымъ моментомъ про-
явленія интереса къ сохраненію артиллеріи отда-
ленныхъ эпохъ: на ыортпр , отлитой при Лжё-
дпмптрій I, им ется надпись: «великій государь 
(Петръ I) по имяному своему указу сего мартпра 

Х Ш стол тій. Во II отд л : сбразцы ручныхъ пи-
щалей—кремневыхъ, нар зныхъ, куркрвыхъ u пр. 
Въ III отд л : сабли, рогатнны, копья, топоры, с -
киры, булавы, кистени, палаши и пр. Въ IV отд л : 
пандырь, найденный на пол ІПелонской битвы 
1471 г., шеломъ съ жел зной личпной, кольчуга съ 
нагрудникомъ, наглазникъ для лошади. Въ V отд л : 
знамя, поднесенное жителями Восточной Рум ліп 
ген.-ад. Столыппну посл войны 1877—1878 гг.; 
знамя 1699 г. Московскаго Бапшева стр лецкаго 
полка; значекъ Кожуховскаго похода 1694 г. съ шу-
товской надписыо; Петровское артиллерійское знамя 
съ парадной колесниц й. Въ VII отд л : лошадь, на 
которой Екатерпна II вы хала въ Ораніенбаумъ 
для арестованія Петра III, оттискъ руки Петра I, 
рабочее кожаное плать Петра I; вещц Петра 1, въ 
копхъ онъ былъ подъ Полтавой, протазанъ, кото-
рымъ онъ командовалъ Преображенскпмъ полкомъ. 
Въ иностранномъ отд л обращаютъ на себя вни-
маніе: орудіе, отбптое туркамп у Наполеона въ 
Египт , а наыи у турокъ въ войну 1828—1829 гг., 
знамя временъ первой революціи во Франціп, 
с дло и пушка Густава-Адольфа, гардеробъ Фрнд-
рпха Велішаго, р дчайшіе экземпляры старинныхъ 
орудій почтп вс хъ государствъ. ІГолное оппсаніе 

і музея было составлено генераломъ Бранденбур-
j гомъ въ трехъ частяхъ: часть I (XV—Х ІІ ст.) изд. 
1877 г., часть II (XVIII ст.) изд. 1883 г. и часть III 
(иностр. отд.) изд. 1889 г. 

Архнллерійскій паркъ, совокупность 
орудій и зарядныхъ ящиковъ, расположенныхъ въ 
пзв стномъ порядк , илп же опред л нно чпсло 
зарядныхъ ящиковъ и патронныхъ двуколокъ, слу-
жащихъ въ военно время для образованія запа-
совъ боевыхъ прнпасовъ п для подвоза ихъ къ 
войскаыъ. А. паркп, предназначенные для пптанія 

переливать не указалъ». Въ 1719 г. взято восемь в о й с к ъ боевьши припасами, бываютъ полевые и 
пушекъ Преображенскаго и С меповскаго полковъ \ м стны . Полевы парки входятъ въ составъ т хъ 
и прпказано «за пхъ службы» хранпть «въ удобнолъ 
м ст . гд бы мбчи не было п отъ пожара опасно-
сти». Въ 1724 г. вышло запрещеніе перелнвать ста-
рыя пушки, ибо он нужны «для куріозу». 14 ноября 
1756 г. состоялея Высочайшій указъ о доставк 
вс хъ старпнныхъ орудій въ Петербургъ и Москву. 
Кром орудій, доставлялись старпнныя вещн, ничего 
общаго съ артиллеріей н им юіщя, а потому 
м сто храненія (пушечный дворъ) носпло названіе 

артиллерійскихъ частей, для обслуживанія которыхъ 
онп назначены. М стные парки служатъ для обра-
зованія полевыхъ складовъ огнестр льныхъ прппа-
совъ; имущество ихъ въ мирно время хранится въ 
окружныхъ артпллерійсішхъ складахъ. 

Артпллерійскія заведенія. Въ Россіи 
артпллерійско в домство им етъ сл дующія заве-
денія: X Технпческія. II. Артиллерійскіе склады 
и магазпны. III. Главный и учебны артиллерій-

«залъ достопамятностей». Въ 1869 г. этп собранія' с к і е полигоны. IV. Зав денія, учреждаемыя въ 
переведены въ кронверкъ Петербургской кр пости, і ьоенное время. V. Учебныя заведенія.—I. А. т е х-
и имъ дано настоящее названіе. Предметы музея І н и ч е с к і я з а в е д е н і я назначаютея для изго-
разд ляются на 7 отд ловъ: I. Артиллерійскія ору- | товленія предметовъ артиллерійскаго довольствія 
дія. II. Ручно огнестр льное оружіе. III. Холодное і и исправленія ихъ. Къ нпмъ относятся: 1) з а в о д ы: 
оружіе. IV. Предохранптельное оружіе. V. Знамена,' оружейные, патронны , пороховы , взрывчатыхъ 
значкп, штандарты и т. п. VI. ІІредметы обмундп-; веществъ, трубочные, орудійны ц, сталед латель-
рованія п снарлженія войскъ и VII. Предм ты инте- н ь і е ) и 2) а р с н алы.—Для государственной обо-
реса общеисторическаго. Кром русскаго отд ла, Р о н ы весьма важно, чтобы изготовлені предметовъ, 
есть богатый отд лъ иностранный, служащій храни- необходимыхъ для боевого снабженія арміи, было, 
лищемъ многочпсленныхъ трофеевъ, отбнтыхъ нами п о возможности, вн зависимостп отъ частной про-
въ разны періоды у войскъ почти вс хъ госу-1 мышленности. Жзготовленіе н которыхъ предме-
дарствъ Европы и Азіи. Наибол е пнтереснымп об- 'І0ЪЪ требуетъ іюключительной чистоты основ-
разцамп I отд ла являются: два жел зныхъ орудія' ныхъ матеріаловъ ц особенной тщательности изго-
начала XV пли даже конца XIV стол тія, скр плен- товленія. Способъ изготовленія н которыхъ предм -
иыя кольцами и заряжаемыя съ казенной части; т о в ъ явля тся притомъ государственной тайной. 
единственный образецъ м днаго пушечно-литейнаго ^рп значительномъ развитіи частной военной про-
мастерства въ Россіи XV стол тія—пищаль 1485 г.; мышленности казенные заводы необходимы для р -
жел зныя пищали XV и XVI стол тій, кованныя гулпровки ц нъ рынка. У насъ иы ется: 3 оружей-
въ Устюжн ; м дная пищаль 1622 г—древн йшій Н Ь І Х Ъ завода, выд лывающихъ u исправляющихъ 
образецъ полевого орудія; орудія XVI стол тія; ручное оружіе (Императорскій тульскій, сестрор ц-
памятники обороны Троицко-Сергіевской Лавры 
отд ланныя золотомъ и серебромъ спосольскія» пи-

кіп и ижевскій); 2 патронныхъ завода, изготовляю-
щі патроіш къ ручному огнестр льному орулию съ 

щали для встр чи иноземпыхъ «гостей»; собраніе составныміг ихъ частями, кром пороха и капсюлеіі 
пулеметовъ u скоростр льныхъ батарей XVII п (петербургскій п луганскій; п тербургскій патрон-
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ный заводъ, кром того, изготовляетъ латунь п 
мельхіоръ для военныхъ ц лей); 3 пороховыхъ за-
вода, выд лывающі порохъ и пироксилинъ (охтен-
скій, михайловскій-шостенскій п казанскій); 2 за-
вода взрывчатыхъ веществъ, изготовляющіе взрыв-
чатыя вещества для снаряженія снарядовъ (охтен-
скій п самарскій; капсюли для ружейныхъ и ре-
вольв рныхъ патроновъ пзготовляются на охтен-
скомъ завод взрывчатыхъ веществъ и шост нскомъ 
пороховомъ; кром того, шостенскій пороховой за-
водъ изготовляетъ ракеты); 2 трубочныхъ завода, 
изготовляющі дистанціонныя и ударныя трубки, 
капсюльныя втулки ц взрывателн (п тербургскій и 
самарскій); 1 орудійны? заводъ для отд лки н 
исправл вія орудій (петербургскій); 1 сталед ла-
тельяый заводъ для выд лки стали, потребной тех-
ническимъ А. зав деніямъ (ижевскій). Особыми по-
лол;ешями разр шается техническимъ А. зав де-
ніямъ брать заказы огь другихъ казенныхъ учре-
жденій и частныхъ лицъ. Вс т хвическія должно-
стп зам щаются, по возможности, лицами съ выс-
шпмъ техяич скимъ образованіемъ; работы про-
изіюдятся вольнонаемными рабочими. Н которую 
часть артиллерійскихъ цзд лій артиллерія получаетъ 
съ казенныхъ горныхъ заводовъ; такъ, съ перм-
скаго—т ла орудій и снаряды, съ олонецкихъ и горо-
благодатскихъ—снаряды, съ златоустовскаго завода 
и оруж йной фабряки—снаряды и холодное оружіе 
(шашки, кинжалы, пики, ножны). Небольшой иро-
центъ руж йныхъ патроновъ изготовляется у насъ 
на частномъ завод ; въ бблыпемъ чпсл пріобр -
таются отъ частнйхъ заводовъ русскихъ и ино-
странныхъ (артиллерійскія орудія, установки къ 
нииъ, сваряды, трубки); къ числу такпхъ заводовъ 
отноеятся: путиловскій, металлическій, тульскій, 
Барановскаго...— Въ иностранвыхъ государствахъ 
им ется большое колпчество солидвыхъ фпрмъ, по-
ставившихъ сво й задачей почти исключительно 
производство предметовъ боевого снабженія войскъ 
и достигшихъ въ этоыъ направленіи высокой сте-

^ пенп совершепства. Это позволяетъ правительствамъ 
содержать казенные заводы съ меныпею, ч мъ тре-
буетъ армія, производительностыо, сохраняя ув -
ренность въ своевременномъ, достаточномъ н эко-
номномъ снабжевіи арміи предметами высокихъ ка-
чествъ. Изъ числа такихъ фцрмъ можно указать: по 
изготовленію пороха—Кельнско-Ротвейльскій ц Вест-

Іальскій синдикаты въ Германіи, Нобелевскій въ 
встріп; по пзготовл нію ружей и патроновъ—Гер-

мавскіе оруженный и патронный заводы (Deutsche 
Waffen- und Munitions-Fabrik), Штойербвскііі u 
Хиртенбергскій заводы Рота въ Австріи; по изго-
товленію орудій, установокъ къ нямъ и снарядовъ— 
Круппа, Эрхардта, Грюзона въ Германіи, Скода 
въ Австріи, ІПнендера п Крезо во Франціи, Вик-
керсъ въ Авгліп. — А р с н а л ъ (arsenal, Zeug-
haus)—учрежденіе, служащее для храненія или 
приготовленія развыхъ предметовъ вооруженія и 
снаряженія войскъ. Арсеналы первой категоріп 
(арсеналы-склады) слуясатъ для хравевія готовыхъ 
артиллерійскихъ орудійныхъ лафетовъ, снарядовъ 
и принадлежности, а также огнестр льваго u хо-
лоднаго ручного оружія, предметовъ снаряаіенія, 
иногда и древняго оружія, досп ховъ и т. п. (хра-
нплпща: артиллерійскій музеіі въ Петербург , мо-
сковскій арсеналъ...). Арсеналы второй категоріп на-
значаются для чрпготовленія и исправлбнія лафе-
товъ, станковъ, передковъ, зарядныхъ ящпковъ, 
повозокъ обоза, конской амыуниціи, артиллерійской 
и инжен рной принадлежностей п пныхъ предме-
товъ вооруженія и спаряженія кр постеіі, войскъ п 
флота. По роду изготовляеыыхъ или храннмыхъ 

предыетовъ арсеналы бываютъ сухопутные п мор-
скі . Сухопутны арсеналы бываютъ артпллерійскіе 
и инж нерные. Вываютъ также арсеналы сы шан-
наго типа—сухопутно-морскіе. Арсеналы устраи-
ваются преимущественно въ соотв тствующихъ дан-
ной ц ли стратегнческпхъ пунктахъ, при удобныхъ 
путяхъ сообщевія. Морскіе арсеналы строятся прп 
во нныхъ портахъ. Рабочі въ арсевалахъ—вольпо-
наемные; иии руководятъ военные чпновникп (класс-
ны мастера) п офицеры съ высшпмъ т хническимъ 
образовавіемъ. У насъ запасы готоваго оружія съ 
1865 г, сосредоточены въ окружвыхъ артнллерій-
скихъ складахъ, арсеналы же предназначаются 
только для изготовленія и исправлевія предметовъ 
артиллерійскаго вооруженія. Арсеналы, въ зависи-
мости отъ объема д ятельностп, подразд ляются на 
два разряда: м стные и окружные. М стныхъ 
арсеналовъ 3—петербургскій, брянскій и кіевскііі; 
окружныхъ также 3—варшавскій, тифлисскій и хаба-
ровскій (окружные арсеналы предназначены для по-
стоявнаго ремонта и исправленія матеріальной частл 
того округа, гд расположены); кром того, для 
Туркестанскаго военнаго округа им ется ремонт-
ная артиллерійская комавда. Морскі арсеналы 
пи ются въ Кронштадт u Ннкола в . Инженер-
ный—въ Двпнск . 

II. А р т и л л р і й с к і с к л а д ы п м а г а -
з п н ы содержатся въ воеипыхъ округахъ для хра-
ненія артяллерійскаго иыущества, служащаго для 
довольствія воііскъ и входящаго въ составъ запа-
совъ, а также и для отпуска этого пмущества по 
назначевію. Соотв тственяо своему назвачевію иму-
щество складовъ подразд ляется на сл дуюпця ка-
тегоріи: 1) з а п а с ъ в о е н н а г о вр менп—для 
м стнаго артпллерійскаго парка, пер дового артил-
лерійскаго запаса, подвижныхъ мастерскихъ и т. п.; 
2) з а п а с ъ ч р е з в ы ч а й н ы й — п р е д м е т ы , год-
ные для боевого назначенія, но зам няемые или уж 
зам ненвые вовыми образцами; 3) и м у щ е с т в о 
т е к у щ а г о д о в о л ь с т в і я — для ежегодныхъ 
учебныхъ занятій вс хъ родовъ войскъ и для 
пополаешя убыли отъ разныхъ случаевъ въ мпр-
но время; 4) и м у щ е с т в о , н о т п у с к а е -
м о е в ъ войска—предметы и матеріалы негод-
ные п ненужные (стр ляныя гильзы, обоіімы и т. д.), 
и 5) и м у щ с т в о для п о т р е б н о с т й склада, 
какъ-то: инструменты, прпборы и станкп, рабочііі 
обозъ, в сы u гпри, смазочны матеріалы п т. п. 
Прц артиллерійскпхъ складахъ состоятъ мастерскія: 
а р т я л л р і й с к і я и л а б о р а т о р н ы я . Пер-
выя изготовляютъ п исправляютъ прсдм ты ыате-
ріальной части артилл ріи и разнаго оружія, не тро-
бующія участія техническихъ А. завед ній; вторыя— 
пр дм ты военной лабораторіи п пронзводятъ ра-
боты по содержавію въ псправности н храноцію 
боевыхъ припасовъ. Артиллорійскія мастерскія д -
лятся на арсенальвое п оружейвое отд ленія. Склады 
и мастерскія им ются въ каждомъ воеявомъ округ . 
Въ инострапныхъ государствахъ им ются склады, 
магазияы п мастерскія, несущі т же фупкціп. 

I II . Г л а в н ы й и у ч б н ы е а р т и л л о р і й -
с к і е п о л и г о н ы служатъ: первый—для разра-
ботки на опыт вопросовъ, относящпхся къ мат -
ріальной части артиллеріи и къ ея употр бл вію; 
вторые—для ознакомленія офицеровъ артиллеріи съ 
д йствіямп разныхъ родовъ артпллеріи, для пропз-
водства артпллерійскими частямп практической 
стр льбы и лабораторныхъ работъ u для пропзвод-
ства самнмъ полпгономъ опытовъ, порученныхъ 
главнымъ полигономъ (см. Полигоны). 

IY. В ъ в о е в н о е в р е м я для войскъ д йствую-
щ й арміи формпрует&я рядъ особыхъ учрежденій: 
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Учр ждовіа иосмшаго крсмсои. 

I I 

Полевыо артнл- Подвижішя ар-
лсрійскіе зааасы. тн.иерівскія u 

j 1 лабораторвыя 
маст рскіл. 

Передовоі ар- Склады огвв- ВремеЕиыв сыа-
твллорінскій за- стр дьпыхъ при- ди ручного опш-

пасъ армів. пасовъ. стрілыіаго 
оружіа. 

Отрілъ Отд лъ Отд лъ 
стро вой вс го ручиого 

частв. артвл. оружід. 
нмущ -

ства,кро-
м руч-

ЕОГО. 

Пербдовой артпллерійскіп запасъ обезпечиваетъ 
бозостановочноо снабженіе артилл ріп арміи людьми, 
лошадьми п вс мъ имуществомъ, кром огнестр ль-
иаго. Складъ огнестр льныхъ прппасовъ обезп чи-
ваетъ безостановочное снабженіе боевыин припа-
сами артиллерійскихъ парковъ арміи. Временные 
оружейные склады сохраняютъ u исправляютъ 
ручное огнестр льно оружіе, которое н можеть 
быть вывез но изъ пунктовъ, занятыхъ арміею. 
Подвижная артиллерійская мастерскаа, причпслен-
ная къ передовому артиллерійекому запасу, на-
значается для такого исправленія артиллеріи п 
ручного оружія, которое не можетъ быть выпол-
ііспо самими войскамп. Подвижная лабораторная 
мастерская, причисленная къ складу огнестр ль-
иыхъ припасовъ, служнтъ для исправленія u приго-
товленія боевыхъ припасовъ. 

V. Сложность матеріальной части артиллеріп u 
л̂улсбы при ной, а такж необходимость ея по-

стоянныхъ усов ршенствованій требуетъ оть- лпч-
наго состава, особенно офнцеровъ, н только общей 
военной подготовки, но и спеціальной. Въ Г р-
манііі офицеры артнллеріи получаютъ подготовку 
въ военныхъ училищахъ (курсъ около 9 м сяцевъ); 
бол е обширную дополнптельную подготовку офц-
церы получаютъ въ «Соединенной артиллерійско-
инжснерной гакол > (Vereinigte-Artillerie und 
Ingeaieurs Scliule) въ Берлин , техннческую—въ 
«Военно-технической Академіи'» (Militartechnische 
Academie) въ Берлин . Въ Мюахен для подготовіш 
офицеровъ им ется «Баварская артпллерійская u 
ішженерная школа».—Во Ф р а н ц і н офнцеры ар-
тпллеріи получаютъ подготовку въ Политехнпческой 
іикол въ Паризк , зат мъ въ прикладной артиллерій-
ской п инженерной школ (ёсоіе d'application de 1 ar-
tillerie et du genie) въ Фонтенбло. Для желающпхъ 
служить на пороховыхъ заводахъ пм ется прп-
кладная школа пороход лія (ёсоіе d'application 
des poudres et salpStres) въ Париж . — Въ 
А в с т р о - В е н г р і и офицеры артпллерін полу-
чаютъ подготовку въ 2 юнкерскихъ училищахъ (Са-
detten-Schulen) въ В н и Трайскпрхен ивъвоен-
номъ училищ (Militar-Akademien); высшая артил-
лерійская подготовка дается на особыхъ курсахъ.— 
Въ Англіи артиллерійскіе офицеры выпускаются 
нзъ 2 военныхъ учплищъ (Royal Military Academy) 
въ Вульвпч н Кингстон ; артиллерійскую технпку 
ироходятъ въ артиллерійской школ (Artillery Col
lege) въВульвпч .—Въ Италі п офнцеры артпллерііі 
іюлучаютъ подготовку въ Военной Академіи (аса-

demia militare) въ Турин , а совершенствуютса въ 
апликаціонной артпллерійской u шілсенерпой школ 
(Scuola d'applicazione d'artiglieria egenio), такж 
въ Турин .—Для подготовкп артиллерійскнхъ п п -
хотныхъ офицеровъ къ занятію высшихъ доджностеіі, 
а также для развитія искусства стр льбы и произ-
водства опытовъ устрапваются для офпцеровъ осо-
быя школы, им юшія 2 состава: постоянныіі—обу-
чающій и перем нный—обучаеыый. Въ Германіи 
артиллерійская стр лковая школа (Feld-Artillerie 
Schiesschule) u Fussartillerie-Schiesschule нахо-
дптся въ ІОт рбог , въ Австріи—артиллерійская 
школа стр льбы (Artillerie Schiesschule) въ В и и 
артпллерійская стр лковая школа (Armee Schies
schule), въ Англіи—школа артиллерійской стр льбы 
въ Шебурпнес , въ Пталііі—центральная п хотная 
школа стр льбы (Scuola centrale di tiro d'infan-
teria) въ Парм u центральная артиллерійская 
школа стр льбы (Scuola centrale di tiro d'artig
lieria) въ Неттуно, во Франціи—нормальная стр л-
ковая школа въ Шалонскомъ лагер п бригадныя 
артиллерійскія школы. Зат мъ им ется ц лый рядъ 
сп ціальныхъ школъ, готовящихъ служащихъ въ 
артиллерійскія учрелсдепія u заведенія. Для обсужде-
нія и р шенія спеціальныхъ артиллерійскихъ вопро-
совъ учреждаются особы комитеты: во Франціп— 
Т хническій артиллеріііскій комитетъ, въ Италіи— 
Артпллерійскій отд лъ, въ Австро-Венгріи—Воен-
но-техническій комптетъ, въ Англіи—Артиллерійскій 
комитетъ (Ordnance Committee).—Объ А. школахъ 
въ Россіи см. ниже. В. Мик. 

Артиллеріііскія у і н. і н ща u школы 
могутъ быть разд л ны на трц категоріи: 1) учи-
лища, подготовляющія строовыхъ офиц ровъ для 
артпллеріп,—Михайловское и Копстантиновское; 2) 
училища и школы, подготовляющія техниковъ для 
войсковыхъ частей ц А. зав д ній,—Техническо и 
Пиротехническо А. учплища н оружейныя школьг 
Тульскал н Ижевская; 3) школы, подготовляющія 
ыастеровъ для техническпхъ А. заведеній,—ремес-
ленныя школы при Императорскомъ Тульскомъ и 
Сестрор цкомъ оружеііныхъ заводахъ u при Хаба-
ровскомъ окружномъ арсенал . I. Первыя по вре-
менп А. школы былп учреащены въ царствованіе 
Петра Велпкаго. Въ 1698 г. прп пушкарскомъ при-
каз была открыта школа «цыфпри u землем рія» 
для обуч нія «пушкарскихъ н ішыхъ постороннихъ 
чиновъ д тей словесной и письменной грамот , 
цыфири и пной ишкенерной наукамъ»; почти одно-
временно была осиовапа близъ СухаревоА башни 
школа «мат матическихъ u навигацкихъ наукъ», a 
зат мъ въ 1717 г. А. школа въ Потсрбург ; посл д-
няя была вскор соедпнена съ инженерной школой, 
незадолго передъ т мъ учрежденной въ Петербург 
по образцу московской пнженерной іпколы, основан-
ной въ 1712 г.; вс эти школы готовнли офицеровъ п 
унтеръ-офицеровъ для A. u инженерныхъ войскъ. 
При преемнпкахъ Петра Велпкаго соедпненная 
школа н сколько разъ то разд лялась на самостоя-
тельныя А. и инженерную школы, то вновь соеди-
нялась, но вообще была въ большомъ упадк ; моло-
дые людп,пропзвод!імые въ офпцеры артііллерійскііхъ 
и инженерныхъ войскъ, получалн очень недостаточ-
нуютеоретнческую подготовку. Въ посл дній разъ об 
школы были соединены въ 1758 г. по распорялсонію 
генералъ-фельдцейхмейстера графа Іііувалова, ко-
торын много сд лалъ для улучгаснія образованія ар-
тиллерійскнхъ офицеровъ. Въ 1762 г. соединенныя А. 
п пнженерная школы былп преобразованы въ А. и 
пнжснерныіі шляхетный кадетскііі корпусъ (сначала 

; на 146, а зат мъ на 400 восшітаиниковъ). которыіі п 
! готовилъ офпцеровъ для артиллеріц u инжснерныхъ 
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войскъ до 1800 г,, когда былъ перепменованъ во 
2-й кадетскій корпусъ и сталъ выпускать офицеровъ 
во вс роды оруяия. Съ этого временп артяллерія 
лпшплась сп ціальнаго учебнаго завсденія и стала 
комплектоваться офицерами, производившимися изъ 
кадетскпхъ корпусовъ н артиллерійскихъ юнкеровъ; 
въ кадетскихъ корпусахъ, при довольно обширной 
теоретической подготовк , кадеты обучались только 
п хотіюй служб и былп практическіі н подгото-
влени къ служб въ артилл ріи; у артиллерій-
СІПІХЪ юнкеровъ оказывалась недостаточною тео-
ретическая подготовка. Съ ц лью улучшенія под-
готовки артиллерійскнхъ ювкеровъ графъ Арак-
чеевъ, вскор посл назначенія его генералъ-ин-
спекторомъ артпллеріи, организовалъ при гвардей-
скомъ артиллерійскомъ батальон юнкерскі классы 
и сформировалъ сначала (въ 1806 г.) одну, а зат ыъ 
(въ 1812 г.) дв учебныя роты, въ которыхъ подго-
товлялись юнкера къ производству въ офицеры, a 
прочі нижні чины—къ унт ръ-офицерскому званію; 
окончившіе курсъ юнкерскихъ классовъ подверга-
лпсь экзамену въ артиллеріііскомъ отд л ніи военно-
ученаго комитета. Однако, юикерскихъ классовъ 
было недостаточно для комплектованія офицерамц 
всей артпллеріи, куда попрежнему продолжалн 
выпускать офицеровъ нзъ кадетскихъ корпусовъ. 
Въ 1820 г. была сформпрована учебная артиллерш-
ская бригада изъ 3 ротъ для подготовки фейервер-
керовъ (унтеръ-офицеровъ) и при ней А. учи-
лпще для образованія офпцеровъ; въ А. училище 
могли поступать какъ служащіе въ артиллеріи юн-
к ра и фейерверкеры, такъ и вольноопред ляющіеся 
нзъ д тей дворянъ, офицеровъ, купцовъ и духов нства. 
Училпще состояло пзъ двухъ отд леній: офицер-
скаго (см. Михайловская артиллерійская академія, 
I, 621), п юнкерскаго, въ котороыъ по штату 
было положено 120 ч., разд ленныхъ на 4 класса, 
съ годичнымъ курсомъ въ каясдомъ класс (впосл д-
ствіи былъ прибавленъ 5-й классъ). Л томъ юнкера 
выводилпсь въ лагерь сначала вм ст съ учебной 
артпллерійской бригадой, а зат мъ съ военно-учеб-
нымп заведеніями. Съ 1826 г. училищу были даны 
орудія и лошадн; юнкера старшаго класса, съ про-
изводствомъ въ офицеры, переводились въ офпцер-
ско отд леніе. Въ 1829 г. штатъ А. училища былъ 
увелпченъ до 140 ч л., и оно составпло 8-мпору-
дійную батарею; въ 1834 г. училище было отд лено 
отъ учебной артпллерійской бригады п получпло 
самостоятельное управленіе, а въ 1849 г., посл 
сыерти велпкаго князя Михаила Павлови^а, было 
напменовано М и х а й л о в с к п м ъ А . у ч и л п щ е м ъ 
и прпсоединено къ военно-учебнымъ заведеніямъ; 
съ 1852 г. въ училище принимались исключительно 
потомственны дворяно. 30 августа 1855 г. офп-
церскі классы училища были преобразованы въ 
Михайловскую артиллерійскую академію; въ 
1856 г. закрытъ 5-й юнкерскій классъ, а зат мъ 
4-й и 3-й классы, и въ учплищ осталось всего два 
класса: низшій—для окончившихъ курсъ въ гпм-
назіяхъ, высшій — для окончившихъ курсъ. въ 
унпверситетахъ; съ 1861 г. въ высшій классъ учп-
лища сталн пореводить вс хъ кадетъ, поступившихъ 
въ артиллерійскія отд ленія 3-го спеціальнаго класса 
кадетскихъ корпусовъ, а съ 1863 г. былъ прекра-
щенъ пріемъ экстерновъ, и въ учнлищ остался 
всего одішъ высшій классъ; въ томъ ж году учи-
лище было отчнслено изъ в д нія главнаго ухгра-
вленія военно - учебныхъ заведепій и подчішено 
генералъ-фельдцейхмейстсру. Въ 1865 г. училищ 
было преобразовано въ 3-хклассноо, на 180 юн-
керовъ, прпчемъ старшіГі классъ былъ разд л нъ 
на два отд л нія: математическое—для прошедшпхъ 

два низшнхъ класса, и строевое—для юнкеровъ, 
окончившихъ курсъ военныхъ училищъ; въ младшій 
классъ принималпсь безъ экзаыена оксшчивші курсъ 
военныхъ гимназій, a no экзамену (пов рочному)— 
молодые люди вс хъ . сословій, окончивші курсъ 
средне - учебныхъ заведеній; юикера, окончпвшіе 
куреъ училища, выпускались офицераші въ артил-
лерійскія частп войскъ и могли поступать въ Мл-
хайловскую артпллерійскую академію лишь по про-
служеніи"2 л тъ въ строю.—Въ 1885 г. для улуч-
шенія практической подготовки юнкеровъ училііщу 
была дана запряжка на 8 орудій, что значительно 
облегчило обученіе юнкеровъ верховой зд и строе-
вой артиллерійской служб . Однако, неболыпой 
штатъ учплища, при ежегодномъ выпуск въ 60 чел., 
былъ н достаточенъ для пополненія всей артиллеріп, 
и значительно большішство офицеровъ выпускалось 
въ артиллерію изъ военныхъ п хотныхъ и кавале-
рійскаго училищъ безъ всякой практпческой подго-
товкп по артиллерійскому д лу. Поэтому въ 1894.г. 
одно изъ п хотныхъ военныхъ училпщъ—Констан-
т и н о в с к о е (см. Дворянскій полкъ и Константи-
новскій кадетскій корпусъ) было преобразовано въ 
артиллерійское. Въ каждомъ изъ двухъ А. училнщъ 
(Михайловскомъ и Константиновскомъ) было поло-
ясено по штату по 425 юнкеровъ; болыпивство пзъ 
нпхъ по окончаніи двухъ классовъ (младшаго и 
старшаго) пропзводплись въ подпоручики и выпу-
скались на службу въ строевыя артиллерійскія 
части, а лучлгіе по усп хамъ юнкера (по 35 чел. 
въ каждомъ учнлищ ) оставлялись на 3-й годъ въ 
дополнительномъ класс и зат мъ также выпуска-
лись на" службу въ артиллерію подпоручиками съ 
2 годами старшинства. Въ 1899 г., въ виду вы-
яснившейся недостаточности 2-хл тняго курса для 
надлежащей подготовки офицеровъ, въ обонхъ А. 
учплищахъ былъ возстановленъ 3-хл тній курсъ 
(младшаго, средняго и старшаго класеовъ) для 
вс хъ юнкеровъ, а въ 1910 г. штатъ юнкеровъ уве-
личенъ до 450 чел. въ каждомъ учплищ . Въ на-
стоящее вр мя оба А. училища подчиняются на-
чальнику Михайловской артиллерійской академіп и 
главному артиллерійскому управлонію. Въ строевомъ 
отношеніи каждое училпщ составляегь 2 батареп, 
съ запряжкою на 4 орудія и 4 зарядныхъ ящпка 
въ каждой батаре . Въ А. училнща принпмаются 
молодые людп вс хъ сословій, нс моложо 16 л тъ, 
въ томъ числ и нижніе чины артиллерійскпхъ ча-
стей войскъ; въ младшій классъ прииимаются безъ 
экзамена окончившіе полный курсъ восшітанипкіі 
кадетскихъ корпусовъ, н съ пов рочнымъ экзаме-
номъ по математик и физик —молоды людп, 
окончившіе курсъ одного изъ срсдне-уч бныхъ за-
веденій; въ старшій классъ прішпмаются по экза-
мену изъ военныхъ наукъ лица, окончнвшія мате-
матическій факультетъ университетовъ или полный 
курсъ другихъ соотв тствующпхъ высшихъ учебныхъ 
заведеній. Поступающіе ъъ училища зачнсляются 
на д йствительную службу и за калідый годъ п]іе-
быванія въ училищ обязаны отслужить no I'/a года; 
приняты въ штатный комплектъ поступаготъ на 
казенно содоржаніе, но допускается пріемъ и 
сверхъ комплекта, съ шіатою по 450 руб. въ годъ. 
Бс юнкера обязаны жить въ училищ и могутъ 
пользоваться отпускомъ лпшь въ свободно отъ за-
нятій вр мя. Учебный курсъ А. училищъ соста-
вляютъ: мат матика (аналптическая геометрія, диф-
ференціальное и интегральпо исчислені ), физіпса, 
химія, механика, артиллерія, тактика, фортпфикація, 
военная топографія, военная адмпнпстрація, вакоио-
в д ніе, русскій, французскій и н мецкій языкп ц 
Законъ Божій. Л томъ юнкера выводятся въ лагерь, 
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гд занимаютсл фронтопыми ученіямп, сапернымп 
іі топографическими работаыи п знакомятся со 
стр льбою изъ артиллерійскнхъ орудій. Окончившіе 
курсъ училищъ по первому разряду производятся въ 
подпоручикп полевой артиллеріи съ 2 годамп стар-
шпнства, прич мъ отличн йші прикоыандпровы-
ваются на одинъ годъ для перевода къ частямъ 
гвардейской артиллеріи; второразрядны (съ ср д-
нимъ выводомъ н мен е 8 балловъ) производятся 
въ подпоручики съ однпмъ годомъ старшинства п, 
наконецъ, отнесенные къ 3-му разряду выпускаются 
въ войсіа фейерверкераыи съ правоыъ на производ-
ство ЕЪ офицеры безъ экзамена черезъ 6 м сяцевъ, 
no . удостоенію начальства. СущестБующія нын два 
Л. учплища по своей организаціи представляютъ 
частп полевой артпллеріи п вооружены З-хдюй-
ыовыми скоростр льныып пушками; всл дствіе 
втого юнкера учнлищъ получаютх практическую 
подготовку исключительно къ служб въ полевой 
артиллеріи, а мсжду т мъ часть юнксровъ выпу-
скается на службу въ кр постпую п тяжелую ар-
тпллерію, гд пмъ приходится пм ть д ло съ дру-
гпмп орудіями и съ весьма сложною матеріальпою 
частью. Поэтоыу въ посл дні годы возбужденъ 
вопросъ объ учрежденіи третьяго А. учплпща—кр -
п о с т н о г о . Въ принцип р шено открыть кр пост-
ное А. учпл.чще въ Одесс , въ виду ея близости къ 
приморскішъ кр постямъ Севастопольской н Оча-
ковской; законопроектъ объ учрежденін этого учп-
лища на 450 юнкеровъ въ 1910 г. внесенъ въ го-
сударственную думу.—См. А. П л а т о в ъ и К и р -
п п ч в ъ, «Историческій очеркъ образованія и раз-
внтія Михайловскаго А. училпща», СПБ., 1870; 
«Михайловская артиллерійскал акад мія и учплище 
въ годовщину ихъ 75-тил тія», СПБ., 1896; 
К. Г у к ъ , «Мпхайловская артиллерійская академія 
и училище наканун ихъ разд ленія^, СПБ., 1899.— 
I I . Т е х н п ч с к а я а р с н а л ь н а я ш к о л а 
учеждена 30 іюля 1828 г. въ С.-Петербург для 
укомплектованія арсеналовъ хорошпми мастерамн 
и подмастерьями по роду арсенальныхъ рабогь, 
а для того, чюбы опред ленные въ школу уч&-
нпки «пріобыкли къ военной дисциплин л, школ 
былъ приданъ ротный составъ. Въ школу принп-
мались д ти ыастеровыхъ, окончившіе школы арсе-
нальныхъ кантоппстовъ при петербургскомъ, кіев-
скоыъ и брянскомъ арсеналахъ, въ возраст отъ 16 до 
20 л тъ. Кром того, въ школу приниыались и людп 
свободнаго состоянія.съ т мъ, чтобы они былп уже 
обучены читать п писать, начальнымъ правилаыъ 
ари метики н «приспособлены къ работамъ по ма-
стерствамъ»; за образованіе въ школ такіе уче-
ники обязывалпсь прослужпть на казенныхъ заво-
дахъ 10 л тъ въ званіи "мастера пли подмастерья. 
Школ было разр шено прпнимать всякаго рода 
казенные п частные заказы. Окончпвшіе школу 
выпускалпсь на службу мастерами I йли II раз-
ряда; на одинъ годъ они постулали въ спб. арсе-
налъ, а зат мъ распред лялись по другимъ арсе-
налаыъ.—Упраздненіе въ половин 18о0-хъ годовъ 
школъ кантонпстовъ повлекло за собою преобразо-
ваніе сп ціальныхъ А. школъ, закончпвшееся въ 
1863 г. Т е х н и ч е с к а я ш к о л а а р т и л л е р і й -
с к а г о в д о м с т в а п о положенію 1863 г. была 
предназначена для приготовленія техническихъ ма-
стеровъ u ыастеровъ-чертежниковъ; въ школу при-
нпмались ыолодые люди вс хъ сословій н моложе 
16 л тъ; при поступленіи въ школу они зачисля-
лись на службу младшими подмастерьями унтеръ-
офіщерскаго званія, а при переход въ старшій 
классъ отлпчн йшіе изъ учениковъ производились 
въ старші подмастерья. Уч бный курсъ былъ 

установленъ 3-хл тній въ 3-хъ классахъ; изъ 
чіісла окончившихъ курсъ ученики, назначаемые 
для подготовгси въ т хшіческі мастера, оставлялись 
на одннъ годъ прн петербургскомъ арсенал въ 
качеств рабочихъ; ученики ж , назначенные для 
подготовки въ чертежники, оставлялись на одпнъ 
годъ прп школ и занимались изготовлені мъ чер-
тежей для главнаго артпллерійскаго управленія и 
техническихъ артиллерійскихъ заведеній. Въ 1903 г. 
школа получила строево устроііство п составпла 
роту; учебный курсъ увеличенъ на одинъ годъ (до 
4-хъ л тъ). 8 іюля 1910 г. Технпческая школа пре-
образована въ средне-учебно заведеніе—Технп-
ч е с к о е у ч и л и щ а р т и л л е р і й с к а г о в -
д о м с т в а. Оно им егь ц лью прпготовлять техни-
ковъ для артиллерійскаго в домства, состоитъ въ 
в д ніи главнаго артиллерійскаго увравленія, упра-
вляотся особымъ началыіикомъ п инспектпруется 
зав дывающішъ технпческпмп артиллерійскими за-
веденіями, а въ отношеіііи постановки учебнаго 
д ла—и гсиералъ-ипспекторомъ артиллеріи. Учи-
лищ составляетъ роту п д лится на 4 класса; но 
штату полож но 70 учениковъ на казенномъ содер-
жанін; съ разр шенія начальника главнаго артііл-
лерійскаго управленія можетъ быть допущенъ прі-
емъ сво коштныхъ. Вс воспптаннпкп счнтаются 
состоящими на д йствительной служб , приводятся 
къ присяг п пользуются праваын вольноопре-
д ляющихся П разряда. Пріеиъ въ училище произ-
водптся по конкурсноыу экзамену по програмыамъ 
для вольноопред ляющихся II разряда съ добавкою 
алгебры п геометріи: къ пріему допускаются моло-
ды людп вс хъ сословій въ возраст оть 16 до 
19 л тъ. Воспитанники обязаны жить въ училпщ 
и могутъ быть увольняемы въ отпускъ только 
въ свободно отъ занятій время. Учебный курсъ 
составляютъ сл дующіе ігоедметы: 1) общеобразо-
вательные—Законъ Божіи, русскій языкъ, ыат -
матика, теоретическая м ханика, химія, физика, гео-
графія, исторія, рисованіе, гигіена и н мецкій 
языкъ; 2) спеціальны общіе—законов д ні , воен-
ная адмппистрація, во нное писышводство, артпл-
лерія и фортификація; 3) слулсебно-подготовптоль-
ны —воинскіе уставы внутренней и гарнпзошюй 
службы, дисциплинарный уставъ п вопнскій уставъ 
о наказаніяхъ; 4) спеціальны главны —приклад-
ная механика, элоктротехпика, технологія,—черченіе 
и матеріальная часть полевой артилеріи; 5) прак-
тическія занятія по механик , электротехник и 
мастерствамъ: слесарноиу, столярному, токарноыу 
и кузнечному. Учебный курсъ продолжается 4 года. 
Окончившіе курсъ пріобр таютъ званіе техниковъ 
п назначаются на службу по артиллерійскому в -
домству. За обученіе окончившіе курсъ обязаны 
отслужить въ артиллерійскоыъ в домств 4 года. 
П п р о т е х н п ч е с к а я ш к о л а была учреждена 
въ 1852 г. при охтенскомъ пороховомъ завод блпзъ 
Петербурга для подготовки пиротехниковъ п лабо-
раптовъ въ пороховые заводы, капсюльныя н ракет-
ное заведенія, арсеналы, военныя лабораторіи и по-
движные парки. Въ школу должны былп поступать 
способн йшіе изі окончпвшпхъ курсъ заводскихъ 
школъ сыновья мастеровыхъ Охтенскаго, Шост н-
скаго и Казанскаго пороховыхъ заводовъ, въ воз-
раст отъ 15 до 18 л тъ, по выбору инснектора 
пороховыхъ заводовъ; при недостатк ихъ npunu-
мались лица свободнаго состоянія. Курсъ въ школ 
продолжался 5 л тъ. Окопчивші полный курсъ вы-
пускались на службу, въ зависимостн отъ усп ховъ, 
мастерами I п II разрядовъ, старшпми п віладшими 
подмастерьями и мастеровыми. Въ 1863 г. пііро-
техническая школа перев дена въ Петербургъ и по 



793 АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ УЧИДНЩА И ШКОЛЫ—ЛРТІІЛЛЕРІЯ 794 

новому положенію получила строевую организацію 
въ состав роты, предназначаясь для подготовки 
оберъ-фей рверксровъ. До 1873 г. въ школу прп-
нимались п нижні чины строевыхъ артиллерій-
скихъ частей, окончившіе съ усп хомъ курсъ 
окружныхъ фейерверкерскихъ школъ. Учебный 
курсъ былъ 3-хл тній въ 3 классахТ). 8 іюля 
1910 г. пнрот хническая школа преобразована въ 
среднеучобно з а в е д е н і е — П и р о т е х н и ч е с к о е 
у ч и л и щ е а р т и л л е р і й с к а г о в д о м с т в а , 
нм ющее ц лыо прпготовлять пііротехниковъ. Ор-
гашізація и управленіе пиротехнііческаго училища, 
условія пріема и выпуска воспитанниковъ no поло-
жснію 1910 г. т же, что іі въ техническомъ учи-
лищ , но по штату пиротехнпческаго училища по-
ложено 80 ученпковъ на казепномъ содержаніи. 
Предметы преподаванія общеобразовательные, общіе 
сиоціалыш п служебно-подготовительные т же, 
что и въ технпческомъ училищ ; къ главныиъ спе-
ціальнымъ предметамъ, кром прикладной меха-
нпки, электротехники, технологіп и черчечія, от-
несены хпмія, пороход ліе и взрывчатыя вещества, 
военная лабораторія, патронное, трубочное, ка-
псюііьное и ракетно производства, а практическія 
занятія установлены по химіи, механик , военпой 
лабораторіп, пороход лію п взрывчатыыъ вещо-
ствамъ, фпзпк п электротехнпк .— О р у ж е й н ы я 
ш к о л ы а р т и л л р і й с к а г о в д о м с т в а б ы л и 
учреждены посл освобсжденія пришісанныхъ къ ка-
зеннымъ оружейнымъ заводамъ мастеровыхъ и пере-
хода огь обязательнаго труда къ вольнонаемному для 
подготовкн св дущпхъ браковщнковъ и мастеровъ 
по осмотру п нсправленію оружія въ войскахъ. По 
д йствующему до настоящаго времени положенію 
15 іюля 1868 г. образованныя при Тульскомъ и 
Ижевскомъ заводахъ оружейныя школы им ютъ 
ц лью прпготовлять оружейныхъ мастеровъ; въ 
школы прішимаются молоды люди вс хъ сословій 
ие моложе 18 л тъ; казеннокоштные (въ Тульской 
школ 100 ч., въ Ижевской—80 ч.) и своекоштные 
пансіонеры (по 20 ч. въ каждой школ ) пог^тдаются 
у свопхъ ближайшихъ родственнпковъ или у т хъ 
заводскихъ мастеровъ, которымъ будетъ поручено 
обуч ніе пхъ оружейному мастерству; кром того, 
въ школахъ допускаются вольноприходящіе ученикп; 
ученики н счптаются состоящпми на военной служб . 
Въ школахъ преподают&я: Законъ Вожій, ари ме-
тика, геометрія, теорія ручного огнестр льнаго 
орулпя, русскій языкъ, черченіе п рисованіе; прак-
тическія занятія состоятъ въ псполн ніи вс хъ ра-
ботъ оружейнаго д ла въ цехахъ, а съ 1905 г. 
введены работы по исправленію н починк разлнч-
ныхъ образцовъ шашекъ, пхъ ноженъ и клинковъ 
съ рукоятвами; спеціальными предметами счи-
таются теорія ручного огнестр льнаго оружія п ору-
жейное мастерство. Оружейпоыу д лу учеыпкп оёу-
чаютоя подъ руководствомъ цеховыхъ мастеровъ, 
ъъ пользу которыхъ пдетъ зад льная плата за вещи, 
изготовленныя учениками. Учебный курсъ въ шко-
лахъ продолжается 3 года ц д лится на 3 класса, 
окончпвшіе курсъ прнкомандпровываются на одинъ 
годъ къ оружейнымъ заводамъ для занятій п ра-
ботъ въ пріемиыхъ коыііссіяхъ, и по окончаніи года 
ішъ производится испытаніе; выдержавшіе это ис-
пытаніе по I разряду назначают&я на службу ору-
жейныші мастерами II разряда, а выдерагавшіе его 
по II разряду—выпускаются на слулсбу подма-
стсрьямп. За обученіе въ школахъ казеннокоштные, 
а съ 1873 г. п своекоштные пансіонеры обязаны 
прослужпть въ артпллерійскомъ в домств 4 года. 
^вравлепіе каждою школою вв рсно особому на-
чальннку, который подчпняется ыачальнику ору-

жейнаго завода.—III. Р е м е с л е н н ы я ш к о л ы 
а р т н л л е р і й с к а г о в д о ы с т в а учреждеиы 
при тульскоыъ и сестрор цкомъ оружейныхъ за-
водахъ и прп хабаровскомъ окружномъ арсе-
нал для подготовки слесарей, токарсй, а также 
опытныхъ мастеровъ по различнымъ спеціально-
стямъ, им ющимъ прим нені въ оружейномъ п 
арсенальномъ д л . Въ оружейныя ремеслениыя 
щколы принимаются д тп рабочпхъ своего завода, 
предпочтительно пзъ ы стныхъ жителей, въ возраст 
отъ 13 до 18 л тъ, въ хабаровскую школу—д ти 
русскихъ подданныхъ, преимущественно сироты 
пижннхъ чиновъ и вольнонаемныхъ рабочихъ арсе-
нала, въ возраст отъ 12 до 16 л тъ. Штатный со-
ставъ тульской школы —180, сестрор цкой — 60, 
хабаровской—70 уч ннковъ. Учебныіі курсъ въ 
первыхъ двухъ школахъ 3-хл тній, а въ хабаров-
ской—4-хл тній. ПреподаютсяЗаконъБожій, русскій 
языкъ, арп метпка, геометрія, черчопіе, рпсованіе, 
чистописаніе и ознакомленіе съ элементамп прп-
кладныхъ наукъ, физики, механики п технологіи, 
прим нительно къ т мъ познаніямъ, въ которыхъ 
встр чается надобность прн оружейныхъ п арсе-
нальныхъ работахъ. Практнческія занятія въ ору-
жеНныхъ ремесленныхъ школахъ состоятъ въ сле-
сарныхъ, токарныхъ п кузнечныхъ работахъ п въ 
пзученіи различныхъ способовъ нагр ва, закалкп в 
окраски вещей, а въ хабаровской школ —въ сто-
лярныхъ, токарныхъ, кузнечныхъ, слесарныхъ, ма-
лярныхъ п шорныхъ работахъ п въ изученіп лптсй-
наго, машпннаго п кочегарнаго д ла. Окончнвшіо 
курсъ оружейныхъ ремесленныхъ школъ обязаны, 
по требовапію завода, отработать 2 года за средшою 
заработную плату слесаря; окончивші курсъ хаба-
ровской школы получаютъ, въ зависимости отъ усп -
ховъ, званіе маст ра пли подмастерья п обязаны 
прослужить въ арсенал 3 года. А. С. Лыкош нъ. 

Архнллерійское прнкрыхіе, часть 
войскъ другихъ родовъ оружія (п хоты или кон-
ницы), прпдаваемая артпллеріи въ полевомъ бою и 
іга ющая спеціальнымъ назначеніемъ ея охрану. 
Въ подобной защйт артиллерія нуладается потому, 
что не только во время передвпженій она совс мъ 
не способна къ бою, но даже и тогда, когда д й-
ствуетъ на своей позпціи, весьма легко можетъ 
быть атакована съ фланга илн съ тыла, не ііы я 
возможности сопротивляться подобнымъ нападе-
ніямъ. Въ прикрытіс къ легкой батаре назнача тся 
обыкновонно 2 —1 рота п хоты, а къ коипой бата-
ре —н мев е одного эскадрона,і ,Сопровождая 
всюду артпллерію, прпкрыті доллшо подавать ей 
помощь и въ трудныхъ условіяхъ движенія. Въ на-
чал боя, когда боевое расположені артиллеріи 
бываетъ обезпечено распололіепіемъ сос дппхъ ча-
стей боевого порядка, прикрытіе располагается 
укрыто въ сомквутомъ строю, а зат мъ занимаетъ 
позпціц впередп илп на фланг своей артиллеріи, 
счптаясь съ в роятнымъ направленіемънаступленія 
противнпка. При пере здахъ артиллеріп прикрыті 
также перем щается, принимая то подоженіе, ка-
ко требуетъ боеваи обстановка. 

А р т я л л е р і я . Происхожденіе этого слова 
объясняютъ разлпчно {лат. arcus—лукъ п tellum— 
стр ла, ars tollendi; тал.ахъ—искусство и t i rare— 
стр лять, artilla—нскусство, artiglio—крюкъ, кото-
рымъ зад вали за зубцы ст нъ для ихъ разруше-
нія; слово artiller обозначало въ средніе в ка ма-
стера, нзготовлявшаго метательное оружіе). В дая 
ещс до пзобр тенія пороха вс мн родами ме-
тательныхъ п ст нобитныхъ ыашпвъ съ прпслу-
гою при нихъ, А. въ настоящее время дред-
ставлясть обшіірв йшій отд лъ военнаго д ла. 



Приводимая зд сь сх ма показываотъ і эломситы, совокудность которыхъ и даегь понятіе сартилл рія». 
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А. вът сномъ смысл слова иазываютъ особый родъ 
оружія, который, д йствуя въ самомъ т сномъ едіі-
неиіи съ другпмп, долженъ способствовать достпженію 
одной общей ц ли: 1) подавляя А. противнпка, 2) под-
готавливая огнемъ пункты атаки, 3) поддерживая ог-
немъ атакующуго п хоту, 4) сод йствуя укр пленію 
п хоты па занятой ею позиціи, 5) пресл дуя про-
тнвника; для этого производится стр льба (а въ 
ияыхъ случаяхъ достаточно одной угрозы стр льбы) 
изъ артпллерійскпхъ орудій, требующихъ, всл д-
ствіе своей слоншости н в са, участія н сколь-
кихъ людей (артцллерпстовъ), называемыхъ номе-
рами. По разрушительностп и сф р д йствія огонь 
А. во много разъ превосходптъ огонь п хоты. А., 
какъ родъ войскъ, д литья на сухопутную u мор-
скую (судовую). Сухопутная А. разд ляется, въ за-
висимостп отъ своего боевого назначенія, на: I. А. 
п о л е в ы х ъ в о й с к ъ ; 11. Т я ж е л у ю (осадную); 
111. К р п о с т н у ю п ІУ. Б е р е г о в у ю . — I . А. 
п о л е в ы х ъ в о й с к ъ состоптъ изъ: 1) орудій—ма-
шинъ для броеанія артилл рійскнхъ снарядовъ 
(средствъ разрушевія); 2) личнаго состава, обслу-
живающаго орудія (№№ для стр льбы, здовые 
^ля передвиженія); 3) конскаго состава для манев-
рпрованія и для яередвиліенія орудій; 4) заряд-
ныхъ ящпковъ — для деревозки боевыхъ припа-
совъ; 5) обоза. 4—6—8 орудій, съ личнымъ и кон-
скимъ составомъ п съ соотв тствующнмъ числомъ 
зарядныхъ ящиковъ и обоза, составляютъ бата-
р ю. По своему назначенію А. полевыхъ войскъ 
разд ляется на л е г к у ю , к о н н у ю , г о р н у ю 
и тяжелую. Легкаяполевая А. вооружена пушкамп 
и гаубпцамп. А ) 1 І у ш е ч н ы я п о л е в ы я б а т а р е п 
назначаются для д йствія, главнымъ образомъ, по вой-
скамъ протпвника, а также по всякаго рода другимъ 
ц лямъ, не очень укрытымъ и прочнымъ. Современ-
ныя требованія, предъявляемыя къ полевымъ пуш-
камъ, сл дующія: а) подвпжность—обусловли-
вающая возиожность А. сл довать за полевымп вой-
скамп н маневрпровать вм ст съ нимп; практика 
установила наибол е удобную запряжку для орудііі 
полевой А. въ 6 лошадей, изъ НІІХЪ 2 въ корн и 
два уноса по 2 лошади; б) могущество—обусло-
вливаемое какъ сплою отд льнаго выстр ла, такъ п 
числомъ выпуска мыхъ пзъ одного орудія выстр ловъ 
( с к о р о с т р л ь н о с т ь ) ; в) у д о б с т в о п б з-
о п а с н о с т ь о б р а щ н і я при м а л о й уто-
м л я е м о с т и №Л». Выполняя означепныя строевыя 
п баллистическія требованія, современная технпка 
дала полевую пушку такихъ данныхъ: .1) огра-
ниченный абсолютный в съ (100—110 пудовъ); 
2) длинный откатъ т ла орудія по направле-
нію осп канала, съ гпдравлическимъ компрессо-
ромъ п накатнпкомъ; 3) калпбръ почти везд около 
3"; каналъ орудія снабженъ пар замп для приданія 
снаряду устойчпваго положенія на полет ; 4) болыпое 
могущество отд льнаго выстр ла благодаря болыпоіі 
начальной скорости п раціональному устройству 
снарядовъ (шрапнель u фугасная граиата) и тру-
бокъ; 5) большая скоростр льность (до 20 выстр -
ловъ въ минуту), благодаря безоткатности лафета 
(сберегается не только время, но и энергія номеровъ), 
усовершенствованному затвору съ экстракторомъ (для 
выбрасыванія гильзы унитарнаго патрона) и предо-
хранит лемъ отъ несчастныхъ случаевъ, независп-
мой лпніи прпц лпваыія, усовершенствованному 
подъемному и поворотному механизмамъ, автома-
тической установк дистанціонныхъ трубокъ, без-
дымному пороху; 6) болыпой боевой комплектъ и 
раціональпо устроепные пер дкп н зарядны ящпкіі; 
7) панорамные прпц лы п щнты (предохраняющіе 
№№ отъ пуль), повышающіе д йствительность 

стр льбы. Им ется въ впду введеніе полуавтоматпче-
скпхъ нли автоматическихъ спстемъ, съ ц лью исполь-
зовать эпергію отдачп на экстрактированіе гпльзы, 
заряжапіе, взведеніе ударника п даже на производ-
ство выстр ла. Б) Л е г к і я п о л е в ы я г а у б и ц ы . 
Вопросъ о нав сномъ огн въ полевой артнллеріи под-

, нялъ Густавъ-Адольфъ въ XVII в. Значеніе этого рода 
j огня продолжаетъ расти по м р прим ненія за-
' крытаго расположенія ц л й іі развитдя искусствеп-
1 ныхъ закрытій, въ свою очередь, усиливающпхся 
всл дствіе развитія дпстанціовнаго огня. Пріім ры 
осущеотвленія нав снаго огнл въ полевой войн встр -
чаются еще у Фридриха Великаго (полевая гау-
бпца), потомъ въ Австріи (полевая мортира Ра-
децкаго). Турецкая война 1877—78 гг., когда турки 
стали часто пріш нять самоокапывані , а нашъ со-
средоточенный огонь (подъ Горнымъ Дубнякомъ, Лов-
чей, Плевной) былъ почтп безрсзультатенъ! подтвер-
дпла безповоротно, что въ полевой артиллерш необхо-
димо пм ть орудіе съ ббльшпмъ разрывнымъ зарядомъ 
ибол е крутого, ч мъ пушка, боя. Въ 1885 г. мыввели 
полевую мортиру спстемы генерала Энгельгардта. 
Служба этой мортпры показала ея недостаткп, а благо-
даря усп хамъ техники въ настоящее время удалось 
создать универсально и прпгодное для поля ору-
діе—легкую полевую гаубицу, которая мож тъ вы-
полнить такія задачи: 1) могущественно д йство-
вать по окопамъ, траншеямъ, блпндажамъ, поле-
вымъ укр пленіямъ, 2) поражать ц ли, укрываю-
щіяся въ мертвыхъ пространствахъ, въ селеніяхъ, 
за складками м стпости, вплотпую закрытыя в р-
тикальными закрытіяміі, 3) поддерживать свою п -
хоту при атак вплоть до удара въ штыки, 4) удачно 
д йствовать по щитовой артііллеріи, 5) вести, кром 
перечисленнаго, п прзц льную стр лъбу. Посл днія 
войны (греко-турецкая, англо - бурская, японо-
китайская и русско-японская) даютъ прпм ры удач-
наго прим ненія гаубицъ. Ставя легкой полевой 
гаубиц т же требованія подвпжностіі ц могущ -
ства, какъ н полевой пушк , надо добавить, что н -
обходпмость крутого боя гаубицы даетъ возмож-
ность увелпчить, на счегь длины т ла орудія, ва-
либръ, до lO'/a—12 см.; для стр льбы подъ боль-
шимп углами гаубиц да тся особо устройство; 
болыпая вертпкальная слагающая давл нія поро-
ховыхъ газовъ заставляетъ принять особыя м ры 
противъ поломки оси и колесъ. Спаряды легкоіі 
полевой гаубицы: фугаснаа бомба (главный сна-
рядъ) и шрапнель или бризантный снарядъ. Пе-
ревозятся легкія гаубпцы такъ жо, какъ и по-
левыя пушіш. В) К о н н а я А.: 1) прпдаотся іа 
кавалеріп, когда она д йствуетъ самостоятелі.н« 
въ болыпихъ массахъ (впереди фронта арміи, 
въ далінихъ кавалерійскихъ наб гахъ п понс-
кахъ), 2) прим няется и въ общемъ бою вм сті; 
съ войскамп другихъ родовъ, особонно въ ті.хі, 
случаяхъ, когда отъ А. тр буется особая подвпж-
пость. Къ конной пушк , сравнптельно съ легкоіі, 
пр дъявляются повышенныя требованія подвиж-
ностн; поэтому современное конпо орудіе, будучи 
по своему устройству почти тожественнымъ съ 
легкой пушкой, отлпчается отъ нея меньшимъ мо-
гуществомъ (могущество и подвпжность — каче-
ства, противор чащія другъ другу). Осіювная обя-
занность конной А.—поддерживать развертываніе 
u атаку кавалеріи, открывая своевр менно огонь; 
кром того, она должна способствовать пресл дова-
нію протіівнпка и смягчать неудачный нсходъ 
атаки. Д йствуя съ кавалеріей, конная А. должна 
помнить кратковременность своего д йствія; отсюда 
вытека тъ: 1) необходпмостьбыстрыхъ перем щеній 
конной А. до аллюра «карьеръ» включптельно, 



799 АРТИЛЛЕРІЯ 8 0 0 

иы я вс хъ №№ верхами, и 2) ст сненность конной 
А. въ выбор познціа. Г) Г о р н а я А. пр дпазна-
чает&я для д йствія на м стности гористоіі, на 
м стахъ, трудно доступныхъ для п р двпженій л г-
коА А., и вообще въ т хъ случаяхъ, когда А. должна 
быть особенно л гка и удобоприм нпма къ м стно-
сти. Горная А. должна быть въ состояніи двигаться, 
иодобио полевой, на колесахъ, перевозиться иа 
вьюк по узкнмъ горнымъ тропинкамъ, въ нсклю-
чительныхъ случаяхъ переноситься на рукахъ и быть 
мен е взыскательной къ выбору позицій. Вм ст 
съ т мъ, горная А. должна обладать надлежащимъ 
могуществомъ. Могущество это находится въ за-
виспмости отъ: 1) допустимаго в са вьюка, кото-
рыіі для возможностп свободнаго и устоАчиваго дви-
женія навьюченнаго жпвотнаго долженъ быть 
не больше 8,5 — 10,5 пуд.; при этомъ полез-
ный грузъ оказкется не бол е 6—6,5 пуд., и 
2) допустимаго на орудіе числа выоковъ. Въ со-
став горной А. желателыіо им ть, кром пушекъ, 
п гаубицы. Он необходимы для усп шнаго д іі-
ствія по хорошо закрытому противнику, для об-
стр ливанія мертвыхъ пространствъ, для возмож-
ности поддерживать атакующую п хоту вплоть до 
штыкового удара п для лучшаго, ч мъ изъ пуш къ, 
фугаснаго д йствія. Современное скоростр льное 
горное орудіе состоптъ изъ: 1) ц льнаго плп со-
ставного т ла брудія (составное т ло орудія позво-
ляегь сд лать его длпнн е п т мъ увеличпть 
могущество орудія; такія т ла орудій д лались 
и ранып ), калибромъ около 3 дюйм., съ усо-
вершенствованнымъ затворомъ (въ н которыхъ 
образцахъ полуавтоыатическимъ), 2) безоткатнаго и 
устойчпваго при стр льб лафета (низкаго, широ-
каго, могущаго быть п длиннымъ u короткпмъ), 
разборнаго для возможности перевозкп на вьюк , 
снабженнаго щитошъ; система устроепа такъ, что 
даегь возможность стр лять подъ болыпими углами 
возвышенія, несмотря на низкій лафетъ, 3) кол с-
ныхъ передка п заряднаго ящика, приспособл н-
ныхъ къ перевозк патроновъ (орудіе им етъ шрап-
нель п фугасную гранату); ранып прим нялнсь для 
перевозкп орудія оглобли. Перевозится орудіе 
3—4 лошадьми. Что каса тся перевозки на выок , 
то число лошадей, потребныхъ для подъема одного 
горнаго орудія, зависнтъ отъ системы орудіяивелп-
чішы его боевого комплекта. Наше горно оруді об-
разца 1904 г., прп боевомъ комплект въ 100 снаря-
довъ, требуетъ сл дующе количество лошадей: 

Т до орудія 1 лошадь 
Рама н лщикъ съ прпнадлежностью. . . 1 
Лобовая часть лафета 1 
Хоботовая часть даф та . . . - . . • . 1 
Боевыя волеса 1 
П редоБЪ (безъ кол съ я дыііиа) . . . . I 
Пер дковыя волоса и дышло 1 
Патроны въ особыхъ зарядныхъ ащнкахъ 10 дошад и. 

Итого . . . 17 лошадея. 

Прц пер ход въ запряжку часть этихъ лошадей 
іідетъ въ упряжь, часть остается подъ патронами 
(н которое колич ство ихъ укладывается въ передк ), 
а остальныя пдутъ подъ в рхъ для №№, которые 
садятся нат жес дла, устраиваемыя, сл довательно, 
такъ, что служатъ и для вьючки, и, посл н кото-
рыхъ изм неній, подъверхъ. Д) Т я ж е л а я п о л е -
в а я А. Современныя полевыя войны начинаютъ 
прпнимать характеръ осадъ: полевая А., хотя бы и 
енабженная легкими гаубицами, является мало д й-
етвительной прп стр льб по такпмъ сооруженіямъ, 
какъ форты-заставы, временныя укр пленія и за-
благовременно укр пленныя полевыя позиціи; съ 
яругоіі стороны, осадная война можетъ потребовать 
бол е быстраго, ч мъ можно ожидать отъ осадноіі 

(мало подвпжпой) А., прибытія къ кр пости, чтобы 
понудить ее къ скорой сдач или, во вся-
комъ случа , пом шать я операціямъ. Явля тся, 
такпмъ образо.мъ, необходимость им ть А., зани-
мающую срединное м сто между полевой и осад-
ной А.: бол е могуществ нную, ч мъ полевая, и бо-
л е подвижную, ч мъ осадная; она должна стр лять, 
прптомъ прямо съ м стности, н требуя никакихъ 
сложныхъ подготовнтельныхъ д ііствій для открытія 
огня. Такая А. съ орудіями в сомъ въ 160—240 пу-
довъ и называется т я ж л о й п о л е в о й (или ар-
мейской) А.: она соединя тъ въ себ могущество 
отд льнаго выстр ла, большую досягаемость—верстъ 
до І^достаточнуюскоростр льность, 6—10 выстр -
ловъ въ минуту, и подвпжяость — не отставая отъ 
главной массы войскъ, она можетъ двигаться про-
должительно время даяс по проселочнымъ доро-
гамъ, а н которыя ея орудія — обгонять п шія 
войска; д йствуя по выш указаннымъ ц лямъ, или 
сод йствуя оборон сооруженій занятыхъ своими 
войсками, тялгелая полевая А. помога тъ л гкой 
пол вой А. въ борьб съ непріят льской тяжелой А. 
и съ непріятельскими войсками на дистанціяхъ, не-
доступныхъ легкой полевой А. Франко-прусская, се-
вастоігольская, турецкая война 1877—78 гг., англо-
бурская и русско-японская даютъ прим ры необхо-
димости тяж лой пол вой А. Главныыъ оруді мъ 
тяжелой полевой А. служить гаубица, калибромъ 
около 6 дюймовъ, обладающая: 1) для стр льбы по 
особенно прочнымъ ц лямъ спльнымъ фугаснымъ 
д йствіемъ, а при устройств , позволяющемъ при-
давать уголъ возвышенія около 60°, и сильнымъ 
нав снымъ огнемъ; 2) для стр льбы по войскамъ 
хорошимъ нав снымъ u приц льнымъ шрапнель-
нымъ огнемъ. Другимъ орудіемъ служитъ дліш-
ная пушка, калибромъ около 4 дюймовъ, для д й-
ствія ио прочнымъ вертпкальнымъ ц лямъ. Сна-
ряды тяжелой полевой А.: фугаеная боыба, шрап-
пель ц бризантная бомба. II. О с а д н а я а р т и л -
л е р і я (тяж л а я а р т и л л рія) . Задачи, кото-
рыя возлагаются на А. атакующаго (тяжелую А.), 
весьма разнообразны. Начиная съ важн йш й— 
усп шнаго состязанія съ А. кр пости, безъ чего не-
льзя вести работы по овлад нію ею, А. осаждаю-
щаго должна въ настояще время бороться и съ 
новымъ родомъ оружія—воздушнымъ флотомъ (упра-
вляемыми аэростатами ІІ особ нно а.эрошіанами). 
Вс задачн осадной А. разд ляются на основныя и 
второстепенныя. Основныя задачи: 1) Бомбардиро-
вані кр пости—обстр ливаніе ея съ дальннхъ ди-
станцій, чтобы прешітствовать окончанію мобплпза-
ціи кр постн u прпведенію ея въ оборонительноо со-
стояніе, т.-е. стр льба по путямъ сообщ ній раді-
альнымъ u круговымъ, узламъ дорогь, складамъ, по-
роховымъ погребамъ, пocтpoйкaмъ, всякаго рода, 
пунктамъ, л жащнмъ глубоко за линіей фортовъ, 
стр льба по центру кр пости, по скопнщамъ лю-
дей, рабочимъ, для моральнаго и фпзическаго воз-
д йствія на гарнизонъ кр постп u я жителей. 
2) Демонтировані орудій,т.-е. подбиті ихъ приц ль-
нымъ, нав снымъ нлп перекидньшъ (анфпладнымъ) 
огнемъ: эта артиллерійская борьба явля т&я главною 
задачею тяж лой А. 3) Быстрая стр льба шрапнелью 
по №№, работающимъ около кр постныхъ орудій, 
по гарппзону, по войскамъ, совершающимъ вылазки, 
порабочимъ,источникамъ св та, воздушнымъ ц лямъ. 
4) Разрушеніе земляныхъ валовъ долговременныхъ 
сооруженій, чтобы обнажііть находящіяся за нпмн 
войска и орудія и устроііть проходы для штурмую-
щихъ коловпъ. 5) Брешированіе—образовані бре-
шей въ эскарп и контръ-эскарп для удобно восходи-
ыыхъ обваловъ. 6) Стр льба по прочимъ вортикаль-
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нымъ и горизонтальнымъ ц лямъ (каменнымъ, кпр-
пичнымъ, б тонпымъ, жел зо-бетоннымъ казематамъ, 
башнямъ, куполамъ). Для выполненія 'столь разно-
образныхъ главныхъ задачъ А. осаждающаго 
должна быть дальнобойною (10—12 верстъ), м ткою, 
скоростр льною (10—12 выстр ловъ въ минуту), 
дающею тра кторіи разной крутизны и обладающею 
большой разрушительностыо д йствія, т.-е. въ ея оо-
ставъ должны входііть тяжелыя пушкц, легкія пушки 
(гаубицы) и мортпры. Килпбръ этихъ орудій (тяж -
лыхъ пушекъ до 6", мортиръ до 11") ограничивается 
г мъ пред льнымъ в сомъ, который позволитъ осад-
ныя орудія подвозить къ кр пости по бол или 
мен хорошимъ дорогамъ и перем щать ночыо съ 
одной позиціи на другую. Этотъ в съ осадныхъ 
установокъ принятъ въ 400 пудовъ, а для 11" мортиръ 
u больш , такъ что необходимо пер возить ихъ въ раз-
д льномъ впд , кладя т ло орудія на особую т -
л жку и запрягая 10 и бол лошадей. Снаряды 
къ этииъ орудіямъ: фугасная бомба (пирокси-
линовая, мелинитовая, тротиловая), бронебойный 
снарядъ, шраинель, бризантная шрапн ль. Къ 
второстепеннымъ задачамъ относятся: поддержка 
войскъ осаждающаго въ веденіи траншейной 
войны вплоть до ближнихъ дистанцій и стр льба 
по воздушному флоту. Для д йствія по воз-
душнымъ ц лямъ надо им ть настильно оруді 
(пушку съ бодыпой начальной скоростью), съ 
вертпкальныиъ обстр ломъ близкимъ къ 80-90° 
(такі больші углы стр льбы требуютъ, естественно, 
особаго устройства орудія, напр., съ выкатомъ его 
передъ стр льбой вп редъ), иполнымъ горизонталь-
нымъ обстр ломъ. Оруді должно обладать болыпою 
скоростр лыіостью, досягаемостью и подвижностью, 
чтобы быстро м нять позицію п быть въ состояніи пре-
сл довать быстро движущуюся по 3 направленіямъ 
ц ль. Калибръ, при этихъ условіяхъ, получается 
около 3", снарядъ—зажигат льный, разрывающій 
оболочку и оставляющій на полет сл дъ, что об-
легчаетъ пристр лку. Для усп шнаго веденія тран-
лейной войны необходимо им ть орудія, дающія 
йадежность и простоту стр льбы, болыпо разру-
шптельно д йстві снарядовъ, легкую установку 
орудій въ траншеяхъ, стр льбу безъ всякихъ плат-
формъ, тр буюшія мало прпслуги и настолько лег-
кія, чтобы ихъ ыожно было перетаскпвать н сколь-
кими людьми. Для этого прим няются соотв тствен-
но устроенныя орудія малаго калибра, порохостр ль-
ны минны апараты и ручныя гранаты. Наконецъ, для 
отраженія вылазокъ и вообще для операцій пол вого 
характера въ составъ А. осаднаго корпуса должна 
входить пол вая А., а также пулем ты.—III. К р -
п о с т н а я А. Разсмотр ніе многочисленныхъ осадъ 
кр постей показываетъ, что сопротивленіе кр постей 
зависитъ н только отъ расположенія и устройства 
ихъ, но еще въ очень болыпой м р отъ того, на-
сколько кр постная А., взаимод йствуя съ другими 
войсками, энергично ведетъ борьбу. Для усп ха 
этой борьбы кр постная А. должна ум ло исполь-
зовать свои орудія, качества и количество которыхъ 
должны дать возможпость усп шно бороться съ 
осаждающнмъ. Осаждающій для взятія кр пости мо-
жетъ прим нить: 1) постепенную атаку, 2) атаку 
открытою сплою, 3) нечаянное нaпaдeнie,4)бoмбap-
диpoвaнie, 5) блокаду, 6) ускоренную атаку, 7) см -
шанный способъ атаки. Въ соотв тствіи съ выше-
указаннымъ находцтся вооружені сухопутноіі ма-
н вренной кр пости, составъ котораго сл дующій: 
1) постоянчо вооружені фортоваго пояса, 2) во-
оружені ограды, 3) частны артиллерійскіе резервы, 
4) главный резервъ, 5) вылазочныя батареи, 6) ору-
дія для борьбы съ воздушнымъ флотошъ, 7) запасное 
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вооруженіе. Д) П о с т о я н н о в о о р у ж н і 
ф о р т о в а г о п о я с а еостопгь изъ вооружеиія 
фортовъ и вооруженія долговрсменныхъ проыежу-
точныхъ батарей. В о о р у ж е н і ф о р т о в ъ , въ 
свою очередь, разд ляется на: а) орудія протпво-
штурмовыя, выкатываеыыя пзъ казематовъ на валы 
въ минуту надобности, пли поставленныя въ бапгаяхъ, 
или ж на скрывающихся установкахъ, и пул меты; 
б) орудія, фланкирующія рвы, пом щаемыя въ 
капонирахъ и казематахъ; в) орудія, фланкирую-
щія интервалы и обстр ливающія доступы къ смеж-
нымъ фортамъ, пом щаемыя въ промежуточиыхъ 
капонпрахъ и казематнрованныхъ фланкахъ, или от-
крыто, въ особо устроенныхъ батареяхъ. Вооружені 
долговре.менныхъ промежуточныхъ батарей распо-
лагается маскированно, а важн йшія орудія - въ 
броневыхъ башняхъ-, назначается оно для д йствія 
по путямъ сл дованія н пріятельскихъ колоннъ, по 
паркамъ, лагерямъ, по войскамъ н батареямъ обло-
женія и для начала веденія артиллерійской борьбы 
съ тяжелою (осадною) артилл ріею противнпка. 
2 ) В о о р у ж е н і е о г р а д ы состоитъ изъ орудій: 
а) противоштурмовыхъ, располагаемыхъ на опор-
ныхъ пунктахъ и фронтахъ; б) дальнобойныхъ, 
располагаемыхъ на опорныхъ пунктахъ и фронтахъ 
п назначенныхъ д ііствовать по промежуткамъ 
между фортами и обстр ливать пространство между 
фортами п оградбй; в) фланкирующихъ рвы. 3)Ча ст-
ны а р т и л л р і й с к і е р е з е р в ы состоятъпзъ 
орудій полевого и кр постного тппа, которые вы-
ставляются на линін фортовъ въ мобилизаціонный 
періодъ п въ начал осады, когда фронтъ атакн еще 
н выясненъ. Они назначаются для отраженія атаки 
открытою сплою и совокупно съ дальнобойными ору-
діями постояннаго вооруженія должны уравнов -
шиватьм съ непрілтельскою артиллеріею, прибы-
вающею съ войсками до подвоза осаднаго парка. 
4 ) Г л а в н ы й р з е р в ъ , состоящій изъ орудій 
кр постного типа, назпачается: а) для воорулсенія 
того фортового участка, который пзбранъ непріяте-
лемъ для постспенной атакп, ц б) для д йствія (наи-
бол подвпжными орудіямп) съ главнымъ п хот-
иымъ резервомъ на передовыхъ позпціяхъ и вв 
кр постн, чтобы противод йствовать ея обложенію. 
Орудія главнаго резерва, вм ст съ орудіямп кр -
постного тппа поетояннаго вооруаіенія и частиаго 
резерва атакованнаго участка, должны уравнов -
шпвать орудія тяліелой (осадной) А., которал мо-
жетъ быть выставлепа непріятелсмъ протпвъ атако-
ваннаго фронта кр постл. 5) В ы л а з о ч н ы я 5а-
т a р и (полевыя) входятъ въ составъ главпаго ре-
зерва и назначаются для сод йствія п хот кр иости 
въ т хъ случаяхъ (наступательныхъ), когда тр -
бустся наличность полевой А. 6) А э р о с т а т-
н ы я о р у д і я особаго тппа ставятся и мсп о 
какъ по 2, вн фортовъ (за пими или въ интерва-
лахъ между нпми), а такж въ центр кр постп; 
они пазначаются для борьбы съ воздушиымъ фло-
томъ. 7) З а п а с н о е в о о р у ж е н і служить 
для заы ны подбитыхъ и изношеиныхъ орудій. Раз-
нообразныя задачп, возложеішыя на кр постную А., 
и отв тственность ея въ д л отстаиванія кр пости 
требуютъ отъ кр постной A.: а) Д й с т в и т е л ь -
Н О С Т І І с т р л ь б ы : она должна стр лять, им я 
траекторіи снарядовъ, соотв тствующія ц лямъ (при-
ц льно, нав сно), м тко, на болыпія дпстанціп (12 и 
бол верстъ), снарядами, прпспособленными для 
нанесенія разрушенія ц ляиъ (фугаснымп, карт ч-
нымп, спеціальньши по аэростатамъ, св тящими), ско-
ро; отсюда сл дуетъ, что въ кр дости должны быть: 
1) пушки и мортиры, 2) орудія разнаго калнбра, 
начиная съ ружейнаго до орудій спеціально кр -
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постного тіша, им ющихъ калибръ 8—9", н сколько 
меньшій, ч мъ орудія тяжелой (осадной) А., ц ли 
которой серьозн е ц лей кр постной А. б) По-
д в и ж н о с т и, хотя, бЬіть-можетъ, и меньшей, ч мъ 
тробуется отъ осадной, но очень желательной, чтобы, 
іюльзуясь сю, быстро сосредоточиваться на атако-
ванномъ фронт u м нять позяціи съ ц лью само-
защиты. в) Удобнаго расположенія въ смысл укры-
тія отъ взоровъ и выстр ловъ протнвнпка, что свя-
зацо съ закрытіями (высотой установокъ) u вели-
чннами зарядовъ н угловъ для стр льбы. Еслп при-
бавцть къ этому разнообразію требованій, предъ-
являемыхъ кр постной А., еще колоссальныя затраты, 
вызываемыя вооруж ніемъ современной большой 
кр пости, то д лается понятнымъ то разнообразіе 
образцовъ, которые можно встр тпть въ любой кр -
ііости: современныя тяж лыя (осадныя) орудія, но-
выя спеціальныя кр постпыя орудія (скоростр льныя, 
капонирныя, противоштурмовыя, полевыя пушки на 
особыхъ лафетахъ, ііолуавтоматическія u автома-
тическія пушки), особыя кр постныя установкц 
(броневыя башни, аіМбразурпые лафеты), спеціаль-
ныя орудія для борьбы съ воздушнымъ протнв-
шікомъ, современныя полевыя и горныя орудія, пу-
лсметы, устар вшія осадныя u полевыя орудія н 
даже гладкост нныя, все ate являющіяся очень по-
лезными для выполненія н которыхъ спеціальныхъ 
задачъ. Вм ст съ т мъ, понятно желаніе: 1) им ть во-
оруженіе кр пости бол е однообразнымъ, такъ какъ 
это облегчаетъ u обученіе, u снабженіе, п стр льбу, 
и 2) іш ть образды бол е могущественные u скоро-
стр льные, чтб позволитъ уменыпить вооружені н 
быть мен е ст сненнымъ въ выбор позицій, въ 
которыхъ ыожетъ встр титься недостатокъ. Боевой 
комплектъ кр постныхъ орудій, состоящій пзъ обык-
новенныхъ бомбъ u гранатъ, фугасныхъ снарядовъ 
(пороховыхъ ц снаряженныхъ сильно д йствующими 
веществамп), картечныхъ (шрапнелей в картечеіі), 
св тящихъ и зажигательныхъ, для разныхъ орудій 
разный, п доходитъ до величины 1000 u бол е сна-
рлдовъ на одно орудіе, смотря по его назначеиію, 
чпслу орудій въ кр пости, сііл противника, значе-
нію кр пости; храніітся этотъ боевой коыплектъ въ 
особыхъ погребахъ. Для службы прп кр постныхъ 
орудіяхъ назначаются кр постные артиллерпсты, 
несущіе обязанности №№ при орудіяхъ, наблюда-
телей, телсфонистовъ, лаборатористовъ, хранящпхъ 
боевые прппасы, в даюпціхъ осв щеніе ц связь. 
Соединяются эти людп въ роты, батальоны, полки; 
н сколько одинаковыхъ орудій сводится въ ба-
тарею. При переход кр пости пзъ ыпрнаго положе-
нія на военноо, кр постной А. прпходнтся выполнить 
ыного сорьезныхъ u отв тственныхъ работъ. Попол-
нпвъ свои части людьми. пришедшими по мобнлизаціи, 
пристуиаютъ къ общему обученію ихъ и спеціаль-
ному въ разлнчныхъ командахъ (наблюдате-
лей, дальном рщиковъ, телефоннстовъ, лаборатори-
стовъ). Вм ст съ этимъ необходиыо прпступить 
къ настплк платформъ, собрать u поставпть 
на нихъ u привести въ порядокъ орудія, подго-
товять боевые прнпасы, такъ какъ, им я въ 
мирное вреыя неболыпіе кадры, а число орудій 
въ кр пости—очень болыпое, приходится для сохра-
ненія ц бол е лсгкаго ухода, а такж для умень-
шенія нарядовъ по охранонію, болыпую часть мате-
ріальной части іі платформъ держать въ складахъ, 
въ разобранііомъ впд , густо покрытыми предохра-
шшщіши отъ порчи смазкамп, а болыпую часть сна-
рядовъ неспаряженными. — IV. Б е р е г о в а я А. 
іш етъ своиыъ назначеніемъ способствовать берего-
вой кр пости: 1) въ охран внутренняго ройда, 
2) охран воднаго пространства, ыогущаго быть 

ареиой д ііствія флота, 3) охран складовъ бо -
выхъ п жизненныхъ припасовъ флота, 4) охран 
доковъ u мастерскпхъ для судовъ u ихъ меха-
ннзмовь, 5) покровптсльствоваііш выходу нашего 
флота. Такъ какъ флотъ въ борьб съ кр -
постью можетъ прим нпть блокаду, бомбарднровку, 
прорывъ, артиллерійскую борьбу съ фортамн u 
высадку десанта, то бероговая А. должна быть 
въ состояпіи: 1) развпвать дальній огонь и; от-
даляя іімъ1 на возможно бблыпее разстояпіе, не-
пріі.тельскій флотъ, заставляя его растянуться, и, та-
киіііъ образомъ, сод йствовать своимъ судамъ про-
рвать блокаду; 2) м ткимъ приц льнымъ u нав с-
нымъ огнемъ обстр ливать суда съ очепь прочной 
броней, броневыып башнями, палубами, въ н кото-
рыхъ случаяхъ вести огонь б зъ промаха; 3) вестн 
быструю u м ткую стр льбу по ынноносцамъ, мел-
кимъ судамъ, вылавлііваіощнмъ мпны загражденія, 
по открытымъ уетановкамъ судовъ, по пхъ экипажу, 
по мелкиыъ десаитнымъ .судамъ u no войскамъ, 
штурыующимъ кр пость. Для выполненія сюль 
разнообразныхъ задачъ въ береговой кр пости не-
обходиыо пм ть: 1) возможно м ткія могуществен-
ныя орудія, способныя поражать на болыпія раз-
стояпія приц льнымъ іі нав снымъ огнемъ, 2) ые-
н спльныя орудія'для д йствія по мен е проч-
нымъ судамъ и частямъ судовъ, 3) орудія для 
стр льбы по мелкимъ судамъ п живымъ ц лямъ, 
4) орудія для стр льбы по десанту, 5) вооруженіе 
сухопутныхъ фортовъ п фронтовъ. Такимъ обра-
зомъ, вооруженіе приыорскоіі кр постп разд лястся 
на: I) вооруженіе пріібрежной части п II) вооруже-
ніе сухопутнаго фропта. В о о р у ж о н і е п р и -
б р е ж н о й ч а с т и разд ляется, въ свою очередь, 
на: 1) батареп дальнаго боя, 2) батареи блнжняго 
боя, 3) батареп спеціальнаго назначенія (кинжаль-
ныя) u 4) батареіі протпводесантныя. Вооруже-
н і с у х о п у т н а г о ф р о н т a — т а к о е же, какъ 
сухопутной кр постп. Изъ вышесказаннаго сл дуетъ, 
что вооруженіе береговой кр пости крайне разно-
образно; въ него входятъ п пушкн и мортиры отъ 
самыхъ малыхъ калибровъ до IS'/a, 14, 16 и даже 
17 дюймовъ, съ ц лью развнть стр льбу на дистанціп 
до 20 верстъ іі получить огромное разрушитель-
ное д йствіе (теперь счптаютъ наибол е силь-
нымъ береговое орудіе 12" калибра съ началь-
ною скоростью въ 3000 футовъ въ секунду съ 
снарядомъ в сомъ болыпе 25 пудовъ). Орудія 
стр ляютъ бронебоіІБыми, фугасными н сег-
мептными снарядами, шрапнелью и картечью. 
Береговыя орудія болыпихъ калибровъ, прп боль-
шой длин пхъ, получаются сгромнаго в са (н -
сколько тысячъ пудовъ), давленія прн выстр л 
получаются громадныя; вотъ почему береговыя 
орудія кладутся на спеціальныя,, очень сложиыя 
установки, а необходимость им ть береговую А. на 
м ст круглый годъ, чтобы быть всегда готовымъ 
встр тить внезапно появившійся флотъ протпвнпка, 
побуждаетъ подводить подъ установки бетонныя 
илп каменныя основанія. Такъ какъ береговоіі 
А. приходится стр лять на очень болыпія ди-
станціи u въ разныхъ направленіяхъ, по ц лямъ 
быстро движущішся (со скоростыо до 30 верст-і, 
въ часъ), то береговымъ орудіямъ надо давать шп-
рокій вертпкальный и горизонтальный обстр лъ 
(вертикальный—для пушекъ до 40°, для мортиръ до 
65°, горизонтальный—до 120°, а иногда и 360°), 
плавное переім щеніе въ этихъ плоскостяхъ, высо-
кое расположеніе ecu цапфъ (стр л*ба черезъ 
банкъ) іі приспособленія для увеличенія скоростп 
стр льбы (ограниченный откать, самонакатываніо. 
краны для подъсма боевыхъ припасовъ.поворотпы.-1 
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іі подъемные ыеханизмы, слушающісся одного № 
[паводчпка], возможность пропзводпть выстр лъ въ 
желательный моментъ, возможность производить со-
средоточенный огонь пт.д.). Осуществленіе этихъ тре-
бованій облегчается т мъ, что всл дствіе непо-
движностп береговыхъ устаповокъ возможно при-
м пеніе электричества, пара, механическихъ прн-
способленій. Кром того, принимаются м ры къ 
сбережепію дорогой матеріальной частп береговой 
А. и работающихъ при ней номоровъ (толстыс 
бруствера, броневыя башни, скрывающіяся уста-
новки, стальные щііты). 

Исторія. I. Э п о х а м е т а т е л ь н а г о оружія. 
Съ появленіемъ у дрсвнихъ народовъ населенныхъ 
пупктовъ, обнесенныхъ земляными валами икаыен-
ными ст намп, зародплись первыя метательныя ма-
гаины: к а т а п у л ь т ы , балисты н т а р а н ы , сна-
чала осаднаго п кр постного типа, а зат мъ п 
полевого. Эти машины представлялп А. древнихъ 
иародовъ, названную н е в р о б а л и с т и ч скою, такъ 
какъ тетива этихъ метательныхъ машинъ изготовля-
лась пзъ жплъ животныхъ (у рпмлянъ—nervus). 
Впервые эта А. появилась у восточныхъ народовъ. 
Изобр теніе балистъ прпписывается финпкіянамъ, 
катапультъ—сиріііцамъ. Въ Іерусалим ихъ строили 
уже въ IX в к до Р. Хр. (Паралипоменонъ). Въ 
Европ эта А. появилась у римлявъ во время пу-
пическихъ войнъ, въ конц III в ка до Р. Хр. 
Съ распространевіемъ метательныхъ машинъразра-
батывалась н оргапизація А. Въ римсшіхъ войскахъ 
одна балиста на колесахъ, приспособленная къ поле-
вому бою, придавалась къ центуріп (сотня); 5 балистъ 
и одна катапульта составляли артиллерійскую когорту, 
которой командовалъ особый центуріонъ. A10 такихъ 
когортъ представлялп артиллерійскій легіонъ, кото-
рымъ командовалъ особый трибунъ. Вся А. подчиня-
лась главному начальнику, им вшеыу свой штабъ. 
Изъ Рима п Греціи А. начала распространятьея и 
въ другія государства Европы, но распространеніе 
ея въ Европ было задержано въ IY в. no Р. Хр. 
нашествіемъ варваровъ. Употребленіе метатель-
ныхъ машинъ въ Европ почти прекратилось; 
А. уц л ла лпшь въ Греціи. Въ ковц VII в. въ 
Европ роявляется греческій огонь, составъ кото-
раго грекъ Калнннкъ сообщилъ нмиоратору Кон-
стантину Погонату. Въ 673 г. этимъ огнемъ 
сожженъ п уничтоженъ флотъ арабовъ, осаждав-
шихъ Константинополь, а въ 941 г. сожжены 
русскія суда Игоря. Тайна грсческаго огня въ 
Х — XII в. проникла къ арабамъ. Въ періодъ 
крестовыхъ походовъ въ Еврои снова появдяются 
метательныя машины преобразованнаго вида, заг 
лмствованиыя у грековъ и арабовъ, такъ называемая 
б а р о б а л и с т п ч е с к а я А.; д йствіе ихъ осво-
вано на употребленіп рычаговъ съ противов сами: 
требюше, трибокъ, фрондиболы, манганоны, брп-
коли (у насъ—лускичи, составлявші кр постную 
u осадную А.), токсбалисты u аркбалисты, д йство-
вавшія въ пол . Снарядами этихъ машинъ служили 
бревна, камни, бочкп съ зажженнымъ греческимъ 
огнемъ, трупы людсй и лошадей. Въ Россіп впер-
вые упоминастся объ употребленіп метательныхъ 
машинъ въ л тописяхъ X в.; въ нихъ ж встр -
чается имя Тогала—мастера, пзготовлявшаго во-
енныя ыашины,—и названія машинъ: порокн, пу-
скичи, возграды, тараны, самостр лы, стрикусы. 
П. Э п о х а г л а д к о с т н н о й А. Всл дъ за 
изобр теніемъ въ ХПІ в. пороха, св д пія о ко-
торомъ заимствованы нзъ Китая арабами, усовер-
шенствовавшими способъ его изготовленія п уио--
требленія, порохъ ими же распространился черезъ 
Грецію, Италію, Спцилію п Испанію по всей Европ , 

а за нниъ явіілось и огностр льное оружіе—пиро-
б а л и с т и ч е с к а я А. Время появленія и имя изо-
бр тателя огнестр льнаго оружія въ точности не 
нзв стны. Существуютъ данныя объ употребл ніи 
такого оружія арабами въ XIII в. Наибол е 
в роятнымъ годомъ перваго прим нснія его въ 
столкновеніи двухъ европейскихъ народовъ счи-
таютъ 1346 годъ (битва англпчанъ съ французами 
при Креси во время Стол тней войны). Въ Россіп 
первыя орудія введены въ 1389 г., при Дпмитріи 
Іоаннович Донскомъ, когда, по словамъ Голи-
цынской л тошіси, «л та 6879 вывезліг изъ н мецъ 
арматы на Русь и огненную стр льбу и отъ того 
часу уразум ли изъ нихъ стр лятн>. Въ 1400 г. 
въ Москв начали прнготовлять порохъ. А. ХІ в. 
состояла пзъ жел зныхъ орудііі малаго калпбра са-
маго приыитивнаго устройства, стр лявшнхъ стр -
ламп карро, жел знымп, м дными, свпнцовыми пу-
ляыи н ядрами, и пзъ жел зныхъ п м дныхъ орудій 
болыпого калнбра, бросавшнхъ каменпыя ядра. Эти 
орудія д йствовали въ бояхъ наряду съ метатель-
ными нашпнамп предыдущей эпохи. Орудія былп 
краііне разнообразны, мало прочгы; миогіе счіітали 
ихъ бол е опасными для стр ляющихъ, ч мъ для 
непріятеля; орудія былн сильны лишь моральнымъ 
д йствіемъ. ІІервыя орудія были. заряжаемы съ 
дула; но съ удліінеіііемъ ствола, натолкнувшись на 
неудобство всьшавія въ каналъ заряда изъ по-
роховой ыякоти, перешли къ орудіямъ, заряжаю-
щцмся съ казны. Орудія болыпого калпбра носили 
названіе «бомбардъ» (у насъ—«тюфяка»). Рядомъ 
съ бомбардаыи употреблялись короткія товкост н-
ныя орудія очень больгаого калибра—ыортиры, 
камнеметы. Появплись рибодекены нли адскія ма-
шины, представлявшія соединеніе н сколыспхъ ство-
ловъ небольшого калибра на одномъ станк . Орудія 
устанавливались на треножіяхъ, шюгда съ катками, 
или просто укладывались въ деревяшшя колоды п 
соединялись съ ниыи веревкамп п жел знымц обру-
чами. Въ первой половян XV в. нзготовленіо 
орудій изъ жел за п бронзы значитсльно подвинулось 
виёредъ, но крупныхъ преобразованій не сд лано; 
особенпое внимапіе было обращено на наружпую 
отд лку. Бомбарды получали саыыя разнообразныя 
названія: василиски, драконы, ст нобойцы, аспнки; 
орудія меньшаго калибра — серпантины, шланпг, 
зм н, куловрішы, еще меньшаго калнбра—сакры, 
фоконы, фоконеты, рибодекены. Бол правиль-
ную и строгую классііфпкацію им ли француз-
скія орудія. Появилось первое спеціально-артилло-
рійское сочішсніе—рукопнсь на н мецкомъ язык . 
Во второй половин XV в. пачали зершіть порохъ 
u псрешли снова къ орудіямъ, заряжающпмся съ дула; 
распространилось чугуннре литье, и усовсршопство-
вана отлпвка бронзы. Во Франціц орудіе было снаб-
жено цапфами, облегчнвшпми придаваніе орудіямъ 
угловъ возвышенія; появился новый родъ орудія— 
пушка, калибромъ 40—48 фуптовъ, длнною около 
20 калибровъ; введены чугунпыя ядра (1470). Для ха-
рактеристики орудій, пачали называть ихъ сначала 
по в су камепныхъ ядеръ-калибры по каменпому 
в су, съ появлсніемъ чугунныхъ ядсръ—калибры по 
чугунному в су; прнняты колесные двустанинны 
лафеты. Сд лана иопытка къ организаціи А. Во 
Франціи пололсенъ конецъ произволу въ изготовл -
ніи орудій приказаніемъ отлить 12 одинаковыхъ 
болышіхъ бронзовыхъ пушокъ. Установлепъ экза-
менъ для лпцъ, прнвлекаемыхъ къ служб въ А. 
Въ 1551 г., при Генрііх II, закр плсны 6 об-
разцовъ орудій: ЗЗ а фнт. пушка, Іб з Ф"т. боль-
шая кулеврнна, Т з фчт- кулеврнна-батарда, S'/a фнт. 
кулеврина ср дняя. I'/a фнт. фокоаъ п 3/4 фнт. 
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фоконо Около 1540 г. основана ТУЬ Испаніи 
первая военная артиллерійская школа (въ Бур-
гос ). Въ XYI в к въ германской А. начали 
употреблять приц лы, ц пныя ІІ раздвижпыя ядра, 
ввели гаубицы (укороченныя бомбарды, длина ка-
пала З - ^ І / З калибра), сд ланы первыя попытки упо-
требленія разрывныхъ спарядовъ, снаряжеішыхъ по-
рохомъ, иногда вм ст съ жел зными осколками; 
нзобр тена Гартманомъ «Артиллерійская шкала», 
перешедшая потомъ въ другія страны: она наглядно 
аоказывала в съ и линейный разы ръ употребляв-
шихся тогда снарядовъ. Въ конц ХТІ в ка по-
является картечь, заа;нгательны п св тящіе сна-
ряды. Были изв стны уже картузы, которые упо-
треблялпсь при скорой стр льб . Въ Голландіи въ 
ХУП стол тіи появплись ввинчиваемые затравоч-
ные стержни и передки, одинаковые для вс хъ ла-
фетовъ, съ оглоблями. Повсюду управлені А. при-
надлежало одному лнцу; въ Германіп—генералъ-
фельдцейхмейстеру. Прпслуга орудій во Франціи 
называлась канонпрамп, въ Гермапіи—фейерверке-
рами п бомбардирами. Россія до конца XT в ка 
получала свои орудія изъ-за гранпцы, у себя же вы-
д лывала лишь въ небольшоыъ количеств . Въ 
конц XY в ка появляются у насъ свои литейщикп: 
Яковъ, Павелъ Деобисъ, Андрей Чоховъ, отлпвшій 
московскую Царь-Пушку (1586). Наша А. отличалась 
разнообразіеыъ калибровъ, разм ровъ и в совъ, что 
завпс ло отъ пропзвола литейш.пковъ и пушечныхъ 
мастеровъ. Въ документахъ XVI u XVII в ковъ 
встр чаются пуші іі, ппщали, органы, тюфяки или 
гаковшщы, мортпры л «ііолковыя» пушки — за-
родышъ полевой А. будущаго. Въ начал XVII сто-
л тія на первый планъ выдвигается шведская А., 
гд было обращено болыпое внпманіе на по-
движность А. Въ увлеченіп подвижностью Густа-
вомъ-Адольфоыъ приняты кожаныя 4-хфнт. пушки 
(1626), просуществовавшія до 1630 г. Для совм ст-
ныхъ д йствій съ п хотой выд лена впервые въ 
вид отд льнаго рода полковая А.: 4-хфнт. н 
3-хфнт. чугунныя п 4-хфнт. кожаныя пушки; улуч-
шена зпачптельпо конструкція лафетовъ: расхо-
дящіяся къ хоботу станины снабжены подъемнымъ 
впнтовымъ механнзмомъ, правйломъ u лафетнымъ 
ящикомъ, въ которомъ пом щалось н сколько заря-
довъ и снарядовъ. Прпнято дышло къ передку. При-
м няется въ бою масспрованіе огня и окапываніе А. 
Ві Германіи появился квадрантъ съ приц льной 
линейкой. Во Франціи Вобаноыъ (1633 —1707) 
огранпченъ наиболыпій йалибръ осадныхъ орудій 
24-хфувтовымъ. Вальеромъ (1667 — 1760) создана 
д льная спстема матеріальной части, въ основу ко-
торой положены: простота, прочность, однообразіе u 
порядокъ; недостатокъ этой системы—ыалая подвиж-
ноеть. Учреждены полковыя школы (1630), подго-
товлявшія офицеровъ, кадетъ п нижнихъ чиновъ къ 
артиллерійскому д лу, какъ практически, такъ и 
теоретически. Устроенъ первый полигонъ (1720). 
Наемные пушкари и ремесленніікп превращены въ 
военныхъ, ч мъ образовано регулярное артиллерій-
ское войско. Въ Россіи за XVII в къ значитель-
ныхъ перем нъ въ артпллеріи не пропзошло. Прп-
няты органы; сд лана попытка къ устройству ва-
р зныхъ орудій. Пищаль заряжалась съ казен-
ной части (поперечный, призматическій, клиновой 
затвом, нар зная; 1615). Въ конц XVII и на-
чал Х І І І в. начинается рядъ крупвыхъ преобра-
зованій, Ередпринятыхъ Петромъ Великимъ. У стапа-
влпвается артиллерійскій в съ; впсрвые указывается 
калибръ орудія. А. подразд ляется ва «большую» 
или осадную, гарнпзонвую (кр поствую), полевую 
п морскую. Къ лафетамъ прид лапъ клішовой подъ-

еыный механпзмъ, вводены зарядный ящикъ со сна-
рядными кл ткамя, бомбовые ЯЩИКІІ для мортиръ 
н гаубицъ, дышло, хомутовая запряжка. «Пушкар-
скій голова», стоявшій во глав до-Петровской 
А., зам ненъ генералъ-фельдцейхмейст роыъ (пер-
вый — царевичъ Александръ Арчилловичъ Име-
ретішсісій, въ 1699 г.). Полевая А., выд лонвал изъ 
другихъ родовъ, превращева въ регулярное войско 
создавіемъ 1-го артиллерійскаго полка (1700). По-
лож но начало конной А. Основаны нЬвые заводы: 
пороховы въ Пет рбург (Аптекарскій островъ), 
ва Охт u въ Сестрор цк , ружейны въ Сестро-
р цк и Тул , арсеналы въ Казанп u Петербург ; 
чугуноплавпльвы заводы въ Олопоцкой губ. и ва 
Урал . Въ 1701 г. оенована въ Москв «Школа 
матсматлческнхъ н навнгаціонныхъ наукъ» (впосл д-
ствіп 2-й кадетскій корпусъ), гд обучались н 
артиллеристы. Составлено Петромъ Великимъ «Ру-
ководство для употреблепія А.». Съ половииы 
п до ковца Х ІП в. во вс хъ государствахъ за-
м чается внутреннее переустройство артиллеріп u 
детально усовершенствованіе матеріальной частп. 
Въ Пруссіи (1759) u Австріи (ковецъ XVIII в.) 
вводится конная А. Во Франціп система мате-
ріалыіой части А., Грибоваля, отличается боль-
шоіі подвнжностью. Русская А. развивается само-
стоятельво п создаетъ (графъ Шуваловъ) новыіі 
родъ орудій—ДЛІІІШЫЯ га.убицы (единорогп). Въ конд 
Х І І І в. составляется п печатаетсл первый русскій 
курсъ А., капитана Давилова. Въ 1798 г. ваішшъ 
одивнадцатымъ гонералъ-фольдцейхмейстеромъ ва-
знача тся новорожденный великій князь Михаіілъ 
Павловичъ, первый изъ Императорской фамііліи. 
Къ началу XIX стол тія ваша А. становится одною 
пзъ выдающихся. Въ 1803 к въ Англіи появляется 
впервые шрапнель; остальвыя государства прнни-
маютъ ее въ вид картечной гранаты лишь во вто-
рой четверти XIX в. Во вс хъ государствахъ про-
изводятся опыты стр льбы съ ц лью всесторонняго 
изученія д йствія снарядовъ, составляются таблпцы 
стр льбы, матеріальная часть совершенствуется, 
становится бол о однообразной, бол е гибкой, пово-
ротлпвой, является возможность перевозить всю пр» 
слугу вм ст съ орудіемъ; роты у ва,с\ превра 
щаются въ батарен, которымъ придается характері 
отд льной боевой u хозяйственной едивицы. Ві 
1808 г. у насъ учреждается «Артиллерійскій 
журпалъ»; основывается временный артиллерійскіі/ 
комитетъ для разбора, обсуждевія н оц нки вс хч 
видовъ предлагаемыхъ вововведеаій. 25 ноябра 
1820 г. основывается Мпхайловское артиллерійское 
училищ (см. А. школы). Въ 1846 г. во Фран-
ціи осуществляется отчасти идея единаго калибра 
и образца полевого орудія: введена 12-тифнт. 
пушка-гаубица съ короткимъ приц ііомъ, вставлен-
вымъ въ обойму; для конной А. 8-мифнт. пушка 
разсверлепа до 12 фнт.; въ резервной А. сохранепа 
12-тифнт. батарейная и 16-тисм. гаубица. To же 
самое направлевіе зам чается и въ другихъ госу-
дарствахъ Европы, которыя вскор ввелп у 
себя 12-тифнт. пушку-гаубпцу, въ Россіи (1849)— 
30-тифпт. мортиру, очень похожую на 12-тифнт. 6а-
тарейную гладкост пную пушку, а въ 1850 г.— 
п 12-тііфнт. облегченную. —III . Эпоха нар з-
ной А. Отд льные образцы нар зныхъ орудій по-
являлись въ XV и Х Г вв., но по своому несовср-
шенству и крайней трудности изготовленія не рас-
прострапялись. Такія орудія были у насъ (3-хдм. 
пііщаль—въ царствованіе Михаила еодоровича, 
4-хдм. — въ царствованіе Алекс я Михайло-
вича), въ Германіц и Англіи. Посл долгихъ по-
пытокъ только въ 1860 г. вопросъ о нар зныхъ 
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орудіяхъ былъ окончательно р шенъ. Первая ввела 
ихъ Франція. У насъ съ 1856 г. начпнается не-
прерывный рядъ опытовъ надъ нар знымъ ору-
діемъ. Первая нар зная пушка (1858), какъ п въ 
другихъ государствахъ, была 4-хфнт. (3,42 дм.). 
Въ 1860 г. принята 4-хфнт. нар зная пушка съ 
длиною хода нар зки въ 40 калибровъ. Болыпею 
частью принииалась система, заряжающаяся съ дула. 
Пруссія ввела у себя заряжающуюся съ казны 
(замокъ клиновой, сначала ц льный, а зат мъ раз-
движной, системы І^рейнера) п начала изготовлять 
орудія изъ стали. Въ Англіи орудія былп жел з-
ныя, въ остальныхъ государствахъ—бронзовыя п чу-
гунныя. Старымп артиллеристами нар зная А. была 
встр чена несочувственно, всл дствіе черезчуръ р з-
каго перехода, не пров реннаго достаточно опытомъ 
іі не осв щеннаго въ должной м р научнымп тео-
ретическпмп изсл довапіямп. He р шаясь огранп-
читься одяимъ калибромъ въ 4 фнт., государства 
вводятъ батарейпыя пушки калибромъ въ 6, 8 или 
9 фпт. (у насъ—въ 8 фнт.). Кром того, н которыя 
гладкост нныя орудія прбвращаются въ нар зныя 
(у насъ 12-тпфнт. гладкія пушкп—батарейная и 
облегченная), чтобы хоть частью использовать остаю-
щійся ыатеріалъ. Лафеты, передки, зарядные ящики 
п повозки ц лпкомъ перешли отъ гладкост нной А. 
Къ этому времени полевая А., состоящая только 
іізъ одного рода орудій—пушекъ, представляетъ 
болыпео однообразіе, ч мъ гладкост нная. Снаря-
дами первыхъ нар зныхъ орудій служили: продолго-
ватыя гранаты, сначала съ толстой свиицовой обо-
лочкой, укр пленной на поверхностп снаряда по-
средствомъ располагаемыхъ на посл дней попереч-
ныхъ іі продольныхъ желобовъ, зат мъ съ тонкой 
свинцовой оболочкой (около 1870 г.), припаиваемой 
къ гладкой поверхностп снаряда; дал е—картечныя 
граяаты п картечь. Гранаты со свіінцовыми оболоч-
камп просуществовалп недолго п были зам вены 
французскими снарядамп съ готовымп выступами. 
Прим неніе въ Пруссіи клпнового затвора системы 
Крейнера и, особенно, появленіе обтюрпрующаго 
кольца Бродвеля послужили толчкомъ къ переходу 
на заряжаніе съ казны. У насъ въ 1867 г. при-
нимаетйя новая спстема бронзовыхъ орудій, за-
ряжающихся съ казны; затворъ клиновой изъ 
бронзы со стальноіі плпткой, въ которую вставлено 
кольцо Бродвеля, а въ расточенной камер ору-
дія впрессована стальная втулка (4-хъфнт. ц 
9-тифнт. въ полевой, 3-хфнт. въ горной А.). 
Посл франко-прусской войны повсюду. прини-
мается система, заряжающаяся съ казны,—орудія 
стальныя, скр пленныя; начальныя скорости, в са 
зарядовъ, длины іі поперечвыя нагрузки снарядовъ 
увелпчпваются; снаряды совершенствуются; прежнія 
гранаты зэм няются двуст нными; съ появленіемъ 
хорошихъ дистанціонныхъ трубокъ (Италія) шрап-
нель выдвигается на первый планъ. Лафеты, жел з-
ны или стальные, получаюгь лучшую конструк-
цію, снабжаются тормазами или сошнпками. Въ 
1877—78 г. наша полевая А. перевооружается лег-
кой пупгаой (3,42 дм.) системы Круппа (клиновой 
затворъ стальной) п вскор припимаетъ батарейную 
пушку (4,2 дм.), которою вооружается часть ц шпхъ 
батарей. Въ 1885 г. намп принимается 6-тидм. по-
левая мортира на лафет системы Энгельгардта. 
Въ другихъ государствахъ вопросъ о мортпрахъ 
разр шился лишь около 1900 г. принятіемъ поле-
выхъ гаубицъ. Съ переходомъ государствъ отъ с -
лптро-с ро-угольнаго пороха къ бездымному пошло 
далыі йше развитіе матеріальной части А.: обык-
новенная сталь зам няется нпккелевою; затворъ— 
поршневой банжеваго тппа (обтюраторъ Бавжа); 

для ускоренія стр льбы приц льная линія на ору-
діи вынесена впередъ. Въ лафет устроенъ пово-
ротный механизмъ, п приняты м ры къ уменьшенію 
длины отката (буферъ). Граната почти совершенно 
зам няетея шрапн лью. Совокупность вс хъ этпхъ 
изм н ній выразилась у насъ въ прпнятіи переход-
ной системы образца 1895 г. Около 1900 г. вс мп 
государствами прішимается «новая скоростр льная 
артиллерія», съ гпдравлическнмъ компрессоромъ, 
пружиннымъ накатникомъ, колесными тормазамп 
п сошннкомъ. Калибръ уменыпается до 3-хъ дм. 
u даже до 2,95 дм. Посл дними нововведеніямп въ 
полевой А. служатъ щиты, принятые къ орудію, п 
зарядпымъ ящпкамъ, панорамный приц лъ, полевыя 
гаубицы п тяжелая полевая А. 
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Robne, «L'artillerie de campagne francaise»; 
V a l l i e r , «Ballistijiue exterieure»; K. W i l l e , 
«Gebirgs-undKolonialartillerie»;Roskoten, «Die 
heutige Feldartillerie»; L a n g l o i s , «L'artillerie 
de campagne en liaison avec les autres armes»; 
Wi l le , «Das FeldgeschUtz der Zukunft»; «Артил-
лерійскій журналъ»; «Воонный сборникъ»; «Мор-
ской сборникъ»; «Kriegstechnische Zeitschrift»; 
«Mitteilungen Uber Gegenstande der Artillerie und 
Genie» (В на); «Eevue d'Artillerie» (П.); «Revue 
militaire beige»; «United States Artillery Journal»; 
«Rivista di artiglieria e genio». Л. Микеладзе. 

А р т н л л е р і я м о р с к а я . Первыя изв стія 
о морской артиллеріи относятся къ ХУІ в ку. 
Орудія, ставившіяся на судахъ паруснаго флота, 
принадлежали къ типу гаубицъ; этотъ тппъ сохра-
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пяется до начала XIX в. Мелкія орудія называ-
лнсь едішорогамн, крупныя — карронадами. Изго-
говлялпсь онп изъ бронзы. Стр ляли ядраміі; бомбы 
появляются сравнительно поздно. Для поджиганія 
непріятельскаго такелажа и парусовъ употребля-
лись сбрандскугелп», начпненны сильно горю-
чими матеріалами. Длишшя орудія появляются въ 
XVIII в. п иазываютея «боыбовыми пушками». 
Заряжались орудія съ дульной части; лпшь съ 50-хъ 
годовъ прошлаго в ка стали ставить орудія, за-
ряжающіяся съ казенной частн, а н которыя госу-
дарства, какъ, напрпм ръ, Англія, отказалпсь отъ 
заряжающихся съ дула орудій лишь л тъ 30 тому 
назадъ. Въ это ж вр мя перешли отъ клиновыхъ 
къ поршневыыъ затворамъ. Въ середпн XIX в. 
начинается стремленіе къ увеличенію длпны орудій. 
Ещо орудія образцовъ 60-хъ годовъ были лишь 
около 20 калибровъ длиною. Въ 70-хъ годахъ 
длина орудій уже достигаетъ 30—35 калибровъ. Въ 
минувшую войну съ Японіей длина орудій 
колеблется около 40—45 калибровъ. Тепорь до-
ходятъ до 52 калибровъ для крупныхъ орудій п до 
60 для мелкихъ. Увеличеніе длины повлекло засобою 
увелпченіе началышхъ скоростей п дальности вы-
стр ла. Такъ, орудія 12" въ 20 калпбровъ (1867 г.) 
и 12" въ 50 калибровъ даюгь: первое—1500 фут., a 
второе—около 3000 фут. начальной скорости сна-
ряда. Дальность стр льбы изъ орудій въ XYI в. 
считалась около 2 кабельтовыхъ (около 175 саж.) 
при прямомъ выстр л . Современныя 12" орудія 
свободно могутъ стр лять на 100 п бол е кабель-
товыхъ (свыше 17 верстъ)_, a 6"—до 60 кабельтовыхъ. 
Орудія морской артиллерія разд ляются на крупную, 
среднюю и мелкую артиллерію. Къ первой прішад-
лежатъ орудія 9" п бол е. Обычный, паиболыпій ка-
либръ почти во вс хъ флотахъ—12"; въ Германіп пріі-
нятъ калибръ въ 11". Орудія бблыпихъ разы ровъ не 
ставятся, въ впду гроыоздкостн, хотя еще недавво на 
н которыхъ броненосцахъ французскаго н италыін-
скаго флотовъ ставили орудія IS'/s" u даже 17". 
Теперь опять зам тно стремленіе къ увеличенію ка-
либра, u въ н которыхъ государствахъ уже вырабо-
таліі типъ ІЗ з" орудія. Орудія средней артиллеріи 
въ 8", 71/з'', 6" ставились до посл дняго времени 
на вс броненосцы, но на современныхъ линейныхъ 
корабляхъ уже не ставятся. Современнын линейпыіі 
корабль вооруженъ лишь 10—14-ю 12"орудіями, рас-
положенвымп по 2 пли по 3 въ броневыхъ башняхъ, 
вращающихся еъ помощью гидравлическихъ меха-
нпзмовъ или электроиоторовъ. В съ такой башни 
съ двумя 12" орудіями въ 50 калибровъ длиною, съ 
боевьши припасамп (т.-е. снарядамн п заря-
дами)—950 тоннъ (англіііскій линейный корабль 
«Св. Винцентъ»). В съ одного такого орудія, безъ 
установки—около 3000 пудовъ; в съ снаряда—около 
25 пудовъ. Орудія средней артиллеріи ставятся те-
перь лишь на бол е мелкихъ судахъ, такж въ баш-
няхъ или казематахъ. На лпнейныхъ корабляхъ для 
отраженія минныхъ атакъ, а равно u на минонос-
цахъ ставятъ орудія мелкой артиллеріи, калиброыъ 
въ 120, 100, 88 и 75 млм. Бол е мелкія орудія ста-
вятъ лишь на миноноецахъ. Р. Л. 

А р т н н с к і н казенный сталелитейный з а -
в о д ь . въ Пермской губ., Красноуфимскаго у., прп 
р. Арт , въ 56 верстахъ отъ у зднаго города ІІ въ 
132 верст. оть ст. Уфалей Пермской жел. дор. 
7048 жителей. Въ 1904 г. выплавлено 49,642 пуда 
жел за и стали на сумму около 62 тысячъ рублей. 

А р т н п с к і й я р у с ь , rpynnq. слоевъ, u no 
стратиграфическому положенію, и по фаун зани-
ыающая промежуточное положеніе между пермской и 
каменноугольной системами. Названіе дано академн-

комъ А. П. Карпинскимъ по городу Артинску на за-
падномъ склон Урала, гд песчаники, конгломераты, 
рухляки, доломнты, гипсъ, каменная соль и другія 
породы этого яруса пользуются значительнымъ раз-
витіемъ. Въ фаун А. яруса, состоящей изъ камен-
ноугольныхъ, пермскихъ и самостоятельныхъ формъ, 
особенно ннтересны гоніатиты. А. ярусъ занимаетъ 
большія площади, какъ въ Россіп (западный склонъ 
Урала отъ Ледовитаго океана до Кііргнзскихъ сте-
пей, Донецкій каменноугольный бассейнъ, Ферган-
ская область, Кавказъ, Печора и т. д.), такъ п на 
ПІпицберген , въ Дарваз , Остъ-Индіи, Небраск , 
Саксоніи u Богеміи. 

А р т и с т ъ , фраиц., лицо, посвятивше себя 
одному изъ свободныхъ искусствъ: живописи, скульп. 
тур , гравированію, архитектур , музык , сцеииче-
скому искусству я хореографін. А. графическихъ 
и пластическпхъ искусствъ называются также ху-
дожникаып, а А. сценическаго пскусства—актерамн. 
Въ бол е шврокомъ u не совс мъ правильномг 
смысл званіе А: прим няютъ къ искуснымъ масте-
рамъ хуДожественной промышленности (р зчикамъ, 
ювелпрамъ, вышпвалыдицамъ п кружевнпцамъ, по-
зументщикамъ, мебелыцикамъ, декораторамъ, гон-
чарамъ, литейщіікамъ и т. п.). Объ А., какъ званіи, 
прпсвоенномъ въ Россіи актерамъ п другимъ ли-
цамъ, служащимъ прп пмператорскихъ театрахъ, 
см. Театръ. 

А р х и с т ъ , въ свое время зам тный театраль-
ный, музыкальный u художественный пллюстриро-
ванный журналъ, издававшійся въ Москв съ сен-
тября 1889 г. до 1895 г. . А. Куманинымъ. Вы-
ходилъ съ сентября по апр ль, 7 книгъ въ годъ. 
Блпзкое участі принималъ проф. Алекс й Веселов-
скій. Среди сотрудниковъ журпала встр чаются 
пмена П. Д. Боборыкина, В. А. Гольцева, П. А. 
Кюи, Н. С. Л скова, Э. Ф. Паправника, В. Й. Немп-
ровпча-Данченко, проф. Н. И. Стороженко, проф. Н. С. 
Тпхонравова, П. И. Чайковскаго, Ант. Чехова, 
И. В. ІПпажинскаго, бар. П. А. Клодта, К. А. Тру 
товскаго. Журналъ давалъ много пнтересныхъ иллю-
страцій и вообщ велся очень живо. При «А.» из-
давался «Дневнпкъ артиста». 

А р т и и і о к ъ , Супага scolymus 1J. (цинара 
сколимусъ), родово назвавіе южно-европейскаго 
растенія изъ семейства сложноцв тныхъ (Сотро 
sitae) u его второго отд ла, трубчатоцв тныхъ илп 
артншоковыхъ (Супагеае), для которыхъ п является 
центральнымъ родомъ н типнческимъ представит -
лемъ. Именно у вс хъ растеній этого отд ла (ка-
ковы, напр., василекъ, лопухъ, чертополохъ) вс 
цв тки въ соцв тіи—«корзпнк »—им ютъ трубча-
тые в нчики, а язычковыхъ по краямъ соцв тія 
н тъ (см. Сложноцв тныя). В роятно отечество А.— 
Азія. А.—многол тне травянистоё растеніе, колю-
чее, въ род чертополоха ил!: гатарвикадостигаегь 
высоты челов ческаго роста; давно вошло въ куль-
туру и дикпмъ н встр чается; крупные листья, то 
ц льные, то выр зные, колючіе, снизу б ловойлоч-
ные; прикорневые достигаютъ полуметра въ длину 
и образуютъ плотную розетку. Стебель заканчп-
вается соцв тіемъ — крупной, до 7 ^ см. въ_ попс-
речник , «корзинкой» трубчатыхъ пурпурпофіолето-
выхъ цв товъ, окруженныхъ въ н сколько рядовъ 
черепичатой поволокой или обверткой изъжесткихъ 
н толстыхъ сизо-зеленыхъ листьевъ, на вн пшемъ 
конц заостренныхъ въ шипъ, а при основанііі 
утолщенныхъ и мясистыхъ. Вс цв ты плотно си-
дятъ на толстомъ «донц » или цв толож , т.-е. 
на разросшемся въ гаирину мясистомъ конц стебля. 
Это «донце» и нижиія части чешуй обвертки со-
ставляютъ съ добную часть растенія, употребляе-
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маго какъ овощь пли салатъ; корзинки или головки 
цв товъ, до полнаго ихъ раскрыванія, ср зываются 
н отвариваются въ вод илп бульон ; дятъ ІІХЪ 
такж съ уксусомъ u масломъ, какъ салатъ, или 
иоджаренными въ масл . Разлпчаютъ три сорта 
обыкновеннаго А.: крупный англінскіп, колючій и 
гладкіВ; культура ихъ требу тъ большой заботливо-
сти ц возможна только въ странахъ съ тсплымъ 
климатомъ; она особенно развита на юг Европы, 
во Франціи, отчасти въ Австріи, а въ Германіп 
голысо въ прирейнскихъ частяхъ. При н сколькихъ 
цв точныхъ головкахъ на одномъ я томъ ж ра-
стеніи ср заютъ нижнія, оставляя пазр вать 
лишь конечпыя, ддя большей ихъ сочностц п вели-
чпны. Другоіі видъ, испаискій А. пли Кардъ, Су-
nara Cardunculus L., весьыа колючіп полукустар-
никъ, тоже употребптеленъ какъ овощь, причемъ 
съ добны мяспстые черошки крупныхъ прпкорне-
выхъ листьевъ; головки ж цв товъ значительно 
м ньшнхъ разм ровъ, ч мъ у продыдущаго вида. 

А р т о (Art6t), М а р г а р і і т а - Ж о з е ф и н а -
Д е з ир е-М о u т а п ь е, знаменитая бельгійская п -
впца. Род. въ 1835 г. Обладала прекраспылъ меццо-
сопрано; будучи еще ученпцей Полцны Віардо, она 
уже концертировала въ Брюссел съ большпмъ 
усп хомъ. Въ 1858 г. она съ большнмъ усп хомъ 
дебютировала въ Париж въ ролп Фидесъ (въ 
опср «Пророкъ»); зат мъ пос тила Герлапію, 
Англію, Бельгію, Голландію, а также Москву и Пе-
гербургъ. Въ 18G8 г. въ Москв А. познакомплась 
съ Чаііковскпмъ, на котораго пропзвела сильное 
впечатл ніе; результатомъ этого знакомства былъ 
посвященпый Чайковскимъ A.: «Romance sans 
paroles» (op. 5 fa-mineur) для фортепіаііо, пріо-
бр тшій впосл дствііі большую популярііость. За 
все вромя путсшествія А. не переставала совершен-
ствоваться, голосъ' ея сталъ обшпрн е u гпбче; она 
ирекрасно справлялась съ такіиш ролямп, кавъ 
Валентина въ «Гугеыотахъ» ііРахпльвъ«Жидовк », 
показавъ себя также п превосходной артисткой съ 
сильнымъ темпераментомъ. Въ 1869 г. она вышла 
замужъ за исианскаго п вца Padilla, обладавшаго 
пріятнымъ барптономъ. 

А р т о б о л с в с к і й : 1) І о а н н ъ А л е к с е-
в и ч ъ, духовпый піісатоль (род. въ 1872 г.), свя-
щенникъ; образованіе получплъ въ московской ду-
ховной академін. Въ 189У г. А. защитилъ магп-
стерскую диссертацію: «Первое путешествіе св. апо-
стола Павла съ пропов дыо Евангелія. Опытъ 
исторпко - экзегетпческаго пзсл дованія» (Сергіевъ-
Посадъ, 1900). Другіе труды А.: «Къ 'вопросу 
о разработк священно - исторнческаго матеріала 
для лшзнеошісанія св. апостола Павла» («Бого-
еловскій В стнпкъ», 1899, № 12), «0 ішенуемомъ 

еодоритовомъ слов » (М., 1894), «Прокопсулъ 
Сергій Павелъ п волхвъ Варіисусъ» («В ра п 
Разумъ», 1897) и др.—2) С е р г й А л е к с е-
в н ч ъ, духовный ішсатель (род. въ 1877 г.), свя-
щенникъ; образованіе получилъ въ московской духов-
ной академіи. Его труды: «Архіепископъ Варлаамъ: 
о церковномъ круг » («Русскій Архивъ», 1903); 
«Изъ псторіп борьбы съ расколомъ въ Олоніи въ 
первой половин XIX стол тія» (Петрозаводскт., 
1903); «Забытый полемистъ XIX стол тія» (Ря-
зань, 1903); «Игнатій, архіепископъ воронеяюкій, п 
его пастырско-миссіонерская д ятельность» (Уфа, 
1904); «Преосвященный Вгірлаамъ, епнскопъ архан-
гельскій н вице-адмиралъ Бойль. Эпизодъ изъ нсто-
ріи русско-турецкой войны» («Русская Старпна», 
1905); «Св. Васплій, архіепископъ новгородскій», 
историко - біографическііі очеркъ пзъ цррковной 
жизнп Новгорода въ ХІУ в к (М.. 1905). 

А р т о к а р п у с т ь (Artocarpus L.; отъ греч. словъ 
арто;—хл бъ и v.apit6{—плодъ),хл б н о е д е р е в о , 
родово , установленное Лпннеемъ, названіе дере-
вьевъ пзъ небольшогосемействахл боплОдыяковыхъ 
(Artocarpeae). Этп крупныя деревья им ютъ цв ты 
разд льны , но однодомны , прнчемъ тычиночныо 
собрапы въ серел;кл, а пестичные или плодниковые— 
въ початкя, снабж нные при основапііі двулистною 
поволокою. По отцв таніи весь початокъ и около-
цв тники каждаго пестичнаго цв точка сплыю раз-
растаются,.д лаютея мясястыми и образують гро-
мадный шаровидный сложный плодъ яли соплоді 
съ ыясисто-мучнпстымъ содержнмымъ. Собственно 
плоды — отд льныя костяикп, т сно сидящія по 
всей поверхпостп такого сборнаго плода; у многпхъ 
давпо культявируемыхъ раз.иовпдностей с мянъ во-
все не бываегь. Лпстья А. то перисто-разс ченные, 
то длапевпдные, р дко ц льные. Весь родъ А. со-' 
держптъ до 30 впдовъ—вс обитатели трошіческаго 
пояса. Для южно-океанійскихъ островитянъ А. 
является однимъ изъ питательн йшпхъ растеній, 
уподобляясь картофелю пли хл бнымъ злакамъ. Вы-
бранная нзъ невполи зр лыхъ плодовъ пхъ внутрен-
пяя мякоть, завернутая въ листья, печется па горя-
чпхъ каыняхъ и даетъ подобіе хл ба, мало напоми-
нающаго пшенпчныіі, но бол близкаго ко BKycj 
бааановъ; вполн ate зр лые плоды обладаютъ гііп-
лостнымъ вкусомъ. Съ добіш также п ыаслянпстыя 
с мена. Кора и лубовыя волокна такъ же, какъ г 
б лая лсгкая древеспна, пдутъ на под лки для до-
машияго обихода; лппкій млечный сокъ коры слу-
житъ прпманкой ц ловушкой для птпцъ п даетъ 
родъ каучука. 

А р т о л а т р і я (греч.), означаетъ иризнаніе 
святостп хл ба, т.-е. просфоры. 

A p T o s n . (Artom), 11 с a а к ъ (1829 —1900), 
итальянскій государственный д ятель и ішсатель, 
родомъ язъ евреііской семьп. Долго еостоялъ глав-
нымъ секротаремъ Кавура, иосл смертп коюраго 
вм ст съ Альбертомъ Бланомъ (Blanc) издалъ: 
«L'oeuvre parlementaire du comte de Cavour» (П., 
1802). Назначенныіі сенаторомъ, представилъ сенату 
рядъ важныхъ отчетовъ: «Trattato di commerci» 
col sultanato di Zanzibar» (Рямъ, 1886); «Le con-, 
venzioni con la Francia, la Spagna e la Svizzera> 
(Рпмъ, 1887) п др. 

А р т о с ъ (арто?), просфора. Такъ назыв. боль-
шой раскрашенныіі п позолочениый хл бъ, no 
краямъ котораго пишется полныіі стнхъ: «Христосъ 
Воскресе» п пр., а въ средпн пзображается лпбо 
крестъ, лнбо Воскресеніо Хрпстово. Въ течоніе Св т-
лой Нед ли онъ пом щастся въ церквя на апало 
предъ шсоностасомъ, обносптся съ ея{едііспііым'ь 
крестнымъ ходомъ вокругъ церкви, а въ субботу иа 
Святой Нед л окропляется св. водою u распрсд -
ляется между в рующими. 

А р т о ф о р ъ (греч.), сосудъ для даровъ: д а р о-
н о с и ц а п д а р о х р а п и т л ь н u ц a. 

А р т р а л г і я (Artralgia), боль, ломота въ со-
члененіяхъ (сочлеиовпыіі ревматпзыъ). 

А р т р и т ъ , воспалені сустава. Вс частн, со-
ставляющія суставъ, могутъ подвергаться воспаленію. 
Особенно часто забол ваетъ выстплающая суставъ 
синовіальная оболочка, причсмъ моясетъ быть сыво-
роточное, сывороточно-волокнинное п гиойно вос-
паленіе ея; снновіальная оболочка сустава крас-
н етъ, припухаетъ, u полость сустава наполняется 
сывороточныыъ,сывороточно-волокшіннымъ ІІЛІІ гпой-
нымъ вьшотомъ. Если сывороточная жндкость быстро 
выпот ваетъ, то къ ней можетъ прим шать&я кровь. 
Обпльпое выпот ваніо жидкости даетъ водянку су-
става, а при преобладанін вт. выпот волокппны 
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(фпбрина) иолучается сухой А., причемъ при дви-
женіяхъ въ сустав бываетъ слышенъ трескъ. По-
сл дствіемъ сухого А. можегь быть неподвпжность 
сустава (анкплозъ). При мочекисдомъ А. (т.-е. по-
дагр ) въ хрящахъ сустава и на ворсинкахъ сино-
віальной оболочки его находптея разсыпчатая масса 
въ род ы ла, состоящая изъ мочекислаго натра съ 
небольшой прим сью волокнины. Существуетъ также 
обезображивающій А., прп которомъ хрящп сустав-
ныхъ концовъ костей неравном рно увелпчпваются 
и утолщаются, благодаря чему суставъ обозобра-
и;іівается; эта форма свойственна пожилому воз-
расту. При хронпческомъ гнойпомъ А. образуется 
болыпая опухоль, совершенно іізглажпвающая пор-
ыальныя углубленія и складки сустава; эта форма 
А. встр чается прп бугорчатк суставовъ, чаще у 
д тей u въ юношескомъ возраст до 20 л тъ. При-
чішы А. могутъ быть различны: бугорчатка, ревма-
тизмъ, сифилпсъ, перелой, подагра, актиномикозъ 
(лучисто-грибковая бол знь), сапъ, тифъ, скарлатина, 
гпоекрові (піэмія), родпльная горячка и др. Пер-
вая помощь при всякомъ А.—покойное положеніе 
поражоннаго сустава на мяпгой подстилк , ледъ нлп 
компрессы, а при остроыъ гпойномъ воспаленіи— 
хирургическое вскрытіе сустава. 

Архродезисть (греч.), операція укр пленія 
болтающагося сустава посредствомъ превращенія въ 
анкилозъ (см.); впервые введена в нскпмъ хпрур-
гомъ Альбертомъ въ 1878 г. 

А р т р о д и н і я (греч.), боль въ сустав (см. 
Артралгія). 

А р х р о к а ц е (греч.), воспаленіе сустава съ 
разрушеніемъ суставпыхъ концовъ; наблюдается 
при туберкулез суставовъ. 

А р т р о к с е р о з ъ (греч.), псчезаніе суставиой 
влаги — синовіи; можетъ обусловпться атрофіей 
спновіальной оболочкп. 

А р т р о л н т ы (греч.), конкременты, образую-
щіеся въ суставахъ прп подагр . 

А р т р о п і о з п с ъ (греч.), гнойное воспаленіе 
суставовъ (сы. Артрпгь). 

А р т р о п а т і я (греч.), атрофпческое пораже-
іііо крупныхъ суставовъ, опнсанное Шарко прп 
СІІИННОЙ сухотк (A. tabica). 

А р т р о п л а с т н к а (по - греч. образованіе 
сустава, сочлененія), образовапіе искусствениаго 
сочлеиенія, когда движенія въ какомъ-лпбо нормаль-
номъ сочлененіи исчезли, всл дствіе воспалитель-
иаго процесса или образовавшпхся сращеній п лож-
ныхъ перепонокъ. Искусственное сочленені про-
нзводитея выпилнваніемъ клпновнднаго куска костп 
(см. Резекція) п зат мъ посл довательными пассив-
ными движеніями, съ ц лью воспрепятствовать сра-
щснію обоііхъ концовъ резецированныхъ костей. 

А р т р о п о д ы (Arthropoda), одинъ изъ тпповъ 
животнаго царства, см. Членистоногія. 

Артроспора, въ дословномъ перевод «чле-
нистая спора». Такъ называются (де-Барп) споры у 
н которыхъ пемногихъ бактерій, тогда какъ у дру-
гихъ наблюдается образованіе эпдоспоръ. Отли-
чаются эти формы споръ другъ отъ друга т ыъ, что 
вндоспора не выполпяетъ всей кл тки, а лежитъ въ 
полости кл точной оболочки, какъ въ м шк . Такъ 
какъ образованіе споры связано съ уплотненіемъ 
протоплазмы, съ удаленіеыъ изъ нея воды, то по-
нятно, что у одпночно живущнхъ бактерій возмржны 
только эндоспоры; напротивъ, А. выполня тъ всю 
полость кл тки. Поэтому возможны он только въ 
т хъ случаяхъ, когда въ образованіи споры прини-
иаютъ участіе въ качеств пособшіковъ сос днія 
кл тки. А. возможны, такимъ образомъ, только у 
колоніальныхъ формъ въ членпстыхъ нитяхъ; нс 

вс кл тки нятп даютъ споры, вато въ спорообра-
зующихъ кл ткахъ спора выполняетъ всю полость, 
является А. 

А р т р о т о и і я (греч.), такъ называется простое 
вскрытіе сустава однимъ или двумя ^азр зами съ 
ц лью выпустить гной или для удаленія кровяныхъ 
свертковъ, постороннихъ т лъ, травматическп отще-
плевныхъ кусковъ синовіальной оболочки и т. п., a 
также для внутрц-суставпаго вправленія перелома 
пли вывпха. 

Артрэютомія (греч.), такъ называется вскры-
тіе сустава однимъ или двумя разр заии съ посл -
дуюідпмъ удаленіемъ больной синовіальной обо-
лочки. А. прим пяютъ въ случаяхъ туборкулезнаго 
пораженія сустава, преішуідественно въ д тскомъ 
возраст , съ ц лью изб жать резекцію, равнымъ 
образомъ А. лредложена и для н которыхъ слу-
чаевъ спфплитпческихъ пораженій сустава, артрита 
и поліартрита. Мп нія хіірурговъ, основанныя ва 
наблюденшхъ копочныхъ розультатовъ этой опора-
ціи, сильно расходятся; н которые хирургп сов р-
шенно ее отвергаютъ. 

А р т с к і й з а л и в ъ , на западноиъ побе-
режь Балкапскаго полуострова, па границ между 
Греціей и Турціей. Снльно вдается въ сушу u 
со дпняется съ Іонпческимъ моремъ лпшь узкішъ 
пролпвомъ, съ фарватеромъ (640 м. шпр.), доступ-
нымъ для крушіыхъ судовъ. Болыпія затрудненія 
для судоходства представля тъ барръ, находящійся 
у вн шняго конца пролива. С верные и восточны 
берега залива низмснны; первые окаймлены косамн, 
за которымп находятся лагуны; л томъ на побе-
режь господствуетъ малярія. Бъ настоящее время 
А. заливъ н им тъ торговаго значенія; въ древ-
ностн же зд сь находилпсь торговыс города Амбра-
кія, Аргосъ Амфплохскій п Авакторіонъ. 

Артуа (Artois), старішное графство въ с веро-
зададной Франціп, на гранііц съ Фландріей п Пн-
кардіей, нын департаментъ Па-де-Кал . Главный 
городъ АррасТ). Въ древностп эта область была на-
селена атребатами, въ эпоху Цезаря завоевана 
рпмлянамп, въ У ст. — франками. Въ 863 г. Карлъ 
Лысый отдалъ область въ приданое дочери сьоей 
Юди п, вышедшей замужъ за графа Балдуина 
Фландрскаго. Въ 1180 г. Изабелла Гевнегауская, пле-
ыянница графа фландрскаго Филішпа, вступпвъ въ 
бракъ съ Филиппомъ II Августоыъ Фрапцузскішъ, 
принесла ему А. какъ прпданое. Въ 1239 г. Людо-
викъ IX сд лалъ А. графствомъ и отдалъ брату 
своему Роберту. Бпосл дствін А. достался путемъ 
брака Бургундіи; посл смерти Карла См лаго 
(1477) Людовпкъ XI вернулъ А. Франціи по ар-
расскому миру (1482), но въ 1493, г. А. было усту-
плено Фландріи (Испанскіе Нпдерланды). По пире-
нейскому (1659) и нимвегенскому (1678) договораиъ 
А. окончательно пріісоединено къ Франціи. Людо-
впкъ ХУ даровалъ своеыу третьему внуку Карлу-Фи-
липпу, будущему королю Карлу X, титулъ графа А. 

А р т у а (Arthois пли Artois, Artoys, Artoos), три 
флакандскихъ жнвописца: Жакъ, его братъ Ни-
колй, и Жанъ-Батистъ, его сынъ. Первый (1613— 
1686) былъ учевикъ Мертенса и пользовался, 
благодаря своимъ элегантпымъ, широко написан-
нымъ, сочнымъ въ краскахъ пейзажамъ значитель-
нымъ усп хомъ. Свои мотпвы А. запмствовалъ 
въ л су Soignies, простиравшемуся въ то время 
до самаго Брюсселя. Часто онъ писалъ пейзажи въ 
компознціяхъ другихъ художниковъ (напр., Крайера), 
а на его пейзажахъ фигуры часто писаны Тенир-
сомъ, П. Боутомъ, А. Ф. ванъ-деръ Мейленомъ, Мишо, 
Гельмонтомъ, Конвесомъ.—Николад'А. род. въ 
1640 r.j Жанъ-Батпстъ—мастеръ съ 1657 г. Кар-
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тпны двухъ посл днпхъ, в роятно, сходятъ за ра-
боты перваго. Изъ учениковъ ЛСака д'А. зам чате-
лснъ Гюисмансъ. 

Артугъ, правильн е Артигъ, шведская м д-
иая монета, впервые выпущенная въ Швеціи въ 
1360 г., прп корол Магнус II; равнялась фран-
цузскому лпвру. Этн шведскіе А., подобно литов-
скимъ грошамъ, стали обращаться съ конца ХІТ ст. 
въ Новгород и Псков , получили тамъ названіе 
артуговъ и постепепно выт снили изъ обращенія 
древнія куны. Въ половин XT ст. въ Новгород 
п Псков стали ковать серебряную монету, и А. 
начали выходить изъ употребленія. 

А р т у з и (Artusi), Д ж о в а н н и - М а р і а , ка-
ноникъ въ ыонастыр св. Сальватора въ Болонь , 
тсор тикъ по контрапункту. Его трудъ «Arte del 
contrapnnto», вышедшій въ 1586—89 гг. (2-е изд. 
1598), представляетъ первое подробное ученіе о 
ковтрапункт . А. былъ ярымъ противникомъ Монте-
верде н въ своемъ сочпненш: «L'artusi ovvero delle 
imperfecioni della moderna musica» (1600—1603), 
изложенномъ въ діалогической форм , обвинялъ 
Монтеверде въ тоыъ, что онъ поступаетъ противъ 
вакововъ природы, нарушая правила гармопіи. Со^ 
временники А., не обращая вниманія на его на-
падки, продолжалп д ло нововведенія, порвавъ съ 
традиціямп старой школы. А. написалъ ще «Соп-
eiderazioni тиьісаіі» (1607) п 1 т. четырехголос-
ныхъ канцонетъ. Умеръ въ 1613 г. 

Артурово с п д и і е (Arthur's Seat), гора 
близъ города Эдинбурга въ Шотландіи, съ которой 
Артуръ (см.), по преданію, обозр валъ м стность, 
прежде ч мъ разбилъ саксовъ. Съ вершины (251 м.) 
вслпкол пный видъ. 

Архуръ, національный герой древнихъ брит-
товъ, живпгій въ конц V п начал VI в., истори-
ческій прототипъ «короля» А. въ романахъ. Св д -
ній объ историческомъ А. такъ мало, что можно 
дажа сомн ваться въ его существованіи. Первал 
хроника, въ которой онъ упоминается,—латинская 
хроникаваллійца Ненніуса, «Historia Britonum», 
составленная въ начал IX в., но отд льныя частп 
ея много древн е (пзд. Mommsen въ «Monumenta 
Germ. Hist.», «Auct. Antiq.», XIII, «Chron. Min.>. 
Ill, Берлішъ, 1898); эта хроника—единственный 
источникъ нашнхъ св д ній объ А. Въ ней онъ 
изображенъ вождемъ («dux beUorum»), а не ко-
ролемъ бриттовъ въ пхъ борьб за незавпси-
мость протпвъ саксовъ. Онъ одержалъ 12 поб дъ 
Надъ саксами; пзъ ппхъ посл дняя и главная—при 
гор Бадон (нын шній Bath или Boudenhill?). 
Какъ имя его римскаго происхожденія (лат. Arto-
rius), такъ, в роятно, и лоложеніе, которое онъ зани-
лалъ,—остатокъ военныхъ должностей рпмской сн-
стемы управленія, удержавшійся п посл удаленія 
рпмлянъ съ острова (въ 409 г.). Въ народномъ пре-
даніи кельтовъ А. рано обставнлся сказочнымн чер-
тами, выступающиыи уже въ разсказ Ненніуса. 
J. Eh^s («Studies in the Arthurian Legend», 
Оксфордъ, 1891) полагаетъ, что на обликъ A. 
иалегъ рядъ чертъ бсшества. Везусловно ми ологп-
чсскій характеръ пм етъ разсказъ объ увод жены 
A. Gwenhuyvar (франц. Guenievre) Maehvas'onib 
(франц. Maheloas и Meleagant) въ царство мер-
твыхъ п объ освобожденіп ея оттуда А., позже— 
Ланселотомъ. Старый типъ легендарнаго А. мы на-
ходимъ въ уэльскихъ разсказахъ «Kulhwch» 
п «Olwen» п отчасти «Сонъ Rhonabwy», также 
въ тріадахъ (франц. переводъ J. ІІ о t h, «Les 
Mabinogion», П., 1889). Бретонцы, происшедшіе 
отъ эмигрантовъ, б жавшнхъ въ V—ТІ вв. подъ 
напоромъ саксовъ пзъ Уэльса въ Арморпку, со-

хранили преданіе объ A. u еще ^ол е развпли 
въ немъ сказочный элементъ, въ ущербъ старому 
героическому. Трудно отд лить отъ древняго уэль-
скаго состава черты, внесенныя бретонцами. Имъ, 
в роятно, принадлежитъ образъ Круглаго стола, 
происхожденіе котораго загадочно, п которое падо 
поставить въ связь съ культомъ плоскпхъ ваи-
ней (плита, столъ, долменъ) п каменныхъ круговъ 
(кромлехъ), восходящимъ къ до-арійской эпох . 
Поздн йшая раціонализація объяснила его жела-
ніемъ сд лать вс м ста равными для свиты А., 
чтобы никому не было обидно. В роятно, созда-
ніе бретонцевъ—фигура сестры А., феи Морганы 
(оттуда—птальянская fata Morgana), п идея о без-
смертін А., позже перенесенная въ Уэльсъ: посл 
роковой бптвы при Камлан , гд А. былъ разбптъ 
свопмъ мятежнымъ пл мянникомъ Модредомъ н 
смертельно раненъ, онъ не умеръ, но былъ пере-
несенъ феями на островъ Аваллонъ (островъ бла-
женныхъ, рай кельтскихъ легендъ, впосл дствіи 
евгемерпстически локализованный около Glaston
bury), чтобы тамъ исц литься отъ ранъ. Когда-
нпбудь онъ вернется оттуда, прогонитъ враговъ 
своей родины п вернетъ ей прежпее велпчіе (ср. 
то же пов рье о Фридрих Барбаросс ). Чтобы 
положить конецъ этой полптически опасной в р 
валлійцевъ, Генрпхъ II приказалъ въ 1189 г. выко-
пать кости А. и Геніевры.—Иными красками А. 
изображенъ въ псевдо-хроник «Gesta Ilegum Bri-
tanniae» Гальфрнда Монмоутскаго, писавшаго около 
1136 г. по порученію графа Роберта Глочестерскаго 
въ дух тенденцій англо-норманскаго королевскаго 
дома, желавшаго казаться валлійцамъ преемникомъ 
А. ц мстптелемъ саксамъ за прит сненныхъ пми 
кельтовъ (изд. S a n - M a r t e , «Gottfrieds von Mon
mouth H. R. Br.», Галле, 1854). Этотъ фантасти-
ческій историческій романъ, сплетавпгій данныя 
хронпкъ н преданій съ безудержнымъ собственнымъ 
вымысломъ, изображаетъ А. завоевателемъ Галліи, 
Скандинавіп и т. п., поб дителемъ римскаго пмпе-
ратора, владыкой Европы. Усп хъ его былъ гро-
маденъ; опъ былъ переведенъ на языкп: англійскііі 
(Ъауатоп'омъ, въ 1204 г.), два раза на уэльскій, 
н сколько разъ на французскій (Wace, «Roman de 
Brut», около 1155 r.; изд. «Le Roux de Lincy», 
Руанъ, 1836). Именво этимъ пропзведеніемъ былъ 
данъ французскимъ поэтамъ импульсъ къ созданію 
артуровскихъ романовъ. Источникомъ для нихъ по-
служпли не Гальфридъ и не перед лка Wace'a, 
а устныя сказанія, перешодшія отъ бретонцевъ къ 
французамъ п отъ валлійцевъ къ англо-пормапд-
цамъ. Чрезъ эти французскіе романы А. сталъ из: 
в стенъ всей Европ . Объ изм псніяхъ, которыа 
ирп этомъ претсрп лъ образъ A. u его витязеН, и 
о развитіп артуровскихъ романовъ см. Ромапы 
Круглаго Стола и Кретьенъ из7> Труа.—Ср.: 8 а п-
М a r t e , «Die Arthursage» (Кведлинбургъ, 1842); 
статьи Й. Z i m m e r ' a въ «Gutting. Gel. Anz.» 
(1890, №№ 12 и 20) и въ «Zeitschrift fUr franzO-
sische Sprache und Literatur» (XII n XIII); R. H. 
F l e t c h e r , «The Arthurian Material in the 
Chronicles» («Studies and Notes in Philology and 
Literature» (т. X, Бостонъ, 1906). Л. Смирновъ. 

Артть (Arth), м стечко въ швейцарскомъ кан-
тон Швицъ, на южномъ конц Цугскаго озера, 
между горами Риги И' Россбергомъ, Жит. 4738; 
шелкопряденіе и производство фруктовыхъ водокъ. 
Исходный пунктъ горной жел зной дороги А.-Ригп-
Кульмъ; станція пароходной линіи Цугскаго озера 
п С.-Готардской лсел зной дороги. Много пос -
щается туристамп. 

А р т ы к ъ , станція Средне-азіатской жел. дор., 
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У ст. А. ж л зная дорога почтп касается перснд-
ской границы; отъ А. до персидскаго города Лют-
фабада всего 3 версты. 

А р х ю х о в ы , древній русскій дворянскій родъ, 
ведущій начало отъ П р о к о ф і я А н д р е е в н ч а А., 
верстаннаго пом стнымъ окладомъ въ 1628 г. іі 
пм вшаго двухъ сыновей: Васнлія и Алекс я, отъ 
которыхъ и пошли А. Родъ записанъ въ ТІ часть 
родословной КШІГІІ Курской іі Тульской губерній. 

А р у илн А р р у , юго-восточная группа остро-
вовъ Индійскаго архппелага, находлщаяся во 
влад ніи Нидерландовъ ('резидентства Аыбоина), 
ыеа;ду 5 и 7° южн. ш. и 134° до 135° вост. д. 
Группа состоитъ изъ одного большого продолговатаго 
острова, длиною въ 125 км. п шіірипоіо въ 82 км., 
ц 80 маленькихъ, составляющнхъ вм ст около 
8614 кв. км. Главный островъ, называемый малай-
цами Танна-Безаръ, т.-е. болыпая земля, разд ленъ 
еъ В на 3 двумя морскими каналами, на 3 частп: 
Воканъ, Транганъ п Кобруръ. Поверхность остро-
вовъ низменная. Берега, окруженные коралловымп 
рпфаміг, мало доступны. Въ почв вреобладаетъ ко-
ралловый пзвестнякъ. Растптельность богатая, тро-
шіческая. Фауна очень разнообразна, особенно пер-
натое царство, п родственна съ фауной Новой Гви-
пеи. Mope, окружающее А., богато жемчужными ра-
ковинамл—главныА предметъ торговлп острововъ. 
Форма маленькаго архипелагап сходство животнаго 
царства съ царствомъ Новой Гвппеп даетъ н кото-
роо в роятіе высказанному Уоллесомъ мн нію, что 
ирежде эти острова составлялн часть Новой Гвинеи. 
Обитаемы только 19 острововъ. Жителей—папуа-
совъ—21500. Предметы вывоза: трепанги, чере-
пахи, жемчугъ, перламутръ, гв зда ласточекъ п раіі-
скія птпцы, ввоза—аракъ, рцсъ, опіуыъ, шерстяныя 
п буыажныя матеріп, оружіе, порохъ. Главный тор-
говый пунктъ—Доббо, на остров Ваммаръ; торговля 
сосредоточовается въ рукахъ шітайцевъ (ыакасса-
ровъ), которые ежегодно пос щаютъ этп острова.— 
Ср. Е і е d е 1, «Der Aruarchipel und seine Bewoh-
ner» (Берлпнъ, 1885); E i b b e , «Die Aruinseln» 
(1888). 

Л р б а . островъ y с вершіго побережья Юж-
ноіі Амершш, предъ заливомъ Маракаибо; при-
надлежитъ Голландіи. 168 кв. км.; жптелей 9191. 
Островъ представляетъ голый кристаллпческій (глав-
нымъ образомъ, діорптовый) масспвъ, до 183 м. 
выс, прикрытый кое-гд четвертичнымн поро-
дами п нов йшими коралловымп взвестняками. 
Разрабатываются мощныя залежи фосфатовъ. 

Л р . і я п і к (Базоко), селеніе при впаденін 
р. Арувимп въ Конго (Афрпка), населенно пле-
менемъ барутп. Основано въ 1Ш4 г. 

Л р у в п м и , правый прптокъ р. Конго (Аф-
рпка); длина—1300 клм.; беретъ начало на возвы-
шевностяхъ Мамбутти, къ 3 отъ озера Альбертъ-
Ніанца. Вначал направляется къ 10, зат ыъ свора-
чиваетъ на 3 и впадаетъ въ Конго подъ 1°10' с в. ш. 
н 23о40' вост. д. Въ верхнешъ п среднемъ теченіи 
множество пороговъ; судоходной р ка становнтся 
ннже Ямбуя (1017' с в. ш. п 24035' вост. д.). Начп-
нал съ 30° вост. д., А. течетъ среди д вственнаго 
л са, въ которомъ добываетсл каучукъ. Устье А. 
открылъ Стэнли въ 1877 г. До Ямбуя р ка была 
просл жена въ 1883 г., а до 1о30' с в. ш.—въ 1877 г. 
экспедпціей для спасенія Эмина-паши. Посл дній, 
вм ст со Штульманомъ, въ 1891 г. просл дилъ А. 
отъ 1°30' с в. ш. до истоковъ. Важн йгаій изъ при-
токовъ—Непоко—впадаетъ въ А. справа, подъ 
1о30' с в. ш. и 27с30' вост. д. 

А р у м ъ (Arum L.), аронникъ, родовос, данно 
Ліпінос.чъ, нгзваніе растенііі пзъ класса однодоль-

ныхъ и семейства а р о н н и к о в ы х ъ или аро-
пдныхъ (Aroideae), для котораго является глав-
нымъ лли центральнымъ родомъ. Представнтолп 
этого рода, около 30, вс многол тііія травяпи-
стыя или слабо-деревянистыя растенія съ шпшко-
ватымъ корневищеыъ н, болыиеіо частью, вссьыа 
коротішмъ стеблемъ, ув нчивающиыся соцв тіемъ 
мелкихъ цв товъ — початкомъ (о подробностяхъ 
устройства цв товъ см. Ароидныя). Лпстм А., соч-
ны , на длпнныхъ черешкахъ, очередные, ц лыіые 
илн выр зные. Плоды, происходящіе ІІЗЪ пестичііой 
частн початка, 1—4-с мянііыя ягоды, плотпо другъ 
къ другу прижатыя. Болыпая часть впдовъ родомъ 
изъ тропическііхъ странъ; многіо хорошо изв стны 
въ оранжерейной и комнатной культур , разводп-
мыхъ радн красоты и своеобразныхъ содв тій его 
поволокп. Въ средней Европ u заііадиой Россіц 
попадается аронпикъ, ааронова борода, аароновъ 
корень, дпко растущііі А. иятнпстый, A. maculatum 
L., невысокое травянисто ароидное, съ б лою по 
волокою п зеленовато-фіолетовымъ початкомт. цв -
товъ; ягоды—темнокрасныя; растетъ въ густыхъ 
лпственныхъ садахъ. Все растеніе ядовпто, содер-
житъ дкііі сокъ, но высушенноо корнсЕиіц упо-
требляется въ пищу іі даетъ такъ ыазыв. портлапд-
ско саго. 

А р у п д о (Arundo L.), см. Тростникъ. 
А р у и с ъ (Агипь илп Arruns), этрусское лпч-

ное имя (praenomen). Это шия носпли н сколько 
Тарквиніевъ п сынъ Порсены, павшій при осад 
Аріщіи. 

А р у с с н (Aroosi, Arussi), народность племени 
галла въ пред лахъ Абиссішіи, въ Афріік , въ 
м стности мелсду 6° п 9° с в. ш. u 40° п 43° вост. д. 
М стность, заселоішая А., представляетъ обшириую 
равнину, хорошо орошснную мпожествомъ прито-
ковъ р. Вебн u производяшуіо много Іл ба. 

•*руэ (Arouet), см. Волыеръ. 
А р ф а , одпнъ изъ самыхъ древиихъ музыкалі.-

ныхъ инструментовъ, о которыхъ мы іш емь псто-
рііческія пзв стія, Уже древніе епгатяне іш ли А., 
схожія до форм съ совроменными. Поздн евреи 
употреблялн А. и ей подобные ішструменты при 
богослуженіи. А. встр чается также у гальскихъ, 
шотландскихъ н н мецкихъ п вцовъ и у скандн-
навскихъ скальдовъ. А. явлается саыымъ боль-
шпмъ изъ струнныхъ ішструментовъ, на которыхъ 
играютъ щппкомъ, зад вая струны просто рукой или 
особьшъ врііспособленіемъ (такъ называемымъ 
плектромъ). Современная А. им етъ форму тре-
угольника, который состоигь: 1) изъ резонанс-
наго корпуса-ящпка, длиною около І з метровъ. 
расшнряющагося квизу; прежняя его форма была 
четырехугольная, нын шняя — закругленная съ 
одноп стороны; о м снабженъ плоекою декою, вы-
д лываемою обыкновенно изъ кленоваго дерева, 
въ средину которой, по длин корпуса, прикр -
пляется узкая п тонкая рейка изъ твердаго дерева, 
въ которой пробиваются отверстія для прод ванія 
струнъ; 2) изъ верхней части (въ »вид грифа 
большихъ разм ровъ), зм еобразію изогнутой, 
прпкр пленной къ вершіін корпуса, образующеіі 
съ нимъ острый уголъ; къ этоіі части прпд ланы 
коліш для укр пленія струнъ п ихъ настраиванія; 
3) изъ передняго бруса, им ющаго форму ко-
лон.ш, Базначені котораго оказывать совроти-
вленіе сил , иропзводнмон струнами, ватянутымп 
между грифомъ и резонанснымъ корпусомъ. Въ 
старпнной А., настроенной по діатонической гамм 
(5 октавъ) для полученія хроматическихъ ловы-
шеній, струны должны быліі быть укорачиваемы 
гіріі;і:іімапіемъ пальцсвТ) у грпфа; позже это прп-
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жимані стали пронзводить съ помощью крючковт., 
приводнмыхъ въ двпженіе рукою, введенныхъ въ 
конц XVII в. въ Тирол . Такал А. представляла 
болыпія неудобства для исполнит ля, устраненныя 
голько въ І720 г. съ введепіемъ семи п далей, прв-
думанныхъ Гохбрукероыъ пзъ Донаувйрта. Прп на-
ким этихъ педалей он д йствовали на про-
водяики, проходившіе чрезъ пусто пространство 
бруса къ грпфу и тамъ прпводивші крючочкп въ 
тако положені , что они, кр пко прплегая къ стру-
намъ, производплп во всемъ объем инструмента 
хроматнческія повышенія. Изобр теніо Гохбруііера, 
д лающев возможныыъ совм стное перестраивані 
струнъ, такъ что рукіі исполшітеля остаются сво-
бодйыми для игры, сд лало ее вполн иригодной къ 
здодуляцііі въ другія тональности, какъ при испол-
н ніи отд льныхъ пьесъ (соло), такъ и при пгр 
въ оркестр . Въ 1820 г. Себастьенъ Эраръ сд лалъ 
въ А. дальн йшія усовершеііствованія, посредствомъ 
устроііства двойныхъ педалеіі (double mouvement), 
изъ которыхъ каждая производптъ два хроматпче-
скихъ повышенія струны на полутонъ. Эраровская 
А. строптся въ тон до-бемоль н им отъ объемъ въ 
шесть съ воловиною октавъ, тогда какъ гохбруке-
ровская А., настроенная въ тон - фа, пм ла объеиъ 
голько въ пять октавъ съ секстою. Нажнмая вс 
семь педалей, повышаютъ строй эраровской А. въ 
до малсоръ, а нажавъ еще разъ, получаютъ уже 
строй въ до-діэзъ мажоръ. Несмотря на изобр -
теніе Эрара, его А. все же недоступны хро-
матическі пассажп, а также аккорды, содер-
жащіе хроматнческія повышенія одной изъ сту-
пеней рядоыъ съ первоначальнымъ ея тоноыъ. 
Кром обыкновенной А., существуютъ еще раз-
дичные, ей подобны инструменты, мен совер-
шенны по своему устроііству, наприм., острая 
или крыльчатая A. (Arpanetta), двойная А. (Агра 
doppia), троііная А. (Луки-Антоніо Евстахія) ц т. д. 
Попытіш конструировать А. безъ п далей и при-
способить къ А. клавіатуру не нм ли зам тнаго 
усп ха. Изъ нов йшихъ композпторовъ, шісавшихъ 
для А., выдаютья Крумпгольцъ, Надерманъ, Дици, 
Лабарръ, Деыаръ, Цабель, Паришъ-Альварсъ, Год-
фруа, Обертюръ п Шпоръ. Исторію А. составплъ 
Эптомэсъ (Aptommas, 1859). Какъ на самое по-
сл дне изобр тені въ данпой областв, не полу-
чпвшее, однако, ещ шпрокаго употребленія, не-
обходнмо указать на А. Ліона (Lyon) въ Париж , 
безъ педалей, но съ перекрещивающнмися стру-
нами, на которой возмолшо исполненіе самыхъ за-
мысловатыхъ хроматическихъ пассакей п аккор-
довъ.—Ср. S п о е r, «Die Harfe als Orchesterinstru-
ment» (Лпц., 1898). 

А|»факъ,горная область на остров Новой 
Гвпне ; заііолняетъ весь с веро-западный полу-
островъ и состоитъ изъ ряда граннтныхъ хребтовъ, 
разд ленныхъ глубокіши долинами и достнгающпхъ 
3000 м. высоты. Ha С горы круто обрываются къ 
морю, на 3 спускаются отлого. 

А р ф е (Arfe), семья испапскихъ золотыхъ д лъ 
мастеровъ, родомъ изъ Фландріи. Бол е другихъ 
изв стны Энрике д А., его сынъ Автоніо u его 
внуки Хуанъ и Антоніо. Изъ нроизведеній золо-
тыхъ д лъ мастера Э н р и к е, работавшаго еще 
въ готическихъ формахъ, дв знаменитыя ку-
стодіи, въ Лоон и въ Сагахун ,' погибли прн фран-
цузскомъ нашествіи; дв другія, для собора въ Кор-
дов , исполненныя въ 1513—1518 гг^ съ 260 ста; 
туэтками, еохранились въ ц лости. Посл двіе годы 
жизни А., кажется, не занимался своимъ искус-
ствомъ, и нзв стность его вообщо зате.мнена сла-
вою его внуковъ (въ 1543 г. онъ былъ еще жпвъ). 

Егосынъ, Антоніо J, водворяетъвъ золотомь д л 
«платерескный» стнль—см сь изъ пріічудливыхъ 
форыъ поздней готшш, арабсшіхъ п ренессансныхъ 
мотивовъ. Лучшія его пропзведенія—кустодія для 
церквн св. Маріи въ Медпн де Ріосеко, состоя-
щая изъ четырехъ храмиковъ, u кустодія для со-
бора въ Сантъ-Яго д Компост лла (1540—1544), 
состоящая изъ десяти храмиковъ. Онъ жнлъ въ 
Вальядолпд ещ въ 1566 г. Особенно знамепптъ 
его сынъ Хуанъ де А. п Вильяфань (1535— 
1603). К. ІОсти характернзуетъ этого разносторон-
няго мастера словами: «Болыпо всего былъ онъ 
математикомъ какъ въ познаніяхъ, такъ п по тем-
пераменту. Опъ зналъ сочпненія Альберти п Дю-
рера u изучалъ по нимъ пропорціи; онъ изучалъ 
остеологію п прнсутствовалъ въ Саламанк прп 
урокахъ анатомія Косм де Медины; онъдобпвался 
шнроко охватывающей образованностп ц н удовле-
творялся одной технической внртуозностыо». Пер-
вымъ п едва лп не самышъ удачнымъ его пропзво-
деніемъ была кустодія для собора въ Авпл (1564— 
1571), въ 6 футовъ высоты. Самая значительная 
его работа—кустодія для Севильп (1580—1587), съ 
фигурными украшеніями, исполненныміі по указа-
ніямъ Франсиско Пачеко. Фплнппъ II прпзвалъ его 
въ 1596 г. въ Мадрпдъ. Зд сь имъ, между прочпмъ, 
исполн ны три кол нопреклоненныя фіігуры—семья 
герцога Дерімы которыя нын хранятся въ музс 
Вальядолпда. Модели по этимъ фигурамъ были сд -
ланы скульпторомъ Помиео Леони. Въ 1598 г. А. 
издалъ (2-мъ, совершенно изм иеннымъ нздааіемъ) 
свою кнпгу «Quilatador de la plata, oro y piedras». 
Значительн его кнпга o' пропорціяхъ въ скульп-
тур п архптектур : «De varia commensuraciou 
para la escultura y architectura (Севплья, 1585; 
много нзданій). — Cp.: K. J u s t i, «Die Gold-
schmiedfamilie der Arphe» («Zeitschrift f. Christ!. 
Kunst», т. TII, 1894), ii «Miscellaneen aus drei 
Jahrhund. span. Kunstlebens» (1908); D a v i 11 i e r, 
«Ofrevrerie en Espagne». A. Б. 

А р ф е д с о н н т ъ , натръ содеряіащая роговая 
обманка (см.), отлпчается сильнымъ плеохроизмомъ. 
Плавится въ пламенп -св чн съ сильнымъ окраши-
ваніемъ пламени въ желтыіі цв тъ (Na—пламя). 
Встр чается въ нефелиновыхъ сіенптахъ южноіі 
Норвегіи п Гренландіп. 

Архаіізиіъ, употреблені устар лыхъ словъ и 
старпнныхъ оборотовъ р чи. 

Арханка, а р х а и з м ъ (отсюдаархаическій), 
тершины, слул;ащіе для обозначснія такого стиля въ 
пскусств , который не влад стъ ещо вс ми сред-
ствами для истиннаго художоствснваго выражспія 
н въ особенности не достигъ ещо полпой свободы 
въ изображеніи челов ческой іі вообщо лснвой на-
туры. 

А р х а к с т н к а (отсюда архаіістическій), тер-
минъ, слул:ащій для обозначенія такого стнля въ 
пскусств , который нам ренно u сознательно по-
дражаетъ свойствамъ п особенпостямъ архапческаго 
стпля. 

А р х а л у к ъ (татарск. аркалыкъ отх аркі— 
сппна), старинная короткая мужская одежда, родъ 
полуКафтана, застегивающагося крючками. 

А р х а н г е л и к а , см. Ангслика. 
А р х а н г е л о - П а ш и и с к і й пли А.-Пашій-

скій чугувный и жел зод лательный частііый за-
в о д ъ Пермской губ. и у зда,въ8вер. отъ ліел знодо-
рожной станціи Пашін. Въ заводскоыъ селеніи 4402 
жит. Вблпзп завода болыпія залежи каменнаго угля. 

Архашгелъ. По класспфикаціи ангеловъ, 
изложснной въ сочиненіи Діоннсія Ареопагита 
«Нсбесная Іерархія», А. есть названіе второго чнна 
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въ третьемъ, низшемъ лик ангельской іерархіи 
(1-й чинъ—ангелы, 2-й—архангелы, 3-й—начала; 
ср дній лпкъ: 1-й чинъ—власти, 2-й—сплы, 3-іі—го-
сподства; высшій ликъ: 1-й чпнъ—престолы, 2-й—хе-
рувпмы, 3-й—серафпмы). По другой, бол е древней 
класспфикаціи—въкниг Еноха—существустъ с мь 
а р х а н г е л о в ъ : 1) Уріплъ, властвующій надъ 
небесными св тилами, 2) Рафаилъ, властитель мыс-
лей челов ка п его псц лптель, 3) Рагунлъ, на 
обязапности котораго лежитъ подвергать наказа-
ніямъ ыіръ св тплъ, 4) Мііханлъ, владыка лучшей 
части челов ческаго рода, покровитель израпль-
скаго народа, онъ ж глава А., 5) Саріилъ, на-
чальникъ надъ духами, соблазияющпмп п вовле-
кающпми людей въ гр хъ, 6) Гавріилъ, стражъ рая 
и начальникъ надъ духамп, оказывающпыи помощь 
людямъ, 7) Іерахміилъ, пм ющій наблюдать за вос-
кресеніемъ мертвыхъ. По мя нію н которыхъ уче-
ныхъ, семь А. книги Еноха соотв тствуютъ сеыи 
амшаспандамъ древнихъ персовъ п семи планет-
нымъ духамъ вавилонянъ. Семь А. въ качеств на-
чальнпковъ надъ ыиріадами ангеловъ (небеснаго 
воинства) "называются также архпстратигами. 

А р х а н г е л ь с к а я г у б е р п і » , занпма тъ с -
ворную часть Европейской Россіп, прилегающую 
въ С верному Ледовитому океану; къ ней же при-
числены острова: Новая Земля, Вайгачъ, Колгуевъ 
и др. Материковая часть А губ. расположена 
иежду 61°18 (на границ Вельскаго у зда, Вологод-
ской губ.) и 69052 (мысъ Соколій Носъ прп вы-
ход прол. Югорскаго Шара въ Карско море) 
с в. ш. іі между 28026' (на границ съ Фпнляндіей) 
и 67015' (гора Хай-уды-пай въ С верномъ Урал ) 
вост. д. Изъ острововъ Новая Земля тянется на С 
до 77° с в. ш. Полярный кругъ перес ка тъ А. губ., 
разд ляя материковую ея часть на дв почтп равныя 
частп; вс острова, нсключая находящихся въ Б -
ломъ мор , расположены за пред лами полярнаго 
круга.—ГранпцамиА.губ. слуасатъ: на С—Ледо-
витый океанъ, на В—р. Кара и Уралъ, отд ляющіе 
ее отъ Тобольской губ., на 10—условныя границы съ 
губ. Вологодской н Олонецкой; посл дняя, вм ст 
съ Улеаборгской губ. (Фпнляндіей), прилегаютъ къ 
А. губ. u съ 3; на СЗ матерпковая частъ губерніп 
граннчитъ съ Норвегісй. Напболыпая длпна А. губ. 
съ 3 на В—около 1500 в., наиболыпая шпріша съ 
10 на С (не считая острововъ)—650 в.—Площадь 
A. губ. вы ст съ островамп—742050,7 кв. вер. 
(844453,7 кв. клм.); пзъ ннхъ приходится 362 тыс. 
кв. в. (около 4ІШ) на Печорскій у., составляющій 
восточную часть губ.; къ неыу причислены острова 
Новая Земля (80 тыс. кв. в.), Вайгачъ (3,3 тыс. 
кв. в.), Колгуевъ (3,1 тыс. кв. в.). На Александров-
скій у здъ прпходптся 130 тыс. кв. в., на Мез н-
скій у.—84 тыс, на остальные пять у здовъ—166 тыс. 
кв. вер. Въ общемъ мат рпковая часть губ. занп-
маетъ 650 тыс. кв. в., а островная—около 90 т. кв. в. 
Дальн йше описаніе А. губ. касается, главнымъ 
образомъ, матерпковой ея частп н прибрежныхъ, 
сравнительно неболышіхъ острововъ; описанія 
острововъ Новой З мли, Вайгача u Колгу ва см. 
подъ этпып словаын.—Поверхвость. А. губ. 
въ средней, паибол е иаселенной ея части (бас-
сейны pp. С верной Двпны и Он ги) предста-
вляетъ равнину, наклонную къБ лому ыорю. На 
B, вдоль гранпцы съ Сибирью, тяпется С верный 
Уралъ, отъ котораго отд ляется на СЗ хребетъ 
Пай-хой, длиною до 200 в., уппрающійся въ про-
лпвъ Югорскій Шаръ; продолжені мъ его слуяатъ 
острова Вайгачъ п Новая Земля. Уралъ въ отд ль-
пыхъ вершпнахъ достпгаетъ 1200—1452 (Пай-яръ) 
ы. выс; Пай-хой—476 м. (Тупдрпмъ-паП). На 

3 отъ р. Печоры, съ 10 на С тянется невысокііі 
(до 250 м.) Тиманскій кряжъ, состоящій изъ ряда 
параллельныхъ грядъ, упііраюіцпхся въ Чешскую 
губу. Между Ураломъ и Тиманомъ л жатъ обшир-
ныя равнпны—тнппчныя полярныя тундры Болыи -
земельная, на В отъ р. Печоры, и .Тнманская, на-
3 отъ нея; на 3 отъ Тимана до р. Мез ни тянутся 
такія же тундры: Малоземельская п Канинскал; по-
сл дняя вда тся далеко на С (бЗ^б с в. ш.), обра-
зуя полуостровъ Канинъ. ІІа СЗ въ Лапландскомъ 
(Кольскомъ) полуостров есть горныя группы, изъ 
нпхъ Хпбпнскія горы, на И отъ оз ра Имандры, 
достпгаютъ 1230 м. выс, Чауны—тундры (до 850 м.), 
Сальми—тундры (до 1000 и.). Тундрами зд сь, ъъ 
отлпчіе огь восточной части губорвіи, пазываюгь 
скалистыя пространства п горы, лишевныя л сного 
покрова; горы, покрытыя л сомъ, называютъ вара-
камп.—Геогностпческій составъ губ. разно-
образ нъ: на 3 въ Кольскомъ полуостров преобла-
даютъ крпсталлическія породы: гнейсъ, гранитъ, 
порфиръ п др.; средняя, напбол е ровнал, часть гу-
берніи покрыта широкими полосаміі палеозойскихъ 
формацій—д вонской, каменпоугольной п пермской; 
на СВ встр чаются вторпчныя (юрская) и нов й-
шія формаціи. Кольскій полуостровъ носптъ сл ды 
древняго ледниковаго періода: зд сь, кром валу-
новъ п м лкпхъ ледниковыхъ наносовъ, встр чают&я 
округленныя и выглаженныя льдомъ скалы (лбы), 
ледпнковыя борозды и т. п.—Мин ральныя бо-
гатства А. губ., особенно восточной ея части, быть-
можотъ, и зпачптельны, но мало пзсл дованы. На 
р. Ухт (сист. П чоры) —выходы нефти. Серебряпо-
свинцовыя руды встр чаются на кандалакскомъ 
берегу (съ 1737 г. по 1741 г. разрабатывалпсь), на 
прибрежныхъ Медв жьпхъ островахъ, на восточ-
номъ берегу Лапландскаго полуострова, а такжо 
по р. Цыльм (Печорскаго бассейна); тамъ же встр -
ча тся м дь. Золото—па граннц Кемскаго у зда 
п Олонецкой губ. (разрабатывалось на Воицкоыъ 
рудніік съ 1742 г. по 1794 г.). Слюды много въ 
Кемскомъ у зд (между pp. Кемью п Керстомъ) п 
на Соловецкпхъ островахъ. Въ разныхъ м стахъ обна-
ружено присутствіе торфа, каменнаго угля, болот-
ной жел зной руды (въ Кемскомъ u Шадрпнскомъ 
у здахъ), фарфоровой глпны (въ Кемскомъ у зд ) 
п пр. За исключеніемъ обширныхъ пространствъ, 
покрытыхъ тундрамп п горамп, въ А. губ. преобла-
даютъ глинпстыя почвы; вдоль С верной Двины 
много поймъ.—Воды. С веръ А. губ. омывается 
Ледовитымъ океаномъ, берега котораго на 03 
пзр заны фіордами и окружены островами; зд сь 
Кольская губа съ невсегда замерзающею Екате-
ривинскою гаванью. Изъ болыпихъ заливовъ океана 
важн йшій — глубоко вр зывающееся въ ыате-
рпкъ и разд ляющее губернію йа дв части 
Б лое море, съ Двпнской, Он жской u Кемской гу-
бами п Мезенскимъ заливомъ. Дал на В идутъ 
губы Чешская, Печорская п Xofl-Пудырская; на 
СВ проливъ Югорскій Шаръ отд ляегь ыатери-
ковую часть губерніп отъ острова Вайгача; дал е 
на В—Карское море. Орографическішъ п геогности-
чеокимъ етроеніемъ отд льиыхъ частей А. губ. обусло-
вливается гидрографическо ихъ устройство. За-
падная часть губернін ус яна множествомъ озеръ; 
большая часть р къ служптъ зд сь ихъ прото-
каыи н стоками. Самыя значит льныя изъ р къ: 
Тулома, истокъ озера Вото, впадаетъ въ Кольскую 
губу; Воронья (истокъ озера Луявръ) течетъ на С въ 
Лодовитый океапъ; Поной перес каетъ Кольскііі 
полуостровъ съ 3 на В; Варзуга п Кемь (истокч. 
озера лутно) впадаютъ въ Б лое море. Кром упо 
мянутыхъ озеръ, бол е крупныя—Имандра, Ковдо. 
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Пяво, Топо п др. Ср днюю часть А. губ. орошаютъ 
р ки Онега (въ пр д лахъ губ рніи 200 в. дл.), С -
верная Двина съ Пинегой и Вагой н Мезень (400 в.) 
іъ Пезою, впадающія въ Б ло море. Изъ нихъ 
особо важно значеніе им етъ С верная Двина, 
орошающая южную, бол населенную часть губер-
ніи на протяженіи 400- в. Восточная часть губер-
ніи принадлежитъ къ бассейпу Печоры (притоки ея: 
Уса, Ижма, Цыльма и др.), протекающей по пу-
стынному краю ср ди л совъ и тундръ (дл. 800 в.).— 
Климатъ А. губ. суровъ, хотя далеко н въ той 
степени, какъ подъ соотв тствующими широтами 
клпматъ Сибири. За исключеніемъ южныхъ я юго-
западпыхъ частей, во всей губерніи средняя годовая 
т мпература ниже 0°; на СЗ она хотя и меньше, 
но подъ вліяніемъ Гольфштрёма н падаетъ ниж 
—2°, тогда какъ въ восточной части, въ Печорскомъ 
кра и Прпураль , по ш р удаленія на В падаетъ 
до —4° на самой Печор , а даж —ёР на Кар . 
Среднія температуры января (самаго холоднаго м -
сяца)—оть —11° на 3 до —2СР на крайнемъ В; ис-
ключеніе составляетъ внутренняя, возвыш нная часть 
Лапландіи (—16°). Среднія т мпературы іюля (са-
маго теплаго м сяца) распред ляютея почти по 
гаиротамъ, отъ -f-lfj0 на 10 до + 4 ° на С (Югор-
скій шаръ).—Среднія температуры: 

М с т н о с т н : 

г. Кола 
Орловскій ыаякъ . . 
г. Аріацг льсвъ 

С в. ш. 

68053 , 

67°12' 
6і°33' 

Вост. д. 

ЗЗо01' 

40o32 , 

Якваря. 

- И „ 0 

- 1 2 , 3 ° 
-13, 7° 

ІШ.ІЯ. 

+ 1 2 , 7

0 ы 
Года. 

-o,s° 

Осадковъ выпадаетъ въ годъ оть 300 на 3 до 400 мм. 
на В; мало ихъ на СЗ, въ Іапландіи (для 
г. Колы 177 мм.); въ г. Архангельск —387 мм. Въ 
общемъ осадковъ въ А. губ. выпада тъ меныпе, ч мъ 
въ сос днихъ съ нею губерніяхъ u въ Финляндіи. 
Наибольше колнчество осадковъ выпадаетъ въ 
іюл ц август , въ п ріодъ жатвы; зеылед ліе 
страдаетъ отъ недостатка влаги весной н въ на-
чал л та; ранніе морозы (въ август ) часто уби-
ваютъ жатву. Облачность весьма значительна: отъ 
6 (для г. Колы 6,5) до 8 (въ г. Архангельск 7,3) 
по 10-бальной шкал . Въ Печорскомъ кра л Л 
длится н бол е 2И м сяцевъ, осень наступаетъ 
въ август , зпма—въ октябр ; весна начнна тйя съ 
конца апр ля; на СВ Печорскаго края встр чается 
в чная мерзлота.—Флора въ южныхъ частяхъ 
А. губ. носитъ характеръ та жной растптельности, 
т.- . высокоствольныхъ л совъ, а въ с верныхъ ча-
стяхъ, за полярнымъ кругомъ, за с верной грани-
цей л сной растительности—характеръ тундровой 
и вообще альпійско-арктпческой. Л са на СЗ м -
стами почти доходятъ до береговъ океапа (до 69° 
с в. ш.); ч мъ дал е къ В, т мъ, бол отодви-
гается на Ю (до полярнаго круга и даж южн о 
его) пред льная линія л сноі растительности. 
Высокоствольные л са состоятъ преимущественно 
іізъ хвойныхъ породъ (ель п сосна на 3, листвен-
ішца п отчасти кедръ—на В) и занимаютъ около 
ішловины площади материковой части губерніи, a 
въ южныхъ ея частяхъ—до 90%; изъ лиственныхъ 
иородъ бол расБростран ны береза, ольха ц ива. 
А.. губернію перес каетъ пред льная линія распро-
страненія культивируемыхъ растеній, но, прн слабой 
населенности края u нпзкой его культур , лннія 
эта ещ невполн установлена. Ячм нь (преобла-
дающій въ губерніц хл бъ) с ютъ не безъ усп ха 
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верстахъ въ 15 на Ю отъ гор. Колы (68°30' с в. ш.); 
на В огь Б лаго моря пос вы ячменя всгр чаются 
блпзъ гор. Мезени (65045' с в. ш.), на Печор — 
до 64° с в. ш. Рожь с ютъ въ А. губ. до 65° с в. 
ш., но были попытки возд лывать е на Кольскоыъ 
полуостров за пред лами полярнаго круга (о фаув 
см. нилсе).—Населеніе. По переішси 1897 г. въ 
А. губ. было 376126 жііт. (163 784 муж. п 182 752 жен.), 
или немного бол 0,5 жпт. на 1 кв. в.; это одна 
изъ самыхъ р дко населенныхъ частей Европейской 
Россіп. По вычисленію м стнаго губернскаго стати-
стическаго комитета, къ 1 января 1909 г. въ А. губ. 
было 427600 жит. Главная масса населенія живегь 
на ED3 губерніи, въ у здахъ Шенкурскомъ (3,8 жпт. 
на 1 кв. в.), Холмогорскомъ (2,7), Архангельскомъ 
(2,4) п Онежскомъ (1,7); на СЗ u В губерніи на-
селені оч нь р дкое, а острова совершенно без-
людны (на остров Новой Земл по переписи было 
всего 90 жит.). Главная масса населенія (87%) со-
етоитъ изъ велпкороссовъ—295172чел.; это потомкя 
древнихъ новгородцевъ, колонизовавшпхъ край съ 
л і ст. Въ настоящее время великороссы сплошь за-
селяютъ всю среднюю часть губернія. Русскіе, жпву-
щіе на СЗ, вдоль морского берега, и занимающіеся, 
главнымъ образомъ, рыбнымъ п зв рпнымъ промыс-
лами, носягъ названі «пошоровъ». Зат мъ пдутъ 
аборпгены края—зыряне; пхъ 23259 чел.,въ у здахъ 
Печорскомъ (63%), Мезенскомъ и отчастн Але-
ксандровскомъ;карелы—19522ч.,въ Кемскомъ (55%) 
и Александровскомъ у здахъ, вдоль фпнляндской 
границы; само ды (3874 ч л.) кочуюгъ на СВ,вдоль 
б реговъ океана въ Печорскомъ и Мезенскомъ у з-
дахъ и на островахъ; вз Александровскомъ у зд — 
лопари (1742)—кочевники и финны (1276)—коло-
нпсты; кром того, въ гор. Архангельск и въАле-
ксандровскомъ увзд живутъ шведы, норвежцы, 
н мцы, евр п и друг. Православныхъ 337337 чел. 
(97%), старов ровъ (разныхъ толковъ)—6227; ло-
пари и финны—лютеран . Населені распред лено 
по 9 городамъ, 4 посадамъ и 3240 другимъ населен-
нымъ пунктамъ. Въ городахъ въ 1897 г. (п считая 
Александровска, основ. въ 1899 г.) было ЗІЭЗОжпт. 
(въ 1909 г.—41 т.), изъ пихъ въ губернскомъ гор. 
Архангельск около 21тыс.; въ 4 посадахъ—3841 жнт. 
Изъс леній бол е значительныя: Ижма (2166 жит.), 
Мохча (2241), Сизябъ (2120), Усть-Цыльма (2114)— 
въ Печорскомъ у зд , Сороцкое (1322) u Шуе-
р цкое (1076)—въ Кемскомъ и Талпца (1114)—въ 
Онежскомъ у зд . Кром городовъ, посадовъ и пере-
чнсл нныхъ селъ въ А. губ., 53 с ленія им ютъ отъ 
500 до 1000 жпт. Въ ср днемъ (не счптая городовъ) 
на 1 селеніе прнходится около 100 жпт. Населепі 
А. губ. увеличивается путемъ естественнаго при-
роста; со врем нн X ревизін за 39 л тъ (1858—97) 
число жителей ув личплось на 131 тыс. чол. пли на 
53%,т.- . ок.1,4% въгодъ,чтоншкесредпягоирпроста 
населенія по имперіи за тогь жо періодъ (1,7%). 
Суровыя естествеппыя условія жпзнн въ А. губ. но 
привлекаютъ въ этотъ пустынный край переселен-
цевъ; такъ, въ 1908 г. въ А. губ. пор числнлось изъ 
другихъ губерній всего 15 чел., тогда какъ вътомъ 
жо году выселплось іізъ нся 70 чел. Колонизація 
Мурмана (Александровскаго у зда) идетъ тож 
крайн туго: за 1902—07 гг. зд сь основалось 
54 семьи въ 193 чел., изъ нихъ 105 чел. пзъ дру-
гихъ част й А. губ., 47 изъ сос днихъ съ нею рус-
скихъ губерній, 34 изъ Финляндіп п 7—изъ Норве-
гіи. Ві 1908 г. на Мурманъ переселилось 15 сс-
мей колонистовъ.—Зомлевлад ніс (1905 г.). Изъ 
71996158 дес. учтенной земли, 71597189 дес. 
(99,4%) принадлежитъ казн ; въ над л кр стьянъ — 
334848 д с, у другйхъ влад льц въ—64121 дес, въ 
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томъчисл укрестьянъ 61462дес.и удворянъ—14йдес. 
Кр постного права въ А. губ. не было; крестьяне 
білли государственнымп (79 т.) )і уд лышмн (25 т.); 
форма крестьянскаго землевлад нія—общннная.— 
З е м л е д ліе. Правильпое хл бопашество возможно 
только въ южной части А. губ., въ у здахъ Шенкур-
сісомъ н Холмогорскомъ; зд сь вед тся обычное 
тр хпольное хозлйство. Въ -л сной полос земле-
д льческое насслені разбросано мелкпми посел-
ками среди влажныхъ, часто болотистыхъ л совъ, 
такъ какъ м стъ, годныхъ для хл бопашества, ыало 
(въ среднемъ - мен е 1 дес. на 1 мужскую душу); 
спстема полеводства—лядинная. За пред ламп л с-
ной полосы, въ области тундръ, землед лія почти 
no существуетъ. Пос вная площадь въ А. губ. въ 
1908 г. равнялась 58667 дес. Преобладающія ра-
стенія: ячмень (33 тыс. дес), озииая рожь 
(17 тыс. дес), овесъ (5 тыс. дес.) и картофель 
(3 тыс. дес); пос вы яровыхъ ржи п пшеннцы, 
гороха, коноплп п льна встр чаются въ незначп-
тельвыхъ разм рахъ. Рожь почтп отсутствуетъ въ П -
чорскомъ у зд , овесъ—въ Пинежскбмъ, Мезенскомъ 
п Печорскомъ; на С, СВ и на Кольскомъ полуостров , 
кроы картофеля, почтп нпчего не с ютъ. Сборъ 
1908 г. (годъ средняго урожая): ячменя—1801 т. пуд., 
ржи—657 тыс. пуд., овса—182 тыс. пуд., картофеля— 
926 тыс. пуд. ГІедостающій для продовольствія хл бъ 
въ 1908 г. полученъ водою по С в. Двин (1205 т. 
пуд.), п Печор (138 тыс. пуд.) n по жел зной до-
рог (около 1 милл. п у д . ) . — С к о т о в о д с т в о . 06-
ішіриые луга вдоль береговъ р къ, особенно по 
С в. Двин , способствовалн развнтію въ этпхъ м -
стахъ скотоводству; зд сь родпна изв стноіі «холмо-
горскоіЬ породы крупнаго рогатаго скота, пронс-
шедпі й огь ввезенной шода въ начал Х І П ст. 
голландской породы (въ Холмогорскомъ у зд II 
смежныхъ съ нимъ частяхъ Архангельскаго н Пп-
пежскаго у здовъ). Въ посл днее время эта порода, 
всл дствіе плохого содержанія u вывоза лучшпхъ 
экземпляровъ, вырождается u ыельчаетъ; по т мъ 
же причинамъ мельчаютъ также н когда славпв-
шіяся на С пинего-мезенскія лошадн. Въ 1908 г. 
всего скота въ А. губ. было: крупнаго рогатаго— 
118675, лошадей—62050, овецъ—133096 гол. Зы-
ряне, само ды п лопари, а въ посл днее время п 
русскіе (нсключительно съ промышленной ц лью) 
заниюаются о л е н е в о д с т в о м ъ , которое рас-
пространено, какъ нигд въ РОССІІІ (бол е 100 гол. 
на 1 хоз.); всего оленей въ А. губ. 428973 гол. 
(1908), что составляетъ около !!/з всего ихъ ко-
личества въ пмперіи. Бол е всего разводягь оле-
ней въ тундренной частп А. губ., гд обпльно ра-
стетъ основная нхъ пища—лишаАнпкъ (оленій 
ягель, Cladonia rangiferina), въ у здахъ Печор-
скомъ (268 т.), Мезенекомъ (77 т.) п Алексан-
дровскомъ (68 т. гол.). Хищническое пстребленіе оле-
ией п свир пствующія эпизоотіп сильно вредятъ 
развитію оленеводства въ кра . Продукты олене-
водства (шкуры, шерсть, рога, мясо, сало) ндутъ 
lie только на удовлетворепіе потребностей м стнаго 
паселенія (частью— кочевыхъ инородцевъ), по со-
ставляюи. значительный предметъ вывоза за пре-
д лы губерніи.—Л съ въ А. губ. представляеть 
одинъ изъ основныхъ источниковъ сущсствова-
пія м стнаго населснія; кром рубки, сплава 
u разд лки собственно л спого матеріала, зд сь 
развиты: сухая перегонка дерева (смолокуреніе, 
дегтярничество, скиппдарное u другіе производства), 
под лки изъ дерева и охота. 0 громадиомъ зпаче-
ши л са въ жизни края можво судить потому, что 
л сными промыслами въ 1908 г. было завято до 
27 тыс. челов къ, а пзъ общей суммы произ-

водства вс хъ заводовъ п фабрнкъ губерніи (въ 
1908 г.—19 милл. руб.) на 34 л сопильнн (съ 14 тыс. 
рабочихъ, главнымъ образомъ, въ г. Архапгельск 
и его у зд ) прнходптся около 17 мцлл. руб., т.- . 
90%; наконецъ, пзъ общей стоимостп отпуска това-
ровъ за границу (16,9 милл. руб.) л сныхъ ыат -
ріаловъ вывезено на 15,8 мнлл. руб. (94%). Смоло-
курепь въ А. губ. 1080 (въ ІПенкурскомъ у зд — 
968), дегтяронь—60, пековаро-скнпндарныхъ заво-
довъ—9; на этнхъ заводахъ работало 2362 чел.; 
смолы, дегтя п скпппдара добыто на 157 т. руб.— 
О х о т а распространена препмущественно въ Пе-
чорскомъ кра (въ 1908 г.—4199 чел. пзъ 12222); 
бьютъ, главнымъ образомъ, б локъ (109 т. шт.), 
горностаевъ (около 9 т.), ЛІІСІІЦЪ п несцовъ (по 
2 т.), въ меныпемъ колпчоств — куипцъ, мед-
в дей, россомахъ, волковъ, лосей и зайцевъ; пзъ 
птпцъ—рябчиковъ (120 т. паръ), куропатокъ (85 т. 
паръ) н тетеревовъ (23 т. паръ). Въ 1908 г., съ 
ц лыо размножепія пушныхъ зв рей, близъ селенія 
Шііріпи, Архангольскаго у зда, на 503 дес. однимъ 
герыанскішъ гражданнномъ устроенъ питомникъ. 
Другой важный псточнпкъ существованія населенія 
А. губ. представляютъ рыболовство и морскіе 
зв рпные промыслы. Р ы б о л о в с т в о , благодаря 
обилію водъ и рыбы въ нихъ, развнто повсюду въ 
губерши; первое м сто въ этомъ отнош ніи при-
надлежптъ морскому побережью. Вдоль Мурман-
скаго берега, отъ норвежской границы до мыса 
Св. Носа, ловятся треска, сайда, пикшуй, палтусъ, 
зубатка, отчасти камбала п др. Ловъ цропсходптъ 
съ ранн й весны по октябрь; по м р хода рыбы, 
вм ст съ теплымъ теченіемъ (Гольфштремъ), съ 3 
на В, въ томъ же направлепіи передвпгаются п 
промышлепніші. Ловомъ на Мурман въ 1909 г. 
занято было 4066 ч л. на 1108 судахъ; уловъ рав-
нялся 436 т. пуд. (трески 347 т. пудовъ), добыто 
лснру 37 т. пудовъ. Изъ друтхъ морскпхъ рыбъ 
пм ютъ болыиее значеніе ловъ с льдей и наваги въ 
Б ломъ мор , его заливахъ и устьяхъ р къ (сельдп— 
въ особенностн у с. Сороцкаго, Кемскаго у зда, 
навага—въ Мезенской губ.), а также семгіі, въ 
устьяхъ болыпихъ р къ губерніи. Въ 1909 г. сельдей 
наловлено на78 т. руб., наваги—на 178 т. руб., сем-
ги—на 499 т. руб. Рыболовствомъ въ р кахъ и 
озерахъ въ 1909 г. занималось около 30 т. ч л.; 
уловъ оц нивался въ 255 т. руб. Всего въ А. гу-
берніп въ 1909 г. выловлено 727 т. пуд. рыбы—на 
1430 тыс. р у б . — М о р с к о й з в р и н ы й п р о м ы -
с е л ъ существуетъ въ архангельскомъ кра изстари. 
Предм ты добычп составляютъ, главнымъ образомъ, 
тюлени—въ «горл » Б лаго моря и вдоль Зпмняго 
п Кашгаскаго береговъ; нерпы и морскіе зайцы— 
въ пролпв Югорскомъ Шар , у • береговъ остро-
вовъ Новой Земли, Вайгача н Колгуева, а также 
въ Б ломъ мор (бптьемъ ихъ заняты преішуще-
ствевно само ды); моржи—у восточныхъ береговъ 
Новой Землп и въ Карскомъ мор ; б лухп—въБ -
ломъ мор и въ Ледовитомъ океав ; б лые ыедв ди— 
на Новой Земл , въ Югорскомъ ІПар н на оотров 
Колгуев . Въ 1908 г. ыорскимъ зв ринымъ про-
мысломъ было занято 2216 чеі.; добыто около 
20 тыс. зв риныхъ шкуръ на 71 т. руб. Кром рус-
скихъ промышленниковъ, у береговъ А. губ., осо-
бенно въ «горл » Б лаго моря, въ пред лахъ рус-
скихъ территоріальныхъ водъ, всл дствіе слабости 
охраны посл днихъ, промышляютъ также п ішо-
страпцы; о количеств ихъ добычп св д ній н тъ. 
Въ общемъ русскіе проыыслы, какъ рыбные, 
такъ и зв риные, прпмитпвно обставлены, ловцы 
плохо оснащеиы, жнзнь ихъ слабо застрахована отъ 
всевозможныхъ невзгодъ, связанныхъ съ условіями 
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ихъ труда. Попытки посл дняго времени что-лнбо 
сд лать въ смысл охраны промышленниковъ п 
улучшенія условій лова (гКомптетъ для помощп 
поморамъ») осталпсь почтн безрезультатными. Въ 
связи съ рыбнымъ п зв ринымъ промыслами стоптъ 
вытапливаніе сала; въ 1908 г. въ А. губ. было 95 сало-
•гопенъ (133 рабоч.), съ пронзводствомъ на 121 т. p.; 
почти вс салотопнп—въ Александровскомъу.--Изъ 
кустарныхъ промысловъ въ А. губ. всего бол с 
]тспространены: замшевый (препмущественно въ 
оленеводческомъ Печорскомъ кра )—68 завед. съ 
2G8 раб. и производствомъ на 210 т. руб., кожевен-
иый (Архангельскій, Шенкурскій и Печорскііі 
у зды)—129зав.,291 раб.,132 т.руб., овчинпый (Шен-
курскій у.)—166 зав., 214 раб., 11 т. руб., бочар-
ііыГі и гоичарныіі. Прішнтивныміі способами выд -
лывасмая замша (пзъ оленьихъ шкуръ) сбывается, 
главнымъ образомъ, за грашщу—въ Лондонъ, гд 
оиа снова перерабатывается. Вообще пронзводи-
тольная промышленность характеризуется сл -
дуюхцими данными (1908): 4024 фабр. п заводы, съ 
21996 раб. н производствомъ на 19 364 т. руб. 
Сюда вошлп указанные выше л соппльные заводы, 
смолокурни, заведенія кустарей п другія, носящія 
характеръ ромесленнаго п домашияго пропзводства— 
мельницы (1255), маслод льни (71) и т. л. Наибол е 
промышленная часть А. губ.—г. Архангельскъ п его 
у здъ.—Торговля какъвнутренняя, такъи вн шняя 
сосредоточена, главнымъ образомъ, въ г. Архангель-
ск . Оторванность отъ крупныхъ торговыхъ цснтровъ 
и трудность сообщеній развпли въ архангельскомъ 
кра ярмарочную торговлю. Самая крупная ярмарка, 
Маргарптпнская, пронсходитъ съ 1 сентября по 1 ок-
тября въ губернскомъ гор. Архангельск . Другія 
бол е значптельныя ярмарки: Евдокіевская въ сел 
Благов щенскомъ, Шенкурскаго у зда (продано въ 
1908 г. на 197 т. руб.), на которой, кром того, 
совершаются сд лкп съ продуктами скотоводства 
(кожп) и л сноп охоты; Нпкольская (на 230 т. руб.) 

• и Алекс евская (на 47 т. руб.) въ г. Пинег , на 
оторыхъ пропсходптъ сбытъ дпчп,пера, пуха, пуш-

шшы, оленьей шерстп, замши п др. Ярыарки бываютъ 
чрепмущественно зимою. Заграннчная торговля, 
кром г. Арханг льска, ведется еще чрезъ 12 пор-
товъ Б лаго моря п Ледовптаго океана. Въ 1908 г. 
прпвезено изъ-за гранпцы товаровъ на 2861 т. р. 
(въ Архангельскъ на 2693 т. p.), главнымъ обра-
зомъ,рыба (на 1773 т. p.), суда ыорскія и р чныя, 
каменный уголь п ыашішы; вывезено на 16904 т. р. 
(изъ Архангельска на 12202 т. р.)—л съ,- смола, 
иекъ, льняное с мя, ыука ржаная, выжимкн изъ 
льняного с менн, ленъ, овесъ, піпеница, СЕішидаръ 
и др. Кром Архангельска бол е значительные 
іюрты по прпвозу: Печорскій (на 68 т. р.) н Онеж-
скій (на 57 т. p.); п о вывозу: Онежскій (на 1224 т. 
руб.), Ковдинскій (786 т. руб.), Сороцкій (733 т. p.), 
Мозенскій (711 т. руб.); ве , кром Печорскаго 
(устье р. Печоры),—въ Б ломъ ыор . Основанный въ 
1899 г. прп Екатерининской бухт Лсдовитаго океана 
портовый городъ Александровскъ торговаго зпаче-
нія ые пріобр лъ. Двнл;еніе ыорскихъ судовъ въ 
портахъ А. губ. въ 1908 г.: 

пршііло: заграпнчнаго илііваііія 
» Баботаікпыхъ . . . . 

отошло: заграинчиаго плаваніл 
» каботажныхъ . . . . 

парус-
иыхъ 

^95 
671 
317 
S56 

паро-
выхъ 

629 
862 
643 
929 

924 
1533 

960 
1485 

Изъ судовъ заграничнаго плаванія громадное боль-
шннство (586) — подъ нностраннымъ, а болышш-

ство парусныхъ (292)—подъ русскішъ флагоиъ.— 
П у т и с о о б щ о н і я . ІІзъ водныхъ путей наи-
большее значеніе им югь С верная Двина (въ А. 
губ. 412 в.) п ея прптоки Ппнега и Вага. На С -
верной Двіш въ 1908 г. разгружено 2250 су-
довъ и 3313 плотовъ съ грузомъ на 13 мплл. руб. 
отправлено 869 судовъ съ грузомъ на 4 мплл. руб. 
Пароходы пассал;прскіе п буксіірные ходятъ пор -
камъ С верпой Двпн —все л то, по ея прптокамъ—до 
спада водъ, по Печор —въ 1908 г. было 13 рейсовъ. 
Вс хъ водныхъ путей въ А. губ. 3967 в., изъ нихъ 
судоходныхъ въ об стороны 2755 в. (въ тоыъ числ 
2206 в. для пароходовъ), въ одну сторону—182 в.; 
остальныя 1030 в.—сплавные пути. Вообще, прн об-
шпрности территорін А. губ., р дкости я населепія 
п бездорозіыо, водные путп вграютъ болыпую роль; 
вдоль нпхъ расположена болыпая часть населен-
ныхъ пунктовъ ісрая. Въ 1897 г. гор. Архангельскъ 
соединенъ съ Вологдою жел зноіі дорогой (въ пр -
д лахъ А. губ. 219 в.), въ 1898 г. іірпстань С -
верной Двины Котлаеъ (въ Вологодскоіі губ.)—съ 
Пермыо; Котласъ хотя п лежнтъ за пред лами 
А- губерніи, но им етъ значені для подвоза 
грузовъ изъ Прпуралья къ Архангельскому порту. 
Іорговое значепіе жел зныхъ дорогъ пока еще не 
волико: въ 1908 г. въ Архангельскъ прибыло грузовъ 
2779 т. пудовъ, отправлено - 503 т. пуд.; въ Котласъ 
прпбыло 4243 т. пуд. (хл бъ), отправлепо 439 т. пуд.; 
движеніе грузовъ по друпшъ станціямъ нпчтоашо. 
Предположеніе соедпнпть жел зною дорогою нпзовья 
Оби (Собскую пристань) съ одпнмъ пзъ прибреж-
ныхъ пунктовъ Ледовптаго океана (на 3 отъ Хай-
пудырской губы) въ Печорскомъ кра экономиче-
скаго значенія не пы етъ; проектируемый путь, еслн 
онъ будетъ построенъ, пройдотъ за пред лами поляр-
наго круга по совершенно безлюдной тундр .—Н а-
р о д н о е о б р а з о в а н і о (1908). Учебныхъ заве-
деній въ А. губ. 516, съ 26356 учениками (17 402 м. 
н 8954 д.), въ томъ числ 3 гимназіи (1 мужскаяп 

2 женскія), 1 духовная семинаріяи2епархіальныхъ 
училища, 9 профессіональныхъ (среднихъ п шізшихъ), 
8 городскпхъ, 4 частныхъ (въ гор. Архангельск ), 
3 конфессіональныхъ (лютеранское, евр йское ІІ ма-
гометанское, вс въ гор. Архангельск ); остальныя— 
начальпыя учішіща (церковно-прпходскія п др.) 
п школы грамоты.—М е д и ц п н a (1907). Въ прс-
д лахъ А. губ. пы ется 63 больппцы и пріемпыхъ 
покоевъ на 469 кроватеіі; на 1 больнпцу прпходитсл 
около 12 т. кв. верстъ. За исключеніемъ болыпин-
ства" спбирскнхъ губерній п срсдцеазіатскихъ обла-
стей повсюду въ Россіи больвпцъ больга ; такъ, въ 
среднемъ 1 больница приходится: въ Европейсісой 
Россіп на 703 кв. в., въ польскпхъ губорніяхъ—на 
327 кв. в., на Кавказ —на 1500 кв. в. Врачсй 
въ А. губ. 40, фельдшеровъ 106, акушерокъ 66, 
аптекъ 6 (въ гор. Архангельск 3, Ои г , Пііиег и 
Шенкурск —по 1); ветеринарныхъ врачей 11, фельд-
шеровъ при нихъ 23. Изъ приведенныхъ данныхъ 
вндво, что при обширности А. губ. медицинская 
помощь въ ней почти отсутствуетъ.—Повинности 
(1908). Постушіло государственныхъ сборовъ (квар-
тирнаго налога, съ недвижпыостей въ городахъ н по-
садахъ, поземельнаго, ясачваго сбора съ само довъ, 
выкупныхъ н оброчныхъ)—46177 руб., гуЬернскихъ 
земскпхъ—539870 руб.; всего госуд.—586(М7 руб., 
въ недоимк осталось 185171 руб. Акцизныхъ сбо-
ровъ u доходовъ отъ казенной лродажи піітей 
(308 м стъ продажп)—2 675 025 руб. Земскія нату-
ральпыя повпнности (дорогкная, квартирная u под-
водная), отбываемыя крестьянами (частью деньгами), 
оц вены въ 116108 руб. Городскихъ п посадскихъ 
доходовъ поступило 277104 руб. (въ тоыъ числ пс 
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гор. Архангельску—223206 руб.);въ недоимк этихъ 
сборовъ—43 955 руб.; израсходовано 265894 руб. 
(по гор. Архангельску—215367 руб.). Прпзыву къ 
псиолненію воинской повинности подлежало 4090 чел., 
прннято въ войска 1459, изъ числа посл днихъ 
было: вполн грамотныхъ 769, ум юпщхъ только 
читать—242; ростъ принятыхъ на службу колеб-
лется между 2 арш. 2,5 вершк. и 2арш. ІОвершк., 
въ среднемъ равняется 2 арш. 5,6 вершк. Земскія 
учрежденія въ А. губерніи до сихъ поръ, несмотря 
на неоднократныя ходатайства адмішистраціи и на-
селенія, не введены. 0 необходимости и возможно-
сти пхъвведеніясм.статью Маыадышскаго: «Зем-
ство въ А. губерніи», въ № 1 «В стника Европы» 
за 1910 г.—Исторія. Край, составляющій въ на-
стоящее врсмя А. губ., пзв стенъ съ IX стол тія. 
Русская колонизація началась зд сь съ XI стол тія, 
когда новгородцы, при Ярослав I, щюшікли въ За-
онежье,ІІридвинье илиЗаволочьеи въЛопскую зеылю. 
Изъ Заволочья новгородцы проннклп къ Мезепи п Пе-
чор ; пмя посл дней упоыинается уже въ л топпси 
Нестора. Въ 1264 г. основанъ г. Кола. Поздн е во 
влад ніи Великаго Новгорода была Двинская пя-
тина. Особенно край сталъ заселяться русскиып по 
присоеднненіп его къ Москв , врп Іоанн III; 
адмннпстратпвнымъ центромъ былъ тогда г. Холмо-
горы. Въ половпн XYI стол тія, по открытіи 
аыгличанами морского путп изъ Западной Европы къ 
устьямъ С верной Двпны, былъ заключенъ съ ішып 
торговый трактать (1569), а вскор зат мъ возникъ 
гор. Архангельскъ (1584), чрезъ который въ т вре-
ысна шла зпачительная торговля съ Англіей п Гол-
ландіей, утратившая сво первенствующе значеніе 
съ основаніомъ Петербурга. Ііетръ I перевелъ въ Ар-
хангельскъ управлені краемъ. Въ 1768 г. учреждена 
Архангелогородская губ., въ составъ которой вхо-
дили нын шнія губерніп А., Вологодская в части 
Костромской u Олонецкой. А. губ. въ настоящихъ 
своихъ границахъ учреждена въ 1784 г. какъ на-
м стннчество, а въ 1801 г. переименована въ губер-
нію. Съ т хъ поръ пзм ненія пропсходпли только 
во внутреннемъ административномъ д левіи губерніи: 
въ 1858 г. упраздненъ КольскШ у здъ, п Лапландія 
прпсоединена къ Кемскому у зду, въ 1883 г. Кольскій 
у здъ снова возстановленъ, въ 1899 г., съ основаніеыъ 
города Александровска, переименованъ въ Але-
ксандровскій. Въ 1891 г. изъ Мезенскаго у зда вы-
д ленъ весь Печорскій край въ особый ПечорскШ 
у здъ, съ адыпнпстративнымъ центромъ—сел. Усть-
Цыльмой; къ у зду присоединены ог-трова Ледо-
витаго океана—Новой Землп, Вайгачъ и Колгуевъ. 
Въ настояще время А. губ. разд лена на 9 у з-
^овъ: Архангельекій, Онежскій, Кемскій, Алексан-
дповскій, Холмогорскій, ПГенкурскій, Ппнежскій, 
Мезенсшй п Печорскій.—На изсл довані А. 
губ. особенно обращено вниманіе въ посл днія два 
цесятнл тія, главнымъ образоыъ, на изученіе Мур-
иана, острова Колгуева (1903), Новой Земли и вос-
ючной части губерніи — Печорскаго края u Прі-
уралья. Съ 1908 г. въ этоыъ направленіи д йствуетъ 
«Архангельско общество іізученія Русскаго С -
вераг, издающее своп труды въ періодпческомъ из-
даніп, выходяідемъ въ гор, Архангельск съ 1909 г. 

Литература. Лепехинъ, «Дневныя запнски» 
(III u IY, изд. Академіи наукъ); Латкпнъ, «Днев-
никъ на Почор » (сЗап. Русск. Геогр. Общ.», VII); 
Неволинъ, «0 пятпнахъ Новгородскихъ» (тамъ 
же, VIII); A. S c h r e n k , «Eeise nach dem Nord-
osten des Europ. Russlands durch die Tundren 
der Samojeden zum Arktischen Uralgebirge» 
(Дерптъ, 1 и 2 тт., 1848—54); Dr. Ernst Hoff-
mf. дп, «Der nUdliche Ural und das KUstenge-

birge Pae-Choi» (I n II тт., СПБ., 1853-56); 
Д а н и л е в с к і й , «Изсл дованіе o состояніи 
рыболовства въ Россіп> (т. УІ u VII, 1862— 
1863); С. В. М а к с и м о в ъ, «Годъ на С вер > 
(СПБ., 1859, 3-е изд., 1871); Ефименко, «Артели 
А. губ.»; Огородни}ковъ, «Мурманскій нТарскій 
берега п прибрежье Ледовитаго ыоря по книг 
Большого Чертежа» («Записки отд. этногр. Имп. 
Русск. Геогр. общ.»); К а с т н е р ъ , «Наблюденія о 
лопаряхъ, само дахъ и т. д.» («В стн. Имп. Русск. 
Геогр. общ.», ХТІІ, ХуіІІ); Р е й н е к е , «Гидро-
графическо описані с вернаго берега Россіи» 
(1878); А. В. Г р и г о р ь въ, «В лое море и Ледо-
витый океанъз («Изв стія Имп. Русск. Геогр. обш,.», 
1882); Гулевичъ, «Русская Лапландія и ея про-
ыыслы» (Архангельскъ, 1891); «Экспедпція въ с вер-
ныя моря» («Изв стія • Имп. Русск. Геогр. общ.», 
1870и71); Бекетовъ,»Объ архангельскойфлор » 
(іТруды Общ. Естеств. СПБ. унив.», XV); Куд-
рявцевъ, «Кольскій полуостровъ» (тамъ же, XII 
п XIV); «Зоологнческое изсл доваше на Мурман 
u Б ломъ мор », П. Б о г д а н о в а , В а г н е р а , 
Г е р ц е н ш т е й н а идр. (тамъ же, XII—Х і); 

. Д. Плеске, «Крптическій обзоръ млекопитаю-
щихъ п птіщъ Кольскаго полуострова» (Зап. Имп. Ак. 
Н., СПБ., 1887); Е. і b о t, «Laponie russe» («Bull, 
de la See. Geogr.», Г , П., 1889); H. Kнипo-
в и ч •£. гЭкспедііція для научно-промыслов. изсл -
дованій Мурмана» (СПБ., 1,1902); «Окраины Россіиэ 
(Сборн. подъ ред. П. П. Семенова, СПБ., 1900); Б. Ж и т-
к о в ъ п С. Б у т у р л и н ъ , «По с веру Россіи» 
(М., 1901); М. И. Добротворскій, «0 современ-
номъ состояніп въ Печерскомъ у зд лшвотновод-
ства п м рахъ къ его улучшенію» («В стн. Общ. 
Ветерпн.», 1901, №№ 13 и 14); его же другія статьи, 
касающіяся оленеводства (тамъ ж и въ «Архив 
ветерин. наукъ» за 1904 г.); А. С. Н о р м а н ъ, «По-
чему необходимо заселеніе А. губ.» (СПБ., 1909). 
Многочислениые труды Л. Л. Брейтфуса о Мур-
ман перечпслены въ отчет Иып. Р. Геогр. Общ. 
за 1907 г.; Г. И. Танфильевъ, «Пред лы л совъ 
въ полярной Россіп, по нзсл дованілмъ въ тундр 
Тлманскихъ саыо довъ» (Одесса, 1911). Д. Рихтеръ. 

А р х а н г е л ь с к а я епаржія учреждена въ 
1682 г. Пред лы нын шней А. епархін входпли 
первоначально въ составъ новгородской митрополіи. 
На собор 1667 г. Сыла возбуждена мысль объ 
учрежденіп самостслтельной епархіи на с вер 
ІРоссіи, и въ 1682 г. открыта епархія «холмогорская 
и важеская» оъ титуломъ архіепискоши, заключав-
шая въ себ города Архангельскъ, Холмогоры, Ме-
зень, Колу, Пустозерскъ и др. За все время своего 
существованія А. епархія цспытывала многія иере-
м ны въ своихъ границахъ, пока съ начала XIX ст. 
н вошла, вм ст со вс мн другиіш епархіями, въ 
границы губерніп. Управлявші А. епархіей іерархи 
именовались «холмогорскими и важескимп», «архан-
гелогородскими и холмогорскимп», «архангельскими 
и олонецкими»; съ 1799 г.—именуются «архангель-
скимп и холмогорскпми». Въ 1910 г. въ А. епархіи 
учреждена каеедра викарнаго епископа, съ при-
своеніемъ ешу именованія «кемскій». Въ 1907 г. было 
приходовъ въ епархіи 304, церквей—676, часовенъ и 
молнтвепныхъ домовъ—416. Монастырей—12; муж-
скихъ—9, женскихъ—3. Въ 1900 г. протоіерей Іоаннъ 
Сергіевъ Кронштадтскій основалъ на родпн , въ 
сел Сур , Іоанно-Богословскій женскіи общежи-
тельный монастырь. На Новой Земл основанъ шіс-
сіонерскій скитъ. Монастырп Соловецкій и Пече-
негсііій состоятъ въ в д ніи ыосковской сішодальной 
конторы. — См. «Кратко историческое описаніо 
монастырей А. епархіи» (Архаигельскъ, 1902). 
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• А р х а п г е л ь с к а я с х а н п ц а , Кубанской обл., 
Кавказскаго отд ла, прп р. Челбас , около станціи 
Малороссійской, Владикавказской жел зной дороги. 
9078 жит., въ томъ числ 4493 казака и 4585 ино-
городныхъ. Станица основана въ 1803 г.; жителп 
занимаются землед ліемъ, садоводствомъ. 

Аржапгельскіе я іопастырі і въ Россін. 
Изъ нпхъ бол изв стны: 1) А. мужской въ г. Архан-
г льск , на берегу С в рной Двины, основанныГі 
новгородскимъ архіеппскопоыъ Іоанномъ съ ц лью 
распространенія хрнстіанства среди чуди. Съ воз-
никновеніемъ торговыхъ отношеній съ Англіей 
около шонастыря вознпкъ англійскій купеческій 
дворъ, съ пристанью для выгрузкп иноземныхъ то-
варовъ, отиравляемыхъ въ Холмогоры — дентръ 
тогдашней б ломорской торговли. Въ 1584 г. вое-
воды Нащокпнъ п Волховъ «кругъ архангельскаго 
монастыря городъ деревяпный однимъ годомъ ио-
ставплн»; городъ былъ названъ Новыя Холыогоры, 
а впосл дствіп по монастырю переименованъ въ 
Архангельскъ. Въ 1771 г. въ монастырь переведена 
холмогорская семпнарія.—2) А. Велнко-устюж-
скій мужской монаетырь, въ гор. Великомъ Устюг , 
Вологодскоіі губ., основанныіі въ 1212 г. св. Кігаріа-
номъ. Въ 1737 г. зд сь открыта семинарія. Мона-
стырь изстарц обладалъ значителыіыии средствами, 
въ начал ХТІІ в. ссужалъ правптельство суммами 
въ 500 p. п бол е—для того временп довольно 
крупными. 5 каменныхъ церквей ХУП и начала 
XVIII вв. Въ монастыр погребеяъ юродпвый св. Про-
копій (ум. въ 1303г.).-Ср. А. Р а т ш п н ъ , «Полное 
собрані исторпчеснихъ св д ній о монастыряхъ въ 
Россіп» (М., 1852); В. В. Зв рпнскій, «Матеріалы 
о православныхъ ыонастыряхъ» (СПБ., 1890—92). 

А р х а п г е л ь с к і й : 1) А л е к с а н д р ъ Андре -
в п ч ъ, русскій композиторъ н дирнжеръ. Род. 
11 октября 1846 г. въ сел Старомъ Гезпков , На-
ровчатскаго у зда, Пензеяской губ. Сынъ сельскаго 
свящешішса, А. съ д тства слышалъ церковныяп сно-
п нія ц молитвы, повторяемыя дома отцоыъ. Он 
и народныя п снп-и былн его первыми музыкаль-
ными вп чатл ніямн. Образованіе получплъ въ пеп-
зенской духовной семинаріп. Шестнадцати л тъ 
сд лался регентомъ м стныхъ архіерейскпхъ п вчихъ. 
Подъ руководствомъ Н. М. Потулова занпмался му-
зыкой теоретячесіш и знакомялся съ церковно-п в-
ч скимъ творчествомъ. Поступилъ въ меднко-хпрур-
глческую академію, но, не выдержавъ занятій надъ 
трупаыи, перешелъ въ технологическій ішстптутъ, 
который такжо скоро оставплъ, перейдя оконча-
тельно на ыузыкальное попрнще. Въ придворной 
п вчсской капелл онъ получнлъ званіе регента. 
Въ 1880 г. онъ сформнровалъ свой собственпый 
хоръ нзъ 40 чел. Его идея зам нить въ церковномъ 
хор д тскіе голоса—дпсканты н альты—женскимн 
нашла подражателей. Доведя нсполиеніе своего хора 
до &олыпого совершенства, А. въ 1883 г. впервые 
блестяще выступялъ съ нимъ публично. Продолжая 
до сихъ поръ свою концертную д ятельпость, онъ 
довелъ численность сво го хора до 75 чел. Въ 1887 г. 
онъ устроплъ нсторическіе концерты въ С.-Петер-
бург , въ 1898—99 гг. соворшялъ съ хоромъ арти-
стическую по здку по Россіп, а въ 1907 г. здилъ 
съ нішъ и за граннцу. Въ своихъ копцертахъ А. 
знакомнлъ публяку съ русскямн ыародными п с-
нями, частыо въ собственпой гармоніізаціи, съ про-
пзведеніямп церковной u св тской хоровой музыкп 
руссішхъ п нностранныхъ авторовъ какъ старян-
ныхъ, такъ п современпыхъ, составляя программы 
со вкусомъ п знаніемъ музыкальной ліітературы. 
Его хоръ, отличающійся прекраснымъ подборомъ 
голосовъ, образцовымъ ансамблемъ и тонкой от-

Новый Оііцнк.іопсдн<іескі5 Словарь, т. III. 

д лкой деталей, получплъ широкую изв стность, a 
вся его д ятельность—громко общественное пря-
знаніе. Въ 1900-хъ годахъ А. учредилъ Общество 
взаиыопомощн церковныхъ хоровъ въ С.-Петер-
бург и сталъ устранвать грандіозны концерты 
соеднневныхъ хоровъ, отдавая сборъ на обра-
зованіе пенсіоннаго фонда для хорнстовъ. Въ 1887 г. 
А. напечаталъ первыя свон духовныя переложевія 
пап вовъ Александро-Невской Лавры («Къ Бого-
родиц прилежно» и «Утолн бол зни») и оригпналь-
ное сочпнсніе—••Милость мира». За этимъ посл до-
валъ рядъ другпхъ духоввыхь сочпненій и пере-
ложевій, составляющнхъ вм ст почтн полныйгодовой 
церковный кругъ. Всего А. написалъ свыше полу-
сотнп церковныхъ сочпненій, въ томъ чпсл 2 ли-
тургіп, всенощную, 8 «Херувнмсішхъ» н др. Нап-
бол е зам чательны по богатству гармоннзацін ц 
звучностн «Заупокоиная лнтургіяг и «Панихида». 
Сочиненія А. лишены.однако, опред леннаго, строго 
выдержавнаго стнля. Въ нихъ зам тны результаты 
пзученія нтальянскихъ мастеровъ, но проявляется 
п древве-русскій церковный характеръ. Мелодія 
обыкновенно поручается верхнему голосу; остальны 
голоса являются только сопровождающимн, поддер-
лсивающіши гармонію (довольно однообразную). Съ 
текстомъ А. обращаетея бережно, сохраняя его въ 
ц лости, нзб гая псростановокъ и неудобныхъ 
повтореній словъ.—2) А л е к с а н д р ъ П тро-
в п ч ъ, духовный пнсатель, протоіерой, воспптан-
никъ казанской духовпой академіп. Наппсалъ «Ду-
ховно образованіе и духовная литература въ 
Россіп прн Петр Велнкомъ» (Казавь, 1883, магп-
стерская диссертація) п рядъ статей въ духов-
ныхъ журналахъ.—3) Д . л е к с а н д р ъ С е м е н о -
в п ч ъ, историкъ русскоіі лптературы. Род. въ 
1854 г. въ Пенз ; сынъ священника. Окшічнлъ курсъ 
въ казанскомъ уннверснтет . Въ 1882 г. за изсл -
дованіе «Ннлъ Сорскій н Вассіанъ Патрпк евъ, ихъ 
литсратурные труды н идеи въ древней Русп» 
(СПБ., 1882), получнлъ степень магпстра русскоіі 
словесностп, за диссертацію «Творенія отцовъ цер-
кви въ древнерусской письменіюстн» (5 вып., СПБ., 
1888; тт. I—IV, Казань, 1889—1891)—степень док-
тора. До 1908 г. былъ профессороыъ казанскаго 
университета; въ настоящее время чптаетъ лекціи 
въ спб. униворсптет . Въ 1904 г. нзбранъ членомъ-
корреспондентомъ академіп наукъ. Другіе его труды: 
«Театръ до-Петровской Русп» (Казань, 1884); «Св. 
Кирпллъ u Ме одій и совсршепный пмя персводъ 
Св. Пнсанія» (Казань, 1885); рядъ спеціальныхъ 
изсл дованііі подъ общпмъ заглавіемъ «Изъ лекцій 
по исторіи русской ліітературы»; «Псрвые опыты 
мп ологическихъ изученій» (Казань, 1893); «Нака-
нун христіанства и письмеппостн» (Варшава, 
1901); «Литература до-мопгольской Руси» (Казань, 
1903) п др.; «Образованіе н лнтература въ Москов-
скомъ Государств кон. XV—XVII вв.», вып. I—III 
(Казань, 1898—1901); «Zur Geschichte des deutschen 
Lucidarius» (Борл., 1897); нзъ областіі повой лптора-
туры—н сколько брошюръ о Жуковскомъ, Пушкіш , 
Грягоровнч , Короленко.—4) Г р н г о р і й И в а н о -
в н ч ъ, гигіенистъ (1837 — 99); окопчилъ курсъ 
въ медшш-хирургпческой академіи; служилъ воен-
нымъ врачемъ, въ 1871 г. былъ назначенъ редакто-
ромъ издававшііхся медицинскнмъ департаментомъ 
«Архива судсбной медпцпны», «Эппдеміологичоскаго 
ліютка», «Сборнпка сочпнеиій по судебной мсди-
цин » н «Медикотопографпческаго сборника», въ 
которыхъ А. пом стплъ рядъ работъ по вопро-
самъ общественной гнгіены н саннтарін (пере-
чень его трудовъ см. въ «Критпко-библіографп-
ческомъ словар » С. Веигерова, т. I). Съ 1884 г. 
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старші* орданаторъ нпколасвскаго военнаго госпп-
таля. Будучіі коіісулыаитомъ по врачебнымъ во-
иросамъ при петербургской городской дум , А. 
много сод ііствовалъ органіізаціи врачебнаго д ла 
въ столнц . — 5) Константинъ едоровнчъ, 
фармакологъ (1870 —1905). Медпцпнское образо-
ваніе получилъ въ томскомъ универсптст . Былъ 
ирофессоромъ казанскаго унпверсіітета по ка едр 
фармакологіи съ бальноологіеп. Главн йшія работы 
А. касаются фармакологіи бромпстаго ареколина 
(дпссертація, 1899 г.).—6) Михаплъ рапон-
товнчъ (ум. въ 1904 г.), духовный шісатель, прото-
іерей, магпстръ с.-петорбургской духовной академіп. 
Состоялъ члепоыъ псторііко-статпстпческаго коми-
тета по оііпсанію с.-петсрбургской спархіп. Въ быт-
ность преподавателемъ словесностп въ с.-петербург-
ской духовноіі ссмпнаріп А. пздалъ «Руководство 
къ пзученію словесностп u къ практпческому упраж-
иенію въ сочпненіяхъ» (СПБ., 1857), зам нцвшее 
устар лый учебникъ по словесностп А. Дан-
скаго. Состоя члено.мъ комитета по ошісапію 
с.-петербургской епархіи, А. нашісалъ полиую п 
обстоятельную, на основаніи архивныхъ псточнп-
ковъ, «ІІсторію православноіі церісви въ прод лахъ 
иын шней с.-петербургской епархіп», ч. J (въ 1 п 
2 выпускахъ «Исторііко-статнстпчесішхъ св д ній 
0 с.-петорбургской спархіп» п отд., СПБ., 1871) п 
<ІІсторію с.-пстербургскоіі епархін съ учрежденія 
1 сентября 1742 г. единолпчной еппскопскоіі ка-

едры», часть 2-я (тамъ же, въ 3-мъ вып., съ біо-
графіею преосв. Ипкодима). Другіе его труды: 
«0 жпзші в трудахъ протоіерея I: С. Кочстова» 
(СПБ., 185/); «Полпое православпо-христіапское 
учені о молнтв » (СПБ., 18G1); «Катехпзическія 
бес ды», «0 Соборномъ уложеніи царя Алекс я 
Мпхайловича 1649 г. въ отношенііі къ православ-
]юіі русскоіі церквп» (СПБ., 1881); «0 тайн св. 
слея» (СПБ., 1895).—Ср. «Церковпый В стішкъ» 
(1904, № 18). 

Архаі і гсльскі і і с о б о р ъ въ ыосковскомъ 
кромл . Воздвпгпутъ въ 1505—9 гг. мпланскпмъ 
архптекторомъ Алевизіо Новп на м ст цсрквп, 
построенной въ честь архангела Мпхаила въ 1333 г. 
вслпкішъ княземъ ІІваномъ Калитою; возобновленъ 
въ 1772 г. п посл 1812 г. Соборъ служптъ усы-
пальшщей царей изъ дома Рюрпка и Романовыхъ 
до Петра Велпкаго, также брата посл дпяго, Нвана 
Алекс евпча, u Петра II. По стплю постройкп ц 
характеру декораціи А. соборъ въ общемъ схожъ 
съ Успеяскішъ соборомъ. Росаись собора, псполнен-
ная въ 1680 ІІ 1681 гг. Ермолаевымъ, возобновлен-
ная въ 1743 п 1772 гг., изображаетъ фигуры царей 
въ натуральпую велнчипу ц страшный судъ. 

А р х а п г е л ь с к о с , названіе ыногихъ селъ въ 
Россіп. Изъ НІІХЪ бол е значительныя: 1) А., село 
Ыосковской губерніи, Звснигородскаго у зда, въ 
3 верстахъ отъ жел знодорожной станціи Одпн-
дово, на берегу Москвы-р іш. Дворецъ киязя 
Юсупова, иостроенный Растреллп, со ыиоже-
ствомъ картішъ и бпбліотекой; паркъ съ мра-
морныып статуямп, оранжереп.—2)А. (Безсонов-
с к а я слобода), Пензенской губсрніп ц у зда,въ 
4 верстахъ отъ жел знодорожной станціп Грабовки, 
при р к Сур . 8 324 жит., 2 церкви, школа, 
больница, сішильни, крахмальный. u вцнокурснный 
заводы, паровая мельнпца, базары, ярмарка; куль-
тура лука.—3) А. (Го лнцыно), Понзенской губер-
ніи, Саранскаго у зда, прн разъ зд Сызр.-Сішбпр-
ской в тви жел зной дорогп. Около 4000 житолой, 
2 церкви, лавші, базары.—4) А. (Ключп), село п 
станція жел зной дорогп, Самарской губерніп, 
Бугуруслапскаго у зда. 3312 жителей; школа, 

! лавкп, базары, значіітелыіый отпускъ хл ба.— 
5) А. (Терса), село Саратовскоп губорпіи, 
Вольскаго у зда, на правомъ берегу ' Волгп. 
357/ яштелей; 2 цсркви, школа, лавки,. много 
мслышцъ, частновлад льческія овчарни, маслобой-
ный заводъ; на пристани грузпт&я до полумнл-
ліона пудовъ хл ба. Село существуетъ съ XVI сто-
л тія.—6) А. (Д о н г у зъ),село Саратовскойгуберіііи, 
Вольскаго у зда, upu р чк Донгуз . 3 940 жптелсй; 
краспльніі, 2 значитольпыяярмарки.—7) А. (Цыга-
новка), село Ставропольскоіі губернін, Пра-
сковейскаго у зда, прп р к Кум . 8439 жптелей; 
вішод ліе п̂  значптельная м стная торговля.— 
8) А., село Тамбовской губернііі, Борпсогл бскаго 
у зда; вм ст съ смсжнымъ селомъ Нпкольскпмъ 
11132 жпт.; 3 цсркви, 3 вшолы, лавші, базары 
п 3 ярмаркп.—9) А., село Тамбовской губериіп, 
Темішковскаго у зда. 7000 жптелей; школа, лавкп, 
чугунолитеішый заводъ. — 10) А. (Архангольскъ, 
Бороздпа, Бороздииа), село Херсонскоіі губерніп и 
у зда, прп р к Ингульд . 3778 жителсй; ромсс-
ленное u 2 начальныхъ учплпща, больница, ыетеоро-
логнчсская станція, почтовое отд леніе, базары, 
4 ярмаркп. 

А р х а п г е л ь с к ъ , губернсіай городъ п портъ, 
на правоыъ берегу р. С вориоіі Двпны, при начал 
ея дельты, въ 41 верст отъ впаданія ея въ Б лое 
море. Консчныіі пунктъ С верной ж л зной дорогп, 
соедпняющей А. съ Вологдою п всеіі внутренней 
Россісй. Въ 1897 г. въ А. было 20 933 жпт.; въ 
1911 г.—35 382 жпт. (18196 ы., 17186 ж.). За 14 л тъ 
насоленіе возросло на 691/з%. Цсрквей пра-
вославныхъ 27, рпмско - католпческая, англпкан-
ская н лютеранская—по 1, врепская синагога. 
Монастырь православныіі мужской. Учебныхъ за-
водсыій въ 1908 г. было 40: 1 мужскал п 2 жен-
скпхъ гпыназііі, духовная семинарія, 2 епархіаль-
ныхъ училпща (1 муж. п 1 жен.), 5 профессіональ-
ыыхъ училпщъ, 2 городскпхъ, 3 пнославныхъ, 4 част-
ныхъ;остальныя—начальныя школы. Учащпхс-я было 
4180 (2338 м. п 1842 ж.). Бпбліотекъ п чпталенъ 4, 
музеев-ь 3 (сельско-хозяііствепный, проыышлеііный 
п археологпчсскій). «Архангельскос общество 
пзученіяРусскаго С вера» п «Архангельское обще-
ство для сод йствія н распространенія народнаго 
образованія»; 3 періодпческихъ нзданія; театръ, 
цпркъ. Памятвикъ Ломоносову. Больнпцъ п пріем-
ныхъ покоевъ 11, съ 274 кроватямп; врачей 13, 
акушерокъ 14, фельдшсровъ 12, ветерпнарныхъ 
врачей 2. Фабрпкъ и заводовъ (1908), вм ст съ 
ыелкимп завсдспіямп рсмссленнаго характера, 48, съ 
2197 рабочихъ п производствомъ на 2398 тыс. руб.; 
на 4 л сошілышхъ заводахъ было 1432 рабочпхъ н 
производство въ 1510 тыс. руб., изъ другпхъ заведе-
ній бол е значптельны 2 канатныя фйлЗр. (на 117 тыс. 
руб.) u 1 св чпоіі заводъ (80 тыс. руб.).—Торговля 
(1908), внутренняя—съ Европейской Россіей, глав-
иызп. образоыъ, рыбой, получаемой съ Мурмана п 
другпхъ морсшіхъ поберсліііі и изъ-за гранпцы. На 
Маргарптпнскую ярмарку (съ 1 сентября по 1 ок-
тября) въ 1У08 г. прпвезено товаровъ на 1361 тыс. р б. 
(рыба, хл бъ н др.), продано на 1206 тыс. руб. 
Изъ-за границы въ А. прпвезсііо ыорсмъ товаровъ 
па 2693 тыс. руб. (рыба, ыашпны п пр.), отп щсно 
на 12202 тыс. руб. (л съ, смола, ленъ, хл бъ). Къ 
Архангольской прпстаніі по С вериоЯ Двпн прп-
было 2220 судовъ п 3313 плотовъ п гонокъ, съ 
грузомъ на 12 710 тыс. руб. (л съ,смола, лспъ п др.); 
отправлоно 969 судовъ, съ грузомъ на 4125 тыс. руб. 
(рыба). По жел зной дорог прпбыло грузовъ 
2779 тыс. пуд. (хл бъ), отправлено 503 тыс. пуд. 
Торговыхъ доку.моптовъ выправлсно 1698. Обще-
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ствспный банкъ, контора Государственпаго 
Банка п отд лспія н сколькпхъ частпыхъ. Вн ш-
шш торговля пзстари паходптся въ рукахъ 
шюстранцевъ, рап е—аиглпчанъ п голландцсиъ, 
ныи —препм щсственно н мцевъ.—Бтоджетъ г. А. 
(1908): доходы—223 202 p., расходы—215 367 p.— 
И с т о р і я. Въ м стіюстп, гд ныы находптся 
городъ А., въ XII стол тіп новгородскііі архі-
сшіскопъ Іоапнъ' основалъ монастырь Архан-
гельскій (см.). Въ 1553 г. англпчапе, разыскпвая 
путь въ Кйтай черезъ Ледовнтый океанъ, послалп 
3 корабля на Мурмаиъ, пзъ которыхъ одпнъ былъ 
занесенъ въ устье С верпой Двпны, къ ыонастырю. 
Комапдиръ корабля, Чонслеръ. отправился въ Мо-
скву, гд его прппялъ съ іючетомъ царь Іоаннъ IY. 
Англпчанамъ былп даны льготы по торговл . Ко 
времеші прпбытія англпчанъ уже существовало 
торговое поселспіс около монастыря. Въ 1584 г. вое-
воды заложплп деревянпую кр постцу Новыя Хол-
логоры, u съ этого года считается основаніе А. 
Постройка судовъ на Б ломъ мор существовала 
сще ран о постройки А. ІІсторикъ этого порта, 
Огороднпковъ, говорпгь, что судостроеніе идетъ отъ 
начала плаванія соловсцкпхъ монаховъ по Б лому 
морю, около 1440 г.; въ 1548 г. ыоиахп пм лп улге 
свои верфп. Въ 1693 г. въ А. было 29 торговыхъ 
домовъ пностраннаго купсчества, u прпходпло до 
40 кораблей въ годъ. Петръ I иос тплъ А. въ 1693 г.; 
иъ 1096 г. разр шялъ Бажошшымъ строить корабли. 
Кром пхъ ворфп, были п другія. Одио пзъ судовъ 
съ русскпмъ грузомъ Петръ I прп себ отправплъ 
за гранпцу. При Потр въ А. прибыло судовъ: въ 
1094 г.—50, въ 1700 г.—04, въ 1702 г.—149, въ 
1708 г.—208, въ 1716 г.—233. Въ 1711 г. ц шюсть 
прпвоза п вывоза дошла до 1,5 мшіліоиовъ рублей. 
Съ основанісмъ Петербурга вн шняя торговля Ро.с-
сіп псрешла въ этотъ посл дній портъ; въ 1722 г. 
былъ пзданъ указъ о запрощеніп прпвозпть въ А. 
бол е товара, ч мъ потребно собственяо городу; въ 
впду этого торговля зд сь упала (пршпло всего 26 
іпюстранпыхъ кораблей), п городъ бол е не разви-
вался. Въ 1762 г. этотъ указъ былъ отм ненъ, и вы-
возъ снова возросъ ІІ достигъ 10 мплліоновъ рублеіі. 
Въ 1813—1814 гг. б ломорскій купеческііі флотъ 
им лъ 300 судовъ, совсршавшнхъ дальнія плаванія. 
Во второй половпн XIX стол тія, всл дствіо про-
всдонія жсл зныхъ дорогъ п улучшенія водяпыхъ 
сообщеній, товары изъ внутреннихъ губерній пошли 
къ другпмъ портамъ, п торговля А. сиова упала. 
Н которое ожпвлоніе началось въ посл дніе годы, 
когда А. былъ соедпнонъ съ Вологдою жел зною 
дорогою (1898).—Ср.: П. П. С е м е u о в ъ, «Геогра-
фпческій словарь» (т. I, 1803 г.; указана лптсра-
тура объ А.); .докладъ русскаго геперальнаго кон-
сула въ Норвегіп А. Т е т е р м а н а (TOttermann) 
вь Норвежскомъ экономическомъ союз 26 октября 
1888 г.: «Om en ny handelsweg till vestra Sibi-
rien», гд , между прочимъ, представлена исторія 
п ныіі пшее торговое полоаіспіо А. (отд ль-
пып оттпскъ пзъ «Stats-Ukonomisk tidsskrift», 
1S90); «Исторія А.» («Морской сборніікъ>, 1889— 
1890); «Города Россіп въ 1904 о (СПБ., 
1906, пзданіе Централыіаго статпстпческаго ко-
ыптета ыин. внутр. д лъ). — А р х а н г е л ь с к і й 
у з д ъ расположснъ по ЕПЗОВЫІМЪ р кп С -
всрной Двпны и вдоль Л тняго (юго-западнаго) п 
Зимняго (с веро-восточнаго) бореговъ Двпнской губы 
Б лаго моря. Площадь у зда 26 775,7 кв. верстъ 
плп 2 789135 дссятпнъ. С верная Двина д литъ 
у здъ на 2 части; она судоходна на вссмъ своомъ 
протяжсніп. Озеръ много, но средп нпхъ н тъ круп-
«ыхъ. Поверхность у зда ровная, бблыпею частью 

болотпстая; только на СВ, вдоль морского побе-
режья, тянутся иевысокія Зпмнія горы. Вдоль бе-
роговъ С всрной Двпны — заливные луга. Жи-
телсй въ 1897 г. — 60 957 (пзъ нихъ въ А. 
20 933), въ 1908 г—78643, въ томъ числ горо-
жанъ 33 800 (городъ А.—30 953, посады Ненокскііі, 
Унскій и Лудскій—2847 жпт.). Сельскос населоиіо 
(44813) распред лено по 322 сслсніямь, пзъ кото-
рыхъ 8 пм ютъ свыше 500 житслей (ио бол е 712). 
На 1 кв. версту приходіітся 2,8 жптелей; изъ дру-
гихъ у здовъ А. губорніп гуще заселены Холмо-
горскій (3,1) u Шонкурскіп (4,3). У здное населс-
ніе—вслпкорусское, потоыкп древнихъ новгородцевъ; 
аборіігены края—заволоцкая чудь (фпниы)—совер-
шеппо обрус лп. За исключеніемъ 1000 старов -
ровъ, все населеніе православноо. Х і бопашсствомъ 
заипмаются препмущественно въ южноіі п среднсіі 
частяхъ у зда; бол о вссго с ютъ ячмень. зат мъ— 
рожь, овесъ іі картофоль. М стиые урожап не обез-
печпваютъ населеніе продовольствіомъ. Хорошіе 
прпдвшіскіе луга способствоваліі развитію ското-
водства. Скота въ 1908 г. было: крупнаго рогатаго, 
частью холмогорской породы (см. Архангельская гу-
бернія)—10 229 головъ, лошадей—6256, овецъ—4072, 
олсиоіі (на СВ)—300. Въ ц ляхъ сод йствія землед лію 
въ 1908 г. въ А. у зд открыто Лявленское сельско-
хозяйственное общество. Главпос занятіо населе-
нія—промыслы; пмп въ 1908 г. было занято 15 853 чел., 
въ томъ числ въ отход —2642. Фабрнкъ ц за-
водовъ—569, съ 9129 рабочіши н производствомъ 
на 10 мплліоновъ рублоіі; пзъ нихъ 15 л соппленъ, 
съ 7743 рабочпми и пропзводствомъ на 9530 тыс. 
руб., 1 впнокуренный u 1 ратііфпкаціонпый заг 
воды—на 357 тыс. руб. (впно курптся нзъ пріівози-
мыхъ нзъ Одессы хл ба п кукурузы), 1 канатная 
фабрика (18 тысячъ рублеіі); осталыіыя—мелкія, 
кустарпаго типа, заводенія (312 мельницъ, 55 кир-
ппчныхъ заводовъ, 20 маслобоенъ u т. д.). Въ Не-
нокскомъ посад пзстарп сущоствуютъ соляныя вар-
нпцы; въ 1908 г. иолучено 22 533 пуда поваренноіі 
соли. Л сными промысламп—рубкой в пплкой л са 
п дровъ и доставкой пхъ въ городъ пли па л со-
пплыіыс заводы—заііято 1305 чол. Охотоіі (377 чел.) 
добыто 1718 зв риныхъ шкуръ (915 б личыіхъ, за-
т мъ горпостасвыхъ, лисыіхъ, купицъ, медв жыіхъ, 
россомахъ u волчыіхъ) и ыабнто 7287 паръ птпцы 
(рябчпковъ—5879 паръ). Рыболовствомъ въ мор , 
въ устьяхъ С верной Двіпіы, по р камъ п озсрамъ 
занято 2400 чел.; ішп добыто семги — 4234 пудп, 
сельдсй—1073 пуда, навагп—9818 пудовъ, разиой 
р чпой п озсрпой рыбы —4078 пудовъ, вссго на 
101 тысячу рублоіі. Школъ въ А. у зд міпшстор-
скихъ 25 (не считая города); есть ещо н сколі.ко 
цсрковпо-приходскихъ п школъ грамоты. Въ сел 
Патрпк ев —мореходныс классі.і. А. у здъ псрес -
каетъ С верная жел зная дорога на прптяжсіііи 
62 ворстъ.—Лптературу—см. Архангсльская губ. 

Д. Р. 
А і і х а н г е л ь с і с ь , посадъ, Херсонской губер-

ніи, пначс—Ново-Архангельскъ (см.). 
А р х а р о в ы , древній русскій дворяи-

скій родъ. Родоначалыпікл его Андрей, Иваігь 
и Семопъ, д ти Кузышшыхъ - А., прі хавшихъ 
въ Московію изъ Лптвы, вм ст съ князьями 
Патрик ёвыми, потомкамп Гедішпна, около 1500 г. 
По докулентамъ московскаго архіша мішистер-
ства юстіщіи нзв стенъ иервый пзъ А.—бояр-
скіи сынъ К а р а у л ъ Р у д и н о в и ч ъ , влад в-
шіГі пом стьемъ ВТ) Кашпрскомъ у зд съ 1556 г. 
п іш вшш сыпа Г а в р і н л а-С а лт ы к а, который 
считается оффиціалыіьііЧъ родоііачальнпколп. рода 
А. Въ XYII в. А. сл жпли въ московскпхъ дво-

27' 
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?янахъ п стольникахъ. Брпгадиръ ХУШ в., 
[ е т р ъ И в а н о в и ч ъ , внукъ Полуекта Богда-

новпча п праправнукъ Тимо ея Гаврнловича, иы лъ 
двухъ сыновей: Н п к о л а я п И в а н а . Н п к о л а й 
П е т р о в и ч ъ А. (1742—1814), за свою энергііо u 
распорядительность во время свир пствовавшей въ 
1771 г. въ Москв моровоіг язвы, былъ назпачепъ 
московскимъ оберъ - полпцеймейстеромъ; въ этой 
должностп получилъ шпрокую изв стность ум ніемъ 
раскрывать самыя таннственныя п слолшыя пре-
ступлоиія (по его пыенп въ Москв полпцейскпхъ 
сыщпковъ сталп называть архаровцамп); потомъ 
онъ былъ губернатороыъ въ Москв (1782), гене-
ралъ-губернаторомъ новгородскаго п тверского на-
м стяичествъ п генералъ-губернаторомъ Петер-
бурга (1797). Братъ его, И в а н ъ П е т р о в п ч ъ 
А. (ум. въ 1815 г.), былъ произвсденъ императо-
ромъ Павломъ I въ генералы - отъ - нифантсріп п 
назначеиъ командпромъ восьмпбатальоннаго гарнп-
зона, нзв стнаго подъ именемъ А р х а р о в с к а г о 
полка, а въ 1797 г., вм ст съ братомъ, удалепъ 
въ тамбовскія пм ііія. Родъ А. вііесенъ въ ТІ ч. 
родословной кшігп Московской губ. 

А р ж е г о з а в р ъ (Archegosaurus), родъ вымер-
шпхъ земноводныхъ, лрпнадлежащій къ отряду 
Stegocephala (см. Стегоцефалы). Является пред-
ставнтелемъ семейства Archegosauridae, характе-
рпзующагося позвонкамп, образованпымп пзъ н -
сколыспхъ отд льныхъ частей, и слабо складчатыыи 
зубами. Крушшя (до 15 м. длпны) животныя, по 
вн шнему впду папоыпнаюшія крокодиловъ, по-
крыты болыппмп чешуями, въ молодомъ состояпіп 
съ жабернымп щеляып. Бстр чаются часто въ 
красноыъ ленш (пермская спстема), главныыъ об-
разомъ, въ саарбрюккенсиомъ бассеіін . 

А р х е г о и і а т ы , группа растптельныхъ орга-
нпзмовъ, женскіе половые элешенты которыхъ(яйце-
кл ткіі) заключены въ особыя бутылковпдныя вы -
стплпща. Бесь такой женскій половой аппарагь но-
сптъ названіе архегонія (см.), откуда н пропзошло 
названіе всей группы. Къ А. пріічпсляются мхи 
(Bryophyta), папоротнпкообразныя (Pteridophyta), 
а пногда п голос мянныя (Gymnospermae), у кото-
рыхъ моніно еще разлнчить спльно редуцировапные 
архегоніи. 

А р х е г о п і к , ботаническое названіе женскпхъ 
половыхъ органовъ у сосудистыхъ споровыхъ ра-
стеній п у листоносныхъ мховъ. Внутрп А. нахо-
дптся особая большая кл точка, такъ назыв. яйце-
кл тка, пзъ котороіі посл оплодотворенія происхо-
дптъ, путемъ д лепія п разрастанія, сначала заро-
дышъ, а зат мъ ц лый новый оргаппзмъ растепія, 
нли индпвпдъ. Слово образовано отъ греческаго 
WW—начало, vevo;—родъ, т.-е. покол ніе, зачатокъ 
новаго покол нія, родоначаліе. По болыпей части, 
онп им ють видъ бутылкообразныхъ шш грушевид-
ныхъ многокл точныхъ образованій, съ расшпрен-
ною нпжнею частью, содержащею яйцекл тку, н 
узкою верхнею, им ющею каналъ' по длпн , въ ко-
торыГг іі проникаютъ мельчайшіе «живчіікп> плц 
«сперматозопды» изъ ыужскаго органа «аптсріідія» 
того жо растенія. 

А р х е й (греч.), по Парацельзу такъ называется 
жизпениое первоначало, лелсащее въ основ вс хъ 
процессовъ жпвотнаго міра: пнтапія, роста, сопро-
тпвлепія организма бол зиямъ н т. п. 

А р х е й с к а я э р а , самый древній періодъ 
псторіп зешюй коры. Нпжнесилуріііскія u кэмбрій-
скія отложенія, заключающія богатую флору и фауну 
и составляющія оспованіе вс хъ осадочиыхъ обра-
зованій земной коры, подстплаются шощной толщей 
глишістыхъ и крпсталлпчсскпхъ сланцевъ, пзвостня-

ковъ, гнейсовъ п т. п. породъ, частью вовсе лпшеп-
ныхъ оргашіческпхъ остатковъ, частыо крайне пвіи 
б дныхъ. Бъ Амерпк , гд впервые эта группагео-
логпческпхъ памятшіковъ подверглась тщательному 
изученію, ое разбпли на дв системы, принятыя u 
для всей Европы. Нилшяя часть архейскпхъ отло-
лсепій, состоящая изъ шсіісовъ, гранулптовъ, гра-
нптовъ, слюдяныхъ сланцевъ, пзвестпяковъ и кон-
гломератовъ, характеризуется оіільнымъ господ-
ствомъ гнейсовъ, почти полнымъ отсутствіемъ сл -
довъ оргаппческой жизпп п носитъ пазваніе лав-
рентьевской спстемы (отъ р ки св. Лаврентія)таклсе 
системы первобытныхъ пли первозданныхъ гпеіі-
совъ. Берхпяя группа сложена преимущественно 
слюдяными и глішіістымп сланцамп, нзвестнякамп, 
содерлштъ болыпо призпаковъ оргашіческой лсизни 
п называется системоіі первобытныхъ или псрво-
зданныхъ сланцевъ, системоіі гуронской (поГурон-
скому озеру). Лаврентьовскіе гнеіісы п сопрово-
ждающія ІІХЪ породы, по представленію ыногихъ гео-
логовъ, являются первпчноіі твсрдой корой земиого 
шара, первой твердой оболочкой охлаледающагося 
огненножпдкаго земного шара. Предполагая, что 
вс-я вообще архейская группа лпшена сл довъ ор-
ганпческой жпзнп, е пазвалп азоііской, т.-е. ли-
шенной органической лшзпи; посл того, какъ сталп 
изв стны остаткп лспвотнаго и растптельнаго царствъ 
въ азоііскпхъ отложеніяхъ, пхъ сталп называть агно-
тозойскими, т.-е. такимп, въ которыхъ оргаішческая 
лспзпь очень мало пзв стпа, по безспорно суще-
ствовала, такъ какъ сл дуюіція за ыимн кэмбрій-
скія п сплурійскія отлоясенія содерлсатъ уже срав-
нптельно высоко органпзованную фауну, безспорно 
пм вшую миогвхъ предшественшгковъ. Неизм рп-
мая древность А. отложеній, глубокая гпдрохпмп-
ческая u дпнамическая метаморфизація совершеніш 
унпчтожилп пліі сильио замаскировали остатки ор-
ганпческой жпзнп. Общая мощность А. отложевій 
превышаетъ 3000 м.; дровпость пе поддаетея опре-
д ленію чпсломъ стол тій п тысячел тій, а опред -
ляется геологпческпмп періодаып. Бъ А. эру пачалп 
впервые обрпсовываться матерпкн, п зародилась ор-
гаыпческая лшзпь. Графптъ лаврентьевской спстеыы 
свид тельствуетъ о существованіп растптсльныхъ 
оргаппзмовъ. Булканпческая д ятельность, отлпчав-
шаяся въ этотъ отдаленнып періодъ исторіп земной 
коры особой пнтенспвностью, доставпла на земную 
поверхность громадныя массы гранитовъ, діабазовъ, 
габбро п сіенитовъ. Золото, серебро, л диыя и же-
л зныя руды, драгоц нные кампп (пзумруды, тур-
маляпы, хрпзоберпллы п т. п.) очепь распростра-
нены въ архейскнхъ дородахъ. Остаткп А. эры за-
иплаютъ значительныя площадп Америки, Азіп, 
Европы (Скапдцпавія, Богемія, Баваріл, Саксонія, 
Шотландія, Альпы и т. д.). Въ Россіи археііскія 
отложенія пользуются значительнымъ развитіемъ на 
Урал , въ Фпнляндіп, Олонецкой в Архангельской 
губерніяхъ, таіше въ Тішанскомъ крялч , въ Дн -
провской крпсталлпческой полос (Волынскал, По-
дольская, Кіевская, Екатерппославская губерніп 
н т. д.), а также въ н которыхъ частяхъ Спбпри 
(Подкаменная Тунгузка, Саянскій и Яблоновыіі 
хребты, Байкалъ). 

А р х е л а і і ('Ар ЁХао;), родомъ Гераклпдъ, сынъ 
Темена Аргосскаго. Йзгнанный изъ отечествасвопміі 
братьямп, А. б ліалъ въ Македопію, гд основалъ 
родъ, однимъ изъ лотомковъ котораго былъ Але-
ксандръ Македопскій. Сказаніемъ объ А. восполь-
зовался Еврішпдъ въ своей трагедіи «Архелай». 

А р х е л а й , иезакоиныіі сынъ ыакодопскаго царя 
Псрдпккп II. Вступилъ на максдонскій престолъ 
въ 413 г. до Р. Хр., пригеазавъ умертвпть законнаго 
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пасл днпка. Выстроплъ н сколько городовъ, пре-
образовалъ войско п мпого способствовалъ распро-
страненію греческаго образованія. Его дворъ былъ 
сборныыъ м стомъ поэтовъ и художнпковъ и счпталъ 
въ числ свопхъ гостеіі такпхъ знаыснптостей, какъ 
Еврипидъ, Ага опъ и Зевксисъ. А. палъ жертвою 
заговора въ 399 г. 

А р х е л а й ('Ар/ёХао;), сыпъ Аполлонія, родомъ 
изъ Пріены, греческііі скульпторъ конца Ш п на-
чала II в. до Р. Хр., авторъ хранящагося въ 
брптанскомъ музо рельефа, изв стнаго подъ пме-
немъ «Апо еозъ Гомера», исполненпаго во вкус 
малоазійскаго и островного пскусства эллинистиче-
ской эпохп. — Ср. W a t z і n g е г, «Relief des 
Archelaos», 63 Berl. Winckelmannsprogramm (Бер-
линъ, 1903). 

А р х е л а й ('АруёХао?) греческій философъ 
іонійской школы. Род. въ Мплет ; занимался пре-
иодаваніемъ фіілософін въ А пнахъ. Былъ учепи-
комъ Анаксагора п, повидішому, однимъ пзъ учпте-
лей Сократа. Интересовался по преимуществу есте-
ственнымн науками, всл дствіе чего получилъ про-
звпще «фпзпкъ». Бысказывалъ мысль о шаро-
образной форм земли. Въ области этикн держался 
скептпческпхъ взглядовъ: отрпцалъ разлпчіе между 
добромъ и зломъ, говоря, что справедливость является 
усдовнымъ понятіемъ. 

Архелай, полководецъ царя Мптрпдата Ве-
ликаго, родомъ изъ Греціи. Посл завоеванія Мн-
трпдатомъ, въ первую войну съ рпмлянами, Малой 
Азіп, А. былъ въ 88 г. д. Р. Хр. посланъ съ силь-
пымъ флотомъ п многочисленнымъ войскомъ въ 
Грецію; центроыъ его д ііствій были Аопны, кото-

5ыя онъ склонплъ на свою сторону уступкой пмъ 
^лоса. Поддержку ему въ А пнахъ оказывалъ ти-

раннъ Арпстіонъ. Легата македонскаго нам ст-
ниіса въ Беотіи А. выт сшілъ пзъ Ппрея и 
сд лался полнымъ хозяиномъ въ Аттпк . Когда 
въ 87 г. появился въ Греціп Л. Корнелій Сулла, 
онъ осадплъ А шш п Ппрей; посл многом сячной 
осады палп сначала Аеины, гд командовалъ Арн-
стіонъ, а зат мъ п Ппрсй, гд сид лъ самъ А. (86), 
удалпвшійся посл упорнаго сопротпвленія въ Бео-
тію, гд сосредоточплъ вс своп снлы, получпвъ 
отъ Митрпдата значптельное подкр пленіе. Сулла 
посл довалъ за нішъ, и въ битв при Херопе (86) 
римляне одержали блестящую поб ду. Только недо-
статокъ кораблей пом шалъ окончательному истре-
бленію непріятельскпхъ сплъ, стянувшпхея къ Хал-
кид . Вскор Митрпдатъ выслалъ въ Гроцію св жее 
войско въ 80 000 чел. Об непріятельскія арміп 
вновь встр тилпсь прп Орхомен въ Беотіи (85), 
и Сулла посл двухдневнаго боя пстребплъ вой-
ско А. Самому полководцу съ трудомъ удалось 
б жать въ Халкиду. Мптрндатъ, потерп вшій 
болыпія неудачи въ Азіп, поручилъ А. воіітп 
съ Суллою въ персговоры о мпр (знмой 85— 
84 гг.)_, который былъ заклгоченъ посл лпчнаго 
свиданія Мптрпдата u Суллы въ Дардан . Впавъ 
въ немилость у Митридата, А. б жалъ къ рпмля-
намъ въ 81 г., когда началась вторая Мптридат-
ская война.—2) А.,сынъ предыдущаго. Въ 63 г. до 
Р. Хр. возведенъ Помпеемъ въ званіе жреца въ 
понтійскошъ город Коман . Въ 56 г. А., выдавъ 
себя за сына Мнтрпдата, женплся на Берепнк , 
дочери царя Птолемея Аулета, царствовавшей въ 
Египт посл изгпапія своего отца, но весьма не-
долго, такъ какъ черезъ полгода Авлъ Габиній, 
проконсулъ въ Спріп, явился въ Египетъ съ силь-
нымъ войскомъ для возстановленія Птолемея на пре-
стол . А., провозгласпвшііі себя египетскпмъ царемъ, 
палъ въ сраженіи протпвъ Габпнія, а Бсренпка была 

казнена.—3) А., сынъ предыдущаго, получплъ отъ 
Антонія, въ 36 г. до Р. Хр., Каппадокію, которую 
сохранилъ н прп Август , подаріівшемъ ему, кром 
того, часть Кплпкш п Малой Арменін. Когда 
на рпмскомъ престол воцарплся Тпберій, ненави-
д вшій А., посл дній былъ вызванъ въ Рпмъ и 
обвнненъ передъ сенатомъ въ протпвозаконныхъ 
нововведеніяхъ: А. умеръ въ 17 г. no Р. Хр., и Каппа-
докія была включена въ чпсло рпмскпхъпровпнцій. 

Архелай, сынъ царя іудейскаго Прода Ве-
лпкаго. Насл довалъ отцу въ 4 г. до P. Хр. u 
сум лъ сохранпть свое положеніе, несмотря на заду-
манный фарисеямп заговоръ протпвъ него. Получплъ 
отъ ішператора Августа, признавшаго за нпмъ право 
на насл дство, провпнціп Іудею, Саыарію u Идумею, 
съ титуломъ этнарха. Посл девятил тняго царство-
ванія былъ отр шепъ Августомъ за жеетокость (6 г. 
посл Р. Хр.) п сосланъ въ Галлію, гд u умеръ. 
Влад нія его были прнсоединены къ рнмской провіш-
ціи Спріи, а пм нія взяты въ государствепную казну. 

А р х е п а (Archena), городъ п курортъ въ пс-
панской провпнціи Мурсія, въ 21 км. къ СЗ отъ 
Мурсііі, прп жел зной "дорог . Теплые нсточішки 
(52°); пос тптелей до 6 тыс. Постоянныхъ жііте-
лей-4590 (1900). 

А р х е п г о л ь ц ъ (Ar chenholz): I о г а н н ъ-В и л ь-
гельмъ, н мецкій исторпкъ (1763—1812). Будучп 
офнцеромъ прусской арміи, прпниыалъ участіе въ 
семил тпей войн . Крупный усп хъ им ло сочпненіе 
его «England und Italiens (Лейпцигъ, 1787), пере-
вед нное на н сколько языковъ, въ томъ чпсл и 
на русскій (1802—05), и продолжені его: «Annalen 
d. brit. Geschichte» (20 том.. Браушпвсйгъ, Гам-
бургь и Тюбшігепъ, 1789—98). Популярностыо своей 
А. обязапъ исключптельно сочпнонію «Geschichte 
des Siebenjilhrigen Kriegs» (Берлпнъ, 1793,13-o пзд. 
Лпц., 1892), которое благодаря жіівости изложенія 
п хорошему языку чптается до спхъ поръ. Идеалп-
зпрованіе Фрпдрпха II сд лало книгу А. особенно 
любішой въ національно настроенныхъ кругахъ 
прусскаго общества. На русскій языкъ перев дено 
Мартосомъ (М., 1841). 

А р х е н е о л а (Argensola), Л у п е р с і о Лео-
н а р д о д А. и Б а р т о л о м е о Л о н а р д о 
де А., два брата, писатели класспческаго періода 
испанской литературы,родомъ изъ Арагоніп.Луііерсіо 
(1559—1613) былъсекретаремъ сначалагерцогаВилья-
эрмосы, зат мъ—вдовствующей пыператрпцы Маріп; 
въ 1599 г. Фплпппъ III назначилъ его псторіографомъ 
Арагоніп. Бартоломео (1562—1631) былъ капелла-
помъ ішператрицы Маріи. Въ 1611 г. оба брата 
состояли въ свит графа Лемоса, назпаченпаго 
впце-королемъ, въ Неаполь. Тамъ Луперсіо умеръ; 
Бартоломео же, вернувшись въ Испанію, иасл до-
валъ ему въ званіи нсторіографа Арагоніц. Лупер-
сіо въ молодости писалъ трагедіп, им вшія гаумный, 
но недолгій усп хъ («Isabela», «Alojandra» и 
«Fills»). Несмотря на похвалы Сервантеса, его 
пьесы не отлнчаются художеств нными достоин-
ствамп: авторъ злоупотребляетъ кровавыми эффок-
тамп. Вскор отказавшпсь отъ театра, онъ посвя-
тплъ себя лирической поэзіп п достигъ въ ией зна-
чнтельнаго совершенства (получилъ прозвнще «ис-
панскаго Горація>)). Бартоломео былъ также даро-
витымъ поэтомъ. Оба А., поставивъ себ образцомъ 
Горація, стремилпсь бол е всего къ классической 
ясности п чпстотЬ стиля н стоялп во глав протпв-
никовъ гонгорпзма (см. Гонгора). «Rimas» обопхъ 
братьевъ издалъ Габріель, сымъ Луперсіо (Сарагосса 
1634). Вновь пзданы пхъ «Poesias» въ «Bibl. de 
Autores Espanoles», т. ХЫІ, «Obras sueltas>, гра-
фомъ Vinaza (Мадрпдъ, 1889). Бартоломео прпнад-
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лсжатъ такжо псторическіе труды. Его «Conquista 
de las Islas Jlolucas», наппсаниая въ 1609 г. (пзд. 
Miguel Mir въ «Bibl. de escritores aragonesess, 
т. I), отлпчастся нс столько научныші достоипстваміі, 
сколько пзяществомъ и пнтересомъ изложспія. Он̂ ь 
продолжнлъ «Anales de Aragon» Сурнты (Zurita), 
подробпо ішоживъ событія 1516—1520 гг. (ІІЗД. въ 
Сарагосс , въ 1630 г.). Бартоломео оказалъ зпачп-
толыіоевліяніе иаразвитіе пспанской прозы. A. С. 

А р х е н х е р о н ъ (archenteron), первично-
кншечная или гастральная полость зародыша, воз-
нпкающая то путемъ впячпванія (инвагпнаціп) ча-
стп кл токъ зародыша въ другую, то путемъ рас-
хождеиія кл токъ первоначально плотнаго зачатка 
внутрсппяго пласта, то ішымъ путемъ. Кл ткіі, об-
разующія ст нку А., составляютъ энтодерму илп 
зачатокъ эпителія среднеіі части кпшечннка. 

Археографпческая Экспедиція, 
см. Археографпческія компссіп (1. А. комиссія 
Императорская) и Строевъ, П. М. 

Археографпческія КОІНІІССІІІ.—І.А.ко-
мнссія (Императорская), состоящая прп 
миннстерств п а р о д н а г о п р о с в щ е н і я 
въ С.-Петербург . Учреждена въ 1834 г. для 
пзданія памятнпковъ русской псторіи, собранныхъ 
археографпчсской экспедпціей П. М. Строева. 
Мысль Строева о необходимости археографическаго 
путешествія по Россін для обнаруженія, оппсанія 
п собирапія псторичсскихъ матершловъ, втун ле-
жащихъ въ монастырскихъ п другихъ м стныхъ ар-
хивахъ п учрежденіяхъ, безъ усп ха развнтая имъ 
передъ московскпмъ Обществомъ нсторіп u древно-
стей Россійскпхъ, получпла прпзнаніе со стороны 
академіи наукъ въ 1827 г. Проектъ экспедіщіп, 
представленный ішъ въ академію, былъ поддержанъ 
академпкомъ Кругомъ, п на осуществленіо пред-
пріятія было асспгновано 10000 руб. ассіігнаціямн; 
прп этомъ было предписано м стнымъ властямъ 
оказывать Строеву всевозыожное сод йствіе.Экспе-
диція продолжалась съ 1829 до 1834 г. (съ 1830 г. 
къ Строеву прпсоедннплся Я. И. Бередниковъ) п 
захватила губерніп Архангельскую, Вологодскую, 
Олонецкую, Новгородскую, Псковскую, Тверскую, 
Московскую, Ярославскую, Костромскую, Владимір-
скую, Ннжсгородскую, Казанскую u Вятскую; всего 
было осмотр но около 200 бпбліотекъ н архивовъ. 
Этотъ осмотръ далъ Строеву возможность составнть 
«Хронологпческій указатель матеріаловъ отече-
ственной іісторіп, литературы и правов д нія» п 
собрать до 3000 актовъ историческпхъ н юрпдп-
ческпхъ, которые былп представлены вмъ въ ака-
демію наукъ. Презндснтъ академіп, графъ С. С. Ува-
ровъ, поднесъ ихъ на одобреніе императора, согласив-
шагося на учрежденіе комиссіи (при мпніістерств 
народнаго просв щенія) для пхъ изданія. На расходы 
комиссіи былъ назначенъ каппталъ въ 40000 руб., 
ран е пожертвованный акадеши графомъ II. П. 
Румяпцевымъ на изданіе л топис й. Подъ предс -
дательствомъ князя П. А. Ширпнскаго-ПІихиатова 
въ компссію вошли К. С. Сербпновичъ, П. М. 
Строевъ, Н. Г. Устряловъ, Я. И. Берсдниковъ, 
немного поздн В. Д. Комовскій, A. А. Краевскііі 
п С. М. Строевъ. Въ теченіе 1835—1836 гг. ею 
былн пзданы 4 тома «Актовъ, собранныхъ въ бн-
бліотекахъ и архпвахъ Россійской Имперіи Архео-
графическою Экспедпціею Императорской Акадсыіи 
Наукъ» (обычное названіе—«Акты Арх. Экспедпціи»). 
Въ 1837 г. временная комиссія была перепмено-
вана въ археографпческую (Императорская — съ 
1903 г.) и получила постоянное существовапіе на 
основаніи особыхъ «правилъг. Въ кругъ обязанностей 
А. компссіп вошли: изданіе сочиненій, составляю-

щпхъ славяио-русскую лптературу нсторическаго 
содержанія, н актовъ государственно-юрпдическііхъ 
до 1700г.; занятія русскою нумизматпкоіі; пзданіе до-
кументовъ (съ 1839 г.) на иностранішхъ языкахъ, 
отпосящпхся до русской псторіп. Предс датель 
А. компссііі утверлсдается государемъ, члепы— 
минпстромъ пароднаго просв щенія. На расходы 
А. компссіи пзъ государственнаго казначеііства было 
назпачено 5000 р. сжегодно. Съ 1904 г., на 
основаніп новаго «Положенія», на пзданія комиссіп 
ежегодно отпускается 20000 руб. Д ятельность А. 
КОІЯПССІП пошла въ двухъ направлсніяхъ: съ одной 
стороиы, разыскивалпсь u приводнліісь въ пзв ст-
ность новые и пе пзсл дованные источишш русской 
псторіп, съ другой — продолжалось изданіо пхъ. 
Былп осмотр пы бпбліотекп Публнчная въ С.-Пе-
тербург , акадоміп наукъ, Эрмптажа, Руыянцсвскаго 
музея; пзъ провинціальныхъ архнвовъ (Верхотур-
скаго и Якутгкаіо) былп пстребованы старіінныс 
документы, изъ московскпхъ архпвовъ доставлялпсь 
маторіалы раиотавшпмп тамъ частными лнцаыіі, 
органпзовывались небольшія археографическія путе-
шествія, производплпсь разысканія въ нностран-
ныхъ архивахъ (шведскомъ) п т. н. Издательская 
д ятельность А. компссіи, значптельно расширпв-
шаяся съ 1904 г., выразплась въ сл дующихъ 
капптальныхъ собраніяхъ: 1) Полное собраніе рус-
скнхъ л тошісей, въ которое вошлп «Лаврентьев-
ская», «Ппатьевская», «Новгородскія» 1-ая, 2-ая, 
3-я п 4-ая, «Псковскіяг, «Софійскія», «Воскре-
сенская», «Нпконовская», «Тверская», «Львовская», 
«Ерыоліінскаіі> л топпсп, «Степ аная книга,» «Но-
вый Л тописецъ», «Царственная книга» (предполо-
жены—«Хронографъ», «Спмеоновская л топись»)— 
всего 23 тоыа; 2) «Русская Историческая Бнбліо-
тска», 25 томовъ которой содержатъ богат йшій 
псторико-юрпдііческій п цсторико-лпторатурный ша-
торіалъ до-петровской эпохп; 3) «ВелпкіяМакаріев-
скія Мпнеп-Четыі» (изданіс еще не закончено); 
4) болыпое колпчество государствеппыхъ и част-
пыхъ актовъ (до Х Ш в.) заключается въ іізда-
ніяхъ подъ названіемъ «Актовъ Исторпческихъ» 
(5 тт.) u «Дополненій къ актамъ Исторпческіімъ» 
(12 тт.); 5) «Ппсцовыя книги Новгородскія 
ХУ—ХУІ вв.» (6 тт.) и «Ижорской землн». 
Кром того, А. комнссіей изданы: «Спбпрскія 
л тописи», «Документы Западно-русскаго края», 
«Дисвніікъ Люблинскаго сеймаг, «Сказанія иио-
странныхъ иисателей о Россіп» (2 тт.), «Заппскіі 
Гсйденштейна о Московской войп ». сПпсына іезуп-
товъ о Россіи», Котопшхішъ, «0 Россіп въ цар-
ствованіе Алекс я Михайловича», «Документы по 
д лу патріарха Никона», «Розыскныя д ла о 

едор ІЛакловптомъ» (4 тт.), «Записки гетмана 
Жолкевскаго», «Сказаніе о князьяхъ и царяхъ 
землп русской», «Жптія Стефана Пермскаго н Ни-
колая Чудотворца», «Катехизисъ едора Студпта», 
«Путешествіе архіепископа Антонія въ Царьградъ», 
«Грамоты, касающіяся сношеній С веро-Западиой 
Русп съ Ригою и Ганзейсішмп городами въ XII— 
ХГ вв.», «Русско-лпвонскіе акты» Напьерскаго, 
«Ппсьма русскпхъ государеіЬ, и щ. Съ 1860 г. 
пздается «Л топись занятій А. компссін», гд , кром 
мелкихъ изсл дованій, заы токъ, отд льныхъ памят-
ннковъ, пом щаются капптальные учепые труды 
(такъ, напр., увид ли св тъ пзсл дованія К. Н. Бо-
стужева-Рюмина, «0 состав русскихъ л топпсеіЬ, 
М. А. Дьяконова, «Очеріш по исторіп сельскаго 
населенія въ Московскомъ государств », A. А. Шах-
матова, «Разысканія о древн йшихъ русскнхъ л то-
ПІІСНЫХЪ сводахъ»). За 75 л тъ существованія А. 
комиссіи въ трудахъ ея принпмалп участіе мпогіо 
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впдные • д ятелп русской исторцческой наукіг, какъ 
И. п А. П. Барсуковы, К. Ы. Бестужевъ-Рюминъ, 

. М. Буслаевъ, Б. Гр. Басильевскій, Н. В. Кала-
чевъ, Н. И. Костомаровъ, А. А. Куникъ, Л. Н. Май-
ІІОВЪ, Н. П. Павловъ-Сильванскій, А. С. Павловъ 
п др. Предс дателемъ А. КОМІІССІІІ состоитъ графъ 
С. Д. Шеремет въ, членамп: И. А. Бычковъ, П. Г. 
Васенко, Б. Г. Дружиниііъ (правитель д лъ), 
Н. М. Карпнскій, акад. A. С. Лаппо-Данплевскій, 
Н. П. Лліхачевъ, В. В. Майковъ, проф. С. . Пла-
тоновъ, проф. А. Е. Пр сняковъ, проф. Б. А. Ту-
раовъ, Н. Д. Чечулинъ, акад. A. А. Шахматовъ, 
П. Н. Шсффсръ. 0 д ятельности А. комнссіи см. 
«Пятііде&іітпл тіе А. комиссіп» (СПБ., 1885) и «Семи-
досятпшітил тіе Имп. А. КОЫІІССІЦ» (СПБ., 1909); 
В. С. И к о н н и і овъ, «Опытъ русской исторіографіи» 
т. I, ч. І-ая; Б а р с у к о в ъ , «Жизнь и труды П. М. 
Строева»; «Д ятельпость А. комиссін въ царство-
вапіс Александра II». Существуетъ «Подробный 
каталогъ изданій А. комиссіи (1836—1904 г.)»; 
кром того, къ 1 января ежегодно пздается пере-
чень пзданій, іш іощпхся на склад А. комиссіп. 
При А. комиссіи ны ется архивъ, описаніе руко-
піісей котораго издано. А. комнссія хіом щается 
въ С.-Петербург , на Надеждпнской ул., д. 27. 

2. К і е в с к а я к о м и с с і я д л я р а з б о р а 
д р с в н и х ъ а к т о в ъ . Учреждена въ ыа 1843 г., 
по мыслп любителеіі м стной псторін п археологіп, 
въ состав предс дателя Н. . Ппсарова и четы-
рехъ членовъ—барона де Шодуара и профессоровъ 
Максіімовпча, Иванишева ц Домбровскаго. Первый 
томъ «Памятіііпсовъ» изданъ компссіей въ 1845 г. 
Къ работамъ былп привлечены члоны а-дмпнпстра-
ціп, иоторыхъ ген-губернаторъ посылалъ на архео-
графическія разв дкіі; іізданія компссіи распростра-
пялпсь принуднтельно, путемъ разсылкп подппсныхъ 
билстовъ черезъ губернатора, предводителей дво-
рянства u зсмскпхъ псправннковъ (такоіі порядокъ 
прекратплся въ 1860-хъ годахъ). Комиссія организо-
вывала археолопіческія раскопкп, результаты кото-
рыхъ опубликовывались въ «Древностяхъ» кошіс-
сіи. Пользуясь сугубымъ покровптельствомъ адмшіп-
страціп, комиссія не пріобр ла сочувствія въ м ст-
номъ (препмущественно польскомъ) обществ , иногда 
вызывая отісрытыя псчатныя пападки на тенден-
ціозность своей издательскоіі д ятельности (комнс-
ciett нздано было до 1880-хъ годовъ н сколысо бро-
шюръ «историко-политпческаго содержанія», какъ 
протіівов съ этимъ нападкамъ). До 1859 г. кошю-
сія пздавала «Памятніікп»: I т.—«Памятщпш Луц-
каго братства» (1G17—1713 гг.), «Акты о правахъ и 
обязанностяхъ землевлад льцевъ по отношенію къ 
крестышамъ» (1490—1596 гг.) и «Матеріалы по нсто-
ріп Малороссіп (1648—9); 11 т—іПамятнііки Кі в-
скаго Богоявленскаго братства» (1615—1787 гг.), 
«Уставъ о волокахъ Спгизмунда-Августа» (1557 г.) u 
«Продолженіе матеріаловъ для псторіи Малороссіи» 
(1650—51 гг.); III т.—«Акты Львовскаго братства» 
(1586—1637 гг.), «Акты пом щичыіхъ іш ній юго-
западпой Россіи въ XYI в.» и «Продолженіе матеріала 
по псторіііМалороссіи» (1652—1660 гг.); IV т.—«Мате-
ріалы для исторііі православныхъ братствъ п мона-
стырей юго-западной Россіп», «Опіісапіе волыпскпхъ 
замковъ 1545 г.» и «Окончаніе матеріаловъ по исторіп 
Малороссіп» (1660—64 гг.). Съ 1859 г. вм сто па-
мятинковъ выходптъ «Архпвъ юго-западной Россіп». 
ІІзданіе это разд лено на 8 частей: 1-ая часть посвя-
щена матеріалаыъ по псторіи церковной п рели-
гіозноп жпзни православнаго населенія края, 2-ая— 
шляхетскимъ ссймпкамъ, 3-ья—актамъ о козакахъ 
XVI—XVIII вв., 4-ая—актамъ шляхетской генеа-
логіп, 5-ая—городскому ІІ еврейсксшу населевію, 

6-ая—крестьянскому населенію (XV—Х Ш вв.), 
7-ая — колонизаціп юго-западной Россіи, 8-ая — 
м стпому самоуправлонію, судоустройству, брачному 
праву, семеііному быту u т. п. Кром того, 
комиссіеіі нзданы: 3 тетради «Древностей» (архео-
логія), «Малороссіііскія л топпсп» (Самоила Бе-
личка 4 тт., Гр. Грабянкп, Самовидца, сборнпкъ 
л тописей, ОТНОСЯЩІІХСЯ къ исторіи южной п западноіі 
Русп), «Сборнпкъ матеріаловъ для псторпческой 
топографіп Кіева п его окрестностеіЬ, «Жпзнь 
князя Андрея Мііхайловича Курбскаго въ Литв 
и на Волыни» (2 тт.). Бъ д ятельности комиссіи 
блпзкое участіе прннималъ профессоръ В. Б. Анто-
новичъ. Предс дателемъ компссін состоитъ профес-
соръ В. С. Иконниковъ, главнымъ редакторомъ— 
ирофессоръ М. Ф. Владпмірскій-Будановъ, д йствп-
тольными членамп—профессора Н. II. Петровъ, 
С. Т. Голубевъ, М. Н. Ясинскій и В. С. Завптие-
впчъ, д лопроизводителемъ—0. И. Левицкій. Пе-
чатнаго каталога изданій н тъ.—См. ІІконнпковъ, 
«Опытъ русской исторіографіи», u 0. И. Л е в и ц к і й, 
«Пятпдесятил ті Кіевской комиссіп для разбора 
другихъ актовъ». Компссія пом щается въ Кіев , 
на Университетскомъ крутомъ спуск , д. 3. 

3. В и л н с к а я к о м и с с і я д л я р а з б о р а 
и и з д а н і я д р е в н п х ъ а к т о в ъ . Въ 1842 г. 
была учреждена при губернскомъ статпстическомъ 
комнтет временная комиссія для разбора ыатсріа-
ловъ по исторіи С веро-Западнаго края, хранпв-
шпхся въ м стныхъ архивахъ (Литовскаго три-
бунала п др.), u пересылки ихъ въ СПБ. А. 
комиссію. Ею въ 1843 г. было нздано «Собраяіо 
древнихъ грамотъ н актовъ городовъ Бильво, 
Ковно, Трокъ, православныхъ монастырей и 
церквей н по разнымъ предметамъ», въ 2 тт. 
Такая же временная комнссія въ 1845 г. была 
учреждева въ Мпнск ; въ 1848 г. собранные ею 
въ пред лахъ Мішской губерніи памятнііки былц 
отпечатаны подъ аналогпчнымъ заглавіемъ. Бъ 
1852 г. въ Вилйн основапъ Центральный Архивъ, 
для разбора матеріаловъ котораго (около 20 000 
актовыхъ книгъ) въ 1864 г. учреждена постоянная 
А. комиссія, состоящая въ в дбмств мпнист. 
народнаго просв щенія. Параллельно съ разбо-
ромъ комиссія издаетъ документы по іісторііі 
велпкаго княжества Литовскаго. Основное изда-
ніе комиссіи — «Акты Биленской кошіссіп для 
разбора дрсвнихъ актовъ», 30 тт. которыхъ 
содержатъ матеріалы по іісторін XIV—XVIII вв., 
какъ-то: пнструкціи послаыъ на ссіімы, поставо-
влонія шляхты на сейміікахъ, унпвсрсалы королсіі, 
королевскія привилегіп, акты польсісаго землевла-
д нія, гродсішхъ, земскихъ, подкоморсіиіхъ, кои-
ііыхъ судовъ, магдебургій, Бнлепскаго магпстрата, 
акты, относящісся къ исторіп западно-русскоіі 
церкви, цеховыо уставы, іінвситарн пм ній, межо-
выя ошісп, акты о евреяхъ u др. Отд льно изданы: 
1) Ревнзія пущъ и перехпдовъ зв рпныхъ въ быв-
шемъ велпкомъ ішяжеств Литовскомъ, составлен-
ная Гр. Воловичемъ въ 1559 г.; 2) Ординація коро-
левскихъ пущъ въ л сничествахъ бывшпхъ великаго 
князя Лптовскаго 1641 г.; 3) Ревпзія Кобринскоіі 
ЭКОНОМІІІ 1563 г.; 4) «Піісцовая книга Ппнскаго 
староства» 1561—66 гг.; 5) «Писцовая кнііга ПНІІ-
скаго п Клецкаго княжествъ» 1552—55 гг.; 6) «Пис-
цовая юшга Гродпенской экономіи»; 7) «Сборнпкъ 
документовъ, касающпхся адмішпстратіівнаго устроіі-
ства С веро-Западнаго края при Екатерин І Ь ; 
8) «Сборвикъ палеографическихъ снимковъ съ 
древнпхъ грамотъ ц актовъ»; 9) «Краткія таблнцы 
для исторіп, хронологіи, вообщ для всякаго рода 
археологнческпхъ пзсл дованій, составденныя Н. И. 
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Горбачевскимъ». Наряду съ Виленской А. коынс-
сіей въ 1866 г. при Биленскомъ учебномъ округ 
была образована комнссія для пзданія документовъ 
по исторіи с веро-западной Россіи; ею пзданы 
«Туровское Евангеліе XI в.» и «Археографпческііі 
Сборникъ», заключающій въ с б разнообразные 
историческіе документы (13 тт.). Существуетъ по-
дробный каталогь пзданій Впленской А. комнссіи, 
Вилевскаго центральнаго архнва и Впленскаго 
учебнаго округа (Вильно, 1905). 

4. А р х е о г р а ф ическая к о м и с с і я при 
М о с к о в с к о м ъ а р х е о л о г и ч е с к о м ъ 06-
ществ , основаннаявъ1896г., издаетъ«Древности. 
Труды А. Коыпссіп прп М. А. Обществ », гд наряду 
съ ыатеріалами пом щаются п ученыя пзсл дованія. 

5. АЬхеографпческая комиссія Кавказ-
ская. Посл окончательнаго прпсоединенія Кав-
каза былъ возбужденъ вопросъ объ основанін кав-
казской А. комиссіи, для разбора д лъ архпва 
главнаго управленія нам стника Кавказскаго. Въ 
апр л 18G4 г. положені и штатъ компссіи Высо-
чайш утверждены. Первымъ предс дателемъ на-
значенъ А. И. Берже, избравшій себ сотрудниками 
Мирзу-Али (переводившаго восточные докуыенты) и 
Н. Г. Берзенова (переведшаго грузинскі гуджары). 
Особенно драгоц нно было участі въ трудахъ ко-
миссіп грузппскаго исторпка п археолога Д. 3. Ба-
крадзе. Компссіею пздано 12 томовъ актовъ на 
русскомъ п разныхъ восточныхъ языкахъ (Тифлисъ, 
1866—1904), въ томъ чпсл документы по древней 
исторіи Кавказа и по псторін покоренія п упра-
влешя Кавказа. Конкурентомъ комиссіп явился 
военно-исторпческій отд лъ кавказскаго военнаго 
округа, пздавшій н сколько томовъ документовъ по 
исторіи кавказсішхъ войнъ. 

А р х е о г р а ф і я (греч.), отд лъ исторіп, им ю-
щій |задачей описывать и пздавать памятникп 
древней ппсьменности. 

Археологпческая Пмпсраторскаа 
кояіисс ія учреждена при Министерств Импера-
торскаго Двора 2 февраля 1859 г. для производ-
ства археологическихъ раскопокъ п пзсл дованій 
древностей, «препмущественно относящпхся къ оте-
чеетвенной нсторіп u жпзнп народовъ, обптавпшхъ 
н когда на пространств , занимаемомъ нын Рос-
сіею^, для собпранія св д ній о памятникахъ ста-
рины и для ученой оц нки открываемыхъ древно-
стей. Компссіп было предоставлено сл дить за вс ми 
д лающішнся въ государств открытіямп предме-
товъ древностп; къ ней же должны былп посту-
пать вс отд льныя находки археологпческаго зна-
ченія. До спхъ поръ А. коыпссія — едииственное 
правительственное научпое учрежденіе въ Им-
періи по части древностей. Согласно пздавна 
установившейся традпціи, комиссія долго обра-
щала свои разыскапія почти исключительно на 
класспческія п ски о-сарматскія древности, и вообще 
пм ла въ виду пнтересы Иыператорскаго Эрмитажа. 
Впрочемъ, на т же древности комиссія обращаетъ 
препмущественно вшіманіе п вънастоящее время, 
основываясь, главнымъ образомъ, на томъ соображе-
ніп, что ішенно он подвергаются наибольшей опас-
ности разрушенія и порчи отъ кладопскательства. Въ 
иачал А. комиссія иы ла небольшой бюджетъ 
(до 18000 руб. въ годъ) и состояла изъ предс да-
теля и двухъ членовъ. Co вроменемъ она обрати-
лась въ учрежденіе съ важньши государственнымп 
функціямп. Когда обнаружилась необходимость огра-
дить нашн памятники старпны отъ хищническихъ и 
любительскихъ раскопокъ п поставить подъ контроль 
правительства д ло реставраціи старыхъ зданій, 
комиссіи, Высочайшпмъ повел ніемъ 11 марта 1889 г., 

продоставлено псключительное право разр шопія 
археологпческихъ раскопокъ на зсмляхъ казеиныхъ, 
прпнадлежащихъ разиымъ установлепіямъ, и общо-
ственныхъ, а также р шеиіе воиросовъ о реставрацін 
мопуыентальныхъ памятниковъ старпны. To же по-
вел ніе побудило комиссію обратпть внимапіе на 
изученіе вс хъ русскихъ древностей, такъ какъ ей 
ирцшлось сразу іш ть д ло съ памятнпками ста-
рины во всемъ ихъ объем . Въ настоящее время 
А. компссія состоитъ изъ предс дателя, товарпща 
его, 6 членовъ (пзъ нихъ двое въ Корчи и Херсо-
нес ) и им етъ бюджегь до 86 000 руб. въ годъ, 
кром отд льныхъ асспгнованій па раскопкп въ 
Херсонес (10 000 руб.) и Ольвіи (4000 руб.). Въ ея 
в д ніи находятся музеп керченскій п хорсонесскій; 
подъ ея надзоромъ состоятъ замки Черскій и Бодзон-
типскій въ Польш . Какъ учреждепіе съ ограничи-
вающимп функціямн, компссія возбуждаетъ не ыало 
неудовольствія въ лпцахъ, причастныхъ къ д лу 
археологіи п сохраненія памятннковъ, но, т мъ не 
м н е, усп шно упрочпваегь сво положсыіе. Рсстав-
раціонныя д ла въ А. комиссіи р шаются съ уча-
стіемъ представителей оть Императорской академііі 
художествъ п другпхъ высшпхъ учрежденій. Ыахо-
дясь вн в домствъ, влад ющихъ памятникамп зодче-
ства, кошіссія въ р шеніп реставраціонныхъ д лъ 
пользуется полною незавпспмостью. Ежегодные Все-
поддапн Ашіе отчеты компссін нзданы по 1907 г. 
Другая серія ся пздапій носптъ названіе «Мате-
ріалы по археологіи Россіп»; въ вышедшихъ 32 вы-
пускахъ «Матеріаловъ» пом щены труды: В. В. Рад-
лова («Спбпрскш древностп»), 10. А. Кулаковскаго 
(«Керченскія катакомбы»), В. В. Латышева («Клас-
сическія надпвси съ юга Россіи»), В. Н. Ястробова 
(«Лядішскій могильнпкъ»), В. В. Антоновпча («Древ-
лянскія древностп»), А. Л. Бертье-Делагарда («Древ-
ности Херсонеса»), А. А. Сшщына («Люцинскій мо-
гильникъ», «Древностп петербургскихі кургановъ», 
«Древностп окскія и камскія»), В. А. Жуковскаго 
(«Старый Мервъ»), Н. Е. Вранденбурга («Прііла-
дожскіе кургапы»), В. И. Спзова («Смоленскіе кур-
ганы»), В. К. Мальмберга, С. А. Жебелева, А. С. Л аппо-
Данплевскаго, П. П. Покрышкпна, Н. П. Авена-
ріуса, А. В. Ор шнпкова, Н. В. Покровскаго, Я. И. 
Сміірнова. Тротья серія взданій—«Изв стія Импера-
торской А. комиссіи»—вышло пока 37 выпусковъ, въ 
которыхъ, кром членовъ А. комиссіп, пршпшали 
участіе Бертье-Делагардъ, Султановъ, Розіаповъ, 
Ор иінпковъ п др. Отд львыя изданія компс-
сіп: Н. П. Кондакова («Русскіе клады», т. I), 
Я. И. Смирнова («Восточпое серебро»), «Мечетп 
Самарканда», Ю. А. Кулаковскаго («Прошлое 
Тавриды»), A. А. Спіщына(гРуководства къ про-
изводству разв докъ п раскопокъ»). Предс дате-
лями компссін состоялн гр. С. Г. Строгаповъ (18о9— 
1882 г.) и кн. А. А. Васпльчііковъ (1882—1886 г.), 
теперь состоптъ гр. А. А. Бобрпнскій. 

Л. Спгщынъ. 
Археологнческіе ишстнтутьі и об-

іцесхва заграпнчные, учрежденія (пра-
вптельственныя, общественныя1 частиыя), пм ю-
щія своей задачей сод йствіе архоологіп, орга-
ппзацію археологическихъ предпріятій, изданіе 
и объяснепіе памятнпковъ старииы, распростра-
непі археологпческпхъ св д ній средц ученыхъ 
и образованнаго общества, завершепіе образо-
ванія молодыхъ археологовъ и т. п. Первымъ 
по времени учрежденіемъ подобнаго рода было 
объеднненное общество любптелей старнны—анти-
кваріевъ—на Квпринал , въ Рпм (1478—1553), 
пм вшее ц лью «возстановленіе антнчпой жизни». 
Въ ХУІІІ в. въ различиыхъ м стахъ Италіи воз-
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никло много учрежденій, отчастп правптельствен-
ныхъ, отчасти частныхъ, ставившихъ своею ц лью 
спосп шествованіе археологіп. Таковымп, напріі-
м ръ, были: Accademia etrusca въ Кортон 
(1726), Accademia di antichitk profane въ Рпы 
(1714—58), преобразованная позже въ Pontificia 
accademia romana di arclieologia. Society colom-
baria BO Флоренціп (1735), Accademia Ercolanese 
г.ъ Неапол (1755), производпвшаяразсл дованія въ 
Геркуланум , Помпеяхъ и другпхъ городахъ Кам-
паніи. Въ XYIII же в к англичане первые обра-
тіілись къ изсл дованію прошлаго Греціп; осо-
быя услуги въ этомъ отношеніи оказалн архео-
логіи два общества: Society of Dilettanti u 
Society of antiquaries. Первое изъ нихъ было 
осповано въ Лондон въ 1733 г. и состояло перво-
начально пзъ собирателей памятнпковъ старппы 
(почтп исішючительно класспческой), которы на-
купили пхъ въ то время въ Рим для украшенія 
свопхъ англіЁсшіхъ пом стіп. Въ 1764 г. общество 
отправило на свои средства «іонійскуіо» экспедп-
цію въ Грецію для дополнительнаго пзсл довашя 
А пнъ, начатаго въ 1751 г. Стюартомъ ц Реветтомъ, 
а такжо для обсл довапія остатковъ храмовъ на 
іонійскомъ побережь Малой Азіп (па Самос , въ 
Пріен и около Мплета). На средства общоства 
были пзданы долго остававшіяся капитальнымп; 
«Antiquities of Athens» (1790—1816) и «Antiqui
ties of Jonia» (1769—1797). Въ 1812—13 гг. обще-
ствомъ была снаряжена новая археологическая 
экспедпція въ Малую Азію и Аттику, результатоыъ 
которой было пзданіе «Unedited Antiquities of At
tica» (1817). Въ 1863 г. общество оказало сод й-
ствіе В ду (J. Т. Wood) въ его пзсл дованіяхъ 
храма Артемиды Эфесской. 0 д ятельностп обще-
ства CM. L. Gust , «History of the Society of Di
lettanti» (JL, 1898). Изъ A. институтовъ, возник-
шпхъ въ теченіе XIX в., первое, по временп 
ц по значенію, ы сто принадлежпть «Инстнтуту 
Археологпческой Корреспонденціи» (Istituto di 
Gorrispondenza Archeologica). Иниціатива учре-
лсденія этого м е ж д у п а р о д н а г о института прп-
падлежптъ Гергарду п герцогу Люпшо (Luynes); 
ы стомъ нахожденія пнстптута первоначально былъ 
пзбранъ Парпжъ. Когда эта мысль не осуще-
ствплась, Гергардъ (вм ст съ Кестнеромъ), вос-
пользовавшпсь пребываніемъ въ Италіи прусскаго 
кронпринца Фридрпха-Впльгельма, уб дилъ посл д-
пяго прішять подъ свое покровительство задуманное 
иыъ продпріятіе, и ішстптутъ былъ открытъ-въ Рим , 
въ 1828 г. Первыми основателямп пнститута былн, 
помныо Гергарда и Кестнера, тогдашній прусскій 
посланнпкъ въ Рпм Бунзенъ, Карлъ Феа (Fea) п 
Торвальдсень. Въ теченіе первыхъ 30 л тъ своего 
существованія пнститутъ оставался частнымъ учре-
жденіемъ, чтб н пом шало ему оказывать своимп 
регулярно выходившнми изданіямп, зас даніямп съ 
чтеніемъ отчетовъ п ученыхъ рефератовъ, нравствен-
нымъ возд йствіемъ ц помощью, огромное вліяніе на 
археологію (препмущественно классическуіо). Лучшія 
иаучныя силы вс хъ странъ Европы принадлежалп 
пнстптуту; его душою оставался Гергардъ. Де-
нолсную субсидію ннстптуту давали прусское 
правительство и герцогъ Люинь; въ работахъ пнстп-
тута прпнималп участіе, главнымъ образомъ, н -
мсцкіе, итальянскіе п французскі ученыс; обяза-
тельнымъ языкомъ ученыхъ нзданій пнститута былъ 
птальянскій. Въ 1848 г. д ятельность французской 
секціи прекратнлась, н съ того временп въ инсти-
тут работали преимущественно н мцы и италышцы. 
Благодаря быстро возраставшей библіотек инсти-
тута въ немъ находили пріютъ для своихъ ученыхъ 

занятій ученые (а отчастп и художншш) и другихъ 
странъ (въ томъ чпсл п Россіи). Съ ковца ЗО-хъ гг. 
XIX в. къ институту стали прикомандпровываться для 
занятій археологіей молодые н мецкіе ученые—сти-
пендіаты. Изъ секретарей инстптута, въ лиц кото-
рыхъ было сосредоточено управленіе пмъ u руко-
водство его ученою д ятельностью, особенно вы-
даются Бруннъ п Гельбигъ. Главныя публикаціп 
пнститута: Annali, Monument! и Bulletino, пзданіе 
«Этрусскихъ зеркалъ» Гергарда u Клюгмапа, «Релье-
фовъ этрусскпхъ урнъ» Брунна и Кёрте, сл пковъ 
съ геымъ. Пптомцы пнститута занпмались катало-
гпзированіемъ памятниковъ, хранящпхся въ Рим 
(Бснндорфъ u Шёне—Латеранскаго ыузея, Шрей-
бсръ—впллы Людовпзп, Матцъ и Дунъ—разбросан-
ныхъ по разнымъ ы стамъ римскпхъ паыятниковъ), 
въ Неапол (каталогизація помпеянскпхъ п герку-
лансішхъ фресокъ Гельбнгоыъ, собранія вазъ—гей-
деманномъ), въ различныхъ городахъ Верхней ІІта-
ліи (Дютпше). 0 д ятельностн ннститута въ первые 
полв ка его существованія CM. Ad. M i c h a e l i s , 
«Geschichte des deutschen archaologischen Insti
tutes 1829—1879» (Берлпнъ, 1879). Въ 1873 г. ин-
стптутъ изъ учрелсденія мея!дународнаго сталъ 
« И ы п е р а т о р с к и м ъ н м е ц к п м ъ А. ин-
с т и т у т о м ъ», во глав съ генеральньшъ секре-
таремъ (этпми секретарямц были Шёне, Копце, 
Пухштейнъ, недавно скончавшійся; на его м сто 
теперь назначенъ Драгендорфъ), съ центральнон 
дпрекціей въ Берлпн u съ отд леніямн въ 
Ріш u въ А ннахъ (съ 1875 г.). Оргапомъ пнсти-
тута является съ 1886 г. ежегодный «Jabrbuch» 
(съ дополнптельнымп выпускамп и съ прилоліеніемъ 
особаго «Anzeiger»); вм сто прежшіхъ «Monumenti» 
цнститутъ выпускаетъ въ неопред ленны срокп, 
по м р накопленіяматеріала, «AntikeDenkmuler», 
вм сто прежпяго «Bulletino»—ежегодно съ 1886 г. 
«Mitteilungen des kaiserlichen deutschen archaologi
schen Institutes, ECmische Abtheilung». Такнмъ же 
органомъ аепнскаго отд ленія служатъ съ 1876 г. 
елсегодно выходящіе «Mitteilungen... Athenische Ab
theilung». Сверхъ того, институтомъ предпрпнятъ 
п отчасти уисе выполненъ рядъ отд льныхъ публи-
кацій (собраніе античныхъ терракоттъ подъ редак-
ціей Кекуле фонъ Страдоницъ и прп участііі Ро-
дена и Вянтера, собрані рельефовъ римскихъ 
саркофаговъ подъ редакціей Роберта, собрапіе ат-
тцческпхъ падгробныхъ рельофовъ подъ редакціей 
Конце п пр.). Рнмское и аеинско отд ленія пнсти-
тута, подъ руководствомъ своихъ секротарой (Гель-
бигъ, Генцепъ, Петерсонъ, Гюльзенъ, Дельбрюкъ, въ 
Рпм , Ульрихъ Кёлеръ, Лоллішгъ, Дёрпфельдъ, Воль-
терсъ, Каро, въ Аеинахъ), зашшаются изучепіемъ 
древностей. хранящпхся въ прсд лахъ Италін, Гре-
ціи, Малоіі Азіп, предпрпшшаютъ раскопки и 
экспедпціи, ведутъ курсы по топографіп u объяс-
ненію древнихъ памятішковъ п музоевъ, устраиваютъ 
зас данія п всяческп вводятъ въ изучоше архео-
логіп п эпиграфики не толысо молодыхъ н моцкихъ 
ученыхъ, командироваішыхъ въ Италію п Грецію 
со стішспдіямп пнстптута, по также учоныхъ и 
другпхъ страиъ, которые всегда находили и нахо-
дятъ въ ст нахъ обоихъ отд лоній пнстптута u j)a-
душный пріемъ и ученую помощь (каталогъ библіо-
теіш рпыскаго института пзданъ въ 2 тт. Авг. May. 
Въ 1901 г., по почпну Лёшк и Конце, открыто 
было третье отд леніе пнститута во Франкфурт -на-
Майн п въ Майнц . со спеціальною ц лью изсл -
дованія рпмскаго «limes» (сы.) п вообщс римско-
германскихъ древностей. Помпмо Н мецкаго А. 
Института въ Гермапіп работаетъ на пользу архео-
логін много разлнчныхъ археологическихъ обществъ; 
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изъ нихъ особенно плодотворна д ятельность « е-
геіп von Altertumsfreunden im Eheinlaude» въ 
Бонн (основано по пнііціатив Урлнкса; органъ— 
«Bonner JahrbUcher)>),3aHHMaroiuificau3c^tAOBaHieMb 
древностеіі репнскихъ провинцііі; «Archaologische 
Gesellschaft:) въ Берлнн (основана въ 1841 r., по 
шпіціатив Гергарда; органъ—«Archaologische Zei-
tung», 1843—1885, также ежегодиые «Winckel-
mannprogramme»), «Palilstina-Verein» (основаыный 
въ 1902 г. А. ішститутъ въ Іерусалпм , во глав кото-
раго поставленъ проф. лейпцигскаго унпв. Дальманъ), 
«Orientgesellschaft» (основано въ 1898 г.) въ Бер-
лин , u др. Франція им етъ свои «школы* въ А н-
нахъ н въ Рим . Ф р а н ц у з с к а я ш к о л а в ъ 
Аопнахъ (Ёсоіе fraiiQaise d'Athenes) основана въ 
184(і г.; задачею ей было поставлено изсл дованіе 
гречсскаго языка, исторш, древностей. Первыс годы 
существованія школы прошлп безъ особыхъ резуль-
татовъ для археологіи. Зпмою 1852—53 г. Бёлэ (Веиіё) 
пронзвслъ важныя іізсл дованія ниже входа въ Про-
пилеи. Къ 1860 г. относятся изсл дованія Гёзэ 
(Heyzey) объ Олимп u Акарпаніи. Изъ посл -
дующпхъ работъ и раскопокъ школы особенно бо-
гатые результаты далп изсл дованія на Делос , въ 
Дельфахъ, въ святын Аполлона Птійскаго въ Беотіи, 
въ некропол малоазійскаго города Мпрпны, въ 
Мантине . Въ школу, состоящую подъ руковод-
ствомъ директора [особенно плодотворно было ди-
ректорство Омолля (Th. Homolle), а тйкже тепе-
решняго директора Олло (Maurice Hollaux)] коыан-
дпруютея для заворшенія своего археологическаго 
образованія молодые ученые. Органъ школы—«Bul
letin de Гёсоіе franQaise d'Athenes» (1868—1871) 
и съ 1877 г. «Bulletin de correspondance helle-
nique». 0 д ятелышстп школы сы. G. E a d e t , 
«Lhistoire et I'oeuvre de I'ecole frangaise d'Athe
nes» (П., 1901). По сравненію съ а инскою шко-
лою, рпмская школа проявила п проявляетъ себя 
сравнительно мен о зам тно (ея днректоромъ въ 
настоящее вреыя состоитъ аббатъ Дюшенъ — Du-
chesnes). Ея органъ—«Melanges d'archeologie et 
d'histoire». CM. A. G e f f r o y , «L'ecole fran^aise 
de Eome» (П., 1884). Пзъ A. обществъ во Франціи, 
изсл дующпхъ, главнымъ образомъ, м стные па-
мятнпкп, особенно выдается основанное въ 1804 г. 
въ Парплі «Societe des antiquaires de France». 
Много археологическаго ыатеріала содержатъ въ 
себ «Archives des missions scientifiques et lit-
teraires» (съ 1850 г.). Для изученія Египта суще-
ствуетъ спеціальный французскій пнститутъ въ 
Каир .—Англія им етъ въ "Рим п въ Аеіінахъ 
(съ 1885 г.) QBOH археологическія школы; органамп 
школы служитъ «Annual of the British School of 
Athens». Наибол е важныя раскопші школы — въ 
Мегалопол u на Кішр . Въ 1879 г. основапо въ 
Лондон «Society for the promotion of Hellenic 
studies»; его органъ—«Journal of hellenic studies». 
Для пзсл дованія Палестпны и Егнпта основаны 
«Palistine Exploration Fund» (сь 1865 г.) и «Egypt 
Exploration Fund» (съ 1882 г.), произведшіе 
рядъ капитальныхъ изсл дованій въ Палестин и 
Егішт .—Съ 1882 г. суідествуегь въ Аеинахъ п 
а м е р и к а н с к а я археологііческая школа, им ю-
щая свой спеціальный органъ: «Papers of the 
American school of Athens». Раскопки былп 
произведены американцами въ Корин , Сикіон , 
СпартЬ и др. м стахъ.—Въ Австро-Венгріи въ 
теченіс ряда л тъ д йствовала основанная въ 
1853 г. «Central-Commission» для нзсл дованія и 
охраны художественпыхъ п историческнхъ памят-
никовъ, издававшая свои «Mittheilungen». Въ 1876 г., 
no ішііціатпв Копцс и 0. Гиршфельда, образовавъ 
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пріі в нскомъ универспт г «Archaologisch-epi-
graphisches Seminar», нздававшій свои «Abhandlun-
gen» іі «Mittheilungen», посвящениый, главнымъ 
образомъ, изсл дованію прошдаго Австро-Венгріи. 
Въ 1898 г., по іініщіатпв 0. Бенндорфа, основанъ 
въ Б н «Австріііскій А. пиститутъ», оргаыомъ ко-
тораго являются «Jahreshefte des kaiserlicheu 
oesterreichischen archHoIogischen Institut». Изъ 
изсл дованій, прсдприиятыхъ австрійцамп, важи іі-
шія—раскошси въ Карнунт , Аквиле u въ Добрудж 
(см. Адамклііссп). Инстптутъ им етъ отд леніе ьъ 
А инахъ; членамп его быліі произведсны богатыя ре-
зультатамп раскопкп въ Ефес .—Въ И т а л і и архео-
логпческпміі предпріятіями, посвящсішымп но только 
изсл дованію ея прошлаго, но н другихъ м стъ 
(наприм ръ, Крпта), руководптъ, главнымъ образомъ, 
«Reale Accademia de'Lincei» (органы — «Monu-
menti antichi», «Museo italiano di antichit i clas-
sica», «Notizie degli scavi di antichita) n «Com-
missione Archeologica Comunale di Eoma» (органъ— 
«Bulletino»). Недавно Италія открыла свою архсо-
логическую школу въ А инахъ. Во Флоренціп па-
мятііпкамп новаго искусства занимастся «Kunsthi-
storisches Institut». Въ 1906 г. въ Рпм образова-
лось «Societii italiana di archeologia e storia 
dell'arte», пм ющсе свой органъ «Ausonia». — Въ 
Г p e ц i u особенно плодотворна д ятельность осно-
ваннаго въ 1837 г. «Архсологическаго Общества» 
('Ap/aioXoYivoi 'E-aipsta), издающаго «'E'frjfiept; ap-
yaioXoYix/]» u «Прях-і-ла» п прсдпринявшаго на свои 
средства (онн иоиолняются, главнымъ образомъ, пу-
темъ ежегодной, очень популярпой въ народ лот-
терен) рядъ зам чательныхъ изсл дованій (напри-
м ръ, на южномъ склон Акрополя, въ Орон , въ 
Элевсин , Эпидавр , на Самос ; CM. К a р р a 8 ( a ; , 
«'Ізторіа TYJ; 'ApyaioXo-fi.y.rfi 'Етаіреіа;», АбИНЫ, 1900). 
ІІм ется въ А пнахъ u Общество для изсл дованіл 
памятнпковъ христіанскоіі древности. За посл дііео 
время въ юго-славянскпхъ странахъ также не ыало 
возникло археологическііхъ обществъ, им ющихъ 
своею задачею изученіе хранящііхся тамъ памятип-
ковъ древностп. См. М. И. Р о с т о в ц е в ъ , «По му-
зсямъ юго-славянсішхъ столицъ» («Журн. Mini. Нар. 
Просв.», 1911, май). Таковы г л а в п п ш і е изъА. 
инстптутовъ, школъ н обществъ, нм ющнхся за гра-
ніщей. Р о с с і я им етъ едннственное учрежденіе 
археологическаго характера вн ея прод ловъ: 
Р у с с к і й А. институтъ въ К о н с т а н т н н о и о л , 
открытый въ 1895 г. и предназначенный, по лре-
имуществу, для изученія внзантійскихъ древностеіі. 
Пнстнтутъ находится въ в доыств мішпстерства на-
роднаго просв щенія н управляется дпректоромъ (со 
дня основанія — акадеыикъ . И. Успенскій), при 
котороічъ состоятъ два учоныхъ секретаря (секрс-
тарямп были П. Д. Погодпнъ, Б. В. Фармаковскій, 
Р. X. Лёперъ, нын состоятъ Б. А. ІІанченко п 
0. II. Шмитъ); въ составъ ннстіітута входятъ члены 
почетные, д йствптельные, сотрудннкп п прикомап-
днрованные къ ііистіітуту стнпендіаты россійскпхь 
университетовъ ц духовныхъ академій. Ученая 
д ятельность пнстнтута выражается въ устройств 
зас даній, археологическпхъ экскурсій, раскопокъ 
н іізсл довапій памятнпковъ (не толысо археологи-
ческихъ, т.-е. веществепныхъ, но п шіеьмешіыхъ). 
Прн ішститут іш ются библіотека и музей, въ ко-
тороыъ особенио важна болыпая коллокція моливдо-
вуловъ. Органомъ института служатъ его «Изв -
стія» (вышло пока 14 тт.). ІІзъ спеціально-архео-
логическихъ пзсл дованій, исполнеішыхъ по плапу 
ііпстптута u на его средства, выдаются труды: 
П. Н. Мнлюкова, «0 христіанскпхъ древпостяхъ 
западной Македоніп» (т. IV); . И. У с п е н с к а г о , 
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«0 памятнпкахъ Сііріп» (т. VII), A. А. П а в л о в -
. скаго и Н. К. Клуге, «0 Мадеб » (т. Ti l l ) ; Б. В. 

Ф а р м а к о в с к а г о , «0 жпвошісныхъ памятннкахъ 
Палыяпры» (т. Til l); . 11. Успенскаго ц др.; «0 
болгарскихъ древностяхъ Абобы-Плиски» (т. X); 

. И. Ш м п т а , «0 мечсти Кахріэ-Джаші» (т. XI); 

. И. У с п е н с к а г о , «0 ссральномъ Кодекс Восьмп-
кшіжія> (т. XII) н «0 вновь открытыхъ мозапкахъ 
въ Солунскоіі цсркви Св. Діімптрія» (т. ХІ ). Инстп-
тутъ предпрігапмалъ экскурсіи по Анатоліп, на 
А онъ, по Малой Азііі, Болгаріи, Палестпн , Спріп, 
Македоніи, Старой Сербіи п up. u заніімается изуче-
ніеыъ памятнпковъ саыого Константиыополя u его 
ближайшихъ окрестностей. С. Ж. 

Археологнчсскіи иіісхихугы въ 
Р о с с і и . — 1) И м п е р а т о р с к і й с.-петербург-
скій А. инстптутъ. ОснованъН. В. Калачовымъ 
на частыыя сродства, посл того какъ составленный 
вреыенной комиссіей no устройству архивовъ про-
ектъ правительственнаго А. института былъ прн-
знанъ неосуществимымъ по недостатку средствъ. 
По мыслп Калачова, А. институтъ долженъ былъ 
подготовлять знатоковъ русской старішы, особенно 
же ученыхъ архввистовъ, для прпведепія въ поря-
докъ правительственныхъ, общественныхъ и част-
ныхъ архивовъ. Въ теченіе двухъ л тъ слушатели 
должны были теоретически и практпчески озпако-
ыиться съ архпвов д ніемъ, палеографіей, дішло-
матшсой, нумпзматикой н др. 23 іюля 1877 г. По-
ложеніе объ А. ішститут было Высочайше утвер-
ждено, a 15 января 1878 г. состоялось торжествен-
ное открытіе пнститута. Первымъ дііректоромъ пн-
стптута былъ до своей смертп (1885) Н. В. Кала-
човъ; за нпмъ сл довалъ II. Е. Андреевскій (ум. въ 
1891 г.), прп которомъ ішстнтутъ началъ получать 
ешегодную субспдію пзъ казны—6000 руб.; зат мъ 
по 1896 г. днректоромъ состоялъ А. Н. Труворовъ, 
и, иосл кратковременнаго управлепія В. И. Сер-
г евича, во глав сталъ теперешній дпректоръ 
Н. В. Покровскій. Въ 1897 г. ежегодпая каз нная 
субсидія институту увелпчена др 18000 руб., 
2 іюня 1899 г. Высочайше утверждено новое поло-
жсніе объ А. цнститут ; въ 1905 г. пнстптуту 
присвоено иаименованіе «ИмператорскііЬ. По но-
вому положснію ц лью ннститута являетея прпго-
товленіе спеціалистовъ по разныыъ отраслямъ архео-
логіи и по архивов д нію. Прп двухл тнемъ курс 
въ пнститут преподаются славяно-русскія архео-
графія и палеографія, архпвов д ніе, первобытная 
и церковпая археологія, юридпческія древности, 
исторпческая географія u этнографія Россіп, нумиз-
ыатвка, дипломатпка и трп необязателышхъ пред-
мета: польско-ліітовскія древности u греческая п 
латинская палеографія. Могутъ чптаться п другія 
отраслп древлев д нія; такъ, съ 1903 г. читается 
источников д ніе. Въ инстнтут устранваются со-
бранія членовъ го и слушателей, съ чтеніемъ рефе-
ратовъ. Возможно широкая органпзація практиче-
скнхъ занятій составляетъ въ посл днее время пред-
меть особыхъ заботъ института. Въ слушатели А. 
ішститута принвмаются толыш кончпвшіе курсъ 
высшихъ учебныхъ заведенін; не получнвшіе выс-
шаго образованія могутъ быть зачнслоны вольнослу-
шателями. Курсъ ученія для первыхъ безплатный; 
вторые уплачнваютъ 30 руб. въ годъ. По окон-
чаши курса и сдач экзаменовъ первые получаютъ 
звані д ііствптелыіаго члсна А. і}нстіітута, вто-
рые—члена-сотрудника. Лицъ, изв стныхъ ученою 
д ятельності.ю, нлн оказавшнхъ особыя услуги ин-
ституту, илп пожсртвовавшихъ ему 5000 руб. едпно-
временно (или жертвующихъ 500 руб. ежегодно), 
институтъ моаіетъ избирать своішп почотными члс-

нами. Педагогичсскую часть в даетъ сов тъ инстп-
тута, состоящій пзъ преподавателей подъ предс да-
тельствомъ директора, хозяііственную—иравленіс, въ 
состав дпректора, одного пзъ преподавателсй и 
одного изъ почетныхъ членовъ инстнтута. Дпрек-
торъ ннстптута назначается, преподаватели утвор-
ждаются ыннпстромъ народнаго просв щсиія. При 
инстптут лм ется библіотека, насчіітывавціші къ 
1 января 1907 г. свышс 16000 томовъ, богатый 
музей древностей, монетъ п пр. Скроыно начавъ 
д ло пріі 11 слушатсляхъ ц 3 (а одно врвіМя даже 2) 
преподавателяхъ, пнститутъ, хотя ве давалъ u но 
даетъ кончнвшпмъ его курсъ нпкакихъ лравъ, 
вс время привлекалъ къ ссб любптелей ста-
рішы, удовлетворяя назр вшую потробность и 
ішпонируя ішенаші своего профессорскаго пер-
сонала: въ инстптут чпталп, кроы дііректоровь, 
такіе ученые, какъ Е. Е. Замысловскій, II. II. 
Срезневскіп, А. II. Соболевскій, чптаютъ С. . 
Шатоновъ, Н. П. Лнхачевъ, Н. И. Веселовскііі, 
И. А. Шляшшнъ u др. Особенно возросло чпсло 
слушателей института съ того вреыони, какъ Труво-
ровъ перенесъ лекціи на вечеръ: съ 1878 по 1895 гг. 
въ инстіітут было ежегодно 10—50 слушателой, въ 
1895—96 учобномъ году—99, въ сл дующемъ 195, а въ 
1901—02 г. достигло maximum' a 917; въ 1908—09 г. 
пхъ было 640. Чпсло окончіівгапхъ А. ннстнтутъ ужо 
превышаетъ 1000 челов къ. Научиыіі органъ ннсти-
тута началъ издаваться съ 1878 г. подъ названіемъ 
«Сборнпкъ А. инстнтута» (вып. I—ТІ, причемъ Т 
въ 2 частяхъ, Т І вышелъ въ 1898 г.), а съ 1885 г. 
носитъ названіе «В стншса Археологіп и Исторіи 
(въ 1909 г. вышелъ XIX т. гВ стнпка»). Въ этихъ 
пзданіяхъ пом щены труды членовъ п слушателсіі 
инстнтута и отчеты о его д ятелышстн. Кром того, 
инстіітутомъ пздаиъ рядъ альбомовъ u лекцій сво-
ихъ преподавателей.—2) М о с к о в с к і й А. ин-
с т и т у т ъ возникъ по иниціатив бывшаго ыіг-
ннстра народнаго просв щенія, генерала В. Г. Гла-
зова, іі прив.-доц. А. И. Успенскаго. Положеніе 
объ ішститут Высочайше утверждено 31 январл 
1907 г.; 23 сентября того жс года институтъ былъ 
открытъ. Московскій А. инстптутъ—частноо выс-
шее учебное заведеніе, съ 3-л тнимъ курсомъ; 
посл дній годъ предназначенъ на практпчесіая 
занятія, на которыя вообще обращсно въ инсти-
тут особое внпмапіе, и на подготовку диссер-
таціп, защпта которой по окончанін курса даетъ 
званіе ученаго археолога пли архивиста. Ии-
ститутъ состоитъ изъ двухъ отд лоній: архоолоічі-
ческаго u археографическаго (архивнаго). Читае-
мые курсы разд ляются на общіе для обопхъ отд -
леній (11 курсовъ) и спсціальныс для каждаго (6 для 
перваго u 7 для второго). Въ инстнтут препо-
даются: первобытныя древности, бытовыя дровпостіі, 
юрпдпчесиія дрсвпостіі, христіанская археологін, 
русская псторія, исторія русской лит ратуры, -исто-
рія русскаго языка, всеобщая исторія нскусства, 
исторія русскаго ііскусства, исторія русской архи-
тектуры, іісторпчсская географія, этнографія, нумиз-
матпка, сфрагистпка, геральдііка, генеалогія, метро-> 

логія и хронологія, славяно-русская палеографія^ 
греческал палеографія, эшіграфика, дипломатика. 
архивов д ніе, музеов д ніе u библіотеков д ніе. 
Въ слушатели прпнпмаются окончнвшіе курсъ какого. 
лпбо высшаго учебнаго заведевія; осталыше до. 
пускаются въ качеств волыюслушателей. Устано. 
вивъ плату—80 рублей въ годъ, инстптутъ лредс^ 
ставилъ возможность слушать и отд льные курсы1 

прп уплат 10 руб. за курсъ. Учено-учебноіі 
и хозяйственной частью зав дуетъ сов тъ инстп-
тута изъ преподаватслой u членовъ-учрсдителей, 
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подъ предс дательствомъ почетнаго попечитсля. 
Попечитель п директоръ пнститута утверждаются 
Высочайшею властью. Въ настояще время попечп-
телемъ состоптъ В. Г. Глазовъ, дпректоромъ—А. И. 
Успенскій. Въ первый ж учебный годъ число слу-
шателей достпгло 240; органпзоваиы бпбліотека, 
музей. Весною 1910 г. былъ первый выпускъ; кончило 
курсъ 120 челов къ, въ томъ чпсл 40 женщпнъ. 
Въ 1909 г. начали выходпть «Заппсіш Московскаго 
A. Инстнтута». Кром того, ппстптутомъ изданъ рядъ 
курсовъ, читанныхъ его преподавателямп, напр., 
B. А. Городцовымъ—по археологін, Л. М. Савело-
вымъ—по генеалогіи. Д. Любоміровъ. 

А р х е о л о г и ч е с к і е с ъ з д ы . Мысль о 
съ зд русскихъ археологовъ возннкла въ сред 
Московскаго Археолопіческаго Общества ц была 
выражена впервые графомъ А. С. Уваровымъ въ 
зас даніп общества 3 поября 1864 г. 27- апр ля 
1867 г. получено Высочайшее разр шеніе на откры-
тіе въ Москв 1-го А. съ зда. Въ поябр 1868 г. 
въ С.-Петербург собрался пр дварптельный коми-
тетъ, состоявшій пзъ представптелей правитель-
ственныхъ ученыхъ учрежденій н археологическпхъ 
обществъ, u выработалъ правила съ зда (12 декабря 
1868 г.). Этп правпла, съ незначптельнымп изм -
пеніямп д йствовавшія на вс хъ посл дующихъ 
съ здахъ, были утверждены мпнистромъ народ-
наго просв щенія, который ассигновалъ на рас-
ходы 3000 руб. Членами съ здовъ прпзнаются вс 
лпца, изъявпвшія желапіе принять участі въ заня-j 
тіяхъ съ зда п заплатившія опред ленный взносъ. 
Съ здъ разд ляется на н сколько отд леній. 
Чдсло и научная спеціализація отд леній на 
разныхъ съ здахъ былп разлпчны, сообразно об-
стоятельствамъ. Саыымъ обширнымъ по чпслу отд -
леній былъ XI съ здъ, въ Кіев , гд было пхъ 10: 
I) Древности первобытныя, II) Древностп псто-
{іико-географнческія и этнографпческія, III) Памят-
никп пскусствъ п художествъ, IV) Русскій бытъ— 
домашній, юридпческій и общественпый, Y) Памят-
нпкн церковные, VI) Памятнпкп славяно-русскаго 
языка п письма, VII) Древности классическія, ви-
заптійскія п западно-европейскія. VIII) Древности 
южпыхъ п западныхъ славянъ, ІА) Древности вос-
точныя u языческія, X) Памятнпкп археографпче-
скіе. Члены предварптельнаго кошітета п депутаты, 
присланны на съ здъ учеными учрежденіями, со-
ставляютъ его сов тъ, зас дающій по ы р надоб-
ностп въ Еродолженіе всего съ зда, и избираютъ 
въ первомъ же своемъ зас даніп администрацію 
съ зда: предс дателя, секретарей, казначея и шесть 
члевовъ въ распорядительный коыптетъ. Въ томъ ж 
зас даніп пзбпраются предс дателн п секретарп 
отд леній; они составляютъ ученый комитегь, ру-
ководящій научной д ятельностью съ зда. Зас -
данія ученаго и распорядптельнаго комптетовъ п 
сов та происходятъ при закрытыхъ двсряхъ; зас -
данія съ зда публичны. А. съ зды собпраются че-
резъ каждые трп года въ различныхъ городахъ. 
Труды съ зда пздаются р дакціоннымъ комптетомъ, 
выбпраемымъ въ посл днемъ зас даніи сов та. Въ 
посл днемъ жо зас даніи сов та назначается м сто 
будущаго съ зда п приготовительный коыитетъ для 
его устройства. Толысо посл дній съ здъ, въ Чер-
нигов , поручилъ нам тить м сто XV съ зда прп-
готовительному комптету. Значеніе съ здовъ для 
развитія русской архсологіи можегь быть оц -
пено по результатамъ, достигнутымъ въ продолже-
ні сорока л тъ. Результаты эти выражаются: 
I) въ трудахъ съ здовъ. До спхъ поръ изданы 
труды первыхъ тринадцати съ здовъ, съ рисуикамп 
въ текст п таблпцами въ прпложеніи. Труды 

14-го съ зда печатаются. Кром этпхъ трудовъ, мно-
і'іо ученые издавали къ съ зду отд льныя со-' 
чиненія, посвященпыя пзсл дованіямъ древпостоіі 
той м стпости, гд долженъ былъ собпраться 
съ здъ; II) въ органпзацін археологпческихъ экспс-
дицій п экскурсій. Ученыя экспедіщііі, органпзуе-
мыя приготовптельными комптстамп, пачаліісь съ 
5-го съ зда. Въ ппхъ прпнпмалп участіе проф. Анто-
новичъ, проф. Гаусмапъ, Горностаевъ, Городцовъ, 
Кондаковъ, . В. Покровскій, проф. Самоквасовъ, 
Спзовъ, гр. A. С. Уваровъ и др. лица. Экскурсіп, 
устрапваемыя съ здомъ, началпсь съ 3-го съ зда п 
іім лп ц лью ознакомпть прі злшхъ археологовъ съ 
м стнымп древііостямп; III) въ устройств архео-
логпческихъ выставокъ, которое, пачавшпсь съ 
1-го съ зда, на 7-мъ достигло зам чателышхъ усп -
ховъ какъ по колпчеству выставленпыхъ предме-
товъ, такъ п по звачеиію н которыхъ пзъ ппхъ, 
благодаря трудамъ гр. П. С. Уваровой. Многія кол-
локціп, прпслаппыя на съ здъ, жертвуются зат мъ 
влад льцамп въ м стные музеи; IV) въ постановк 
новыхъ археологпческпхъ вопросовъ п задачъ, ле-
жащей на обязанностп прпготовптельныхъ коыпте-
товъ. Къ порвому съ зду было поставлено 118 во-
просовъ, къ 5-ыу—162, къ 6-му—233. Сппсокъ ихъ со-
ставленъ п напечатанъ Московскішъ Археологиче-
скпмъ Обществомъ; V) въ возбуждснін интереса въ 
м стномъ обществ къ ы стпымъ древпостямъ. Подъ 
вліяніемъ съ здовъ въ провпнціальпыхъ городахъ 
возникли разлпчпыя архсологпческія общества u 
музеи, папрпм ръ, въ Кіев — Общество Не-
стора-л топпсца, археологпческіе музсп прп упп-
всрсптет св. Владнміра п при кіевской духовпой 
академіп, въ Казанп—Общество псторіп, археоло-
гш п этнографіи, въ Новгород —Общество любп-
тслей дрсвпостп; VI) въ сближеніп меладу д яте-
лямн на попрпщ археологіп, что особенно важно 
для молодыхъ, начпнающпхъ археологовъ, и VII) въ 
ходатайствахъ съ здовъ передъ правптельствомъ о 
неотложныхъ нуждахъ реставраціи и пзученія раз-
лнчныхъ памятппковъ древности. До "спхъ поръ 
съ зды собнралпсь въ сл дующихъ городахъ: 1-fl А. 
съ здъ въ Москв . 16—28марта 1869 г., подъпред-
с дательствомъ гр. A. С. Уварова, чпсло членовъ 130, 
зас даній 19, отд леній 6, рефератовъ 57.— 2-fl А. 
съ здъ въ С.-Петербург , съ 7—20 декабря 1871 г.; 
почетный предс датель Его Высочество велпкій кпязь 
Константпнъ Нпколаевпчъ, предс датель гр. A. С. 
Уваровъ, участнпковъ 170. зас даній 20, отд леній 6, 
рефератовъ до 70.—3-й А. съ здъ въ Кіев , 2— 
16 августа 1874 г.; предс датель гр. Уваровъ, чле-
новъ 204, зас даній z7, отд леній 8, рефератовъ до 
110.—4-й А. съ здъ въ Казанп, 31 іюля—16 авгу-
ста 1877 г.; предс датель гр. Уваровъ, членовъ 
347, зас даній 24, отд леній 7, рефератовъ до 122.— 
5-й А. съ здъ въ Тпфлнс , 8—21 сентября 1881г., 
предс датель В. А. Комаровъ, членовъ около 400, 
зас даній 20, отд леній 8, рефератовъ 86.—6-й А. 
съ здъ въ Одесс , 15 августа—1 сентября 188І г., 
почетный предс датель велпкій князь Сергій Але-
ксандровичъ, предс датель гр. Уваровъ, членовъ 327, 
зас дапій 38, отд леній 8, рефератовъ 117.—7-й А, 
съ здъ въ Ярославл , 6—20 августа 1887 г.; пред-
с датель И. Е. Заб линъ, членовъ 240, зас даній 21, 
отд лепій 7, рефсратовъ 69.—8-й А. съ здъ въ 
Москв , 8̂ —24 января 1890 г., почетный гфедс да-
тель великій іиіязь Сергій Александровичъ, предс -
датель А. . Бычковъ, членовъ 380, зас даній 34, 
отд леній 9, рефоратовъ 136.—9-й А. съ здъ въ 
Вильн , 1—14 августа 1893 г., почетный предс да-
тель велпкій князь Сергій Александровичъ, предс -
дательнпца гр. П. С. Уварова, членовъ 411, зас -

« 
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даній 26, отд леній 10, рефератовъ 78.—10-й А. 
съ здъ въ Риг , 1—15 августа 1896 г.;пр дс датель-
ница гр. П. С. Уварова, членовъ 624, зас даній 33, 
отд леній 10, сообщеній 98.—11-й А. съ здъ въ 
Кіев , 1—20 августа 1899 г.; почетный предс датель 
великій князь Сергій Александровпчъ, предс да-
тольница гр. П. С. Уварова, членовъ 500, зас да-
ній 47, отд леній 10, сообщеній 130.—12-й А. 
съ здъ въ Харысов , 15—27 августа 1902 г., 
почстный предс датель велпкііі князь Сергій 
Алексапдровичъ, предс дательппца гр. П. С. Ува-
рова,. членовъ 402, зас даній 32, отд леній 9, 
докладовъ 93.—13-fl А. съ з д ъ въ Екатери-
нослав , 15—22 августа 1905 г., предс датель-
ипца гр. П. С. Уварова, иеновъ 247, зас даній 
21, отд леиій 7, рефератовъ 69. — 14-й А. 
съ здъ въ Чернпгов , 1—12 августа 1908 г., 
предс дательнпца гр. П. С. Уварова, членовъ 282, 
зас даній 26, отд леиііі 9, докладовъ 84. Бсего на 
вс хъ съ здахъ было 388 зас даній, на которыхъ 
прочитано 1319 рефоратовъ. Сл дующій съ здъ на-
значенъ въ Новгород на авгусгь 1911 г. А. съ зды 
прпвлекаютъ славшіскихъ п иностранныхъ учевыхъ, 
печатающихъ свои отчеты въ славяпскпхъ, фран-
цузскихъ п н мецкпхъ періодпческихъ пзданіяхъ. 
Особепно мпого было иностранцевъ на третьемъ 
кіевскомъ и седьмомъ московскомъ съ здахъ (батзонъ 
де Бай, Бецценбергеръ, Р. Бпрховъ, Эмпль Кар-
тальякъ, Мурко, Нидерле, Обстъ, Пичъ, А. Рамбо). 

Археологическіе съіЬзды област-
и ы е . Мысль объ устройств А. съ здовъ област-
ныхъ прпнадлежптъ проф. Деміідовскаго лпцоя 
II. Я. Гурлянду, а оффиціальнымъ ея выразите-
лемъ явился проф. Э. Н. Берендтсъ, излоаіившій 
с па юбплейномъ собраніп ярославской ученой 
архпвной компссін. Необходнмость учрежденія по-
добнаго рода съ здовъ ыотпвнровалась т мъ, что 
съ зды общерусскіе, ставя себ бол е шіірокія за-
дачи, не могутъ подробно остапавливаться на изу-
чсіііп м стныхъ древностей. Ближайшеіі задачей 
с верныхъ областныхъ съ здовъ было нам чоно со-
біірані п выясненіе сл довъ развитія великорус-
ской культуры п пзсл дованіе силъ, служпвшпхъ 
д лу ея образовапію. Къ организаціи съ здовъ былп 
прпвлечены представптелп ученыхъ учреаденій 
Тверп, Костромы, Нпжняго-Новгорода, Владпміра, 
Новгорода и Бологды; атпмъ путемъ была выра-
ботана програмыа перваго съ зда. Д ательность 
состоявшихся уже областныхъ А. съ здовъ является, 
главнымъ образомъ, отраженіеыъ работъ и ннтере-
совъ архввныхъ комиссій. Наибол е энергпчными 
секціями съ здовъ являются отд лы церковныхъ 
древностей и архивов д нія, какъ наибол прп-
влекающіе вниманіе д ятелей провинціальныхъ ар-
хеологическйхъ учрежденій п наибол е доступныя для 
пзученія. Къ участію въ съ здахъ усердпо прпвле-
каются спеціалпсты, съ ц лыо получпть отъ нихъ 
осв щені т хъ вопросовъ, р шеніе которыхъ недо-
ступно для м стныхъ изслъдователей. Органпзація 
областныхъ А. съ здовъ въ общемъ сходпа съ ор-
ганпзаціей съ здовъ общерусскихъ. Главной заслу-
гой областныхъ А. съ здовъ сл дуетъ считать подъ-
емъ д ятельностп провпнціальныхъ ученыхъ учре-
ждевій и постепенпая систематизація ихъ работъ. 
Быставкп древностей, устрапваемыя прп съ здахъ, 
знакомятъ населеніе съ памятникамп м стной ста-
рины ц пріучаютъ ихъ беречь. Наибол е обпль-
нымъ по чпслу секцій былъ II съ здъ, разбившінся 
па 7 отд леній: 1) первобытныя древности; 2) област-
ііая исторія; 3) живая старина; 4) паыятниіш цер-
ковной и гражданской старпны; 5) областиая этно-
графія; 6) вопросы архіівов д нія; 7) архпвиыя 

комиссіп. І-й областной А. съ здъ состоялся въ 
Ярославл съ 10 по 14 августа 1901 г., подъ пред-
с дательствомъ дпрсктора Демпдовскаго лпцея, 
С. М. Шпилевскаго, зас даній было 6, отд ле-
ній 4, докладовъ 22. Была совершена экскурсія въ 
Ростовъ п въ окрестностп па раскопку кургановъ. 
На средства Бахрам ева пзданъ тоыъ «Трудовъ 
съ зда» (Ярославль, 1902). ІІ-й съ здъ въ Тверіі, 
10—15 августа 1903 г. Предваріітельному коми-
тету удалось собрать на устройство съ зда п его 
пзданія около 5000 руб., благодаря чему было на-
печатано н сколько сочпненій, посвящепныхъ м ст-
иой старпн . Предс дательствовалъ князь Н. Д. 
Голицынъ. Участнпковъ съ зда свыше 200, зас -
даній 20, докладовъ 58, секцій 7. Для съ зда Ии-
ператорской археологпческой коыпссіей п Импе-
раторскпмъ русскпмъ археолопічесшімъ обще-
ствомъ былп произведены раскопкп въ Тверскомъ 
кра . Членамп съ зда былп пропзведены раскопіси 
кургановъ въ деревн Дуденево. Изданъ томъ «Тру-
довъ» (Тверь, 1906). ІІІ-й областной А. съ здъ во 
Владпмір , 20—30 іюпя 1906 г. На устройство 
съ зда собрано 6310 руб., на которые былп про-
пзведены раскошш, пзданы н которыя сочиненія п 
оборудованъ м стный музей. Предс датель проф. 
Н. В. Покровскій. Участнпковъ 160, зас даній 10 
докладовъ 30, секцій 7. Была организована экс-
курсія въ Суздаль. Бышелъ томъ «Трудовъ съ зда» 
(Владиміръ, 1909). ІУ-й областпой А. съ здъ въ 
Костром , 20—22 іюня 1909 г. Костромской уче-
ной архпвной компссіей собрано на расходы 
около 1700 р. Предс датель Н. Б. Покровскій. 
Участниковъ 254, зас давій 14, докладовъ 25, сек-
цій 4. Къ съ зду пзданъ Императорскішъ археоло-
гпческимъ инстптутомъ трудъ проф. Покровскаго 
о церковныхъ древностяхъ въ Костром . Труды 
съ зда печатаются. Сл дующій Y-й областной А. 
съ здъ предположено устропть въ Нижнемъ-Новго-
род , въ сентябр 1911 г. 

Археологнческіа обіцества въ І*ос-
с і и : 1. И м п е р а т о р с к о е Р у с с к о е А. об-
щ е с т в о въ С.-Пстсрбург . Учрежденісмъ свопмъ 
общество обязано берлинцу Кёие, служпвшеыу въ 
Эрмитаж хранптелемъ древпостей. Для усп ха д ла 
Кёне д йствовалъ водъ фпрыой влілтельнаго въ 
ученомъ мір нуыизмата Рейхеля. Общество было 
взято подъ покровптельство герцогомъ Максішиліа-
номъ Лейхтенбергскпмъ. § 1 устава общества, учре-
жденнаго 15 мая 1846 г., гласилъ: «Ц ль А. общества 
будехъ состоять не только въ изученіи классической 
археологіи въ собственномъ ея смысл , но и въ 
особенности археологіп п нумпзматтш нов йшпхъ 
временъ странъ заиадпыхъ и восточпыхъ. Оио бу-
детъ им ть въ впду озиакомленіе съ сущсствова-
ніемъ мон тъ, медалсй u пзящііыхъ произвсдопій 
древности, еще н изв стпыхъ въ учсномъ св т , 
которыя бы могли открыты быть въ Россіи». Та-
кішъ образомъ, общество, прежде всего, іш ло въ 
виду нумизматику. Доклады на зас дапіяхъ и п -
чатаньо трудовъ обідества допускались лппіь на 
н мецкомъ плн фрапцузскомъ языкахъ. Съ 1848 г. 
общество получаетъ правптельствеппую субсидію no 
3000 руб. въ годъ. Бъ 1849 г. оію было нанменовано 
«Императорскимъ». Конецъ 1840-хъ годовъ озва-
меновалсл стремл ніемъ неыногочпслеипыхъ ещо 
тогда русскпхъ ученыхъ освободпться изъ-подъ 
опеки пностранцевъ, борьба съ которымп ведетсл 
р зко. Подъ вліяніемъ этой борьбы было предло-
жено герцогомъ Лейхтенбергсшшъ «для болыпого 
усп ха въ ученыхъработахъгг. членовъ» разд леніо 
занятій общества по тремъ отд ламъ: 1) русской и 
славянской, 2) восточной и 3) древней п западной 



859 АРХЕОЛОГИЧЕСКШ ОБЩЕСТВА ВЪ РОССІИ 860 

архсологіп. Розультатомъ борьбы былъ уходъ учо-
иыхъ-ппостранцевъ, сообщпвшііі н которую одно-
сторонность дальн іішсГі д ятелышстп общества, 
вдавшагося въ псторію п фплологію. Смертыо гер-
цога Лейхтенбергскаго (1852) заканчнвается иервый 
псріодъ ЖІІЗНІІ общества, отлпчаіощіііся вн шппмъ 
блескомъ, усердною д ятельностью, болышшъ прп-
лпвомъ суммъ на прсміп за выдающіяся пзсл -
дованія. Новый прсдс датель общества, вслпиій 
кпязь Констаптішъ Нпколаевпчъ, сталъ на сто-
рону національной группы ученыхъ. Неутвер-
лсденіемъ пзбранпаго въ секретари Кёне, посл 
этого ушедшаго изъ основаннаго выъ общества, 
былъ нанесенъ посл дпій ударъ пностранцамъ (Реіі-
хель уіполъ ощо раньшо); прекратплпсь п «Мётоі-
res». ПОЛІІТПЧССКІЯ событія отодвпнулп на заднііі 
планъ пптерссъ къ археологіи; д ятельность общо-
ства падастъ, а съ назначепіомъ велпкаго князя 
нам стникомъ Полыпи въ нсй происходитъ порс-
рывъ. Бъ тсчсніс 10 л тъ общоство ограничпвается 
тскущіімн д лами. Ожпвленіе зам тпо лпші. съ пз-
бравісмъ киязя Гагарипа преемникомъ прсстар -
лаго впце-прсзпдента, гр. Блудова (1864). По новоыу 
уставу (1806) ц ль общества опред ляется такъ: 
<Императорское Русскоо Археологическое обще-
ство вм стъ предмотомъ свопхъ запятій пзсл до-
ваніе, ио памятнпкамъ, древностп п старины, пре-
пмущественво отечественной, п распространеиіе въ 
Россіп архоологпческііхъ св д ній вообще». Во 
второй половіш 1800-хъ годовъ общество прііііп-
маеть д ятельвое участіе въ археологичсскпхъ 
съ здахъ (въ Лптверпеп , 1867 г., и Москв , 
1869 г.). Въ 1871 г., въ виду псполппвшагося 25-л -
тія существовапія, общсство само устрапваегь архео-
логпческій съ здъ въ Петербург (II археологпче-
скій съ здъ). Въ 1882 г. учрся;дается для веденія 
лдмпипстратпвныхъ д лъ общества сов тъ. Въ 1887 г. 
мшшстромъ народнаго иросв щенія утверждспъ но-
вый уставъ. Съ 1892 г. предс дателемъ общества 
состоитъ волпкій князь Копстантішъ ІКонстантино-
ІІІІЧЪ. 15 поября 1895 г. общество праздновало 
шітіідесятил тпін іобплей своего существованія. 
Сумма получаемой обществомъ пзъ казны субспдііі 
дошла въ І909 г. до 10 тыс. руб. въ годъ. На пер-
иыхъ порахъ существовавія общества выходпло два 
пздапія: 1) па ппостраппыхъ языкахъ «Memoires de 
la soci^te d'arcbeologie et de numismatique de 
St.-Petersburg» (6 томовъ, 1847—1852 гг.) п 2) на 
русскомъ «Заппсіш Сапктпетербургскаго археоло-
гическаго нуміізматпческаго общества» (1819— 
1858 гг., 14 томовъ). «Зашіскп» былп зам нены 
«Пзв стіямп», вышедшпми въ 1859—1884 гг. въ 
колнчеств 10 томовъ, посл чего сталп вновь пзда-
ваться «Заппскп» второй серіп (12 томовъ, 1885— 
1901). Позіішо періодичсскихъ пзданш, общество 
выпускало и отд льные труды по археологіи. 
Глави йшіс изъ нвхъ: Кйне, «Пзсл дованія объ 
псторіп и древностяхъ города Хорсонпса Таврнчс-
сі;аго2(СПБ., 1848 г.); С а б а т ь е, «І ерчь пБоспош.» 
(1851); «Сказаніе о св. Борпс н Гл б » (1860); «Рп-
супки съ фресокъ п мозаикъ кіевскаго софійскаго 
собора»; Гнзепгаузенъ, «Мопеты восточваго 
халифата» (1873); «Словарь джагатаГіско-туреці;іі1-
(1868—1869); «Рнсунпп констанцскагособора»(1876); 
«Біібліографпческое обозр ніе трудовъ Император-
скаго Русскаго Архсологическаго общества» (1871); 
сСобрапіе древнихъ памятниковъ искусства въ Пав-
ловск » (1872); «Труды II архсологпческаго съ зда» 
(1876—1881); «Труды Олеиппа» (1882);-Латышев^ 
' Inscriptiones antiquae огае septentrionalis Ponti 
Euxini» (1885,1890,1901); его же, «Сборникъ грече-
скпхъ надпнссй христіанскпхъ временъ пзъ Южпой 

Россіп»,СПБ., 1890; Праховъ, «Зодчество древпяго 
Египта» (1880); Архимандритъ Аитопииъ, «По-

здка въ Румслію» (1879) п «Изъ Румеліп» (1886); 
Хвольсонъ, «Сборнпкъ еврейскпхъ надппсей» 
(1884); Б р аіі донбургъ п Сусловъ, «Старая 
Ладога» (1896); Л а т ы ш е в ъ , «Scythica et Cauca-
sica», 2 тома (1890, 1895, 1902); Веселовскій, 
«Исторія Импораторскаго Русскаго Архсологпче-
скаго общества за 50 л тъ ого суіцоствоваиія» 
(1896). Учрежденіемъ денежныхъ премііі (всего 16, 
прп сод ііствіп частпыхъ жертвователей) п ыедалей 
общество способствовало появлснію многпхъ серьез-
ныхъ трудовъ по археологіп. Вансп Гішія архсоло-
гпческія раскопкп былп пропзведевы въ Новгород-
скоіі н С.-Потсрбургскоіі губорніяхъ (ИвановскііІ), 
въ Приладожь (Брандснбургъ) u въ Гарші, на 
Кавказ (Марръ). До 1889 г. общсство прішпмало 
участіе въ оосуждещи вопросовъ рсставрація мону-
ментальныхъ памятнпковъ старпны. Отд ленісмъ 
р у с с к о й п с л а в я н с к о й а р х е о л о г і н из-
дана въ 1851 г. «Заппска для обозрЬнія русскпхъ 
дрсвпостсіЪ, Сахарова, п коппрованы фрсскп Кп-
])іілловскаго мопастыря (1881—1888). «Зашіскп» 
Отд лспія выходили съ 1851 по 1887 г. (4 тт.) п 
возобновплпсь въ 1903 г. (по 1909 г. вышлп томы 
Y— Ш). Нспрорывно п усп шно все время рабо-
тало Отд леиіе восточион археологіп; со-
ставъ статей его «Трудовъ» п «Заппсокъ» весьма 
разнообразенъ п охватываегь вс отраслп востоко-
в д нія. «Трудовъ отд леній» выпущоно съ18оЗпо 
1898 г. 22 т., «Заппсокъ»—по 1910 г. 19 тт. Отд -
л с н і е а р х с о л о г і и к л а с с п ч е с к о й вп-
з а н т і й с к о й п з а п а д н о - е в р о п с й с к о й 
начало свою д ятельность усп шно, особсппо бла-
годаря Кёне, съ уходомъ котораго прекратплп со-
труднпчество п многіе другіо члены. За недостат-
комъ научпыхъ сплъ оно уже на третій годъ почтіі 
заглохло. Отд леніе немного ожпвплось съ 1874 г., 
но лпіпь съ 1895 г. оно настолько окр пло, что 
начало пздавать: «Труды» (5 тт.); съ 1904 г. ви сто 
Трудовъ отд левіе пздаетъ своп «Заппскп» (вышло 
въ 1904—1910 гг. 6 тт.). Въ 1905 г. прп обще-
ств было учреждено н у м п з м а т п ч е с к о е о т-
д л е п і е, издавшее до 1911 г. 2 тома свопхъ 
«Запнсокъ». Музей Общества, составпвшійся пзъ 
пожертвованій п путемъ раскопокъ, неодпократно 
уменьшался отъ раздачп коллекціА инымъ учреждс-
ніямъ, но въ общемъ продолжаотъ растп п, въ па-
стоящео время, особенно благодаря сод йствію 
Шгасраторскоіі архсологпческоіі ІІОМИССІИ, предста-
вляотъ довольно ц нное собраніе. Особепно ц пны 
въ немъ коллекціп по русскпмъ кургашіымъ древно-
стямъ, фнпскпмъ (ВятскіА поломскій ыогпльнпкъ), 
ЛІІТОВСКІІМЪ (пнлекальнпсы), аланскп^ъ (СалтовскШ 
ЛОГІІЛЬПИКЪ) іі камсннаго в ка (собраіііе князя Пу-
тятпиа). Пм ется оппсь музея за 1869 г. Прозоров-
скаго п за 1908 г. Сшіцыпа. Въ музе общества 
впервые въ Россіп сд лаиа попытка ірасположить 
коллекціп по культурамъ. Довольно богатъ іі нумпз-
матпческій отд лъ музея. Рукоппсное отд лсиіе 
б^бліотеки общсства заключаотъ п сколыго іште-
реслыхъ рукоппсей u до 350 свптковъ. Въ 1879 г. 
пздапа «Оппсь древипхъ рукоппсеіЬ, составлспная 
Прозоровскимъ. Средства общества состоятъ, кром 
ея;сгодной правптельствевноіі субспдіп пзъ члеискпхъ 
взпосовъ, составившцхъ за 50 л тъ (1846—1896) 
15 418 p., п пзъ выручкп отъ продажп своихъ пзда-
нііі (1848—1896)-9876 р. 93 к. На своп|іізданія обще-
ство нзрасходовало (1877—1896) 175 254 р. 16 к. 

2. II м п е р а т о р с к о е 0 д е с с к о е о б щ е-
с т в о н с т о р і п u д р е в н о с т е й . Общество 
основано 23 апр ля 1839 г. Рлавн йшпміі зада-
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чамп его были, по уставу: 1) собираніе, оппсаніе п 
храненіс вс хъ остатковъ древностсй, открываю-
щпхся въ южной Россіп плп им ющихъ къ неіі 
отповіеніОд н 2) приготовленіе маторіаловъ для бу-
дущей іісторіи края, собиравіомъ в рпыхъ св д ній 
о настоящемъ его состояніп въ отношеніи къ гео-
графіи п статпстпк . Вьшолняя первую ц ль, указы-
вающую на археологическій характеръ д ятельности 
общества, оно на 3-й же годъ существованія, не-
смотря на ограниченность свопхъ матеріальныхъ 
средствъ (состоявшихъ, главнымъ образомъ, изъ 
членскихъ взносовъ и отпускавшпхся ежегодпо изъ 
государствеинаго казначейства 1000 p.), прпстушіло 
къ раскопкамъ на пебольшомъ остров Левкп (те-
перь Фндониси), продолжавшпися съ небольшпмп 
перерывами до 1859 г. Находки состоялп преиму-
ществеішо нзъ древнихъ монетъ. Въ 1845 г. былп 
пропзведены раскопки въ м стностп, гд лежала 
Ольвія, no вскор , по незначнтельностн результа-
товъ, былп прекращены; въ 1852 и 1853 гг.—въ 
Эски-Крым п около еодосіп. Въ 1875 г. было 
ассигновано обществомъ 1000 рублеіі ежегодно для 
археологпческнхъ изсл дованій въ м стностн, пріі-
надлежащей Херсонесскому ыонастырю. Раскошпі 
пачаліісь въ сл дующемъ году и привели къ откры-
тік фундамента круглоіі крестообразноіі церкви, 
съ остаткаші фресокъ. Въ 1879 г. была наіідена 
цлпта съ надппсью отъ подножія бронзовой статун 
Діофавта, полководца Мптрпдата ТІ. Въ 1884 г. 
раскошш были прекращены, такъ какъ вс ихъ 
резулыаты сводплпсь къ отысканію мелкихъ вещей 
и ыонетъ. Вновь он начаты въ 1888 г. археологи-
ческою компссіею. Общество пришімало м ры къ 
поддержанію п сохраненію памятнііковъ, црпходнв-
шпхъ въ разрушеніе (напр., херсонесскнхъ древно-
стеіі, гробппцъ въ керчонскпхъ курганахъ «Золо-
томъ» п «Царскомъ»); опо беретъ на себя надзоръ 
за находящпыся въ еодосіп музеемъ древностей 
(1850), пріобр таетъ (1865) участокъ землп съ 
разваліінами генуэзскоіі кр постп въ Судак , 
предназначенныГі къ продаж (въ кр постп было 
миого надпнсей XV в ка, снятыхъ впосл дствіп 
Юргевпчемъ); стараніями общоства возобновляются 
въ 1871 г чесменская гробница, въ 1877 г. надгроб-
ные памятіііікп въ Херсон надъ убптыми въ Оча-
ковскомъ штурм . Обществомъ въ 1884 г. былъ 
устроенъ въ Одесс археологпческШ съ здъ, п напе-
чатаны его труды. При обществ сущоствуетъ музей 
(основанъ въ 1846 г.), который теперь, по богатству 
предметовъ, проіісходящпхъ нзъ греческпхъдюлонііГ 
на с вернолъ побережь Чернаго моря, занпмаетъ 
важно м сто посл Эрмптажа. Музей им етъ н -
сколько ошюанш, посл днее—1909 г. Въ ііздавае-
мыхъ обществомъ «Зашіскахъ», которыхъ до 1911 г. 
вышло 28 тт., много статсіі о древностяхъ, о ыонс-
тахъ, препмуществеино міра антпчнаго ц по псторіп 
ІОга Россіп. Изъ отд льныхъ изданій общества осо-
бенно важны: «Указателькъстатьямъ, поы щеннымъ 
въ 20 томахъ «Заппсокъ»; «Исторія о казакахъ за-
порожсішхъ» кн. Мышецкаго (Одесса, 1851); «Музей 
Иып. Од сскаго общ. исторіи п дровностеіі» (выпускъ 
I—II, 1897—1898; вып. I l l , 1906). 

3. М о с к о в с к о е И м п е р а т о р с к о е А. 
о б щ е с т в о . — Уставъ Московекаго А. общества 
утвержденъ 19 сентября 1864 г., но днемъ осно-
ванія его было постановлено считать 17 февраля, 
когда состоялось первое зас даніе въ квартир 
и подъ прсдс дательствомъ основателя общества, 
покойнаго графа А. С. Уварова. Общество пм етъ 
ц лыо, какъ гласитъ § 1 устава 1864 г., пзсл -
дованіе археологіп вообще п преплуідественно 
русской. Въ первы годы существованія общества 

вс средства его состоялп пзъ членскпхъ взносовъ 
н пожертвованій, довольно еще скудныхъ. Сначала 
члены общества собираліісь въ квартнр предс да-
теля, гд находилпсь п нарождавшіеся музей п 
бпбліотека общества, Въ 1868 г. государемъ былъ 
пожалованъ обществу домъ на Берсеневк съ т мъ 
условіемъ, чтобы оно на свон средства возстапо-
впло іі содержало это древнее зданіе, сохраняя его 
характеръ п архптектуру. Отъ казны получаются, 
сверхъ того, ежегодныя субсндііі н едпновременно 
суммы для археологическихъ пзсл дованій. Д я-
тельность общества выражается въ зас даніяхъ, 
въ пропзводств членамп общества раскопокъ іі 
пзсл дованій предметовъ старпны на ы стахъ пхъ 
нахождонія, по порученію п пногда на средства 
общества, въ составленіп спеціальныхъ комиссііі, 
устройств археологнческііхъ съ здовъ п, наконецъ, 
въ пзданіи ученыхъ трудовъ. Прочптанные въ за-
с даніяхъ рефераты печаталіісь, въ пзвлеченіяхъ 
плц полностью, въ журнал общества: «Древности. 
Труды Московскаго А. общества». Содержаніемъ 
рофератовъ слулсатъ, по преимуществу, оточсствен-
ныя древностп. На первый планъ выступаютъ древ-
ностн кургацнаго періода и финскихъ могильниковъ, 
а также каыепнаго в ка, въ сообщеіііяхъ графа 
Уварова, Анучина, Самоквасова, Сизова, Городцова 
п др., зат мъ—древностп спеціально русскія, надъ 
пзсл дованіемъ которыхъ трудплись графъ Уваровъ, 
Иловайскіп, Румянцевъ, Барсовъ, Кііршічнііковъ, 
Щепкпнъ п др. Наряду съ этішъ шли изсл довапія 
ію археологіи и псторііі Востока, вызвавшія обра-
зованіе особой Восточной комиссіи (въ 1887 г.). 
Изъ археологіп всеобщей бол е останавлпвали вни-
маніе членовъ древности класспческія (Усовъ, Мн-
хаііловскій, Шварцъ u др.), зат мъ — западныя 
(Усовъ). Рядъ докладовъ знакомплъ съ состояніемъ 
археологическоіі наукп на Запад по отчетамъ за-
граішчныхъ А. обществъ, по посл дшшъ археоло-
гпческішъ сочпненіямъ западно-европейскихъ уче-
ныхъ п по оппсаніямъ новыхъ раскопокъ (графъ 
Уваровъ, графпіш Уварова, Герцъ, Поповъ). Н ко-
торые изъ членовъ занималпсь составленіемъ архео-
логпческихъ картъ Кіевской, Волынской, Подоль-
ской, Впленской, Ковепской п Гродненской губер-
нііі п собііраніемъ ыатеріаловъ для словаря рус-
скпхъ древностей. Оиазано сод йствіе учреждеиію 
Ростовскаго п Тверского музеевъ.—До 1880 г. въ 
отчетахъ общества упомпнается всего ЛІІШЬ о че-
тырсхъ раскопкахъ, напбол е богатыхъ своими ре-
зультатами: Кусцинскаго (Смоленскоп губ.), Само-
квасова (Чернпговской, Кіевской п Полтавскоіі губ.), 
Андіона (^урославской губ.) п Ліішііііа (Хсрсон-
ской губ.). Поздн е раскопки производііліісь въ бо-
л е шпрокпхъ разм рахъ. Кром того, общоствомі. 
миого раскопокъ было производено для археологи-
ческііхъ съ здовъ. Общество воло раскопкіі въ гу-
берніяхъ Московской, Смолепской, Херсонской, Мо-
гилевскоп, Псковской, Костромской, Вятской, Порм-
ской, на Кавказ п Закавказскпхъ областяхъ, куда, 
иачпная съ 1886 г., снаряжалпсь иаучныя ксп -
діщіп.—Изъ компссій, СОСТОЯІШІИХЪ прп Москов-
окомъ А. обществ , напбольшаго внпманія заслу-
зкпваетъ компссія по сохранспію древнпхъ памят-
шіковъ, образовавшаяся въ 1876 г. Въ обязанностп 
ея членовъ входплп осмотръ старннныхъ предме-
товъ, снятіе съ нпхъ рисунковъ п заботы о воз-
обновленіи и возстановленін ириходіівшпхъ въ упа-
докъ. На другой лсе годъ по основанін общества 
вышелъ псрвый выпускъ его періодпческаго изда-
пія, носящаго пазваніе: «Древностп. Труды Москов-
скаго А. общества», со сл дующей программой: 
1) изсл дованія; 2) матеріалы (зд сь особенную 
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ц нность имъетъ археологическій словарь^ въ со-
ставленіп пли, лучш сказать, въ собпранш мате-
ріаловъ для котораго бол о другпхъ прпнпмалп уча-
стіе: графъ Уваровъ, Заб лппъ, Котляревстсій, Шеп-
пннгъ); 3) бпбліографическій отд лъ, гд уд лено 
значптельпое м сто пностранной библіографіп по 
арх ологіп; 4) арх ологическія пзв стія п 5) про-
токолы общества. Вс хътомовъ «Трудовъ» до 1910 г. 
вышло 22. Особенно ц ніш статьи въ отд л пз-
сл дованій—Герца, Жпзневскаго, Румянцева, Ве-
невитинова, Анучина, Городцова. Съ 1867 г. стало 
выходить другое пзданіе общества подъ заглавіемъ: 
«Археологич скій В стникъ», подъ редакціею Кот-
ляревскаго, чрезъ кажды два м сяца. Тутъ былп 
нсболыпія изсл дованія, исключптельно по от чс-
ственной археологіп, библіографическій отд лъ и 
археологическія изв стія. Въ сл дующемъ году это 
изданіе прекратилось за смертью его редактора. 
Другія пзданш общества: Закревскаго, «Ошісаніе 
Кіева»; «Древности восточныя», тт. I—III (1887— 
1907); «Труды славянской компссіи», тт. I—IV 
(•1895—1907); «Труды археографпческоіі компссіц», 
тт. I—II (18І98—1902); «Труды комиссіп по сохра-
ненію древнихъ памятниковъ старпны> тт. I—III 
(1907—1909); «Древности Украішы», т. I; «Мате-
ріалы по археологіп Кавказаг, выпускп I—XII 
(1888—1907); «Матеріалы по археологіи восточныхъ 
губерній», выпускп I—III (1893—1899); «Археологп-
ческія пзв стія п зам ткп» (1893—1899); «Труды» 
вс хъ археологпческихъ съ здовъ, за псключеніемъ 
петербургскаго, казанскаго и одесскаго. 

4. О б щ е с т в о л ю б и т е л е й к а в к а з с к о й 
а р х е о л о г і и утверждено 23 марта 1873 г. Въ 
занятія общества должны былп входить: 1) поддер-
жаніе п охраненіе отъ разоренія и расхпщенія за-
м чательныхъ сооруженій на Кавка^ ; 2) пзсл до-
ваніе памятниковъ древностп и старпны u 3) прі-
обр теніе археологіічбскихъ древностей. Выполненіе 
вс хъ этихъ задачъ возлагалось, главнымъ образомъ, 
на коыитетъ общества; участіе въ трудахъ обще-
ства м стныхъ его членовъ было незначптельно, что 
весьма невыгодно отразплось на усп хахъ его 
д ятельностп. Оно выпустпло сл дующія пзданія: 
1) «Заппски общества любптелей кавказской архео-
логіи» (т. I, 1875); 2) «ІІзв стія общества любптелей 
кавказской археологіп» (два выпуска) п 3) «Пред-
меты древности въ храніілпщ общества» (I вы-
пускъ, Тпфлпсъ, 1877). Общество предпрцнішало 
раскопкп (особенно зам чательны изъ нпхъ т , 
которыя производплн Вайернъ и Бакрадзе), пзсл -
довало м стныя древностп п составдяло ихъ опи-
санія (Іосссліапп), заботилось о сохраненіп пред-
метовъ древностн, пом щая ихъ въ Тифлисскомъ 
музе , u способствовало разработк псторпческихъ 
данныхъ Кавказа. Оно первое заговорило о веобхо-
дішостп пзученія древностей Кавказа и иробудило 
въ обществ значцтельный интересъ къ нішъ. Въ 
1881 г. общество много поработало надъ устрой-
ствомъ Y археологическаго съ зда. Его бол о ц н-
ныя изданія: А. П. Б е р ж е, «Обзоръ, по археоло-
гіп Кавказа»; Б а к р а д з е , «Сборникъ хрпстіан-
скпхъ памятнпковъ Кавказа (архитектура храмовъ)». 
Посл V археологическаго съ зда общество пре-
кратпло свое существованіе. Въ 1901 г. въ Тифлис , 
открыто К а в к а з с к о е отд л е н і И м п е р а -
т о р с к а г о М о с к о в с к а г о А. о б щ е с т в а . 
Раскопкп пропзводилп члены отд ленія: Шульцъ—въ 
Елисаветпольской губерніп, Лалаянцъ—въ Зангезур-
скомъ и Нахичеванскомъ округахъ. Изданы: «Изв -
стія_ отд ленія» (вып. I u II, Тпфлисъ, 1904—1907). 

5. К а з а н с к о е общество а р х е о л о г і н , 
пскусства и э т н о г р а ф і и учреждено прп 

I казанскомъ ушіверсіітет въ 1878 г. Общество 
пм тъ ц лью пзученіо прошедшаго и настоя-
щаго русскаго п пнородческаго населенія въ 
въ террпторіп бывшихъ Булгарско-Хазарскихъ п 
Казанско-Астраханскихъ царствъ съ прилежащпми 
къ ней м стностямн и распространені въ русскомъ 
обществ св д ній по предиетамъ своихъ взыска-
ній. Д ят льпость общества сосредоточпвается, 
главныиъ образомъ, въ областп первобытныхъ древ-
ност й. Изъ 358 оригппальныхъ статей, пом іден-
ныхъ въ «Изв стіяхъ» общоства съ 1878 по 1905 гг., 
151 статья прпходптся на долю археологіи, 119 по-
священы вопросамъ этпографіи и только 88 затра-
гнвалц нсторичоскія темы. Члены казаискаго обще-
ства обратплп особенно вппмані на собирані п 
изсл довапі древностей булгарскихъ п билярскихъ, 
составляющихъ особую, постоянно увелцчнвающуюся 
коллекцію въ музе общества. Обществомъ пред-
прппяты ремонтпыя работы по возстановленію и 
сохраненію остатковъ древпяго города булгаръ. Въ 
1881: г., посл предварптельнаго осмотра u пзсл -
дованія особою комиссіею, снаряженною для этой 
ц лп обществоыъ, быля ремонтпрованы: 1) черная 
палата, 2) ыалый ыпнаретъ, 3) н которыя здаиія 
около него, 4) церковь св. Нпколая (неоконч.). Ыо-
выя ремонтныя работы были предпрпняты въ1888 п 
1889гг.Проф.Кротовънпроф.Штукеыборгъ изучалц 
каменный в къ въ Вятской, Казанской и Орен-
бургской губерніяхъ. Общество ыного потрудплось 
надъ собираніемъ п пзучепіемъ предметовъ бронзо-
ваго п м днаго в ковъ, найденныхъ въ Ананышскомъ 
могильник (см.), н надъ составленісмъ коллекцій 
предметовъ костяныхъ, каменпыхъ п пр., попадаю-
щпхся въ городищахъ и костпщахъ no pp. Кам іі 
Еятк ,раскопанныхъиизсл дованныхъКузнецовымъ, 
Спицынымъ п Первухлнымъ. Членамп общества былъ 
пзученъ, раскопанъ и оппсанл рядъ финскпхъ горо-
дищъ п могильнвковъ (Муранскій могпльнпкъ—По-
ливановымъ, Ефаевскій—Терсхпнымъ и Каракулпп-
скій—Сыпрновыыъ).—До 1888 г. коллекціи, соста-
вившія музеА общества, н им лп н только ката-
лога, но даж u хранптеля. Впервые приступлено 
было къ его разбору въ конц 1888 п 1889 гг. DO 
поводу восьмого археологпческаго съ зда и научно-
промышленной выставіш въ Казанп. Въ 1905 г. 
музей пм лъ три отд ленія: 1) археологпческое, 
2) нумизматическое ц 3) отд лъ манускрпптовъ. 
Поступающія въ общество этнографнческія кол-
лекціи передаются въ университетскій музей отече-
ствов д нія.—Съ 1898 г. общество получаетъ изъ 
суымъ государственнаго казначейства по 600 рублей 
сжегодно. Въ 1908 п 1909 гг. п^иходъ общества до-
стигалъ 1300 рублей.—Органомъ общества былп 
«Изв стія казанскаго общества археологін, исторіи 
u этнографіп»; до 1911 г. ихъ вьішло 26 тоыовъ 
(около ста выиусковъ). Изданіе выходитъ по сл -
дующей программ : 1) орцгпнальныя статьн по 
общимъ вопросамъ, 2) матеріалы, 3) хроника и 
4) библіографія. Въ первомъ отд л заслужива тъ 
особаго внішанія рядъ мопографій проф. И. Н. 
С м я р н о в а : «Вотякп», «Пермяки», «Черемисы», 
«Мордва», а такж трудъ В е с к , «0 славяно-фпн-
сішхъ отношеніяхъ по даннымъ языка». Подъ отд ль-
иымп заглавіями вышло до 50 изданій общества, въ 
томъ чпсл : «Объ остаткахъ древностн въКазанской 
губ.»;Н.П.Загоскинъ,€Архпвъкн.Баюшева2Пдр. 

6. П с к о в с к о А. обідество, открыто 
25 октября 1880 г., возппкло изъ псковской архсо-
логпческой компссіи, образовавшейся въ 1872 г. прп 
статистич скомъ комитет и нм вшей ц лью изуче-
піо исторцческихъ памятннковъ псковской старины. 
Прежде всего комиссія направпла свою д ятель-
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ность на приведені въ порядокъ собраннаго въ 
разно врсмя коміітетоыъ іісторическаго ыате-
ріала—рукописсіі и вещественныхъ памятнпковъ—и 
ла устройство для иосл днихъ зіузея u псторическоіі 
бнбліот іш. Комііссіей были изданы подъ редакціеіі 
члена ея И. И. Василйва: а) «ІЗиды города Пскова 
u его окрестности» (30 фотографическихъ снимковъ 
съ древнихъ зданій п предметовъ съ пояснитель-
нымъ текстомъ для каждаго ріісунка), б) «Пов сть 
преславна сказаема о прпшествіи пресвятыя Вла-
дычеціа нашея Богородпцы ІІ Приспод вы Mapiit 
ІІечерскія въ Богоспасаемомъ град Псков въ про-
хожденіи Лптовскаго короля Стефана, съ велшшмъ 
и гордымъ войскомъ». Иов сть эта составляетъ ва-
ріантъ пов сти «0 прихоасденш Литовскаго короля 
Стефана иа велпкііі u славныіі градъ Псковъ», из-
данный 0. М. Бодянскпмъ въ 1847 г. Пов сть пз-
даиа съ указаніемъ вс хъ варіантовъ иежду обопып 
издаиіямн, в) «ІІсторико-статіістическій очсркъ города 
Пскова», г) «Хронологическій указатель исторпче-
скихъ памятниковъ города Пскова», съ указаніемъ 
м ста ихъ нахождепія. Подъ редакціей Евлентьева 
нзданы: а) «Археологическая заипска о Поганкп-
пыхъ Палатахъ», б) «Книгп Псковптппа, посадскаго 
торговаго челов ка Серг я Иванова, сына Погаи-
кина» (памятипкъ старпниой дисшешіостіі XYII в., 
содержащШ въ себ подробное оппсаніе всего недви-
жішаго имущества С. Поганішна), в) «Домашняя 
книга Псковптяна, посадскаго торговаго челов ка 
Ы. И. Яыскаго» (знакомящая съ домашнею обстанов-
коп стариниаго первостатейнаго псковича взъ тор-
говаго сословія, подобно тому, какъ кннга Поган-
кіша—съ вн шнею обстановкою). Кром того, за 
этотъ промежутокъ времеші (1872 —1880) много 
статсй археологичесішхъ u исторііческихъ чле-
новъ компссіп было пом щепо въ «Губернскихъ 
Б домостяхъ». Въ 1878 г. въ Изборск п въ Быбу-
тахъ былп дроизведены раскопіш, подъ руковод-
ствомъ графа А. С. Уварова. Посл дпШ тутъ же 
высказалъ ыысль объ образованіп въ Псков само-
стоятельнаго А. общества, которое и было открыто 
въ 1880 г. Ц лью своею общество поставпло 
«изсл дованіе паыятнпковъ древностн u старпны, 
ао иреимуществу въ пред лахъ Псковской губер-
ніи»; прп этомъ было прпбавлено, что общество 
«занпмается также исторнческпып л этнографи-
ческими пзсл довапіямп, насколько онп сопрц-
касаются съ изученіемъ памятнпковъ древвостп». 
Н сколысо разъ члепами общества пропзводплпсь 
раскопки. Въ 1899 г. во Псков случанно были 
обнаружены развалішы древней церкви Рождества 
Христова на Кстов . Общество произвело раскопкп 
u озаботилось охранеіііемъ открытыхъ развалинъ.— 
Изданія общества: 1) «Труды Псковскаго Архео-
логическаго Общества», 6 выпусковъ (1896 — 
1910); 2) «Путеводптель по ыузею» (1908); 3) «Опп-
сані н пзображеніе дрсвностей Псковской губер-
ніи». Посмертное издані инжеперъ-полковнпка 
Годовикова; 4) Басплбвъ, «Археолошческій указа-
тель г. Пскова и его окрестностеіі»; 5) его же, 
«Библіографпческій указатель статей, относяідихся 
ко Псковской губерніп 1517—1887 гг.»; 6) «Хроно-
логическій указатель къ неоффпціальной частп 
«Псковскихъ губернскпхъ в домостеА» съ 1875— 
1878 гг.>, 7) Уша.човъ, «Ошісаніе древнихъ горо-
дищъ, городцовъ, кургановъ, сохранпвшпхся во 
Псковской губерніп»; 8) его же, «Оппсаніо фре-
сокъ храма Преображепія во Псковсколь Спасо-
Мирожскомъ ыонастыр » u рядъ бол е мелкнхъ 
брошюръ.—Музей общества пом щается въ древ-
немъ зданііі Погапкішыхъ Палатъ. Въ ыузе отд -
ленія первобытпой ІІ псторпческой археологііі (въ 
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1908 г. чпслилось 773 предмета), церковныхъ древ-
ностей (240), рукошісиое (421) u нумизматпческая 
коллекція. Пріі музе съ 1902 г. пом щаются ри-
совально-техническіе классы. Бюджетъ общества въ 
1908 г. достпгалъ 2000 рублей. Къ 1 января 1910 г. 
общество им ло 87 членовъ. 

7. Ы о с к о в с к о е общ ство д р е в н е -
русскаго- исісусства. Бсісор посл перепесе-
нія изъ С.-Петербурга въ Ыоскву коллскцій Румян-
цевскаго музея н учрежденія московскаго публичнаго 
музея въ небольшомъ кружк ученыхъ пзъ москов-
скаго университета,Оружейнойііалаты а московскаго 
публпчнаго музея родплась ыысль объ основашіі 
въ Москв икопописиаго обідества, въ задачп кото-
раго входило бы какъ сохранені въ ц лостн ста-
рннныхъ памятнпковъ u пхъ учеио оппсаніе, такъ 
н развпті ц расшпрепіе иконопяснаго д ла. 22 мая 
1864 г. былъ утверждсдъ уставъ «Общества древпе-
русскаго искусства» прп московскоыъ публичномъ 
ыузе . Ц ль общества—собирані и научная разра-
ботка ламятниковъ русской древностц u древно-
русскаго церковпаго п народиаго пскусствъ во 
вс хъ его отрасляхъ, распространені научныхъ ІІ 
практпческихъ св д ііій о древне-русскоіі пконо-
писп іі древпе-русскомъ п ніц вообщс, и пряведеиіо 
въ пзв стность памятішковъ об ііхъ этвхъ отраслсй 
древне-русскаго нскусства. Изданія общсства: «Сбор-
ппкъ» (1-й т., 1866; 2-й, 1873) и «Б стникъ» (1876). На 
первомъ план стоитъ изсл довані . И. Буслаева: 
«Общія понятія о русской пкопоппси» («Сборнпкъ», 
1866 г.); зат мъ .пдутъ обширныя статьп Филіі-
монова: «0 Софіи̂  преыудрости Божіей», «Симоиъ 
Ушаковъ и совремеипая ему эпоха русекой икопо-
шіси», «Очеркп русской хрпстіанской ііконографііі!> 
и др. («В стникъ»), «Иконкые портреты русскихъ 
царей» и о древпе-русскомъ п иііі; статьп Разумов-
скаго: «Объ основныхъ пачалахъ богослужебнаі-о 
п нія православной греко-россійской церквц» («Сбор-
піікъ», 1866) и «государствешіые я вчіо-дьяки 
XVII в ка» («Сборнпкъ», 1873). Бъ составъ «Сбор-
нпка» входягь ещ ыатеріалы, критпка, бпбліогра-
фія u см сь; «В стникъ» прпбавплъ къ нпмъ оффп-
ціальный отд лъ а прпложенія. Въ отд л ыатеріа-
ловъ пом щепы многіе ц нны письмешше источпіши 
отечественной археологіп. Отд льнымъ оттискомъ на-
печатано изсл довапіо Віпсторова: «Обозр ііі ста-
ринныхъ описеіі патріаршей ризнпцыг. Въ' лрпло-
лсеніи пом щено кратісоо пзлоасеніе содержапія 
«Б стніпса» на франц. язык u статьи Дюмушеля 
ло лконографіи. Съ издаліемъ «Устава л протоко-
ловъ общества древне-русскаго лскусства» (М., 
1876) д ятельность его прекратилась. 

8. М о с к о в с к о нуыіізматич ско общо-
ство образовалосыізъ московскаго кружкалумнзыа-
товъ, возликшаго въ 1885 г. Уставъ о-ваутворждеиъ 
17 марта 1888 г. Оло лм етъ ц лью: а) «изсл доваиія 
въ области пумлзматнкл вообще, въ частпостн же u ло 
лрспмухцеству русской, а равло и раслрострапеліо 
въ Россіи пумпзматическихъ зпаній; б) доставлеиіо 
возмождости бол о т спаго общелія, въ пптересахъ 
изучелія пумизматшш, какъ лпцамъ, спеціалыш ло-
святпвшимъ себя этому пзучелію, тавъ' п любптс-
лямъ л в) огралдені неолытлыхъ собпрателеіі 
мопетъ, медалей іі сочплсній по вумизматик огь 
эксллуатаділ лхъ торговцами р дкостей». Д ятель-
ность общества выразилась: 1) въ устройств собра-
пій, 2) въ олред лепіп молеть для частпыхъ лпцъ и 
музеевъ, 3) въ участіи въ археологическихъ п загра-
ллчпыхъ лумнзматическпхъ съ здахъ, 4) въ издаліи, 
съ 1892 г., «Трудовъ Московскаго Нумпзматическаго 
общества», въ которыхъ лачатъ лечаталіемъ сРусскііі 
ІГумпзматііческій Словарь». 3-ій тоыъ «Трудовъ» вы-
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ш лъ въ 1905 г. Въ 1905 г. общество пасчцтывало 
103 члена; опо им егь библіотеку п коллекцію монетъ. 

9. Новгородское общоство любителей 
древности. Въ 1894г. по иниціатпв В. С. Пере-
дольскаго въ Новгород открыто общество любпте-
лой древности. Хотя оно ІІ было довольно много-
численнымъ, однако, д ятельностп почтп н про-
явило п закрылось въ 1904 г. Ново общество 
носптъ то же названіе п пресл дуегь т же за-
дачи. Оно изучаегь памятчикп новгородской ста-
рины (преішущественно въ пр д лахъ Новго-
родской уб.), "наблюда тъ за пхъ сохранностш п 
сод йству гь правптельств ннымъ учреазд ніямъ въ 
сохраненіи ихъ, собііра тъ, описываетъ u храиитъ 
остаткп старины, производптъ разнаго рода раскопки 
п занпма тся разборомъ сочпненій, какъ рукошіс-
ныхъ, такъ н печатныхъ. Обществомъ, кром за-
с даній, устраиваются въ Новгород публичныя 
лекціи проф. Платонова, проф. Покровскаго, Спи-
цппа и др. Въ 1909—1910 гг. вышло три выпуска 
сСборннка новгородскаго общества любптелей 
археологіи». 

10. Т у р к е с т а н е к і й кружокъ любпт -
лоіі а р х о л о г і п открылъ свою д ятелыюсть 
11 декабря 1895 г., начавъ собпрані св д ній 
о памятникахъ стравы п ихъ оппсані . Ра-
боты были сосредоточены преимущественно на 
Сыръ-Дарьинской области, гд членомъ кружка, 
Каллауромъ, открытъ u оппсанъ рядъ орхонскпхъ 
иадписей. Работы по раскопкамъ начаты лвшь съ 
1903 г., когда Авиховскій вскрылъ и сколько 
ісургавовъ съ погребеніемъ подъ кпрпичной кладкой. 
Позже Клар u Черкасовъ раскапывалп разва-
лины города Отрара на средства, отпухцеввыя 
русскнмъ комптетомъ для нзученія Азіи. Кружкоыъ 
изданы: Наршахіі «Йсторія Бухары» (переводъ 
съ приы чаніями проф. Бартольда); Трофпмовъ, 
«.Хронолргпческая таблица ыусульыанскпхъ дпна-
стій»; Граменпцкій, «Инструкція для членовъ-кор-
респондентовъ кружка». Ежегодно выходятъ прото-
колы зас даній п сообщенія членовъ кружка. Въ 
1909 г. въ кружк состояло 36 членовъ. 

1 1 . Т в е р с к о е общество любителой исто-
ріи, а р х е о л о г і п п е с т е с т в о з п а н і я открыто 
31 марта 1898 г. Ц ль общества — всесторонвее 
изученіе Творскаго края u распространеш св -
д ній о немъ. Д ятельность его проявнлась только 
въ подготовк тверскаго областного археологич -
скаго съ зда, къ которому былъ выпущенъ един-
ствевный выпускъ «Трудовъ общества» съ н сколь-
киыи статьямп археологическаго содсржанія Лцнде-
мана, Колод я ц Колосова. Болыпая часть трудовъ— 
статыі по областвой исторіп u этвографіп. 

12. Р у с с к і й к о м и т е т ъ для изуч н і я 
С р е д н е й u Восточной Азіи въ историче-
скомъ, л и н г в и с т и ч скомъ u этнографн-
ч е с к о м ъ о т н о ш н і я х ъ . На ХП ыеждуна-
родномъ конгресс оріенталпстовъ была выражена 
мысль о пеобходимостіі учрежденія международной 
ассоціаціи для изучонія Средней и Восточной Азіи 
съ постояннымъ центральныыъ оргавомъ въ Петер-
бург . Мотивамп были указанія на гиб ль памят-
шіковъ, псчезновеиі народностой, утрачпваніо 
Китаемъ своей культуры. Русскіе учевые вырабо-
талв уставъ международной ассоціаціп, прпнятый 
на ХІП ковгресс въ Гамбург (1902). Тугь ж 
утвержд нъ уставъ русскаго комитота, являющагося 
ценіральнымъ органомъ ассоціаціи. Ояъ состоптъ 
ари министерств иностранныхъ д лъ и им егь 
ц лью: 1) всячески сод ііствовать изученію сохра-
пнвіпихся памятнвковъ, какъ веществсяныхъ, такъ 
и духовныхъ, въ соотв тств нвыхъ странахъ; 2) об-

легчить уч ныыъ изучеві Азіи, составлять планы 
нзсл дованія, ходатайствовать объ охран памят-
нпковъ, указывать, какі памятники и народы под-
лежатъ скор йшему изученію. Въ д ятельностн 
комитета главно м сто занимаетъ устройство экс-
п дицій съ ц лью изуч нія языка п быта отд ль-
ныхъ народност й п археологіи края. Въ 1903 г. 
Вяткввъ пзсл довалъ Самаркандскій краіі; въ 190і г. 
профессоръ Бартольдъ производилъ раскопкіі Афро-
сіабова городпща близъ Самарканда, A. В. Адріановъ 
оппсывалъ міівусннскія шісаницы; въ 1906 г. профес-
соръ Бартольдъ занимался Туркестанскиыи оссуа-
ріями, Вяткпнымъ продолжена работа въ Афросіаб . 
Коллекціи взънаучныхъ кскурсій коыитетъ за н -
пм ніемъ собствовнаго музея передаотъ въ другія 
учрсасденія. Ср дства па производство работъ коми-
тотъ получаетъ отъ діишістерства иностранныхъ 
д лъ. Ежегодно коынтетоыъ издаются протоколы 
зас даній п отч ты о своихъ работахъ, пом ща мыо 
въ сИзв стіяхъ комптета». 

Изъ числа об.щ ствъ П р и б а л т і і і с к а г о 
к р а я самоестаро —1) Митавское. Оно основано 
въ 1817 г. подъ названі ыъ «Kurlandische Ge-
sellscbaft f(lr Literatur und Kunst». Мало-
по-ыалу въ кругь заиятій общества, задавшагося 
ц лыо нзсл довать свой край во вс хъ отношеніяхъ, 
вошлн псторія, іісторическая географія u археоло-
гія. Посл дняя стала привлекать впиманіе членовъ 
общества съ семидесятыхъ годовъ. Напболыпая за-
слуга въ этомъ отношешн прииадлежитъ Билен-
штейпу и Бою, пропзводпвшему раскошш близъ Кац-
дангена въ 1896 г. Общ ство нздаетъ своп «Sitzuugs-
berichte»; коллекціи ого хранятся въ ыптавскомъ 
(иначе—курлявдскомъ) провпыціальномъ музе . Въ 
1907 г. общество им ло 276 членовъ.—2) Второс по 
времеви основанія—общество ысторіи u др в-
ностей Прибалтійскаго края («Gosellschaft ftlr 
GescHchte und Alterthumskunde der Ostseepro-
vinzen Russlands), основавно въ 1834 г. Отчеты 
о зас дані-хъ, общества, начиная съ 1835 по 1872 гг. 
включительно, появлялись въ разныхъ повремон-
ныхъ изданіяхъ, выходившпхъ въ Рпг . Отд льно 
они сталп выходпть только съ 1873 г. Въ 1909 г. 
общество насчитывало 18 почетвыхъ членовъ, 25 чло-
новъ - корреспондентовъ и 436 д йствіітельныхъ, 
всего 479; зас даній къ этоыу временп оно им ло 
728. Кром «Sitzungsberichtes, общество нздавало 
еще «Mitteilungen aus der Gebiete der Geschicbte 
Liv-, Est; und Kurlands», перецменовавныя зат мъ 
въ «Mitteilungen aus der livlilndischen Geschicbte», 
которыхъ къ 1910 г. вышло 20 томовъ. Для изсл -
дованія древностей этого края особенно много по-
трудились Борпгауптъ. ірафъ Сиверсъ, Лёвисъ офъ 
Менаръ, Фпргуффъ, Бухгольцъ u Стегыанъ. Графъ 
Сиверсъ, Фпргуффъ u Борнгауптъ пропзвели ыного-
численныя раскопки, особеняо первый, u значи-
тельно обогатили пм ющійся при обществ ыузой 
преды тами каменнаго u бронзоваго в ковъ. Бух-
гольцу болыпею частью принадлежагь статыі по 
нумизматпк . На долю общества пришелся напболь-
шій трудъ по организаціи X археологическаго 
съ зда въ Риг . — 3) Въ 1838 г. основано 
въ Дерпт «Gelehrte estnische Gesellschaft». 
Ц ль общества—«изученіе прошлаго ІІ настоящаго 
эстонскаго народа, его языка, лптературы u страны, 
имъ населенной». Долго общество н им ло uu 
только особаго пом щенія для своихъ коллекцій и 
библіотеки, но даже м ста для собраній. Въ то 
время д ятельность сго была почти ІІСКЛЮЧИТОЛЫІО 
направлена ва разработку пароднаго языка u ли-
тературы; ова сводплась къ тремъ зам ткамъ Гаи-
зеаа о ыонетахъ (2—о русскихъ u 1—о восточныхъ) 
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іі коротенькому сообщенію Бубрига: «0 древнихъ 
могилахъ въ области Верросъ». Изъ 22 томовъ 
«Записокъ общества», изданныхъ до 1910 г. (« ег-
handlungea»), на этотъ періодъ прпходится всего 
5 томовъ. Кроы того, общсство издавало еще 
«Sitzungsberichte». Въ конц 1860-хъ годовъ, когда 
дбщество т сн о прпыкпуло къ универсптету, начи-
наются занятія м стной исторіей, понимаемой въ 
обшпрномъ смысл слова, открываются п пзсл -
дуютсл предметы м стныхъ древностей. Работы 
Гаусмана, постоянно д лящагосл пзв стіями объ 
археологпческихъ находкахъ въ Прибалтійскомъ 
кра , Фрея, Гр винга, Стиды, графа Спверса, Юнга 
въ ооластп арх ологіи, н по количбстзу, и по бо-
гатству своихъ результатовъ, даютъ ираво назвать 
этотъ періодъ въ д ятельности общества—періо-
домъ археологическимъ. Особенно выдаются труды 
Грсвппга: «Ueber einige heidnische Gruber Russich-
Litauens and einiger benachbarten Gegenden, insbe-
sondereLettlandsundWeissrusslandssjsDieNeoliti-
sclienBewolmer von Kunda in Estland u.derenNach-
barn». Къ 1910 г. членовъ общества состояло: почет-
ныхъ 15, корреспондентовъ 49, д йствительныхъ 
152, всего 216. Въ библіотек общества числилось 
12 940 печатныхъ книгъ u 968 н мецкихъ и' эстон-
скихъ рукопнсей. Въ музе около 3000 №№ 
предметовъ ы обширная коллекція монетъ. — 
4) Н а р в с к о е а р х о л о г и ч е с к о е о б щ е -
с т в о было основано въ 1861 г. съ ц лыо разра-
боткп м стныхъ древностей u нсторіи. Называется 
оно; ^Nal•wasche Alterthums-Gesellschafb. Рефе-
раты'членовъ посвящались пренмущественно м ст-
ной археологіи. Историческія нзсл дованія края 
вс принадлежатъ исключительно Ганзену, секре-
тарю общества; въ «Sitzungsbericbte» (протоколъ 
зас даній) много его статей по исторіи города Нарвы 
вь XVII u начал XVIII вв., зам токъ п бдбліо-
графическихъ указанік русской литературы по этому 
вопросу. Вс хъ выпусковъ «Sitzungsbericlite» 32. 
Посл днее зас даніе общества происходпло въ 
1868 г. 0 далън йшей д ятельности общества 
ничего не изв стно, но въ то же время оно 
н считает&я u закрытымъ. При самомъ же осно-
ваніп общества образовался при неыъ п музей съ 
бпбліотекою. Музей впосл дствіи разд лился на 
сл дующі три отд ла: 1) отд лъ древностей, 
2) рукописный н 3) ыонетный, заключающій много 
довольно ц нныхъ въ нумизматическомъ отноше-
ніи монетъ Россіп. 

Ц е р к о в н о - а р х е о л о г и ч е с к і я общества 1 ) . По-
будит льныыъ толчкоыъ къ устройству церковно-
археологическихъ коыпссій, комитетовъ u общсствъ 
былъ уставъ духовныхъ академііі 1869 г., вводившій 
въ нихъ преподавапіе церковной археологіи и раз-
р шавшій устройство при нихъ археологическихъ 
обществъ. Стар ііше u само д ятельно изъ цер-
ковно-археологическихъ обществъ—церковно-архео-
логическое общество прп кіевской духовной ака-
деміи. Бблыиая часть церковно-археологическихъ 
учрежденііі возникла за дссятил ті 1900—1910 гг. 
какъ сл дствіо онаівлспиоіі д ятельности провин-
ціальныхъ архивныхъ комиссій, археологическнхъ 
обществъ ц двухъ указовъ св. спнода о сохран ніи 
рукошісеи іі старопечатныхъ кнпгъ (1906—1907). 
Болыпал часть церковно-археологпческихъ обществъ 
п комитетовъ сводитъ свою д ятельность къ охран 
памятниковъ м стныхъ церковныхъ древностей, ихъ 
описанію u разбору архивовъ духовнаго в домства. 
Н которыя общества расширяютъ пр дмехъ своихъ 

') См. бришюру К. Я. З д р а в о м ы с л о в а , «Св д иія о кон-
свсторскнхъ архивахъ в д рковво-арх ологвческвхъ учрсжд ніяхъі, 
СПБ., 1908 г. 

занятій вопросалп реставраціи церковныхъ зданій 
(подольское) п даже археологическпми раскопками 
(кіевское въ 1879 г.). Общества и комнтеты печа-
таютъ евои труды u отчеты или въ своихъ спеці-
альныхъ изданіяхъ, или въ м стныхъ «Епархіальныхъ 
В домостяхъ». — 1) Архашч.льскій церковно-архео-
логичоскій комптетъ основанъ въ 1905 г. Д ятель-
ность сводится къ описанію рукописей. Прн неиъ 
древлехранилпще.—2) Бессарабское церковное исто-
рико-археологпческо общество д йствуетъ съ 1904 г. 
Въ 1906 г. пріі немъ открыто древлехранплище. Въ 
1909—10 гг. выпущено 4 т. «Трудовъ Общества».— 
3) Постоянная вологодская церковная археологпч -
ская комиссія любителей псторіи ц древностеіі учро-
ждена въ 1896 г.; при ней древлсхранплище.— 
4) Волынское церковно-археологпчсское общестпо, 
съ древлехранилищ мъ при духовной сеыинаріи, 
учр ждено въ 1893 г. Печатаетъ отчеты.—5) Во-
ронежскій церковно-исторпко-археологическій ко-
міітетъ, съ ыузеемъ, открытъ въ 1890 г. Вы-
шло 9 выпусковъ трудовъ комнтеіа подъ за-
главіеыъ «Воронежская Старина» (1898—1910). 
Въ первомъ выпуск пом щено «Историко-стати-
стическое описаніе церквей и приходовъ епархіи».— 
6) Гродненскій церковно-археологпческій комитегі. 
учрежденъ въ 1904 г., но д ятельности н про-
являеть.—7) Донской епархіальный церковно-истори-
ческій комитетъ д йствуетъ съ 1904 г. При неиъ 
древлехранилище. Издалъ «Донскую церковную ста-
рпну» (въ 1910—2 выпуска) п программу описанія 
церквей и приходовъ епархіи.—8) Казанско цср-
ковно-археологпческое общество (1907) протоколы 
зас даній печатаетъ въ «Православномъ Собес д-
никЪ. За 1909—1910 гг. отчетъ вышелъ отд льно. 
При обществ іш етсядревлехранилпще.—9) Калуж-
ское церковно-археологическое общество сущ -
ствуетъ съ 1900 г. Выпустнло 5 томовъ «Калужскоіі 
Старішы».—10) Церковно-археологическоб общество 
ири кіевской духовноіі академіи открыло свои 
д йствія въ 1873 г. u широко развило ихъ съ 
1880 г. Постояпнымп докладчиками были Пет-
ровъ _(съ 1880 по 1905 гг. сд лалъ 90 сообщсиій), 
Дмитріевскій, Лашкаревъ, Завитн вичъ, Булга-
иовъ. Д лалн сообщенія профессора Веселов-
скій, Тураевъ и Сикорскій. Всего за періодъ съ 
1880 по 1905 гг. прочтено 224 доклада. Обще-
ствомъ произволились самостоят льныя раскоикн 
не только древнихъ церквей и монастырой, но и 
кургановъ, которые изсл довалъ (1886) Завит-
невичъ въ Мннской губерніи. Общество прпші-
мало участі во вс хъ обще-русскихъ археологичс-
скихъ съ здахъ, начипая съ третьяго, посылая своіш, 
депутатовъ и устраивая отд лъ церковныхъ др в-
ностсн. Гордостью общества является его музой, 
почти весь составявшіГіся изъ пож ртвовапій. Оиъ 
пм етъ 8 отд ловъ (церковная археологія, перво-
бытныя древности, востсчныя, греко-римскія, нумиз-
матическая коллекція, отд лъ картішъ, иортретовъ и 
скульптуры). Къ 1910 г. въ музе числилось около 
33 000 предметовъ. Въ библіотек общества до 1300 ру-
коппсей. Въ 1909 г. общество им ло неприкосно-
венный капиталъ въ 12000 рубл й. Порвыо отч ті.і 
о д ятельности общества печаталнсь въ «Трудахі. 
кіевской духовной академіи». Въ 1883 г. издаиь 
имъ первый выпускъ «Чтепій», второй—въ 1897 г. 
Къ 1911 г. напечатано было 10 выпусковъ что-
ній. Въ 1897 г. напечатанъ обстоят льный «Ука-
затель Церковно-Археологическаго Музея». Общо-
ство насчитываетъ до 200 членовъ.—11) Курская 
ц рковная историко-археологическая комнссія ире-
образована въ 1908 г. изъ хранилнща древиихі. 
предм товъ церковнаго характ ра. Д ятельности но 
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проявила.—12) Мшіскій церковный историко-архео-
логичесюй комитетъ существуетъ съ 1907 г.— 
13) Нижегородская церковно-археологпческая ко-
миссія существуетъ съ 1887 г. Печатпыхъ издаиііі 
и тъ. Древлехранплище.—14) Новгородскій цер-
ковііо-археологііческій колитетъ открытъ въ 1893 г., 
цо ие фуикціонііруегь.—15) Орловскоо церковное 
іісторііко-археологическое общество существуетъ съ 
1905 г. Древлехраніілище. Издано 2 тома «Сбор-
лпка Орловскаго церковпаго псторико-археолопіче-
скаго общества», гд печатается опись докуиеи-
товъ орловскихъ древлехранилищъ.—16) Пензен-
скій церковио-археологичесісій комитотъ, съ древие-
храннлищемъ, открытъ въ 1901 г.—17) Подольское 
цсрковное нсторпко-археологпчоское общество осно-
вано въ 1903 г. Издано 10 томовъ «Трудовъ Обще-
ства». Музсй u бпбліотека. Въ 1905 г. въ обідеств 
было 148 члеповъ.—18) Полтавскій церковный исто-
рико-археологпческій колитетъ открыгь - въ 1906 г., 
дрсвлехранилище въ 1907 г.—19) Псковскііі церков-
ііый лсторпко-археологііческііі комптетъ д йствуетъ 
съ 1909 г. Выпустилъ 1 тоиъ трудовъ—«Псковская 
Стариназ. При комитот бпбліотека, іісторпческііі 
архивъ п церковно-археологическіи музеіі.—20) Смо-
лепскій цсріговно-археологнческій комптетъ учре-
ждсиъ въ 1896 г. Имъ издапъ 1-ый томъ «Смолсн-
скоіі Старішы» (1909).—21) Ставропольское епар-
хіалыюе церковно-археологическое общество, съ 
древлехрашілііщемъ, открыто въ 1894 р. Вышелъ 
1-й т. трудовъ общества, подъ заглавіемъ «Церковная 
старіінанаС верномъКавказ »(1910).-22)Сухуыская 
спархіальиаіі церковно-археологпческая коыиссія, 
сущоствуетъ съ 1891 г. Трудовъ п тъ.—23) Тверской 
опархіальныіі историко-археологическій комшетъ, 
открытъ вь 1902 г. Печатаегъ отчеты о д ятель-
ностн. Им етъ около 200 членовъ.—24) Черннговская 
церісовно-археологпчесісая коыиссія учр ждеиа въ 
1900 г.; при нец дрсвлехранплище. 

А р х е о л о г і а (аруаіоХс̂ іа). I. Терминологія. 
А. въ дословномъ перевод съ грсческаго значитъ 
«паука о старпн ». Древціе греки понимали подъА. 
лзученіе всего, относящагося къ далекому ирошлсшу, 
не пм ющаго непосрсдственнаго отношеиія къ на-
стоящему; подъ «старипою» (ip/aTa) разум лась вся 
древн ншая исторія народа нлп' государства, какъ 
іш дшяя, политпчсская, такъ и внутренняя, куль-
турпая; подъ понятіе «старішы» подходилп u вся-
каго рода веществеішые памятнпкн, относлщіеся 
къ старин . Въ такомъ пшрокомъ значеніп понп-
ыалъ А. Платонъ; въ такомъ жс значенін названіе 
А. дано ц лому ряду сочпненіы древнихъ грековъ 
(напр., «Рііыская археологія» Діонисія Галикар-
иасскаго, «Іудейская археологія» Флавія Іосііфа).— 
У рпмлянъ термину А. соотв тствовалъ термянъ 
antiquitates, «древыости»; въ римской же ли-
тератур создался и термпнъ antiquarius, «аитп-
кварій» — люиитель старпны во вс хъ ея ви-
дахъ п форыахъ. Въ средні в ка термины anti
quarius, res antiquaria иы ли отношені только 
къ искусству переписывать древііія рукописи. Къ 
области изучепія ясключительно вещественныхъ па-
ЫІІТНПКОВЪ старины тсрмпны antiquarius u res anti
quaria стали прим шіться съ эпохи Возрождеііія, 
и иервымъ «аитикваріемъ» въ этомъ смысл былъ, 
повпдішому, изв стиый иутешествепипкъ u сппсы-
иатель древиііхъ надписей, Кпріакъ (сы.), урожеиецъ 
Анконы. Съ такиыъ же зпачрчіемъ термппы этн 
перешлн вь Германію («Bibliotneca antiquaria» 
Фабрнція, 1703 г.; «Antiquarische Briefe» Jlec-
сішра, 1768 P., касазощіеся іісключнтельио па-
мяіниковъ аитичнаго искусства).—Въ ХТІІ п 
Х\"І1І вв. для обозначенія всего, отпосящагося къ 

старин , иамятііпісовъ какъ веществеішыхъ, такъ л 
плсьмсшшхъ, продолжалл пользоваться рішсішмъ 
термішомъ antiquitates (отсюда antiquite); одііако, 
сравллтельно рапо этогь термлнъ сталп upn-
ларать псключптельио къ веществеішымъ памятлл-
вамъ старішы, въ протіівоположность панятии-
камъ шюьмеішыль («Miscellanea eruditae antiqui-. 
tatiss Шпона (Jacques Spon), 1685 P.; «L'anti-
quite expliquee et representee en figures» Мон-
фокола (1719 r.).—Прлшедшій въ забвеиі тер-
шшъ А. возродллся виовь въ Германіл во вто-
рой половли Х Ш в., но въ бол е узкомъ зна-
чеыіл, ч мъ онъ прлм нялся у древшіхъ грековъ. 
Въ прллоліопіл лсключіітельно къ памятнлкамъ 
аптлчиаго л, рлавныыъ образомъ, класслческаго 
(т.-е. рреческаго л рлмсісаго), пскусства п ремесла 
термішъ А. впервы былъ приы цсиъ и мецкммъ 
учснымъ Гейне (Chr. Gott. Heyne, 1729—1812), 
понішавшлмъ подъ А. ошісаніе и класслфлкацію 
паыятшіковъ чдревлостл. Учеыикъ Гейле, профес-
соръ въ Альтдорф Зибелкесъ (Job. Ph. Siebeukes, 
ум. въ 1794 P.) пздалъ первоо «Руководство no А.», 
въ которомъ рлавпое вплмаліе было обращено 
на веществеилые памятнлки древности. Въ 1806 р. 
Бёттпгеръ (С. A. Boettiger) члталъ спеціальпыи 
улииорситетскій курсъ «А. живошісп» u ііздалъ 
зат ыъ «Arcbtlologische Hefte» n «Archuologisches 
Museum», рд толковалпсь нсключлтельно веще-
ственаые памятппкц классическоіі др вностд. Посл 
Богглгера торминъ А. для обозпачепія науки о 
веществениыхъ памятилкахъ классической древ-
постл вошелъ во всеобще употребленіе u распро-
страпплся за пред лаыл Германін. Такъ создалась, 
прелсде всего, паука класслческол A., по образцу 
которой улсо поздн е возплкла А. хрпстіанскаи 
(съ ея подразд леыіяыл), А. восточпал (съ ея под-
разд леніямл), А. первобытпая (ііліі до-историче-
ская) и т. д.—II. Отпошеніе А. къ родствен-
ныыъ ей длсцлплииамъ. Класспческая А., какъ 
наука, получила свое начало въ Германіи въ то 
вромя, корда тамъ росподствовало елльное увлеченіо 
класслческою фллологіею какъ наукою о древностл 
(Alterthumswissenschaft) въ широкомъ объем . 
Поэтому прелсде всего попыталпсь установить отно-
шеліо классичсской А. къ классическоіі фнлолоріи, 
чтобы т мъ самьшъ точн о разрранлчлть областн 
об ііхъ этлхъ длсцпплпнъ л опред ллть содержаліе 
первой лзъ нлхъ. Бернгарди (Bernhardy, «Grund-
linien der EncyclopHdie der Philologie», 1832), на-
прлм ръ, счлталъ A. «посредствуюхцнмъ орудіеыъ 
въ рукахъ фіілолога» л находилъ, что занятія ею, 
«въ сплу прлсущаго ей объсма u методовъ пзсл -
довалія», доступно сллшь въ обіцлхъ чертахъ». Гер-
рардъ (Ed. Gerhard, «Grundriss der Archuolo-
gie», 1833) считалъ A. частью на^кп o класспчс-
ской древностп л вид лъ ея главпую задачу въ 
лзученіп вещественыыхъ памятниковъ (antiquitas 
figurata), въ отличі отъ шюьменныхъ памятилвовъ 
(antiquitas litterata); къ областн А. Гергардъ 
относллъ, помлмо памятшіковъ искусства u ре-
месла, таісже надшюл (см. Эпиррафика) u монеты 
(см. Нуылзматлка). К. 0. Мпллеръ (К. 0. Mtlller, 
«Ilandbuch der Archaologie der Kunst», 1830) uop-
выіі отгранлчллъ A. какъ науку объ изобразитель-
иыхъ искусствахъ древнлхъ отъ фллолоріп. Белькоръ 
(Fr. G. Welcker, въ рсцсызіп на «Handbuch» 
Млллера), лселая связать А. съ филологіей, требо-
валъ, чтобы прп занятіяхъ веществонпымл памят-
шшамл было обращаемо серьезпоо внимані не 
только па характеръ форыъ художествеиныхъ пролз-
ведсній, ноинаихъсодержаніе,наотііошеніо лхъ къ 
МЛ ОЛОРІІІ л иоэзіи, на пхх «духъ u ыысль». Янъ 
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(Otto Jalin, «Uebcr Wesen und wiclitigste Aufgabc 
der archaolon-ischen Studien», 1849) выдвигалъ въ 
A. на первыіі плаиъ полный п крптическій обпоръ 
вещественпыхъ памятпиковъ, а ея задачу усматрп-
валъ въ томъ, чтобы ум ть понять и объяснпть 
художествепное произведеніе какъ таковое и какъ 
звено въ общей ц ші культурной лспзііп древпостн. 
На той ж точк зр нія стояли К. Фр. Герыапъ, 
Овербокъ, Концо и др.—Съ т хъ поръ, какъ въ 
Гермапіи во второй половин XIX в. прелшее 
увлечені филолопей см вилось такимъ л;е увлече-
іііемъ исторіей, стали прпм нять п къ А. исторпче-
скііі методъ пзученія іг относить ее къ чпслу не 
столько филологическпхъ, сколі.ко историческихъ 
дпсциплинъ. Съ того временп, какъ углубплцсь 
занятія памятниками новаго вскусства, и на А. 
сталп смотр ть какъ .на часть общей науки объ 
искусств , ставя ее въ блішаіішее отношсціо къ 
исторіп классическаго искусетва. Лпшь какъ на 
традпціонпый п режитокъ можно указать на то, что 
въ Германіп университ тское преподаваніе исторіи 
искусства отчастп и теперь еще д лится на А. 
(Archaologie, Altertumswissenschaft) въ собствен-
номъ смысл , куда входитъ н исторія дровтшго 
искусства, п на «псторію искусства» (Kunst-
geschichte, Kunstwissenschaft), куда относптся, 
главнымъ образомъ, псторія христіанскаго (вътомъ 
числ новаго п нов йшаго) искусства. Во всякомъ 
случа , везд п повсюду (за исішоченіемъ, пожалуй, 
Россіп) въ настоящее время подъ А. разум ютъ 
нсключптельно науку о веществевныхъ паыятппкахъ 
сгарины п ставятъ ее въ ближайшев п т сн іішсе 
отпошеніе къ нсторіц искусства. Однако, точно 
разграничпть областн А. п псторіп пскусства— 
задача трудная, чтобы не сказать—невозмолшая. 
Можно утверждать лпшь одно: А. искусства зани-
маегь въ отиошеніп къ исторіп нскусства такое ж 
положеніе, какое пм етъ псточников д ніе по отно-
шенію къ исторіп. А. нскусства даетъ для возсозда-
нія его исторіи тщательно собранный, крптпческп 
пров ренный п основательно переработанный ма-
теріалъ. Еслп исторія пскусства стремитйя углубпть 
предметъ своего содержанія, то А. искусства ста-
раетья всячески расшнрить его. Если псторія пскус-
ства им етъ своею задачею изсл дованіе худои;с-
ствеппыхъ формъ въ ихъ исторпческомъ развитіи, 
изсл довані стпля, то А. пскусства разбираетъ 
самый памятнпкъ нли группу памятниковъ ис-
кусства, но опять-таки обязательно п неукосни-
тельно на исторпчсской основ . Если главная ц ль 
нсторіп пскусства—синтезъ его памятниковъ, то 
такая же ц ль А. псісусства—пхъ анализъ. Методъ 
пзсл дованія и А. п псторіи пскусства одпнъ и 
тотъ же; сущность его сводптся, въ общемъ, къ 
тоыу же, къ чему сводится всякій псіорпческШ ые-
тодъ. И какъ главная задача исторпка заключается 
въ томъ, чтобы на основ принцпповъ псторичо-
ской крптшш подлежащпхъ изученію псточппковъ 
возсоздать картпну прошлой жпзни въ ея отноше-
ніяхъ и связяхъ съ пр дыдущпмъ п посл дующимъ, 
такъ задача исторпка п археолога нскусства со-
стоитъ въ такомъ же возсозданііі художествешюіі 
жизни прошлаго и его быта, поскольку оно нашло 
свое выражсніе въ памятникахъ пзобразительныхъ 
искусствъ п худолсественныхъ ремеслъ, во вс хъ про-
явленіяхъ матеріальнаго быта. Расчпщал почву для 
возсозданіл псторіи пскусства путемъ археологвче-
скаго взучопія его памятннковъ, псторикъ пскус-
ства со ipso должснъ быть н археологомъ; но такъ 
какъ методъ изсл дованія въ исторін и А. искусствъ 
одігаъ н тотъ же, то всякій археологь въ то же 
время должепъ быть u іісторикомъ пскусства. Какъ 

онп под лятъ между, собою своп задачи — это 
будетъ завис ть отъ свойства подлежащаго пхъ 
пзученію матеріала. Ho ІІ псторикъ п археологъ 
искусства ыогутъ плодотворно работать, лишь усвопвъ 
себ , какъ необходимую базу, общую историческую 
основу: ибо п А. п исторія искусства, въ конц 
кондовъ, составляютъ лишь особыіі отд лъ той уни-
версалыюй наукп, которая носптъ общоо ІІМ:І 
«исторія». He все то, что важпо и интересно для 
А. искусства, столь же ваяшо и для сго исторіп: 
посл дняя беретъ потребно для нея пзъ А. въ 
расчпщенномъ и обсл дованномъ вид . И въ этоыъ 
отпошеніи работа ученаго археолога сопрнкасаотся 
съ работою фплолога, т.-е. пзсл дователя содержа-
нія и формы ппсьменныхъ памятппковъ. И какъ 
псторикъ вообще .можетъ надежно пользоваться 
своимп нсточнпками, т.-е. пнсьмеянымп (а также и 
вещественньпш) памятнпкамп лпшь посл того, 
какъ надъ шши будетъ производена (пмъ сампмъ 
плп другими) надлежащая филологическая (атакже 
и археологическая) работа, такъ въ частностп псто-
рпкъ яскусства можегь возсоздать картпну про-
шлой жизни пскусства (или быта) лпшь при условііі 
производства надъ памятнпішіп детальной археоло-
піческой работы. Кром исторіи искусства, А. 
т сно сопрпкасается съ другнми гуыаіштарныші 
дисциплпнамв, въ кругъ в д нія которыхъ входятъ, 
хотя бы отчастп, и памятніпш вещественные, т.-е., 
прсжде всего, съ исторіей, со вс ыіі ея подразд -
лепіями (псторіей вн шняго быта, исторіей р -
лигін, псторіей торговлп, исторіей культурныхъ сно-
шеній п вліяпій п т. п.), а такжо п съ филологіеіі 
(поскольку, напр., па памятнпкахъ пскусства и ре-
месла им ются надписи ІІ пр.).—III. С у д ь б а па-
м я т н п к о в ъ . Главпымъ объектомъ А.слулсатъ,какъ 
указано, вещественные палятникп. Поэтому всякііі 
ученый археологъ долженъ ум ть преледе всего 
«смотр ты на памятнпкъ сът мъ,чтобынадлежащо 
u критпчески оц нпть его и поставпть его въ связі. 
съ памятвикамп одиородными илп блпзко къ вему 
подходящиып. Прп изсл довапіи всякаго памятшіка 
валшое значеніе должна пм ть исторія его прошлаго. 
Многіе памятнпки въ свое время погиблп плп подъ 
напоромъ стихій (землетрясепія, наводненія и т. п.), 
пли потому, что они былп сд лапы изъ матеріала, 
легко поддающагося разрушенію. ІОгъ способ-
ствуетъ охрап памятниковъ бол с, п жели с -
веръ; но п на юг памятпіііш портятся отъ долсдя и 
еще бол е отъ влапшаго морского воздуха. Влалі-
ность почвы такнсе способствуетъ разрушепію па-
мятниковъ, очутпвшихся, съ течоніемъ вромеші, подъ 
ворхнимъ покровомъ зеилп, въ ея н драхъ. Всл д-
ствіе этой влажностп металлическія нзд лія оісис-
ляютея, хотя ІІ ВЪ различной степенп. Чистая м дь 
получаетъ лигаь пезначптельвую патипу; у бронзы 
патииа выступаетъ спльн о, u бропзовыя вощп, вы-
нутыя пзъ землп, им ютъ обыкновопно зелоную иа-
тпну различныхъ отт нковъ (р лсо—голубоватую). 
Всего бол е подвержсно разрушенію жел зо. Золото 
п въ земл сохраняется прокрасііо, но пріобр таетъ 
матовыіі, ппогда темновато-красвый отт покъ; со-
ребро разруша тся скор о и стаповится с рымъ 
или сл гка фіолетовымъ. Дерево въ земл почтп 
совершенно погнбаетъ. Камень получаетъ различ-
паго рода налеты. Всякія катастрофы, напри-
м ръ, зеылетрясенія, разрушпли пема.іо чпсло 
даже масспввыхъ каменныхъ храмовъ. Вихрп сно-
сили деревянныя п кирппчныя постройки. Мпого 
памятнпковъ погпбло во время наводненій, корабло-
крушенііі, пожаровъ u другпхъ б дствій. He мён е, 
ч мъ стихіішыя б дствія, разрушаля памятнпки 
старапы u люди. Очень часто древнія сооружо-
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иія употреблялись въ новое время для различныхъ 
иотребностеіі; наприл ръ, на старпнныхъ укр пле-
ніяхъ возводились новыя. Языческіе храмы, посл 
утверждопія христіанства, обращались въ христіан-
скія церкви, прпчемъ, коыечно, изм шілся пхъ 
порвоначальпый видъ. Въ древнія могплы клали 
новыхъ покойнпковъ, причемъ старыя могнлы 
зачастую разрушалпсь, а надгробныя плпты слу-
жили нер дко строительнымъ матеріаломъ. Въ древ-
иихъ саркофагахъ хоронили людей, ПОЗЯІ ишв-
шихъ (напр., Карлъ Великій дохороненъ въ рпм-
скомъ саркофаг ). Мраморныя древнія кресла слу-
;!;или ешіскопскпыи ка едрамп и т. п. Наконсцъ, 
иногда даж н которыя языческія статуи былп 
обращаемы въ статуи святыхъ. Гораздо хуж д ло 
(ібстояло въ т хъ случаяхъ, когда древпіе памят-
никп употреблялп для совершенно иныхъ ц лей 
сравнптольно сь т міі, для какпхъ онп былп пред-
ыазначены (папр., еще въ начал XIX в. Пар енонъ 
служилъ м стомъ жилпща турокъ). Но все жечаще 
всего памятникамп архптектуры и скульптуры поль-
зовались для стронтельныхъ ц лей, почему отд льныя 
частн пхъ нор дко находягь замурованными въ ст -
нахъ позди йшихъ построекъ. Изв стно, напрпм ръ, 
что Константпнъ Великш воспользовался для своей 
иовоіі розидснціп, Константпнополя, старымъ строп-
телышмъ ыатеріаломъ, который опъ бралъ даже 
нзъ храмовъ. Для своей арки въ Рим Коистаи-
тинъ приказалъ взять камни изъ аркп Трална. Сель-
скія церкви илп часовни въ Греціп часто оказы-
ваютея построенными отчастп пзъ кампя, взятаго 
изъ близлсжащихъ древнпхъ развалігаъ. Въ воен-
ное время древнимъ матеріаломъ пользовалпсь для 
сооружевія укр пленій (напр., храыъ А нны Поб ды 
на а инскомъ акропол быдъ обращевъ въ свое время 
въ бастіопъ, на которомъ стояла батарея). Въ Италіи 
разрушеніе ііамятниковъ старпны началось особопно 
со временп Геодорпха Велпкаго, который для со-
зданія своеіі резиденціи въ Равенн воспользовался 
матеріаломъ древнихъ зданій. Разрушеніе паыятни-
ковъ старпны Рпыа продолжалось въ теченіе всего 
среднев ковья.Не мало этому способствовали и папы: 
еще въ XT1I в к изъ Колоссся (Колизея) бралп 
камни для постройкп новаго барборинскаго дворца 
(откуда поговорка—quod non fecerunt barbari, 
fecerunt Barberini—чего не сд лали варвары, TO 
сд лали Барберинп). Нам ренное разрушепіе памят-
впковъ древности происходило, во всякомъ случа , 
р же, ч мъ то обыкновевно думаютъ. Такъ, прп 
окончательномъ утвержденіи хрпстіанства, языческіе 
храмы были р дко разрушаемы; ихъ обращали 
обыкновенно въ христіанскія церкви. Зато прп 
завоевапіяхъ п вошіахъ памятинковъ н ща-
дилп (въ 1687 г. Пар енонъ былъ поврелсдевъ 
венеціанскою бомбою). Иной разъ, однако, памят-
никп страдали л въ мпрвое время (напрпм ръ, лордъ 
Эльджпнъ снялъ бблыпую часть скульптуръ Пар-

енона u п реправплъ ихъ въ Лондонъ; отсюда по-
говорка: quod non fecerunt gothi, fecerunt scoti— 
чего пе сд лали готы, TO сд лалп шотландцы). Пра-
вительства п общества боролись и борются Бротнвъ 
разрушенія памятниковъ старины (см. статыо 
«Охрана памятнпковъ старины въ совремонныхъ 
законодательствахъ», въ «Изв стіяхъ Ймператор-
ской Археологпческой Комиссіп», выпускъ 20,1906 г., 
и «Попеченіе о памятнпкахъ старпны въ европей-
скихъ государствахъ», тамъ же, выпускъ 22,1907 г.); 
но разрушеніе памятниковъ старины^.прекратится 
только тогда, когда въ народной масс будетъ развито 
къ нимъ уваженіе.—Всл дствіе вс хъ указанныхъ 
вышв причинъ, способствовавшихъ унпчтоженію па-
мятнпковъ старпны, лпшь сравнительно небольшое 

число пхъ сохрапплось па томъ м ст (in situ) и въ 
томъ положеніи, какъ опи паходплись въ древности. 
Но ослп прпрода въ н которыхъ случаяхъ раз-
рушаетъ памятншш, то, съ другой стороны, оиа 
пхъ п охраняетъ. Обыкповенно уровень поворхно-
стп земли въ рап е паселенныхъ м стахъ бываетъ 
возвышеннымъ, чтб и указываетъ па м сто нахожд -
нія памятнпковъ въ земл . Въ н которыхъ м стахъ 
высота этпхъ такъ назыв. культурныхъ слоевъ очеиь 
значительна (въ Олимиіи, папрпм рт., она^7 м., на 
римскомъ форум —13 м.). Р ки, разругаающія паыят-
ники, вноп разъ покрываютъ наноснмымъ пмп пес-
комъ м ста развалипъ (напр., вт. Олпмпіп), плп скры-
ваютъ памятнпкп на своемъ дн ; пріі разлптіп р къ 
иногда вода выносптъ т памятппки, которые до т хъ 
поръ въ ней скрывалпсь. Земля скрываетъ въ сво-
пхъ н драхъ значительпое чпсло памятппковъ на ра-
н е населеннкхъ м стахъ. Самые ц нныо пзъ этнхъ 
памятниковъ обыкновеппо бываютъ находпмы тамъ, 
гд въ сво время возвышалпсь храмы, дворцы, 
внллы, плн гд особенно была развита народная 
жизнь. Въ каждомъ, заселенномъ въ древности, м ст 
находятъ обыкновенно массу черепковъ домашпей 
утварп. Н которые памятпнки уж въ самоп дрсв-
ности былп скрыты подъ землею (папріім ръ, клады). 
Самыя богатыя м ста находокъ древпнхъ памят-
нпковъ—могплы; это стоитъ въ связи съ древннми 
погребальными обрядамп, прп которыхъ въ могплу, 
вм ст съ покойшікомъ, клалп п предмоты его до-
ыашняго п общественнаго обихода. Зачастую, од-
пако, могилы оказываются разграбленпымп иліі от-
части, плп до-чпста (CM. S t a c k e l b e r g , «Die 
Gruber der Hellenen», Берлпнъ, 1836). Богатую 
добычу древнпхъ памятннковъ даютъ, коночно, 
кладбпща (некрополп).—IV. Н а х о д к п п рас-
к о п к п. Отъ древности ц до пастоящаго времени 
постоянно бывалп u бываютъ случайныя находки па-
мятниковъ старины. He вссгда находпмоо при такпхъ 
случайныхъ находкахъ д лается достояніемъ науки: 
пной разъ, по нев жеству находчиковъ, найденныя 
вещіі продаются на сплавъ, или такъ или оначе по-
гибаютъ. Всо ж благодаря чпстоЗ случайностп были 
наіідены многія выдающіяся пропзведенія старшіы 
[наприм ръ, статуя Афродиты (Веноры)Милосскоіі]; 
особенно много такихъ случаііныхъ находокъ бы-
вало п бывастъ въ Россіп. Главнымъ • источни-
комъ добыванія памятвиковъ старины являются 
въ настояще время праввльно организованныя 
п спстематпчески поставлеипыя раскопкп на м -
стахъ древнихъ поселевін. Раскопкп производи-
лись уже въ саыой древностп, съ релпгіозныып ц -
лямп; такъ, цари нто-вавнлонскаго царства про-
нзводпли раскопкп Оол дровнпхъ святплпщъ. Во 
время первоначальнаго хрпстіанс|ва были рас-
копкп въ Палестпн на м ст Голго ы, на ы стахъ 
мученнчества святыхъ и т. п. Папа Сильвестръ II 
началъ пропзводпть раскошш въ Рим , руковод-
ствуясь стремленіемъ отыскать древні памятники 
(народъ при этомъ подозр валъ папу въ кладо-
искательств ). Распространившійся въ Италіи, на-
чппая съ XII в., «культъ предковъ» возбуждалъ 
интересъ ко всему, что къ этішъ «предкамъ» такъ 
или иначе пм ло отнош ніе (наприм ръ, импера-
торъ Фрпдрпхъ II приказалъ произвести раскопкп 
въ любимой ішъ Сициліп). Но лпшь съ эпохи 
Возрожденія начались бол е или мен е правпль-
ныя раскопкп, стоявшія въ связп съ ожпвленною 
строительною д ятельностью въ Италіи въ XV— 
XVI вв. Итальянцы очевь увлекалнсь раскопканп и 
искали древностей не только у себя въ Италіи, по 
и на греческпхъ островахъ (напрпм ръ, на Хіос ). 
Конечпо, это были далеко не научныя раскопкп; 
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ихъ главною и единственною ц лью было отыскать 
по возмоншостп болыпе предметовъ старины. Н -
который порядокъ въ пропзводств раскопокъ внесъ 
декретъ папы Льва X (отъ 27 августа 1515 г.), 
въ силу котораго долзкно было предъявлять пап-
скому правительству каждую найденпую при рас-
копкахъ вещь. Постепенно стала совершенство-
ваться и техника раскопокъ, хотя систематическп 
он почти но производплись. Во второй половин 
XYIII в. раскопкамн въ Италіи пнтересовались 
итальянскіе богачи, съ которыми соревновалп англи-
чане. Въ Греціи, въ первое десятил тіс XIX в., 
европейскіе «фнлэллииы» произвели первыя счаст-
ливыя раскопки на а пнскомъ Акропол , на Эгин 
и въ Фигаліи. Въ Италіп, въ 20-хъ годахъ XIX в., 
энергично раскапывались этрусскіе некрополи. Пер-
выя систематическія и строго-научныя раскопкп 
были произведены германскимъ правит льствомъ въ 
Олимпіи въ 70-хъ годахъ XIX в. Этими р а о 
копкаыи было полояіено начало правнлыюму п 
строго-научному веденію раскопокъ вообще; съ 
того времени он , болыпею частью, такъ и ве-
дутся п въ Греціи, и въ Италіи, и на Восток , и въ 
другихъ м стахъ [у насъ въ Россіи научно п спстема-
тическп поставленныя раскопки производятсянаКав-
каз Н. Я. Марромъ (сы. Ани u Гарніі) на м ст древ-
ней Ольвіп (см.)—Б. В. Фарыаковскимъ, въ Херсо-
нес (см.)—Р. X. Лёперомъ].Раскопіш, обширныя и 
сист матически поставленныя, требуютъбольшнхъ ма-
т ріальныхъ затратъ; поэтому проязводство ихъ бы-
ваетъ по плечу лпшь правптельствамъ или прави-
тельственнымъ u обществ ннымъ учрежденіямъ; од-
нако, н мало большпхъ раскопокъ было пропзве-
дено и на средства частпыхъ лпцъ (напрпм ръ, 
ПІлпмана). Хищннческія раскопки въ настоящее 
вр мя воспрещаются законами, но, т мъ не мен е, 
постоянно производятся, хотя и въ неболыпихъ 
разы рахъ. Для производства систематическпхъ, 
научно - поставленныхъ раскопокъ необходиыо 
прежде всего обстоят льно пзучені топогра-
фіи раскапываемой м стности. Прел;де, ч мъ прп-
ступить къ раскопкамъ, нужно основательпое изучс-
ніе, по существующпмъ литературнымъ псточни-
камъ, того м ста, гд раскопкп предполагаютъ про-
извести. Во глав раскопокъ непрем нно долженъ 
стоять ученый археологъ, хорошо понимающій д ло п 
отавящій своеіі задачей всестороннее изсл довані 
раскапываемой ы стности, а н лросты лишь по-
иски вещей. Научиться хорошо вести раскопки 
можно, конечно, только на практпк . Нужно вестп 
д ло постепенно, а не бросаться изъ стороны въ сто-
рону; нужно доводить начатую раскопку до возмож-
наго конца, вшшательно относпться къ производству 
работъ, вести тщательны дневники и регистрацію 
находпмымъ предметамъ, отм чая прп этомъ вс 
деталп производства работъ и нахожденія памятнп-
ковъ. Наконецъ, необходпмо постоявно фотогра-
фпрованіе раскапываемой м стностп въ различные 
ыоменты раскошш. При болыпихъ раскопкахъ обя-
зательно присутстві св дущаго архитектора. Обык-
новенно болыпія раскошш ведутся въ продолжені 
н сколькнхъ «кампаній», тянущпхся иногда въ т -
ченіе ряда л тъ. Отъ не-научно обставленныхъ 
раскопокъ, веденныхъ н научно подготовленнымп 
археологами, а дилетантамп ц «любителями» А., по-
гибло u гибнетъ много памятннковъ и предметовъ 
старнны.—Предприннмаемыя правит льственпыми и 
общсственнымп учрежденіями и частнымн лицамп 
арх ологпческія экспедиціи, даж еслп он и н 
сопровождаются раскопками, также значительно со-
д йствуютъ ознакомленію съ памятниішш стариыы 
и пополвяюгь ихъ запасъ.—У. С о х р а н е н і е па-

м я т н н к о в ъ . Важнопамятникъстарцны ве только 
пайти, но и пом стпть его, еслп нельзя оставпть его 
на м ст , въ надежно пом щеві . Открытые при 
раскопкахъ илп случайныхъ находкахъ крупныо 
памятішки, главнымъ образомъ, остаткп архитек-
турныхъ сооруженій, оставляются на ы стахъ, подъ 
непрем нвымъ надзоромъ за ихъ сохраненіемъ. 
Многіе крупны предметы старішы обыкновенно 
пом щаются въ спеціально прпспособленныхъ для 
того пом щеніяхъ, обычно называемыхъ музеями. 
Коллекціопнровані памятниковъ старпны суще-
ствовало уж въ древности; щ во II в. до 
Р. Хр. цари u велыяожи стали собирать, иногда съ 
большпыи затратамп, древнія пропзведенія искус-
ства. Въ I в. до Р. Хр. коллекціонировані стало 
своего рода страстью, особенно въ Рпм , куда 
стекалось много художественныхъ произведеній изъ 
провинціи. Еще бол е оказалось ихъ въ Константиыо-
пол , посл конфпскаціи языческихъ храмовъ. Со-
бпрали предметы старпны п въ средні в ка. 
Вообще, въ противоположность общепринято.чу о 
среднихъ в кахъ мн нію, нужно заы тить, что ц 
тогда художественный вкусъ не умиралъ; напро-
тивъ, часто встр чались подражанія антіічнымъ 
работамъ (CM. S p r i n g e r , «Nachleben der Antike 
im Mittelalter», въ ero «Bilder aus der neueren 
KuEstgeschichte», Боннъ, 1867). Первыя вполн точ-
ныя пзв стія о собравіп памятниковъ древности от-
носятся къ XIY в. Страсть эта особевно разви-
лась въ сл дующемъ стол тіи. Папа Павелъ II 
(1464—71) молсегъ считаться первымъ создателеіііъ 
Ватиканскаго музея. Его преемвцкъ Сикстъ IV 
(1471—84) пололшлъ начало Капптолійскому ыузею. 
Въ энергін по частп собпранія древностеіі папанъ 
п уступали п н которыя знатныя итальянскія фа-
миліи (наприм ръ, Медичи). Частныя лпца ограніі-
чивались преимуществевно собпраніемъ бюстовъ, 
монетъ, геммъ. Антики служплп также украшеніемъ 
садовъ, дворовъ, л ствицъ. Составлялись собранія 
различнаго рода р дкостей пзъ антиковъ. Любп-
мымъ ішенемъ для такнхъ собравій р дкостей было 
(со времени Улисса Альдобранди, около 1550 г.) 
museo — музей (antiquarium называлось обыкно-
венно то отд леніе музея, гд хранились предмети 
классической древности). Первымъ. музеемъ, соста-
вленнымъ на научной оспов , былаВилла Альбана 
въ Рим ,напамятникахъ которой изучалъ антнчпо 
пскусство Винкельманъ. Съ того времени музеистали 
быстро распростравяться повсем стно въ Европ ; 
им ются теперь они и въ другихъ странахъ св та. 
Музеографія — т.-е. ы тодъ устройства, обору-
дованія п пополненія музеевъ, разм щсні въ пихъ 
предметовъ, пхъ пнвентарпзація u каталогпзація— 
составляотъ особый, важный отд лъ А. Развитіе му-
зеевъ завнситъ отъ гЬхъ условій, въ какія поста-
влена А. въ каждой страп . Одпи музеи составля-
лись п составляются нсключнтельно нзъ м стны. ь 
ваходокъ, д лаемыхъ прп раскопкахъ; другіе со-
ставляются и пополняются путемъ покупокъ и ио-
жертвованій. Въ Италіи nana Климентъ XI запр -
тилъ въ 1701 г. вывозъ древвостой, благодаря чему 
древности, находимыя въ Италіи, стали попадать въ 
руки птальянскихъ коллекціонеровъ. Настоіпцаи 
торговля древностями развилась только въ XIX в., 
когда об дн впгіе риыскіе аристократы стали про-
давать свои собранія. Въ это время многіе англіі-
чаве, путешествовавшіе по Италіи, вывезли оггуда 
нсмало др вностеа на свою родину. Правитель-
ства боролись и борются съ вывозомъ древностей 
изъ м стъ ихъ находки и хравенія, но не всегда 
этп усилія сопровождаются усп хомъ, и торговля 
древностямп—н явная, п тайная—процв таетъ u 
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понын .—YI. Р с с т а в р а ц і я п а л я т н п к о в ъ . 
Торговцы п собпрателп древпостеіі нуждаются, 
преждо всего, въ услугахъ реставратора. Ііскус-
ство реставраціи древшіхъ памятииковъ, пзв стнос 
еще въ древностп, особенно развплось въ эпоху 
Возрожденія. Первыіі иачалъ роставрпровать ота-
туп, по преданію, скульпторъ Андреа дель Верок-
кіо. Особенно славплся какъ искусныіі рсставра-
торъ рпмскій скульпторъ Джов. Ан. Монтор-
соліі (1507—63), реставрііровавшій группу Лао-
коона и статую Аполлова Бельведерскаго. Въ 
XYIII в к запіімавшійся роставраціею Барт. 
Кавачеппи (Са асеррі) издалъ роскоіпное сочпиеніе 
(«Eaccolta d'antiche statue, busti e bassorilievi», 
3 тт., Римъ, 1718), въ вводопіп къ которому гово-
ритъ объ пскусств роставраціп. И такіе скульп-
торы, какъ Мнкеланджело и Торвальдсспъ, не гну-
шались реставрпровать антнкіі. Для своихъ рестав-
рацій художнпкп приб гали къ ходячпмъ, большею 
частью ненадежнымъ пособіямъ (въ род «Ісопо-
logia», составлеиноіі Cesare Діра въ 1593 г.). Ре-
ставрація часто производплась пропзвольно, прп-
чемъ случалось, что реставраторы и сохранившіяся 
частн антнковъ, если он пыъ почему-лпбо не нра-
внлпсь, зам няли иовыміі. Въцрежнеевремя вообщ 
считалось непрем ниымъ условіемъ реставрировать 
статуп; Кавова первый высказался противъ ре-
ставраціи скульптуръ Пар енона. Въ настояще 
время реставрацій вообщо принцппіальво пзб -
гаютъ, u еслп прпб гаютъ къ нішъ, то пли въ силу 
необходпмости, для сохраненія иамятиііка, или до-
пускаютъ вообще реставраціп пезначптельныя.— 
YII. Ф а л ь с и ф п к а ц і я п а м я т и и к о в ъ . Пер-
вая задача археолога, прпступающаго къ пзученію 
памятнпка,—точно отм тнть себ вс реставраціи его, 
зат мгг уясиііть себ обстоятельства его находкп, 
просл дить, такъ сказать, вн шнюю нсторію памят-
ника до настоящпхъ дней, поскольку это иредста-
вляется возможныыъ. Дал е архсологъ прпступаетъ 
къ опнсаиію вн шности памятника, пзсл дуетъ его 
матеріалъ, опред ляетъ разм ры памятвпка, степепь 
ого сохраввости. Посл ознакоылевія съ вн шнишъ 
впдомъ памятніша выступаетъ на очередь воиросъ 
о его подлинностн, въ ц ломъ впд или въ от-
д львыхъ частяхъ. Это вопросъ очень важный, по-
тому что немало пм ется паыятниковъ не под-
лішвыхъ, сработанныхъ «подъ антикъ» въ ново 
вреыя. Изв стно, напрпл ръ, что скульпторъ Феде-
рпгп (Federighi) въ эпоху Возрожденія работалъ 
совершенно въ автпчвоыъ дух . Одинъ серсбряыый 
сосудъ работы Бенвенуто Челлини еще при его 
жизви былъ проданъ за алтіічныіі. Гораздо 
бблыпія затрудненія представляетъ умышленная 
фальсифпкація ііли по-просту подд лка предме-
товъ дрсвности. Она т спо связана съ торговлею 
древностями u ведетъ свое начало еъ эпохи Возро-
жденія (сы. Courajod, «Limitation et la contre-
faQon des objets d'art antique au XY et au XYI 
siecle», П., 1887). Эта фальсифіікація процв таегь и 
теперь, между прочнмъ, u у насъ на юг Россіи 
(см. статьи Э. Р. фонъ Штерна въ «Журн. Мнн. 
Нар. Просв.», декабрь 1896 г. н А. Л. Бертье-
Делагардъ въ «Запискахъ Одесскаго Общества 
Исторін u Древностей», т. XIX, 1896 г., также R. 
М u п г о, «Archaelogy and false antiquities», 
Л., 1905 r.). Фальсифицпруются мелкіе предметы, 
продаваемые туристамъ (бронзовыя статуэтки, терра-
котты, вазы, рельефы, золотыя вещи, монеты u пр.); 
иногда вводятъ фальсифнкадісй въ заблуждевіе и уче-
ныхъ археологовъ п ц лые музеи (такова, напри-
м ръ, покупка Лувромъ за большія деньги сфабрн-
кованной у наоъ на юг въ 90-хъ годахъ XIX в. 

прпсловутой тіары Саіітііфарна). Лншь посл того 
какъ археолога уб дился, чіо онъ иы етъ д ло съ 
ІІОДЛІІПЫЬІМЪ предметомъ старпны, опъ обращается 
къ сго подробному пзучоиію, опред ляетъ его сю-
жетъ, время, школу, м сто въ ряду однородныхъ 
памятннковъ п въ нсторіи пскусствъ вообще.—YD I. 
Репродукція памятпнковъ. Каждый памят-
никъ старпны иулсно стараться пзучать въ оригп-
пал . Такъ какъ это пе всегда оказываетея воз-
ыолспымъ, TO, no пеобходиыостп, прпходится при 
б гать къ воспропзведеніямъ памятпиковъ. Этп вос-
произведепія ыогутъ быть разлпчпы, смотря по ха-
рактсру памятвпка пли, точн с, по ыатеріалу, пзъ 
котораго онъ исполнснъ. Въ паплучшемъ положепіп, 
съ тоіі точкп зр нія, оказываются памлтшіки 
скульптуры, такъ какъ почти съ каждаго изъ нііхъ 
можпо пм ть гипсовыіі сл покъ. Поэтому рано уліе 
сталп создаваться музеи гипсовыхъ сл пковъ (пер-
вый такоіі музей былъ осповавъ въ Вовн Велысе-
ромъ въ 1827 г., главнымъ образомъ, для ц лей уни-
версптетскаго преиодаванія). ЛучшиіИ), наибол о 
полнылъ пзъ музсевъ гппсовыхъ сл пковъ счіітается 
музой въБерлин (CM. Fr iedr ichs-Wolters , «Die 
Gipsabgtlsse antiker Bildwerke in historischer Folge 
erklSlrt. Bausteine zur Geschicbte der griechiscu-
rOraischcn Plastik» (Берлпнъ, 1885). Въ Россіи 
пм ются музеп гипсовыхъ сл иковъ въ С.-Петер-
бург (академія художествъ; каталогь Трся, «Ука-
затель скульптурнаго музея Акадеыіи Художествъ», 
СПБ., 1871, устар лъ), въ Юрьев п другихъ унп-
верситетскихъ городахъ; создается граіідіозный му-
зей такого рода въ Москв . Разуы ется, гішсо-
вы сл пкв не зам вяютъ оригипаловъ («гипсъ 
ыертвпты», въ сплу его непрозрачности, тогда какъ 
мраморъ пли бропза «оживляетъ» пронзведевіе 
скульптуры); ыо пшсовый сл покъ точно передаетъ 
оригиналъ. Къ тому жс собраиіе гппсовыхъ сл п-
ісовъ въ н которыхъ, навріш ръ, педагогпческомъ, 
отвошеніяхъ им етъ даже прснмущество прсдъ со-
бравіемъ орпгпналовъ: посл днее всегда бол е пли 
ыен о случайпо, въ музе же гппсовыхъ сл пковъ 
можно собрать памятникн скульптуры въ хроволо-
гпческомъ и спстематическоыъ порядк . Для памят-
нпковъ архитектуры оригпналы зам няются, до н -
которой степевп, моделямп здавій. Для памятнпковъ 
лспвописн пользуются копіямп (въ краскахъ); этп 
воспропзведенія, какъ но ыехашіческп исполнев-
выя, мен е надежпы. Пр дметы молкаго пскусства 
(терракотты, бровзы) молшо формовать. Для золо-
тыхъ u вообще металлпческпхъ вещей хорошее 
подспорье представляютъ ихъ гальвано-пластиче-
скія копіп. по и гппсовыя н гальвано-пластпчо-
екія копіи дороги п п̂отоыу недоступвы частпому 
лицу. Напбол с доступвымъ no своей дешевпзв 
воспровзведевіемъ памятниковъ старвны являютйя 
нхъ фотографическіе сниыкн, которые даютъ 
в рвое u точноо воспроизведеніе памятннка. Въ 
этомъ отпошевін развиті фотографіп оказало нс-
оц нішыя услуги А. Еслп 50 л тъ тому назадъ 
фотографнческіо снпмкп съ памятниковъ нзв ствы 
были почти только въ Италіи. главиымъ образомъ, 
въ Ріш , то теперь почтп вс памятншш, храня-
щіеся въ музсяхъ, сфотографпровавы; бол е того— 
пе такъ-то ужо трудно раздобыть фотографическіе 
снпмки н съ памятвиковъ, хранящихся въ част-
пыхъ собраніяхъ, съ разр шенія ихъ влад льцевъ. 
Фотографпческііі аппаратъ прпнадлежптъ къ чпслу 
необходимыхъ принадлелшостей п археолога, веду-
щаго раскопки, u археолога-путешествеиника. Фото-
графіи или нсполневныя по нпмъ репродукціи 
(геліогравюры, фототипіи, автотипін н пр.) играютъ 
также главную роль при пздапіп памятипковъ ста-
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рины, постепенно выі сняя бывшій въ употребленіп 
ирежній сиособъ воспроизвсденія памятниковъ ста-
1>пны посредствоыъ гравюры, • удержавшейся въ на-
стоящ время почти только въ одной Франціп, но 
п ташъ постспенно зам няемоіі мехаішческпмъ, т.-е. 
вполн точнымъ воспроизведеніемъ паыятниковъ. 
Конечно, въ изв стныхъ случаяхъ u теперь, прп 
изданіп памятниковъ, приходптся прпб гать къ вос-
пропзведонію ихъ путемъ рпсунка, сд ланнаго отъ 
рукіі: еслп, наприм ръ, поверхность памятника на-
столько плохо сохранплась, что фотографія пе пере-
даетъ плп переда тъ слпшкомъ неясно изображен-
пый на нсіі сюжетъ, пли если этотъ сюжетъ очень сло-
женъ, или, наконецъ, если памятннкъ очень неболь-
шпхъ разм ровъ (монета, р зной каыень). Но в въ 
таішхъ случаяхъ, давая рпсунокъ изображенія, все-
такп непрем нно нулшо прплагать u воспропзведе-
ніе его, полученно ыеханическпмъ способомъ, 
чтобы дать возыолсность контролировать рисунокъ.— 
IX. П р а к т п ч е с к а я и т е о р е т п ч е с к а я А. 
Еслн практпческою стороною А. является спстеыа-
тическое, путемъ правильныхъ раскопокъ, разв -
докъ и экспеднцій, ознакомленіе съ памятнпками ста-
рпны, постоянное увеличеніе запаса пхъ,ихътщатель-
ное охрансяіе на м стахъ нахожденія нли въ ыузеяхъ, 
то главною теоретическою стороною А. служптъ 
возможно точно изданіе памятнпковъ старины, ихъ 
объясненіе, ііакъ сампхъ по себ , такъ п въ сопо-
ставленіи съ паыятниками, однородными по форм , 
содержанію плп стплю. Задача археолога—настолько 
полно п обстоятельно пзсл довать и пзучпть тотъ илп 
нной памятникъ старпны, чтобы дать возможность 
ііспользовать его, смотря по характеру п значенію 
ііамятника, псторику цскусства пли исторпку вообще. 
Еслп практпческая сторона А.—д ло навыка, изв ст-
поп опытностп п сноровкіі, то ея теоретпческая сто-
]іона требуетъ, чтобы стоять па надлежащей высот , 
тідательнаго углубленія н только въ исключп-
тельно археологическій матеріалъ, но п въ исторію 
искусства и въ псторію вообще. Лишь прн соблю-
деніи этнхъ условій А. становптея наукою; пначе 
это—предметъ любптельства п дилетантства, не 
только не иы ющій значенія въ суми челов че-
скпхъ знаній, но даже скор вредящій ей. За 
границею, за немногпми псключеніямп, А. въ теченіе 
XIX в. вошла въ кругъ гуыанптарныхъ наукъ. 
Тамъ задачп ея п содержані теперь строго опред -
лены и отгранпчепы. У насъ въ Россіп А. зача-
стую ещ является предметомъ дилетантства, не 
только средп всякаго рода «любптелей А.з>, но и 
среди т хъ, кто счптаетъ себя знатокамп ея п даже 
играетъ роль руководптелей ея судебъ. Въ этомъ 
отношенін далёко н вс т ученыя учрежденія, 
которыя носятъ названіе «археологическпхъ», всегда 
u во всемъ стоятъ на высот предлежащихъ имъ 
задачъ. Помочь этому прискорбному явленію 
ыогло бы, прежде всего, учрежденіо спсціальныхъ 
іга едръ А. въ университетахъ, открыті спеціаль-
ііыхъ археологическпхъ инстптутовъ, по прим ру 
загранпчныхъ, въ Греціп u Италіи, гд до 
спхъ поръ, главнымъ образомъ, вырабатывались п 
вырабатываютсл, завершая сво археологическое 
образованіе п въ теоріи, п на практпк , ученые 
археологп. — X. О т д л ь н ы я д п о ц п п л п н ы , 
в х о д я щ і я в ъ с о с т а в ъ А. Такъ какъ кругъ 
всщественныхъ памятннковъ старины, сохранпв-
шихся до нашего врсменн, очень обшпренъ и разно-
образенъ по сво му содерланію, то, въ соотв тстві 
съ этпмъ, п А., какъ наука о вещественныхъ па-
мятникахъ старнны, шояіетъ подразд ляться па н -
сколько отд ловъ, число которыхъ установить съ 
точностью не представля тся^ возможнымъ. He 

говоря \же о памятннігахъ такъ называемаго «боль-
шого пскусства» (grand art): архптектуры, скулыі-
туры и жпвоппсп, къ областп А. относптся п ц -
лый рядъ серій предметовъ художественнаго ре-
месла плп «мелкаго пскусства» (Kleinkunst), ка-
ковы, наприм ръ, терракотты, мелкія бронзы, 
предметы юв лирнаго пскусства, р зные камни 
(см. Глиптпка), монеты (см. Нумизыатпка), пе-
чатп (см. Сфрагпстика), керампческія п металля-
ческія изд лія п пр. Блнзкое отношеніе къ А. 
им ютъ также, хотя п не составляютъ блпжай-
шаго предмета ея содержавія, древнія надппсп на 
камн , металл п т. п. (см. Эппграфика), гербы (см. 
Геральдпка), древнія м ры п в са (см. Метрологія). 
Въ ближанжемъ отношеніп къ А. стоптъ п 
такъ назыв. историческая топографія, іш ющая 
своей задачей историческое пзсл дованіе древнпхъ 
м стностей, поскольку на нпхъ сохранплись т плп 
иные остатки старины, илп поскольку возможно 
ихъ отожествленіе съ новьши м стностямп, но по-
служившпмп еще пока пр дметомъ археологііче-
скаго изсл дованія. Такпмъ образомъ, область А. 
чрезвычайно широка п разнообразна, u н тъ нпка-
кого основанія включать въ эту область такіе спе-
ціальны предметы, какъ палеографію, дппломатику, 
архпвов д ніе п т. п., им ющіе д ло Tairate съ 
памятникамп старины, но нного характера.~ХІ. А. 
х у д о ж е с т в е н н а я п бытовая. Среди веще-
ственныхъ памятппковъ старпны р зко отличаются 
другъ отъ друга памятникп художественнаго хгшак-
тера п памятники просто доыашняго обпхода. П р-
вые, составляя ближайшій предметъ исторіп нскус-
ства, даютъ содержаніе такъ назыв. художествен-
ной А.; вторы служа ыатеріаломъ для возсозда-
нія старпннаго быта, составляютъ предметъ такъ 
назыв. бытовой А. Однако, провестп р зкую гра-
ницу между обопмн этпмн видами А. инргда пред-
ставляется на практик невозыоншымъ, а въ н кото-
рыхъ случаяхъ п нежелательнымъ.—XII. Хроноло-
г и ч е с к і е п к у л ь т у р н ы е о т д лы А. Опре-
д ленн е моясно установить подразд леніе A. по 
отд льнымъ хронологическимъ эпохамъ пли культу-
рамъ, соотв тственно общепрпнятому такому же 
д ленію псторіи пскусства въ частности u исторіи 
вообще. Молшо было бы нам тить ц лый рядъ от-
д ловъ, съ пхъ бол е ыелкпми. ішогочисленнымп, 
подразд леніямн (паприм ръ, А. до-историческая, 
А. древняго Востока, А. классическая, А. древне-
христіанская, А. впзантійская, А. кельтская, А. 
мусульманская u т. д., нли л{0 А. древняя, А. средне-
в ковая, А. эпохп Возрожденія u пр.). Такъ какъ 
содержаніе этпхъ п пмъ подобпыхъ отд ловъ А. 
т сно связано съ содержаніемъ соотв тствующііхъ 
отд ловъ псторііг искусства, то св д нія объ усп -
хахъ, достагнутыхъ А., п о ея совремешюмъ пололсе-
ніи, а равно п библіографію ц лесообразн е могутъ 
быть пріурочены къ статьямъ, касающішся соотв т-
ствующнхъ отд ловъ искусства. Зд сь нуяшо отм -
титьтолько, что усп шному развитію А. сод йствуеті. 
нетолько правильно u научно поставленноо ея уни-
версит тское преподаваніе, но такж ІІ т много-
чпсленны спеціальны археологпческіе ипстптуты, 
школы, общества, которыя теперь им ются во вс хъ 
европейскихъ странахъ п въ Америк (см. Археоло-
гпческі цнституты и общества). Съ недавняго вре-
мени, помимо м стныхъ археологическихъ съ здовъ, 
сталп устрапваться п ы с л : д у н а р о д н ы с археоло-
гпческіе к о н г р е с с ы (въ 1905 г. въ А ішахъ, 
въ 1909 г. въ Капр ; см. о ппхъ статьи С. А. Ж е-
б е л е в а и Б. В. Ф а р м а к о в с к а г о въ «Журн. 
Мин. Нар. Просв.» за 1905 п 1910 гг.), которыо 
способствуютъ т сному сблпжепію археологовъ 
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вс хъ странъ u народовх п т ыъ самымъ сод й-
ствуютъ ещ большему упрочепію А., какъ от-
д льной саыодовл ющ й дцсциплішы. С. Ж. 

А р х е о л о г і я вть Р о с с і н почти до посд д-
няго времепи паходилась въ період собнранія ма-
теріала, причемъ это д ло долго сосредоточивалось 
въ рукахъ правптельства, а БОТОМЪ находплось подъ 
его блпжайшиыъ покровительствомъ. Государствен-
но коллекціонврованіе у насъ ведетъ пачало отъ 
Петра Волпкаго, котороыу посчастливплось въ ко-
ротко время собрать въ кунсткамер весьма за-
м чательвое собрапіо древнихъ вещей, и который 
іш лъ полную возможпость организовать обязатель-
ное представлені находпмыхъ вещей этого рода 
правительству. Онъ ate составплъ первую инструк-
цію для производства археологическихъ раскопокъ. 
Кувсткаыера продолжала пополняться u поздв е, 
хотя и н столь усп шно. При пмператрпц Ека-
терпн II акадеыпческиын экспедндіями были со-
браны св д пія о многнхъ памятникахъ м стной ста-
рииы, н возбудпвшія, одвако, дп изсл дованій, нп 
раскопокъ. Раскопкп начались только съ царствова-
нія Ншсолая I. Находка зам чательныхъ всщей въ 
Куль-Об возбудила въ пмператор болыпо вни-
маиі къ «усскимъ древностямъ u вызвала назначе-
віе дальн йшихъ пзыскавій, которыя и начались 
со сл дуюідаго 1833 г., сперва въ Керчп, гд овп 
ведутся съ той поры непрерывно, а зат мъ въ сто-
лиц Золотой Орды—Царев , во Владпмірской обла-
стп и, наконецъ, въ Сарматскихъ кургавахъ южной 
Россіи. Тогда ж съ царскимъ великол піемъ были 
пзданы «Древвосуи Босфора Киммерійскаго» и «Древ-. 
ности Россійскаго Государства». Вообщ заслуги 
лмператора Нвколая I въ русской археологіи огром-
ныя. Онъ хорошо повпыалъ необходимость сохра-
непія ыовументальпыхъ памятпиковъ старины и 

Арх оптернксъ. 

сберегъ отъ разрушенія многі изъ нихъ. Роль 
государственваго археолога при нчмъ привадлежала 
Оленпну. Раскопки производили' Ашикъ, Корейша, 
Терещ нко, графъ Уваровъ. Существенный нодоста-

токъ русской археологіп этого времепн состоялъ въ 
томъ, что она почтине выходилаза пред лы Импе-
раторскаго двора ц Эршітажа. Русскіе коллекціо-
неры со страстыо занималпсь нуміізматикой. Прп 
императорахъ Алексапдр II и Александр III 
оффіщіальная А. въ Россіп продоллсаетъ идти 
т мъ ж путемъ п д лать зам чателыіыя откры-
тія (раскопкп Заб лпна, Тпзенгаузена, Люцепгіа). 
Руководителемъ изысканій былъ графъ Строга-
новъ, предс дат ль императорской афхеологической 
компссіп. Въ то же время въ области русской 
археологіи возппкаетъ вполн самобытио общс-
ствеішое движеиіе, руководптелями котораго иа 
долгі годы является графъ А. С. Уваровъ, а за-
т мъ его супруга гр. П. С. Уварова. Двпжепі 
это пм ло ц лыо: сохрапені памятппковъ ста-
рины, пхъ изученіе, раскопкп, открытіо музеовъ u 
спеціальныхъ обществъ, широко пздательско д ло. 
Лозунгъ его—вовлечь въ д ло изученія и сохраие-
нія памятнпковъ самы шпрокіс круги общества 
какъ наіібол могущественно для того оруді . 
Одішмъ пзъ лучшихъ средствъ для возбужденія об-
щаго вниманія къ древностямъ послужплп спе-
ціальны археологическі съ зды. Заслужпваю-
щими изысканій прцзнаны н только художествеп-
ны , но п вс безъ различія остаткп старввы. 
Осповною очередною ц лью археологіц было по-
ставлено—собрать какъ можно бол матеріала. 
Напбол впдны д ятелп уваровскаго движенія: 
Анюновпчъ, Сизовъ, Брапденбургъ, Иваяовскііі, 
поздн о Городцовъ. Массу археологпческаго ыато-
ріала дала антропологнческая выставка 1878 г. 
Независимый отъ съ здовъ пнтересъ въ археологіп 
проявили Самоквасовъ и князь Путятинъ. Уваров-
ско двпжені въ русскоіі археологіи им ло бле-
стящій усп хъ. Вознцкло много новыхъ ученыхъ 

обществъ, музеевъ, част-
ныхъ собраній, пздано много 
маторіала. Но такъ какъ 
основпой кадръ д ятелей 
этого движенія состоялъ изъ 
любптелей, то къ настоя-
щему времснп обнаружилпсь 
въ немъ и значительны недо-

. четы,зависяіціеотънедостатка 
въ немъ научности: раскопки 
пропзводятся безъ особаго 
плана, и главное—безъ долж-
ной точностп, вещи въ му-
зеяхъ сохраняются безъ вад-
лежащей системы, издані 
матеріала далеко отстало оть 
его поступленія и р дко 
им етъ строго-научный ха-
рактеръ A. С. 

I р х е о п х е р н к с т . 
(Archaeopteryx), ископаемая 
птица, являющаяся единствои-
нымъ представителемъ особаго 
подкласса Saurura. По ц -
лому ряду прнзпаковъ этотъ 
родъ считаотся характер-
яымъ прим ромъ переход-
наго тппа между двумя 
классами. А. величиной съ го-
лубя, былъ покрытъ крупными 
перьями, находившимися так-
же ваголевяхъ и попарно яа 

хвостовыхъ позвонкахъ. Черепъ и конечности какъ у 
птицъ, во на переднихъ конечностяхъ существуютъ 
3 пальца, похолспхъ на пальцы ящерицъ; ребра нерас-
членепныя, безъ крючковпдныхъ отростковъ; на блп-
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зость къ пресмыкающимся указываетъ такж прпсут-
ствіе брюшныхъ реберъ, зубовъ п двояковогнутыхъ 
позвонковъ. Н которые прлзнаки напоиинаютъ заро-
дышей какъ пресмыкающцхся, такъ и птицъ, а именно: 
многочисленные хвостовыо позвонки п пе сросшіяся 
тазовыя кости. Такъ какъ грудная кость не была 
снаба{ена кплемъ, а на пальцахъ былп сильные 
когти, то можно думать, что А. нэ только леталъ, 
но п лазалъ. До сихъ поръ изв стно только 2 экзем-
пляра А., найденныхъ въ золенгофенскомъ лпто-
графскомъ сланц (в рхняя Юра) и представляю-
щихъ 2 вида: Archaeopterix macrura Ow. (British 
Museum въ Лондон ) и Archaeopterix lithogra-
phica v. Meyer (въ Берлин ).—Cp. D a m e s , «Ueber 
Archaeopterix» (Б., 1884) u «Sitzungsberichte der 
Berliner Akademie d. Wissenschaften» (1892). 

іирхеріиъ ("Apytppoi), гречесиій скульпторъ, 
сынъ Мшскіада, уроженецъ Хіоса. Исполнилъ, въ 
первой половпн ТІ в. до Р. Хр., найденную 
на Делос мраморную статую «Крылатой Поб ды», 
одно изъ зам чательныхъ произведеній греческаго 
архаическаго искусства. Статуя дошла до насъ по-
врежденною (храпится въ А инскомъ Націойальномъ 
музе ), но можетъ быть съ достов рностыо возста-
новлена на основанін аналогичныхъ ей неболыпихъ 
бронзовыхъ статуэтокъ. Поб да пзображена б гу-
щей, прпчемъ этотъ б гъ олпцетворенъ движеніеыъ, 
похожпмъ скор на прыжокъ; кол ни «Поб ды» 
согнуты, ноги не касаются земли. Л вая рука фи-
гуры была согнута u прижата къ бедру; правая 
рука поднята вверхъ, какъ-будто хочетъ разр -
зать воздухъ. Голова, представленная въ полный 
фасъ, обрамлена на лбу буклями п нпспадающими 
на грудь п сшшу косамп. Оделзда плотно прплегаетъ 
къ верхнеи половпв туловища, а въ ппжнеіі обра-
зуетъ плоскія, параллельно расположенныя складкп. 
Фигура вся—угловатая и грубая, движеніе ея полно 
напвностп, т ыъ не шен е, зам чательна та см -
лость, съ какою А., отказавшпсь отъ воспропзведе-
нія бывпшхъ въ его вреыя въ ходу только спокойно 
стоящпхъ н спдящихъ фигуръ, р шился создать па-
рящую въ воздух фпгуру п перенестп, такпмъ обра-
зоыъ, въ скульптуру тотъ мотивъ, который ВЪ TO 
время былъ уже зафпксированъ въ яшвоппси (вазо-
вой). Въ этомъ отношеніп А. см ло можетъ быть 
названъ новаторомъ въ области греческой архап-
ческой пластики, художнпкомъ съ еще первобытноіі 
технпкой, но ищущпмъ u стремящпмся, поскольку 
это было въ сплахъ тогдашняго пскусства, воспропз-
вестц въ скульптур двпженіе.—См. А. М. •Mupo-
н о в ъ, «Изображеніе богинц Поб ды въ греческіііі 
пластик » (Казань, 1911 г.); А. А. П ав л о в скі 2, 
«Скульптум, въ Аттик до греко-перспдсішхъ 
войв-ь» (СПБ., 1896). 

Археспор ій, кл тка пли группы кл токъ въ 
спорогоніп мховъ ц въ спорангіи папоротнпковъ. 
Дальн йшпмъ д леніеиъ А. даетъ начало такъ на-
зыв. материнсішмъ кл ткамъ споръ, нзъ которыхъ 
и развпваются уже споры. У ыховъ А. состоитъ 
пзъ ц лаго слоя кл токъ, который у печеночвыхъ 
мховъ образуетъ помпмо споръ еще и пружиніш 
(elaterae). У папоротниковъ А. бываетъ какъ одно-
кл точнымъ, такъ п многокл точнымъ. на чемъ осво-
вано д лепіо ихъ на два порядка (см. ІІапоротнпкн). 

Аржестратъ, греческій писатель IV в. до 
Р. Хр., авторъ шуточной дидактпческой поэмы— 
оппсанія путешествія гастронома, подъ заглавіемъ 
«Hedypatheia» (Пріятная жпзнь»). Отрывкп пзданы 
B r a n d t ' омъ. въ «Poesis еріса graeca ludi-
bunda» (Лпц., 1888). 

А р х е т н п ъ (греч.), первообразъ, орпгиналъ; 
первая, древн йшая рукоипсь сочпненія, служпа-

шая первопсточшікомъ для поел дующихъ копііі; 
первый оттискъ печатнаго изданія. 

Арххсваріусъ пли а р х п в п с т ъ , лпцо, за-
в дующое архпвомъ. Иногда зав дующему большимъ 
архивомъ прпсваивается названіе начальника или 
директора архпва, илп управляющаго архивомъ. Бь 
Россін названі А.' въ смысл чиновника, зав -
дующаго архпвомъ, явилось въ закоподательствЬ 
Петра I, въ генеральяомъ регламент коллегіямъ. 
Спеціальнаго оёразованія отъ А. въ Россіп не тро-
бовалось и теперь 'не требуется. Въ Западноіі 
Европ для занятія должностп А. въ главныхъ 
архпвахъ требуется прохождені особаго курса. 
Во Франціп окаячивающіе «Ecole des Chartes» 
пріобр таютъ звані архпвиста-палеографа (Archi-
viste Paleographe). Съ полученіемъ этого званія 
связано право занпмать доллсностп архпвиста въ 
архивахъ департаментскихъ и архпвахъ націо-
нальныхъ (псторическихъ), главнаго инспектора ар-
хпвовъ ц библіотекъ, библіотекаря и преподавателя 
въ «Ecole des Chartes». Въ Австріи курсъ для 
архивистовъ им ется въ в нскомъ пнстптут австрій-
ской цсторіографіи: въ Германіп такі ж курсы 
учрезкд ны въ жарбургскомъ п страсбургскомъ 
уннверситетахъ и прп баварсгсомъ государственномъ 
архпв въ Мюнхен , въ Италіи—въ Scuole paleo-
grafiche прн государственвомъ архпв . Въ Россіи 
курсъ архпвов д нія чнтается въ' археологпческихъ 
инстптутахъ въ С.-Петербург п Москв . Оканчи-
вающіе курсъ московскаго археологическаго ин-
ствтута. по защпт дпссертаціи получаютъ звавіо 
архивпста пли археолога. 

A p x s i m o e право, понятіе, создавшееся въ 
средніе в ка, т сно связанно съ леянымъ земл -
влад ніеыъ ц закліочавше въ себ право земле-
влад льца, им ющаго архпвъ, какъ совокупвость 
докумевтовъ, полученныхъ отъ властп сюзерена, 
императора ллп короля, представлять выписп изъ 
этпхъ документовъ пли подлпнвые документы при 
разбор споровъ по ленвому землевлад нію. 
Такое ж право прпсвопла себ ц рковь, а зат мъ 
п города, которые въ получііемыхъ отъ императора 
ИЛИ папы привплегіяхъ получалп А. право—хранить 
этн документы и ссылаться на нпхъ какъ ыа 
неотъемлешое право. Въ нов йшее вреыя подъ А. 
правомъ разум ютъ совокупность нормъ, которымп 
государств опрсд ляетъ порядокъ устроііства п 
управлевія центральныыи правптельственішыи п 
псторическпмп архпвами н взаимныя отношенія 
центральныхъ и м стпыхъ городскихъ и общшшыхъ 
архивовъ, прпчемъ государство предоставляетъ себ 
наблюденіе н за общпниьши архпвамп. Въ кругь 
А. права входптъ опред лені условій, при кото-
рыхъ копіямъ, выдаваемымъ съ хранимыхъ въ пуб-
личныхъ архнвахъ докуыентовъ, молсегь быть прнда-
ваеыо значепіе подлпннаго акта. См. Архпвов д ніе. 

Архпвныя учепыя КОМІІСОІИ гу-
б е р п с к і а обязаны свопмъ вознцкновеві мъ H.'B. 
Калачову. Когда проектъ вреыеннои компссіи по 
устройству архивовъ (см. Архивы въ Россіи) объ 
учрелсденіп въ главныхъ городахъ правптель-
ственныхъ центральныхъ архпвовъ съ историчс-
скпмп обществашн прп нихъ не былъ осуществленъ, 
Калачовъ р шилъ обратпться къ частной иниціатпв . 
Составлениый имъ проектъ былъ прпнятъ комптс-
томъ-ыинистровъ 13 апр ля 1884 г. «Положеніе объ 
учреждевіп А. компссій и губернскихъ исторнче-
скихъ архпвовъ» было Высочаііше утверждено. А. 
компссіи открываются по соглашенію губернатора съ 
директоромъ арх ологнческаго пнститута, съ разр -
шенія мпнпстра внутрепвпхъ д лъ; он состоятъ изъ 
лпцъ, «могущихъ быть полезвыми КОМИССІИ своиыц 
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иознашяыи ]і усердіемъ къ д лу»; изъ своей сроды 
члены комиссіп выбпраютъ должностныхъ лпдъ; не-
прем ннымъ понечителеыъ комнссіи состоитъ губер-
наторъ; обязанность А. комиссіи состоитъ въ разбор 
предназначенныхъ къ унпчтоясепію въ м стпыхъ 
губсрнскпхъ н у здныхъ архпвахъ д лъ, съвыд ле-
ніемъ пнтересныхъ въ научноыъ" отношсніи въ созда-
ваемые при компссінхъ историческіе архивы, кото-
ры должны содержаті.ся въ пригодпомъ для заня-
тій порядк и пы ть опнсн д лъ; А. комиссіи мо-
гутъ такж «включать въ кругъ свопхъ занятій 
разысканіе, ошісаніе п объясненіе всякихъ другихъ 
памятвііковъ старины»; отчеты о своей д ятельностп 
комиссіп доллшы ежегодно представлять дпрсктору 
архоологпческаго ннстптута, который сообщаетъ 
ихъ академіи наукъ. На этпхъ основапіяхъ былп 
открыты въ 1884 г. 4 первыя А. комиссіп: орлов-
ская, тамбовская, рязанская и тверская. Зат мъ 
чпсло пхъ стало быстро- растп, достигая къ 1910 г. 
27: въ 1885 г. открыта костромская, въ 1886—сара-
товскал, въ 1887—таврическая, ниліегородская п 
орснбургская, въ 1888—пермская, въ 1889—яро-
славская, въ 1891—калужская, въ 1895—спмбир-
ская, въ 1896—черппговская, въ 1898—бессараб-
ская, владимірская и херсонская, въ 1900—воро-
нежская, въ 1901—пензенская, въ І903—екат рино-
славская, курская, полтавская п новгородская, въ 
1904—вятская п ставропольская, въ 1908—смолен-
ская, въ 1909 г.—витебская. Недостаткн «Положенія» 
выяснилпсь очень скоро. Неопред ленность его до-
ходптъ до того, что еще въ 1900-хъ гг. тверская 
А. компссія считала себя состоящсй въ в домств 
минпстерства народнаго просв щенія, а не вну-
треннпхъ д лъ. Граыицы д ятельностп А. коыпссій 
очерчены очень неопред ленно п вт ст узко, п 
А. коыпссіи скоро вышлн за нпхъ. Въ 1892 г. на 
12 существовавшихъ тогда А. компссій былъ воз-
ложенъ разборъ предназпаченныхъ къ уничтоясенію 
д лъ пзъ архпвовъ п другихъ, часто отдаленныхъ 
губерній (и до сихъ поръ, несыотря на открытіе 15 
новыхъ комиссііі ]і несмотря на жалобы старыхъ, 

, перераспред лепія этой отв тственной u тяліелой 
работы не пропзведено). Съ другой стороны отд ль-
ныя А. комиссіп зашшалпсь разборкой въ архп-
вахъ u не подлежащпхъ уничтоженію д лъ, разби-
рали не только правптельственные и обществеішые, 
но и частпые архивы; такпмъ образомъ, комиссіи 
усп ли создать въ свопхъ архнвахъ значительныя 
собранія д лъ п докумептовъ (наарпм ръ, въ архвв 
саратовской А. комнссіи къ 1 января 1910 г. 
состояло почти 1472 тысячъ д лъ п отд льныхъ до-
кументовъ). Кром составленія историческихъ ар-
хпвовъ, А. комиссіи своей ц лью ставятъ пзученіе 
края въ археологпческомъ, историческоыъ п этно-
ірафическомъ отношевіяхъ; производятъ археологи-
ческія раскопки (ббльшею частью—отд льные члены, 
за свой счетъ), составляютъ археологическія карты 
СВОІІХЪ губерній, собнраюгь св д нія о памятпикахъ 
старпны н заботятся объ охрап пхъ, создаютъ ыу-
8йі древностей (наибол е богаты музеи—комиссій 
тверекой, владпмірской, курской и костромской, 
съ романовскішъ отд ломъ), записываютъ произве-
депія народнаго творчества. Для распространенія 
знаній о старин А. комиссіи организуютъ лскціп, 
устранваютъ публичныя зас данш, даюгь объясне-
нія пос тителямъ ихъ ыузеевъ п пр. По пниціатив 
А. коыиссііі возніікли областные археологпческі 
съ зды (см.). При коыпссіяхъ пм ются библіотеки, 
пасчитывающія до 13 тысячъ томовъ (владимірскал, 
рязанская). Почти вс А. комиссіп им ютъ свои 
печатныо органы, гд пом щаютйя изсл дованія, 
матеріалы по псторіп данной ы стности, отчеты о 

д ятельности, журпалы зас даній. Таковы: «Труды 
Ученыхъ А- компссій» бессарабской (въ 1907 г. 
т. III), витебской (въ 1910 г. т. I), владимірской 
(въ 1909 г. вн, X), вороиежскоіі (въ 1908 г. т. IV), 
вятской (въ 1904—06 гг. по 6 выпусковъ, съ 1907 г. 
4 выпуска ежогодно), оренбургской (въ 1910 г. 
вып. XXI) орловской (въ 1908 г. вып. 37), пензен-
ской (въ 1908 г. т. Ш), пормскоіі (въ 1905 г. 
вып. IX), иолтавской (въ 1908 г. вып. V), рязаи-
ской (въ 1909 г. т. XXII), саратовской (въ 1910 г. 
вып. XXVI), чернпговской (въ 1908 г. вып. VII), 
ярославской (въ 1908 г. вып. УІІ). «Изв стія» ко-
мпссій: калужской (въ 1910 г. вып. XX), тамбов-
ской (въ 1909 г. вып. 53), таврической (въ 1910 г. 
№ 44). «Л топись» екаторпнославской комиссіи (ві. 
1909 г. вып. V), ^Д ІІствія» ппжегородской (въ 
1910 г. т. VIII), «Костромская Старина» (въ 1907 г. 
вып. VI), «Смоленская Старина» (въ 1909 г. вып. I), 
«Журналы зас даній» курской, спмбіірской, твер-
ской А. компссій. Кром того, мвопя изъ ука-
занныхъ, а такжо етавропольская, дали рядъ от-
д льныхъ нзданій. Нс получал субсидій пзі) казны 
н существуя на члепскіе взносы, пожертвованія 
п асспгновки городовъ и земствъ, А. компссіи нс 
им ютъ устойчпвыхъ п болыпихъ бюджетовъ: сред-
ній годовой бюдягетъ—около 800 p., съ колеба-
ніямп отъ 3000 р. п выше (владимірской, 2 посл д-
ніе года саратовсісой п н которыхъ другпхъ) до 
100 p. u нпже (тамбовской въ посл дніе годы), прп-
чемъ иногда прпходптся оплачпвать далсе пом щеніе. 
Недостатокъ средствъ вызывалъ персрывы въ д я-
тельности комиссій калужской, оренбургской, орлов-
ской, саратовской, тамбовской п др. По той жо 
въ значптельной м р прпчнн псторііческіе архпвы 
болыппнства комиссій по прпведены въ надлелса-
щій порядокъ, п им ютъ оппс й; музеи и библіо-
т ки не пополняются покупкамп, довольствуясь по-
жертвованіями. Часто комиссін не пм ютъ средстві. 
командпровать свопхъ члеповъ на съ зды, высылать 
обратво архпвныя ошіси. Изъ-за недостатка средствъ 
п сплъ безд йствуютъ херсонокая в новгородскаіі 
А. компссіи. На кіевскомъ археологическомъ еъ зді. 
1899 г. былъ поднятъ вопросъ о казенной суб-
сидіи А. комиссіяыъ, но возобновляемая не разъ 
просьба досел не удовлетворена. «Проектъ новаго 
положенія о губерпсішхъ ученыхъ Архивно-Архео-
логическихъ комнссіяхъ», выработанный съ здомъ 
представптел й А. компссій 17—18 апр ля 1908 г., 
предусматрпвающій пеобходимостъ правительствен-
ной субспдіи, до спхъ поръ н утвержденъ. См. 
«Труды Саратовской Ученой А. Компссіи», вып. XXIV; 
«В стипкъ Археологіи ІІ Исторіи», вып. XVIII. 
Строго осуждаетъ д ятельность А. комиссій Д. Я. 
Самоквасовъ («Архнвно д ло въ, Россів», кн. I, 
М., 1902). Суммарвые отчеты о д ятельности А, 
компссій время-отъ-времени печатаются въ орган 
петербургскаго археологпческаго института п вь 
«Изв стіяхъ Академіп Наукъ». 

Архнвольтъ—архитектурная тяга, которал 
идетъ обыкновепно параллельно очертанію арки съ ея 
ллцевой стороны п слулштъ для украшепія фасада. 

Архнвовігд п і с вли н а у к а о б ъ а р х п -
в а х ъ, пм егь задачею: 1) доставить вс мъ ка-
тегоріямъ архпвовъ, путемъ научнаго разъясневіл 
нхъ существа u значепія, едпнство п ц льность; 
2) прпвестп ихъ къ положенію учрелсденіп меиаду-
народныхъ, посредствомъ разъяспенія методовъ поль-
зованія ими u устаиовленія сношспій ыежду цсн-
тральиымп управленіяыи псторическнхъ архивовъ 
различныхъ государствъ. Эта общая часть науки 
объ архивахъ въ н мецкой литератур носитъ 
ыазваиіе архивной науки въ т сномъ смысл 



889 АРХИВОВ Д НІЕ—АРХИВЪ нсторнко-іоридичЕСкііхъ СВ ДЬНІЙ 890 

(Archivwissenschaft); 3) изложить главн йшія 
основы правильнаго, удобнаго устройства того 
или другого архива ц наилучшихъ методовъ 
храненія актовъ, составленія пнвентаря, опясей 
и т. п. Эта спсціальная часть архивной науки, 
въ отличіе отъ общей, въ н мецкой лит ра-
тур вязывается «Archivkuiide». Первыя стре-
мленія разобрать сохранившіося отъ ср днпхъ в -
ковъ въ многочисленныхъ хранилищахъ-архпвахъ 
акты привели къ необходимости ознакомиться съ 
д и п л о м а т и к о ю н п а л е о г р а ф і е ю . Въ 
ХТІІІ ст. стали ЕОЯВЛЯТЬСЯ пособія для той u дру-
гой ( M a b i l l o n , «Diplomatique theorique» u др.). 
Особенно важныя услуги въ этомъ отношеніи 
оказали труды ученыхъ бенедиктинцевъ (конгре-
гаціи de St. Maur). Изданный иыи въ половин 
XYIII ст. трудъ по диплоыатик , а отчастя я палео-
графіп: «Nouveau traite de diplomatique tlieo-
rique» послужилъ основаніемъ для составленія 
рачзличыыхъ руководствъ по устройству архнвовъ, 
разбору актовъ u способовъ храненія документовъ. 
Одно изъ важи йшихъ было составлено въ 1765 г. 
ученымъ храіштелемъ церковнаго архива въ Ліон , 
Le Моіпе'оыъ: «Diplomatique pratique ou traite 
de I'arrangemeut des archives et tresors des 
chartes», въ которомъ, ыежду прочимъ, выбрано 
u все важн йшее изъ труда бенедиктннцевъ. Эти 
труды иш ля большое вліяніе на образованіе архи-
впстовъ, которымя и былн разработаны важн йшіе 
вопросы современной наукп объ архпвахъ, таковы: 
архпвное право (сы.), разлпчіе архпвовъ юридиче-
сішхъ и исторяческихъ и ихъ взаимная связь u т. п. 
Систеиатическая, историко-сравнительная разра-
ботка /fcett совокупностп вопросовъ, составляіощихъ 
содержаніе этоы общей частя науки объ архивахъ, 
легла въ основанія ученія объ устропств архивовъ 
(Arhivkunde). Upu устройств архпвовъ прини-
маются вовняманіе: 1) о т н о ш е н і е ц е н т р а л ь -
н а г о а р х и в а въ г о с у д а р с т в къ м ст-
ныыъ а р х и в а м ъ п р а з л и ч і е р а з н ы х ъ 
в п д о в ъ а р х и в о в ъ : текущихъ архивовъ пра-
вительственныхъ учрежденій, общпнныхъ, исторіі-
ческихъ, центральныхъ п проч. Въ каждой стран 
желательно созданіе центральнаго управлепія исто-
рпческямн архивами, но н тъ нд необходимости, 
ни возможностя подчинять вс архпвьі (текущіе) 
одному управленію. 2) И с т о ч н и к я , нзъ кото-
рыхъ м о г у т ъ быть п о к р ы в а е м ы из-
дер:ккн нa a р х п в ы . По разлпчію архивовъ, 
н источниіш для покрытія пздержекъ разлпчны. 
Правптельственные текущіе архпвы точно такъ же, 
какъ и общественные текущіе, везд . входятъ въ 
штатъ того установленія, прн которомъ д йствуютъ. 
Исторяческі же архпвы, несыотря на различія 
ихъ устройства, везд начпнаютъ составлять предметъ 
особаго государственнаго расхода, съ н которыыъ 
голько пополненіешъ издержекъ со стороны обдщнъ 
и съ допущеніемъ пожертвованій со стороны част-
ныхъ лицъ. 3) Пом щ е н і а р х н в о в ъ , какъ 
вопросъ первостепенной важности, обезпечивающій 
возможность пользованія архивомъ п требующій 
двухъ главныхъ условій—б зопасности отъ огня и 
яадлежащаго осв щенія—вызываетъ совокупныя ра-
боты опытныхъ архивистовъ ц архитекторовъ. Для 
пом щенія ясторическпхъ архнвовъ пм ются дв 
категоріи зданій: зданія старыя, среднев ковыя, 
преимуідествснно монастырскія, приспособляемыя 
для архива, и зданія, воздвигаемыя спеціально для 
архивовъ. Им ются зам чательные образцы той ндру-
гой категоріи. Къиервой относятья, напр., испанскій 
архивъ, венеціанскій и др.; ко второй — націопаль-
ные архивы (Archives nationales), зданіе государ-

ственнаго баварскаго архива въ Мюнхен , здаиіе 
лондонскаго архнва—«The Public Eecord office», 
здані архява мнннстерства юстяціц въ Москв , 
зданіе архива государствениаго сов та въ Пеіер-
бург . 4) В н у т р е н н е е у с т р о й с т в о ар-
х и в а, находящееся въ завлсимостп огь по-
.ч щенія п отъ основъ админнстрація архива. 
5) І І р п н я т і е а р х и в о м ъ докуы н т о в ъ u 
п о р я д о к ъ в к л ю ч е н і я п р я н я т а г о въ 
а р х и в н ы й матеріалъ. Зд сьважнаналнчность 
двухъ условій: во-первыхъ, существованіе особаго 
поы щенія я, во-вторыхъ, опред лені въ закон 
срока, напр., изв стнаго м еяца, когда документы 
должны быть передаваемы въ архпвъ. 6) С п о с о б ы 
о п н с а п і я а р х п в н а г о м а т е р і а л а ц пе-
ч а т а н і д о к у м е н т о в ъ . Опнсапія архивовъ 
отъ вростыхъ описей, заключающнхъ въ себ 
только заголовкп, могутъ доходпть до самаго тщатель-
наго описанія каждаго д ла, къ самому д лу прііла-
гаемаго. Такія иаучныя оппсанія ц ликомъ, илп въ 
вид дзвлеченій, ыогутъ быть печатаемы. 7) В ы-
д а ч а изъ а р х и в а в ы п п с е й ц с п р а в о к ъ 
и о т п р а в к а д о к у м е н т о в ъ — существенная 
функція архива, разлшшая сыотря по тому, 
какой это архнвъ, какую юрпдическую снлу пред-
ставляетъ законъ такой вышіся на суд и вообще 
въ гражданскоыъ оборот , какія формальностя уста-
новлены для полученія такой выпііси частнымъ ли-
цомъ. 8 ) Д о п у щ н і е ч а с т н ы х ъ лицъ для 
р а б о т ъ въ а р х я в въ нов йшее вреыя сд -
лалось совершеппою пеобходимостыо въ янтере-
сахъ какъ наукп, такъ п правптельства. 9) У н ц-
ч т о ж е н і д л ъ в ъ а р х и в возбуяадаетъ раз-
личныя требованія въ текущихъ u исторпческихъ 
архивахъ. Изъ текущпхъ архивовъ ежегодно (за 
одпнъ годъ) д ла передаются въ опред ленвый исто-
ряческій архивъ. Возбуждаемый пря этоыъ вопросъ, 
какія д ла н требуютъ храненія п могутъ быть 
уничтожены, долженъ быть разр шаемъ лицами ком-
п тентпыми; всегда долженъ быть оставляемъ сл дъ 
того, что унпчтожено. Въ архнвахъ псторяческихъ ]і 
столько разр шается вопросъ объ уппчтоиіенііі, 
сіголыш вопросъ о перепяск и возстановленіи пря-
ходящихъ въ ветхость документовъ.—Ср. С h а ш-
p o l l i o n F i g e a c , «Manuel deI'archiviste» (I860); 
его же, «Annuaire de I'archiviste» (1861—79); 
R i c h o u, «Traite historique et pratique de archives 
publiques» (1883); H o l t z i n g e r , «Katechismus 
der Registratur u. Archivkunde» (Лиц., 1883); 
L 0 h e r, «Archivlehre» (Падорборнъ, 1890); H. B. 
К а л а ч о в ъ , «Архивьі, ихъ государствсиію зпа-
ченіе, составъ и устройство» (въ «Сборниіс Государ-
ственныхъ знаній», т. IV, 1877); И. Е. Аыдроев-
скій, «Наука объ архнвахъ», лекцін въ арх оло-
гпческошъ яистпт^т (литогр.). 

А р х я в ъ , назваыі различпыхъ сборииковъ u 
повременныхъ изданій, им ющііхъ ц лыо собііраііі 
св д ыій о различныхъ документахъ, а цногда u 
вообщ о данныхъ наукя. Такоо названіо встр -
чается во вс хъ европейскцхъ литературахъ, ме;кду 
прочимъ, u въ Россіи, напр., «А. нсторико-іори-
дическихъ св д ній, относящихся до Россіи», «А. 
ясторическихъ ы практическихъ св д ній, отиося-
щихся до Россіи», «А. юго-западной Россіи», «Руо-
скій А.». 

Архнвъ нсхорпко - іорпдическнхъ 
с в д и ій, о т н о с я щ н х с я до Р о с с і я , 
изд. Ник. Вас. Калачовымъ въ Москв въ 1850 г. 
(кн. 1), въ 1854 г. (кн. 2, половина 2), въ 1855 г. 
(ки. 2, половина 1), въ 1859 г. (кн. 3). Зам неігь 
«Архпвомъ историческихъ и практическпхъ св д -
піи» (см.'). 
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Аржпвъ н с т о р н ч е с к п х ъ п практі і-
ч е с к и х ъ с в д н ій , о т н о с я щ и х с я до 
Г о с сі п, нзд. Нив. Вас. Калачовымъ въ С.-Петер-
бург , въ 1859—61 гг., въ пеопред ленпые сроки. 
Всего вышло 11 кнпгъ. Служнлъ продолженіемъ 
издававшагося съ 1850 г. «А. историко - юридп-
ческихъ св д ній» (см.). Прн «А. псторическихъ 
п практическпхъ св д ній» издавался «ІОрпдпче-
скій В стникъ», продолжавшій впосл дствіи выхо-
дить самостоятельно. 

А р х п в ъ к н я з я В о р о п ц о в а , сборникъ, 
издававшіііся въ Москв съ 1870 по 1895 г. по 
одпой. дв плп трп кшшкп въ годъ. Вышло всего 
40 книгъ. 

А р х н в ы . Слово «А.х>, пропсходяще отъ ла-
тппскаго Archium плп Arcbivium (ппсьмохрани-
ліііце), образовавшагося отъ греческаго «аруЕІо г 
(apysTo;—старый) въ обшпрномъ смысл означаетъ 
всестаро , сохраннвшееся. Въ т сномъ смысл , 
А.—учрежд ні для храненія письменныхъ доку-
ментовъ. А. былп изв стпы вс мъ народамъ, дости-
гавшпмъ нзв стной цпвпллзаціи. Нов йпгія открытія 
миожества подлннныхъ актовъ свпд тельствуютъ о 
существовапіи Ьа восток множества архпвовъ, въ 
форм библіотекъ. Во дворц Ассурбанипала разо-
брапы клинообразньш надпнсп, содержащія законы, 
судебпые прпговоры, царскія повел нія п другі 
докумепты. Тортулліанъ упомпнаетъ объ А. фннп-
кіянъ. Греческіе исторпки были знакоьіы съ А. 
Египта. Бъ А инахъ акты (Д цАозіаі yiptm, уортосри-
Xav.iov) хранплись въ apyelov, пм вшемся у каждаго 
государственнаго органа; важн йші хранилпсь въ 
Акропол н храыахъ. Въ Рпы , во время рес-
публпки, квесторы охранялп главв йшіе акты рес-
публпкп (сига tabularum publicarum), находившіеся 
въ аегагшт. Еще бол е важнымъ считался А. жре-
цовъ. Постановленія эдиловъ хранилнсь первона-
чально въ храм Цереры, а потомъ, вм ст съ 
ііостановленіями сената п консуловъ, въ Капи-
толіп. Въ Рим каждая фамплія дорожила своими 
документами u хранила ихъ въ особомъ пом щеніп 
(tablinum), рядомъ съ atrium. Особое развптіе по-
лучпліі А. во время югаераторовъ, п особенно въ 
Византіи, гд главн йшіе государственные доку-
менты хранилпсь въ пмператорскомъ дворц —Scri-
nia sacri palatii. Въ провпнціяхъ существовали 
отд льные A. (ср. Memelsdorff, «De archivis 
imperatorum romanorum», Берлішъ, 1890). По при-
м ру Рима, u въ средніе в ка создавались А. какъ 
сюзеренами, такъ и вассаламп; церковь п монастырп 
сооружалп богатыя хранплпща, а зат мъ п города 
сталн заводить А. Съ развитіемъ л нныхъ отноше-
ній, каждый землевлад лецъ обзаводплся своимъ 
канцлеромъ u выдавалъ изъ своей канцеляріи дп-
пломы u прпвилегіи подобно тому, какъ саыъ полу-
чалъ такіе же акты отъ сюзерена, короля или импе-
ратора. Рядомъ съ этимъ стали развпваться частныя 
сношенія; гражданскій оборотъ требовалъ составле-
нія актовъ по заключаемымъ частнымъ сд лкамъ. 
Шпрокоо прим неніе въ судахъ римскаго права дало 
направленіе составленію этпхъ актовъ; потребовались 
св дущі люди для составленія частныхъ актовъ, 
получившіе общее названі нотаріусовъ. Развитію 
актовъ много сод йствовала церковь, такъ какъ nana 
п епископы отъ себя давали прпвилегіи u жало-
ванныя граматы какъ подчиненнымъ имъ аббат-
ствамъ u монаетырямъ, такъ п частнымъ лицамъ и го-
родамъ. Съ другой стороны, церкви, аббатства, мона-
стырн везд старалнсь запастись грамотамп и ак-
тами отъ св тскихъ властей на земли п сод йство-
вали развитію актовъ, удостов ряющихъ совершеніе 
договоровъ п вкладовъ, д лавшихся частпыми ли-

цамивъцеркви u монастыри.Создававшіесявъ сродні 
в ка новые города. въ свою очередь. сод йствуютъ 
нарожденію актовъ. Осповываясь на зомл того' или 
другого влад льца, св тскаго пли духовнаго, города 
стромплпсь получить отъ него привплегію. Имперскі 
города, подобно французскпмъ, получалп таковую отъ 
королп плп м стнаго землевлад льца, по смерти ко-
тораго получалп новую отъ его преемнпка, внося за то 
пзв стную плату. Кром этпхъ главныхъ городскпхъ 
документовъ, въ городахъ создалпсь ещо сл дующі 
роды актовъ: 1) такъ какъ до XT стол тія путп со-
общенія не были безопасиы, то купцамъ необходпмо 
было возить свои товары караваннымъ способомъ, съ 
особой охраной; позже онп для обезпсчепія безоиас-
ности перевозки получали особыіі удостов ренія— 
Schutz- ялн Geleitsbriefe; 2) съ самостоятелышстью 
города соеднннлось право городской юрнсдикціп— 
ново основапіе для появлеиія документовъ; кром 
общей городской юрпсднкціп создалось право от-
правленія спеціальнаго ярмарочнаго суда (Gastge-
nchte цлп Messgerichte), п вья совокупность этихъ 
правъ нер дко подтверждалась въ Messprivilegien; 
3) началп создаваться городскія постановленія, ка-
сающіяся общаго городского пмущества, принадле-
жащаго всей совокупностп городскихъ корпорацій 
(А11Ьигкег,.гильдіп купцовъ, гильдіи пли цеху р -
месленнпковъ); 4) съ развивавшвмся гражданскпмъ 
оборотомъ, вызвавшпмъ какъ переходъ домовъ пзъ 
рукъ въ рукп, такъ п залогъ пхъ, создались город-
скія ішпгп, въ которыя вносплись вс юридпческія 
сд лки. Изъ этихъ книгъ выд лялпсь т , въ кото-
рыя вносилпсь переходы пмуществъ по насл дству— 
ІіЬгі hereditatum. Первыя городскія кнпгп, нахо-
дпвшіяся въ связп съ морскою торговлею и съ обра-
зоваиіемъ перваго торговаго союза, Лондовской 
ганзы (см. Ганза), сталп вести въ Антверпен , 
Брюгге, Гент ; отсюда он псрешлы въ Люттихъ, 
въ с верныя провпнціи Франціп, въ Германію н 
Швейцарію. Вс указанныя причішы породнли въ 
средніе в ка множество документовъ и актовъ, тре-
бовавшихъ храпснія. Первый пріють для храпенія 
актовъ дала церковь. Важн йші документы стара-
лись хранить у папы (богат йшій архивъ Вати-
канской библіотекп) п еппскоповъ, а зат мъ и 
каждый храмъ служилъ А. Но церкви и монастыри 
получалп на храненіе только важн йгаіе акты.Весьма 
скоро города стали устраивать м ота •храненія ак-
товъ прп городскпхъ сов тахъ. Зат мъ, по прим ру 
церквей, и землевлад льцы стали устраивать А. Въ 
замкахъ богатыхъ зеылевлад льцевъ настоятель зам-
ковой церкви, капелланъ, получаетъ прямое отношеніо 
къ этому д лу, такъ какъ землевлад лецъ поручаетъ 
ему хранпть акты въ церковной рпзнпц ; когда въ 
ней не хватало м ста, то, по распоряженію капел-
лана, для archivium плн агтагіип^отводилось осо-
бое пом щеніе, всего чащ въ башн . Такъ какъ 
прп разр шеніп различныхъ недоразум ній нужно 
было за справкамп обращаться въ А., къ капел-
лаву, то начальнпкъ канцеляріи, канцлеръ, ставился 
подъ его начальство; поэтому нер дко канцлера на-
значались изъ духовныхъ, а иногда самъ капеллапъ 
назначался канцлеромъ. Работы въ создавшихся 
А. доставлялп широко историческо образованіе 
ихъ хранителямъ: зпаніе палеографш п диплома-
тики сд лалось принадлежностью н толысо духо-
вевства, но іі множества св тскихъ архивистовъ, 
управлявшихъ A. u создавшпхъ въ ХУШ стол тіп 
ц лую литературу относптельно архивнаго д ла (сы. 
Архивов д піе). Архивное насл дство среднев -
ковой Европы досталось новымъ государствамъ, гд 
администрація архивнаго д ла, особенно съ 1840-хъ 
гг., по прпм ру Фраиціп, іюлуча ть широкое раз- > 
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витіе. Въ нов нше вр мя различаются: 1) правп-
тольственные А., т кущі , устроенные при каждомъ 
правительственномъ установленіи, п выд ляющі 
документы, которые не требуются уже для ча-
етыхъ справокъ присутственнаго м ста, въ госу-
дарственны историческіе А.; 2) общественные, об-
щішныо и частные А., выд ляіощіе свои доку-
ыоиты, сд лавшіеся историческими, въ государ-
ствснны или въ отд льные исторпческіе А.; 
3) какъ правнтельственныо А., такъ ІІ обществен-
иые, общинпы и частные, какъ исторвческіе, такъ 
а текущіе, если заключаютъ въ себ юридическіе 
Л,оісументы, получаютъ особый характеръ іі зна-
ченіе, по связи ихъ какъ съ нотаріатомъ, такъ п 
съ юридическішъ значеніемъ т хъ выпис й, кото-
рыя могутъ быть выдаваемы изъ А. Въ нов йше 
время адмішпстрація архивнаго д ла, согласно ука-
завіяыъ u данныыъ науки объ А., стремятся: 1) вс 
существующіе въ стран А. (правительствепіше, 
общпнные u общ ственные) прпвести въ надле-
жащій порядокъ, установивъ точныя правила отно-
сптельно устройства A. u порядка веденія д лъ п 
поставить за вс ыи А. правнтельственный надзоръ; 
2) вс историческі А. связать въ одыо ц лое, уста-
новивъ точный порядокъ выд ленія пзъ вс хъ те-
кущихъ А. документовъ въ блііжацшііі всторическій 
А., создавая для достішенія этой ц ли центральное 
управлеві историческими А.; 3) при цеитральномъ 
управленіи сосредоточнть общій инвентарь вс хъ 
документовъ, храпящихся во вс хъ историческихъ 
А.; 4) завязать сношевія съ центральными управле-
іііями историческихъ А. другихъ государствъ для 
объединенія псторическихъ А. ц лаго ыіра, обез-
иечивающаго возможность собирать полныя истори-
ческія давныя DO вопросамъ, зациыаіощішъ правіі-
тельства илп ученыхъ. Эти стремлспія въ евро-
иеіісішхъ государствахъ осуществляются различио, 
смотря по разлпчію самаго устроііства А. н ыетодовъ, 
прн разработк которыхъ воспользовалнсь насл д-
ствомъ ср днев ковыхъ А. — А. А в с т р о - В н-
гр іп не подверглись централизаціп, не подчинены 
едипому управленію: каждая страна, вогасдшая въ 
составъ Австро-Венгерской имп рін, іш етъ свое 
собственное управлеві А., прпчемъ миогочпсленные 
цорковно-ыонастырскіе А. сохраняютъ самобытно 
свон документы. Въ В н пм ется 6 большихъ А., 
составпвшихся изъ соединенія различныхъ хранн-
лищъ, образовавшихся съ ковца XY ст.: 1) D a s 
G e h e i m e H a u s - , Hof- u. S t a a t s a r c h i v . 
Главною основою этого A. было создавшееся npu 
Маріи-Терезін, no плану ыиннстра ІЗартенштейна, 
хранилііщ , въ которое выд лены изъ разныхъ 
А. вс государственные документы, доказывавшіе 
права Маріп-Терезіи; 2) А. министерства фипан-
совъ, со сяецшльною богатою библіотекою по 
фпнансамъ; 3) А. мпнистерства внутренішхъ д лъ, 
заключаетъ въ себ документы всей внутренней 
политики Австріи съ Х І стол тія. Въ связи съ 
архивомъ спеціальная бпбліотека министерства; 
4) А. военнаго ыинистерства пм етъ коллекцію 
плановъ кр пост й съ половины Х ІІ стол тія; 
5) А. міш. юстиціи—акты съ XVII стол тія, прв-
воденные въ отлпчныіі порядокъ; 6) А. ыини-
стерства просв щепія — богатые матеріалы для 
псторііі унпверситетовъ. А. Моравіи хранятсл 
въ Брюнн , Штиріи — въ Грац . Тпроля — въ 
Писпрук , Вогеміи—въ Праг . А. В е н г р і н со-
браны въ Будапешт , сравнптельно недавно, пзъ 
А. канцелярііі, А. Транспльвавіп, Archivium regni-
colaro u A. Палатшіовъ; съ 1876—1882 гг. сюда при-
соедішены выборки взъ многихъ м стныхъ A.—А. 
А н г л і и. Богат йшіе историческіе документы, кото-
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рыми влад етъ Англія, u которыо прежде хранились 
во многихъ отд льныхъ А. Лондова, — State-
Paper-Offlce, Chapter-House, Westminster abbey, 
Rolls-Chapel, Carlton-lane, Лондонская башня— 
соедннены въ одно ц лое п дом щены въ велнче-
ственномъ зданіп Public Record Office. Вс госу-
дарственные А. Англіп съ 1849 г. вв рены особому 
дпректору—Master of Rolls. Ежегодно издаются 
отчеты—«Annual reports of the deputy Keeper of 
the public records», заключающій оппсп и инвен-
тари. Государственные акты, долгое вреыя хранпв-
шіеся ЕЪ Foreign-Offlce, въ 1870 г. внесены въ общій 
историческій A.—Public Record-Office. Пользованіе 
А. обл гчеио пзданіеыъ съ 1855 «Calendars of state 
papers», разд ленныхъ на н сколько серій,—Domes
tic series, Foreign series и т. д. Доступъ въ Public 
Record Office свободенъ для публпки.—Ср. B i r d , 
«A guide to the principal classes of documentsper-
serverd in the Record Office» (1891).—A. ПГо т-
л a н д i и, образованіе которыхъ восходптъ къ 1282 г., 
собраны въ Эдішбург , въ General Register House.— 
«А. И р л а н д і ц . Устроенная въ 1810 г. компссія 
для приведенія ихъ въ порядокъ немного усп ла 
сд лать іі реорганпзована въ 1847 г. А. находятся 
въ Дублин въ разлпчныхъ пом щсніяхъ. Комнссіею 
издано н сколько томовъ «Calendars from the Irish 
patent and close rolls».—A. Б а в а р і и . Въ Мюн-
хен им ются 3 А: тайныи А. королевскаго дома, 
тайный государственпый А. (оба А, прежде совер-
шонно недоступные, нын съ особаго разр шенія 
доступны для ученыхъ) u всеобщііі государственный 
А., учрежденный въ 1812 г.; отд леніями посл дняго 
считаются съ 1837 г. 8 областныхъ А.—въ горо-
дахъ Мюнхеп , Ландсгут , Амберг , Нейбург , 
Нюрнберг , Бамберг , Вюрцбург u Шпейер . Много 
А. разс яно въ монастыряхъ u въ другихъ городахъ.— 
А. Б а д е н a. А. велішогерцогскаго дома, тайный 
государственный A. u всесбщій государствепныіі А. 
въ Карлсруэ. Ошюаніе А. докумептовъ печатаетса 
въ «Mitteilungeu der bad. histor. Kommission».—A. 
Б eльг i u, no органпзаціц пхъ управленія, напомп-
наютъ французскія начала. Въ 1831 г. Бельгія стала 
приводить въ порядокъ доставшіеся efl А., находив-
шіеся въ 57 хранплніцахъ іі хорошо оппсанные. 
Превосходный разборъ u перечень вхъ въ отчет 
G a c h a r d , «Rapport sur les archives generales 
du royaume» (Брюссель, 1838). Вс эта храшілища 
образовали Arcliives generales du royaume. Поло-
женіе 31 января 1870 г. вв ряетъ главному архи-
висту, съ 3 помощникаші, центрально управленіе 
вс ми историчесішмц архивами в поручаетъ ему 
сжегодно предсіавлять ыинпстру внутрениихъ д лъ 
полный отчетъ.—А. старой Г е р м а н с к о й вмпе-
ріи, пспытавшіе немало б дствій, былп отослапы 
прп Наполеов I въ Паршкъ, возвращены въ 
1814 г.; документы, изъ коихъ ыноп утеряны, 
распред левы no А. отд льныхъ германскихъ го-
сударствъ. Весьма богаты А. старппвыхъ гермав-
скпхъ городовъ: Аахена, Франкфурта-на-М., Кельна, 
Нюрнберга, Страсбурга и др. Новая Германскаіі 
имперія еще не им етъ своего центральнаго А.— 
А. Й т а л і и , перевезенные при Наполеон I въ 
Париліъ u въ 1814 г. снова возвращенные Италіи, 
получшш новую организацію, основанную на фрап-
цузскихъ началахъ. Управленіе А. сосредоточено въ 
министерств внутреннихъ д лъ, въ в д ніи кото-
раго іш ется десять архпвныхъ округовъ, изъ коихъ 
въ каждомъ н сколько провинціальныхъ А. Многіе 
изъ посл днпхъ представляютъ громадныя исторіі-
ческія богатства (А. Неаполптанскій, Венеціанскій, 
Флорентпнскій, Туринскій, Генуэзскій, Миланскій. 
Палсрыскій, Болонскій u др.). Въ Флорентинскомъ 
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А. предполагается сосредоточить карточпыіі ішвен-
гарь вс хъ псторпческнхъ А. Пталіи. Въ ыонасты-
тіхъ н многихъ городахъ (Мантуя, Брешія, Ппза, 
Парыа u др.) пм ются богатые м стіш А. Днрек-
горъ государствепныхъ A., Vasio, напечаталъ въ 
1883 г. отчетъ: «Relazioni sugli Archivi di stato Ita-
iiani, 1874—1882» (Рішъ, 1883). Въ общее упра-
вленіе птальянскихъ А. н вошелъ и находится 
въ папскомъ в д ніи знамешітый Ватиканскіп 
А., создавшійся еще въ Т стол тіи; со временн 
иапы Льва ХІП въ него открытъ доступъ ученымъ, 
но пользованіе ішъ весьма трудио, за неим ніемъ 
иечатныхъ внвентар й. 0 папсвихъ A. ср. Lt5-
w e n f e l d , «Geschichte des pilpstlicben Archivs» 
(«Historisches Taschenbuch», тт. V—YI, cep. 6); 
P a 1 m i e r i, «Ad Vatican! archivi pontificum 
regesta manuductio» (Рпмъ, 1884); De Ross i , 
«De origine, histoi'ia, indicibus scrinii et biblio-
tbecae sedis apostolicae» (введеиі къ «Codices 
palatini latini», Рпмъ, 1886).—A. П р у с о і и . Два 
главные A. въ Борлпн —Das geheime Staats-
archiv ii das Kabinet-Archiv, хорошо устроенны 
н ошісапные, оставалпсь до 1852 г. разд льными. 
Въ 1852 г. эти два стариины u важнМпгі А. 
соедпнены въ одинъ—Das geheime Staats-Archiv, 
зиачителыю обогатіівшійся въ 1866 г.: Баварія пе-
редала Пруссіп пм вшіеся въ Ваыбергскомъ А. 
важные для Пруссіп документы Брандеибургскаго 
ларкграфства. Этому А. придано зиаченіе цеитраль-
наго для провпнціальныхъ А. (въ Кенпгсберг , 
Штеттпн , Бреславл , Магдебург , Мюнстер , Коб-
леиц , Дюссельдорф , Ганповер , Гпссен , Ид-
штейн , Знгмаринген и Познапп). Богатые А. 
Страсбурга оппсаны Brucker'oirb («Les archives de 
la ville de Strasbourgfanterieures 5,1790», Страсбургъ, 
1873). Въ Саксоніи всеобщій государственный A. 
образоваііъ въ 1834 г. соедпненіемъ въ одно учрежде-
ціе многпхъ м стныхъ А., мелсду прочимъ, богатаго 
Віитенбергскаго А. — А. Ф р а н ц і ц . Во время 
первой французской революціи богатымъ храни-
лищамъ французсішхъ документовъ грозпла велп-
чайшая опасность. Д ятели первоіі республпки 
р шили сокрушпть все, что напомпнало о фео-
дальной Фрапціп, о несправедлпвыхъ прпвиле-
гіяхъ u правахъ эксплуататоровъ. De Laborde 
(«Les archives de la France:», 1867) н пожал лъ 
красокъ, оппсывая вапдалнзмъ, съ которымъ при-
нялись разрушать A. u соляігать старыя хартіи 
(12 марта 1792 г. на площадіі Vendome), отбнрая пер-
гаменты на потребностп артиллеріп. Но, къ счастью 
Фрапціи u наукв, унпчтожено ігсожи^ено было не--
нпого. Для обезпеченія выпущенныхъ государствен-
ныхъ ассигнацій съ прпнудительпымъ курсомъ, га-
рантированныхъ продажею копфпскованныхъ зе-
иель, потребовалось отыскать этн зеыли п доку-
иенты на нихъ, чтобы пронзвести продажу. Отсюда 
стреыленіе республиканскаго правительства со-
здать центральное управленіе А. и вс А. пе-
ревезти въ Парпжъ. Наполеонъ I повел лъ 
изъ вс хъ завоеванныхъ нмъ странъ Европы пе-
ревезти вс А. въ Парпжъ: съ 1810 г. началась 
перевозка въ Парижъ А. Италіи, германскихъ госу-
дарствъиГолландіп. 21 марта 1812 г. онъ прпказалъ 
построить на л вомъ берегу Сены, между мостами 
І нскимъ- u Согласія громадн йшій замокъ для 
пом щенія архивовъ (Palais des archives), но на-
ступилъ 1814 г., u началось обратно путешествіе 
европейскихъ A. по домамъ. Цеіітрализація нстори-
чеекихъ А. одной Франціи (archives uationales) 
много обязапа указаніяыъ Гизо (1834), работамъ 
«Ecole des Chartes» п законодательству съ 1850 г. 
По декрету 21 марта IBS'! г. управлені А>(ііаціо-

| нальными, департаыентскили, общііііныыи u учр жде-
ній по прпзр иію б дныхъ, hospitalieres) сосредо-

j точено въ мпнистерств народнаго просв щенія, въ 
1 которовгь съ этою ц лью д йствуютъ особая высшая 
: комиссія (Commission superieure des archives) u 
i 4 геперальныхъ инсп ктора. Подъ н a ц i o н a л ь-
, u ы м II A. (archives nationales) разуы ется та сово-
! куппость докумеитовъ, которую вел дъ за первою 
революціею усп ли собрать въ Париж . Это н 
центральный псторическій А., потому что въ ного 
поступаютъ документы изъ присутств нныхъ м стъ 
только Паріша, а ие ц лой Фраиціп. Ц лая серія 
напечатаиішхъ ішвептарей этого А. обезиечиваетъ 
удобства пользованія его сокровцщами. Д о u а р-
т а м е п т с к і о А. образованы въ 1839 г. Кааадыіі 
департаментскій А. заключаетъ въ себ дв частіі: 
исторпческій А. древнихъ докумонтовъ (до 1790 г.) и 
историческій А. департаыента посл 1790 г., въ ко-
торый ежегодно вносятся документы нзъ вс хъ пра-
вительствепныхъ учреждепій, такъ какъ въ теку-
щемъ А. каждаго изъ нпхъ могутъ находпться 
только д ла за посл днія пятьдес-ятъ л тъ. Вс эти 
А. устроены u в дутся по одному образцу распр -
д лепія д лъ по категоріямъ. Постаиленные съ 
1884 г. въ в д ніе министерства иароднаго про-
св щонія (до т хъ поръ находплись въ министер-
ств внутреіишхъ д лъ), они состоятъ въ ближай-
шемъ в д ніи префектовъ, которыо u назначаютъ 
архивпстовъ. А. о б щ и и н ы е (Archives commu-
nales) поставлены съ 1842 г. подъ правптельств нное 
наблюдені —постоянное со стороны д партамент-
скаго архпвпста u спеціальное со стороны инспек-
тора. Для ннхъ точно такъ же, какъ и для archi
ves hospitalieres, составлены образцы инвентарей; 
они обязаны ежегодно представлять отчетъ, вхо-
дящій въ общій ежегодныіІ отчетъ о положенііі 
вс хъ А., издаваемый мішпстерствомъ. Отд льно 
отъ вышеупомянутой органпзаціп А. стоятъ нсто-
рпческі А. въ в д ніи отд льныхъ мпшштерствъ: 
1) А. ыннистерства пностранныхъ д лъ. Отд ль-
иые инвентари его прекрасно изданы, равно вакъ 
u ц лы сборнпкп дипломатическихъ докумен-
товъ, изъ этого А. извлеченныхъ. Исторію этого 
А. цздалъ Baschet («Histoire du dep6t des archi
ves des affaires etrangferes depuis son origine 
jusqu'en 1874», Пар., 1875). 2) A. мпнпстерствъ 
военнаго п ыорского, заключаюшд въ себ болыпіе 
исторпческіо А. 3) Нотаріальные А., въ которыхъ 
собраны, согласно съ закономъ 1791 г., старинны 
нотаріальные акты. Н которые изъ нихъ, какъ, напр., 
Парижскій (1862), напечаталіі свои инвентарп; 4) 
Метрикп—Archives de letat civil. Старинныя ме-
трнческія записи, веденныя духовеиствомъ, закономъ 
1792 г. передапы городскимъ управленіямъ. — Ср. 
L a n g l o i s et S t e i n , «Les archives de I'histoire 
de France» (1891—95), п поріодическііі «Bulletin 
des bibliotheques et des archives». 

Л |> \ II i; i.i вть Р о с с і н . Древняя Русь въ забот 
o сохраненіи свонхъ ппсьыенныхъ сокровпщъ стара-
лась нспользовать наибол е безопасныя хранплища. 
Докуыенти, вм ст съ книжными богатствами, сб -
регались въ церквахъ, какъ св. Софія въ Новго-
род , Успенскій соборъ въ Москв и др.; «ларь» 
св. Троицы въ Псков былъ даж ч ыъ-то въ род 
нотаріальнаго и государственнаго А.;сольскіехрамы 
Поморья пгралн роль А. для своихъ прнходовъ. 
Монастыри, особенно бол е значптельные, какъ Ки-
рилло-Б лозерскіА, Троице-Сергіевъ и др., въ своихъ 
«книгохранительныхъ казнахъ» наряду съ рукопн-
сямн им лп массы документовъ своихъ и данныхъ имъ 
на храненіе. Казна княжеская, казна митрополичыі u 
еиископскія также елужили хранилнщами докумен-
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товъ, какъ личпыхъ ихъ влад льцсвъ, такъ u госу-
дарствеиныхъ а церковныхъ. Поздн е, въ связн съ 
иоявленіомъ самыхъ учреждецій, стали вознпкать 
А. прп приказахъ въ Москв , прцказныхъ пзбахъ 
по городамъ—въ Руси Восточной, по воеводствамъ, 
пов тамъ—въ Руси Западной. Развитіе письмепнаго 
д лопропзводства, введеніе регистраціи частныхъ 
сд локъ, придавал особую ц нность д лаиъ учре-
жденій, вызвали законодательныя постановленія цар-
скаго Судебннка, Уложонія, Статутовъ 1566 и 1588 гг. 
о «бережномъ храненіи», подъ угрозой наказаній, 
вс хъ д лъ правнтельствешшхъ учрежденій прп 
иііхъ сампхъ. Д ла, въ вид столбцовъ, «кнпгъ», 
гтетратейк, связокъ, которымъ составлялпсь недур-
иыя оппси, храннлись въ особыхъ сундукахъ, коро-
бахъ, «скрыняхъ». Ho по недостатку средствъ вм -
сто безопасныхъ пом щеній подъ А. отводились 
испрпгодныя для жилья кл тн, с ни, и д ла сильно 
страдали отъ сыростп и опустошнтельныхъ пожа-
ровъ. Петръ Великій, прп которомъ впервы по-
явплся въ законодательств самый термпнъ «архпвъ», 
въ LIV гл. генеральнаго регламепта (1720 г.) уста-
новплъ, чтобы изъ коллегій и конторъ вс «книги, 
документы, д ла учпненныя регпстратуры», кром 
необходпыыхъ для справокъ, цо іістеченіи 3 л тъ 
сдавалпсь подъ расшіску архнваріуса въ А. Для 
храненія оконченныхъ д лъ центральныхъ учре-
жденій создавалпсь два А.: одппъ—для д лъ фи-
нансовыхъ, «подъ надзпраніемъ Ревпзіонъ - кол-
легіи», второй—для вс хъ остальныхъ, «подъ над-
зираніеыъ Инострапныхъ д лъ Коллегіп». «Общпмъ 
наказомъ губернаторамъ и воеводамъ» (1728 г.) 
прсдаисывалось u въ провинціальныхъ городахъд ла 
разныхъ учрежденій «вс собрать въ одно м сто» 
іі нзъ ппхъ оконченныя отобрать для храненія «въ 
особлпвоо безопасное м сто». Этимъ же «наказомъ» 
сенату передавалпсь высшее управлепіе и высшій 
контроль надъ вс мп А. Сенатъ предппсывалъ стропть 
д.ін А. погородамъ безопасныя каменныя палаты 
(1736 г.), назначать въ архпваріусы достойныхъ чи-
новнііііовъ,процзводпть ежегодныяревизіп А. (1768 г.). 
При Екатерпн II для храненія д лъ учрежденііі, 
уііраздневныхъ реформой м стнаго унравлснія, 
былп созданы государственные А. старыхъ д лъ въ 
Петербург (1780 г.) н въ Москв (1782 гг); А. 
вотчпнной коллегіп, гд храшілпсь п д ла пом ст-
наго прпказа, сд ланъ саыостоятельныыъ учрелсде-
ніемъ, въ в д нііі сената (1785 г.); вътаколъ же по-
ложеніи находился п Разрядиый А. съ д лами «Раз-
ряда». При Екатерин же стараніямп Г. Ф. Мпллера 
пололсено пачало приведенію въ порядокъ отданнаго 
въ его зав дываніе (въ 1766 г.) А. Иностранныхъ 
д лъ въ Москв , п появплпсь первые русскіе уче-
ныо архивцсты—его ученнкп. Пріі сод йствіи того 
ліе Миллера началось изданіо архпвныхъ матеріа-
ловъ іі нспользованіе пхъ въ ученыхъ трудахъ (Но-
виковъ, кн. Щербатовъ). Создані мишістерствъ на-
чинаетъ новую эпоху для А. Руководящая роль 
соиата ослаб ваетъ; создается децентрализація А., 
усханавливаютея общія п частныя правнла храненія, 
а потомъ п унпчтоженія архивныхъ матеріаловъ. 
«Общее Учрежденіе Министерствъ» (1811 г.), созда-
вая А. при мипистерствахъ, лпшь въ трехъ статьяхъ 
устанавливало правпла храненія д лъ въ А., пред-
ііисывая, чтобы къ д ламъ прплагаліісь отпуски вс хъ 
^умагъ, п чтобы онп сдавалпсь въ А. при ошісяхъ; 
чтобы А. им ли описи д лъ общую и по отд ле-
піямъ, u чтобы д ла и выписки выдавалпсь изъ А. 
ви департамснта только по точному прпказапію 
дпректора, а въ департаментъ—по запросаыъ началь-
НІІІІОВЪ отд лепій. Въ дополненіе къ этому отд ль-
иыя мипистерства нздавали особыя инструкціп для 
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свопхъ А., не всегда согласованныя другъ съ дру-
гомъ. Въ провпнціп вновь появляются А. прп каждомъ 
правительственномъ учрежденіи. Общія основаиія 
ихъ устройства, изложенныя въ «Общемъ губерн-
скомъ учрежденіи», различаютъ въ присутственпыхъ 
ы стахъ А. текущій и окончательный—для окончеы-
ныхъ д лъ. Посл днія не позже, ч мъ чрезъ 3 года 
по окончаніи, должны быть сданы въ A. по оппси 
п подъ расписку; въ А. д ла должны содержаться 
въ исправности п порядк ; пмъ ведется опись по 
алфавиту u нуыерамъ; прнсутствіе должно еже-
годно производпть осмотръ А. Создаются п саыо-
стоятельпые А. вн учрежденій; такъ, въ 1834 г. 
въ Петербург вм сто унпчтоженнаго А. старыхъ 
д лъ учрежденъ государствевный А.; въ 1852 г. 
въ Москв пзъ соединенія А. разряднаго, вотчпн-
паго п старыхъ д лъ созданъ московскій главный 
А. мпніістерства юстпціп; въ тоыъ же 1852 г. для 
храненія актовыхъ кнпгъ Западной Русн открыты 
кіевскій п впленскій цситральпые A., а въ 1863 г.— 
вптсбскій. ЭТІІ А. назыачалпсь исключптельно для 
храненія д лъ. и всякое унпчтоженіе матеріаловъ 
въ нихъ воспрещено. Ииое пропсходпло въ А. 
пріі учрелсдсніяхъ. Быстрое возрастані хранимаго 
матсріала и отсутствіе средствъ для постройки спе-
ціалышхъ пом щеній для огроынаго колпчества сто-
лпчпыхъ п особенно провпнціальныхъ А. при учре-
жденіяхъ повелп къ тому, что очень скоро стали 
отводпть подъ А. непригодныя для храненія д лъ 
пом щенія, а въ 40-хъ годахъ XIX стол тія под-
нятъ вопросъ объ унпчтоженіи «ненулшыхъ архив-
ныхъ д лъ». Уже «Учрелоденіе Губернскпхъ Пра-
вленій» (1845 г.) отм чало ц лыя категоріи д лч-, 
которыя чрезъ 10 л тъ до окончаніи могли быть 
унпчтожаеыы съ разр ш нія министра внутреннихъ 
д лъ; д ла для уничтоженія доллшы быть отобраны 
особой комиссіей, п ішъ должва быть составлена 
оппсь. Съ 1850-хъ годовъ ц лымъ рядомъ указовъ, по-
ложеній п пр. устанавлнваются въ разеыхъ в дом-
ствахъ разныя н часто неопред левныя категоріп 
д лъ, подлелсащихъ 1) в чному храненію въ А.,2) врс-
менвому, отъ 10 до 20 л тъ, и 3) немедленному 
унпчтоженію; составляются правила уничтоженія 
(па уннчтоженіе пспрашіівается особое разр шеніо 
у подлежащаго начальства, д ла отбираются особой 
комиссіей, оппсь д лъ, предназначенныхъ къ упи-
чтоженію, представлястся власти, отъ которой зави-
ситъ разр шеніе и пр.) и, несмотря на предписанія 
«крайней осмотрительпостп» въ упичтоженіи, д ла 
(а въ нпхъ нер дко п ц нные документы), выбпрас-
мыя обычно по оппсямъ п безъ просмотра сампхь 
д лъ, ты&ячами, ігаогда десяткамп н сотшши тысячь 
нумеровъ сжпгаются илп продаются на бумалшыя 
фабрішп. Печально полсшеиіе русскихъ А., гпбель 
ихъ богатствъ отъ сырости, пожаровъ и унпчтожс-
нііі, отсутствіе едішства, неполнота, неясность п 
иротивор чія архпвнаго законодательства, недоста-
токъ учевыхъ архивпстовъ—все это остаиовпло на 
себ вниманіе второго археологическаго съ зда 
(1872 г.). По его ходатайству была учреждена въ 
1873 г., подъ предс дательствомъ Н. В. Калачова, 
временная комііссія объ устроііств А. Въ 1885 г. 
со смертью Калачова д ятельность ея прекратилась. 
Ея проекты учренсденія главнон архивной компс-
сіп—высіиаго оргапа правптсльственнаго архпвнаго 
управленія u контроля,—созданія правптельствев-
наго археологнческаго ипстптута для подготовкп 
архивпстовъ п правительствеиныхъ центральныхъ 
А. въ важн іішпхъ городахъ, наряду съ централп-
заціей А. прп учреждеішхъ,осталіюьн осуществлев-
иыми; унпчтоженіе д лъ было по ея ходатайству 
вромспно пріостановлено, но недостатокъ ы стя 
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скоро привелъ къ возоСшовлснію этого способа 
очистки А. Волостнымъ правленіямъ только въ 
1903 г. расиоряженіемъ мпнпстра внутреннихъ д лъ 
предшісано нв вс д ла уннчтожать немедленно, и 
установлены сроки храненія для н которыхъ кате-
горій д лъ отъ 10 до 25 л тъ. Остались безъ двн-
жонія п предположеиія компссіп 1892 г. о луч-
шемъ устройств центральпыхъ А. (только ви-
тебскій А. былъ соединенъ въ 1903 г. съ вилен-
скимъ) и основанный на работахъ об пхъ указан-
иыхъ комиссій проектъ коренной архивной реформы, 
съ введеніемъ централпзаціи А., составленный про-
фессоромъ Д. Я. Самоквасовымъ п прпнятый кіев-
скішъ археологическимъ съ здомъ 1899 г. Работы 
по приведепію въ порлдокъ отд льныхъ, главнымъ 
оОразоыъ, крупн йшихъ и ц нн йшихъ А. н по изданію 
оппс й хранящихся въ нихъ д лъ н документовъ со 
второй полсвины XIX в. сталп развпваться все шире 
іі пшре; ведутся он пли силаып самихъ А., нлп осо-
быми комиссіямп. Въ посл днее вромя прпведеніе 
въ изв стность архнвныхъ богатствъ Россіп, осо-
бенно хранимыхъ въ малоизв стныхъ провинціаль-
ныхъ u частиыхъ А., стало одііою нзъ задачъ Архео-
графпческой комиссіи, образованной въ 1899 г. при 
московскомъ археологическоыъ обществ . Изданіе 
архпвныхъ матеріаловъ съ начала XIX в. произво-
дится, вс расшпряясь и улучшаясь, помишо самихъ 
А., ученыын обществаыи, особыми учрежденіями, 
частнымц лицамп. Изъ сюлпчныхъ А. наибол е важны 
нс состоящі при правптельственныхъ учрежде-
ІІІЯХЪ: 1) Государств нный А. въ Петербург . 
Въ первомъ отд лепіи его хранятся д ла u докуыеиты, 
касающіеся лпцъ царствующаго дома (черновыя за-
ппски Петра Велпкаго, д ло Алекс я Петровпча, 
черновые журналы верховнаго тайнаго сов та, отно-
сящіеся до вступленія на престолъ Анны Іоан-
новны, заппскп и бумагн Екатерішы II, бумагп о 
вступленіи на престолъ Николал I и др.) п д ла 
статсъ-секретарей временъ Елизаветы u Екате-
рпны II; во второмъ—д ла о важн йшпхъ государ-
ствонныхъ престушііікахъ (Мнровпч , Пугачев , 
княжн Таракановой, декабрнстахъ п пр.), д лопро-
пзводства тайныхъ канцелярій и экспедиціи u др. 
Допущеніе къ занятілмъ въ этоыъ А. завпсптъ отъ 
Высочайшаго сопзволенія. 2) М о с к о в с к і й глав-
ный А. ы п н п с т р с т в а н н о с т р а н н ы х ъ 
д л ъ хранитъ д ла посольскаго прпказа и кол-
легіп пностравныхъ д лъ по 1800 г. (н которыя 
с.іучаішо попавшія д ла заходятъ и въ первую по-
ловину XIX в.); въ отд л дипломатическомъ сосре-
доточены д ла u документы сношеній Россіп съ 
иностранными державамп Европы и Азіи, начпная 
сь 1215 г. (расположены по государствамъ); въ не-
дпплоыатнческомъ отд л находятся договоры Мо-
сквы съ Новгородомъи междукняжескіе, родослов-
ныя книги, переппска государей съ 1619 по 1748 г., 
д лопроизводства приказовъ н коллегій и пр. Прп 
А. богато древлехранплище письменныхъ и веще-
ственныхъ памятниковъ. Ещ стараніями графа 
Н. П. Румянцева для изданія докуыентовъ А. была 
учр ждена при немъ комиссія печатанія государ-
ственныхъ граиатъ и договоровъ, которою изданъ 
въ 1813—1828 ц 1841 гг. 5 томовъ «Собранія госу-
дарственныхъ граматъ и ' договоровъ», въ 18G1— 
1862 гг.—4 выпуска и въ 1896 г.—5-ый «Пи-
сомъ русскихъ государей», съ 1880 по 1900 г.— 
7 выпусковъ «Сборника Московскаго Главнаго А. 
иностранныхъ д лъ» и н которыя другія. 3) Мо-
с к о в с к і й А . м и н и с т р с т в а ю с т н ц і и с о -
птв тственно своему возникновепію состоптъ изъ 
3 отд леній: I) бывпгій Разрядыый А., гд хранятся 
д ла Разряда, т.- . касающіяся военной службы п 

служилыхъ людеіі съ Ивана III по 1711 г., д ла 
Малороссійскаго п Сибпрскаго приказовъ и н кото-
рыя другія; II) бывшій А. старыхъ д лъ, въ которомъ 
находятся д лопропзводства приказовъ суднаго, 
сыскного, преображепскаго п др., часть д лъ соиата 
за 1711—1797 гг., д лопроизводства н которыхъ 
коллегій (экономіи, камеръ-, ревпзіонъ- и др.), кан-
ц лярій (тайпой, московской и др.), конторъ (штатсъ-, 
юстпцъ-), судовъ и разныхъ комиссій Х ІІІ и пер-
вой половины XIX вв.; III) бывшій вотчпнный А., 
сосредоточпвающій въ себ матеріалы по псторіп 
землевлад вія (богат йш е собраніе писцовыхъ, 
пер ппсныхъ и др. кнпгъ). Въ 1887 г. въ этотъ 
А. пер данъ нзъ сената А. лптовской ыетрпі и. 
Общее оппсаніе А. п его управленія да тъ «Памят-
ная книга Московскаго А. Мпнистерства Юстиціи» 
1890 г. Изданіе архпвныхъ оппсей начато И. В. Ка-
лачовымъ подъ названіемъ «Оппсаніе документовъ 
п бумагъ, хранящихся въ Московскомъ А. Мини-
ст рства ІОстиціп»; вышли книги I (1869 т.)—XVI 
(1910 г.); въ первыхъ кнпгахъ, кром опіісей, пом -
щались п изсл дованія. Матеріалы А. печатаны въ 
пзданіяхъ его «Внутренніп бытъ Русскаго государ-
ства съ 17 октября 1740 г. по 25 ноября 174й г.» 
въ 2 книгахъ (1880 и 1886 гг.), «Архивный мат -
ріалъ» (2 тоыа, 1905 и 1909 гг.) и н которыя другія; 
оппсанія «Литовской метрпкп» составлоны М. Зель-
веровичемъ («Лытовская метрпка при Правптель-
ственномъ Сенат », СПБ., 1883) и С. Л. Пташпц-
кимъ («Оппсаніе кнпгъ и актовъ Лптовской метрпкп», 
СПБ., 1887 г.); п которы акты ея пзданы въ 
«Докумевтахъ Московскаго А. Міпшстерства Юсти-
ціп», т. I (1897 г.). 4)А. Г о с у д а р с т в е н н о й 
м е ж е в о й к а н ц е л я р і и въ М о с к в , мало 
пзв стный, хранящій богаты матеріалы по эконо-
мической псторіп Россіп съ половпны ХТІІІ в.; 
оппсаніе его издано въ 1869 г. 5) М о с к о в с к о е 
отд лені А. г л а в н а г о ш т а б а (Лефор-
товскій А.), съ болыпимъ, но еще не выяснен-
нымъ количествомъ матеріаловъ по военной исторіи; 
до 1891 г. изд. 4 выпуска его «Каталога». 6) М о -
с к о в с к і й А. ы и н и с т р с т в а и м п е р а т о р -
с к а г о д в о р а , составленный нзъ бывшаго А. 
оружейной палаты п дворцовой конторы; заклю-
частъ въ себ докуыенты и д ла дворцовыхъ учре-
жденій XVI—XIX вв.; изданы «Описані записныхъ 
книгь н бумагъ старпнныхъ дворцовыхъ прнказовъ» 
съ 1584 по 1725 гг., составлепное А. Викторовымъ 
(два выпуска, 1877 и 1883) u «Заппсныя кнпги п 
бумаги старпнныхъ дворцовыхъ прпказовъ. Доку-
менты XVIII—XIX вв. бывшаго А. Оружеііной 
Палаты» (сост. А. Успенскпмъ, М., 1906). — А. 
прн высшихъ правитольств нныхъ учр жденіяхъ: 
7)А. г о с у д а р с т в н н а г о сов та хранитъ 
д ла сов та съ 1768 г.; въ его зданіц поы щаются 
А. секретнаго u главнаго коыптетовъ по крестыш-
скому д лу (1857—63 гг.) п р дакціонныхъ комиссій. 
Описані А. государствеинаго сов та было начато 
въ 1863 г. Н. В. Калачовыыъ п И. А. Чистовпчемъ 
п съ 1869 г. подъ названіемъ «А. Государственнаго 
Сов та» стало выходптъ изданіе этого обстоятель-
наго оппсанія; по 1901 г. вышло 4 тома, въ 15 ча-
стяхъ: I т. (въ 2 ч.) посвящснъ царствованію Ека-
терпны II, II т. (1 ч.)—Павла ], Ш т. (2 ч.)— 
Александра I до 1810 г. и IV т. (10 ч.)—годамъ 
1810—1825. Въ 1908 г. пачато издапі «Описи д лъ 
А. Государственнаго Сов та»; по 1910 г. вышли 
тг. I—V, «Д ла Государствеынаго Сов та» за 1810— 
1862 гг., п т. XIX, «Д ла статсъ-секретаріата герцог-
ства варшавскаго и царства Польскаго» за 1807— 
1825 гг. 8) А. п р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о с е -
ната, гд им ется богат йшее собрапіе Высочай-
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шпхъ указовъ ц повел ній съ 1704 г., хранятся про-
токолы u указы верховпаго тайнаго сов та 1726— 
30 гг. п д лопроизводство сената съ его основанія 
(но часть д лъ въ Московскомъ А. министерства 
юстицін, часть разослапа по архпвнымъ комиссіямъ). 
Въ 1872—78 гг. издана въ 3 томахъ «Оішсь ішеннымъ 
Высочайшимъ указамъ и повел ніямъ» за 1704— 
1762 гг., составлеішая П. Бараиовымъ; въ 1909 г. 
подъ руководствомъ И. А. Блинова пр дпринято 
новое пзданіе: «Опись документовъ u д лъ, храня-
щпхея въ сенатскомъ А.^, состоящее изъ 2 отд -
ловъ: въ первомъ—копіп распоряженііі высочаншей 
властн н высшпхъ правіітельственныхъ учрежденій 
(вышелъ I т., обнпмающій царствовані Петра I 
съ 1703 г.), во второмъ—д ла п опред ленія соната 

Йыш лъ I т.: «Д ла общпхъ собраній за 1797-1801 гг.). 
аторіалы А. пздаются съ 1888 г. подъ названіемъ 

сСенатскій A.»; по 1909 г. вышло I—XIII тт. 9) А. 
с в я т й м а г о п р а в н т е л ь с т в у ю щ а г о сп-
н о д a—богат йшее u благоустроенное хранилище 
матеріаловъ для исторіп правослачной церквп въ 
Россіи со вреы нн учрежденія синода (за предш -
ствующе время съ 1542 г. вс го им тся 87 актовъ), 
а также для псторіи уніатской церкви и другпхъ 
в ропспов даній за время пхъ нахожденія въ в -
домств синода. Въ 1866 г. для составленія и изда-
нія описи д лъ А. была образована коыиссія подъ 
пр дс дательствомъ А. . Бычкова, н съ 1868 г. 
стало выходить подробное, съ пом щеніемъ въ прп-
лолсеніяхъ нанбол е пнтересныхъ докумонтовъ, «Onn-
саніе д лъ п документовъ, хранящпхся зъ А. свя-
т йшаго правительствующаго спнодаз; по 1910 г. 
вышлп томы I—VIII, X—XII, XV, XYI, XX, 
XXVI, XXXI, XXXIX, въ первомъ за 1721 г. п 
предшествующее время, дал е каждый томъ назна-
чонъ на особыіі годъ, въ сл дующемъ порядк : 1722— 
28,1730, 32, 35, 36, 40,46, 51 и 59. Въ 1897 н 1907 гг. 
вышлн 2 тома «Оппсанія А. бывшихъ греко-уніат-
скихъ мптрополитовъ за 1740—1839 гг.; кром того, 
въ 1869—1905 гг. пздано 9 томовъ «Полнаго собра-
нія постановленій п распоряженій по в домству 
православнаго в роиспов данія» за 1721—1737 гг. 
н отд льно (въ 1899 н 1907 гг.) 2 тома «Полнаго 
собранія постановленій п распорял^отй по в дом-
ству православнаго в роиспов данія за время цар-
ствованія Елизаветы Петровны» 1741—1745 гг. 10) А. 
с о б с т в е н н о й Е г о И м п е р а т о р с к а г о Ве-
личества канцеляріи содержитъ д лаибумаги 
съ 1752 г.; въ первомъ отд леніи сосредоточены про-
шенія ц д ла, подлеліавшія Высочайшему разсмотр -
нію, во второшъ—ц нн йші матеріалы по исторіи 
законодательства, въ томъ числ п болыпое собраніе 
документовъ о Екатерининской КОШІССІІІ по соста-
влснію новаго уложенія; въ третьемъ—д ла высшей 
поліщіп, надзора за печатыо, сектами и расколомъ 
іі пр.; въ четвертомъ—матеріалы о в домств импе-
ратрицы Маріи. Изданы съ 1871 по 1901 г. 11 выпу-
сковъ «Сборника псторическііхъ матеріаловъ, пзвле-
чешшхъ изъ А. собственной Его Импораторскаго 
Величества канцеляріи». 11) А. к а б п н е т а Е г о 
В л и ч е с т в а , съ д лаып Кабннета u канцеляріи 
мпішстерства двора за 1825—1859 гг. 12) А. оо-
в та м п н п с т р о в ъ , содержащій, кром д лъ 
сов та, д ла комитета мпнистровъ п комптетовъ 
сибирскаго, кавказскаго, польскаго іі оврейскаго. 
Изданы (въ 1888 п 1891 гг.) два тома «Журналовъ 
комитета мннистровъ», обнимающіе 1802—1812 гг. 
13) С.-П т о р б у р г с к і й главный А. мини-
с т е р с т в а н н о с т р а н н ы х ъ д лъ, гд хра-
ііятйя д ла коллегіи u мишістерства иностраннихъ 
д лъ съ 1801 г.; А. паходнтся иодъ управленіемъ 
того жо директора, которыіі стоитъ во глав госу-

дарственнаго А. 14) В о е н п о - у ч е н ы й А. г л а в-
наго штаба, съ богат йшпмп матеріалами по 
исторіп войнъ, въ которыхъ участвовали русскія 
войска (начпная съ казанскаго похода) ц по псторіп 
военнаго д ла въ Россіи, съ громаднымъ собраніемъ 
(бол 2 милліоновъ) картъ, плановъ п чертежеіі 
вс хъ государствъ. Въ 1886—1895 гг. пзданъ «Краткій 
каталогъ военно-ученаго А.Главнаго Штаба» въ 7 вы-
пускахъ (1 выпускъ вышелъ вторымъ пзданіемъ въ 
1898 г.). Документы А. напечатаны имъ въ пзданіяхъ: 
«Сборникъ военпо-исторпческпхъ матеріаловъ изъ 
военно-ученаго А. Главнаго Штаба», выпускъ I 
(1892 г.)—XVI (1904 г.), п «Матеріалы военно-
ученаго А. Главнаго Штаба. Отечественпая война. 
I отд лъ. Переппска русскпхъ вравительств нныхъ 
лпцъ и учрелсденій», томъ I (1901 г.)—XIV (1910 г.)-
II отд лъ. «Бумаги, отбптыя у протпвнпка», т. I, 
(1903 г.) и н которыя другія. 15) А. ы о р с к о г о 
ы п н п с т р с т в а храшггъ д ла по воепно-мор-
скому д лу, начпная съ половины XVII в.; въ ре-
зультат трудовъ особой компссіи по изданію ошюа-
нія частп А., образованной въ 1873 г., явилось 
въ 1876—1906 гг. законченно десятптомное «Оші-
сані д лъ А. ыорского мішіістерства», обнпмаю-
щее вр ыя съ половииы XVII в. по 1812 г. 
(отд льные документы заходятъ н въ бол о поздпое 
время); кром того, вздана «Оппсь д ламъ корабло-
строптельнаго департамента», ч. 1, за 1827—1850 гг. 
16) А. м п н п с т е р с т в а землод л і я и го-
с у д а р с т в е н н ы х ъ пмущоствъ, нсдавно прп-
веденный въ порядокъ, содержптъ, несмотря на 
безжалостное уничтоженіе въ н мъ д лъ, ц ппые 
матеріалы по псторіп государственныхъ крестьянъ 
съ конца XVIII в., по исторін сельскаго хозяйства 
u др. А. пздана «Оппсь д ламъ бывшаго V отд ле-
нія Собственной Его Импораторскаго Величсства 
канцеляріизі (которыя былп переданы въ этотъ А.), 
т. I (1887 г.), п «Историческіе матеріалы А. минн-
стерства землед лія u государственныхъ іімуществъ», 
вып. I (1891 г.). Оппсаніе А. и его исторія—въ кнпг 
Шафраиова, «А. шшист рства землед лія п госу-
дарственныхъ имуществъ», 1904 г. Ц нные мате-
ріалы по соотв тствующ й спеціальности, глав-
нымъ образомъ, за XIX в., заключаютъ А. п 
другихъ мннистерствъ — народнаго просв щеиія, 
внутреннихъ д лъ (мон;ду прочпмъ, масса матеріа-
ловъ по исторіп старообрядчества u с ктаптства), 
финансовъ и др.—Провивціальны А., цептральны : 
17) К і е в с к і й , состоящій при униворситет ; въ 
неыъ собраны древнія актовьш книги губорпш 
Кіевской, Волынской u Подольской съ 1520 г. (акты 
въ шіхъ восходять дансо къ XIV в.) по 1729 г. 
«Ошісь актовой книгп» А. выходитъ поболыііііни 
выпусками съ 1869 г.; докумеиты нздаются Кі в-
ской археографическоіі компссіеіі (см.) въ много-
тоыномъ «Архіів IOro-западиой Россіи», п 18) 
Вплеп скііі, въ ко мъ хранятся актовыя кпіігіі 
(съ XVI в. по 1799 г.) Вилепской, Гродпенской, 
Ков иской н Минской губордій, а съ 1903 г. ві) 
виду присоединенія къ нему уннчтожешіаго ви-
тебскаго цсптральнаго А.—такж Ввтебской п Мо-
гплевской губсрпій п дровнія лсалованныя граматы 
городамъ, напрпм ръ, Ягелло—Вильн въ 1387 г. 
Архпвомъ изданы «Каталогь древппмъ актовымъ 
книгамъ» первыхъ 4 губернііі (1872 г.) u «Оппсь 
документамъ вплевскаго центральнаго А.»,выпускъ I 
(1901 г.)—VII (1909 г.). Матеріалы пздаются ви-
леиской археографической компссіей; матеріалы 
бывшаго внтебскаго А. издавалпсь сначала са-
мимъ витебскимъ А., подъ пазвані мъ «Исторпко-
юрпдическі матеріалы, пзвлечоины іізъ актовыхъ 
книгъ губерній Вптебскоіі u Могялевскойг, вып. I 

29* 
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(1871 г.)—XXXII (1906 г.). 19) А. бывшей Ма-
л о р о с с і й с к о й к о л л е г і н прп харысовскомъ 
университет , въ составъ котораго входятъ д ла 
генеральной войсковой каицеляріп съ 1656 г., д ла 
коллегіи за 1722—27 п 1764—86 гг., а также д ла 
Слободско-украпнской канцеляріи н др., касающіяаі 
эпохи заіюрожскаго козачества ц заселеиія юж-
ной стеші. 20) А. г л а в н а г о у и р а в л е н і я 
нам с т н и к а К а в к а з с к а г о , въ Тифлнс , съ 
д лами отъ 1800 г.; матеріалы его издаются кав-
казскою архсографпческою комиссіею. 21) Глав-
иый А. ц а р с т в а Польскаго, въ Варшав , 
съ частью коронной мстрнки, таііиымъ А. цар-
ства Польскаго и др. документами и д лами. 22) A. 
в е л и к а г о к н я ж о с т в а Ф и п л я н д с к а г о , въ 
Гельсингфорс , съ матеріаламн ы стной нсторіи, 
лачпная съ 1215 г. Массу документовъ съ конца 
XYIII в. хранятъ еще малоизсл дованные А. гене-
])алъ-губернаторствъ виленскаго (А. Энгелемъ издаиы 
2 тома, въ 3 частяхъ, «Описанія д лъ» нсбольшой 
части этого А.), ореибургскаго (разбираетсл орен-
бургскоіі архішной компссіей), московскаго, віітсб-
скаго и др. Кром того, въ губернскихъ и у здныхъ 
городахъ им ются А. правительственныхъ учрежде-
ній разиыхъ в домствъ, городскі , земскіо, мало-
ияв стные, часто неблагоустроенныс, но содержащіе 
нср дко иптересные и древніе матеріалы; напри-
ы ръ, въ А. при ревельскомъ городскомъ управле-
ніи—граматы п акты съ 1233 г. въ колпчеств около 
300000, іштересныо ыатеріалы въ сибирскпхъ А., 
въ А. архангельскаго губернскаго правленія ц др. 
Въ монастырсішхъ А. и досел храпптся много до-
кумептовъ п д лъ, восходящпхъ въ отд льныхъ мо-
настыряхъ въ очень отдаленную эпоху. Въ п кото-
рыхъ губорнскихъ городахъ іш ются еще историче-
скіе A. ири архивныхъ коыпссіяхъ. Значительныя 
количества архпвнаго матеріала храпятся въ собра-
иіяхъп библіотекахъ ученыхъ обществъстолицып про-
випціп. Наконецъ, немалыя собранія документовъ и 
особенно переппски пм ются у частныхъ лпцъ, какъ, 
папр., нзданные u пздаваемые «Архивы» князя Во-
ронцова, графа Мордвпнова, князей Вязомскпхъ, 
князя Куракшіа, Раовскихъ, князя Шаховского и 
другія.—См. В. С. Иконниковъ, «Опытъ русской 
исторіографіи» (т. I, ч. 1 н 2, Кіевъ, 1891 г.), гд и 
бпбліографія до 1890 г.; Д. Я. Самоквасовъ, «Ар-
хпвно д ло въ Россіп» (кн. I и II, М., 1902); 
Львовъ, «Законодательство объ архпвахъ» (Докладъ 
на XI археологическомъ съ зд въ Кіев ); «Труды 
археографпческоіі комиссіи» прп Московскомъ ар-
хеологпческомъ обществ , выходящіе съ 1899 г. 

Арзсигснъ, греческій врачъ. Родился въ Спріи, 
л чплъ съ такиыъ сп хомъ въ Риы , въ правленіе 
Траяна, что Ювеі..<лъ пользуется его пыенсыъ для 
обозначенія вообще великаго врача. Онъ былъ при-
всрженцемъ пневматяческой школы н особенно 
разработалъ ученіе о пульс . Изъ сочиненій А. 
сохранилпсь одни отрывкп, собранные у Н а г -
1 е s, «Analecta de Archigene medico» (Лпц., 1816), 
но его ученіе изв стно намъ довольно хорошо бла-
годаря Галсну и Аэтію, которые много пользова-
лись пмъ.—Ср. W е 11 m a n n. «Die pneumatische 
Schule bis auf Archigenes» (Берлііиъ, 1895). 

Архигехть З и б о л ь д а (Archigetes Bie-
boldi), принадлежптъ къ ленточнымъ чсрвямъ (см.) 
u является единственнымъ представптелемъ этого 
отряда червей, паразитпрующимъ въ т л безпозво-
иочныхъ ЛІПВОТНЫХЪ, а имонно въ кольчатомъ черв 
Saenuris. Т ло А. не под л но иа члеппки и 
снабасено па заднемъ конц крючкамц, харак-
терными для личиночной стадіи (онкосфсры) другнхъ 
ленточныхъ глнстъ. Открытъ Лсйкартомъ. 

Аржнгоиіл, см. Самопронзвольное заро-
жденіе. 

Архігдамъ ('Аруіоаро;), ішя н сколькпхъ 
спартанскихъ царей.—А. I, сынъ u прееышікъ 
Апаксндама, царствовалъ во время второй Мессен-
ской войиы.—А. II, іізъ рода Прошшдовъ, былъ 
царемъ съ 469 г. до Р. X]).; отличался твердостью 
характера u благоразуміемъ. Съ усп хомъ оградилъ 
Спарту отъ нападенія возыутпвшпхся плотовъ во 
время страшнаго землетрясспія, опустошявшаго въ 
464 г. Лакопію. Ему црншлось, ирп всомъ своемъ пе-
расположеніп къ пелопонносской воішственной пар-
тіи, вести пелопоннесскую арыію протпвъ Аттнки, 
но произведепныя пмъ въ этой стран опустошспія 
по пм ли р шительнаго вліяиія на исходъ воііиы. 
Ему насл довалъ, въ 426 г., его сынъ Агидъ II, посл 
котораго на спартапскій престолъ вступнлъ, въ 358 г., 
внучатный его племяпникъ, Архпдамъ III, сыиъ 
Агосилая II, брата Агпдова, уже ран заявившій 
себя пскуспыінъ полководц мъ во врсмя блиста-
тольноіі защпты Спарты противъ Эпаминонда. Въ 
343 г. онъ поб дилъ лукапцевъ; въ 338 г. лалъ 
въ битв съ шшн и съ мессапійцами при Ман-
дуріп, въ день сраженія прп Хероне . 

А р х и д і а к о п ъ (греч.), буквальио глава діако-
новъ. Зарождепіе этой доллшостп отпосптсл къ ран-
нему врем нн. А анасія Велнкаго иазывали «во-
ждеыъ соныа діакоповъ» ( еодорптъ, «Цорковнал 
исторія», 1, 26). При епископахъ, занимавшпхъ 
видное положеніе, выдвпгалнсь діаконы какъ бли-
жайшіе нсполшітели ихъ волп. Для этого требова-
лись людн энергпчпые u умные: онп были oculi et 
manus еппскоііа. Случалось, что такой діаконъ фак-
тпчсскп стоялъ выше дажс пресвпт ровъ. Патріархъ 
константшюпольскій Анатолій (половнпа V в.) сво-
его А. Аэція возвелъ въ пресвптеры. А. заботпл&іі 
о подготовк пизшихъ клириковъ, надзнралъ за 
діаконамп, зав дывалъ благотворптельнымп д лами 
еппскопіп и т. д. На Восток развитіе архидіако-
ната прес клось. Зд сь не было слпшкоыъ болышіхъ 
епархій, не было переобремененія іерарховъ д -
ламіі. Архидіаконатъ продолжалъ существовать 
толысо въ Константпнопол , да u то скор е прн 
двор пыператора, ч мъ патріарха. Посл паденія 
Константинополя патріархъ, ставшій главой народа, 
удержалъ, какъ насл днпкъ василевса, п долж-
ность А. Въ систем патріаршаго управленія А. 
является зам тиой величиной u тсперь. У насъ м -
сто А. заняли протодіаконы. Такъ какъ отъ нпхъ 
требовался и требуется только хорошій голосъ, то 
увелячивать прерогативы своего сана опи не ыоглп. 
А. у насъ есть только въ большихъ монастыряхъ, 
но они нпч мъ не отличаются отъ протодіаконовъ. 
Иную исторію архпдіаконатъ пм лъ на Запад . Въ 
V в. онн являютаі зд сь прцзнаннымй ecclesiasticis 
ncgotiis praepositi. Съ УІ в. положепіе ІІХЪ быстро 
поднимается. Опи получаютъ діісциплігаарную власть 
надъ пресві.торами п становятся вышо даже архи-
прссвитероііъ. СначалаА. при еиископ былъ одинъ, 
но въ. посл дней четверти VIII в ка епнскопъ 
страсбургскій разд лплъ свою епархію на семь 
archidiaconatus rurales. Большпиство другихъ епи-
скоповъ, епархіп которыхъ были огромны, посл до-
валн его пряы ру. Этішъ А. были подчішены декапы 
или archipresbyteri rurales. Вскор А. сталн uo-
лучпть санъ пресвитера. Въ XI и XII вв. влілиів 
А. достигаетъ высшаго пред ла. Прежде предста-
вители ешіскопа, они тепорь получили junsdictio 
propria. Съ XII в. они ііногда заводятъ вшсарісвъ 
п чпновииковъ, такъ много у шіхъ д ла. Всл д-
ствіе этого рано началпсь злоупотреблонія. М сто 
А. охотно сталіі брать всльмоиш безъ прнпііхія сана; 
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такіе случаи отм чаотъ Карлъ В ликій. Соборы 
XII и XIII вв. начішаютъ борьбу съ злоупотребле-
ніями. А. ограничены въ прав назначать себ по-
мощниковъ. п а ихъ р шсиія можно было апеллиро-
вать къ геноралъ-внкаріямъ. Ограниченія коснулись 
таклс права внзптаціи и др. Соборъ Тридентскій 
(половина XVI в.) ішдтвердплъ, что causae matri-
moniales et criminales разбирают&я только епи-
скоиомъ, лишилъ А. права отлученія отъ церквц 
п сохранилъ за ннміі право впзитаціи только 
consensu episcopi. Мало-по-малу и самая долж-
ность А. начинаетъ выходить изъ моды. Во мно-
гпхъ ы стахъ это случилось еще до Тридентскаго 
собора, а въ другпхъ въ XVII іі Х Ш вв. А. 
уц л ли только при ка едральиыхъ соборахъ, но 
и зд сь они растерялн былыя права. Бол е устой-
ЧІІВЫМЪ учрелсденіе оказалось въ Англіи. 

А р х и л и і г ь - х р а в а , сказочное растеніе, о 
которомъ сказано въ одномъ Травник XVIII в., 
что кто рветъ ее на Ивановъ день сквозь золотую 
или серебряную гріівну и на себ носптъ, тотъ 
не боптся нп дьявола, ни еретика, пи глаза чело-
в ка. Она раотетъ при болыішхъ р кахъ u вообще 
охраняетъ отъ порчи и дурного глаза. 

А р ж я л о х ъ П а р о с с к і й, родоначальникъ 
греческоіі лнриіш, охотыо сопоставляемыіі древнпмп 
съ Гомероыъ. Былъ современппкомъ лидійскаго даря 
Гнга (преемника Кандавла) и лсплъ, такныъ обра-
зомъ, въ пеіівоіі половин VII в. до Р. Хр. Его д дъ 
Теллидъ вм ст съ Клеобеей перенееъ на островъ 

асосъ культь паросской Деметры и далъ этішъ 
реліігіозное освященіе греческой колонін, основан-
ной ыа этомъ, до т хъ поръ варварскоыъ, остров , 
каковое событіе было ув ков чено поздн йшимъ 

асосскимъ нспвоішсцемъ Полигнотомъ въ дельфій-
ской фреск , пзображавшеіі подземпое царство. 
Самъ А. былъ сыномъ Телесикла паросскаго и ра-
быпп, которую онъ называлъ Энипб (пмя, явно про-
изводное отъ глагола ё і-то), «бранить»—повидимому, 
вымышлепо А. въ соотв тствін съ сатприческимъ 
характеромъ его поэзіп). Его происхожденіе было, 
таішмъ образомъ, незаконное; этпмъ въ значитель-
ной степени объясняется ходъ его жизни. Чувствуя 
себя обилгеннымъ, онъ сталъ сварлпвъ п злобенъ. 
Поэтііческую форму для пзліяиія своей злобы, 
онъ нашелъ въ томъ культ , который былъ насл д-
ствевнымъ въ дом его отца, ІІ въ который онъ самъ 
долженъ былъ быть посвященъ (Деметра не д лала 
разницы ыел;ду свободными и рабамн, закониорсшден-
ными іі незаконнорождениымп). Этой формой была 
я м б п ч е с к а я п о э з і я , которую легенда пропзво-
дптъ отъ ми ііческой Яыбы, прислужницы элевспн-
скоіі царицы Метанііры, заставившей свопми шут-
ками улыбнуться огорченную потерей дочерп 
Деыетру. Ямбическая поэзія, надобно полагать, 
давно существовала какъ пыпровизація въ насм ш-
ливыхъ п сняхъ посвященныхъ въ таішства Де-
метры; А. ее заішствовалъ п довелъдо худолсествен-
наго совершенства. Всл дстві своихъ иападокъ на 
враговъ онъ сталъ предметомъ всеобщей ненависти, 
что, разум тся, не могло упрочить его положенія 
па родин ; опъ взбралъ поэтому уд лъ. часто въ 
Грецін избираемый незаконными сыновывш, ц от-
правился въ вышеупомяпутую колонію на остров 

асос . асосъ пл нялъ колонистовъ не столько 
своей собственной, довольно дикой природой, сколько 
своей близостью въ ракійскому побережью, съ его 
ввиомъ п золотыми пріискаміі. Зд сь были поэтому 
колоніи многііхъ греческихъ государствъ («видно, 
шваль со всей Эллады зд сь ыа асос сошлась», 
бранплся поэтъ), въ томъ чпсл колоніи парос-
цевъ іі наксосцевъ. Дв посл днія находились въ 

ІА—АРХИЛОХЪ 906 

постоянноп вражд меисду собою, въ которой 
пришлось принять участіе н А.; онъ разсказы-
валъ въ своихъ яыбахъ о неблаговидномъ поступк 
наксосцевъ, которые въ ущербъ паросцамъ сгово-
рплпсь съ еракійскими варварамп, но. т мъ н 
ыен е, былп на голову разбпты паросцами. Вообще 
богатая военнымп прпключеніяші еасосская жіізнь 
его, видимо, увлекла; онъ много говорилъ о ней въ 
своихъ ямбахъ и элегіяхъ, и, не жал я себя, раз-
сказалъ u о томъ, какъ онъ однажды, спасаясь отъ 
(еракіискпхъ) саіевъ, бросплъ свой щитъ въ кусты. 
Эта позорящая въ глазахъ эллиновъ слабость его 
не смущаетъ: «пріобр ту другой, н хуже преж-
няго», добродушно говорптъ онъ. Строгія правила 
иастоящей греческоіі дисцнплпнп въ этихъ колоні-
альныхъ войнахъ н соблюдались: откровенность 
А. нашла себ посл дователей въ лиц Алкея u 
Анакреонта. Вторымъ событіемъ, доставнвшнмъ бо-
гатую ппщу еі'0 поэзіи, было неудачное его сва-
товство къ Необул , дочери Ликамба. Такъ какъ 
этотъ Ликаыбъ называетоя паросцемъ, то раньшс 
полагали, что само сватовство пм ло м сто на 
Парос , и только недоум валн, былъ лп А. жени-
хоыъ Необулы до своего переселенія на асосъ, 
или посл ; но съ т хъ поръ, какъ благодаря парос-
ской надписн (см. нпже) стало пзв стно,что «парос-
цами» назывались паросскіе колонпсты на асос , 
н тъ ннкакого основанія отд лять несчастный ро-
ыанъ поэта отъ острова, на которомъ онъ провслъ 
свою жизнь. Какъ бы то нп было, но красавіща 
Необула была сначала об щана А.; къ этому счастли-
вому времени его жпзнц относптся рядъ отрывковъ, 
гд онъ самьшъ н жнымъ образомъ отзывается о 
своеіі нев ст н описываетъ ее. Но зат мъ Лпкамбъ 
отказалъ еыу: онъ нашелъ (въ лнц н коего Лео-
фила?) лучшаго зятя, ч мъ незаконнорожденный А. 
Тогда любовь поэта превратплась въ жгучую нена-
висть; въ злобныхъ сатирахъ йресл довалъ онъ п 
отца п дочь за ихъ тщеславіе, не останавлпваясь 
поредъ самьшп обидными для честп своей быпшей 
нев сты нападками; согласно легенд (не очень до-
стов рной) оаъ довелъ u Ликамба и Необулу до 
такого отчаянія, что онп оба пов сились. 0 даль-
н йшей ИІПЗНП А. мы пм емъ лшпь скудныя из-
в етія. Очень в роятно, что онъ принялъ участіе 
въ воГш Халкпды съ Эретріей изъ-за Л лантской 
равнины, разд лившей всю Грецію па два враясдеб-
ныхъ лагеря; но сд лалъ ли онъ это какъ иаем-
нпкъ, или какъ члевъ паросскаго контпнгента— 
трудно сказать. Что онъ былъ такж наемшікомъ, 
это мы заключаемъ изъ другихъ отрывковъ; во врядъ 
ли съ этимъ ыожно сопоставлять сохранившееся 
намъ изв стіе объ его сшертн, а именно: онъ палъ 
въ бою отъ руки одного наксосда. Отсюда раііьше 
заключали, что онъ вернулся въ Паросъ; но такъ 
какъ мы знаемъ (см. выше), что «паксосцамп» на-
зывались такжс п наксосскіе колонпсты на асос , 
то это заключепіе не представляетея бол е уб дп-
тельнымъ.—По х а р а к т е р у с в о е й п о э з і і і А. 
долженъ быть отнесенъ къ такъ называемымъ ямбо-
графамъ, т.-е. поэтамъ сатирпческаго направленія; 
онъ былъ старшимъ въ ямбографическомъ тріум-
вират , обннмавшемъ, кром него, сще Снмонида 
Старшаго (плп Семонида) п Гпппонакта. Съ фор-
мальной точки зр нія ямбографія обнимаетъ тріі 
рода стиховъ, а пменно: 1) шестнстопный ямбь 
(пли ямбпческій трпметръ). Этотъ столь валшыіі 
стихъ встр чается въ художественной поэзіи впер-
вые у А.; лишь много поздн е онъ былъ принятъ 
въ діалогъ какъ трагедііі, такъ и комедііі и сталъ по 
преимуществу драматическимъ стпхомъ; 2) восьмн-
стопный трохей (или трохапческій тетраметръ). 
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Позды е п онъ попалъ въ драму, прнтомъ раньше 
шестнстопнаго яыба, которымъ онъ со временемъ 
былъ выт сненъ; 3) такъ называемый эподъ. Подъ 
нимъ разум ютъ двустишіе, состоящее изъ одного 
стиха подлинп е п одного покороче (напр., «Отецъ 
Ликамбъ, какой обманъ задумалъ ты?—Кто уыъ 
твоіі отнялъ у тебя,—тотъ умъ, которымъ ты гор-
дился передъ т мъ?—посм шнш.емъ ты сталъ теперь»). 
Отд льные стихп этого двустпшія могутъ быть раз-
личнаго характера—яыбпческаго, дактплическаго 
плп см шаннаго: такішъ образомъ, двустишная 
эподическая строфа А. стала той ячейкой, пзъ ко-
торой развплась вся поздн йшая лирическая поэзія 
грековъ. Собственно и элегическій дистихъ, по 
своей форм , является эподоыъ; но все же опъ им лъ 
свое самостоятельное происхожденіе, и элегическая 
поэзія нпкогда съ ямбографіей не см шпвается, 
хотя нер дко одни и т же поэты подвизаются въ 
об ихъ областяхъ. Къ такпмъ поэтамъ прпнадле-
жптъ и А.; какъ элегическій поэтъ, онъ им лъ 
современника п соперника въ лиц Каллпна 
ефесскаго (CM.), u уж древні н доум вали, кото-
рын изъ нпхъ былъ родоначальнпкомъ элегіи. Изъ 
отд льныхъ типовъ элегіи А. подвизался въ траур-
ыомъ («Къ Пернклу», древн йшій образчикъ элегіи 
въ нашемъ смысл слова) н, наравн съ Каллішомъ, 
въ воинственномъ.—Отъ стпхотвореній А. намъ со-
хранплпсь одни только отрывкп, н это—одна пзъ 
наибол важныхъ нотерь въ области гр ческой по-
эзіп. Къ счастью, число этпхъ отрывковъ увелп-
чивается благодаря находкамъ посл днихъ временъ. 
Изъ нихъ важн йшіе: 1) крупные отрывки парос-
ской надписи, т.-е. надписп на пьодестал статуи, 
поставленной около 100 г. до Р. Хр. н кимъ Сос-

сомъ паросскимъ его велнкому земляку. Она пред-
ставляетъ пзвлеченіе пзъ сочиненія (раньше намъ 
пепзв стнаго) псторпка Демея объ А. Это сочп-
нпніе быдо основано на стихотвореніяхъ самого 
А., отрывкп пзъ которыхъ а прпводятся попутно; 
2) два нополныхъ эпода на папирус страсбургской 
библіотеки, нзъ коихъ первыіі особенно интересенъ 
для насъ какъ орпгпналъ 10-го эпода Горація.— 
Кром этпхъ отрывковъ, можно изучать А. п по его 
подражателямъ. Изъ нпхъ на первомъ план стоптъ 
древне-аттическая комсдія, въ ея обличительвомъ 
элемспт . Особенно ревностныыъ поклонникомъ и 
подражателемъ А. былъ Кратішъ; но такъ какъ его 
комедіи не сохранплись, то его м сто занпыаетъ 
для насъ Арнстофаиъ въ его полптическихъ коые-
діяхъ. Зат мъ можетъ быть названъ Горацій, на-
шісавшій книгу «эподовъ» въ подражаніо A.; о ме-
тод водражанія п косвенно о самостоятельностп 
рішскаго поэта даетъ представленіе сравнепіе его 
10-го эпода съ новонайдепнымъ эподомъ А.—От-
рывкп А. (кром новонайденныхъ) изданы лучше 
всего у B e r g k ' a , «Poetae lyrici Graeci» (4-е изд., 
Лпц., 1882; II, 383 сл., съ 'коммептаріемъ); безъ 
комментарія у Н і 11 е r'a, С r u s і u s, «Antnologia 
lyrica» (Лпц.). Новонайдениые отрывкп всего удоб-
и е въ «Supplementam lyricum» Diehl'fl (2-е пзд., 
Боннъ, 1910: «Kleine Texte fllr theologische und 
plulologische Vorlesungen und Ubungen», her. v. 
H. L i e t z m a n n , № 33 n 34).—Cp. H a u v e t t e , 
«Archiloque» (П., 1905). . 3. 

А р х н в і а п д р и т ъ (отъ греч. apyi) и (іачора— 
загородь, хл въ для скота, овчарня—до отпошевію 
къ монашескоыу обществу какъкъстаду Христову, 
овцамъ Христовымъ до преимуществу).—Наимено-
ваніе А. прилагается въ греческой церкви къ на-
чальнпкамъ монастырей съ Y в. Первоначально 
такъ назывались избранные епископомъ для над-
зора надъ монастыряып его епархіи чиповипки взъ 

нгуменовъ. Когда надзоръ надъ монастырямп 
персшелъ отъ А. къ друпімъ спископскимъ чи-
новпикамъ, пменно къ велпкимъ сакелларіямъ, 
наішенованіе А., въ кач ств почетнаго тптула, 
было придаваемо игуменамъ важн йшпхъ мона-
стырей въ епархіп. Съ такимъ значеніемъ это 
напменованіе нзъ Греціи перешло п къ наыъ, в» 
Россію. У насъ оно первопачально было усвояелщ 
ыожетъ-быть, только одному игумену въ епархіи, 
но съ течені мъ времени сд лалось достояніемъ 
н сколышхъ. Въ первыіі разъ это нанменовані 
встр чается у насъ подъ 1174 г. въ прпложеніп къ 
игумену Кіево-печерскаго монастыря Поликарпу, п 
прптомъ въ соедпнепіп съ общимъ: «печерскШ игу-
ыенъ A.».—Cp. Е. Г о л у б и н с к і й , «Исторія рус-
ской церквп» (I т., 2 ч., пзд. 2); М а к а р і й, «Исто-
рія русской церквп» (III т., 41 и сл д., СПБ., 
1868, ц IV т;, 211-213, СПБ., 1866). 

А р х и и е д о в ъ в и н т ъ , водоподъемный 
вингь, водная улптка, такъ называется изобр тен-
ная Архпмедомъ водоподъ мная машпна, состоящая 
изъ винтовой поверхности, укр иленной на оси. 
Эта ыашина нм етъ то препмущество передъ на-
сосаыи, что она крайне проста по своему устроп-
ству и не заключаетъ подвпжныхъ частей, которыя 
ыогутъ засорпться и привести машпну въ негод-
ность, почеыу она д йствуетъ хорошо даже въ 
илнстой вод . Бсл дствіе легкостп, съ какой она 
можетъ быть перевозиыа и всюду устанавлпваема, 
ею пользуются часто для вычерпыванія водьі пзъ 
рвовъ н ямъ пріг постройк фундаментовъ и для 
осушки залитыхъ м стност й, пер лпвая воду че-
резъ низкую шотину н т. п. Нын шнія водоподъ-
емныя машпны состоятъ пзъ осп, вокругъ которой 

Архюіодовъ внпгь. 

вьются обороты винтовой плоскости такимъ обра-
зомъ, что образуютъ впнтовой каналъ, открытый 
внпзу и вверху ыашшіы; все это пом щается обык-
новснно въ цплиндрическую или расшпренную въ 
впд бочкв трубу. Бинтъ, котораго длина бываетъ 
отъ 3,8—до 6,4 метровъ, ставится такпмъ образомъ, 
что НІІЖНІЙ конецъ его погруженъ въ воду, верхній 
же находіітся тамъ, гд вода должна выливаться. 
Бингь прпводится во вращені съ помощью руко-
ятки, прикр пленной къ верхнему концу осп (еслн 
машпн приходится долго д йствовать, то это д -
лають съ иомощью в трянаго колеса, которое со-
единястся помоідью прпвода съ віштомъ, какъ, на-
прпм ръ, въ Голландіи).—Вода, которая попадаетъ 
въ каналъ внизу, прп вращенііі винта поднпмается 
доверху п льется непрерывной струей пзъверхняго 
отверстія. 

Архиіиедовъ з а к о п ъ , такъ называется 
открытый Архпмедомъ важиыіі гндростатическііі за-
конъ, согласно которому каждое т ло, погружеипой 
въ ячідкость, теряотъ столько своего в са, сколько 
в сптъ выт сненная т ь ІКІІДІСОСТЬ. Для доказатсль-
ства А. закона на опыт служатъ г и д р о с т а т п -
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ч с к і в сы, которые даютъ возможность взв -
шлвать т ла, погруженныя въ воду или въ любую 
жидкость. На этихъ в сахъ одпа чашка пов шена 
короч другой, но в съ об ихъ чашекъ съ подв с-
каип одинаковъ; къ бол короткой чашк подв -
ншваютъ два металлическнхъ цилипдра: одпнъ по-
лый, а другой подъ нимъ массивный (посл дній 
такой в личины, что онъ совершенво ллотно вхо-
дитъ въ полый). Приведя тарнрованіемъ в сы въ 
равнов сіе, пэгружаютъ масспвный цплиндръ въ 
воду. Чашка в совъ, къ которой подв шепы ци-
линдры, поднимается, но стовтъ только палнть въ 
пустой цилиндръ доверху воды, в сы возвращаются 
опять въ равнов сіе. 

А р х и а і е д ъ , велпчайшій греческій матема-
тикъ. Родился около 287 г. до Р. Хр. въ Спраку-
захъ (въ Спциліи). Есть основаніе предполагать, что 
отецъ его назывался Фидіемъ и былъ пзв стенъ 
какъ астрономъ. А. былъ преданнымъ другомъ (по 
другимъ пзв стіямъ—родственвнкомъ) сиракузскаго 
царя Гіерона и охотпо помогалъ своеыу поклон-
нику и покровптелю везд , гд требовалпсь матема-
тпческііі талантъ и нзобр тательность. Объ обстоя-
т льствахъ жизнп А. пзв стно весыиа мало. Раз-
сказываютъ, что въ молодости А. путешествовалъ 
съ образовательною ц лью, былъ въ Египт , гд , 
в роятно, завязалъ сношенія съ Александрійской 
школой, былъ будто бы u въ Испавіи. По воз-
вращеніи на родпну онъ всец ло посвятилъ себя 
наук . Прп этомъ его могучій геній н ограничи-
вался одипмл теоретическими изысканіями. А. 
охотво посвящалъ свое время практпчесшшъ при-
ложевіямъ математшш ІІ мехавпіш и даж обя-
занъ пменво этныъ приложевіямъ звачительною 
частью той славы, которая окружала его имя уже 
въ древности. Еыу прпписываютъ чудеса ивжевер-
наго д ла, которыми удалось затянуть ва два года 
осаду Сиракузъ римлянамп: огромныя метательвыя 
ыашпны, крюкп, которые схватывалн и опрокпды-
валп римскія суда, зеркала, которыми А. будто бы 
сжегъ издалп рпыскій флотъ. Теперь трудяо р -
шпть, что въ этпхъ разсказахъ выдумано, п что 
истпвао, но достов рво одно: что въ течені двухъ 
л тъ вс усилія рнмляиъ разбпвались о гевій семи-
дссятппятпл твяго старпка и только веожиданвымъ 
вападеніемъ съ суши удалось взять Сиракузы. Ува-
женіе рпмлянъ къ ихъ геніальному противппку было 
такъ вслико, что римскій полководецъ Марцеллъ 
приказалъ пощадить жизнь А., когда городъ будетъ 
взятъ; но, какъ говоритъ преданіе, яев жественныГі 
солдатъ, не узнавъ А., убилъ его въ то время, когда 
тотъ сид лъ, погруженный въ разыышлевіе надъ 
своими чертежами, н слыша даж шума боя ва 
улпцахъ взятаго города (212 г. до Р. Хр.). Преда-
ніе влагастъ прн этомъ въ уста А. слова, полвыя 
ЛЮбвп КЪ СВОеЙ наук : таіра .щакг^ %а\ (ІГ) тгарі 
7pafi(wiv (бей въ голову, но но въ чертожъ) или, 
по другой версіи (ыон е в роятной, всл дствіе не-

праВИЛЬНОСТЛ ВЪ ДІалОКі ), <ia7tdaT-f]9i, m а 9рш7іо«, той 
оіаура[Л[ла-:о? цоЗ» (отойдп оть моего чертежа). Мар-
целлъ вел лъ торжествевво лохоронить А. п, со-
гласво его зав щанію, поставнлъ ему памятникъ 
съ изображеніемъ шара, вписавнаго въ цпляндръ, 
въ ознаменованіе того открытія, которо А. самъ 
ц вплъ выше другихъ своихъ открытііі (объемъ и 
яоверхвость шара ІІ цилпндра). Этотъ памятвикъ 
былъ найденъ въ запущенвомъ вид н воз-
становленъ Цицсрономъ, въ бытность его квесто-
ромъ въ Сициліи (въ 75 г. до Р. Хр.). Характерную 
особенность А. составляегь его совершснію исклю-
чптельная самобытность но только въ методахъ, но 
и въ предметахъ изсл дованія, соеднненвая съ н -

обыквовенною изобр тательяостью. Творческая сила 
его генія была настолько велика u такъ превосхо-
дила силы его современвпковъ, что посл его 
смертп ве нашлось продолжателеіі его д ла. Этотъ 
нзумптельныіі генііі стоялъ такъ одпноко на вер-
шпн тогдашпяго званія, что указанны вмъ ые-
тоды изсл довавія, м тоды необычайной глубивы и 
могущества, посл него совс мъ заглохли u были 
воскрешены (хотя и въ другой форм ) только че-
резъ тысячу восемьсотъ л тъ, подъ рукамп новыхъ 
геомстровъ. А. не писалъ болыпихъ сочиненій: онъ 
оставилъ только рядъ отд льяыхъ монографій, со-
держащихъ почти исключнтельно его собствснныя 
открытія; каясдая изъ нихъ является жемчужиной, 
дававшей крупное обогащевіе тогдапшей наук . 
Н которыя изъ сочпн вій А. потеряны или дошли 
до насъ не въ оригнаалахъ, а въ переводахъ, но 
есть основані думать, что вс важн йшія работы 
его намъ теперь пзв ствы. Приводимъ ихъ въ 
исторической посл довательностіі (насколько е 
можно уставовить). 1) Первая кнпга о равнов сіп 
плоскихъ фпгуръ. Оспованія статикп: сложені па-
раллельвыхъ сялъ, привципъ рычага, центръ тяжо-
сти, приложенія къ треугольвпкамъ, параллелограы-
мамъ, трапеціямъ. II) Квадратура парабольі 
(опред леніе площади любого сегмента параболы, 
полученно сначала изъ механичсскпхъ соображе-
ній, а потомъ доказанво геометрнческп). III) Вто-
рая кяпга о раввов сіи шіоскихъ фпгуръ (центръ 
тяжестп сегмента параболы). IV) Дв книги о шар 
н цилиндр (содержатъ р шеві важн йшихъ во-
просовъ: опр д лені поверхвостей и объемовъ 
конуса, цилиндра, шара, шарового поля, сектора н 
сегмента). Между прочпмъ, средн задачъ этой 
книги есть одна (о д леніи шара плоскостью въ 
данвомъ отношеніп), которая требуеть р шенія 
кубическаго ураввевія—и А., нс изв стно какпмъ 
путемъ, даетъ совершенно правильвое условіе для 
возможности р шенія. Y) Изм реяіо круга. Въ 
этомъ вебольшомъ, но поразительномъ по глубив 
п орпгпяальностп трактат , А. спачала доказы-
ваегь, что площадь круга равва площадп' прямо-
угольнаго треугольнііка, котораго катетамп служатъ 
радіусъ и окружность круга. Зат мъ пзъ разсмо-
тр вія враввльвыхъ вписаяныхъ u описанныхь 
96-тиугольяиковъ А. получаетъ дв весьма про-
стыхъ и весьма точвыхъ граннцы для чпсла г, 
служащаго отношеніемъ окружиостп къ діаметру, 

имевно Зут<С ^ < 3 у . Этоть результатъ полу-

ченъ рядомъ весьыа простыхъ и удивцт льно стро-
гпхъ умозаключоній, основавныхъ на прнбліикон-
ныхъ зваченіяхъ н которыхъ квадратныхъ кор-
ней. Какпмъ образомъ А. получилъ эти (со-
вершенно в рвыя) приблпжевпыя зпачовія — и 
нзв стно. Предполагаютъ, что ему были уж 
пзв стны ваши вепрсрывныя дроби, но во-
просъ ещ н выясвевъ. YI) 0 спираляхъ. А. 
занимается кривой, которал носптъ тсперь іши 
Архимедовой сппрали п, прл помощн самыхъ про-
стыхъ соображ ній, получаетъ ея площадь н спо-
собъ для построенія касательной къ в й. YII) 0 
коноидахъ и сферовдахъ (по теперешвей т рмнно-
логіп параболопды, гпперболопды и эллипсоиды 
вращевія). А. отыскпваетъ ихъ плоскія с ченія, ка-
сательныя плоскости іі объемы—и, можно сказать, 
р шаетъ рядъ задачъ, отвоеяішіхся къ теперешней 
аналптическоіі геометріи, дпфференціальвому u 
пнтегральному исчпсленію. ТІІІ) Псаммигь (лат. 
Arenarius). Ц ль этой маленькой работы состоитъ 
въ томъ, чтобы показать могущество изобр теннаго 
А. способа для выражевія чиселъ, изложевнаго въ 
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(утерянномъ) его сочиненш 'Ар/аі (начала). А. по-
казываетъ, какъ составить чнсло песчциокъ въ 
шар , котораго радіусъ рав нъ разстоянію огь 
земли до неподвижпыхъ зв здъ (конечно, по тог-
дашнимъ изм реніямъ). Въ переводахъ дошли до 
насъ: IX) дв кнпги о плавающихъ т лахъ и 
X) «Леммы». Въ первыхъ устанавливаетъ основ-
пыя начала гидростатики u гпдродппаыпки, въ 
томъ чпсл знаменитый законъ, носящій u тепсрь 
его пмя (всякое т ло, погруженное въ жидкость, 
теряетъ въ своемъ в с столько, сколько в ситъ 
выт сненный имъ объемъ жпдкостіі), который по-
служплъ сму для р шенія пзг. стной задачп о ко-
рон царя Гіеропа (5ыла ли опа изъ чпстаго зо-
лота, какъ тробовалось, илп же мастеръ подм -
шалъ с ребра, u сколько именно). Кнпга подъ за-
главіемъ «Леммы» содержитъ рядъ предложеній, 
которыя не вс счптаются теперь принадлежащпми 
А. Весьма зам чательно 8-е предложеніе, въ кото-
ромъ знаменитая задача о трисекціп угла приво-
дптся къ сл дующей другой задач : черезъ данную 
точку на круг провестп прямую такъ, чтобы от-
р зокъ этой прямой ыежду кругомъ и н которой 
другой прямой (проходящей черезъ центръ круга) 
равнялся радіусу.—Кром этпхъ давно изв стчыхъ 
сочинепій, профессору Гейбергу удалось открыть 
въ 1906 г. новуго рукопись, содсржащую, между 
прочішъ, значптельную часть счятавшагося потерян-
пымъ послапія А. къ Эратос епу (такъ пазывасмый 
'Eaooiy.ov). Это поразііт льное сочипені содержитъ 
р шеніе ряда задачъ, относящихся къ области те-
псрешпяго интегральнаго псчисленія, п вм ст съ 
т мъ открываетъ намъ путь, которымъ А. дохо-
дилъ до свопхъ веліікихъ открытій. Методъ А. въ 
существ д ла совершенно совпадаетъ съ м то-
домъ нед лимыхъ, который былъ предложенъ въ 
начал XVII стол тія Бонавентурой Кавалісри п 
послужилъ началомъ пын шняго аналпза безко-
нечно ыалыхъ. Такимъ образомъ, греческій гео-
метръ предупредплъ Каваліери почтп на два ты-
сячел тія. Этіімъ достаточно очорчпвается велпчіе 
атого пзумнтельнаго генія. Счцтают&я не дошед-
шпмп до насъ сл дующія сочшіенія А.: 1) о семи-
уго^ьнпк въ круг ; 2) о сопрпкооновепіп круговъ; 
3) о параллельныхъ лнніяхъ; 4) о треугольнпкахъ; 
5) объ опрсд леніяхъ и данныхъ; 6) кннга подъ на-
званіемъ Аруац содержащая основы счисленія по 
десятичной сіістем и вошедшая въ значительной 
степенп въ ПсаммпТъ. Кром того, по свид тель-
ству Панпуса, въ дополненіе къ 5 правпльнымъ 
многогранппкамъ Эвклида, А. открылъ 13 такъ на-
зыв. полуправвльныхъ ыногограннвковъ (ограиичен-
ныхъ хотя п правпльными, но не одиішковымн 
многоугольниками). А. же установлена изв стная 
аксіома, что объемлющая линія бол е объемлемой. 
Наилучше совремсннос изданіе сочпненій А.—подъ 
редакціей профессораНеі Ьег§'а(Лпц., 1880—1881, 
3 тт.; готовится п иовое издапіе). Фрапцузскій пе-
реводъ P e y r a r d (П., 1808), н мецкій—N і z z е 
(Штральзундъ, 1824), англійскій—Heath (Кем-
бриджъ, 1891). На русскій языкъ переведепы про-
фсссоромъ П е т р у ш в с к и м ъ ішнгп о шар п 
цплиндр , изм реніе круга, «Леммы» (1823) и «Псаы-
митъ» (1824). Проф. Б. Е. 

А р х н п а с т ы р ь , общее назвавіс для высшихъ 
начальствующнхъ лпцъ православнаго духовенства 
(еппскопъ, архіепвскопъ. аштрополитъ, экзархъ, 
иатріархъ). 

Ар. н п е л а і і . : 1) А.—названіе группы остро-
вовъ, проіісходящее огь напменовані.і, даннаго ве-
нсціанцамп островамъ Эгеііскаго моря, по всей в -
роятности, искаженно Aegaeum Pelagus. Разлн-

чаютъ океаническіе п контппентальпые А. (см. 
Острова).—2) А. или ГреческіА А.—острова Эгой-
скаго моря, распадающіеся ва отд льныя группы. 
разъ дпневныя бол нлп меп е значительныміі 
морскими проетранствамп; въ общемъ этн острова 
образуютъ рядъ дугъ, связывающпхъ Балканскііі 
полуостровъ съ Малой Азі й. Вп шняя «южно-
эгейская» дуга тянется отъ острова Черпго на 3 до 
острова Карпатосъ на В u служитъ граипцей между 
А. п Средиземпымъ ыоремъ. Въ цептр этой дугп 
лежіітъ Критъ (см.), наиболыпій островъ всего А. 
Къ С отъ Крита находптся такъ называемое «Крпт-
ско море», за которымъ расположены Кпкладскіе 
острова, а ещс дал къ С—С верные Спорадскіо 
острова. Вдоль западнаго поб режья Малой Азіп тя-
нется ц пь Спорадскпхъ острововъ, оканчпвающихся 
на 10 островомъ Родоеомъ, а на С—Лесбосомъ. Къ 
С отъ нихъ, въ с веро-восточномъ углу Эгейскаго 
моря, лежатъ ракійскіе острова: Агіостратп, Лем-
посъ, Имбросъ, Саыо ракія іі азосъ. Вс этп 
острова сравнительно недавняго пропсхожденія. Ещс 
въ пачал третпчной эпохи на м ст А. находилась 
сплоченная полоса сушп, соединявшая Малую Азію 
іі Балканскій полуостровъ; позже ова была разбпта 
мощпыми сбросами на отд лыше масснвы, большая 
часть которыхъ опустилась подъ уровень моря; 
этотъ процессъ медленнаго опусканія сушп продол-
жается зд сь еще н понын . Всл дствіе такого про-
исхожденія острововъ А. онп сходны, по своеиу строе-
нію. съ прплегающимп къ нпмъ частямп коіітпнентовъ. 
Центральная группаострововъ—Киклады,—за іісклю-
ченіемъ южныхъ рядовъ, слагаетея пзъ кристаллн-
ческпхъ нородъ: гнейсовъ, сланцевъ u мрамо-
ровъ; онп прсдставляютъ раздробленный кристал-
лическііі массіівъ, по южному краю котораго тя-
нется вулканическій поясъ, состоящій пзъ двухъ 
рядовъ вулкавпческпхъ острововъ; псрвыіі изъ ннхъ 
простирается отъ острова Милосъ до острова Амор-
госъ, второй состоитъ изъ группы острововъ Санто-
рппа (д йствующій вулканъ), острова Анафп, Астю-
палйа (Астропаліа), а такжс острова Нисвросъ, ле-
жащаго блпже къ Малой Азіи п принадлежащаго къ 
групп Спорадъ. Остальныя группы острововъ А., 
располоа;сБпыя по сго краямъ, за малымъ псклю-
ченіемъ, им ютъ складчатое строеніе u слагаются 
изъ известняковъ и сланцевъ, главнымъ образомъ, 
мезозоііской эры. Такова южпо-эгеііская дуга—про-
должевіе хребтовъ Пелоповнеса; таковы u С -
верные Спорады—продолженіе хребтовъ острова 
Евбеп; такой же характеръ погатъ п Спорады (про-
долженіе хребтовъ Малой Азіп) съ тою лпшь разни-
цей, что къ известнякамъ п сланцамъ зд сь нер дко 
прпсоедпняются зм овпкъ u мраморъ. Исключеиіе 
составлястъ лпшь островъ Самосъ—отрогъ крпстал-
лнческаго Лпдійскаго масспва, гд наряду со слан-
цамн, ыраморомъ u зм евпкомъ встр чаются діа-
базы іі порфпры. Изъ ракійскихъ оотрововъ а-
зосъ u Само ракія представляютъ отд лившіяся 
частп крпсталлическпхъ горъ Максдопіп, а осталь-
ныо три острова, прпнадлежащіе къ Малой Азіи, сла-
гаются изъ сландевъ й трахнтовъ. Вс острова А. 
носятъ горпстый характеръ. Высота европейской 
частп А. почтн ннгд ые превышаетъ 1000 ы., азіат-
ской—1500 м.; исключеніе составляетъ лишь островъ 
Кріітъ, хребегь котораго—Аспра Вуна—достпгаетъ 
2470 м. Климать всюду теплый, средиземноморскій; 
осадковъ выпадаетъ доволыю много: ;500—1000 мм. 
въ годъ (ббльшая часть—зимою). Растнтельность но-
сптъ также средиземноморскій характеръ: л совъ 
мало, склоны горъ, по большей частп, покрыты в чво-
зеленымп кустарнпкамп, къ которымъ нер дко при-
сосдпняются агавы, опунціи u кактусы, а такжс кп-
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іарпсы. Населеніе состоитъ почти сплошь изъ гре-
ковъ, воспринявшихъ немало итальяпской кровн. 
Наибол е густо заселеиы острова, прнл гающіе къ 
Малой Азіп, на 1 кв. км. зд сь въ среднеыъ прихо-
дится 54 чел., а на остров Самос даж 113 чел. 
Главное занятіо населенія—землед ліе и скотовод-
ство; возд лываются хл ба, южные фрукты, впно-
градъ, ыаслнны; м стаыи шелководство; рыболов-
ство, добыча морскихъ губокъ u пр. Въ эпоху древ-
ней псторіп А. игралъ чрезвычайно важную роль 
въ качеств посредника ыежду культурнымъ Восто-
коыъ u Греціей; н которыо изъ острововъ (напр., 
Критъ) самп сд лались центрами высокой культуры.' 
Съ 475 по 405 г. до Р. Хр. А. принадл жалъ А п-
намъ, загЬмъ Спарт , съ 376 г. снова А ннамъ, съ 
338 г, Македоніи, зат мъ—Римской импоріи; съ 
395 г. посл Р. Хр.—Византіи. Въ 1207 г. А. былъ 
завоеванъ венеціанцемъ Марко Санудо, который 
сд лался вассаломъ Латинской имперіи; дішастія 
Санудо, царствовавшая до 1383 г., была свергнута 
Ломбардо Франческо Крпспо, родственнпкомъ Са-
нудо.(' Прц турецкомъ султан Селим II потомокъ 
Крііспо, Джакопо IV, былъ заключенъ въ тюрьму, a 
острова передапы банкиру султапа, врею Ху.ану 
Міікесу. Въ 1579 г., посл сыерти посл дняго, А. 
присоеднненъ къ Турціп. Прп основаніи греч скаго 
ісоролевства Киклады и С верны Спорады были 
уступлены Греціи. Въ 1897 г. Крптъ былъ признанъ 
державами автономнымъ государствомъ, подъ суве-
ренптетомъ турецкаго султана; въ посл днее время 
спова пдетъ борьба за прпсоедпненіе острова къ 
Греціи. Лптература—см. статьи объ отд льныхъ 
группахъ острововъ. 

А р х и п е л а я с с к і я э к с п е д і т Д і і . 1) А. 
эпсп дпціи 1769—1774 гг.—Когда въ 1769 г. про-
пзошелъ разрывъ съ Оттоманскою Портою, импе-
ратрица Екатерина II, лм я въ виду разд лпть 
непріятельскія сплы посредствомъ морской дцвер-
сіи, повел ла спарядпть въ Кропштадт дв эс-
кадры и отправпть пхъ въ Архиііелагь. Первая 
эскадра, подъ начальствомъ ады. Сппрпдова 
(7 линейныхъ кораблей, 1 фрегатъ, 1 боыбардный 
корабль u н сколько малыхъ судовъ), вышла въ 
море въ іюл 1769 г. u въ псход ноября прпбыла въ 
портъ Магонъ на остров Мпнорк . Лпчныіі составъ 
эскадры былъ 3011 матросовъ, 1106 солдатъ морской 
п хоты, 498 морск. арт., 149 портовыхъ ыастеровыхъ, 
518 сухопутныхъ артиллернстовъ и 300 солдатъ раз-
ныхъ полковъ п хоты. Вторая эскадра, подъ началь-
ствомъ кон.-адм. Эльфпнстона (3 корабля, 2 фрегата 
п н сколько транспортовъ), оставпла кронштадтскіи 
рейдъ только 9 октября и, всл дствіе поздняго 
времони года, зазішовала въ Портсмут . Главно-
комаыдующішъ вс міі отправленнымц въ Архипе-
лагъ еплами былъ пазначенъ графъ Алекс й Ор-
ловъ, который черезъ Италію отправился къ театру 
военныхъ д ііствій. 17 февраля 1770 г. первая эс-
кадра прпбыла къ лорту Вптуло въ Море и вы-
садила па берегъ отрядъ сухопутныхь войскъ, 
вв ренный графу еодору Орлову. Къ этому отряду, 
въ которомъ было всего около 500 челов къ, не-
медл ино прпсоедіініілось до 21/з тыс. вопнствен-
ныхъ майнотовъ. Небольшая комавда русскихъ 
солдатъ была оставлена въ Вптуло для сформп-
рованія изъ гречесішхъ волонтеровъ двухъ от-
рядовъ, названныхъ западнымъ и восточнымъ 
спартансішмп легіонами; вс остальныя войска 
двинулпсь къ кр пости Коронъ, къ которой напра-
вцлась u эскадра, усиленная воорулсснными гречс-
скиыи судами. Начальство надъ вновь сформпрован-
нымп логіонами было вв рено капптан^ Баркову 
(падъ восточнымъ) п капптану кпязю Долгорукому 

(надъ западиымъ). Оба они, нм я гіри себ по 12 чел. 
русскихъ солдатъ и матросовъ прп 1 унтеръ-офпцер 
н по н сколько сотенъ майнотовъ, выстушіліі 
пзъ Вптуло 20 февраля. Барковъ, перейдя черезъ 
Тайгетскій хребетъ, 26 числа дошелъ до неооль-
шой кр пости Мизптра, которая посл 9-днев-
наго обложенія сдалась на капитуляцію. Согласно 
условію, непріятельскія войска, оставпвъ оружіе, 
могли удалпті>ся въ свое отечество; но едва лишь 
стали онп выходить изъ кр постп, какъ майноты 
бросшшсь на безоружныхъ турокъ и чуть не поголовно 
выр зали ихъ, несмотря на заступнпчество Бар-
кова, который прц этомъ самъ чуть не поплатплся 
жизныо. Подъ вліяніемъ этого событія другіе ту-
рецкі гарнизоны уже н сдавались ни на какія 
об щаніи. Движеніе капитана князя Долгорукаго, 
которому было поручено выгнать турокъ изъ Ар-
кадіи, совершплось безпрепятственно: непріятельскіе 
отряды повсюду отступали, не оказывая нпкаі ого 
сопротивлепія. Между т мъ Барковъ, получпвъ 
съ флота подкр пленіе изъ 36 ч лов къ, прп 
2 орудіяхъ. іі собравъ 7—8 тыс. добровольцевъ изъ 
ыайноювъ п м стныхъ жптелей, пошелъ къ Триііо-
ліщ , гд зас ло тысячъ шесть турокъ. На требо-
ваніе сдачп онп отв чалп отчаянпою атакою, по-
сл дствіеыъ коей было совершенное пораженіе на-
скоро собраннаго греческаго полчища. Самъ Бар-
ковъ, раненый и брошепный союзниками, едва 
усп лъ спастпсь съ бывшею прп немъ горстыо рус-
скпхъ солдатъ. Этпиъ д йствія легіоновъ и копчп-
лись. Осада Корона,' къ которому отправились 
русская эскадра и сухопутныя войска, началась 
1 марта u подвигалась впоредъ довольно медлепно. 
Въ первыхъ чпслахъ апр ля адмпралъ Спирпдовъ 
послалъ 2 корабля іі фрегатъ къ кр постп Нава-
рпнъ, которал посл 6-дневной осады сдалась 
10 апр ля гонералъ-маіору Ганнцбалу. Гр. Алекс й 
Орловъ, прнбывъ къ флоту, стоявшему у Коропа, 
и прпказавъ снять осаду, отрядилъ часть эскадры 
для крейспровавія у острова Чериго, а саыъ ііошелъ 
въ Наваринъ іі, собравъ присоедцнігвшпхся къ псму 
грековъ, послалъ часть пхъ для осады Патраса. 
Это предпріятіе ие удалось: дульцішіоты (архипс-
лажскіе морскіе разбойнпки) напали на осалсдав-
шпхъ ц разогналп ихъ. Гр. едоръ Орловъ, съ 
700 русскпхъ н 3 тыс. грековъ, осадилъ кр пость 
Модонъ, гд заперлпсь около 700 турокъ. Кр ііость 
была выручена трішолисскимъ пашою, который 
8 мая папалъ па осаладавших^ съ тыла п, прп 
сод йствія энергпчсской вылазки гаршізона, раз-
с ялъ греческое ополчсніе, всл дствіе чего и ыало-
числеішый русскій отрядъ былъ выиул;деііъ отсту-
ппть къ Наварішу. Около этого времови русско-
греческому отряду сдался городъ Арта. Выслаішыіі 
турецкимъ правптельствомъ въ Морею сильныіі 
корпусъ войскъ занялся ие воонпыми д Аствіями, 
а грабежомъ городовъ u селеній, и былъ разбитъ 
майнотамп u ісшіііцами, соедішившіімііыі иодъ прсд-
водптольствомъ М таксы. Гр. А. Орловъ возоб-
новилъ осаду кр постей Модона u Корона, по снова 
потерп лъ ноудачу. Потсрявъ дов ріс къ грекамъ 
н надежду достигнуть какпхъ-либо усп ховъ въ 
Море , а вм ст съ т мъ им я въ виду уси-
леніе турокъ близъ Наваріша, гр. Орловъ 22 мая 
вел лъ взорвать ваварпнскія укр пленія и со вс мъ 
флотомъ пошелъ къ острову Идра, гд 11 іюня 
соединплся съ прпбывшею изъ Портсмута эскадрою 
Эльфпвстона. 24 іюня турецкій флотъ, застпгпутый 
русскнмъ въ пролив мензду островомъ Хіосъ и 
малоазійскимъ берегомъ, былъ принужденъ посл 
упорнаго боя удалиться въ залпвъ при кр пости 
Чесма. Тамъ, въ ночь на 26-е число, онъ былъ 
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па кженъ брандерами и судовой артііллеріой п оконча-
тольно истребленъ. Вм сто того, чтобы со вс иъ фло-
томъ пдти въ Дарданеллы, Орловъпослалътудатолько 
о корабля, подъ начальствомъ Эльфиистона, который, 
ие ил я поддержкп u встр ченный спльнымъ про-
тивпьшъ течепіемъ, возвратился къ Тенедосу. Обло-
жепіе острова Лемноса н осада кр постп Пеларп тоже 
не ув нчалнсь усп хомъ, посл чего гр. Орловъ со 
пс мп свонмп спламп направился къ острову Па-
росу іі избралъ таыошній портъ Аузу главною 
стоянкою флота. 25 декабря прпшла туда изъ 
Россіп ещ аскадра (3 корабля, 1 фрегатъ u 
н сколько транспортовъ), подъ начальствомъ коитръ-
адмнрала Арфа. На ней находились 2 роты л.-гв. 
Преображеискаго полка и шлиссельбургскій п -
хотныіі полкъ. Чесменская поб да, доставившая 
русскому флоту господствующе положоніе въ Архп-
пелаг , встр вожяла западно-европеііскія державы. 
Англія, Голландія, Данія, ІПвеція п Испанія послалп 
въ Средиземное море свои эскадры, а Франція от-
правпла въ Константпнополь искуспыхъ артилле-
ристовъ и инженеровъ. Каыпанія 1771 г. не была 
ознамопована событіямп особой важпостп. Порта 
направпла усиленную д ятельность на созданіе но-
ваго флота и на усилені гарнизоновъ въ кр по-
стяхъ Мореи (гд возстаніо было подавлено) и на 
главныхъ островахъ Архппелага. Русскій флотъ, 
разд ленный на отряды, занимался крейсерствомъ, 
истребляя непріятельскія прпбрежныя сооруженія п 
запасы u уннчтожая попадавшіяся ему военныя суда. 
1772 г. прошелъ почти весь въ мирныхъ перегово-
рахъ съ Турціею, что н м шало русскому 
флоту продолжать свон д йствія. Въ іюн этого 
года два отряда судовъ подъ начальствомъ капп-
тана Рпзо п лейтенапта Псаро, крейсировавшіе 
у острова Княра u у береговъ Караманіи и Сиріп, 
были приглашены возставшпмъ протлвъ Порты еги-
петскнмъ беемъ Али къ совм стиому съ нвмъ на-
падснію на турокъ, осалсдавшихъ г. Зейда, под-
властный союзиику Али, друзскому шейху Омару. 
Начальншш отрядовъ, прішявъ это предложеніе, 
пстребпли стоявшую блпзъ названнаго города ту-
рецкую флотилію, а потомъ высадпли десанть, прп-
нявшій участіе въ пораженіи, напесеняоыъ египет-
скимн и друзскимп войскамп 30-тысячноыу кор-
пусу дамасскаго папш. На возвратномъ пути отряды 
прпнудплп къ сдач укр пленпый г. Бейрутъ п 
взяли съ него контрпбуцію. Другпмъ событіемъ 
этого года было морско сраженіе у Патраса, 
прп вход въ Лепантскій заливъ, гд соединен-
пыя эскадры капптана I ранга Конеева и капитанъ-
лейтенанта гр. Войновпча разбилн флотилію дуль-
цпніотовъ. Эта поб да им ла особую важность, 
такъ какъ уничтожала замыслы Порты истребить 
русскіе складочные ыагазпны п другія зав денія на 
остров Парос . Въ остальные два годы ВОІІНЫ ВЫ-
дающихся д йствій не было. Главпыя сплы рус-
скаго флота блокировали входъ въ Дарданеллы, 
не допуская подвоза въ Константинополь военныхъ 
и продовольственныхъ задасовъ, u no временамъ 
тревожилп турокъ высадкамя на разпые острова. 
Въ іюл u август 1773 г. эскадра контръ-адмп-
рала Елманова, съ посаженнымп на пее сухопут-
нымп воіісками (почтп псключптельно албанцамп), 
напесла пораженіе туркаыъ при кр постяхъ Станко 
іі Будрумъ н встребила находцвшіеш тамъ мага-
зішы; въ ма 1774 г. другая эскадра, подъ началь-
ствомъ капнтана I ранга Кожухова, взяла вторич-
ную контрябуцію съ Бейрута и захватила н сколько 
военныхъ п купеческпхъ судовъ. 10 іюля 1774 г. 
былъ заключенъ тіръ ысжду Россіею и Турціею 
при Кучукъ-Кайпарджп, u къ осени 1775 г. рус-

скій флотъ возвратился въ Кронштадтъ.—См. ст. 
Ал. С о к о л о в а , «Архипелажская кампаніяг, въ 
«Запискахъ Гидрографич. Департамента», VII; 
«Письма пмп. Екатерпны II къ гр. А. Г. Орлову> въ 
«Сборн. Импер.Рус.Истор. Общ.»,т. I; Головаченъ, 
«Чесменско сраженіе въ его политпч. и стратегпч. 
обстаповк » и «Рус. Фл. въ 1769 г.»; К р о т к о в ъ , 
А., «Повседневная запись. Корабль Трп Свя-
тителя, Ростпславъ, Громъ».—2) А. э к с п д и ц і я 
1807 г.—Въ начал войны Россіи съ Турціею въ цар-
ствовані Алоксандра I, вицо-адмиралъ Сенявннъ, 
главнокомапдуіэщій русскпмп морскіши и сухо-
путнымп спламп въ Средпземномъ мор , получплъ 
пов л ні ПДТІІ въ Архппелагъ и д йствовать тамъ 
по сво му усмотр пію. Вв ренная ему эскадра со-
стояла изъ 8 линейныхъ кораблей, 1 фр гата п 
1 шлюпки, на которыхъ находилпсь 2 батальона коз-
ловскаго мушкетерскаго полка п одинъ такъ назыв. 
албаискій батальопъ, сфорыированный изъ суліо-
товъ. Появленіо русскаго флота у острова Идры, 
гд онъ былъ застигнутъ противнымъ в тромъ, взвол-
новало все греческоо населені Архппелага и Мореи. 
Ссііявинъ удернгалъ го оть преждевременнаго 
возстанія и ограничплся изданіемъ прокламаціи, 
въ которой объявлялъ непріятельскимн только 
т острова п порты, гд находилпсь турецкіо гар-
пнзоны, а вс прочіе—состоящиып подъ покро-
вптельствомъ Россіи. Н сколькпмъ (около 20) гре-
ческпмъ судамъ было разр шсно примкнуть къ 
флоту. Въ то время, когда Сенявішъ, задержанный 
неблагопріятными в трамп, стоялъ у острова Корфу, 
посланная для его поддержкіі англійская эскадра 
виц -адмирала Дукварта, 7 февраля 1807 г., усп ла 
прорваться черезъ Дарданеллы u броспла якорь 
передъ Константинополемъ. Зд сь Дуквартъ про-
велъ ц лыхъ 10 дней въ безплодныхъ перегово-
рахъ, далъ время туркамъ опомнпться, прявести 
городъ въ обороннтельное состояні и зат мъ воз-
вратплся въ Архппслагъ, потерп въ на обратпомъ 
пути чувствительный уронъ. Въ посл днихъ чяс-
лахъ февраля Сенявинъ соединплся съ нпмъ около 
острова Теведоса, но склонпть англійскаго адмпрала 
къ совм стнымъ д Аствіямъ ему не удалось. Овла-
д въ затбмъ (въ март ) островомъ Тенедосомъ, 
Сенявинъ занялся блокадою разныхъ прпбрежныхъ 
пунктовъ и крейсерствомъ въ водахъ Архппелага. 
7 мая турецкій флотъ, подъ начальствомъ алжирскаго 
адмнрада Сеибъ-Али, вышелъ въ море п на другой 
день пронзвелъ высадку на островъ Тенедосъ, за-
нятый русскпми войсками; но высаж нныя войска 
былп прогнаны съ уропомъ. Непріятельскій флотъ 
поплылъ обратно въ Дарданеллы, но ііри самомъ 
вход въ проливъ былъ настнгнутъ Сенявпньшъ 
и поторп лъ чувствптельное поражеше. Зат мъ 
ц лый ы сяцъ турецкій флотъ н выходилъ пзъ 
Дарданеллъ; русская эскадра продолжала занц-
матъся крейсерствомъ и захватпла много турец-
кихъ н французскихъ судовъ. 10 іюня непрія-
тельскій флогь снова пошелъ къ острову Тене-
досу. Высадивъ тамъ сильный отрядъ воііскъ, 
туркн обложнли кр пость п двукратно пытались 
взять е штурмомъ, но гарнизонъ, подъ началь-
ствомъ полковника Падейскаго п маіора Гедеонова, 
мужествеино отразилъ пхъ. Сенявипъ 19 іюня 
засталъ турсцкій флотъ у А онской горы и нанесъ 
ему совершепноо пораженіе. Непріятель потерялъ 
в сколько кораблей и фрегатовъ, въ томъ числ 
адмиральскій, взятый въ пл нъ. He пресл дуя по-
б жденныхъ, Сенявинъ направился къ Тенедосу 
u потребовалъ отъ осаждавшихъ добровольнаго 
удаленія, па что т и согласились. 14 іюля, 
всл дствіе приказанія войтп съ турками въ перо-
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говоры о міір , Сенявпнъ оставилъ Тен досъ, 
взорвавъ тамошнія укр пленія. Ещ раньш при-
была для подд ржки русскпхъ новая англійская 
эскадра. Адмиралы согласились соединеннымн си-
ламп атаковать Дарданеллы, п уж все было при-
готовлено для выполненія этого предпріятія, когда 
12 августа прншло изъ Петербурга оффпціальное 
пзв сті о заключеніи съ Франціею (въ Тильзит ) 
ыпра, а съ Турціею—перемирія. Всл дствіе этого, 
Сенявинъ отд лился отъ англичанъ н отошелъ къ 
Тенедосу, a 23 августа получилъ формально по-
вел иі оставить Архипелагъ и возвратиться въ 
Россію. — К р о т к о в ъ , «Повседневная заппсь»; 
Б р о н в с к і й , «Заппскн морского офицера»; 
его же, «Ппсьма морского офицера»; Мельни-
ковъ, «Дневныя морскія заппскп, веденныя на 
корабл Урінлъ»; Каллистовъ, «Прорывъ черезъ 
Дарданеллы и Босфоръг. 

А р х и п л а т а (Arcbiplata), южная часть Юж-
ной Аыерикп (приблизптельно къ 10 отъ 30° 
южн. ш.), которая, по предположенію н которыхъ 
зоогеографовъ, въ первую половину третпчнаго пе-
ріода была отд лена отъ остальной частп Южной 
Америки ыоремъ п соедпнялась съ предполагае-
мымъ антарктпческпмъ материкомъ (Archinotis). 

А р х и п о в ъ : 1) Абрамъ Ефпмовпчъ (род. 
въ 1862 г.), художнпкъ, сынъ м щанпна Рлзанской 
губерніи. Окончплъ курсъ въ московскомъ училпщ 
живописи, ваянія п зодчества. Постоянно экспонц-
руетъ на выставкахъ передвпжнпковъ. Н сколько 
его картпнъ бытового характера находятся въ 
Третьяковскойгаллере ивъмузе Александра III.— 
2) А л е к с а н д р ъ Н п к о л а е в и ч ъ , берггаупт-
манъ ц помощникъ горнаго пачальника Горобла-
годатскпхъ заводовъ (1788 — 1836). Воспиты-
вался въ горномъ корпус . Первый прпступплъ 
на Урал къ обработк платины, прпготовляя 
платпнпстую булатную сталь. Напечаталъ: «Гсогно-
стическое обозр ніе округа Гороблагодатскихъ за-
водовъ» («Горный Журналъ>, 1833).—3) П е т р ъ 
П е т р о в и ч ъ , видный д ятель по пересел н-
ческому д лу. Род. въ 1858 г., окончилъ Кон-
стантпновскій межевой инстцтутъ. Служилъ сна-
чала на Алта , ио управленію кабішетскпмп 
землямп. Въ 1884 г. былъ назначенъ однішъ 
изъ первыхъ четырехъ переселенческихъ чинов-
никовъ на Тюменскііі пунктъ, который до 1894 г. 
оставался главнымъ узловымъ пунктомъ переселен-
ческаго движенія въ Сибіірь. Зд сь, въ особенно-
сти въ 1890—91 гг., на А. лежала тяжелая 
работа: н располагая почтп никакимп матеріаль-
иыып средстваыи, онъ пропускалъ до 90 000 чело-
в і:ъ въ годъ, причеыъ скопленіе переселенцсвъ на 
пункт , за неоргашізованностью перевозіш, превы-
шало по временамъ десять тысячъ. Въ 1894 г. А. былъ 
перем щенъ въ Челябппскій узловой пунктъ, ко-
торый онъ органпзовалъ п которымъ зав дывалъ 
до 1902 г.; зат мъ онъ былъ назначепъ зав -
дующпмъ переселенческиыъ д ломъ на Дальнемъ 
Восток . Въ настояще время занимаетъ долашость 
уполномоченпаго главнаго управленія земл устрой-
ства на Кавказ . 

Архиповы, древній русскій дворлнскій родъ, 
восходящій къ первой половин XIII в. п за-
ппсапный въ YI часть родословной книги губерній 
Московской u Пензенской. 

Архипо-Осяповка, соленіе Черноморскоіі 
губ., Туапспнскаго округа, ыа берегу моря, въ 
98 верстахъ отъ Новороссійска по шоссе. Получило 
названіе по пменп рядового Архппа Осппова, взо-
рвавшаго, ио жребію, въ 1840 г- бывше зд сь 
укр пленіе, лричемъ онъ погибъ вм ст съ за-

щитниками укр пленія и штурмовавшими его 
горцами. 

А р х я п п ъ , упоыинается въ посланіи къ Фи-
лимону (ст. 2); занпмалъ, по преданію, ппскопскую 
ка едру въ Колоссахъ. Апоетолъ Павелъ ппшетъ 
къ К.олоссянамъ: «скажпте А.: смотри, чтобы теб 
псполнпть слул;еніе, которо ты пріінялъ въ Гос-
под г (IV, 17). A., по преданію, пострадалъ при 
Нерон : онъ былъ изр занъ ножами. Паыять 4 ян-
варя, 22 ноября и 19 февраля. 

А р х п п т е р и г і й , см. Конечпостп. 
А р х и с т р а т и г ъ (греч.), см. Арханголъ. 
А р х и т е к т о н и к а (греч.): 1) теорія архи-

тектуры н строительнаго искусства; нскусство гар-
моническаго расположенія частей здайія въ худо-
яіественное ц лое; архнтектоничеекій—располо-
женный сообразно правпламъ архптектуры, строй-
ный, соразы рный. — 2) Въ геолоііи А. называетея 
ученіе объ условіяхъ залеганія и расположенія гор-
ныхъ породъ. — 3) Въ теоретическихъ наукахъ А. 
иногда называется пскусство возведенія научнаго 
зданія, построенія научной системы. Кантъ назы-
ваетъ третій отд лъ трансцендентальной м тоднки 
А. чистаго разума. 

А р х и т е к т о р ъ {греч., огъ аруо;—начальникъ 
п тёу.-о)-/—строитель) буквально н а ч а л ь н н к ъ 
н а д ъ п л о т н п к а м і і п, сл довательно, вообщо 
р у к о в о д и т е л ь построАкп. Въ Европ это 
названіе привплось уже около 400 л тъ тому на-
задъ. У насъ до Потра I слово А. не употребля-
лось; строителей обозначалп словамп «з о д ч і й, 
п а л а т н ы й м а с т е р ъ , муроль, к а ы е н п ы і і 
п п л о т н и ч н ы й с т а р о с т а » . Въ настоящео 
время А. называютсяспеціаліісты,зашіімающіеся «гра-
жданскою архптектурою». А. составляетъ проекты 
поданнымъ условіямъи д лаетъ см ты, т.-е. пзгото-
вляетъ чертежн н рпсункн будущихъсооружепШ 
п опред ляетъ ихъ стоимость; онъ руководптъ про-
пзводствоыъ работъ, п, наконецъ, свпд тель-
ству етъ существующія зданія п д лаетъ пмъ о ц нку 
прп продажахъ, залогахъ, страховкахъ п т. п. Первый 
оффиціальны й спросъ на архитекторское наблю-
деніе за частными постройками является въ Рос-
сін въ начал ХУШ в. Указоыъ Петра I, пзданнымъ 
въ 1713 г., впервы предшісывалось строить въ 
столпцахъ доыа не иначе, какъ по планаыт., соста-
вленнымъ А. Псрвыо А. при Петр были болыпсю 
частью нностранцы, но были также п русскіе. За-
т ыъ въ ХУПІ стол тіи А., какъ русскіе, такъ u 
пностранные. состоялп на служб по разнымъ в -
домствамъ u одиііъ изъ ппхъ, знамеііитый графъ 
Растреллп, іім лъ даліе званіе «об ръ-А.» Кром 
главныхъ и младішіхъ А. при каііцеляріи строопііі, 
адмиралтейств u др. учреладспіяхъ, состояли ощ 
па служб «гезелн отъ архптектуріи иоручичьяго 
ранга» и «архитектуріи учснпки», которыо изучали 
а р х п т е к т у р у теоретически уА. и г о з лей 
u практическц—па постройкахъ. Съ учрелсденіемъ 
въ Петербург академіи художествъ въ исй стали 
давать молодымъ людямъ спеціальио-архитсктурноо 
образованіе, u въ царствованіо Екатерішы II пи-
томцы академіи зашшали уж повсюду м ста стар-
пшхъ п младшихъ А. Въ настоящее время архи-
тектурное образовані дается въ Россіи въ архи-
тектурномъ отд леніи высшаго худсшественнаго 
училпща при академіи художсствъ, въ ішстіітут 
гражданскихъ инженеровъ мпнпстерства внутрсн-
тіхъ д лъ, строительномъ отд леніи рижскаго полп-
технпкуыа и въ московскомъ учіілищ живошісп u 
ваянія; академія даетъ зваиія художниковъ, ака-
демиковъ- и профессоровъ архитектуры, инсти-
тутъ—званіе граждаискаго тіліенера, а училіііі,о 
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живошісіі п ваянія—званіе архшекторскаго помощ-
нпка. Вс эти званія даютъ право на иропзводство 
строптельныхъ работъ. Въ каждомъ губернскомъ 
лравленіи им ется строительное отд леніе, которое 
в даетъ строительную часть въ губерніи; оно со-
стопгь пзъ губерискаго ннженора, губсрнскаго 
А., ыладшаго ннжонора и м л а д ш а г о А. и под-
чпняется техническо-строптельному комптету мпни-
стерства внутренннхъ д лъ. Кром того, въ губер-
ніяхъбываютъ еще Л. е п а р х і а л ь н ы е , город-
с к і и з о м с к і е . 

Архнтекхура.—0бщее п о н я т і е . Слово 
А. (лат. architectura, грсч. архіт£-/.то іх )̂ зпачитъ 
собствонно высше плотничное пли строптелыюе ис-
кусство, въ спеціальномъ смысл —пскусство стропть 
зданія, предназначенпыя для жплья п собрапій 
людей съ разнымп ц лями, а равно для пом щенія 
животныхъ плп какпхъ-либо предметовъ.—Каждому 
здапію прпсущп два осповныхъ элсмента: т е х н п-
ч е с к о е и с п о л н е н і е и х у д о ж е с т в е н н а я 
о б р а б о т к а. Н которы . отпосятъ вс т е х н и-
ч е с к і е пріемы къ областн «Строительнаго пскус-
ства», а подъ словомъ «А.» разум ютъ только 
вп пшюю, художественпую обработку здапія, неза-
віісимо отъ строительныхъ пріемовъ. Такова про-
грамма архитектурнаго отд лснія академіи худо-
жсствъ; въ этомъ смысл пошшастся слово А. н въ 
настоящей стать . Каждое зданіе, для чего бы оно 
ни предназначалось, пм етъ д лыо удовлетворять 
наішшъ потребпостямъ. Эти потребпости, согласно 
ве ществ енно й и духовной природ чело-
в ка, бываютъ двухъ родовъ: м а т е р і а л ь н а г о 
порядка и н р а в с т в е н н а г о . Такъкакъ об сто-
роны челов ческоіі прпроды т спо связаны между 
собою, то ббльшая часть зданій должна удовлетво-
рять т мъ п другпмъ (напр., жллые дома должны быть 
не только тсшлы, сухіі н просторны, но также и кра-
сивы; храмы, сооруженіе которыхъ обусловлпвается 
духовными потребностяып челов ка, вм ст съ т мъ, 
должны быть по возможности и удобны).Конечно, въ 
однихъ здапіяхъ преобладаетъ одпа сторона, а въ 
другпхъ другая; напр.,' заводскал п сельско-хозяй-
ственная А. пресл дуетъ ц ли почтн псключптельно 
п о л е з н ы я ; в ъ т е а т р а х ъ , храмахъ, двор-
ц а х ъ развпвается сторова препмущсственно х у д о-
ж е с т в е п н а я. Очень трудно, впрочемъ, отр шиться 
совс мъ отъ художсственпыхъ потребностеіі, и потому 
даже въ самыхъ прост йшпхъ здапіяхъ мы видимъ 
прпсутствіе эстетпческаго элемевта: крестьяніінъ убп-
раегь пор зкамц свою часто убогую пзбу, техно-
логъ, возводящій фабрпчный корпусъ, не пренебре-
гаетъ законамн симыетріп, вертикальиымн п тора-
зонтальными члененіямн фасада а правильнымъ рас-
положеніеыъ скатовъ крыши. Какъ общее лравило, 
впрочеыъ, характеръ н которыхъ сооруженій чу-
ждается украшеній, да u вообще нельзя доста-
точно настапвать на предпочтеніп голой, но ц ле-
сообразной техники передъ неум стной накра-
снвленностью. Между А., живописыо п скульптурою 
есть существенная разнпца: А. пользуется почти ис-
ключительно лишь геометрцческимп формами п только 
въ орнаментпк приб гаетъ къ органическпмъ фор-
мамъ; живопись ж u скульптура изобразкаютъ пре-
имущественно животиыя u растительныя формы ІІ 
лииіь въ аксессуарахъ обращаютаі къ формамъ 
архитектурнымъ, т.-е. геометрическпмъ. По своей 
подчиненности изв стнымъ математическимъ зако-
памъ въ области пропорцій А. блнж всего подхо-
дитъ къ музык , которая также подчиняется мате-
матііческпмъ законамъ въ областц звуковыхъ соотяо-
шепій. Въ этомъ смысл А. очень удачно назы-
ваютъ «окамсн лой мугыі;ой».—Каждое художе-

ственное произвсденіе заключаетъ въ себ два 
основнЬіхъ элемевта: отвлоченную п д е ю п веще-
ствеішое ея п р е д е т а в л о н і е , т.-е., иными сло-
вами., с у щ н о с т ь и форму. Гармоничное соотно-
шеніе этпхъ элемеитовъ представлястъ ц ль пскус-
ства, u если эта ц ль достпгнута, то пронзведепіе 
мож тъ бытьназвано изящнымъ. Такнмъ образомъ, 
пзящное архитектурное произведеніе должно своимъ 
вн шнпмъ прсдставленіемъ вполн обнаруживать вну-
тренній смыслъ и пазначеніо зданія. Въ сплу этого 
закона эстетичесюшъ проступкомъ является прцдача 
церкви вп шности театра, илп одноэтажному зданію— 
двухъэтажнагофасада.—Архптектурные стплп. 
Хотя законы образованія архитсктурпыхъ форігь 
какъ въ художественномь, таі:ъ и въ строителыюмъ 
отношсвіяхъ везд одни u т жс, однако, формы, 
созданныя подъ д йствіемъ этахъ законовъ, весьма 
разлпчны. Причнны, которыя порождаютъ эти разно-
образія, также н мен е многочнсленны. Он бы-
ваютъ д у х о в н ы я п ф и з п ч о с к і я . Ііъ первышъ 
относятся релпгія народа, степень го граждап-
ствеішостп, нравы ц обычап, ко вторымъ—клішатъ 
страны, характеръ строптельпыхъ матеріаловъ п 
степевь народнаго благосостоянія. Совокупность 
одппаковыхъ прпчяпъ въ опред лешіую эпоху п ві. 
изв стной м стностп обусловлпваетъ появленіе по-
строекъ, весьзіа сходныхъ ыежду собой. Это-то родо-
вое сходство построекъ, прппадлежащихъ одному пе-
ріоду ц одной м стиостя, носитъназваніе архптектур-
паго с т и л я. Отъ климата страны завясптъ, глав-
нымъ образомъ, общая форма зданія и внутреннее 
расположеніе частей. Въ общнхъ чертахъ южная 
постройка представляетъ здапіе съ немногпмп 
небольшпми окпами, крытое плоскою крышею, 
съ растянутьшъ и разбросаннымъ расположе-
ніемъ; с верное зданіе, наоборотъ, представляегь 
большую массу, со ыножествомъ большихъ оконъ 
н съ одною высокоподнятою (для стока дождс-
вой воды п тающихъ сн говъ) крышею. Свойства 
матеріала преіімущественно вліяютъ па форшы ча-
стей зданія, въ особ нности на форму покрытія 
поы щенііі, а также оковныхъ п дверныхъ отвер-
стій. До XIX в. камень п дерево былп почтн 
едпнственнымп основнымп матеріаламп; металлы 
употреблялись только для скр пленія отд льныхъ 
частеіі плп для украшеній. Въ XIX стол тіи, со 
временппостройкпзнамепптаго Хрустальнаго дворца 
для первой лондонской всемірной выставки п па-
рпжскпхъ Halles Centrales (во время второй ям-
періи),жел зовыступцлокакъсамоетоятельпыйстрои-
тельный ыатеріалъ, но не усп ло еще оказать влія-
піс на формы зданій u выработать свой стнль. 
хотя признаіш такого стнля ун:е начянаютъ отча-
сти появляться (см. Жел знал ар^итектура). Въ 
м стностяхъ л спстыхъ, гд дерево является почті: 
едннственнымъ строптельнымъ матеріаломъ, раз-
вилась деревянная А., отличптельнымп призна-
ками которой являются: во-иервыхъ, горизонтальныя 
покрытія, потому что они удобн е всего устраи-
ваются пзъ балокъ; во-вторыхъ, тонкость вс хъ частей 
здаиія, папр., ст иъ u отд льныхъ опоръ (колоннъ u 
столбовъ), обусловливаеыая легкостыо дерева и, сл -
довательно, незначительнымъ грузомъ верхппхъ ча-
стей зданія; въ-третьнхъ, незначптельные разм ры 
зданій. всл дствіе меньшей, сравнптельно съ кам-
немг п металлами, прочностп дерева. Хотя мы 
знаеыъ деревянныя зданія довольно значптельныхъ 
разм ровъ, какъ, напр., древнія дер вянныя церквп 
на нашемъ с вер , им ющія иногда бол е 20 саж. 
высоты, или зиамеиитый дворецъ царя Алекс я Ми-
хаиловпча въ сол Коломевскомъ, заннмавшій пло-
щадь до 3000 кв. саж., но, конечно, оіш не могутъ 
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идтп въ сравненіе съ такіши колоссами А., какъ егн-
петскія пирамиды, Кйльнскій соборъ пли храыъ 
св. Петра въ Рнм . Въ странахь, гд камень хорошо 
обрабатывался въ длинныя балки, и гд А. развпвалась 
безъ участія сводчатаго покрытія, было также при-
пято горпзонтально покрытіе; но такъ какъ ка-
мснь прсдставляетъ матеріалъ весьма тяжелый, то 
такое покрытіе требовало частыхъ п массивныхъ 
опоръ, т.-е. толстыхъ ст нъ іі колоннъ. Прп та-
кііхъ условіяхъ развилась, напр., А. Египта и древ-
іісй Греціп. Своды вошли въ употреблені съ той 
ц лью, чтобъ перекрывать шпрокіе пролеты, для 
которыхъ исльзя было пользоваться ни каменныыи 
балками, въ впду яхъ тяжестп, пи деревянными, въ 
нііду ІІХЪ малой прочности. Такъ, напр., куполъ 
Пантеона въ Рим нм етъ около 20 саж. въ діа-
мстр , арка Главнаго штабавъ Петербург —8 саж. 
Начало сводчатой конструкціи теряется въ глубо-
чайшей древности; она издавна прнм нялась кн-
тайцами ц этрусками; въ настоящее время дока-
зано, что она была изв стна не только грекамъ, 
по даже асспрійцамъ п египтянамъ; блестящаго 
развитія она впервые достигла въ А. римлянъ, ко-
торыо создали колоссальн йшіе въ шір своды. 
Этп два рода покрытій: б а л о ч н о е илц a р х и -
т р а в н о е ( с м . ) и с в о д ч а т о е прпнадлежатъ къ 
чпслу самыхъ характерныхъ признаковъ стилей. 
Богатство и мощь страны отражаются преішуще-
ственно на разм рахъ зданій. Могучія древнія мо-
нархіи оставили намъ громадные архитектурные па-
мятникп: Египетъ—шірампды и храмы, Вавилонъ u 
Ассирія—дворцы, Рпмъ—разяыя общественныя со-
оруженія, амфитеатры, термы, акведуки. Мелкія 
государства Греціп создали лишь сравнптельно 
небольшія, хотя и въ высшей степенп художествен-
ныя архптектурныя пропзведенія. Одинъ нзъ зна-
менпт йшпхъ по красот п по всличпн храмовъ 
Греціп, Пар енонъ на а ннскоыъ Акропол , им лъ 
всего лишь около 14 саж. ширпвы и 32 саж. длпны, 
одва ли н велпчайшій пзъ греческпхъ храмовъ— 
храмъ Зевса въ Агрпгент —около 20 саж. ши-
рпны и 47 длпны—сл довательно, онъ былъ гораздо 
мспьше нашей петербургской биржн (32 саж.Х 
Х45 саж.). Степень культурнаго развптія отра-
жается препмуществепно на художеств нноыъ до-
стоішств ц богатств зданій; такъ, напр., А. начала 
среднихъ в ковъ была гораздо б дн е и груб е, 
вежели А. римская, которую она зам нила. Изъ 
культурныхъ факторовъ сильн е всего вліяютъ ва 
частности зданія и на характеръ вн пшей обра-
ботки его деталей релпгія u вытекающіе нзъ пея 
ііравы яародовъ, которые, какъ бы наперекоръ вс мъ 
прсдыдущимъ вліяніямъ, создаютъ совершенно раз-
лпчиые архіітектурные стнли въ одной u той же 
м стности, и, сл довательно, прп одномъ и томъ ж 
клпмат и одноыъ н томъ же матеріал . Вспомшшъ 
рпмскіе языческіе храмы и древне-хрпстіанскія 
базилики, которые стоятъ рядомъ на одной п той же 
почв Италіи, или зодчество древппхъ епштянъ ц 
арабовъ, которое развявалось въ одной u той же 
долнн Нила. Этимъ u объясняется, почему дан; 
т народы, которые не создали своего самостоя-
тельнаго архитектуриаго стиля, а заимствовалп чу-
жой, оставпли на своихъ зданіяхъ особый отпе-
чатокъ. Общность плп запмствовапіе архитектур-
иыхъ стплей возрастаетъ по м р расшпренія 
международныхъ сношсній. Въ древиемъ мір 
почтя калсдый народъ пм лъ свою А.; въ сред-
пі в ка западная половина Европы развивала 
одігаъ стиль—-сиерва романскій, потомъ готпческій, 
а восточпая половіша Европы развпвала другой 
стпль — византійскій; теперь же но только вся 

Европа, по также Амервка н Австралія пользуются 
только одною, такъ называемою «европеііскою А.».— 
И с т о р и ч е с к і й о б з о р ъ (обстоятельныя изсл -
дованія по разнымъ фазисамъ архитектуры см. 
подъ соотв тствующими словамп). Самыя первыл 
произведенія строптельной д ятельностп челов ка 
представляютъ земляныя насыпи и огромныя ка-
менныя глыбы, сложенныя въ вид гротовъ, кор-
рпдоровъ л т. п. Этп посл днія сооруженія изв стпы 
подъ названіемъ м е г а л п т и ч с к и х ъ п а м я т н и -
к о в ъ (о нихъ см. Мегалитическія постройкн). 
Зат мъ въ глубочайшей древности получаетъ сво 
пачало зодчество Индіп, древней Халдеп, Вавилоніи 
и Асспріи, Египта п сравантельво бол е моло-
дое искусство древней Персіп (объ А. этихъ странъ 
см. отд. статьи подъ соотв тствующими словами). 
Дал е, л тъ за 1000 до Р. Хр. начпнаетъ разви-
ваться зодчество Грецін, которое было унасл до-
вано и впдоизм иено Рпмомъ, распространнвшпмъ 
формы своей А. почтп во вс пред лы пзв стнаго 
тогда міра (см. Гроческое искусство п Рнмско 
пскусство). На запад въ X в к появляется ка-
р о л и н г с к і й , а зат мъ такъ назыв. р о м ан-
с к і й стнли (см. Романское искусство); посл дній 
въ кояц XII в. начинаегь зам няться г о т и -
ч е с к о ю А. Готическо зодчество обішмаетъ со-
бою трехсотл тній періодъ (XIII—ХТІ) и закап-
чиваетъ средніе в ка, посл чего наступаетъ воз-
вратъ къ формамъ древнпхъ рпмлянъ п грековъ. — 
Стиль этого возролсдсвія (ревессансъ) переходитъ 
зат мъ черезъ фазисы барокко (XYII в.), рококо 
(XVIII в.) u класспцнзма въ XIX в. А. завлад -
ваетъ начало эклектизма по отношенію кър шптельво 
всему художествевному насл дію прошлаго. Подъ 
вліяніемъ изм ненін въ культур , явившихся по-
сл дствісмъ христіанства и грандіозныхъ смутъ 
переселевія народовъ, рпмская А. груб етъ, вымп-
раетъ и частью превращается въ тотъ своеобразиый 
стиль, которыА поситъ назвааіе в п з а н т і и с к а г о . 
Дальн йшее развитіе А. въ западной п восточной 
Европ идетъ особымп путями. Византія, въ качо-
ств блестящаго цевтра, оказываетъ сильное худо-
жественное вліяніе на сос днія страны и распро-
стравяетъ свое зодчество, нашедшее себ полноту 
выраяіенія въ' X, XI вв., далеко за вред лы соб-
ствевныхъ влад ній, въ особенностп по берегамъ 
Чернаго моря. Сос днія, мен е культурныя страиы, 
сперва воспрпнимаютъ его ц лпкомъ, а зат мъ 
перерабатываютъ его и выходягь на вполн само-
стоятельную дорогу. Такпмъ образомъ, византійскоо 
зодчество послужпло основою русской н грузиио-
армянской А. Русское зодчество пачинаетъ своо 
существованіе съ X в., т.-е. со времепп Владпміра 
Святаго, u въ Кіев сохраняетъ ещо вполп внзап-
тійскія формы; зат мъ видопзм ня тся въ силу 
разныхъ м стныхъ условій въ Цовгород п Вла-
дпмір в уже вполн самобытио развнвается въ. 
XYI и XYII вв. въ Москв . Съ воцареніемъ Пстра. 
русское зодчество идетъ однимъ путемъ съ запад-
нымъ, если не считать неудачиыхъ иопытокъ вср-
нуться къ національнымъ траднціямъ, являющпмся, 
въ свою очередь, отраиіеніемъ такихъ же націоналпст-
скихъ теченііі на Запад . Въ YII в. no Р. Хр. 
ученіе Мохаммеда соедпнпло въ одпо ц лое полу-
дикія кочевыя племена арабовъ, которыя образовалп 
наюжныхъ границахъ Византійской имперін могучую 
дернсаву, распростравившую іісламъ отъ Пнренеевъ 
до Ганга. Мохаммоданскіе завоевателн на первыхъ 
порахъ долншы были пользоваться зодчествомъ по-
б ледеиныхъ народовъ, но зат мъ, всл дствіе свопхі) 
р зкихъ націоналышхъ особенностей, быстро создали 
свое собственное зодчество, впдоизм нявшееся въ 
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разныхъ ы стахъ пхъ владычества п, въ свою 
очередь, вліявшее на сос днія страны. Истори-
ческій обзоръ стилей наводитъ на сл дующіе во-
просы: одинаковое ли художественное достоин-
ство им ють вс этп отрасли зодчества, u еслп н гь, 
то какое же изъ нихъ наибол е подходптъ къ 
идеалу? Если такое между нпып найдется, то за-
ч мъ же изучать остальныя?, Н лучше ли заняться 
только пмъ однимъ п только его u прим нять? На 
первыіі вопросъ отв чаютъ слова изв стнаго фран-
цузскаго археолога Віоле-ле-Дюка: «Искусство есть 
весьма сложное произведені различныхъ эле-
ыентовъ, среди которыхъ господствуютъ особен-
ности, свойственныя каждому племени Было бы 
настолысо же см пшо осуждать іштайца, зодчество 
котораго основано на употребленіп бптой глины п 
бамбука, за то, что онъ не выстроилъ Пантеона, на 
сколько было бы безуыно упрекать эллина, стропв-
шаго изъ камня и мрамора, за то, что онъ не воз-
двигъ пагоды на подобіе буддійскихъ сооруженій 
Пекнна. Полагать, что красота въ искусств заклю-
чается въ одной опред ленноА форм , значитъ 
отрицать разнообразіе, происходящее, напр., въ 
области А., отъ нравовъ, потребностей, мате-
ріаловъ, способа пхъ употребленія u клпмата. 
Природа—велнкая наставннца во вс хъ отноше-
ніяхъ—учптъ насъ, что красота не исключаетъ разно-
образія, и что одно изъ главныхъ условій, прпсу-
щихъ красот , заключается въ полыомъ согласіп 
вн шней формы съ условіями жизни существа, еслп 
это касается жнвотнаго илн растенія, п съ условіяші 
устойчивоети и прочности, если это касается веще-
ства». Итакъ, истинно-художественныя пропзведенія 
могутъ быть во вс хъ стпляхъ. Однако, что касается 
«прим ненія стплей», то нельзя достаточно порицать 
особенность нашего или, по крайней м р , недав-
няго ещ времепи, заключающуюся въ дилетант-
скомъ воспріятіи художества чуждыхъ странъ п дале-
кихъ эпохъ, ияогда даже вперемежку. На см ну 
этого художественно-безнравственнаго обычая, отра-
вившаго все пскусство XIX в., появплась за по-
сл днія 20 л тъ попытка создать самостоятельный, 
вполн отв чающій нашеыу времени, стиль. Но и 
это чясто-разсудочное двпженіе н дало благпхъ 
результатовъ, п нын почтп повсем стно возобно-
вился культъ традицііі—но вънесравненно бол е 
методпчномъ п проникновенномъ характер , не-
желп это было въ течені XIX в ка. Напбол е 
пптательнымп, жпвучими ы повсем стно годнымп 
элементами оказываются т ж формы антпч-
наго ыіра Грецін п Рима (въ особенностн посл д-
няго), которыя уже дважды—въ эпоху возрожденія 
и неокласспцпзма—спасали зодчествоотъ бол знен-
ныхъ уклоненій u возвращали его на путь здраво-
осмысленной ц лосообразности п душу возвышающей 
красоты. — CM.: Viollet-le-Duc, «Eatretiens sur 
rarchitecture» (текстъ u атласъ,П., 1863); Е. Bar
ber ot, «Histoire des styles d'architecture dans 
tons les pays depuis les temps anciens jusqu'u nos 
jours» (II., 1891); (T. E b e, «Die Schmuckformen 
der Denkmalsbauten aus alien Stilepochen» (Бер-
лянъ, 1893); J. F e r g u s s o n , «A history of archi
tecture in all countries from the earliest times to 
the present day> (3-е изд., Л., 1893); W. Lubke, 
«Geschichte der Architektur von den altesten Zei-
ten bis auf Gegenwart» (3-е изд., Лпц., 1865); 
A. Choisy, «Histoire deI'architecture» (П., 1899); 
B o r r m a n n und N e u w i r t h , «Geschichte der 
Baukunst» (Лпц., 1901); H. B. Султановъ, 
«Исторія зодчества» (СПБ.). 

А р х н т е к т у р п а я Я І И В О П П С Ь , отрасль 
лшвописи, им ющая задачей художественно вос-

пропзведеше перспектпвныхъ видовъ, внутреннихъ 
и вн шнпхъ, здапій; въ качеств самостоятольной 
отрасли живописи появляется съ братьевъ ванъ-
Эйковъ и особенно развива тся, съ конца ХТІ в., въ 
Нидерландахъ въ пропзведеніяхъ Петера Неефа 
старшаго и младшаго, Петера Сэнредама, Гендрика 
ванъ-Стеенвика, Дпрка ванъ-Деслена, Эмануеля дс 
Вптт и др., за которымп посл довалп въ Италіи 
въ XYIII в. различные художннки, въ особенности 
Канале и Каналетто. 

А р х н х е к х у р к ы е о р д е н а . Всякоо архи-
тектурно дроизведеніо можетъ быть разложено на 
мелкія нед лимыя частп, которыя называются архи-
токтурнымн обломаыіі. Онн бываютъ, смотря 
по очертанію, прямолпнейныо u кряволпнейпые. Къ 
первымъотносятся полка ІІ полочка(сы. таблпцу 
Архптектурные ордена, черт. І-ый, а и б); ко вто-
рымъ—валъ, валнкъ (виг), прямой (д) и обратный 
четвертной валъ (е), прямой (*c) и обратный каб-
лучокъ (з), прямой (и) п обратный гусекъ (і), же-
лобъ (к) и обратпый желобъ (.*), выкружка (м) 
и ск о ці я (и). Слособы нхъ оч ртапія ясны пзъ самыхъ 
чертежей. Н которые обломы весьма часто прпм -
няются вм ст ; валикъ съ полочкой (м) плп 
полка съ полочкой (и) образуютъ такъ на-
зываемые сложные обломы, которы пм ютъ 
свои наименованія; порво сочетані называется 
астрагаломъ(о), второе—слезнпкомъ(и). На-
конецъ, обломы бываютъ плп гладкіе, пли украшенны 
орнаментомъ. Такъ, напр., полкп украшаются ы а н-
дроыъ яли а л а г р е к о м ъ (черт. 2-ой), валпкн— 
шнуроыъ пзъ б п с е р а илп пер л аып (черт. 16), 
гуськп и каблучки—л и с т ь я м п (черт. 8-й в 9-й), 
четвертные валы — і о н п к а м п (черт. 6-й), пле-
т у ш к о й (черт. 7-й) п т. д. Изъ обломовъ со-
ставляются архптектурные профііли, красота ко-
торыхъ обусловлпвается, главнымъ образоыъ, разно-
образіемъ, т.-е. соблюденіемъ того условія, чтобы 
крупные обломы чередовалпсь съ мелкпми, крпво-
лпнейные съ прямолинейнымц ц гладкіе съ укра-
шенными (черт. 14-й п 15-й).—Теорія А. орде-
н о в ъ. Слово А. орденъ происходитъ отъ латпн-
скаго слова ordo, что значитъ «порядокъ>; сл дова-
тельно,подъсловоыъ«орденъ»сл дуетъпонпматьтоэт. 
распорядокъ, въ которомъ архптектурныя частп со-
едпняются между собою. А. ордена прпсущи зод-
честваыъ греческому, рпмскому п эпох возрожденія. 
По Впньол (см.) ордена подразд ляются на п о л н ы с 
и н е п о л н ы е . Полный орденъсостоптъ пзъ трехъ 
частей: п ь е д е с т а л а , к о л о н н ы п а н т а б л е -
ы е н т а (въ простор чіп обыкновеыно неправильно на-
зываемаго карнпзомъ, черт. 11-й); недолный состопть 
только изъ колонны н антаблемента (черт. 13-й). 
Чтобы по данной высот постронть долный ор-
денъ, ее разд ляіотъ на девятнадцать частей, при-
чеыъ четыре отд ляютъ для пьедестала, дв надцаті, 
для колонны н трп для антаблемента (черт. 11-й). 
Для неполнаго ордена всю высоту разд ляютъ на 
пять частей и одну отд ляюпь для антаблемепта, 
четырс—для колонны (черт. 13-й). Подобно тоыу, 
какъ полный орденъ разд ляетсл на три части, 
такъ и каждая часть его цм егь тройное подраз-
д леніе; пьедесталъ состоитъ изъ ц о к о л я (і), 
стула (Л) и карнпза (д), колонна — пзъ базы 
(/•), с т е р ж н я (е) п к а п п т е л n (d), антаблементъ 
изъ архитрава (с), фриза (Ь) п карниза(а). Ко-
лонна всегда нм етъ утонені кверху; употребитель-
н йшій способъ утоненія, предложеішый Виньолою, 
показанъ на черт. 10-мъ. Ёром отлпчія ло количеству 
составныхъ частей, ордена различаются еще своимп 
вн шнпмп формами іі пропордіями, обусловлендыып 
дхъ историческимъ дронсхожденіемъ. Въ греческоіі 
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архптектур употреблялпсь первоначально толькс 
два ордена: д о р и ч е с к і й (черт. 5-іі) u і о н 11-
ч е с к і й (черт. 14-й); впосл дствіи къ нпмъ при-
бавился еще орденъ к о р и п с к і й (черт. 15-й). 
Въ римской архитектур прим пялись, главнымъ 
образомъ, эти трп ордена, а зат мъ изобр тен-
ный римлянамц с л о ж н ы й орденъ, отличающіііся 
отъ корин скаго, главнымъ образомъ, формою ка-
пители (черт. 12-й). Въ архитектур возрожденія 
употребляется пять орденовъ: самый простой и 
тяжелый т о с к а н с к і й (черт. 4гй), бол е легкій 
и богатый д о р и ч е с к і й , стройный, и изящ-
ный і о н и ч с к і й , роскошный к о р и н с к і й 
и, наконецъ, очень сходный съ корин скимъ 
с л о ж н ы й (ч рт. 12-fl). — Масштабомъ вс хъ 
частей ордена служитъ обыкновенно радіусъ ниж-
няго основанія колонны, который Випьола на-
звалъ м о д у л е м ъ ; для тосканскаго п. дорическаго 
ордена онъ разд лилъ модуль на дв надцать частей, 
а для прочнхъ орденовъ—на восемнадцать. Отличи-
тельнымп признаками тосканскаго ордена являются 
простота п н которая масспвность вс хъ частей; 
вс обломы безъ украшеній; колонна пм етъ въ вы-
соту с е м ь н и ж н и х ъ діаметровъ илп ч е т ы р -
н а д ц а т ь модулей (черт. 4-й).—Колонна дорп-
ческаго ордена очень напоминаегь тосканскую, но 
отличастся отъ нея, во-первыхъ, пропордіями — 
она им етъ в о с е м ь діаметровъ или ш с т н а д -
ц а т ь модулей, а, во-вторыхъ, продольными же-
лобками, которы называются к а н е л л ю р а м и 
или л о ж к а м п. Архитравъ дорическаго ордепа 
гладкій и украшенъ только полочкой съ к а п л я м п ; 
фризъ очень богатъ п украшается выступами съ 
треугольными вертикальнымп желобками нлп три-
г л п ф а м п и впадинаич гладкпми плп съ барелье-
фами, которыя называются м е т о п а м и . Пере-
ходомъ отъ фриза къ карнизу служатъ украшенія 
особаго вида, которьш называются д а н т и к у л а м и, 
з у б ч и к а м п шш с у х а р ц к а м и ; иногда они за-
м няются поддержііваіощпып выступными частями 
илп м о д и л ь о н а м п (черт. 5-й).—Весьма харак-
тернымъ признакомъ іоническаго ордена является 
его капитель, которая ны етъ з а в и т к и или в о-
л ю т ы . Стержень колонны стройн е дорическаго; 
она равняется по высот д е в я т и діаметрамъ илп 
в о с ы н а д ц а т п модулямъ u покрыта канеллю-
рамп, разд леннымп ыежду собою д о р о ж к а м п. 
Архитравъ гориэоптально разд ля тся на три частп; 
фрпзъд лается гладкій нли покрыва тся рель фами. 
Карннзъ им етъ з у б ч u к п (черт. 14-й).—гКорин -
скій орденъ им етъ богат йшую капитель, украшен-
ную шестнадцатью волютамп п двуыя рядами 
лпстьевъ аканта; стержень колонны, очень строй-
ный, вм егь д е с я т ь діаметровъ пли д в а д ц а т ь 
модулей. Антаблементъ представляетъ дальн й-
шее развитіе іоническаго, но отличается отъ него, 
во-первыхъ, бол е богатымъ расчлененіемъ, во-
вторыхъ—добавкою особаго вида кронштейновъ, 
располож нныхъ подъ слезнпкомъ,- или модпль-
оновъ (черт. 15-й).—Кашітель сложнаго ордена пред-
ставляетъ какъ бы верхпюю часть іонической, 
положонвой на нижнюю часть корпн ской (черт. 12-й). 
Утонені колоннъ для тосканскаго ордена соста-
вляетъ 1/б ниягаяго діаметра, для вс хъ прочихъ 
орденовъ— 6- А. ордена пногда прим няются къ зда-
ніяыъ самостоятельно, а ішогда обрамляюгь 
арки; въ такомъ случа являются новыя архптек-
турныя частн, которыя им ютъ особыя названія: 
часть ст ны, выступающая пзъ-за колонны, назы-
вается лопаткою; верхній карнпзикъ лопатки, 
поддерасивающій арку, представляетъ пмпостъ 
юш завлечикъ; тяга, обрамляющая арку, соста-

вляетъ архпвольтъ, а камень посредн арки—за-
мокъ (черт. 3-й). Разстояні ыежду колоннамп п 
пропорція аркп завнсптъ оть того, буд тъ ли ор-
денъ полный или неполный. Въ т хъ случаяхъ, 
когда ордена употребляются въ соединенін со ст п-
кою, колонны пногда д лаютъ н круглымп, а че-
тырехугольнымп, п выпускаются пзъ толщп ст ны 
всего на четв рть діам тра; въ такоыъ случа он 
называют&я пплястрамп; пплястры утоненія не 
пм ютъ (см. табл. II, черт. 17-й, 22-й п 36-й).—Въ 
греческой архитектур ордена составлялн вполн са-
мостоятельяую иосновпую частьзданія п обыкновенно 
занпмаліі весь фасадъ. Въ Рпм онп сперва играли ту 
же роль, но потомъ превратплись въ простое украшеніе 
здапій.Въ стил возроясденія ивънашевремя А. ор-
дена играютъ ту н другую роль п даже служатъ укра-
шеніемъ мелкихъ частей зданія, напрпм ръ, оковъ п 
дверей.—Подобнотому,какъполный орденъ состоитъ 
пзъ трехъ частей, такъ точно н веякоо зданіе (черт. 
24-й) по высот разд ляется на трп частп и состоитъ 
пзъ нпжней части илп цоколя (о—о'), средней или 
поля ст ны (с—с') п в нчающей илп к а р н и з а . 
Цоколь служнтъ оеновою всего фасада; онъ можетъ 
быть совершенно гладкій (черт. 36-й, Ь), пли 
пм ть наверху одппъ плн н сколько обломовъ, ко-
торыеназываются кордоноыъ (черт. 24-й, а), илп, 
наконецъ, можетъ быть обработанъ въ вид 
пьедестала (черт. 22-й). Пол ст ны остается 
пли гладкпмъ, пли расчленяется и украшается раз-
нымъ образомъ. Самый употребительный способъ 
украшенія ст нъ заключается въ томъ, что кромки 
камней обтесываются разлпчнымъ способомъ, всл д-
ствіе чего на ст нахъ появляются глубокіе горизов-
тальные п вертикальпые швы, которые называются 
рустамп (черт. 17-й и 22-й); иногда этирусты д -
лаются только на углахъ зданія (черт. 20-й и 21-й). 
Кром того, ст ны украшаются еще фнленками, 
т.-е. пряыоугольными рамками, которыя совпадаютъ 
съ общиыи очертаніями ст ны (черт. 36-й, а, а', о"). 
Чтобы уннчтожить скучно однообразі болыппхъ 
ст нъ, прпб гаютъ къ горизонтальнымъ н вертнкаль-
нымъ р а с ч л е н е н і я м ъ . Къ горизонтальнымъ рас-
члененіямъ относятся: гурты, БОЯСКИ И подокон-
ныя тягн. Поясокъ есть не что ино , какъ гори-
зонтальная тяга тупого профиля, въ род полочки 
(черт. 32-й п 33-й); пояскп располагаются на фа-
садахъ, на горпзопт балокъ и указываютъ, такпмъ 
образомъ, снаруаш на внутревнее подразд леніе 
зданій. Гурты (черт. 26-й п 27-й) им ютъ профпль 
бол е острый и располагаются на фасадахъ въ за-
впснмостп отъ ихъ архитектурной обработки (черт. 
21-й и 36-й). Подоконныя тяги—это гурты, располо-
женные па уровн подоконковъ (черт. ,21-й, о'). 
П рвое м сто между вертшсальнымп счленсиіями 
занпмаютъ колонны п пилястры, которые распо-
лагаются шш во всювысоту зданія (чсрт. 36-й), нлн 
поэтажно (черт. 22-й); зат мъ, такж съ усп хомъ 
прпм няются лопатки, т.- . гладкі в ртикалыіы 
выступы и столбы изъ рустовъ, т.- . т же ло-
патки, но только украшепны рустами (черт. 36-іі, 
I п ). Чтобы прпдать еще бол е разнообразія 
фасаду, он нер дко выстуцаютъ н которымп ча-
стями фасада слегка впорсдъ, отчего по бокамъ 
профплпруются и образуютъ такъ назыв. рас-
кр повки (черт. 36-й). Наверху ст ны пом щается 
обыкновенно в нчающій карнизъ, разм ры и формы 
котораго отлпчаютея крайнимъ разнообразіемъ. Т -
орія полагаетъ высоту карниза оть 1/24 до 1 5 в с е 3 
высоты зданія (безъ цоколя), но на практик мы 
вндпмъ значителыіыя отступл нія отъ этой нормы 
даже у лучшпхъ мастеровъ и въ наилучшпхъ архн-
тектурпыхъ произведеніяхъ. Формы карнизовъ вндо-
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изм няются отъ прост йганхъ u гладкихъ (чорт. 18-й) 
іі кончая карнпзами на модильонахъ (черт. 23-й), 
кронштеіінахъ(черт. 20-й) идажс ПОЛНЫМІІ антаб-
лемептамн (черт. 22-й и 24-й,а). Еслп зданію же-
лаютъ прпдать бол о высокій впдъ, то сверху кар-
шіза пом щаютъ обыкновенно разныя архитектур-
ныя части, которыя называются верхними оконеч-
ностями ст нъ. Къ НПІГЬ относятся прожде всего 
фронтоны, т.-е. ст пы треуголыюй формы, обра-
мленныя наклоішыми карнизами и отд ленныя отъ 
всего фасада горпзонтальныыъ карнизомъ (черт. 
24^ и 36-й, d). Средпна фронтона, между карни-
зами, называется полемъ фронтона или тимпа-
номъ (черт. 36-й, d). Оно оставляется гладкпмъ 
пли покрывается барельефамп. Еслп фронтонъ го-
ризонтальнаго карнпза не им етъ, а предста-
вляегь непосредственное продолжоше ст ны, то онъ 
пазывается щппцомъ. Иногда на вершин и на 
углахъ фронтона ставятся треугольной формы укра-
шенія, которыя называются акротеріяміі (черт. 
24-й, 6, Ь', Ь"); эти акротеріи часто зам няются 
статуямп, треножппкамп, вазамп и т. п. (чсрт. 25-й). 
Сверхъ карннза пом щаютъ такжо аттпки, пара-
петы, балюстрады и р шетки. Аттикп обыкно-
венно представляютъ ст нку, которая обраба-
тывастсл въ впд пьедостала, іш етъ значительно 
болыпузо высоту, ч мъ карнпзъ, п лредназначается 
для надппссй н барельефовъ (черт. 38-й, а). Пара-
петъ для крышіі пграетъ роль псрплъ п обрабаты-
вается также въ род пьедестала (ч рт. 36-й, с, с'). 
Если въ парапет средняя глухая сгЬнка зам -
пяется баляспнами (черт. 36-й, е, е', е"), то онъ 
становитея балюстрадой плп пернламп. Наконецъ, 
въ современной архптектур балюстраду часто за-
м няютъ металлпческимп р шеткамп. Весьма значп-
тельнымъ украшеніемъ фасада являютет окна и 
дверп. Окна бываютъ весьма различны; онп рас-
полагают&я или въ одиночку,илп группами и бы-
ваютъ двойныя пли тройныя; кром того, по 
форы опп разд ляются на прямоугольныя 
(черт. 30-й), полуцпркульныя (черт. 36-й, т), 
ісруглыя, овальныя п полукруглыя (черт. 
36-й, /•). Нанлучгаей пропорціей окна счптаютсл два 
квадрата, поставленныхъ одинъ на другой, т.-е. та-
кая пропорція, при которой высота в д в о е болыпе 
ширпны. Эта же пропорція счптается наплучшей п 
для дверей. Украшопія оконъ и дверой крайие раз-
нообразны; т мъ не мен е, ыежду нимп есть н ко-
торыя, такъ сказать, основныя части. Къ числу пхъ 
отпосптся: во-первыхъ, наличнпкъ, т.-е. архптек-
туриая тяга, которая обрамляетъ обыкновенно от-
ворстіе (черт. 34-й, а); ширина ея равняетея обык-
новенно _2/із ширины пролета; во-вторыхъ, сан-
дрикъ, т'.-е.тотъкарнпзикъсъ фризомъц даже фрон-
тончикомъ, который поы щается сверху (черт. 30-й, 
d, п черт. 37-й, 6, A, d); въ-третьихъ, контръ-
наличнякъ, т.-е. архитектурная тяга, пом щаемая 
снаруиш, по боиамъ налнчника; вверху контръ-налич-
нпка располагаются обыкновенно кронштейны, под-
дсрживающіе карнизнкъ сандрпка (черт. 30-й, 6, 6')-
Въ окнахъ д лается еще обыкновенно подоко-
н и к ъ, который им етъ самую разнообразпую обра-
ботку, начпная съ форыы пьедестала и кончая даже 
балюстрадой (черт. 30-й, с, и черт. 36-й, т). Полу-
циркульныя окна и двери обд лываютея, обыкно-
ВРІІПО, въ вид аркады (черт. 36-й, т, к). Нако-
псцъ, окна и двери самой богатой формы окаймляются 
болыпею частью полнымъорденомъ (черт. 29-й). 
Своды изнутри украшаются обыкновепно восьмп-
угольнымп пли квадратными впадинами, которыя 
пазываются кессонами (черт. 19-й, а, о' и а"): кес-
соны разд ляютея дорожкамп (черт. 19-й. Ь, н Ъ"). 

Л р х и к-і; і > іиіі.ііі м у з е й Император-
с к о й А к а д е м і и Х у д о ж е с т в ъ , художествен-
ный журналъ, выходплъ въ 1903 г. (12 №№) и 
1904 г. (2 №№). Издатель В. Д. Эриксонъ. Редак-
торъ В. С. Карповнчъ. 

А р х п т р а и ъ пли э п п с т п л ь (греч.). А. 
или а р х и т р а в п ы м ъ покрытіомъ называотся 
вооб-де всякая прямолпнсйиая перекладина, пере-
крывающая промеягутокъ между колоннамп, стол-
бамп пли косяііами (въ окнахъ и дверяхъ). А. на-
зывает&я такж нпжняя часть антаблсмонта, не-
посродственно оппрающаяся на капители колонны 
(см. Архптектурпые ордена, табл. I, черт. 11-ый). 
Въ тосканскомъ п дорическомъ орд нахъ А. д -
лается простон, гладкій (черт. 4-й п 5-tt), а въ 
іоппческомъ п корин скомъ—разд л нный горизоп-
тально на три части (черт. 15-й). 

Ар и і і. Т а р е п т с к і й , фплософъ-пп аго-
реецъ, мат матпкъ, государственпый челов къ и 
полководецъ. Онъ былъ совроменпикомъ Платона; 
главпая его д ятсльность относится къ 400—365 гг. 
до Р. Хр. Его нельзя счптать поэтому ни учптелемъ 
Филолая, пп непосредственныыъ ученпкомъ Пи а-
гора. Ему прііппсываеіся р шеніе ыногпхъ геоме-
трическпхъ п механическпхъ задачъ (напрпм ръ, 
удвоеніе куба). Горацій въ одной изъ свопхъ одъ 
(Т, 28) восп ваетъ А., утонувшаго у берега Апуліи. 
Болыпая часть сочипеній, носящихъ его пмя и на-
писанныхъ на дорпческомъ діалскт , по мн нію 
Целлера,ему ие прпнадлсжіітъ.—Ср. H a r t e n s t e i n , 
«De Archytae Tarentiui fragmentis philosophicis» 
(Лпц.," 1833); G r u p p e , «Ueber die Fragmente des 
A. und der altera Pythagoraer» (R., 1840); Beck-
m a n n , «De Pytbagoreorum reliquiis» (Б., 1844 u 
1850); M u l l a c b , въ «Fragmenta pbilosophorum 
Graecorumji (П т., П., 1867); Blass, «De Archytae 
fragmentis mathematicis» въ «Melanges Graux» 
(XL, 1884). 

А р х і а н п е л п д ы (Arbiannelides), отрядъ 
кольчатыхъ червей (CM.), отлпчающійся прныіітпвно-
стью органпзацііі. Т ло, снабженное одной парой уш-
ковъ, покрыто р сппчкамп, расположенными продоль-
пой полосой на брюшной сторон u в нчиками. Все 
т ло состоптъ пзъ отд льныхъ члониковъ, снаружи 
неясно обособленныхъ другъ отъ друга; ни паро-
подій, ни щетпнокъ н тъ". Нервная система прп-
мптпвна, плохо обособлена отъ эктодермы. Йз-
в стны всего 2 ТНШІЧІІЫХЪ представптеля: Polygor-
dius п Protodrilus. Н которые ученые относятъ въ 
этотъ отрядъ Saccocirrus п Dinopbilus. Встр чаются 
въ моряхъ, въ ил на зпачптелыіыхъ глубішахъ. 

А р х і е п н с к о и ъ , см. Еппскопъ. 
Аржіерей, въ ірвч. псревод LXX такъ на-

зывается высшій представитель ветхозав тнаго 
священства—первосвященнпкъ (Лев. IV, 3); это ж 
паішенованіе въ Новомъ Зав т прилагается п къ 
Іисусу Хрпсту (Евр. 1Y, 14). Въ греческой и рус-
ской цоркви архіереями именуются лица высшсй 
іерархіп—ешіскопы, какъ первосвящоннпкп, въ 
отлпчіе отъ подчпненныхъ имъ іереевъ, свящеіиш-
ковъ. Сы. Епнскопъ. 

А р х і е р с і і с к і е к м і ы въ древней Руси, съ 
учрежденія епархій и еппскопскихъ каеедръ почти 
до второй половнвы Х Ш в., сохранлліі за собоіа 
важное администратігвиое зпаченіе благодаря быто-
вому укладу русской жизни этого періода. Опи 
играли роль церковно-админпстратіівныхъ учрежде-
ній, правившііхъ обшіірпыміі вотчииамн или насе-
лешіымп землямн, пріобр тенными въ собственвость 
церквой и монастырей въ періодъ уд льныхъ п осо-
бенно московскихъ ве.ііікпхъ князсй ц первыхъ ца-
рей, главнымъ образомъ, по зав щаніямъ u вкла-
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Морт. 3-я. Аркада. Чорт. 4-н. ТосБавсБіЁ орделъ. Чорт. 5-я. Дортосвііі ордеиъ. 
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дамъ разныхъ служилыхъ людей Московскаго госу-
дарства «на помішъ души», а пногда u покупкою. 
А. домъ, кром влад нія прпнадлежавшими ему 
иногда зиачцт льнымп вотчинами н угодьями, былъ 
центромъ, стягивавшимъ около себя управлені 
лм ніями церквей п монастырей данной епархіи, 
а м стный епархіальный епископъ былъ высшимъ 
управителемъ нхъ. Сюда, въ «архіерейскую казну», 
доставлялись доходы съ земельныхъ и другихъ уго-
дій; зд сь производился «владычыій судъ» по мно-
гимъ вопросамъ надъ дворовыып людьми, ашвпшмп 
иа террпторін ц рковныхъ им ній, опред лялся раз-
м ръ ихъ повинностей п т. п. Еппскопскому 
сУДУі кром того, подлежали и вс св тскія лпца 
по д ламъ церковнымъ и многпмъ другимъ, напри-
м ръ, семейныыъ. Домъ архіерея представлялъ по-
этому очень сложное учреждені : при немъ нахо-
дплись многіе чпны съ разныши наименованіями, 
для отправленія разнообразныхъ хозяйственныхъ, 
администратпвныхъ и судебныхъ обязанностей. Зд сь 
были ппскопскі бояре, дворян п низшіе слугп 
разныхъ названій: волостели—для управленія вот-
чішами, десятильники—для суда церковныхъ людей 
по д ламъ граждаискимъ u для сбора иодатей съ 
духовенства и др. Обстановка А. дома п колпче-
ітво должностныхъ лицъ при немъ завпс ли какъ 
втъ обширности u богатства епархіи, такъ и въ осо-
бенностн отъ адыпнистративнаго пололс нія н обще-
ственнаго значенія личности м стнаго владыки. 
Гакъ, напр., богатый п вліятельный во вс хъ д -
лахъ св тскихъ новгородскій владыка, обладая 
обширными вотчинами, жилъ въ богатыхъ палатахъ; 
къ дому го причпслялись многіе бояре, стольники, 
казначеи, волостелп и разныя низшія должностныя 
лица; у него былъ даже свой полкъ, подъ началь-
ствомъ особаго воеводы. Ещ разнообразн е и 
многочисленн е былъ штагь должностныхъ лицъ 
при митрополит московскомъ. Дворъ его былъ 
устроенъ на подобіе двора уд льнаго князя. Кром 
управленія своей епархіей, онъ управлялъ всей 
русской церковью и, кром обычныхъ для вс хъ 
архіереевъ доходовъ съ церквеіі п вотчинъ, им лъ 
доходы и съ другихъ епархій. А. дворъ патріарха, 
особенно со времени Филар та и прп Никон , былъ 
устроенъ по образцу царскаго двора. Зд сь были: 
св чнпки, чашники, скатертникп, хл бопеки, по-
вара, иконописцы, книгописцы, р зчпки, позолот-
чики, д вчі , дьяки разныхъ статей п проч.; бояре, 
окольнпчіе, думны дворян , тіуны, боярскія д ти, 
дворяне и проч. Явилнсь патріаршіе •прііказы 
для д лъ хозяйственныхъ, адмпнпстративныхъ и 
судебныхъ; въ каждомъ приказ сид лъ патріар-
шій бояринъ, съ дьякомъ и подьячими, и р шалъ 
д ла съ докдада патріарху. Подобные же приказы 
(такъ называемый «владычній приказъ») съ этого 
времепп появляются н прп домахъ другихъ епар-
хіальныхъ архіереевъ. По свпд тельству Котошп-
хпна, церквн принадлежало 118000 дворовъ; ино-
странцы счптали въ церковномъ влад ніи '/з всей 
государствепной террпторіи. Государство издавна, 
со временп Іоанна Ш , стремнлось огранпчпть какъ 
вотчинное влад ніе церквп, такъ п судебныя ея 
іграва. Существенно-валсное въ этомъ отношеніи 
было сд лано лишь прп Петр Велпкомъ. При немъ 
было ограничено пользовані доходами съ церков-
ІІЫХЪ им ній, часть которыхъ стала обращаться на 
государств нныя нужды; въ то л;е время многія 
д ла, подлел авшія прежде церковному суду, пере-
шли въ в д ніе св тской власти. Это значптельпо 
изы нило обстановку А. домовъ. Многі служилые 
люди А. домовъ оказались теп рь лишнпми, п съ 
1701 г. начался ихъ разборъ; однихъ взялп въ воен-
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ную службу, другихъ—не віляхетскаго рода—заші-
сали въ подушный окладъ. При А. домакъ осталиеь 
необходішые домовые слуяштели и неболыпое колп-
чество дворянъ, которые были подчішены общиыъ 
законамъ о дворянахъ. Строгій контроль надъ рас-
ходами и доходами, постоянно новыя требованія на 
благотворительныя учреладенія, спеціальныя податп 
съ церковныхъ пмуществъ на государственныя и 
другія надобностп продолжалпсь п при преемнп-
кахъ Петра Велпкаго. При Анн Іоанновн А. 
домы были обложены податью на содержаніе кон-
скихъ заводовъ^ тогда устроенныхъ въ шпрокихъ 
разм рахъ, въ впду страсти Бпрона къ лошадямъ. 
Все это спльно вліяло на обстановку А. домовъ, 
которые быстро б дн ли п теряли свое прежнее 
администратпвное значеніе. Окончательно былъ 
р шенъ вопросъ о церковныхъ вотчпнахъ вообще, 
и въ частности о влад ніяхъ А. домовъ, прп Ека-
терин II. Въ 1764 г. вс церковныя вотчины, пы в-
шія 910866 душъ, изъяты пзъ церковнаго в дом-
ства. Тогда же былъ установленъ штатъ и для А. 
домовъ. Епііскопскія каеедры были разд лены на 
три класса. На 3 первоклассныя ка едры съ собо-
рами было асспгновано 39410 p., на 8 второклас-
ныхъ—по 5000 р. п лпчно архіерею 2600 p., на 
15 третьеклассныхъ по 4232 р. и лично архіерею 
1800 p., на 2 викаріатства—8061 p. He счптая гро-
ыадныхъ доходовъ съ церковныхъ земель, государ-
ство получало съ 1780 г. ежегоднаго оброка съ 
церковныхъ крестьянъ — 3370000 p., а на вс 
церковныя учрежденія (А. домы, монастыри, 
соборы, школы и проч.) асспгновало 403 712 р. 
Co временп секулярпзаціи церковныхъ пм пій (въ 
1764 г., а въ юго-западной, Кіевскоіі Руси в% 1786 г.) 
А. домы совершенно утратили свое прежнее цер-
ковно - административное значеніе, превратпвшись 
просто въ резиденцію епархіальнаго владыки, съ 
конторою лрц ней, в дающею, подъ руководствомъ 
эконома, доходы отъ штатныхъ земельныхъ и дру-
гихъ угодій, а также хозяііственный бюджетъ по 
содержанію архіерся и го свиты, архіерейскаго 
хора, обычно со школого для ыалол тнпхъ в вчпхъ, 
п небольшого штата монашествующаго духовенства 
прп крестовой архіерейской церкви. Теперь А. 
домы влад ютъ землямп и угодьями, которыя по шта-
тамъ былп оставлены за нимп. Имъ не воспре-
щается и въ пастоящее время пріобр тать всякаго 
рода педвцжимое имущество чрезъ покупку, зав -
щаніе и даръ отъ частныхъ лнцъ, но не иначе, какъ 
по Высочайшему сопзволенію на калсдый отд лыіый 
случай. Землн u вс вообще имущества находятся 
въ полномъ влад ніи архіерея. Онъ моаіотъ чрсзъ 
посредство консисторіи отдавать пхъ въ наемъ дру-
гпыъ лицамъ, но не бол е какъ на 25 л тъ. До-
ходы съ земель находятся въ полномъ распорялдапи 
архіерея. Епархіальпый архіерей н іш етъ права 
отчулідать землн и влад нія пли ігром нцвать нхъ, 
кроіи важныхъ къ тому побужденій, безъ разр ше-
нія св. Синода и дал;е безъ Высочайшаго соизво-
лепія. Хозяйство А. дома управляется экономомъ, 
опред леніе и увольнені котораго завнситъ отъ 
архіерея. Экономъ обязапъ отчетомъ архіерею ц 
конспсторіи («Уставъ духовяой конспсторііі», изд. 
1883 г., ст. 104—117). Консисторія пров ряетъ 
хозяйство при лерсм п эконома и посл смерти 
архіерея. При перевод архіерея на другую ка едру 
конснсторія пров ряетъ имущество А. дома u толысо 
въ тоыъ случа выдаетъ архіерею квптавцію на 
вы здъ, когда архіерей дастъ объясненія относп-
тельно пмущества и пополнптъ недостающе про-
тпвъ пнвентаря. Свпта архіерея состоптъ изъ 
эконоиа, духовника, крестовыхт. монаховъ, ризни-
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чаго, п вчихъ и лпчнаго архіерейскаго секретаря; 
на этпхъ лицъ полагается особо содержаніе.— 
См. Горчаковъ, «0 земельныхъ влад ніяхъ все-
россійскихъ мптрополитовъ, патріарховъ и св. Сп-
нода» (СПБ., 1871); е г о ж е , «Монастырскій прп-
казъ» (СПБ.. 1868); И. П о к р о в с к і н , «Русскія 
епархіп въ XYI—ХУШ вв., пхъ открытіе, составъ 
п пред лы», т. I (Казань, 1897; тоыъ II продол-
жается печатаніемъ въ «Православномъ Собес д-
ннк ); его же, «Казанскій А. домъ, его средства 
иштаты, препмущ ственно до 1764 г.» (Казань, 1906; 
отзывъ о неыъ К. Я. Здравомыслова въ «Отчет о 
49-сгмъ прпсужденіп наградъ гр. Уварова»); его 
же, «Средства и штаты великорусскихъ А. до-
ыовъ со врем ни Петра I до учрежденія духов-
иыхъ штатовъ въ 1764 г.» (Казань, 1907); Вер-
ховской, <Нас ленныя недвижимыя им вія св. Си-
нода, А. домовъ и монастырей при ближайпшхъ 
преемникахі Петра Великаго» (СПБ., 1909); 
Павловъ, «Историческій очеркъ секуляризаціп 
церковныхъ земель въ Россіи», ч. I (Одесса, 1871); 
«Богословская Энцпклопедія», т. II (Петроградъ, 
1903, изд. 2-е). П. Тодорекгй. 

Архій (Archias), Авлъ Лпцпній, древне-
греческій поэтъ, родомъ пзъ Антіохіи. Богато ода-
рснрый способностью къ нмпровизаціп, онъ про-
явилъ ее съ ранней юности (родплся около 120 г. 
до Р. Хр.). путешествуя пс Малой Азіи, Греціп 
п Южной Италіи. Въ 102 г. онъ прі халъ въ Рнмъ, 
гд также скоро сталъ изв стенъ благодаря своему 
таланту. Онъ восп лъ въ эпической форм Ма-
рія въ Кимврской войн , а поздн е—д янія своего 
главнаго покровителя, Л. Лпцинія Лукулла, въ войн 
съ Мптридатоыъ. Благодаря ходатайству Лукулла, 
поэтъ получплъ права гражданства въ город Гера-
кле (въ Луканііі) и косвенно (по закону Плавтія 
п Паппрія), въ Рпм . Эти посл днія у А. оспарп-
валъ въ 62 г. н кій Гратііі, а защищалъ поэта, въ 
дошедшей до насъ р чи, Цицеронъ, безъ котораго 
вообщ мы почти пичего не зналп бы про А. Изъ 
міюгихъ эпнграмыъ греческой антологіп съ именемъ 
А. данному поэту принадлежатъ съ достов рностью: 
VI, 16, 179—181, 207; VII, 68, 147, 164 u 165; 
XVI, 179. Другія пропзведенія поэта совершенао 
нп сохранплпсь.—CM. Th. E e i n a c h , «De A. poeta» 
(П., 1890) п введенія къ р чп Цпцерона въ пзда-
ніяхъ Фелькеля(М., 1877) п Нетушпла (СПБ., 1892). 

А р х і я т е р ъ (греч.). Этиыъ именемъ называ-
лись врачи, состоявшіе при особ государей, пре-
п.мущест̂ енно при римскихъ пмператорахъ; впо-
сл дствіи это званіе было присвоено и т мъ меди-
ка.чъ, на которыхъ возлагали изв стныя обществен-
иыя обязанности. Первый А., упомпнаемый въ исто-
ріи—Андромахъ старшій, врачъ иыператораНе-
рона. А. разд лялпсь на Archiatri palatini—прп-
дворвыхъ А. и Archiatri populares—А. для на-
рода пли городскіе . Въ городахъ А. составляли 
коллегіи п получали жалованье отъ правительства.— 
У насъ въ Россіи названіе А. носилъ первый цар-
скій лейбъ-медикъ. Оно встр чается уже прп цар 
Борис еодорович , но какъ особый чинъ, какъ 
должность, она установлена 30 апр ля 1716 г. Пе-
тромъ Велпкпмъ, первымъ А. котораго былъ Ро-
бергь Арескинъ (см.), президентъ аптекарскаго при-
каза. Съ этихъ поръ А. назначалпсь презпден-
тами ' медпцннской канцеляріи, см нившей въ 
1725 г. йптекарскую. Званіе А. существовало 
до учреледевія, въ 1763 г., медицинской коллегіи; 
съ нимъ былп связапы важныя права и пренму-
щества, а іакже весьма значительное по тогдаш-
неыу времени содержаніе. А. управляли всею меди-
цппскою частыо въ Россіп, им ли главный надзоръ 

за вс ми врачебнымп заведеніямп—госшіталями, 
аптекамп п медицпнсшшп школамп, зав дывали 
докторамп, хпрургами и аптекарямп. На нихъ ле-
жали санитарныя заботы п обязанность преподавать 
наставленія къ сохраненію здоровья u къ предупре-
жденію заразительныхъ и повальныхъ бол зней. 
А. дскладывалн о нуждахъ пхъ управленія прямо 
государю и непосредств нно прнводпли въ испол-
нені Высочайшіе указы по ыедицішской части. 
Изв стн йшіе А. были: Р. Арескинъ (1716—1718), 
Лаврентій Блументростъ (1721—1731)—лейбъ-ме-
дикъ и ученый ботанпкъ Петра I, Иванъ Фіішеръ 
(1734—1741) и Павелъ Кондоиди (1753—1763). 

А р х о н с к а я , станица Ёубанской обл., Сунжен-
скаго отд ла, въ 10 в. отъ жел.-дор. ст.; 3372 жит. 

Л р х о н т н к н . представители одного изъ отв т-
вленій гностицнзма, д йстовавпгіе въ IV в. Ихъ 
ученіе—тБпично-гностпческое. Они допускали «осме-
рицу и семерицу небесъ», говорплп, что «есть кпязп 
на сеыи небесахъ, на каждомъ по одному, но у 
каждаго князя есть своіі полкъ, а превыше вс хъ, 
на восьмомъ неб , находптся св тлая матерь». Они 
отрицалп воскресеніе плоти, отвергали тапнства; 
«собирали много развыхъ книгъ, чтобы казалось, что 
они им ютъ средства представить много подтвер-
жденій для своего ученія». Среди нпхъ въ ходу 
былп апокрпфы «Восхожденіе Исаіи» и др. Во вн ш-
ней жпзнп А. отрекалпсь отъ міра, постилпсь, мона-
шествовалп. Основат леыъ секты былъ Петръ, пре-
свитеръ, въ селеніи недалеко отъ Іерусалима. Онъ 
былъ «отшельникъ, спд дъ въ пещер , собралъ ыно-
гихъ, р шпвшихъ отречься отъ міра, и былъ про-
званъ отцеыъ по своей строгости и наружному вііду; 
свое ішущество онъ раздавалъ б дныыъ и еже-
дневно творилъ милостыню». Чрезъ уч нпковъ 
Петра с кта пронпкла въ Арменію, гд нм ла зна-
чительный усп хъ среди богатыхъ и знатныхъ лю-
дей. Нашпми св д ніямп объ А. ыы обязавы Епи-
фанію Кппрскоыу (см. его «Творенія>, въ русскомъ 
перевод , т. 2, стр. 108 и др.). 

А р х о н т ъ , такъ назывался въ А инахъ по 
прекращеніп династіп Кодра (ум. въ 1068 г. до 
Р. Хр.) верховный правитель республикц. Онъ вы-
бирался первоначально изъ рода Кодра по праву 
первородства п пожизненно, но все же подлежалъ 
отв тств нностн. Въ 752 г. до Р. Хр. евпатриды 
уничтожпли пожпзненную власть А. и каждыя 10 л тъ 
выбпрали одного пзъ рода Кодра, котораго ставпли 
во глав государства. Въ 712 г. вс евпатрпды по-
лучилп равныя права на это званіе; въ 683 г. 
власть этого перваго лпца въ государств была 
разд лена ыежду 9 сановппкамп', избпраемыми 
на годъ; этн лравители стали называться А. 
Такова традиціонная исторія развищ властн А. Ея 
несостоятельность доказалъ Люгебпль, и его кри-
тика подтверждена вовонайденнымъ сочпненіемъ 
Арпстотеля «0 государств а пнскомъ», согласно 
котороыу власть царя, никогда ве упразднявшаяся, 
была лишь постепеЕЕО ограничиваема учрежд -
віеыъ должности полемарха, зат мъ архонта въ т с-
номъ сыысл , наконецъ— есмо етовъ. Въ частностяхъ, 
одвако, многое остается неяснымъ. Реформы Солона 
открыли доступъ къ высшимъ государствевнымъ 
должностямъ вс мъ а ивявамъ высшаго податного 
класса безъ различія происхожденія; тогдаже былг 
введенъ жребій для пзбравія А. пзъ кавдидатовъ 
фплъ. Арпстидъ сд лалъ еще шагъ впередъ и въ 
477 г. предоставилъ доступъ въ А. также и 
всадникамъ; съ 457 г. получилъ доступъ и третій 
податной классъ, зевгиты. Этотъ порядокъ продол-
лсался до утверждевія риыскаго владычества, когда 
жребій былъ снова зам ненъ выборами. Первыіі 



933 А Р Х О Н Ъ — А р ц и MO ВИ Ч Ъ 934 

изъ 9 соправитсл й носилъ преимущественно на-
звані архсшта (къ которому въ эпоху имперііг при-
соединялось еще и другое—эпонимъ); его име-
иемъ назывался годъ во вс хъ оффиціальныхъ до-
куы нтахъ. Онъ руководилъ р шеніемъ д лъ какъ 
насл дственныхъ, такъ и вообще касающихся се-
моііиаго ирава; онъ жв руководилъ устроііствомъ 
Велпкихъ Діонисій. Второй А., носившій тптулъ 
б а з и л е в с а (царя), зав дывалъ религіозными д -
лами и въ связи съ этимъ велъ обвиненія протнвъ 
оскорбляющихъ релпгію п противъ убійцъ. Третій 
назывался п о л е м а р х о м ъ (полководцемъ) и упра-
влялъ войсками (со времеіш Клис ена къ нему при-
ставлялн 10 стратеговъ). Поздн онъ зав дывалъ 
устроііствомъ погребальныхъ торжествъ въ честь 
павшихъ воиновъ, а такж судопроизводствомъ въ 
д лахъ не-гра.лданъ. Остальные 6 архонтовъ не 
пм ли особыхъ верховныхъ функцій п носшш общее 
названіе есмо етовъ (закопоуложителеіі), которое 
распространялось пногда п на вс хъ архонтовъ. 
Опп составляли какъ бы особую коллегш; въ пхъ 
рукахъ было судопропзводство по вс мъ д ламъ, 
которыя не состояли въ формальномъ в д піи дру-
гпхъ правптелей. Функція вс хъ А. въ судопропз-
водств со временъ Перикла ограничивалась пред-
варіітельныыъ сл дствіемъ и руководствомъ про-
цссса въ суд , р шеніе же постановлялось осо-
бьши судами. ІІо избраніи А. подвергались двой-
но.му испытанію: передъ сов томъ (BouXv)) и передъ 
собраніемъ присяжныхъ, ежегодно избираеыыхъ изъ 
иарода, причемъ они должны были преяіде всего дока-
зать, что нхъ предіш въ 3 покол ніяхъ былп а пн-
скіши гражданамн; вм ст съ т мъ, они давали 
присягу въ добросов стноыъ соблюденін государ-
ственныхъ законовъ. По пстеченіи срока службы 
они давали отчетъ въ своей д ятельности и, въ 
случа безупречности ея, становшшсь членаып арео-
пага. Co времени утвержденія римскаго владыч -
ства значеніе А. опять возросло; званіо А. было 

' такъ уважасмо, что н которые эллпнофильскіе рпм-
скіе ныператоры охотно принпмаля его. Это званіе 
мало-по-малу псчезаетъ въ Т в. no Р. Хр., вм ат 
съ другпми особепностями А инской республшш. 
Въ поздн Шпей Впзантійской имперіи, а также во 
время франкскаго владычестЕа въ Греціп, А. назы-
вались крупные греческіе пом щпкп нлп бароны. 
У в р е е в ъ въ д і а с п о р (см.) пмя А. іш ло 
раз.шчное значеніе. Въ Новомъ Зав т оно упо-
требляется для обозначенія сановнпковъ въ Па-
лсстин . Чаще всего этимъ иыенемъ называются 
члены спнедріона. У гностиковъ А. вазывались 
исходящіе пзъ міра эоны, поэтоыу одна пзъ гностіі-
ческихъ сектъ называлась а р х о н т и к а м и (см.). 

А р х о н ъ , сн говая вершнна Кавказа, подъ 
42045' с в. ш. и 61°50' вос. д.; выс. 4255 м. 

А р х о т с к і і і , перевалъ на Главномъ Кавказ-
скомъ хр бт , ведущій изъ долины Хевсурской 
Арагвы въ долину Ассы, прптока Сунжи, впадающей 
въ Терекъ. Высота 2280 м. Существуетъ предполо-
женіе о ироведеніи зъ этомъ направленіи пере-
вальной жел звой дорогн чрезъ Главный Кавказскій 
хребетъ. 

А х у р и , см. Араратъ. 
А р ц а , родъ перегнанной водки, пригото-

вляемой кпршзамп и башкпрамп изъ перебродпв-
шаго кобыльяго молока. Монгольское слово, пере-
шедшее въ русскій языкъ въ Забайкальской 
областп. 

А р ц и м о в и ч ъ , В и к т о р ъ А н т о н о в и ч ъ , 
одинъ изъ выдающихся д ятелей эпохп велпкпхъ ре-
форыъ. Род. въ Б лосток въ 1820 г. Окончилъ курсъ 
въ учплпщ правов д нія въ 1841 г. Состоя на служб 

въ канцеляріи сената, въ т ч ні сороковыхъ го-
довъ участвовалъ въ сенаторскихъ ревпзіяхъ Спбирп, 
Орловской и Калужской губерній и Керченскаго u 
Таганрогскаго градоначальствъ. Для молодыхъ лю-
дей, сопровождающнхъ ревпзующихъ сенаторовъ, 
участіе въ ревызіяхъ было лучшею практическою 
школою, воспптывавшею въ ннхъ уважені къ за-
кону, состраданіе къ униженнымъ, сочувствіе без-
правнымъ и прочпо сознаніе необходимосм осу-
ществл т я живыхъ п ц лесообразныхъ м ръ для 
блага нас ленія. Въ условіяхъ тогдашней рус-
ской общественной жизнн соединеніе молодой п 
вп чатлительной воспріимчивостп сотруднпковъ, се-
натора u жптейскаго опыта н авторптета посл д-
няго, выражаясь въ обідемъ труд , давало возмож-
ность приподнять зав су оффиціальнаго благопо-
лучія надъ язвами д йствцтельной жизнп. Ка-
ждая такая ревизія властно напомпнала «рабамъ 
л нивымъ и лукавымъ» требованія пошіраемаго 
пми закона, смывала накошівшуюся годами грязь 
распущенностя я пропзвола и оставляла обод-
ряюще воспомннаніе у т хъ, кто былъ ея свпд -
телемъ. Д ятельное участіе A. ; въ сенаторскоіі ре-
визіи Спбпри пм ло своимъ посл дствіемъ назна-
ченіо его въ 1854 г. тобольскимъ губернаторомъ. 
Служба въ этомъ далекоыъ кра , прп безлюдіп u 
громадныхъ пространствахъ, была трудная u от-
в тственная. Въ четыре года губернаторства А. 
Тобольскъ во многомъ сталъ неузнаваемъ. А. 
основалъ Маріинскую женскуіо школу, прянялъ го-
рячес участіе въ огражденіи б днаго населенія 
предм стій города отъ ожегодныхъ наводненій, раз-
велъ городской садъ, основалъ «Губернскія В до-
мостн» съ весьма шц]эокой, пр тому времени, про-
граммой, привлекъ къ участію въ неоффпціальномъ 
ихъ отд л способныхъ сотрудншсовъ изъ м стныхъ 
«подневольныхъ» обывателей. Въ управленіи губер-
ніей онъ энергнчно старался осуществить т пришед-
шія въ забвеніе полезныя начала, которыя должны 
были лежать въ основ снбирскпхъ учрежденій, 
вознпкшихъ по мысли Сперанскаго. Въ 1858 г. А. былъ 
назначенъ губернаторомъ въ Калугу, откуда былъ 
вызываемъ въ Петербургъ для участія въ комис-
сіяхъ для преобразованія губернскпхъ п у здныхъ 
ыііровыхъ учрежденій, а такж для составленія 
проекта о земскнхъ банкахъ, На своеыъ новомъ 
посту онъ ум лъ внестн жизнь н св тъ въ вялую и 
формальную д ятельность отд льныхъ лицъ н учре-
жденій u пробудить н толысо въ Калуг , но н въ 
у здахъ бодрую умственную н обществедную ра-
боту, прязвавъ себ на помощь благородиыхъ u 
наделсныхъ сотруднпковъ. Ему прпшлось ііодгото-
влять и вводить освобожденіе крестьяиъ, собравъ 
вокругь себя обширный кругъ молодыхъ людей, 
пош дшихъ въ непрем нные члены и мнровые по-
средники. Имъ пришлось пережпть много отъ не-
понпманія окружающ ю средою повыхъ условііі 
быта, отъ явной вражды и отъ тайныхъ клеветъ. 
Но дверп, сердц н глубокій умъ губернатора былн 
имъ всегда открыты. Поддорживая ихъ указаніемъ, 
что «оня призваны къ участію въ челов колюби-
воыъ подвпг , исполненномъ гражданской мысли н 
христіапсішхъ стремленій», онъ служялъ ямъ опорою 
не только вс мъ своимъ авторптетомъ п властыо, 
но и прим ромъ лячнаго почина. И зд сь онъ рас-
гаирялъ содержані «Губернскихъ В домостей», 
вс ми м рами поддержнвалъ п распространялъ, при 
сод йствіи своей жены (сестры поэта A. М. Жем-
чужннкова), учебно-просв тительныя учреждепія п 
создалъ въ ц ляхъ сдинства д йствій ежем сячныо 
съ зды мпровыхъ посредннковъ, на которыхъ вс , 
возншавшіе на практик , вопросы обсуждалпсь 

30* 
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гласно п публично. Онъ настойчиво u р шп-
тельно пресл довалъ злоупотребленія пом щичьей 
властью, прпчемъ энергпчно положилъ пред лъ 
самоуправству ы стнаго вліятельнаго заводовла-
д льца Мальцова, запретившаго свопмъ фабрпч-
ыымъ сходпться въ домахъ грамотныхъ товарищей 
для чтопія «Пололюнія о крестьяпахъ». j-Калобы 
посл дняго п рядъ доноеовъ, въ которыхъ губерна-
тору прИписывалось злостно разрушені «устоевъ», 
іі давалась кличка «краснаго», вызвалп назначеніе 
ревпзіи сенатора Капгера. Прпбывъ въ Калугу на-
отроеннымъ противъ А.,Капгеръ уб дился въ полной 
правпльностп его д йствій и засвид тельствовалъ о 
томъ въ Петербург . Т мъ н мен , отношенія А. 
съ м стнымъ дворянствомъ такъ обострплпсь, что 
въ 1862 г. онъ былъ назначенъ сенаторомъ москов-
скііхъ департаментовъ, по въ сл дуіощеімъ же году, 
въ разгаръ польскаго возстанія, былъ переведенъ въ 
Варшаву членомъ ссуз та управленія Царства Поль-
скаго н вице-предс дателемъ государственнаго со-
в та. Зд сь ему пришлось перелшть много тяжелаго. 
Строгій законнпкъ, русскій по восшітанію, д ятель-
пости и симпатіямъ, полякъ по происхожденію, онъ 
йы.ть поставленъ ыежду двухъ огней, вызывая наре-
каиія своею прпмііріітельною д ятельностью, чрез-
м рной по мн нію однихъ, недостаточною по мн -
нію другихъ. Въ «старомъ спор славянъ между 
собою» онъ разошелся съ Милютпньшъ н его со-
труднпками, настанвая, по собственному заявлеиію, 
иа томъ, что «управленіе страны не должно осно-
вывать свою сплу на прошлыхъ явленіяхъ револю-
ціонваго двнженія, а должно считаться съ ваціо-
иальностью, съ выработанныши на м ст юрндпче-
скшів воззр ніями іі съ политическпмъ настрое-
ніемъ населеяія». Съ открытіемъ новыхъ судовъ онъ 
былъ назначенъ сенаторомъ уголовнаго касса-
ціоннаго департаыента. Все, что было и есть въ 
новыхъ судебныхъ порядкахъ жпвого п жпзнен-
паго, нашло горячій отголосокъ въ А.; онъ со-
д пствовалъ свопмъ трудомъ и пшротою свопхъ 
взглядовъ выполненію трудной задачп кассаціоннаго 
суда—упрочііть п разыснпть новые судебные по-
рядіш п дать руководящія разъясненія д ятелямъ, 
црпзваннымъ къ пхъ прпм ненію. Когда кассаціон-
иая работа вошла въ бол е узкія, обыденныя рамкп, 
онъ перошолъ въ первый департаментъ с ната, 
ставъ по старшпнству зо глав учрежденія, при-
званнаго осуществлять высшій надзоръ въ порядк 
управлонія п псполнснія, охранять права разлпч-
ныхъ состояній u пм ть попеченіе о прекращеніи 
всякпхъ протпвозаконныхъ д Аствій во вс хъ под-
чиненныхъ еыу м стахъ. Шіірокое поле этой д я-
тольностп, обнпыающее в толкованіе п приы -
невіе закона, нашло себ въ А. достойнаго пред-
ставптеля: многол таій, зоркій и стоіікій трудъ его 
во глав почтп ежедневно собирающейся коллегіп, 
связаппый съ неизб жною борьбою мн ній и про-
никнутый упорвьшъ охраненіемъ основныхъ началъ 
городской и земской реформы, занялъ вс посл дніе 
годы его жнзвп. Челов къ ц льный, см лый и пря-
мой, А.: ув ровавъ въ справодливость подсказан-
иаго ему опытомъ u сов стыо взгляда а вайдя 
справедлпвое, по его искреннему уб жденію, 
приы неніе этого взгляда къ данному вопросу, 
уже не ум лъ сворачивать съ дороги, а твердо, 
громкішъ словомъ ц р шительвымъ жестомъ за-
являлъ о то.мъ, что, по его ын нію, нужно u неііз-
б жно. Эта его твердость іі неуступчпвость на со-
блазвы компромисса, обыкновенноникого не удовле-
творяющаго, въ связи съ наклееннымъ на него еще 
въ Калуг ярлыкомъ «краснаго», создали ему во 
вліятольныхъ кругахъ репутацію безпокойнаго д я-

теля п заперли предъ вимъ заководательную д я-
тельность даже въ т хъ скромныхъ условіяхъ, въ 
которыхъ оиа осуществлялась до 1906 г. Онъ умсръ 
въ 1893 г., оставивъ среди вс хъ знавшихъ его 
воспоминаніе о величавомъ фпзическоыъ образ . 
заключавшемъ въ себ богатый запасъ д ятелыюй 
любви къ людямъ п уважсиія къ ихъ челов ческому 
достопнству. А. . Е. 

Арцнховскі і і , Владиміръ Мартыно-
впчъ, ботаніікъ. Род.въ 1876г.; учплсяна естествон-
яомъ факультет московскаго и спб. унпверсптетовъ. 
Оставл нный прц спб. университет по кае др бота-
нпкп, занпмается, главныыъ образомъ, вопросамн 
морфологіи раститедьныхъ органпзмовъ. Кром пре-
подавательской д ятельности въ СПБ., былъ неодно-
кратно лекторомъ на л тнпхъ учительскихъ курсахъ 
(въ Москв , Курск , Новгород ). Магпстръ бота-
ники. Оь 1908 г. состоитъ проф ссоромъ бота-
ники въ Донскомъ полптехнпческоыъ игститут въ 
Новочеркасек . 

А р ц н ш е в с к і й , Кр ыштофъ, польекійпол-
ководецъ (1592—1656). Род. въ польской кальви-
нпстской семь . Молодость провелъ при двор 
кн. Крыштофа Радзпвплла, но уже въ 1622 г. должецъ 
былъ оставцть Польшу всл дствіе того, что, про-
пгравъ процессъ, убплъ своего противвика и 
былъ за это прпговоренъ къ сшертной казни. А. 
у халъ въ Голландію, вступплъ тамъ въ военную 
службу п пос щалъ академію въ Лейден . Въ 1636 г., 
какъ голландскій офицеръ, онъ отправился въ Бра-
зилію воевать противъ пспанцевъ п португалъцевъ. 
Тамъ онъ оказалъ много ваясвыхъ услугъ голландцамъ, 
которы въ 1638 г. сд лали его главнымъ началь-
никомъ всей артпллеріп. Призванный польскпмъ ко-
ролемъ Владиславомъ IT, А. возвратплся въ Полыпу, 
гд былъ назначенъ командующішъ всей артпллерііі. 
Онъ устроилъ войско, ввелъ порядокъ н дпсцпплпну. 
Въ царствованіе Іоанна Казиміра, во время войны 
еъ Хм льницкпмъ, А. защищалъ Львовъ и укр -
плялъ Збаражъ. У Зборова онъ хот лъ дать сраже-
ніе, но протпвоположное мв віе взяло перев съ, u 
былъ заключенъ мпръ. А. вышелъ въ ^тставку 
въ 1650 г. 

Арцруни, А н д р е й Е р е ы вичъ, из-
в стныіі ашнералогъ (1847—98). Воспптывался въ 
Германіп, слушалъ лекціп въ петербургскомъ н 
дерптскоыъ унпверситетахъ; въ посл днсмъ окончилъ 
курсъ п пріобр лъ степень магнстра мішералогіи u 
гсогнозіп. Былъ ассистентоыъ прп каоедр мпнера-
логів въ высшей полптехнпческой школ въ Аахен . 
Состоялъ членомъ - корреспоядентомъ Имп. акаде-
міп наукъ. Научныя работы А. (чпсломъ бол о 50) 
представляіотъ преимущественно крпсталлографи-
ческія и мннералогическія пзсл дованія. Ему прц-
надлежптъ квига «Physikalische Chemie der 
Krystalle» (1893). 

Арцрупи, Г p u r o p i if, изв стный арыянскій 
публицистъ (1845—92). Внукъ выходца іізъ' Турец-
кой Арменіи, Георга-аги А., переселпвшагося изъ 
Вана въ Закавказье въ 1813 г., п сынъ генерала рус-
ской службы, Грнгорій А. принадлежалъ къ семь , 
которая прсшзводііла себя отъ древияго княжескаго 
рода А., сыгравшаго зам тную роль въ пору суще-
ствованія армяискаго царства, но прп магометаіі-
скомъ владычеств утратившаго свой титулъ unpu-
вилегіи. Й д дъ ц отецъ его, занимаясь практиче-
скою д ятельностью, располагая зпачительными 
ср дствамп и недвпяиімымъ ішуществомъ, немало 
внпыанія уд лялп общественыымъ вопросамъ, рас-
простран нію просв щеяія среди армянъ, школь-
ному д лу; оба они иробовалп свов сплы и на по-
прніц литературы, хотя и н принадлежали къ 
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профессіоналышмъ литераторамъ. А. родіілоя въ 
Москв ; въ рапнемъ д тств онъ почтп не зналъ 
родного языка, получая домашне воспитані 
и образоваиі въ русскомъ и французскомъ дух ; 
впосл дствіп восполнилъ этотъ проб лъ самостоя-
тельнымп занятіяші по армяискому языку п сло-
весностп (между прочииъ—у в нскихъ и венеціан-
CKBXJ. м х и т а р и с т о в ъ ; см.). Средне образова-
ні А. получплъ въ тифлисской гпмназіи, высшее— 
сначала въ унив. московскомъ п петербургскомъ, 
потомъ въ Цюрпх , Женев , Гейд льберг ; изучалъ 
политическія п ст ственныя науки, слушалъ лекціи 
Блюнчли, Трейчк , Гельмгольца, Вундта и навсегда 
остался почптателемъ германской культуры. Въ Гей-
дельберг овъ получилъ ст пепь доктора философіп 
п политпч ской экономіи. Лнтературная и публици-
стпческая д ятельность А. началась въ 1865 г.; сна-
чала онъ сотрудничалъ въ тогдашнихъ оргапахъ 
аршшской печати—«М гу Айастани» (Пч ла Арме-
ніи) п «Айкагінъ Ашхіръ» (Армянскій міръ), обна-
руживал т мпераментъ публицвста и прогрессивно 
міросозерцаніе (такъ, онъ отстаивалъ иеобходимость 
общедоступныхъ лекцій, совм стное обуч віе двухъ 
половъ, жепскуіо эмансипацію). Въ 1872 г. стала 
выходить въ Тифлис его газета «Мшакъ» (Работ-
никъ), явившаяся идейною преемницею московскаго 
лсурнала «С верное Сіяніе» (1858—64), скоро став-
шая однимъ пзъ главныхъ армянскихъ органовъ u 
пздававшаяся имъ, съ неболыппмъ перерывомъ, 
вплоть до конца его жизни. «Мшакъ», въ которомъ 
сотруднпчалн крупныя литературныя сплы, а въ 
публицистпческомъ отд л принпмалъ д ятельное 
участіе самъ А., затрагпвалъ животрепещущі во-
просы, стоялъ за шпрокое распространеніе образо-
ванія,развптіе арыянской литературы,прессы,театра, 
подъемъ матеріальнаго благосостоянія крестьянства, 
реформы въ областп церковныхъ д лъ, сблпже-
ніе закавказскихъ армянъ съ турецкііми и т. д. 
«Мшакъз> вскор сталъ пользоваться значптсльнымъ 
авторит томъ. Сторонники протпвоположнаго на-
аравленія склонны были обвпнять А. въ излпшнемъ 
космополитизм п нежеланін считаться съ націо-
нальвьши особенностями п псторпческнмп традп-
ціямп арыянскаго народа.—См. монографію Лео, 
«Григорій А.» (Тифлпсъ, 1902—3; по-армянскп). 
На русскій языкъ переведены его разсказы «Эве-
лпна» (Баку, 1894) и «Тамъ п зд сь» («Обзоръг 
1878 г., №№ 143-146). 

А р д ы б а ш е в ъ , А н д р й Г а в р п л о в п ч ъ , 
ыосковскій дьякъ ХТІ в. Въ 1576 г. А. . п князь 
Захарій Ивановичъ Сугорскій отправлены нослами 
къ пмператору Макснмпліану II. Ц лыо посольства 
было выясненіе отношевій Гермавской имперіи u 
Москвы по вопросу о зам щеніп н занятаго въ то 
время польекаго престола. Послы должны были вы-
разпть готовность московскаго царя сод йствовать 
избранію на польскій престолъ австрійскаго припца 
Эрнеста прп условіи, что, еслп полякп u литовцы 
н изберутъ себ одного государя, «Литовское 
бы Велпкое Кпяжество и съ Кіевомъ п что къ нему 
городы» отошлп бы къ государству Московскому. 
Посл днее требовані основывалось на томъ, что 
саиъ царь являлся претендентомъ на польскую ко-
рону для себя плп для одиого нзъ свопхъ сыновей. 
Относптельно Лпвоніи послы доллшы были заявпть 
желаніе царя, чтобы пмператоръ за не н всту-
пался, такъ какъ опа изстарпнная вотчина царя. 
А. подробно описалъ въ поданпомъ имъ статейномъ 
сппск путь посольства, пріеыъ его кесаремъ п 
переговоры. Максимпліанъ II прішялъ московское 
посольство очепь торлюствспно въ Регенсбург 
16 іюля 1576 г. Послы пм ли у императора еще 

4 аудіенціи, но посл посл дн й аудіснціп пмператоръ 
забол лъ и чрезъ 6 нед ль скончался. А. былъ бо-
гато одаренъ и отправленъ обратно. Это посоль-
ство оставпло впечатл пі въ Европ : въ памать его 
было выгравировано нзображеніе вс хъ его чл новъ 
съ ихъ пм намн (А. названъ на медали Andre 
Gawrilowitz Ertzy Buschuf). По возвращеніи въ 
Москву А. служилъ дьякомъ ъъ Разрядномъ прп-
каз п въ пппказ Болыпого прпхода п старшпмъ 
дьякомъ въ Великомъ Новгород . Въ 1593 г. за са-
мовольное завлад ніе какими-то пом стьямп у А. онп 
были отобраны, п онъ удал нъ со службы, но въ 
1599 г. ввовь поступплъ на службу въ прпказъ 
Болыпого прихода. Подпись А. находится въ чпсл 
скр пъ на грамат избранія на царство Борпса 
Годунова. Умеръ, в роятно, около 1603 г. — См. 
Н. П. Л и х а ч въ, «Разрядны дьякн XYI в.> 
(СПБ., 1888). 

А р ц ы б а н і е в ъ , М и х а и л ъ П е т р о в и ч ъ , 
изв стный писат ль. Род. въ 1878 г. въ мелко-
пом стной дворянской семь Харьковской губерніп. 
Мать происхожденія польскаго. Отецъ служплъ въ 
гвардіи, а поздн е былъ исправникомъ въ Ахтырк , 
съ которою связаны вс ыолодыя «впечатл нія бы-
тія» А. Почти во вс хъ его произведеніяхъ фпгури-
руетъ одинъ и тотъ ж утонувшій въ зеленп садовъ 
южно-русскій городокъ на живоппсной р к , съ 
краспвымъ монастыремъ за этой р кой, съ уютнымъ 
бульваромъ, по которому ходитъ жизверадостная 
молодежь. И св жесть молодыхъ впечатл ній такъ 
велика, что совершенно псч заетъ отпечатокъ с роіі 
обыд нщины, съ которой связывается обыкновенно 
продставленіе объ у здномъ городишк . Мастеръ 
пейзажа, А. всего чаще опіісываетъ солв чныя поля 
п краспвые л са, окружающі Ахтырку. Гизшазиче-
ское учені А. не пошло далыпе Y класса. Н которое 
время учился онъ въ харьковской школ живописи. 
Попытка попасть въ академію художествъ не уда-
лась пзъ-за отсутствія аттестата, но дплетантскп А. 
продолжалъ u продолжаетъ занпматься живошісью. 
Ппсать началъ очень рани, 16 л тъ, въ провинціаль-
иыхъ газетахъ; въ 1901 г. пом стнлъ въ «Мір 
Божьеиъ» очеркъ «Паша Тумановъг, въ 1902 г. въ 
«Русскомъ Богатств »—болыпоіі разсказъ изъ народ-
ноЙ жпзнп: «Купріянъ». Лптературное имя А. со-
ставплъ себ пов стыо «Смерть студента Ланд », 
напечатанной въ «Журнал для вс хъ» 1904 г. 
Огромную, хотя п краііне сомпительную изв стность 
доставилъ А. его романъ «Санпнъ», напечатанный 
первоначально въ «Соврем нномъ Мір » 1907 г., a 
зат мъ быстро разошедшійоя въ отд льномъ изда-
ніи. 2- издані было копфисковано, и авторъ 
привлеченъ къ уголовной отв тственности за 
порнографію. Пер веденный на многі ішостран-
ные языкп, «Санинъ» всюду пм лъ сенсаціонный 
усп хъ. Въ Германіп овъ тоже вызвалъ судебнос 
пресл довані , п прнтомъ въ двухъ м стахъ: 
Берлпн u Мюпхон . Было возбуждено пресл до-
ваыіо противъ переводчиковъ и въ Венгріи. Су-
дебиое пресл довапі въ Германіи, однако, закончн-
лось оправдапіомъ. Русскій судъ ещо не разсмат-
ривалъ д ла о «Санпп ». Судебное пресл дованіе 
за порпографію было возбуждево противъ А. п за 
первую часть романа «У посл днсй черты», напе-
чатаппую въ 1910 г., въ 4-ой кнііг сборнпковъ 
«Земля». Изъ другпхъ произведеній А. обратііли на 
себя внпманіо крнтпкіі большіе разсказы: «Мил-
ліоны» (<сЗемля», кн. 2) п «Рабочій Шевыревъ» 
(«Земля», кн. 3, 1909).—Есть роковыя популярности, 
навсегда нлп надолго связывающія имя автора не 
съ лучшпмъ его пронзведені мъ, а съ худшпмъ. 
котороо остановило на себ обществ нно вііимя-
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ніе, независпмо отъ проявленііаго въ немъ автор-
скаго талаата. Такую роль въ литературной жизни 
А. сыгралъ «Санинъ», до сихъ поръ неотд лимый 
отъ его именп. Это спутало представлені о наи-
бол е ц нныхъ сторонахъ дарованія А., возстано-
вило противъ него лучшую часть критикн и лучшіе 
круги чптающей публпкп. А между т мъ нельзя, 
какъ это теперь принято, смотр ть на А. какъ на 
«порнографа» по преимуществу. Если брать лптера-
турное творчество А. въ его ц ломъ, то основной 
темой, въ той или другой форм проходящей черезъ 
вс сго произведенія, сл дуетъ признать п о л п о т у 
ж п з н п , стпхійную жааіду радости бытія, подчасъ 
ведущую къ чисто-зоологическому захвату вожд -
л иій. Отсюда уж , какъ н что пропзводное, •шоло-
вая проблема» п какъ неизб жная антитеза гпмну 
жизнп—проблема смертп. И пока.А. художественно 
к о и с т а т п р у е т ъ , онъ силенъ л правднвъ. Пе-
чальною ошпбкою было пр вращеніе его въ «Са-
вин » изъ художнпка въ теоретика. Получплась не 
только полнал нравств нная непріемлемость, но и 
деревянность, художествевная ложь.—Въ разска-
захъ «до-санинскаго» періода А. прекрасно удается 
художественная св тогЬнь, ум нье схватпть ц -
ликомъ данное 'лвленіе. Вотъ, напрпм ръ^ пре-
восходныи, тонко-наппсанный разсказъ «Кровь». 
Тутъ, съ одной стороны, все радостно жаждетъ жизни, 
вс веселы, «долго и вкусно» закусываютъ, толково 
пыотъ, остроуыно шутятъ. Веселы п счастливы хо-
зясва усадьбы, веселы п щедры гости, красива моло-
дая пом щица, хороша и высокогрудая горпичная 
Апнушка, прпходящая ночыо къ студенту Серг ю, 
здоровому, краспвому п вдобавокъ ны ющему 
«спішатпчныя уб жденія». Упоителенъ, наконецъ, 
воздухъ, солнечныя поля, таинсігенпо-заманчивъ 
л съ. Вся компанія вс ып фибрамп чувству тъ, 
что «жить вообщ хорошо». Это на передн мъ 
план . А на заднсмъ план въ это самое время 
топятъ «ненужныхъ» котятъ (одного «хорошень-
каго» оставляютъ), искусно и съ артіістичсскпмъ 
азартомъ р жутъ цыплятъ и ягнятъ для симпатич-
ныхъ гостей, которыо, въ свою очередь, въ пре-
восходно-наппсанной сцен охоты, съ чнсто-зооло-
гическпмъ упоеніемъ отдаются наслажденію совер-
шенно-ненужнаго истребленія. Онп п самп пере-
пачканы въ крови, н съ ягдташей каплетъ 
кровь, п морды у собакъ окровавлены, но глаза 
истребителей горятъ восторгомъ, и онп испыты-
ваютъ захватывающую полноту ощущеній. И они 
такъ естественвы въ этомъ неприкрашенномъ изобра-
женіп присущей вс мъ людямъ жестокости, что во 
всемъ этомъ густо-залптомъ кровью разсказ и н тъ 
чего-лпбо похожаго на обычные сентпмевтальные 
протесты. Въ <Паш Туманов г, пов ствуя о томъ, 
какъ ср завшійся на экзамен гпмназистъ застр -
лилъ дпректора, А. сум лъ ярко подчеркнуть услов-
ность нашпхъ представленій о жизни, исключающихъ 
непосредственность въ пользованіи стихійныып бла-
гами бытія. Почеыу долженъ стр лять или стр -
ляться исключенный гимназисгь, здоровый юноша, 
когда солнц такъ ярко, тепло п весело св титъ, 
р ка такъ радостно переливается, весенній воздухъ 
такъ живителенъ, ласточки такъ беззаботно чирн-
каюгь, плавая въ мор воздуха, св та и голубого 
простора?... Герой разсказа: «Купріянъ»—конокрадъ. 
И все же авторъ имъ любуется, потому что въ немъ 
есть полнота силы, есть удаль и настоящая страсть. 
Этотъ челов къ жпветъ, а н нудно прозябаетъ, 
какъ окружающіе его музкики, къ которымъ авторъ 
отиосится безъ всякой традпціонной н жностіі.— 
Элементы «ханинства» въ изобиліи им ются п въ 
разсказахъ, предшествующихъ пресловутому роману. 

Таковъ, напріш ръ, разсказъ «Жена». Тутъ почтіі 
д ликомъ затронута основная тема «Саннпа», но 
опять-таки св тот нь дала разсказу иноь осв ідо-
ніе. ГероЙ — художникъ, какъ u Санинъ, гово-
рящій на разны лады о «могучемъ и сы ломъ 
наслажденіи жпзнью». И онъ жпветъ во всю, ни-
ч мъ не ст сняясь. Какъ апологетъ полноты жпзпи, 
авторъ какъ-будто готовъ оправдать желані своего 
г роя бтдаться этой полнот ; но, протпвопоста-
вивъ жажд «срасиваго» наслажденія страданія по-
кинутой во пмя такой красоты женщины, онъ т мъ 
самымъ въ достаточпой м р подчеркнулъ дряп-
ность срыванія цв товъ удовольствія за чужой счетъ. 
Далеко не вс гда выступаютъ съ такою ретушыо от-
д льные элемснты гсанпнства> въ другихъ разсказахъ, 
появпвшихся до «Санина». Читая разсказъ: «Изъ 
записокъ челов ка», выноспшь тако вп чатл ніе, 
точно предъ пами челов къ въ приступ сатнріазпса. 
Иногда подъ санинскпмъ соусомъ подается въ раз-
сказахъ перваго п ріода даже революція. Прп взгляд 
на жпзнь, какъ на наслажденіе, и на смерть, какъ 
на печальное прекращеніе этого наслажденія, трудно 
стать на точку зр нія подвига. И революціонеры 
первыхъ разсказовъ А. лпбо ухари какі -то, лпбо 
люди, пошедшіе въ движеніе потому, что жпзнь 
пмъ не улыбнулась. Таковы, наприш ръ, героп «Т -
п й утра».—Указаннаго было бы, можетъ-быть, до-
статочно, чтобы, несмотря на всяч скія ретушп, 
признать весь первый періодъ творчества А. демон-
стративно-аморальнымъ, еслп бы такому выводу пе 
противор чплъ большой и зам чательный разсказъ 
«Смерть Ланд ». Этотъ разсказъ—одно изъ сазшхъ 
выдающихся ЯЕленій всей вообще «молодоіі лпте-
ратуры» посл дннхъ 10—15 л тъ. По справодливо-
сти, А. сл довало бы называть не «авторомъ Са-
нпнаг, а «авторомъ Смертп Ланде». «Смерть 
Ланде»—дань н когда спльн йшаго увлеченія— 
какъ это нн странно звучптъ, когда р чь пдегь объ 
А. — учевіемъ Толстого. Объ увлеченіи толстов-
ствомъ говоритъ прямо п самъ А. въ одномъ 
автобіографпч скомъ признаніп. И этому сл дуетъ 
в рить, потому что фигура героя—студента Ланде— 
создана съ тою настоящ ю любовью, которая не-
мыслима безъ глубокаго увлеченія. Предъ наып про-
явленіе чисто-органнческаго увлечеиія идеею непро-
тпвленія злу.. Ланде препсяолненъ того восторжен-
наго желанія послужить людямъ, которое въ прак-
тической жпзнп принимаегь формы почти юродства. 
Князь МЫППШІІЪ, съ обычной точкп зр нія—«идіотъ». 
И вотъ, въ в личайшую, конечно, похвалу автору, 
можно сказать, что посл князя Мышкнна изъ 
«Идіота» Достоевскаго, во всей нашей литератур 
н тъ столь яркаго пзображенія проникновеннаго 
альтруизма, какъ фнгура арцыбашевскаго студента 
Ланде. Этотъ иногда раздражающій своею чрезм р-
ностью, альтруизыъ столь органачески захватываетъ 
Ланде, что чптателю, какъ и при чтеніп «Идіота», 
ни на одну мпнуту не приходитъ мысль о какомъ бы 
то ни было преувеличеніи. Чрезвычайно характерно, 
что «Смерть Ланде» и «Санпнъ» представляютъ со-
бою почти буквально одинъ и тотъ ж матеріалъ, 
только въ разной обработк . Пр дъ намн не только 
тотъ же самый нзлюбленный А. городокъ, не только 
тотъ же излюбленный пмъ кружокъ молодежи, только 
и думающій о катаньяхъ на лодк съ д вицами u 
всяческомъ пномъ флирт , но н которыя лица фнгу-
рируютъ въ обоихъ пропзведеніяхъ даж съ т ми 
ate самыми фамиліямн. А носящіе другія фамиліи 
какъ типы, представляютъ собою первые контуры 
того, что поздн е, безъ всякаго чувства м ры, раз-
впто въ «Санин », который, судя по выставленноіі 

! подъ нимъ дат «1902—1907», н писался одновра 
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менно со «Сыертыо Ланде». Вопросъ о чувств 
м ры им етъ, вообще, р шающе значеніе для всей 
литературной д ятельности А. Отсутствіе этого чув-
ства сд лало «Санина» прсшзведеніемъ уродлн-
вымъ, а «Смерть Ландеі писалась въ счастливую 
г.швуту эстетической тактичности, когда художе-
ственно чутье подсказываетъ писателю вс нужные 
нюансы. Вотъ, наприм ръ, художникъ Молочаевъ— 
настоящій предшественникъ Санина. обуреваеыый 
вождел ніями до полной потерп самообладанія; но 
онъ оч рченъ просто какъ ф п з и ч е с к и «болъшой и 
сильный челов къи. Онъ не только ничего не про-
дов дуетъ, но вообще чувствуетъ свое безсиліе вести 
теоретическіе разговоры. Авторъ хот лъ предста-
вить зв рино начало, п, конечно, въ прав былъ его 
дать—но далъ его именно какъ зв гшное начало, a 
не какъ апо еозъ «снлы» вообще. Постоянное про-
тивопоставленіе полноты лшзнеощущенія отказу отъ 
жпзнп даетъ разсказу необходимую въ настоящемъ 
художественноыъ пронзведеніи св тот нь. To авторъ 
говоритъ о своемъ любпмц Ланде въ тонахъ 
уднвцтельно ласковыхъ, то брезглпво ставитъ хилаго 
идеалиста въ такія положенія, гд онъ либо см -
шопъ, лпбо асалокъ. Несомн нно, что отд льныя без-
плодныя попытки и полная безц льность конечнаго 
подвига Ланде (онъ п шкомъ, безъ всякнхъ средствъ, 
по пев доной дорог , идетъ въ Крымъ ут шать умп-
раіощаго, озлобленнаго товарища — и пошбаеть) 
должны знаменовать, съ точкн зр нія автора, крахъ 
толстовства. Еачало жизви превозмогло начало 
аскетичеекое; но столкновеніе протпвоположныхъ 
настро пііі въ душ автора иш етъ истинно-траги-
ческій характеръ.—А вотъ въ «Санин » н тъ пт ни 
какихъ бы то ни было мукъ душевныхъ п бореній. 
He это, однако, главный н достатокъ роыана. Бсего 
хуліе въ «Санвн »—его надумавность. Это одно изъ 
т хъ уродливыхъ іі вульгарн йшпхъ отраженій ниц-
шеанства, въ которомъ совершенно исчезло перво-
начальное очертаніе іідеи индивндуализыа. Провоз-
в ствпкъ полной безудержности половыхъ и пныхъ 
вождел ній, Санпнъ вн областп безконечвыхъ раз-
говоровъ, на всемъ пространств большого романа 
проявляетъ себя только т мъ, что вождел етъ сестру, 
по принципу подсматриваетъ, какъ купаются д вицы, 
насилуетъ барышвю на лодк , говорнть собпрающе-
муся лншить себя жизнп юнош , что жить ему д й-
ствптельно пе стоптъ, на похоронахъ товарища-сашо-
убійцы говоритъ «однимъ дуракоыъ меньше стало» 
и т. д. Надъ вс мъ этпмъ верховно царитъ непре-
рывное вождел віе женскаго и непрем нно очень 
красиваго т ла, во имятого, что «ыежду челов комъ 
u счастьемъ не должно быть впчего, челов къ дол-
женъ свободно и б е з с т р а ш н о (удпвительное ыу-
жество!) отдаваться вс мъ доступнымъ ему насла-
ааденіямъ». Санпнъ—только манекенъ, на которомъ 
безжизненно болтается красивая на первый взглядъ 
маптія «свободы личностп^. Пока Санпнъ весьма 
округло, подчасъ ушно п краснор чиво излагаетъ 
свою теорію наслаждснія жизнью—къ этому съ нн-
тересомъ можно лрпслушиваться. Но какъ только 
д ло доходитъ до практпки, какъ только автору ху-
дожественно, т.-е. въ конкретномъ факі надо по-
казать «новое пониманіе» жнзвп,—онъ становптся 
д тски-безпомощнымъ. Нельзя же серьезно дуыать, 
что како бы то нп было «пониманіе» жпзни, старое 
илп новое, можетъ заключаться въ насильничаніп, 
кал ченіи людей и подсматриваніи купающихся д -
впцъ. Н которы критикп пытались оправдать «Са-
нпиа» т мъ, что въ роыан ц ненъ апо еозъ «сильі)», 
сплы грубой, но все же силы — п это будто бы, съ 
обществонной точки зр нія, лучше нытья и худосо-
чья; романъ А. является «ставкою на сильныхъ», 
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а въ сильныхъ такъ нуждается Россія. Гораздо 
ближе, однако, ыы будеыъ къ д йствнтельностп, 
еслп отнесеыся п къ спадающей теперь волн порно-
графіи, однимъ изъ сильн йшпхъ проявл ній кото-
рой былъ «Санпнъ», п къ апо еозу грубой «силы», 
какъ къ накипи лпхорадочнаго возбужденія не-
давнихъ л гь. Пробужденная годаміі революціи 
жажда красочныхъ и сильныхъ ощущеній, н на-
шедши лсхода нормальнаго, привяла въ н уравно-
в шенныхъ темпераментахъ безобразныя формы. 
Въ «Санин » предъ намн своего рода лптературвый 
максиыализмъ.—To, что ппсалъ А. посл «Саниііа:>, 
показываетъ, что нпкакого органпческаго, т.-е. дли-
тельнаго прилива «силы», сл довательно, н бодрости 
онъ собою не знаменовалъ. Съ, «Санинымъ» закончи-
лась жизнерадостная полоса творчества А. и началась 
другая—безпросв тнаго пессиыпзма. Наряду съ ли-
ніей жизни у А. уже съ первыхъ литературныхъ 
шаговъ его лараллельно шла п лпнія смерти; те-
перь она завлад ла его творчествомъ всец ло. Безъ 
убійства, саыоубійства, разстр ловъ, смерти отъ 
непзл чимой бол зни п въ лучшемъ случа крови 
животныхъ, у А. почтп н тъ нп одного разсказавъ 
об пхъ полосахъ его творчества; но вторая характе-
ризуется т мъ, что надъ вс ми видаыи васпль-
ственнаго прекращепія жпзнп возобладало саыо-
убійство. Притомъ, въ раннихъ пронзведеніяхъ пси-
хологія сашоистребптелей отт няется особенно ин-
тенспвнымъ чрствомъ радостп бытія у другпхъ пер-
соважей. Таковъ. папріім ръ, очень пнтересный раа-
сказъ «Прапоры,икъ Гололобовъ», гд ясная и 
спокойная философія самоубійцы (т ло в чно, 
духъ уыпраетъ; челов къ все равно прнговоренъ къ 
смертіі, зач ыъ же длить жпзвь?) пропзводитъ спль-
ное и оригпнальное впечатл ніе, но, вм ст съ т ыъ, 
не им етъ претензіп быть единственнымъ разр ше-
ніемъ вопроса о смысл жизші. Теперь же людей 
вс хъ классовъ, положеній п душеввыхъ складовъ 
объедпняетъ у А. одна ыысль о сыерти нистреблс-
ніи вообще. Тупо-утоыленно умпраетъ пресытпв-
шіііся распутствоыъ u одиночествомъ милліонеръ 
(«Мплліоны»). Столь же утомленъ, но съ пріі-
падкаші дпкаго озлобленія террорпстъ Ткачевъ («Ра-
бочій Шевыревъ»), который приходитъ къ ^б -
жденію^ что «челов къ гадокъ по натур »' въ 
душ его «была в чная тьма- п пустыпя. Ни 
радостей, ни соліал нія, нн в ры. ни нев рія, іиі 
надеждъ, ничего! Оставалось, быть-мол{егь, одио 
острое отвращеніе и ліажда мести, но и то мести 
безлнчной».—To ж отсутствіе чувства м ры, кото-
рое такъ нспортило «Санпнаг, сыграло роковую 
роль н въ мрачномъ песспмпзм посл дпей полосы 
творчества А. Это особевно сказалось въ новомъ, 
еще не оковченномъ большолъ роман его: «У по-
сл дней черты». Ул;е это заглавіе въ достаточной 
м р крнчащ е, а ііервоиачально ромаиъ, какъ со-
общалось въ печати, "олженъ былъ называтьси 
«Клубъ Самоубійцъ». Псредъ намп см сь «савпи-
ской» порнографіи съ демонстратцвнымъ смакова-
ніемъ идеп нстреблевія во вс хъ ея віідахъ. Въ об-
щемъ автора постпгла неудача. Ненужная и какая-
то нудная шлшографія производигъ удручающее 
впечатл ніе. Толысо изр дка вспыхиваетъ талангь 
когда-то искревно о просто задумавшагося надъ 
проблемой лшзнн автора «Смертп Ландо н 
«Прапорщика Гололобоваі. Преобладаетъ авторъ 
«Санина», съ тою только разницею, что «Санину» 
все ж придавалъ в который интвросъ задоръ 
«дерзанія», а въ новомъ роман всо вымучепо 
п нарочито. Н тъ даже настоящей животвой 
страствостп въ длннномъ ряд изнасилованііі, 
учивяемыхъ героемъ романа—художникомъ Ми-



943 АРЦЫБАИІЕВЪ—АГЧЕРЪ 944 

хаііловымъ, ц скучны по пр пмуществу ыниыо-
ужасныя мечты Наумова объ истребленіи всего 
челов чества. Туть вполн можно прнм нпть злыя 
слова Толстого о Леонид Андреев : «онъ меня 
пугаетъ, а мн не страшно». Вдобавокъ, наумов-
ское пужаніе въ значитсльной м р н самостоя-
тольное: это довольно неум лое заимствованіе д й-
ствптельно страшныхъ р чей Кпрпллова пзъ «Б -
совъ». Очень характерно и другое запмствованіе, 
изъ «Смерти Ивана Ильича»: бол знь профессора 
Разумовскаго п въ частности знамешітое судно. Но 
то, что у Толстого являетея необходимыыъ пітрп-
хомъ, обрисовывающимъ душевныя муки делпкат-
наго Ивана Ильнча, глубоко страдающаго огь своей 
безпомощности, у А. развито въ ц лый нудный 
эпизодъ. Еще характерн е не только для романа, 
но u для А. вообще, запмствованіе пзъ Нпцше. 
Грубо, неправдоподобно, ненужно переработано зна-
мевитое изреченіе изъ «Заратустры»: «Ты пдешь къ 
женщинамъ? He забудь плстку»! А. воспринялъ 
это буквально. Его отвратительный Донъ Жуанъ 
бьетъ хлыстомъ не поддающуюся ему кокетку и до-
стпгаетъ своой ц ли... Важно оты тпть, чтороманъ, 
весмотрянасвою «пикавтность», усп ха не иы лъпп-
какого. Судебпое пресл дованіе тутъ ни прпчемъ: 
у насъ запрещеніе только усилпваетъ пнтересъ. 
Является искушеніе усмотр ть въ заглавіп роыана 
н кій сишволнческій смыслъ, но не въ томъ, конечно, 
ионішаніи, какъ задуыалъ авторъ, переполнившій совй 
романъ н только изнасиловашямп, но и сыертями, 
гніющпмп трупами, могильными червями. Хочется 
думать, что мы д йствптельно «у посл дней черты» 
той мутной волны патологическаго интереса къ 
разр шенію «половой проблемы», которая грозила 
одно время захлеснуть чпстую, геропчески-ц лоыуд-
ренную литературу русскую. С. Венгеровъ. 

.1 рцыііаus«^кі . . Н п к о л а А Серг е в и ч ъ , 
русскій историкъ (1773—1841). Образовані полу-
чилъ въ н мецкомъ пансіон въ Петербург . Не-
долго состоялъ въ военной служб . Службу началъ 
въ лейбъ-гвардіп Сешеновскомъ полку. Главный трудъ 
А.: «Пов ствованіе о Россіи» изданъ моековскішъ 
Обществоыъ нсторіи п древностей подъ наблюде-
ніемъ Погодина (3 т., Москва, 1838—43); онъ обни-
маетъ исторію Россіи съ древн йшихъ временъ по 
1698 г.; четвертая, не оконченная часть, не из-
дана до сихъ поръ. Ему принадлежить еідв рядъ 
изсл дованій по русской -исторіи, изданныхъ какъ 
отд льно, такъ п въ псторпческнхъ сборнпкахъ и 
періодическихъ изданіяхъ: <0 первобытной Россіп и 
ся жителяхъ» (СПБ., 1809); «0 ст пени дов рія къ 
нсторіи, сочиненной кн. Курбскпмъ» («В стникъ 
Европыг, 1811 г., ч. СХУІІ, № 12); «0 свойствахъ 
царя ИванаВасильевича» (тамъ же, ч. СХІХ, № 18); 
«Зам чанія на Исторію государства Россій-
скаго Карамзинаг («Московскій В стнпкъ», 1 8 ^ г., 
ч. XI, № 19—20, ч. XII, № 21; 1829 г., ч. III) п 
др. А. прішадлежалъ къ скептической школ руе-
ской исторіографіи. Труды его не задаются ни фп-
лософскиып, ни художественнымп ц лямц; онъстре-
ыитея лишь къ критпк фактовъ и къ возможно 
точной иередач текста петочниковъ, очищая псто-
рію отъ всякаго родабасенъ и сомнительныхъ пре-
даній. Этямъ объясняются его крытическія статьп, 
направленныя противъ Карамзіша. Он вызвали 
горячую полемику и причинили много непріятно-
стей какъ А„ такъ и Погодпну, печатавш му ихъ 
въ своемъ журнал . Между прочимъ, А. послужилъ 
мпшснью для дкой сатиры кн. П. А. Вяземскаго 
(«Московскій Телеграфъ», 1828, № 19). Но труды 
А. высоко ц нились такпмп археографамп, какъ 
Строевъ и канцлеръ Румянцевъ, u такимп пстори-

ками, какъ Соловьевъ и Бестужевъ-Рюмипъ. «По 
в ствовані » А. представляетъ сводъ тщательп? 
собранныхъ и св ренныхъ изв стій п цитатъ пзі 
Л тОПИСеЙ И ДРУГПХЪ ПСТОЧНПКОВЪ П ДО СИХЪ ПО])Ъ 
не потеряло пнтереса для науіш.—См. И к о н н п-
к о в ъ, «А. п Устряловъ» въ «Рус. Арх.» 1886, т. III; 
«Русскій Біографпческііі Словарь», т. II. 

А р ц ы б а ш е в ы (также А р ц ы б ы ш вы в 
А р ц ы б у ш е в ы ) , старпнпый русскій дворянскій 
родъ, ведущій своо начало от^ П е т р а К а ш -
п а р о в а с ы н а А., прі хавшаго къ великому 
князю ыосковскому Василію Иваповичу изъ Литвы. 
Сынъ его, Г р п г о р і й П е т р о в п ч ъ А . , былъ убитъ 
въ 1552 г. подъ Казанью; внукп, Васплій (Невзоръ) 
u Матв й (Торопецъ), были пспом щены въ Мо-
сковскоыъ у зд . Потоыкп ихъ запцсаны въ VI ч. 
род. кн. губ. Московской п Казанской. Другая 
довольно обширная в твь А р ц ы б а ш е в ы х ъ за-
ппсана по Тверской и Новгородской губерніямъ. 
А р ц ы б а ш е в ы , ведущіе, по оффпціальнымъ дан-
нымъ, происхождепіе отъВориса К о з ь м и ч а А . , 
верстаннаго пом стнымъ окладомъ въ 1635 г., за-
ппсаны въ YI часть родословной книги Курскоіі 
губерніи. Есть ещо н сколько дворянскихъ родовъ 
А. бол поздняго происхожденіп. В. Р—еъ. 

А р ц ы б у ш е в ъ , Николай Васильевпчъ, 
русскій композпторъ, присяжный пов ренный. Род. 
въ 1858 г. Музыкальноеобразованіеполучилъ въ спб. 
консерваторіи у Н. А. Рпмскаго-Корсакова (теорія 
композиціп). Изънемногочпсленныхъпронзведеній А., 
отличающпхся соліідной техникойнвкусомъ,изданы: 
«Характеристическая полька» и «Вальсъ - фанта-
зія» для оркестра; 3 мазурки, вальсъ, прелюдія п др. 
пьесы для фортепіано; Мроыансовъ дляголоса съсо-
провождевіемъ форт піано. Участвуя въ коллектив-
ныхъ сочиненіяхъ русскихъ композиторовъ такъ на-
зываемаго «Б ля вскаго» кружка, онъ наппсалх 
одну варіацію въ серіп «варіацій на русскую тему» 
(1901) для оркестра п другую—въ серіи варіаці? 
тоже на русскую т му для струннаго квартета; 
серенаду въ сборнпк «Пятнпцы» для струняаго 
квартета н одну фпгуру въ кадрили «Шутка» дл« 
фортепіано въ 4 руки. Ему же принадлежатъ пере-
ложенія оркестровыхъ сочиненій Мусоргскаго, Рпм-
скаго-Корсакова п др. для фортетаво въ 4 рукп.— 
СОСТОПТЪ товарпщемъ предс дателя дпрекціп спб. 
Отд ленія Имп. Русско-Музыкальнато Общества п 
(съ 1907 г.) предс дател мъ учрежденнаго, по за-
в щанію М. П. Б ляева, «Попечптельнаго Сов та 
для поощренія русскнхъ компознторовъ и музыкап-
товъ». 

А р ч а к о в с к і е , древній русскій дворянскій 
родъ, восходящій ко второй половнн XVII в. 
д заппсанный въ VI ч. род. кн. Тамбовской гу-
берніи. > 

А р ч а к ъ , деревянный остовъ с дла, ленчик , 
состоптъ изъ двухъ лукъ (передней п задней) в 
двухъ боковыхъ лавокъ. 

Арчерть (Archer), р ка, орошающая западную 
часть Іоркскаго полуострова, въ Австраліп, въ 
Квпнслэнд , впадаетъ въ залпвъ Карпентарія, межді 
Пера-Гидъ съ С, Кап-Кпр-впръ (Турнагаинъ) съЮ 
въ нижнемъ теченіи шприна свышо 500 м. u до-
ступпа для морскпхъ судовъ. Долина А. покрыта 
роскопшой растительностыо. 

А р ч е р т ь (Arthur), Ч е с т е р ъ-А с л а н ъ, 21-ы іі 
президентъ Соединенныхъ ПІтатовъ (1830—86), сынъ 
баптистскаго священника, переселнвшагося въ Амс-
рнку изъ Ирландіи. Вылъ адвокатомъ въ Нью-
Іорк . Въ 1871 г. президентъ Гранта назначплъ его 
начальннкомъ пыо-іоркской таможни; въ 1878 г. пре-
зпдентъ Гейсъ уволплъ его, считая его виновиымъ 
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въ должностныхъ злоупотребленіяхъ. Во вреля из-
бпрателышй кампаніп 1880 г. А. прпнадлелсалъ къ 
групп «Stalwarts» республиканской партіи, со-
стоявшей изъ д льцовъ, охотившихся за м стами; 
эта группа энергично отстапвала кандидатуру на 

^
юзид нтсшй постъ (въ третій разъ) ген. Гранта. 
осл упорной борьбы между стоііоншікамп гранта 

и сторонниками Влэна на конвент республикан-
ской партіи л томъ 1880 г. кандидатомъ былъ на-
м ченъ Гарфильдъ, къ которому, въ виду безнадеж-
ности ихъ кандидата, присоединплись и сторон-
нпки Блэна, а въ вид компенсаціи сторонникамъ 
Гранта А. былъ назначенъ кандидатомъ въ вице-
президенты. Въ ноябр 1880 г. Гарфильдъ и А. были 
избраны президентомъ п вице-президентомъ, п въ 
1881 г. вступиливъ отправленіе своихъобязанностей. 
Дурныя личныя отношенія между ними и принад-
лежность ихъ къ разнымъ группамъ, хотя и одной 
и той же партіи, д лали полонсеніе А. затрудни-
тельнымъ. 1 іюля 1881 г. Гарфнльдъ былъ раненъ, 
п A. de facto сд лался презпдентоыъ, a 20 сентября, 
посл смертп Гарфильдэ дринесъ установленную 
арисягу п сд лался имъ и de jure. Ожпдали см -
щенія десятковъ тысячъ чиновнпковъ н зам щенія 
ихъ сторонниками А., но А. неожиданно р шилъ 
работать съ прежнимъ штатомъ чиновниковъ. Ми-
нистерство сперва было оставлено прежне ; н ко-
торые министры, въ томъ числ Блэнъ, вышли 
одннъ за другиыъ въ отставку лишь позднъе, пачи-
ная съ ноября 1881 г. При А. былъ проведенъ въ 
1883 г. законъ о гражданской служб , которымъ 
положены гранпцы систем разд ла добычп посл 
важдыхъ президентскихъ выборовъ. А. наложилъ 
вето на законъ, ограничивавшій иммиграцію кптай-
цевъ. На республиканскомъ конв нт 1884 г. зна-
чительное число делегатовъ стояло за выставл ні 
кандидатуры А. на сл дующ ч тырехл ті , но 
поб да осталась за его противникомъ Блэномъ, ко-
торый былъ кандидатомъ республиканцевъ (на 
выборахъ, однако,восторжествовалъ кандидатъ демо-
кратовъ Клевлэндъ).—CM. S t o d d a r d , «Lifes of 
Hayes, Garfield and Arthur» (Ныо-Іоркъ, 1889). 

А р ч е р ъ (Archer), B и л ь я ы ъ, англійскій пи-
сатель, театральный крнтскъ. Род. въ 1856 г. Его 
сочиненія: «English dramatists of to-day» (1882); 
«Ahout the theatre» (1886); «Masks or faces? A 
study in the psychology ot acting» (1888); «Life of 
Macready» (1890); «The theatrical world» (1893— 
97); «Study and stage, a yearbook of criticism» 
(1899). Онъ изв стенъ какъ поклонпикъ Ибсена, про-
заическія драмы котораго нашлп въ немъ прекрас-
яаго пер водчика (1890—91). Онъ ж перевелъ на 
англійскій языкъ «Hannele» Гауптмана. 

Арчерть (Archer), Д ж э м с ъ, англійсній пор-
третпстъ и жанрпсгь (ум. въ 1904 г.). Ученпкъ 
эдинбургской академіп (Аллэна). Первое время ри-
совалъ псключительно портреты углемъ. Въ 1849 г. 
А. получаетъ изв стность благодаря картин : «Тай-
ная Вечеря». Наіібол е популярна его жпвопис-
ныя пллюстраціи къ романсаиъ и балладамъ «Fair 
Rosamund and Queen Eleanor» (1859) n «The his
tory of king Arthur». Изъ портретовъ A. особенно 
пзв стенъ «Скрипачъіохимъ».—CM. «The Art Jour
nal», 1871, 97—99; «The Studiov, отд лышй выпускъ, 
посвященный«Еоуа1 Scottish Academy»,1826—1907. 

А р ч и , селені Гунпбскаго округа, Дагестан-
ской области; жители его (около 1000 ч л.), гово-
рятъ языкомъ, распространеніе котораго не пдетъ 
далыпе этого селенія, — арчинсвимъ, близкпмъ къ 
аварскому. 

Арчть (Arch), Д ж о з е ф ъ, англійскій полпти-
ческіГ[д ятель(род. въ 1826 г.), сьгаъ мелкаго земле-

д льца-собственнпка; долго былъ странствующпмъ 
сельскпмъ работникомъ; въ средпн 1840-хъ'гг. вор-
нулся ві- свою деревню п зажплъ жизнью крестья-
нина. Въ 1860-хъ гг. успленно агитпровалъ за изба-
рательную реформу. Въ 1872 г. основалъ въ Вар-
викшир «National Agricultural Labourers Union». 
Этотъ союзъ быстро распространился на значптель-
ную часть Англіи и явился главнымъ политпческимъ 
органомъ крестьянства, мелкихъ фермеровъ п сель-
скаго пролетаріата; въ 1873 г. онъ пм лъ уже 40 000 
членовъ. Въ 1873 г. А. совершилъ по здку въ Ка-
наду для выясненія вопроса о возможности ми-
граціи туда англійскихъ сельскихъ рабочпхъ. Овъ 
прпшелъ къ благопріятнымъ выводамъ, п руково-
дилый имъ союзъ организовалъ дово.чьно значп-
тельную эмиграцію. Въ 1875 г. А. пропагандиро-
валъ п тнцію въ парламентъ о расширеніи пзби-
рательныхъ правъ на главъ семей сельскихъ жпте-
лей, не им ющихъ недвнжимой собственностп; пе-
тищя собрала 80000 подписей п была подапа. 
Посл пзбирательной реформы 1884 г. А. былъ 
избранъ въ палату общинъ, гд и зас далъ въ 
1885—86, 1892—95 и 1895—1900 гг. Онъ принад-
лежалъ къ лпберальной партіи, но занималъ въ ней 

! особое м сто, отстаивая по препмуществу интсресы 
сельскпхъ рабочпхъ. Его программа формулпрова-
лась имъ въ словахъ: «три акра и корова»; задачей, 
которую онъ ставилъ государству, было над леніс 
вс хъ с льскпхъ рабочпхъ небольшимъ з мельнымъ 
над ломъ. При вступленіи въ палату общинъ А. 
вызвалъ вопросъ о прав д путата ходить на зас -
даніе въ рабоч й блуз . Этотъ вопросъ былъ р шеиъ 
утвердительно. Въ 1894 г. основанный А. союзъ 
распался. Въ 1898 г. А. выпустплъ въ св тъ свою 
автобіографію: «Joseph Arch. The story of his lite, 
told by himself» (JL).—CM. Л. Туганъ-Варанов-
ская, «I. A., англійскій крестьянппъ-депутатъ» 
(«Міръ Вожій», 1898, № 10). 

А р ш е н е в с к і е , старинный русскій дворян-
скій родъ, восходящій къ первой половин XVII в. 
и записанный въ YI ч. род. кн. губ. Смоленской и 
Черниговской. 

А р ш е н е в с к і й , В а с п л і й К о н д р а т ь -
в н ч ъ, мат матикъ (1758—1808). Заслуживаетъ вни-
манія какъ хорошій педагогъ, внесшіп въ свое пре-
подаваніе логическую стройность, отсутствовавшую 
прз прежней безсистемности. Учился въ универси-
тетской гимназіи въ Москв ; былъ проф ссоромъ 
чистой математики въ московскомъ университет . 
Напечатаны только дв его р чп, произнесенныя 
въ публичныхъ собраніяхъ московскаго унпверси-
т та: «0 начал , связи и взаимномъ пособіп мате-
матпческихъ наукъ и польз оныхъ» (1794) u «0 
связи чистой математики съ фпзикою» (1802). 

А р ш в с н ъ , вош лъ въ употребл ніе въ Россіп 
н ран е XVI в.; до т хъ же поръ употреблялся 
локоть. По объясненію Торговой Кнпги, А. д лнлся 
на 16 вершковъ, локоть же равнялся 102/з вершкамъ, 
такъ, что А. соотв тствовали I'/a локтя. Въ 1554 г. 
англпчанинъ Тассе опред лилъ локоть въ 1/? ярда, 
т.-е. въ 18 дюймовъ; отсюда А. XVI в. опред -
ляется въ 27 дюймовъ. Турецкій А. также рав-
няется 27 англійскпмъ дюймамъ. Д леніе на-
шсго А. на 16, • соотв тствующее д ленію ярда 
на 16 найлей, и это-то д леніе ярда, по всей 
в роятпости, послужнло образцомъ д ленію А. 
Бывшій въ 1661 г. въ Москв австрійскій послан-
никъ баронъ М йерберъ объяснялъ, что русскін 
локоть (т.-е. аршинъ) равняется 2 футамъ п 5 дюй-
мамъ; по отнош нію н м цкаго фута къ англій-
скому это опр д лені превышаетъ опред лепіс 
Тассе .на І1/* дюйма; можио полагать, что въ 
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XVIII в. А. уж равняется 28 англійскимъ дюй-
мамъ. Петръ Великій, въ начал XYIII в., устано-
вплъ А. пменно въ 28 англійскнхъ дюймовъ, и эта 
величина аршпна сохранплась и до настоящаго 
времени. 

А р ш і а к ъ ( d ' A r c h i a c ) , Эть ннъ-Жюль-
А д о л ь ф ъ, геологъ (1802 — 68). _ Его труды: 
«L'Histoire des progres de la geologie de 1834 k 
1862» (1862, 8 TT.); «Cours de paleontologie stra-
tigraphique» (1862—64); «Geologie et Paleonto
logie» (1866); «Paleontologie de la Prance» (1868). 

А р ъ (Ahr), л вый прптокъ Рейна, въ который 
виадаетъ подъ Зпнцпгомъ; начпнается подъ име-
немъ Малый Штеіінпютцъ на Эйфел , близъ м -
стечка Бланкепгеймъ, на высот 469 ы.; ороша тъ 
въ прусскомъ округ Кобленцъ глубокую, болыпею 
частью узкую долпну, живописную и богатую вино-
градніікамн. Теченіе очень извилистое. Длина 89 км. 

А р ъ (сокр. а; фр. are отъ лат. area—поверх-
пость), такъ иазывается въ метрической систем 
едииица французскихъ и н мецкихъ м ръ поверх-
ности. А. представляетъ квадратъ, каждая сторона 
котораго=10 и [—1 декаметръ) п, сл довательно, 
соотв тствуетъ пространству въ 100 кв. м. ( = 1 кв. 
декаметръ) или 947,682 старымъ парижскішъ кв. 
футамъ=21,968 кв. саж. А. содержитъ 10 деціаровъ, 
100 цонтіаровъ и 1000 миліаровъ, а въ восходя-
ЩЙЛЪ ряду: 10 А . = 1 декаару, 100 А. = 1 гектару, 
1000 А . = 1 килару, 10000 А . = 1 мпріару. Выраже-
нія: яіііріаръ, киларъ и декаръ такъ же, какъ п де-
ціаръ(1/іо А.)неупотребительны, говорягь: 10 000 А., 
1000 А., 10 А., 1 0 А. Во Франціи слово миріаръ 
иногда употребляется цри особенно большихъ вы-
численіяхъ.—Г е к т а р ъ (въ сокр. ha)—есть единица 
для изм ренія площади, поля и л са и зам нилъ 
во Франціи прежній арпанъ, въ Германіи—разлпч-
ные акеры п моргепы. Гектаръ соотв тствуетъ 
10 000 кв. метр.=і0,915 дес. Площадь въ 100 гекта-
ровъ или ІОСЮО А. (мпріаръ) = 1 кв. километру. 
См. Метръ. 

А р ы к ъ (шмрк.), подъ этимъ названіемъ пз-
в стны въ Туркестап п прплегающпхъ къ нему 
страпахъ оросительные каналы, посредствомъ кото-
рыхъ вода проводится изъ р къ н другпхъ водо-
вы стилищъ на поля. Вс культурны оазпсы Тур-
кестана взр заны с тью большихъ и малыхъ А., 
которые, подобно кровеноснымъ сосудамъ, обслужи-
ваютъ поселенія, сады п поля, снабжал ихъ ороси-
тельной водой, безъ которой невозможны зешлед -
ліе u ос длая жпзнь. М сто, гд А. выходитъ изъ 
р ки, называется головой, а посл днія его разв т-
вленія—хвостомъ. Н которые изъ туркестанскихъ 
А. им ютъ въ длпну свыше 100 версть и, по пш-
рин , глубпн п количесгву несомой воды, на-
помпнаютъ небольшія р кп. Такъ, Шарихань-сай, 
самый многоводный А. Ферганской области, иы етъ 
въ длпну свыше 100 в. и въ половодье несегь до 
100 куб. м. воды; онъ выведенъ изъ Кара-Дарьи, 
одного пзъ истоковъ Сыръ-Дарьи. А. Захъ, выведен-
ный пзъ Чирчпка въ Сыръ-Дарьинской области, про-
текаетъ на протяженіи 70 в. и питаетъ 130 м нь-
шнхъ выведенныхъ изъ него А. Число А., вы-
веденныхъ изъ н которыхъ р къ, весьма значи-
тельно; такъ, изъ Чирчика выведено 42 А., изъ 
Зеравшана, отъ Пенджёкента до бухарской границы-
83 А. 

А р ы с ъ , р ка въ Сыръ-Дарышской области, 
правый притокъ р ки Сыръ-Дарьи. А. беретъ на-
чало съ южныхъ склоновъ южной части хребта Кара-
Тау и съ с веро-западныхъ склоповъ Таласскаго 
Ала-Тау и, пройдя около 200 в. сначала на 103, 
а зат мъ на СЗ, вливается въ Сыръ-Дарью. Въ 

нпжн мъ теченіи А. им етъ 15-20 с. въ ширпну 
и несегь около 200 куб. ы. въ секунду (сентябрь). 
Весною А. сильно разливается п нер дко произ-
водигь наводненія, причемъ ширпна р ки увели-
чпвается до 400 м., а колпчество воды до 2000 куб. 
м. въ секунду. А. въ значптельной части разбіі-
рается на орошеніе, районъ котораго въ прежнія 
времена былъ, однако, значнтельно больше тепс-
решняго. Долина А. является с ворныыъ пред ломъ 
разведенія хлопчатнпка въ Туркестан ; въ ниг 
зовьяхъ р кп обшпрное пространство занимаютъ 
сл ды древняго города Отрара, въ которомъ умеръ 
Тамерланъ (1405 г.). 

А р ь е я г ъ : 1) А.—р ка въ южиой Франціи, 
беретъ начало на Коль де-Пюішоренсъ, въ департа-
ыент Восточішхъ Ппр це въ; протекаетъ по ишво-
ппсной долпн и впадаегь въ Гаронну въ 7,5 км. 
выш Тулузы. Длпна—163 км.; 42 км. судоходны. 
Прнтокп: сл ва—Лозъ, справа—Леръ.—2) А.—де-
партаментъ на Ю Франціи, соприкасается съ Ис-
паніей н Андоррой. 4903 кв. км., 210 527 жит. 
(1902), 43 жпт. на 1 кв. км. Страна лежптъ 
на с верномъ склон Пиренеевъ, которые обра-
зуютъ зд сь н сколько параллельныхъ хребтовъ, съ 
глубокпми поперечныыи долішаып и отв сными 
ущельями. Напбольшей высоты горы достнгаютъ 
близъ южной границы А. (сн говыя вершины Эета— 
3141 м. и Мопкальмъ — 3080 м.). Значительная 
часть горныхъ склоновъ ус яна обнаженнымп ска-
лаыи, другіе покрыты л сомъ (наверху сосновыыъ, 
нпж —пробковыхъ дубовъ), въ которомъ водитсл 
много сернъ, волковъ u медв дей. ОрошаетсяА. прн-
токаыи Гаронны—pp. Арьежъ и Сала; въ ихъ 
верховьяхъ находптся мпожество вырытыхъ водою 
пещеръ, богатыхъ пскопаемымп остаткамн вьшер-
пшхъ жпвотныхъ и доисторическаго челов ка. Ниже 
по теченію р къ долины расширяются u отлн-
чаются большпмъ плодородіемъ. Ha С департаыента 
особенно развито землед ліе (обработано 1/з всеіі 
площадп); кром хл бовъ, возд лывается ленъ, ко-
нопля, овощп, впноградъ (винод ліе) и пр. Въ го-
рахъ развпто скотоводство (овцы, коровы, лошадя, 
мулы); эксплуатііруется такж л съ, дающіЁ, 
кром д рева, скипидаръ, смолу; добываются: же-
л зо, ртуть, мраморъ, каменный уголь, алебастръ 
и аспидъ. Много мннеральныхъ источниковъ. 
Фабрикп суконныя и полотняныя и заводы: жел зо-
д лательные, сталелитейные, кожевенные, стеклян-
ные, глиняныхъ и роговыхъ пзд лій. Народное обра-
зованіе стоптъ ниже, ч мъ въ другихъ частяхъ 
Франціи: 1 лицей н 2 коллежа. Адмпнистратив-
ный центръ департаыента—г. Фуа (7065 ж.): круп-
н другихъ города Пашіеръ (10886) и Ст.-Жи-
ронъ (6018). 

А р ь е р г а р д ъ {франц. Arrieregarde), часть 
войскъ, которая при походномъ двііжоніп охра-
няеть отъ непріятельскаго нападенія тылъ глав-
ныхъ сплъ. Прп движеніяхъ наступательныхъ (если 
только н гь опасности обхода со стороны протпв-
ника), А. не пграетъ важной роли; въ этомъ слу-
ча онъ несеіъ обязанпость бол е полицейскую, 
поддержпвая порядокъ въ тылу походпой колонны. 
При отступленіи, особенно посл проііграннаго сра-
жепія, роль А. весьма ваяша: онъ долженъ уд ржи-
вать настигающаго противника отъ слишкомъ на-
стойчиваго пресл дованія и своевреыенно откры-
вать попытки обходовъ л фланговыхъ атакъ. Въ 
этоыъ случа , при крупныхъ войсковыхъ ыассахъ, 
А. составляется изъ вс хъ родовъ оружія, взаим-
ное отношсні которыхъ завнситъ отъ м стныхъ 
условій. На равнпнахъ А. усилнваютъ конницею 
и конною артиллеріею, на ы стностяхъ ж перес -
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чснныхъ и представляющихъ удобныя оборонитель-
пыя позиціи, преобладаетъ легкая артиллерія. Въ 
А. всегда назначаются самыя падеяшыя и напме-
н е пострадавшія войска. Важно значеніе иы етъ 
опред леніе разстояпія А. отъ главныхъ силъ. Если 
оно слишкомъ в лпко, А. легко подверга тся об-
ходу; если слишкомъ мало, главныя силы могутъ 
быть атаковапы одновременпо съ А. На м стности 
аерес ченной и въ т снинахъ разстояніе это мо-
жетъ быть увелнчено; на равнинахъ ж , им я про-
тивъ себя мпогочисленную конницу, А. прибли-
жа тся къ главгшмъ силамъ почтн непосредственно. 
Ц ль арьергарднаго д ла состоитъ всегда въ томъ, 
чтобы выпграть время; ввязываться въ д ло А. 
сл ду тъ лшпь въ такой м р , чтобы во всякое 
время была возможность прекратить го. А. лучше 
вс го достигаетъ своей ц ли, сли въ теченіе дня 
задержива тъ противника, а ночью пользу тся для 
быстраго отступленія; поэтому завязывать боіі 
лучше всего, за н сколько часовъ до наступл нія 
темноты. 

As. , сокращені (апімич.) для обознач нія мы-
шьяка (Arsenicum). 

А с а , тр тій царь іудейскій (917—876 до Р. Хр.), 
преемнпкъ Авіи. Больше пр дшесхвенниковъ забо-
тплся о храм п о чистот культа, пскоренялъ язы-
ческі обряды. Когда пзраильскій царь Васа отнялъ, 
въ союз съ Дамаскомъ, Веніаминово кол но и 
укр пилъ Раму вблизи самого Іерусалима, А. скло-
нплъ на свою сторону царя Дамаска, пославъ ему 
сокровища храма и дворца. Васа, угрожаемый съ 
с вера, ушелъ, оетавивъ Іуд Раму и Мицпу 
(Масспфу). 

А е а д п : 1) Т у с с к і й , вм ст съФпрдбусіемъ— 
самый зам чательный изъ перспдскихъ поэтовъ при-
рорнаго круга султана Махмуда Газневидскаго (998— 
1030). А. былъ старше Фирдоусія, но пережплъ его u 
^меръ при газн видскомъ султан Масуд (1030— 
1041). Имъ созданъ особый стихотворный жанръ—«мо-
назере» («состязаніо»), предв сті провансальскихъ 
тенцонъ, т.- . стихотворно препирательство или про-
тивопоставлеше двухъ соперничающихъ сторонъ. 
Сюда относятся: <Арабы и персыі. «Небо п земля», 
«Копье и лукъ», «Ночь и день», «Мусульманинъ и 
парсъ». Въ этомъ жанр подражалп зат мъ А. многіе 
другі персидскіе поэты, а впосл дствіи, въ XV— 
XVI вв., и османскіе.—См. Г. Э т 6, «Persische Теп-
zoaen» въ трудахъ V международнаго конгресса 
орі нталистовъ (Б., 1882, II, 48 —135) п го же 
статью въ страсбургскомъ «Grrundriss der ігап. РШ-
lologie> (1895,11, стр. 226—227 и 229); B r o w n e , 
<А liter, history of Persia», т. П (Л., 1905, 
стр. 148—152). — 2) Изв стенъ и другой А ,̂ внукъ 
пли сынъ предыдущаго, умершій въисход Х І в ка, 
авторъ эпоса' «Гершаспъ-наме> въ стнл Фирдбусія 
(которому онъ приходплся племянникомъ) и очень 
важнаго въ историческо-литературномъ отношеніи 
словаря ри мъ, гд содержатся отрывки изъ мно-
гнхъ не дош дпшхъ до насъ стар йшихъ персидскихъ 
поэтовъ (изд. P. Horn, Б., 1897). 

А с а к п , Г о р г і й , румынскій шісатель 
(1788—1869). Занималъ въ Молдавіи должностъ ди-
ректора департам нта в роиспов даній и народнаго 
просв щ пія. Много сод йствовалъ ыолдаванскому 
бозрожденію основаніемъ и изданіемъ журналовъ, 
«Молдаванская Пчела», «Подбпратель колось въ», 
«Молдаванская газета». Напечаталъ сборнпкъ пере-
водныхъ съ французскаго и н мецкаго пьесъ, подъ 
заглавіемъ «Театръ», «Стпхотворенія» (2-е пзд. Яссы, 
1854), «Исторію Россіи». 

А с а я і а я м а , д йствуюпцй вулканъ въ Япоыіи, 
на остров Нппон , въ провпнціи Синано, подъ 

36024' с в. ш. и 138о10' вост. д., выс. 2525 м.; кра-
теръ—до 1 км. въ діаметр . Вулканъ постояшю 
дымптся, слабыя изверженія повторяются отъ вре-
менп до временп; посл днее спльное пзверженіе 
было въ 1783 г., погубившее 48 селеній п до 10 тыс. 
челов къ. 

А с а р ж а д д о н ъ {по-ассир. Ашуръ-аху-идинъ), 
третій царь асспрійской династіи Саргонпдові, 
сынъ Спнахерпба (681—668). Еще при жпзнп отца 
былъ, кажется, назначенъ вавилонскимъ наы стнп-
комъ. По вступленіп на престолъ (680) подавилъ воз-
станія, вспыхнувшія на с вер (братьевъ, убійцъ его 
отца), въ Халде и Фпнпкіп; фпникіяне были нака-
заны разгромомъ Сидона, жптели котораго былн от-
правлены въ ссылку и зам пены колонистамп пзъ 
Сузіаны. Изъявили покорность царп Финпкіи, 
Іудеи, Кипра. Удачный походъ экспедпцій про-
тпвъ армянъ, киммерійцевъ и арабовъ обезпе-
чплъ вн шнюю безопасность дарства. Въ 673 г. 
А. предпрпнялъ походъ въ Епшетъ, закончпв-
шійся неудачно, по на сл дующій годъ ему уда-
лось проншшуть въ Дельту и одержать тр"и по-
б ды надъ егппетскпмп и эеіопскими войсками. 
Царь Тахарка былъ вынужденъ б жать; вассаль-
ные князья, между которыми. въ то время была 
разд лена страна, признали асспріііское господство. 
Въ 671 г. А. безусп пшо осаждалъ Тпръ, съ цареыъ 
котораго, Вааломъ, заключплъ договоръ (до насъ до-
шедшій) на прежнихъ условіяхъ; однако, у Зепд-
шпрли А.поставплъ «поб дныіі памятнпкъ» съ пзобра-
жені ыъ Ваала п Тахарки у ногъ царя. Въ 669 г. 
въ Египт вспыхнуло возетаніе; А. двинулея съ 
войскомъ протпвъ мятежншсовъ, но по дорог ушеръ, 
не дойдя до гранпцы (668). Преемшшомъ А. былъ 
сынъ его Ассурбанипалъ. А. отстраивалъ разрушен-
ный его отцомъ Вавилонъ и находился подъ влія-
ніемъ го культуры и жрецовъ. 

А с а р м о х ъ (въ книг Бытія X, 26, по чтенію 
Вульгаты, по еврейскому тексту Хазармавегь), ро-
доначальникъ Хатраыотптовъ (Hadramauth) въ 
южной Аравіи. Въ средніе в ка н которыми поль-
скими историками считался по созвучію родона-
чальникомъ сарматовъ и, сл довательно, общішъ 
родоначальникомъ вс хъ славянъ; его потомки, род-
ны братья, Лехъ, Чехъ и Русъ, сд лалисьродона-
чальникамн поляковъ, чеховъ н русскихъ. Польскій 
поэтъ,ЯнъВороничъ,написалъ стихотвореніе: «Piesn 
Asarmotha, narod6w загшабкісЬ patryarchy» (1805), 
содержаніемъ котораго является благословеніе А. 
будущихъ покол ніп. 

А с а п р о л ъ (С1оН6ОН80з)зСа, р-нафтолъ-а-мо-
носульфонокпслый кальцій, б лый порошокъ, легко 
растворимыи въ вод и спирт ; жаропонижающео 
средство, снаружи для полосканій при ангпн , 
внутрь при суставномъ и мышечномъ ревматизм . 

Асарумть (Asarum), копытень, установленныіі 
Турнефоромъ родъ изъ семейства к и р к а з о н о -
выхъ (Aristolochiaceae). -Въ Европ изв степъ 
одинъ видъ, Asarum europaeum L., живушій въ т -
нистыхъ лиственныхъ л сахъ и рощахъ (въ средней 
Россіи до Петербургской губерніи и Урала). У него 
подземное, ползуче , вилообразно разв твленное. 
членистое, неправильно четырехугольное, буровато-
с рое корневпще, несущео почковидные листья на 
длинныхъ черешкахъ и одпночный верхушечнып, 
съ короткою, поникающею ножкою, цв токъ. Кор-
невище, Rhizoma Asari, употреблялось прежд какъ 
рвотное и слабительное, также какъ нюхательный 
табакъ. Запахъ его напомпнаетъ запахъ валеріаны, 
вкусъ отвратит льно дкій и горькій. Содержнтъ: 
азаринъ, бурое, растворимое въ вод и спирт , 
вызывающее рвоту вещество, и желтое, густое аза-
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ровос или копытневое ыасло, отлпчающееся дкимъ 
вкусомъ п запахоыъ валеріаны. 

А с а ф е х л д а (Asa foetida), вонючая сыола, 
добывается изъ впдовъ растенія Ferula (Scoro-
dosma L., Nartliex Boissier., АИіасеа B. п др.) изъ 
ссмойства зоптпчныхъ (Umbelliferae), растущпхъ въ 
Туркестан , Персіи п Афганистал , п представляетъ 
высуш нный на воздух млечпый сокъ, вытекающій 
изъ падр зовъ его корня. Болыпіе мяспстые корші 
даютъ до 1 кпло асафетнды, мелкіе только до 100 грм. 
А. представляетъ непрозрачную, неоднородную, плот-
ную, вязкую смолпстую ыассу, состоящую пзъ сліш-
шихся между собой б ловатыхъ, мішдалевидныхъ 
зеренъ. Эта масса, молочно-б лая съ восковымъ 
блескомъ, снаружн окрашена (на разлпчную глубпну 
куска) въ бурый цв тъ. Ч мъ кусокъ меньше, п ч мъ 
онъ стар , т мъ меныпе остается б лой А.; б лыя 
зерна, при доступ воздуха, скоро розов ють и, пе-
реходя постепенно въ красный, фіолетовый цв та, 
прпнимаютъ, въ конц концовъ, красно-бурое окра-
шпваві . Ч мъ больше нм ется пепзм ненныхъ б -
лыхъ зеренъ, т мъ А. лучше (Asa foetida amygda-
loides). A. въ тепл размягчается, на холоду хрупка, 
противнаго чесночнаго запаха п острогорькаго вкуса, 
растворима въ сппрт и въ вод только отчасти, прп 
растираніи съ водой даетъ б лую эмульсію. Въ сппрт 
растворяется до 73%; растворъ кпслой реакціи. Въ 
ацетон , э пр , хлороформ растворпма отчасти, въ 
нефтявомъ э ир , бевзол и с ро-углерод совс ыъ 
не растворима. Составъ ея: 1) камеди п камедепо-
добнаго вещества 12—50%; 2) 6 I J M аморфной смолы 
кислой реакціи, безъ запаха, легко растворимой въ 
сшірт , на воздух бур ющей до 70%; при обра-
ботк э ироыъ смола растворяется въ немъ не вполн ; 
большая (до 62%), растворпмая часть представляетъ 
асарезинотаннолоферулевый эепръ, меньшая не рас-
творимая-свободный асарезивотаннолъ, С2іНзз04.ОН; 
3) э ирнаго масла, 3—6,7%; оно представляетъ 
сы сь н сколькихъ с рнпстыхъ соединеній (C7H14S2, 
СпН2о8з), кпслороднаго соединенія (СіоН160) и тер-
пена (С10Н )6), в роятно, пппена, желтаго или бураго 
цв та, пронпцательваго непріятнаго чесночнаго за-
паха, свойственнаго А., уд льный в съ 0,98. При 
перегонк подъ обыкновевнымъ давленіемъ разла-
гается, выд ляя с роводородъ; 4) ферулевой шслоты 
(см.), С6Нз.0Н.ОСН3.СН:СНС0.0Н(1.2.4), (метило-
выіі э пръ кофейной кислоты), 1,28%; 5) ваниллина 
до. 0,06%; 6) мпнеральнЬкъ веществъ въ зернахъ— 
до 3/4%, въ дурныхъ сортахъ 10—60%. Употре-
бляется А. на Восток какъ ц нная пряность, въ 
посл днее время ее стали прпы вять и въ пзыскан-
ной французской кухн ; въ технпк прим няется 
прц производств н которыхъ заыазокъ. Въмалыхъ 
дозахъ А., кажется, способствуетъ пищеваренію, 
большія ж дозы вызываюта усиленную перисталь-
тику съ частыми опорожпвБІямп на нпзъ и учащеніе 
пульса, а очень болылія дозы вызываюгь тошноту, 
рвоту, колшш и поносъ-, а также головныя боли и 
головокруженіе .—Терапевтическое п р п м -
н е н і А. находитъ теперь почти только какъ 
противосудорожное средство при истерпческихъ со-
стояніяхъ, р дко какъ возбуждающее средство. 

А с а ф е т н д о в о е м а с л о (Oleum Asae Foe-
tidae, AsantOl, Essence d'Ase Fetide, Oil of Asafe-
tida), получается водной перегонкой изъ асафе-
тидпой смолы. Уд. в съ 0,975—0990; О р ^ — 9015'; 
запахъ непріятпый, характерный для самой смолы п 
напомпнающій н сколько чеснокъ. Составъ еъ точ-
ностью не установлевъ; Глазпвецъ считаетъ А. масло 
состоящпмъ исключптельно изъ (С 6НП) 28 п 
(СсНцХЗз. Земмлеръ выд лилъ изъ масла: 1) пи-
невъ, 2) дисульфпдъ состава CTHHSS СЪ темпера-

туроіі кіш нія 83—84° при 9 млм., 3) дисульфпдт 
состава CnHo0S2, съ теші. кнп нія 126°-127° прі 
9 мм; 4) дпсульфидъ состава CsHjeSj; 5) дисуль-
фпдъ С]оН,88з и 6) вещоство состава (СіоНіеО)п, 
дающее прп д йствіп натрія кадпненъ. Масло при-
ы нялось прелсде въ меднцип . 

і < а ч а . вулкапъ, въ южной части полуострова 
Камчаткп, подъ 5202' с. ш. У подошвы А., прп 
рч. Хадутк , горячіе ключи, 

А с б е п ъ , см. Апръ. 
. А с б е с т т ь , см. Азбестъ. 

А с б о л а и ъ (черный землистый кобальть, ко-
бальтомарганцовая руда), воду содерлсащая см сь 
МпОз, СоО (отъ 19—32%), СиО и другихъ веществъ. 
Цв тъ черный съ матовымъ отт нкомъ. Черта черпая. 
Тв. 1. Является продуктомъвыв трпванія шпейсоваго 
кобальта и другихъ кобальтовыхъ рудъ. М сторо-
жденія: Шварцвальдъ, Гессенъ, Новая Каледонія. 

А с б ь е р н с е н ъ ( A s b j i i r n s e n ) , П е т е р ъ Крп-
с т е н ъ (1812—85), миогосторонній но^в жскій уче-
ный. Написалъ курсъ естествов д нія для юно-
шества («Naturhistorie for ungdommen», 1839—49), 
Его книга o раціональномъ стол («Fornuztigt 
madsteb, 1864), изданная подъ псевдонпмомъ Cle
mens Bonifacius, вызвала ожпвленныя пренія, такъ 
называемые споры о каш (griidfejden). Занпмался 
пзсл дованіемъ фауны норвежскнхъ береговъ; от-
крылъ B r i s i n g a e r i d e c a c n e m o s . Состоя л с-
ничпмъ въ с верной Норвегіп, онъ заинтересовался 
торфянымъ д ломъ и издалъ кнпгу«Тог og torvdrift» 
(1868).—Европейскую пзв стность А. стяжалъ себ 
не столько своими работами по естествов д шю, 
сколько Сборниками норвежскихъ сказокъ. Первыіі 
сборникъ составленъ пмъ вм ст съ Моэ («Norsks 
folkeeventyr», 1842), второіі—всец ло имъ сампмъ 
(«Norske nuldreeventyr og•folkesagn»,1845;дoпoлн. 
изд. 1871). Служа образцомъ норвежской народной 
р чи, эти сборвпки открылн собой новую эпоху 
норвсжской литературы. — CM. A. L a r s en og 
J. B. H a l v o r s e n , «P.-Кг. Asbjornsen» (1872). 
«Норвежскія сказки» А. н скольісо разъ персве-
дены на русскій языкъ (СПБ., 1885 и поздп е, 
nop. Макаровой; Кіевъ, 1895, пер. Іогансона; СПБ., 
1897, пер. Порозовской). Лучшій переводъ, съ под-
линншса,—А. и П. Г а н з е н ъ (СПБ., 1898'. 

А с в и п ы {гшдус, возницы), въ пндійской ми-
еологіи имя боговъ-близнецовъ, пндійскпхъ Діоску-
ровъ, которые въ золотой колеснпц предшествуютъ 
утренней зар п приносятъ людямъ первые лучи 
св та; ови изгоняють бол зни п спасаютъ захвачен-
иыхъ бурей моряковъ.—Ср. L. M y r i a n t h e u s , 
«Die Agvins oder arische Dioskuren» (Мюнхенъ, 
1876); B. М и л л е р ъ , «Очеркп арійской мп ологіи 
въ связи съ древн йшеіі культурой», т. I: «Асвины 
Діоскуры» (Москва, 1876). 

А с г а р д ъ , небесное ншлпще Азовъ, см. Скан-
динавская ми ологія. 

А с д о д т ь или А з о т ъ , одинъ пзъ пяти горо-
довъ филистішлянъ, си. Азогь. 

А с е и т е т ъ (AseTtas), no схоластлческой тер-
минологіп самосущпость, существованіе само по 
себ (esse a se), въ отлпчіе отъ такого, которое 
іш етъ песамостоятельное происхожденіе. Но такъ 
какъ всякое конечное существо происходптъ отъ 
чего-нибудь и возвращается къ источвпку своего 
пропсхождепія, то А. составляетъ псключптельпо 
свойство в чнаго п безконечнаго. Въ понятіи о 
в чномъ п безконечномъ заключается поняті о 
безусловномъ, мелсду т мъ какъ въ поиятіп о врс-
менномъ и конечномъ предполагается условность 
существованія. Схоластика протпвоположность бы-
тія a se 11 per se обозпачала нарварскилъ терминомъ 
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abalietas (ab alio), долженствовавшшиъ характери-
зовать конечное u условное бытіе предметовъ. Пер-
вый терминъ встр частся въ новой фплософіп, напр., 
у Шопенгауера u Гартмана, второй погребенъ въ 
схоластической философіи; въ русской фплософской 
литератур оба термпна пе употребительны. 

А с с м і я илп а с п м б о л і я , невозможность 
дать себя понять окружающиыъ посредствомъ 
условныхъ знаковъ (словъ, т лодвнжепій, письма и 
т. п.). Самый важный видъ А. есть афазія (см.). 

А с е н к о в ы , изв стныя актрнсы. Старшая, А л е-
к с а н д р а Е г о р о в н а А.,род.въ 1796г.,воспиты-
валась въ театральномъ училищ ; дебютировала въ 
1814 г. въ комедіп «Мар а и Угаръ» п пм ла 
усп хъ. По свпд тельству современнпковъ, она пл -
нительно играла кокетокъ и служанокъ въ высокой 
комедіп, а также роли старыхъ д въ, сварливыхъ 
старухъ п бойкихъ баркнь въ комедіи и водевш ; 
особенно была неподражаема въ роляхъ субретокъ 
(Дорпна въ «Тартюф », Сусанпа въ «Свадьб 
Фвгаро»). Умерлавъ 1860-хъ годахъ.—Ея дочь, Bap-
Bap a Н и к о л а е в н а А., род. въ 1817 г. Предна-
зпачснная родными для артпстическоіі карьеры, она 
не скоро обнаружила дарованіе. Нехотя учплась оыа 
въ театральпой школ , гд ее счцталіі'почти совер-
шенно непрпгодной для сцены; нехотя брала уроки 
у Соснпцкаго и съ т мъ ate равнодушіемъ вступпла 
на сцену, впдя въ этомъ, по словаыъ матерп, лишь 
средство помогать об дн вшей семь . Но вскор 
талантъ ея развернулся во всей спл , н она страстно 
привязалась къ театру. Время д ятельвости А. было 
эпохою господства водевиля; ворой весь спектакль 
состоялъ пзъ трехъ-четырехъ одноактныхъ шутокъ. 
Водевплп, въ гроыадномъ болыпинств случаевъ, были 
плн просто лереводомъ, или перед лкой пнострап-
ныхъ пьесъ на русскіе нравы. Трудно было поэтому 
въ ту пору работать актерамъ, лишенпымъ мате-
ріала для непосредственныхъ жнзненпыхъ наблю-
деній. Отъ нпхъ требовался не юморъ тпппческаго 
изображенія, а только веселость непринуждепвой 
буффонады. Именно этимъ качествоыъ и отлпчалась 
А'. Граціозная, мпловпдпая, съ лукавой улыбкой на 
устахъ, опа прп самомъ выход своемъ на сцену 
ум ла заражать зрптельный залъ безпечнымъ ве-
сельемъ. Дебютировала А. въ январ 1835 г., пспол-
ннвъ въ бенефнсъ своего учителя, Сосыпцкаго, роль 
одалпски Роксаланы въ коыедіп Фавара: «Солп-
маиъ II илп Три султанши». Усп хъ ея опред -
лился съ перваго спекіакля. Особенно шуішо при-
нпмали ее въ роляхъ съ переод вапіемъ. Пьесы 
«Гусарская стоянкаг, «Полковнпкъ старыхъ вре-
мснъ» и «Пятнадцатил тній король», гд она играла 
роли юнкера Лелева, маркиза ІОлія де Креки и 
Карла II, не сходнли въ то время съ репертуара, 
вызывая общій восторгъ. Правда, Б лпнскій былъ 
не вполн на сторон артпстки. Хотя онъ и пвсалъ 
въ одноіі изъ рецевзій: «Слухп объ очарователь-
ностп г-жп Асенковой меня не обманулп», но за-
т мъ онъ суммпровалъ свое впечатл піе словами: 
«въ «Полковник старыхъ временъ» г-жа Асенкова 
въ длпппыхъ ботфортахъ, мундпр и прочемъ. 
Д йствіітольно, она играетъ столько же восхити-
тельно, сколько п усладительно,—словомъ, очаровы-
ваетъ душу н зр ніе... Я былъ впояп восхпщенъ п 
очарованъ, но отчего-то вдругъ мн стало тяжело ц 
грустно». Можно думать, что этп слова относятся 
бол е къ жанру, ч ыъ къ псполнптельниц ; в дь 
крптика не удовлотворялъ п знамсіііітый буффъ 
Л^ивокпни. Взглядъ Б лішскаго на А. совер-
шенно но разд лялъ Искрасовъ, посвятпвшій 
паыятп артистіш задушеввое стихотвореніе ц -
лыхъ 12 л тъ посл ея смертп. Очень хо-

роша была А. и въ серьезныхъ комическихъ ро-
ляхъ. Въ «Ревпзор » она создала роль Марыі 
Антововны, ъъ «Гор отъ ума^ съ равнымъ усп -
хомъ играла Софью и Наталью Дмитріевну, въ 
«Школ Жевщпнъ»—Агвссу. Меп е удачныбылп 
выступл вія А. въ драматпческихь роляхъ: тутъ она 
звала не толысо тріумфы, но н пораженія. Про-
красно справпвшпсь съ роляуи Параши, въ «Параш 
Сибирячк », Мальвшіы въ «Эсмеральд », Веропики 
въ «Уголпно», она была не вполн удачной Оф ліей. 
Въ общемъ объ А. осталась память какъ о несрав-
невной водевильной актрпс , достойвой партнерш 
увлекательно веселаго Дюра. гВодевиль, Дюръ и 
Асенкова—трн предмета, которыхъ невозможяо прсд-
ставить одинъ безъ другого», писалъ въ некролог о 
ней критикъ «С вервой Пчелы».Умерла А. въ 1841 г., 
прослуашвъ на сцев всего шесть л тъ.—Ср. «Еже-
годвпкъ Императорскихъ театровъ», сезонъ 1895— 
1896 г., книга 2, п статью Б ляева: «1840 г.» («Тсатръ 
н Искусство» за 1899 г.). Л. Д-въ. 

А с е н с и с ъ (грсч.), ъъхирурііи означаетъ теченіе 
изл ченія раны, не сопровождаемо нагвоеніемъ. 

А с е п т и к а , безгяилостный способъ л ченія 
ранъ, заключается въ тоыъ, что ограждаютъ св жую 
рану отъ попаданія въ нее возбудителей гнойнаго 
воспаленія, т.-е. шпкрооргавизмовъ. А. сл дуетъ от-
лпчать отъ антисептикп (см.), которая им етъ ц лью 
унпчтожпть возбудптелей воспаленія, уже им ю-
ш.пхся въ ран , посредствомъ опред ленныхъ хіши-
ческнхъ веществъ, какъ растворами карболовоіі 
кислоты, сулемы п др. При асептвчеекомъ способ 
л чевія ранъ пользуются исключптельно обезпло-
жеввой путемъ кипячепія водой п солевымъ физіо-
логпческиыъ растворомъ; весь переішзочныіі мате-
ріалъ п ивструменты также обезпложпваются теку-
чимъ паромъ илп кипячевіемъ; асептическія пере-
вязки также не содержатъ никакихъ дезинфеци-
рующихъ средствъ. А. прпм ппма до и во время 
операцій на здоровыхъ тканяхъ, но не прнм віша 
тамъ, гд ыожно предполагать присутствіе возбу-
дптелей воспалевія въ ран . А. обладаегь несо-
мн нпымп преимуществами передъ антпсептикоіі въ 
смысл результатовъ л ченія, а также потому, что 
при асептическомъ способ л чевія ранъ не бы-
ваетъ отравлевій, которыя возмолшы прп прпм по-
ніп н которыхъ антисептнческпхъ средствъ. 

А с е и т и н т . , торговое названіе изобр топ-
наго Гавомъ въ Упсал средетва предохраноиія 
молока огь скисанія. Основа А.—борпая кпслота; 
на 1 лптръ молока употребляютъ 1 гранъ асептнна. 

І г тт 

gQ OH, водный рас-
творъ орто-сульфофеноловой кислоты, обладаетъ, 
подобно фенолу (карболовой кнслот ), силыіымн 
антпсептическими свойствамв u въ то же врсші и 
ядовптъ и не производитъ раздражающаго д йствія, 
свойственнаго обыкновеаному фсиолу. А. д ііствуетъ 
уже пріі разведевіи 1:1000 п, благодаря отсутствію 
ядовптыхъ свойствъ, съ усп хомъ прим няется вм -
сто карболовой н салнциловой кислотъ прн хирур-
гическпхъ операціяхъ. 

А с и і т и е т р н ч с с к а я с п с т е м а , названіе 
(теперь оставлевное) трсхклиноы рной системы. 

А с и м м е т р н п е с к і й а т о м ъ углерода(жг<л.). 
Атомъ углсрода въ молекул , со-
едцненный4различными ато- ^ ц 
мами плп радпкаламн. Напри- Ч / 
м ръ, отм чевный зв здочкой с 
атоыъ углерода молочной кис- , \ 
лоты (см. Стереохпмія). / с 0 0 Я 

АсыіаяістрЬі (греч.), от-
сутствіе спмметріп (см.). 
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А с п і н в і е т р і я (хнм.), см. Стереохиыія. 
А с и і н і і т о т а . Пусть н которая кривая L 

(черт. 1) будеть отнесена къ систем координатныхъ 
ос й ОХ и OY, и пусть х и у будутъ коордпнаты лю-
бой точкп М на этой крпвой. Положимъ, у крпвоГг 
L им ется н которая безконечная в твь (такъ что 

ибо очевидно пред. 1+е =0, при х = с о . Сл дова-

тельно, угловой коэффиціэптъ (к) 

гаемой А. должепъ равняться пред лу 

пр дпола-
У 
х-

По-

кривой — = t , у= tx и 

Черт. 1. 

разстояніе отъ начала коордпнатъ до дочекъ на 
этой в тви можетъ безпред льно расти). Прямо-
лпнейною А. (лли просто А.) для этой в тви кри-
вой называется прямая. обладающая сл дующішъ 
свойствомъ: разстояніе отъ точкп, взятой на упоыя-
нутой в тви, до этой прямой стрс-
мится кънулю, при удаленіи точ-
кп на кривой въ безконечностъ. 
Другпли словамп, кривая стре-
мится к ъ совпаденію съ этой пря-
моіі (несовпадая, однако,съ нею на 
конечномъ разсюяніи отъ начала, 
откуда и названіе А., огь грече-
СКИХЪ СЛОВЪ а, аи , -{-тш—HG COB-
падающая). Можно также сказать, 
что А. есть пред льное положеніе 
касательвой къ данной крпвой, 
когда точка касанія удаляется въ 
безконечность.—Отыскаяіе А. 1) 
А. не параллельныя оси 0Y. Если 
изъ ур. крпвой L ыожно получить 
для у выраженіе вида у : = к х + 
4 - 1 + е (1), дричемъ к и 1 по-
стоянныя, а Е сколь утодй) мало 
при достаточно большомъ х (другимп словамп, пред. I 
е—0 при х=с\о), то ясно, что прямая, данная ур. 

тоиу полагаемъ въ ур. 
пщемъ пр д. t при х=со. Еслн такого пред ла 
н тъ, то п А. не существуетъ. Еслн же опъ есть, 
то, прпнявъ его за і , ищ мъ 1 изъ очевиднаго ур. 
1=пред. (у—кх). Дляэтого полагаемъ въ ур. кривой 
у — k x = s п ищемъ пред. s при х=оо. Если онъ су-
ществуетъ, то и А- существуетъ п будетъ дана ур. 
Y=:kX4-l, еслп же его н тъ, то п А. н тъ. Пріш ръ. 

х3 у 3 

Для гиперболы (черт. 2) —j—-rj- = 1 находимъ 

1 t 2 ! тт 
b 2 = 1, откуда -jp — ь г = ̂ у- При 

х=:а пред льное значеніэ t (низовемъ его к) дол-
1 к а 

жно, сл довательно, удовлетворять ур. 

b 
откуда к = + —. Положпвъ дал е у : 

, s1 b s 

ходимъ 2ks + = — — , и ясно. что при х=(Х) 
s обращается въ нуль. Поэтому 1 (т.-е. пред. s прп 
х = ) равно 0 п ур. А. гішерболы будутъ 

( y = t x ) - ^ 
X3 t 2 X 3 

a2 - b F = 0 , 

kx + s, на-

T -

Чсрт. Чорт. 3. 

-X. 2) A. параллельныя оси OY (ч рт. 3). Для 

Y=kX4-l (2) будетъ А. для в тви кривой, данной ! Т 0 Г 0 ) ЧТобы безконечная в твь крпвой неограннченно 
ур.(1). Д йствптольно, если на кривой (1) и на прямой 
(2) взять точки М' и N, соотв тствующія одной и той 
ж абсцисс , наприм ръ, XQ, TO ИХЪ ординаты бу-
дутъ КХо+1+е п КХо-|-1- Сл доватедьно, разность 
между этими ординатамп, равпая Ц буд гь стре-
миться къ нулю прп Х 0=сх). Поэтому и разстояніе 
между кривой и прямой (2) будетъ стремитьея къ 
нулю при Хо=с 5, т.-е. эта прямая будетъ А. кривой. 
Обратно, если разбпраемая в твь кривой им етъ А., 
выраженную ур. Y = k X + l , то разность ординатъ точки 
на кривой и точки на А. при одной и той же абсцисс 
должна стремиться къ нулю. Сл довательно, для точки 
на кривой мы должны им ть y=kx+l-j-E, гд е сколь 
угодно" мало при достаточно болыпомъ х. На этомъ 
освованіп для отысканія А. и стараются подобрать 
такія значенія для k и 1, чтобы для у (изъ ур. кривоіі) 
получилось выраженіе вида (1). Такъ какъ, тогда 
у 1-]-е у 
— і = к - ) - — ^ — , то прп х=с\э пм емъ пред. -j- ^ к, 

прпблпжалась къ н которой прямой, параллольной 
оси 0Y, наприм ръ, выраженной ур. Х = а, оче-
впдно, необходимо п достаточно, чтобы, лрц безпре-
д льномъ возрастаніи у, х, взятое изъ ур. крпвой, 
стремилось къ пред лу, опред ленному конечному 
и равному а. Напрпм ръ, если дана кривая у = х3. 

у І л і 
(у — х ) , то для нея х3 = ^ _ ^ = : т _ у . Сл дова-У — х 1 —х-

У 
тельно, при у = с х ) пм емъ пр д. х3 = 1, откуда 
х = : + 1, и данная кривая им етъ дв А. параллель-
ныя оси ОХ, именно Х ^ + 1 и Х = : — 1. А. обла-
даютъ весьма многія кривыя, наприм ръ, конхо-
ида, циссопда, Декартовъ листъ и т. Д. А. гипер-
болы былп пзв стны п древнпмъ геометрамъ (напр., 
Менехму, IY стол ті до Р. Хр.). Обобщеніеыъ по-
нятія объ А. являются такъ пазыв. аспмптотпческія 
кривыя или криволин йныя А. Кривая L' назы-
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вается асимптотическою для кривой L, если раз-
ность между ординатами кривыхъ L п L', соот-
в тствующими одной и той ліе абсцисс , стремится 
къ нулю при возрастаніи абсциссы до оо. Напри-
и ръ, парабола у = х3 будетъ, очевидно, крпво-
линейыою А. для кривой третьяго порядка: 

у = х 2 + —. Асимптотическою точкою для н кото-

рой кривой называется такал точка, къ которой 
крішая неограниченно приближается, д лая вокругъ 
нея безконечно большое число все бол е и бол е 
суживающихся оборотовъ, но не достигая этой 
точки. Напрпм ръ, логари мическая спираль, дан-
ная ур. въ полярныхъ координатахъ (р и ) р:= 

= а е (а п (о постоянныя) при безпред льномъ воз-
растаніи д ла тъ безчисленно множество оборо-
товъ вокругъ полюса, безпред льно Бриближаясь къ 
нему (ибо р стреыится къ нулю при о=с\э), но ни-
когда не достигая его (ибо р н обращается въ 
нуль нп при какомъ конечномъ 8). 

Аскнар і^ (Asinarus), небольшая р чка на 
юго-восточномъ берегу о. Спциліи, нын Фіуме ди-
Ното илн Фальконаре (въ Спракузской провппцін), 
впадающая въ море блпзъ Ното. А инское войско, 
подъ предводптельствомъ Никія, въ 413 г. до Р. Хр. 
было разбито зд сь сиракузцаьш, которымп началь-
ствовалъ Гиллппъ. Воспомішаніе объ этой поб д 
долго сохранялось въ ежегодномъ сиракузскомъ 
народномъ праздник Asinaria. 

А с н н д с г о н і . (греч., несвязный), такъ назы-
вается въ граыматик и рпторик такой способъ 
выраженія, при которомъ предложенія или елова, 
не связанныя союзомъ, совершенно понятны и безъ 
союза. Всего чаще это бываетъ при перечисленіяхъ, 
напр.: Демос енъ, Эсхинъ, Лизій были великіе ора-
торы. Какъ риторпческая фигура, А. встр чается 
прп быстрой, пылкой р чп, напр., въ изреченіи Це-
заря: «Veni, vidi, ісі» (прпшелъ, увид лъ, поб -
дилъ).—Противоположное этому понятіе называется 
полпспндетонъ. 

А с н н к р я х ъ (AoUYxpnros, Римл., XT1, 14), 
изъ рпмскихъ христіанъ, прив тствуемый апосто-
ломъ Павломъ въ «Посланіп къ Рпмлянамъ». По 
преданію, А. былъ епископомъ въ Ирканіи Азій-
ской. Память 4 января и 8 апр ля. 

А с я р ъ , также Ассеръ (eep. Ascher, т.-е. 
счастлнвый), сынъ Іакова и Зильпы, родо-
начальникъ названнаго по его имени израпльскаго 
кол на, область котораго лежала на С Палестпны, 
позади финикійскпхъ городовъ, отъ Акко до Тира. 
Въ псторической жизни евреевъ кол но прпнимало 
мало участія, пользуясь, благодаря плодородію п 
близостп гаваней, благосостояніемъ п довольствомъ. 

А с и р ъ , см. Азиръ. 
Асмстол ія , греч., ослабленіе сердечнаго со-

кращенія или даже выпадені его (такъ назыв. п -
ребоіі); бываетъ прн порокахъ сердца и забол ва-
ніяхъ сердечной мышцы. 

А с к а л а ф ъ (Ascalaphus), родъ с тчатокры-
лыхъ нас комыхъ (Neuroptera), прннадлежащій къ 
сешейству Ascalaphidae, блпзкому къ сем. муравьп-
ныхъ львовъ; заключаетъ ыного трошіческнхъ и 
н сколько средне- июжно-европейскихъвцдовъінаи-
бол е обыкновененъ Ascalaphus macaronius Scop., 
no вн шности напоминающій бабочку; усики длпн-
пые, булавовидные, крылья желтыя съ чернымъ; 
длнна 2 см. Личинка живегь подъ камнями и ли-
стьями, походигь на личпнокъ ыуравьиныхъ львовъ 
п является такъ же, какъ и взросло нас комое 
хищнпкомъ. 

А с к а л о п ъ {еер. Ашк лонъ, араб. Аскаланъ), 

одинъ изъ пяти филистпмскихъ главныхъ горо-
довъ, въ Палестин , между Газою п Асдодомъ, на 
берегу Средиземнаго ыоря, въ ы стности, богатой 
внноградомъ, масливами, р хами п гранатамп. 
Существовалъ еще до прпбытія филистпмлянъ. 
Упошинается въ телльамарнской переппск , какъ 
подозр ваемый въ аев рности фараону. При Рам-
сес II былъ въ числ возставшихъ, и въ 11-fi 
годъ его царствованія былъ взятъ; это пзображено 
на ст нахъ Карнака; жнтели представлены семп-
тами. По Юстину (18, 3) царь А. разрушплъ Сндонъ 
за годъ до Троянской войны. Царь А. Сидка былъ 
на сторон іудейскаго царя Езекіи прп нашествіп 
Синахериба (701); онъ былъ низложенъ п зам ненъ 
Шарлудари, сыномъ в рнаго Ассиріп Рукпбты. 
Асархаддонъ и Ассурбанппалъ упомпнаютъ А. въ 
числ данвиковъ (царь Митинти). Въ персидскос 
время принадлежалъ тирянамъ, въ III в.—Птоле-
меямъ, съ Антіоха III—Селевкидамъ. Въ 104 г. до 
Р, Хр. объявилъ себя независимымъ и ввелъ 
городскую эру; подъ протекторатомъ Рпма счіі-
тался вольнымъ городомъ (oppidum Ascalo li-
berum). Онъ нер дко упоминается въ В тхомъ За-
в т (напр., Іис. Нав. 13, 3, какъ западная гра-
нпца Израпля; въ нсторіи Самсона—Суд. 14, 19; 
пророки нер дко говорятъ объ А., предв щая его 
гибель—Амосъ 1, 8; Соф. 2, 4, 7; Іерем. 25, 20, 
47, 57). Іона анъ, изъ рода Маккавеевъ, два-
жды овлад валъ городомъ. Иродъ, роднвшійся въ 
А., выстроилъ тамъ бани, дворцы.и вырылъ ко-
лодцы. А. былъ центромъ культа Деркето (см.); 
зд сь у нея былъ храмъ и прудъ съ посвященными 
ей рыбами. Аскалонцы постоянно враждовали 
съ іудеями и перенеслп эту ненавнсть и на хри-
стіанъ, пм вшихъ зд сь епископство отъ IV до 
YI в ка. При калиф Омар А. прпнадлежалъ 
къ числу укр пленныхъ городовъ Палестпны. 
Имъ овлад ли мусульман (638), и онъ оставался 
подъ ихъ властью до 1153 г., когда былъ взятъ 
Валдуиномъ III, королемъ іерусалимскпмъ. Еще 
ран е, 12 августа 1099 г., при А. крестоносцы, 
подъ предводительствомъ Готфрида Бульонскаго, 
одержали поб ду надъ несравненно спльн й-
шпмъ войскомъ егппетскаго султана. Посл битвы 
прн Гпттин , въ 1187 г., сарацины снова овлад лп А. 
Въ 1191 г. онъ былъ взягь Рпчардомъ Львиное 
Сердце; въ 1192 г., всл дствіе условій мпра, за-
ключеннаго между христіанамн п мусульманами, 
укр пленія А. былп разрушены соедішенными сн-
лами т хъ и другихъ. Съ 1240 по 1247 г. А. снова 
находился въ рукахъ христіанъ. Окончат льно разру-
шенъ въ 1270 г. Бибарсомъ Бондокдаромъ. Въ настоя-
щее время А. необитаемъ и пос ща тся только изъ-
за развалинъ храмовъ, театровъ н монастырсй. 
Незначительныя раскопкн н дали большпхъ ро-
зультатовъ. Отъ А. получилъ свое названіе особый 
видъ мелкаго чеснока, разводпвшагося въ прежнее 
время въ его окрестностяхъ Сера ascalonica.— 
CM. G u t h e , «Die Rumen Ascalons» («Zeitschrift 
d. Deutsch. Palastina-Vereins», II, 1879); G u e r i n , 
«Description des ruines d'Ascalon» («Bullet, d. 1. 
Societe de geogr.», ХІП, 1857). 

Асканій, repofl - эпонимъ разлпчпыхъ м ст-
ностей Малой Азін, имя коюраго въ предаиіи 
посл гомеровскаго періода было перенесено на 
сына троянскаго героя Энея п Евриднки. По Впр-
гплію и Ливію, матерью А. была Креуза. Лпвій 
(I, 3) упоминаетъ еще А., сына Энея и Ла-
впніи, дочери царя Латіша. 0 судьб А. посл 
паденія Трои существуютъ разлпчпыя версіи: по 
одной, онъ остался въ Малой Азіи и сд лался родо-

I началышкомъ троянскихъ царей, по другой (BDCD-
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вые у Стесихора) Эней б жалъ изъ пылавшей Трои. 
съ отцоыъ Аихисомъ и сыномъ А., въ Гееперію, 
гд Эней женился на Лавпніи, дочери царя Ла>-
тина, и сд лался насл дникомъ его царства. По-
сл Энея А. пришілъ правленіе, поб дилъ этру-
сковъ, основалъ Альбу-Лонгу. посвятилъ храмъ 
Эисю на р к Нумик , ввелъ троянскія игры 

А и а ф п л а к с і а (грвч.), такъ названо Ришэ 
(Richet) повышеніе чувствительности жпвотныхъ ц 
чолов ка къ повторному введенію (подъ кожу, въ 
брюшную полость илп непосредственно въ кровь) 
разлпчныхъ пнородныхъ б лковыхъ веществъ — 
сыворотокъ крови и ц льной кровп, казеина, 
экстрактовъ органовъ, в которыхъ микробныхъ 
токспновъ іі проч. Эта повыпіенная чувствнтельность 
соверш пво специфична п пріобр таетъ особенное 
значеніе при впрыскпваніяхъ лошадпныхъ л чебныхъ 
сыворотокъ, такъ какъ эта сыворотка, неядовитая 
при первоыъ впрыскиваніп, даже въ небольшихъ 
количествахъ легко убпваетъ лабораторныхъ жд-
вотныхъ іірп вторнчномъ введеніп. А. къ сыворотк 
лошадей вызываетъ у лпцъ, л чимыхъ повторныші 
впрыскпваіііямп антитокспческихъ сыворотокъ, на-
ирпм ръ, противодпфтерійной, бол е или мен е 
тяжелыя явленія — краппвнпцу, отеки, новышеніе 
температуры, опуханіе суставовъ, временную альбу-
минурію,—явлеыія, носящія названі «сывороточной 

(Ludus Тгоіае). А. насл довалъ не старшій сынъ 
го Юлъ, сохранавшій за собой только верховно 

жреч ство, а братъ его Сильвій. Другая версія 
отожествляетъ А. съ Юломъ, какъ родоначальника 
рода Юліевъ. Иногда, р ж , А. пришісывались u 
другія имена (Дардана, Леонродама, Ила). 

бол зниі. А. къ мпкробнымъ токсинамъ легла въ 
основу введенныхъ за посл дніе годк въ медпцин-
скую п ветерппарную практяку способовъ быстраго 
діагноза скрыто протекающихъ бол зней: сапа — 
маллепновая ироба, туберкулеза — туберкулпновая 
проба, глазная туберкулиновая реакція илц офтальмо-
реакція Кальметта (Calmette), кожная туберкулп-
новая реакція П и р к э (Pirquet): вводя въ цара-
ппну кожи очень малыя дозы туберкулина, индцф-
фсрентныя для здороваго челов ка, получаютъ у 
зараженныхъ туберкулезолъ лнцъ «положптельную» 
реакцію, т.-е. раздраженіе кожіі или конъюнктпвы, до-
ходящеедо воспаленія.—Сы. Besredko et Richet , 
«Aanales de I'lnst. Pasteur», 1907—1908); C. v. 
P i r q u e t und Schik, «Die Serumkrankheit» 
(1905); C. v. P i r q u e t , «Allergies (1910): O t t o , 
«Handbuch von Kolle und Wassermann» («Ergan-
zungsb.j, П, 1908); Doerr, «Die1 Anaphylaxie, 
Handb. von Kraus und Zevaditi» (1909); Чар-
ноцкій, «АнафилаЕсія» (дисс, Москва, 1909). 

Поправка. 

Статья АнаФПлаксія на ст. 528, томъ ІІ-й, должна быть зам нена при-
лага мой зд сь статьей. 



РУССКІЕ ДШЕЛИ. XI. 

Гр. Алевс й Апдроевнчъ 
АРАКЧЕЕВЪ. 

ЛІІТОІІЪ Стеітііовііч'1. 

АРІЁНСКІЙ. 
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ІОрій Карловичъ 
АІЧІОЛЬДЪ. 

1 едоръ Бардовнчъ 

АРПОЛЬДЪ. 

' Иаумъ Львбвичь 

аронсонъ. 
АРСБИІЙ МАЦ БЬИЧЪ. 

ирокгауза-ЕфронЪу гНоеыхі Энцик.іошднческій С.іоеарь*. 



РУССКІЕ ДЬЯТЕЛИ. XII. 

Копстантвиі. Ивапоппчъ 
АРСЕНЬЕВЪ. 

Коіістлитнпъ Коистантииоііичъ 

АРСЕПЬКВТ). 

Ннколан Пстросичъ 
ЛРХЛРОВЪ. 

Іішстоі ь Антоноиичъ 
АРЦПЛОВІІЧЪ. 

Мнхаилъ Петровіічъ 
АРЦЫПАШКВЪ. 

Варвара ІІнколаевиа 
СЕПКОВА. 

Броншузь-Кфрот, «ЛовшТ Эпциклопедичккій С.юварь». 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XIII. 

Пнколаіі ДІихаиловнчь 

АСТЫРЕВЪ. 

л*-

Алоксапдръ Ииколаевичг 

АФАПАСЬЕВЪ. 
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щ 

k 
HHBBL.» Jt^^H 

^АІ 
Левъ Сененовнчъ 

АУЭРЪ. 

Алороапдръ Стоііиііоиить 

АФАНАСЬЕВЪ-ЧУЖБИЦСВІЙ. 

Инволав Дмитріовичъ 

АХШАРУМОВЪ. 

Дмитрііі Нпаиотгіъ 

ВАГАЛ Й. 

Бротауаг-Ефронг, «Ясвын Эіщик.іопідічіеекій Словарьг. 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XIV. 

Ки. Питръ Иваноішчъ 

БАГРАТШПЪ. 
ШіБОлаи ФодрхЬЬвчъ 

илжітъ. 

Оскаръ Аидресвиті. 

БАКЛУНДЪ. 
ЛІііхаплъ АлвБоаядровячъ 

••БАКУШШЪ. 
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