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Отъ Издатслсй. 
Первое десятил тіе XX в ка ознаменовалось величайшими откры-

тіями во многихъ областяхъ челов ческаго знанія и крупными перево-
ротами въ политической лшзни народовъ. 

Открытіе радіоактивныхъ свойствъ многихъ т лъ произвело круп-
ную перем ну въ воззр ніяхъ на основное строеніе вещества и на 
незыблемость химическихъ элементовъ. Отысканіе тайны превращаемости 
одного элемента въ другой — когда-то мечта алхимиковъ—вступило въ 
кругъ научныхъ вопросовъ будущаго. 

Н утомимый и безстрашный геній челов ка устремился на завоева-
ніе воздуха. Челов къ-птица, разс кающій простраиства иа орлиной 
высот ,—ужё не сказка, не легенда о несчастномъ Икар , поплатив-
ш мся жизныо за см лое стремлеыіе приблизиться къ солнцу. 

Въ борьб съ невидимыми бичами челов чества—бол зыетворными 
микрооргаиизмами—поб да сл дуетъ за поб дой. Охраняя жизнь чело-
в ка отъ милліардовъ невидимыхъ враговъ, иаука открываетъ массамъ 
широко поприще разумыаго и мирнаго труда надъ усовершенствова-
ніемъ своего моральнаго и соціальнаго быта. 

Прогрессъ культуры быстро раст тъ не толыш въ глубь и въ высь, 
но и въ ширь, захватывая все бол е и бол е обширные слои народ-
ныхъ массъ и распространяясь на новые страны и материки. 

Въ движеніе пришелъ Востокъ. Всл дъ за Японіей къ европей-
ской цивилизацірі и политическому строю пріобщаются Турція, ІІерсія, 
Китай. На очередь поставлено развитіе кулътуры въ странахъ афри-
канскаго материка. 

Все т сн е и разносторонн е стаиовится международио общеніе, 
поощряемое безпр д льнымъ развитіемъ средствъ сухопутнаго, морского и 
воздухоплавательнаго передвйженія, разителыіымъ усовершеиствоваиіемъ 
орудій моментальной передачи мыслей и словъ, не взирая на разстоянія, 
и непрерывнымъ потокомъ людей и товаровъ, двіикущихся изъ одной 
страны въ другую, съ одного материка на другой. Нивелируются лсиз-
неиныя условія въ странахъ старой и новой культуры, подготовляя то 
св тлое будущее, когда европейскіе, американскіе и азіатскіе народы 
образуютъ какъ бы одну братскую семыо. 

Обновляющаяся Россія готовится вступить на новый путь созида-
телънаго научиаго и промышленнаго труда и коренныхъ ссщіалъныхъ 
реформъ. Предъ подрастающими покол ніями встаютъ великія задачи, 
ихъ ждетъ необъятыая работа надъ воплощеніемъ неизсякаемыхъ бо-
гатствъ роднои страны въ реальныя, доступныя широкимъ народнымъ 
массамъ, ц нности. 



Страстная жажда самообразованія, стремленіе къ прикладному, прак-
тическому, непоср дственно приложимому къ лшзни, знанію проникаютъ 
вс слои нашего народа, широко разлиты по всей нашей стран , до 
самыхъ отдалеыныхъ и глухихъ ея уголковъ. Это чувствуется и сознается 
вс ми; это доказывается интеисивнымъ интересомъ къ иародиымъ уни-
верситетамъ, разнообразнымъ политехничесішмъ и сельско-хозяйствен-
нымъ курсамъ, вечернимъ классамъ, а, равнымъ образомъ, необычайными 
усп хаыи книжнаго издательства и торговли за посл днее десятил тіе, 
несмотря на политическія и экономическія ыеурядицы этого времени. 

Идя навстр чу назр вш й обществениой потребности въ научно-
образовательномъ и справочномъ энциклопедическомъ изданіи по вс мъ 
отраслямъ теоретическаго и прикладного зыаиія. издатели приступаютъ 
къ выпуску въ св тъ «Новаго Энциклопедическаго Словаря». 

Закоычеиный нами въ 1904 году 82-ТОМІІЫЙ «ЭнциклопедичесЕІй 
Словарь», сохраняющій и теперь значеніе обширной монографической 
библіотеки вс хъ наукъ и искусствъ, былъ приыятъ русскимъ обществомъ 
съ большимъ сочувстві мъ. Но именно усп хъ этого крупн йшаго научно-
литературнаго предпріятія уб яодаетъ насъ въ своевременности изданія 
Словаря иного типа, который, со диняя въ себ вс основныя черты 
нашего 82-томнаго Словаря, могъ бы по своимъ разм рамъ и характеру 
йзложенія сд латься общедоступыымъ настольнымъ, справочнымъ изда-
ні мъ по вс мъ отраслямъ знанія и составпть какъ бы библіотеку для 
самообразованія. 

«Новый Энциклопедическій Словарь» будетъ состоять изъ 48 томовъ 
въ 30 листовъ, по 32 столбца въ лист увеличеннаго противъ нашего 
82-томнаго Словаря формата (около 100 тыс. буквъ въ лист ), съ рисун-
ками въ текст , картами, раскрашеннымн и черными таблицами и пор-
третами русскихъ историческихъ д ятелен. Ежегодно будетъ выходить 
не меы 6 томовъ. . 

Въ составъ редакціи и сотрудниковъ намъ удалось привлечь, 
какъ въ свое время для нашего 82-томнаго Оловаря, выдающіяся науч-
ныя и литературныя "силы. 

Двадцатил тній опытъ работъ для нашего 82-томнаго Словаря 
и для другихъ крупныхъ литературныхъ и иллюстрированныхъ изданій, 
обширыыя т хническія средства, которыми мы располага мъ, и безпре-
станный прогрессъ графическихъ искусствъ даютъ намъ возможность 
цредоставить нашимъ подписчикаыъ за сравнительно згмгЬреныую ц ну 
основательно составленное и изящио выполненное изданіе и внушають 
намъ надежду, что «Новый Энциклопедическій Словарь» будетъ встр -
ченъ въ шнрокпхъ слояхъ нашего общества ст, такпмъ же вниманіемъ, 
какъ и нашъ 82-ТОМІІЫИ Словарь. 
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A 
A, псрвая буква русекой и вс хъ прочихъ 

европейскихъ азбукъ (за исключеніемъ руннческой, 
гд она стоитъ на четвертомъ м ст ), обозначаю-
щая собою шпрокій глаоный, образуемый при бол е 
илп мен е широкомъ раскрытіи рта (вел дотвіе опу-
щеиія нижней челюсти) и спокойномъ положеніи 
языка, касающагося своимъ кончикомъ нижнихъ зу-
бовъ нли отодвигающагося отъ нихъ назадъ лишь 
на незначительное разотояніе. Полость рта («над-
ставная труба») при этомъ им етъ форму канала 
съ довольно одинаковой на всешъ его протяженіи 
ширпною. Только въ задней части наблюдается 
н которое незначительное суженіе, образуемо лег-
кимъ поднятіемъ задней части языка. Но такое фо-
нетическое значеніе буква а въ русской график 
ны етъ лишъ въ ударенномъ слог , прич мъ и зд сь 
различаются два отт нка: бол е широкое а передъ 
«твердыми» (широкими) согласныши (напр., въ сло-
вахъ братъ, матъ) п сулсенное—передъ «ыягкнми» 
(суженнымн) согласными (напр., въ словахъ братъ, 
лать). Въ слог передъ удареніемъ н конечномъ 
открытомъ елог посл ударенія а (въ обычношъ 
проіізиошеніи образованнаго класса и въ москов-
скомъ говор ) обозначаетъ неясное краткое а и со-
зпадаетъ въ произношеніи съ гласньшъ о въ т хъ 
лсе условіяхъ: вода=:вада, слово==слбва.—сравн. р. 
ед. слова=:слбва. Бъ слогахъ же передъ удареніемъ, 
отдаленныхъ отъ него бол е ч мъ на одинъ слогъ, 
во внутреннихъ слогахъ и конечныхъ закрытыхъ 
посл ударенія, вм сто а (такъ же, какъ п вш сто о) 
пропзносится весьыа неясный и краткій гласный э 
щаъ (баловй.ть=бълавй,т', запада,западъ=з^пъда, 
в&пъч). Въ говорахъ сильно «акающихъ», напри-
ыфръ, Курской губ., и въ б лорусскомъ нар чіи, вм -
сто неудареннаго а слышнтся почти такое ж а, 
какъ и подъ удареніемъ. Въ слогахъ посл мягкихъ 
согласныхъ или бывшихъ мягкихъ непосредственно 
передъ удареніемъ въ литературномъ произношеніи 
u ыосковскомъ говор , а также и въ с верныхъ 
окающихъ говорахъ, вм сто а (я), слышптся е: 
часы=ч'есы, шалунъ=шелун, тяну=т'ену. Въ сло-
гахъ же бол е удаленныхъ отъ удареннаго, а так-
же посл ударенія внутри слова и въ конечныхъ 
закрытыхъ слогахъ слышится весьма неясный и крат-
кій гласный, сы шивающійся въ этихъ положеніяхъ 
съ неудареннымъ и=ъ (г):часовой^=ч' ьсав о й, шалов-
ліівый=шълавл'йвъй, кладязя, кладязь=кл^д'ьз'а, 
іслй,д,ьс'. Цифровое значеніе a въ церковно-славян-
ской азбук , какъ и въ греческой,:=1. лакъ письжен-
ный знавъ, буква a, получающая въ церковно-сла-
вяиской азбук названіе азъ (в роятно, отъ м рто-
именія личнаго азъ), восходитъ къ греческому a 
(альфа), а это лосл днее къ древне-семнтическому 
<С (алефъ), обозначавш му первпчно н гласный 
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звукъ, а гортанныіі согласный. J., какъ отд льное 
сдово, является междометіемъ, выражакшушъ пзу-
мленіе, а также u союзомъ разд лительнымъ. Въ 
иачал словъ въ русскомъ язык оно р дко; и 
огроыное болылинство русскихх словх, начннаю-
щихся съ a, является заиыствованіями пзъ другихъ 
языковъ. Какъ с и м в о л и ч е с к і й знакъ, А обо-
значаетъ н что первое, опред ленное, изв стное. 
Въ л о г и к А обозначаетъ предметъ ыыели, въ осо-
бенности какую-нибудь вещь. Формула А=гА вы-
ражаетъ, что всякая вещь равна самой себ . Посред-
ствомъ знака А выражается общеутвердительное по-
нятіе, напр., въ снллогизм —общ утвердптельное по-
ложеніе. Въ латинскомъ алфавит А и Z, въ гре-
ческомъ А н Q обозначаютъ начало и конецъ и въ 
этомъ значеніи предотавляютъ понятіе всеобщности, 
в чности. Въ алгебр а обозначаетъ условную, из-
в стную величину. Какъ с о к р а щ ні , А въ 
русскомъ язык , въ особ нности на гооударствен-
ныхъ бумагахъ, обозначаетъ Императорское имя 
Александръ. Чаще всего А. или а. встр чается 
какъ сокращеніе латинскихъ словъ или выражс-
ній: А. означаетъ имена существительныя: Augu
stus, Aulus, Ager; АА — Augusti, императоры, 
опрокинутое у — Augusta, императрица, YV — 
Augustae, императрицы; AAA—argum., argentum, 
aes. Въ особенности часто стоитъ а. вм сто anno: 
напр., въ формулахъ: а. с. вм сто anno currente 
(сего года), a. D. вш сто anno Domini (л та Го-
сдодня). При голосованіи въ римскихъ су ,ахъ А обо-
значало absolve, т.- . освоболсдаю, въ компціяхъ же 
А значило antiqua probo, т.-е. голосую за старыіі 
порядокъ вещей. Въ хныіи АА или такж a. a. а. 
значитъ amalgamma; въ счетахъ к обозиачаетъ то 
же, что русско по, напр., 10 пуд. к 15 руб. илп 
по 15 руб. каждый.—Объ А., какъ основномъ тон 
въ музыкальной скал , сы. Тонъ. • 

А а , сокращені (такж A c h , A a c h , A c h e ) 
стараго н мецкаго слова a h a (изъ латинскаго 
aqua—вода), названіе многихъ р къ въ прибалтій-
скомъ кра Россіи, въ Германіи, Голландіи (44 р ки), 
въ с верноіі Франціи и Швеііцаріи (въ кантонах-ь 
Цюрих , Люцерн и Унтервальден ). Селенія съ 
названіемъ Аа встр чаются въ Германіи и Норвегіи. 
Важн йшія изъ р къ, ЕОСЯЩИХЪ названіе Аа въ 
Е в р о п . Р о с с і и , Балтійскаго бассеіна: 1) Аа 
(Западная или Курляндская Аа) — въ Курлянд-
ской и Лифляндской' губ.; впадаетъ въ Рижскій 
заливъ; въ верхнемъ теченіи называется Мушей 
нли Муссой, по соединеніи съ р. Н манекомъ (Ме-
ыелеыъ) у г. Бауска получаетъ названіе Аа; те-
четъ на СЗ, въ ннжнемъ теченіи, отъ м. Шлока,—на 
В; бл. устья отд ляетъ судоходный рукавъ Болдеръ-
Аа, впадающШ въ Западную Двину. Дл. 280 в., шир. у 
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Бауска—40 с . у Митавы—60 с, при усть до 400 с ; 
гл. 7—8 фт. Судоходна отъ г. Бауска (на 105 в.)-
Въ 1906 г. по Аа (вм ст съ Болдеръ-Аа) отправлено 
было 3380 судовъ съ грузомъ въ 15230 т. пд., раз-
гружено 2023 судна съ 5298 т. пд.; кром того, от-
правлено 1495 плотовъ и снято съ воды 280 пл. 
Главн. пристани: Шлокъ, Калнцемъ и г. Митава. 
Прптокп: Экау (155 в.), Миссе (115 в.) и Берз 
(105 в.).—2) Б о л д е р ъ-А а (Болдераа), рукавъ пре-
дыдущей;дл. 9 в., шпр. до 200 с; впадаетъ въЗап. 
Двпну бл. кр пости Усть-Двинской; большое движені 
судовъ и пароходовъ.—3) Л а в е н ъ-А a—пр. прнтокъ 
Муссы, составнои части р. Аа (см. выш ); т четъ 
по Ковеиской губ. Дл. 100 в., шир. 7—30 с; сплавъ.— 
4 ) Т р е й д е р ъ-А а (Лпфляндская Аа) — въ Лиф-
ляндской губ.; беретъ начало въ Бенденскомъ у. изъ 
оз. Алаукста, на выс. 700 фт.; течетъ сначала на 
В, зат мъ на С, до окрестностей г. Валка, и, нако-
нецъ, на ЮЗ до впадеиія въ Рпжскій заливъ; въ вер-
ховьяхъ течетъ черезъ болота и озера-, зат мъ 
берега ея возвышаются, становятся скалисты и жи-
воппсны (Ливонокая Швейцарія), у Вендена, Трей-
дена и Зегевольда достигая 300 фт. Дл. 393 в., шпр. 
у Врльыара 25 с, зат мъ до 40—50 с; гл. до 7 фт.; 
ложе каменнсто; дри г. Болъмар —порогъ; сплавъ. 
Црптоки: Вайдава, Шварцбахъ и др.—ВоФранціп: 
І)) въ деп. Па-де-Кале, дл. 82 клм.; судоходна, впа-
даетъ въ прол. у г. Гравелинъ. 

А а з е п ъ (произн.озвжъ), И в а р ъ А н д р е а с ъ , 
1813 — 96, норв жскій языков дъ, посвятившій 
себя изученію норвежскихъ діалектовъ, одинъ пзъ 
главныхъ д ятелей, стремившихся создать особый 
норвежскій литературный языкъ вм сто датскаго, 
который ещ понын прим няется норвежсішми 
ппсателямн, съ чисто-м стнымн отт нками. Перво-
начально А. былъ народнымъ учителемъ и посвя-
щалъ свои досугп изученію м стной флоры. Инте-
ресъ къ народнымъ названіямъ растеній побудилъ 
его заняться народными говорами вообще. Въ ко-
роткіі промежутокъ времени А- выпустилъ ц лый 
рядъ важныхъ рабогь по норвежской діалектологіи, 
грамматику «Det norske Folkesprogs Grammatik» 
(1848 r.j, словарь «Ordbog over det norske Folke-
sprog» (1850 г.), хрестоматію «PrOver af Landsmaa-
let i Norge» (1853 г.) и сборникъ нословидъ «Nor
ske Ordsprog» (1856 г.). Этн труды носятъ строго-
научный характеръ. Бъ друтихъ трудахъ онъвысту-
налъ поборникомъ новаго національнаго литера-
турнаго я з ы к а — m a a l s t r o e v e r е. Этогь языкъ 
опред лялся двумя моментами: древнес вернымъ 
исландско-норв жскимъ языкоыъ и наибол е арха-
ичными норвежскимп діалектами. Для систеыатиза-
ціи этого новаго языка А. написалъ «Norsk Gram-
matik» (1864 г.) и «Norsk Ordbog med dansk Por-
klaring» (1873 г.). Имъ же сд ланъ н переводъ 
поэмыТегнера «Сага Фричьофа» n a L a n d s m a a l , 
т.-е. народный говоръ, какъ норвежсків патріоты 
стали называть свой языкъ. А. принадлежатъ также 
орпгинальныя поэтическія произведенія, школьные 
учебники п п сни на Landsmaal.—Сн. J. S t o r m , 
«Det nynorske Landsmaal» (1888). 

Аалезундть. (произн. Олезунда), городъ на за-
падномъ берегу Норвегіп; превосходная гавань; 
11770 ж.; рыболовство; главные предметы вывоза— 
рыба и козлиныя щкуры. А,-до 1823 г. назывался 
Боргезундъ. 

А а л е н ъ , городъ въ Бюрт мбергскомъ королев-
ств , на pp. Кохеръ и Ааль. IQlfa т. ж. Фабрики н 
заводы красильные, проволочныхъ гвоздей, механи-
ческихъ изд лій, роялей и др.. Съ 13G0 г. былъ воль-
нымъ имперскимъ городомъ. Въ 180Й г. присоеди-
ненъ, къ Бюртембергу.—Ср. В au е r-R й h m , ' «Ge-

schichte u. Beschreibung der ehemaligen freien 
Beichsstadt A.» (A., 1882). 

А а л н - п а т а , CM. Али-паша. 
А а л ь б о р г ъ (пропзн. Ольборгъ), гор. въ Даніи, 

въ ІОтландіи, на Лимфіорд , 31462 ж. (1900); пави-
гаціонная школа, биржа, музеі, библіотека. Судо-
строеніе, рыболовство, обшириая заграничная тор-
говля. Съ XI в. А. былъ важнымъ торговымъ пунк-
томъ, но, начиная съ ХУІ в., подвергался опусто-
шеніямъ: голштинцевъ (1534), Валленштейна (1627), 
шведовъ (1644 и 1657), пруссаковъ (1864). 

А а р а , p., самый большой въ Швейцаріи притокъ 
Рейна; беретъ начало изъ Верхн аарскаго глетчера 
въ Бернскихъ Альпахъ; проб гаетъ чрезъ Обер-
гасли, гд , образуетъ одішъ изъ краспв йпшхъ 
въ Европ водопадовъ, Г а н д е к ъ (выш. 70 м.). Въ 
долпн Гасли, начпная отъ Мейрингена до впадепія 
въ Вріенцское озеро, А. канализована. У Интер-
лакена - она выходнтъ изъ Брі нцскаго озера и 
направляется, въ Тунское; пзъ посл дняго выходитъ 
прозрачной. Ок. Берна А. поворачиваетъ на З, 
сл ва принимаетъ Саану; при поворот на СВ, при-
нявъ Цпль, течетъ вдоль склона юрскихъ ц пей. 
Ниже Золотурна въ А. справа владаетъ Эмме; за^ 
т мъ, приняв^ ок. Аарбурга Виггеръ, нпже Аарау— 
Зуръ, ниже Бругга—Рейссъ и Лимматъ, А. вли-
вается въ Рейнъ съ л вой етороны, въ кантонъ 
Ааргау, противъ баденскаго г. Вальдсгута. По пря-
мой линін разстояніе отъ иетока р. до ея устья 
120 км., но, всл дствіе пзвилистаго теченія, дл. А.— 
280 км. Паденіе 1945 м. А. лишь м стами доступна 
для неболыпихъ судовъ. Бассейнъ А. занимаетъ 
17615 ЕВ. км., т.-е. бол е 2/5 всей Швейцаріи. 

А а р а у , гл. гор. швейцарскаго кантона Ааргау, 
на высот 368 м. н. ур. : м., на правомъ берегу 
р. АаРы;-^995 жит. (1900). Здані городской ратуши 
съ древнею башнею, памятникъ писателю Чшокке 
(долго зд сь лшвшему). Оживленная промышлен-
ность и торговля. Фабрикп шелковыхъ хлопчатобу-
мажныхъ изд лій, физическпхъ п математическихі, 
инструментовъ, литье колоколовъ и пушекъ, тидогра-
фіи и литографіи. Кантональное училище, при немъ 
естественно-историческіи музей, высшее женское 
училиій,е съ семинаріею для учительницъ, инстптутъ 
глухон мыхъ. Городъ вознпкъ вокругъ старпнноіі 
кр пости Pope, въ 920 г. былъ обнесенъ ст нами. 
Въ 1712 г. зд сь заключенъ миръ, положившій конецъ 
Тоггенбургской войн .—Ср. «Cbronik der Stadt A. 
bis 1820» (A., 1881). 

A a p r a y , кантонъ швейдарскаго союза. 1404 кв. 
км. Съ С отд ляется р. Рейномъ отъ германской 
имперіи (Баденъ). ІО и ЮВ кантона зашша'етъ Мо-
ласскій хребетъ, на С и СВ известковая Юра, выс, 
до 872 м. Самая болыпая р.—Аара съ Рейссомъ 
Лимматомъ и др. Населеніе германскаго пропсхо-
жденія, языкъ швейцарско-н мецкій. Жнтелей въ 
1900 г. было 206498, до 147 ж. на 1 кв. км. По 
населенности кантонъ А. занимаетъ шестое м сто. 
Йротестантовъ 55%і католиковъ 44%і іудейскаго 
и. др. испов даній 10/0. Почва плодородна; з млед -
ліе въ цв тущемъ состояніп; подъ культурой 65% 
всей поверхно.сти, 29% подъ л сомъ. Виноградъ воз-
д лывается на склонахъ горъ; въ ереднемъ вырабаты-
вается вина ок. 8000 гектолитровъ на 2,3 милл. фр. 
Сыра и масла сбывается на 3 милл. фр. въ годъ. 
Рыболовство развито , на Реіш . Отличныі песча-
никъ, известь,. гипсъ, алеОастръ, поваренная соль 
(ов. 20 тыс. тоннъ). Знаменитые с рные истрчники 
въ БадеігІГ и Шішцнах , горькіе ключи въ Бирменс-
торф и-Мюллпген , іодпстый псточникъ въ Вцль-
дегг , соленыя врды въ рейнскпхъ сблеварняхъ. 
Цв тущая .промьіщленвості.. Фабрикн: прядыльныя. 
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ткацкія, шелковыя, математичёскихъ и физическихъ 
приборові, табачныя и.др. Торговля, особенно, 'за-
граничная,.развита. Обширная ж л знодорозкная с ть, 
судоходство no pp. Аар , Рейссу и Лиммату. Гл. 
гор. кантона А а р а у (см). Начальное обученіе обя-
зательно. 29 окружныхъ училищъ; ыужская учитель-
ская семинарія въ Веттинген . Доходы, 2937 -т. 
фр.^-изъ нпхъ 38% отъ государственныхъ имуществъ; 
расходы 2986 т. фр.—изъ нихъ 675 т. фр. на образо-
ваніе.—По к о н с т и т у ц і и 1885 г. (съ поправками 
1898,1904 и 1905 гг.) А. 'демократическая предста-
вительная республика. Законодательнал властыіри-
надлелситъБольшомуСов ту,избираемомувсеобш;имъ, 
дрямымъ, равнымъ и закрытымъ голоеованіемъ вс хъ 
гражданъкантона и вс хъ лоселившихсявънемъ н 
позже, ч мъ за 3 м сяца до выборовъ,: швеііц&рсшхъ 
гражданъ, достигшихъ 20-тпл тняго возраста. Вс по-
етановл нія Волыпого Сов та, требующія единовре-
меннаго ассигнованія н мен е ч мъ въ 250000 или 
ежегоднаго въ 25000 фр., займа свыше 1 милл., и н к. 
др. обязательно. подвергаются референдуму. Законо-
дательная иниціатива принадлежитъ какъ Больг 
шому Сов ту и Правительственному Сов ту, такъ и 
непосредственно народу: требованіе о введеніи но-
ваго закона, подписанное не мeн eч мъ5000гpa-
ждaнъ, обязательно обеужда тся въ Болыпомъ Со-
в т и зат мъ подвергается референдуму. Бол 
шой Сов тъ избирается на 4 года, но въ случа 
предъявленія требованія о его- досрочномъ роспуск 
пятыо тысячами гражданъ, такое требованіе ста-
вится на народное голосовані , и если боль-
шинство голосовъ выскааіется за .роспускъ, то 
Большой Сов тъ распускается. Во глав исполни-
тельной власти стоитъ Правительственный Сов тъ 
изъ'5 членовъ, съ ландманомъ въ качеств пре-
зидента. Правительственный Сов тъ . избирается 
Большимъ Сов томъ на весь срокъ его полномочій. 
Ве судьи выбираются на 4-хл т т й срокъ:. ми-
ровые и окружные—всеобщей подачей голосовъ, 
члены верховнаго еуда — Болыпимъ Сов томъ. 
11 округовъ, 248 общинъ. Во тлав администра-
ціи въ округ стоитъ избираемый - его населе-
ніемъ Bezirksamtmann; д лами общинъ зав дуютъ 
шбира мые обпщнные сов ты. Церковныя общины 
не отд лены отъ, государства и д йствуютъ подъ его 
контролемъ, но существуютъ исключительно на 
собственныя средства. Церковь каждаго испо-
в данія управляется синодомъ, состоящимъ - изъ 
лпцъ духовныхъ и св тскихъ, по выбору прихо-
жанъ. Въ федеральное собрані А. выбираетъ: двухъ 
членовъ Сов та кантоновъ (верхней .палаты), избиг 
раемыхъ на 4^хл тній орокъ Больпшмъ Сов томъ, 
и 10 членовъ національнаго Сов та, избираемыхъ 
всеобщей подачей голосовъ на 3-хл тній срокъ. 

Лсторіл А., какъ отд льнаго кантона, начи-
нается съ 1803 г. Во время римскаго владычества 
нын шній А. входилъ въ составъ провинціи Гельве-
ціи; въ то время въ немъ была построена близъ впа-
денія Рейсса въ Аару сильная кр пость Vindonissa 
(нын деревня Виндишъ, въ которой сохраняютсн 
остатки римскаго амфитеатра и др. древности). 
Позж зд сь жнли аламаны, потомъ франки. А., 
былъ завоеванъ аламанами и сталъ однимъ изъ ала-
шанекихъ графствъ; .территорія его, однако, была 
гораздо обширн е нын шней, включая въ себя все 
пространство между Рейссомъ и Аарой. По Верден-
скому договору (843) большая часть А. досталась 
королю Людовику .Н мецкому. Съ 1173 г. А. при-
надлежаіъ Габсбургамъ. Въ 1415 г. А. былъ отнятъ 
у Габсбурговъ и под ленъ между завоевавшимиего со-
юзниками: Верномъ, Люцерномъ и Цюрихомъ. Центръ 
страны (графство Баденъ) остался въ общешъ облада-

ніи 8 кантоновъ. BQ время реформацід бернская и 
цюрихская части А.былп пріісоедпнены m рефор-
матской церкви; въ графств Баденъ прпзнапо 
равноправіе церквей, оотальная часть страны оста-: 
лась католической. Революція 1798 г. отд лила берн-
скую часть А. отъ Берна и образовала изъ нея 
особый кантонъ А., составлявшій н сколько больше 
половпны нын шняго А.; земли, находпвшіяся въ 
общемъ;:управленін 8 кантоновъ, образовали кан-г 
тонъ Баденъ. По посредническому акту, 1803 г. 
кантоны А. и Баденъ слптьг въ одкнъ Еантонъ А. 
Управленіе А. им ло въ это время. далеко не деііо-
кратичесЕІй характеръ; Большой Сов тъ пзбпра.гел 
на основ довольно высокаго имущественнаго ценза, 
который былъ ещо повышевъ въ 1814 г., когда 
Бернъ сд лалъ неудавшуюся попытку захватнть 
А., и его самостоятельность отстояли м стныя 
буржуазія и аристократія. Вс выборы происходили 
по приходамъ, и половина членовъ Большого Сов та, 
равно какъ половнна болыпей части должностныхъ 
лицъ, должна была принадлеиіать къ католической 
церкви, другая—къ реформатской, что давало н ко-
торый перев еъ католикамъ, составлявшимъ шень-
шую половину населенія. Въ декабр 1830 г. въ А. 
произожло возстаніе, и пересмотр нная подъ влія-
ніемъ. поб ды инсургентовъ конституція сд лала зна-
чптельный шагъ на пути къ демократизаціи кантона. 
Конституція 1841 г. ввела.всеобщее голосованіе. 
Католичесісія общины отказались принять ее; въ 
нихъ началось вооруженное движеніе въ пользу 
отд ленія. огь кантона, но оно было подавлено 
войсками кантона, одержавшими 11. января 1841 г. 
поб ду при деревн Вильмерген .. Большои Сов тъ 
постановнлъ закрыть монастыри, а ихъ имуще-т 
ство, оц ненное. въ б г милл. фр., употр бнть 
на школы и вообще на просв тительныя ц лп. 
Эта м ра вызвала сильное. недовольство во всей 
католической части Швейцаріи и была главнымъ 
или однимъ изъ главныхъ поводовъ къ образо-
ванію Зондербунда—особаго союза пзъ 7 католиче-
скихъ кантоновъ (1843). съ которыми остальная 
Швейцарія вела войну. А. стоялъ во глав антнкле-
рикальнаго движенія, что было достигнуто не безъ 
насильственнаго подавленія католиковъ внутри кан-
тона. Именно А. насейм і а і 4 г. сд лалъ првдложе-
ніе объ изгнаніи іезуитовъ изъ Швейцаріи. Консти-
туція 1852 г. дала право народу (5000 гражданамъ) 
требовать досрочнаго роспуска Болыпого Сов та, и 
это право явилось одной изъ консервативныхъ сияъ 
кантона: въ 1863 г., когдаБолыпойСов тъ проекти-
ровалъ введеніе равноправія вреевъ, онъ былъ 
распущенъ • по требованіго' народа. Одпако, эта 
м раосуществлена конституціей 1869 г. Этою жо 
конституціей введенъ обязательный референдумъ. 
Въ теченіе 60-хъ и 70-хъ годовъ главнымъ содер-
жаніемъ политической жизнп кантона была вс еще 
продолжавшаяся борьба мелсду і католиками и про-
тестантами, которая можетъ счнтаться оконч.ательно 
прекратившейся лпшь посл принятія народомъ 
нын д йству ющей конститущи 1885 года.—CM. В r о п-
ner, «Der Kanton A., historisch, geographisch, 
statistiscb geschilderb (C. Галленъ, 1844 — 45); 
J. Mtl l ler, «DerKanton A., seine politisclie,Eechts-, 
Eultur- und Sittengeschicnte» (Цюрйхъ, 1870—72); 
«Die Eechtsquellen des Kautons A.» (Цюр., 1898 и 
сл.), «Argovia. Jahresschrift der Historischen Ge-
sellschaft des Kantons A.? (Aap. съ 1860 r.),«Taschen-
buch d. Histor. Gesellschaft des Kaatons A.» (Aap. 
1896 исл.); «Der Kanton A. 1803^-1903. Fest-
sclirift» (Aapay, 1903). , В.В—еъ. 

А а р г у і в ъ (произн. оргуоь), гор.. въ Даніи, въ 
восточной- ІОтландіи, при одноіизъ лучпщхъ бухтъ 
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Каттегата, при усть р. Мелле-Аа; 55193 ж. (1906). 
Хлопчатобумажныя фабрики, судостроені . По тор-
говл А. самый значительный городъ Ютландіи. А. 
прпнадлежитъ къ числу древн йшихъ датскихъ горо-
довъ; улі въ 948 г. резпденція епископовъ. 

А а р е с т р у п т ь (произн. Ор струпъ), Карлъ-Ллод-
впгъ-Эынль, датскій поэтъ (1800—56). Нап чаталь 
два сборшпса стихотвореній: «Digte» (1837) и «Efter-
ladte Digte» (1863). Это былъ лирикъ въ лучшемъ 
смысл слова, восп вавшій любовь живо и откро-
венно, что вызвало въ свое время нападки чопорной 
датской крптики. Его образы ярки и красочны, его 
стихъ дышета настоящей страстью. Хотя А. примы-
каетъ къ школ Эленшлегера, но на его позиціп 
сказывается п вліяніе Гейне.—CM. G. В r a n d е s, 
«Samlede Skrifter», т. II (Копенгагенъ, 1899). 

А а р о н ц д ы («сыны Аарона» или «домъ Ааро-
новъ»), потомки Аарона. Считались единственными 
правоспособнымп священниками культа Іеговы. Въ 
ихъ пользу были установлены особые сборы. Ге-
неалогіи А. велись оффиціальнымп учрелсденіями. 
И въ настояще время у евреевъ им ютья роды, ве-
дущіе сво происхожденіе отъ др внихъ священ-
никовъ іерусалимскаго храма п, сл довательно, отъ 
Аарона; онп и теперь пользуются н которыыи исклю-
чнтельными правами въ богослужебношъ ритуал , п 
иыъ однимъ принадлелштъ въ пзв стные дни право 
пропзносить при богослуженіи благословеніе надъ 
народомъ. 

А а р о н ъ , старпгій братъ Монсея. Годъ его 
рожденія обыкновенно относятъ къ 1578 г.доР. Хр.; 
онъ умеръ 123 л тъ отъ роду. Обладая краснор -
чіемъ, А. говорилъ къ народу вм сто косноязычнаго 
Моисея. Во время отсутствія Мопс я A., по требо-
ванію еврейскаго народа, сд лалъ золотого тельца, 
какъ видимое изображені божества. Ио заступни-
честву Моисея, онъ не только не былъ наказанъ, 
но вскор былъ возведенъ въ первосвященннки, 
причемъ священнпческій санъ сд лалоя насл дствен-
нымъ въ его род . Двоюродный братъ А., Ёорахъ 
(Корей), вм ст съ 250 израпльтянами, возсталъ 
протпвъ предоставленія роду А. священническаго 
сана, заявивъ, что вс израпльтяне «святы и средд 
нпхъ Господь». Однако, права А. были подтвер-
ждены. По преданію пзъ 12 гкезловъ, положен-
ныхъ въ скинію, лшпь жезлъ кол на Левіина съ 
пменеыъ А. расцв лъ п прішесъ плодъ. А., по-
добно Моиоею, н дано было вступпть въ землю 
об тованную. Посл смерти А. остались въ жи-
выхъ его сыновья: Элеазаръ п Итамаръ, потом-
камъ которыхъ была поручена спеціальная забота 
о святилнщ п жертвенник .—Сопоставляя разлпч-
наго рода тексты Пятикнижія, критическая школа 
прпхо-дитъ къ выводу, что А. является какъ бы 
проекціею поздн йшаго первосвященства, пом щен-
ною въ начальный періодъ еврейской нсторіп, н что 
ему нскусственно приписаны многія черты харак-
тера, равно какъ и д янія, только потому, что 
лпчность перваго первосвященника должна иш ть 
особенно выдающееся, нсключительное значеніе. 
Большинство изсл дователей Библін, однако, 
склонно счптать А. д йствительно существовав-
шимъ лицомъ.—Пошимо критическихъ коммента-
ріевъ къ книг Исхода, CM. W e s t p h a l , «Aaron 
und die Aaroniden» въ «Zeitschr. lUr alttestam. 
Wissensch.» (1906). 

А а р о п ъ или A a p y н ъ (Aharun), знамени-
тый александрійскій медикъ YII в., стремившійся 
сочетать модицину арабскую съ греческою. Напц-
санное іщъ на сирійскомъ дзык сочцненіе «Рап-
decta.e medicae» было переведено на арабскій 
языкъ еврейсквмъврачомъ Мас рджеемъ. 

А а р о п ъ (Aaron), П і е т р о , выдающійся му-
зыкалышй теоретикъ. Род. въ 1490 г.; былъ 
монахомъ. Покровительствуемый папою Львоыъ X, 
А. оеновалъ музыкальпое учплпіде и напнсалъ много 
сочиненій, вызвавшихъ прославившую его полеыш;у. 
Умеръ м жду 1545 и 1562 гг. Его трактатъ о коп-
трапункт , «П Toscanello della musica», выдержалъ 
съ 1523 г. н сколько нзданій. А. первый прпзналъ 
требовані о поотепенномъ вступленіи вс хъ голо-
совъ устар впшмъ. 

Ааронть б е н ъ І о с я ф ъ , выдающійся ка-
рапмскій законов дъ, врачъ, фнлософъ и литургиче-
скін поэтъ. Род. въ Крымуоколо 1260 г.,умеръоколо 
1320 г. Его книга «Мибхаръ» (Отборъ), составляю-
щая комментарій къ Пятпкнижію, сд лалась для 
каранмскнхъ ученыхъ однимъ изъ главныхъ псточ-
никовъ религіозной философіи и практпческаго бо-
гословія. Ещ бол е продолжителыш вліяніе накара-
имовъ оказалъ А. свопмъ лптургпческпмъ произведе-
ніемъ«Седеръ Тефплотъ» (Молитвословъ), прннятымъ 
болыпинствомъ караішскпхъ обідинъ. А. расшпрплъ 
старый караимскій молитвенникъ собственнымп про-
изведеніямп, пзъ которыхъ многія носятъ мпстнче-
скііі характеръ, и включплъ въ иего гпмны н кото-
рыхъ великпхъ раввинскпхъ литургпческпхъ поэтовъ. 
«Мпбхаръ» было напечатано въ Евпаторіи въ 1835 г.; 
посл днее пзданіе (евпаторійское)—«Седеръ Тефи-
лотъ» 1836 г. (первое въ Венеціи въ 1525 г.). 

Ааропъ бенъ- Элія Иикомедійскій. 
караимскій богословъ (ок. 1300—1369). Зашшаетъ 
въ карапмств такое же м сто, какое Маймонйдъ въ 
раввинскоыъ іудапзм ; ОЕЪ въ значптельной cienesn 
сод йствовалъ возроліденііо караиыскаго богословія. 
ІІзъ его нроизвед БІй дзв стны: «Эцъ Хапмъ» 
(Древо жизнн; фплософское сочішевіе, доказываю-
щее, что теологія Калама—Еатуральная религія), 
«Ганъ Эденъ» (Садъ эдеыскій; разсуждеБІе о блб-
лейскихъ запов дяхъ) п «Кетеръ Тора» (В вецъ 
закона; обшпрвыіі комментарій къ ПЯТІШБШКІЮ). 
Сочпненіе «Эцъ Хапмъ» вапечатано съ подробБымъ 
коммевтаріемъ С. Луцкаго и съ индексомъ Кал ба 
АфеЕдодуло въ Евдаторіп въ 1847 г. «Гавъ Эденъ» 
им ется въ евпаторійскомъ изданіп 1864 г., a «Ке-
теръ Тора»—въ томъ жв пзданіп 1866 г. 

А а с в е р ъ (произн. Осверъ), группа небольшихъ 
низкпхъ острововъ Норвегіп, подъ полярнымъ кру-
гомъ,въ 15—20 км. отъ ыатерцка; одноизъ важн йшпхіі 
въ Еврод ы стъ для ловлв сельдей (св. 10 мплл. 
шт.).0-вазаселепытолько вовреыя лова, въдекабр . 

А а х е п с к і й копгреессі былъ созванъ по 
ішнціатпв кн. Меттернпха во псполненіе р шенія 
созывать время-отъ-времеви конгрессы для служенія 
«велпкимъ общимъ задачамъ»,прияятаго прп заключе-
ніи Парижскаго ыира 20 воября 1815 г. четырьмя союз-
пымн державами—Россіей, Пруссіей, Австріей, Анг-
ліей. Программа его занятій была нам чена ішпе-
раторомъ Алексавдромъ I. Главной задачей его былх 
вопросъ объ очищеніи Францін отъ воііскъ союзни-
ковъ и о принятіи «Франціи въ обіденіе европей-
скихъгосударствъбезъвеякойпредосторожности»,пли 
же въ виду ея «бол зненнаго состоянія» съ «ш рами 
лредосторожности отъ заражевія, которо можетъ 
отъ н я произоити». Отсюда вытекала необходимость 
пригласить на ковгрессъ и Францію. Конгрессъ 
открылся 30 сентября и закрылся 22 ноября 1818 г. 
На немъ лично прпсутствовали три монарха (Рос-
сіп, Пруссіп п Австріи). Россія была представлена 
гр. ВГессельроде и гр. Каподистріей, Пруссія — 
кн. Гардевборгомъ и гр. Бернсторфомъ, Австрія— 
кв. Меттернихошъ, Апглія—герц. Веллингтономъ и 
лордомъ Кэстльри, Франція—герц. Рпшелье. Было 
поставовлено въ двухм сячный срокъ освободить 
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Францію отъ иностранныхъ войскъ,и былъурегулиро-
вапъ вопросъ объ уплат Франціею остававшейся за 
ней части контрибуціи въ 265 милл. фр. При сопроти-
вленіи Меттерниха прошелъ вопросъ о принягіи Фран-
ціп въ четверной союзъ державъ въ качеств пя-
таго члена. Въ дальн йшемъ ход занятійпришлось 
расширить программу конгресса включеніеыъ въ 
Бе н которыхъ второстепенныхъ вопросовъ, изъ 
которыхъ наибол е жгучимъ былъ вопросъ о притя-
заніяхъ Ваваріи на часть Бад на; конгрессъ призналъ 
посл дній нед лпмымъ и отказалъ Ваваріи. 15 но-
ября 1818 г. были подписаны два важныхъ акта: 
1) секретный протоколъ, лодпиеанный уполномо-
ченными 4 державъ (б зъ Франціи); во имя «долга 
п религіи» 4 державы обязывались сохранять в р-
ность постановленіямъ трактата о четверномъ союз , 
въ томъ чиол и т мъ, которыя опред лены на слу-
чай войны съ Франціей; въ немъ также д лалось за-
явленіе, что дружественныя отношенія четыр хъ 
державъ съ Франціей «неотд лимы отъ порядка, 
благополучно въ этомъ королевств возстановлен-
наго р ставраціей легитимной конституціонной вер-
ховной власти»; и 2) подписанная вс мп йятью дер-
жавамп Декларація, яветвенно продиктованнаяприн-
ципами Священнаго Союза; въ н й правительства 
дернсавъ выражали твердое р шеніе отступать отъ 
прннципа едпненія, ставшаго еще т снымъ въ силу 
союза христіанскаго братства, заключеннаго монар-
хами. Союзъ этотъ «не клонится ни къ новьшъ по-
литическпмъ соображеніямъ, ни въ пер м н отно-
шеній, опред ленныхъ существующими трактатами. 
Предметомъ д йствій онаго, поетоянныхъ и мир-
ныхъ, будетъ всегда лишь соблюденіе тишины и 
утвержденіе постановленій, кои служ-атъ основаніемъ 
и залогомъ ея прочностп». 

А а х е н с к і и а ш р ъ . 1) Первымъ А. миромъ 
2 мая 1668 г. быда закончена такъ назыв. деволю-
ціонная война (см.) Людовпка XIY съ Испаніей. 
Людовику XIY достались н сколько фландрскихъ 
городовъ (Шарльруа, Дуэ, Турнэ, Лилль), а Испа-
нія удержала Франшконтэ.—2) Вторымъ к. миромъ 
18 октября 1748 г. закончена война за австрій-
ско насл дство (ом.). Австрія уступила гер-
цогства Парму, Пьяченцу и Гвасталлу испанскому 
инфанту Филиппу, а Жспанія и Франція прпзнали 
прагматическуіо санкцію Карла TL 

А а х с н ъ , А ж е н ъ , лат. AquisaTanum, Сі і-
tas aquensis, франц. и англ. Aix-la-Chapelle, г. въ 
Р йнской провинціи Пруссіи, недалеко отъ нидер-
ландской границы. Узл. пунктъ жел. дор. Въ 1905 г. 
144095 жит. (90% катол.); въ 1909 г.—159 т. Изъ 
46 церквей А. наибол е зам чателенъ соборъ 
(MUnster или Dom). Ядромъ его служитъ по-
стрсенная Одономъ Мецскииъ въ византійскомъ 
стпл и освященная папою Львомъ III (796—805) 
ймЁ раторскай Еапелла (Capella in palatio). Хоры 
въ готическомъ стпл пристроены въ 1353—1414 гг., 
остальныя пристройки п башня^-поздн йшаго вре-
мени. Камень съ надписыб «Carolo Magno»; однако, 
гробъ Карла Великаго находится не подъ нимъ, 
останкн его въ конц XYIII в. переиесены въ 
часть собора, назыв. Бенгерской капеллой. В лый 
мраморный стулх, на которомъ будто бы Карлъ 
Вел. былъ ногребенъ сидящимъ, обложенъ золо-
тошъ и до 1531 г. употр блялся прп коронованіи 
императоровъ. Великол пный канделябръ—подарокъ 
Фрцдриха 1(1168). Гробница Оттона III. Въ рпзниц 
«великія реликвіи» (исподнее платье Д вы Маріи, 
пелена Младенца Христа, поясъ Хрнста и покрЫ-
вало, на которомъ былъ обезглавленъ Іоаннъ Крести-
тель), прпвезены съ Востока при Карл Вел.; ре-
лнквіи псказываются каждыя 7 л тъсъ10до24іюля 

(поса дній разъ—въ 1909 г.). Старо строеніе со-
бора сильно обезображено перед лками; основан-
но въ 1849 г. общество Карла Вел. поставпло с б 
задачей реставрировать соборъ, что ему уже зна-
чительно удалось. Въ собор , вачпная съ Людовика 
Влагочестиваго (813) до Фердинанда I (1531) были 
помазаны на царство 37 германекихъ императоровъ 
и королей н 14 королевъ. Изъ другихъ церквей А. 
зам чательны церкви св. Петра (живопнсь по стеклу) 
и св. Маріи. Новая синагога въ мавританскомъ 
стил . Городская ратуша въ готическомъ стил 
(1353—70) съ заломъ, въ которомъ короновалпсь 
германскі пмператоры. Школы полнтехническая, 
техническая для усовершенствованія ремесленни-
ковъ, пнститутъ глухон мыхъ. Много благотвори-
тельныхъ учрежденій. Уже въ XII в. въ А. процв -
тало производство золотыхъ, серебряныхъ и гра-
верныхъ нзд лій, а такж суконное. Въ А. и со-
единенномъ съ нимъ Вуртшейд 160 суконныхъ п 
29 шерстяныхъ фабрикъ (16000 рабочихъ),29фабрішъ 
для изготовленія иголокъ и булавокъ (4135 рабо-
чихъ), 15 табачныхъ, 45 чугунолитейныхъ п ма-
шиностроительныхъ заводовъ, Сукнострижныхъ нон;-
ницъ, зеркальныя фабрики п др. Развигію промыш-
ленности способству та доложеніе А. среди бога-
таго каменноугольваго раіона. А., какъ торговый 
центръ, изв стенъ съ ХІТ ст., ц въ настоящее 
время обороты торговли А. громадны; ея предметы, 
кром произведеній м стной промышл нностп: 
шерсть, хл бъ, вино, кожи, м ха, дерево, металлы, 
каменннй уголь. Мннеральныя воды, горячія, со-
держатъ въ себ соляно- и с рнокислыя щелочп. 
Минеральныя составныя части нхъ (ключъ пмпе-
ратора) по Либиху на 10000 гр. воды: хлористыіі 
натрій (26,1), с рнокислый натръ (2,8), с рнокислый 
кали (1,5), углекислый натрій (6,4) й свободиая 
углекислота (5). Источникп разд ляются на верхніс 
и нижніе; первые им ютъ бол е высокую темве-
ратуру (50—56°) и богаче с рноводородистымъ га-
зомъ. А. воды преимущественно вліяютъ на сли-
зистую оболочку п употребляются противъ подагры, 
ревматизмовъ, хроническихъ сыпей и катарровъ, 
геморроя, бол зней печени, невралгій, сифилпса п 
т. п. Аахенскія воды разсылаются повсюду. Есть 
также холодный жел з. источникъ. Сезонъ съ 1 мая 
до конца октября; зимній сезонъ развивается. По-
с тителей до 20000. А. воды пзв стны со временъ 
Рима.—Ср. M o n h e i m , «Die Heilquellen von A., 
Burtscbeid, Spaa, Malmedy und Heilstein» (Аахенъ, 
1829); L i e b i g, «Chem. IJntersuchung der Schwe-
felquellen A's» (Аахенъ, 1851); L e r s c h , «Ge-
schichte des Bades A.» (Аах нъ, 1870); е г о же, 
«A., seine geologischen VerhUltnisse u. s. w.» 
(Аахенъ, 1875); Й e u m o n t, «Die Thennen von 
A.' und Burtscbeid» (6- изд., Аахенъ, 1888); 
F r o m m , «Die Literatur Uber die Thermen von 
A. seit der Mitte des 16. Jahrh.» (Аахенъ, 1890). 

Исторія. Основані A. принадлежитъ рпмскому 
вр мени. Вокругъ открытыхъ зд сь ц лебныхъ водъ 
было положено начало поселенію. Имя A. (Aquis 
Gfranni, Aquisgrani, Aquis) впервые встр чается въ 
памятникахъ YIII в. Находясь въ цёнтр насл д-
ственныхъ земель каролингскаго дома, А. съ восшо-
ствіемъ на престолъ Пишша пріобр таетъ большоо 
значеніе. Особенный блескъ и величіе пріобр лъ.А. 
лри преемнпк его Карл , который въ посл дні 
годы царствованія часто жилъ зд сь и т мт^ под-
нялъ А. на степень столицы государства. Карлъ 
украсилъ А. рядомъ построекъ, изъ которыхъ 
панбол зам чательны новый дворецъ й капелла 
высфоенная въ честь Д вы Маріи. Погребеніс 
зд сь Карла еще бол е упрочыо за А. пре-
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имущественноа -полоэі ніе среди-.-ДругіКъ нас -
ленныхъ пунктовъ имперіи. Знач ні £., какъ сяо-
лицы, поддерживали своимъ коронованіемъ д ти и 
внуки Карла. Co времени Оттона I зд сь происхо-
дятъ вс избранія и коронованія королей: Йосл 
1247 г. избраніе. королей леренесено BQ франк-
(|)уртъ, но короновані продолжадось въ А, дв 1531 г. 
Бсе это время за нимъ: сохраняется значеніе сто-
лицы, и онъ именуется въ офф.иціальщіхъ докумен-
тахъ «caput et sedes regni Theutonici». Въ доло-
впн XII в. во внутр.енномъ- етро А. произощла 
глубокая перем на. До этого времени онъ былъ 
лпшь императорскимъ доменомъ, виллой, теперь же 
Ьнъ выступаетъ въ источникахъ какъ городъ. Даль-
н йшал еудьбаА. связывается.съ, Гогенщтауфенами. 
Эти императоры особенно заботились о молодоиіъ го-
род , одаряя его привилегіями. Въ 1173—77 г. вм ето 
бывшаго др сцхъ; поръ укр пленія изъ вала и рва 
А. пр настоянію пыператора Фридриха Варбароесы 
былъ окруженъ каменными ст нами. Go своей ;Сто-
роны, А. платилъ Гогешптауфенамъ в рностью, даже 
въсамы трудные моменты: въ 1248 г. ошь выдер-
жалъ осаду Вильгельма Голландскаго и сдался лишь 
тогда, когдабылъ-довед нъ допосл днейкрайности.Въ 
ХІІІв. онъ входитъ въ рейнскій союзъ городовъ, какъ 
одинъ изъ главн йшпхъ членовъ. Поздн е онъ при-
нимаетъ жпвре участіе въ борьб съ разбойничьими 
рыцарями въ области Нижняго Рейна. Наряду съ 
этимъ А. занимаетъ крупное м сто въ торговл : онъ 
ведетъ большую заграничную тррговлю, особенно 
съ Франціеп, Англіей и Ломбардіе.й, о чемъ свид -
т льствуютъ широкія привилегіи, какими . пользова-
лись его купцы въ этпхъ странахъ. Въ судьб го-
рода въ XVI в к наетупаетъ перем на. Перенесе-
ніе въ 1531 г. коронованія во Франкфуртъ, като-
лическая реакція, особенно тяжело павшая на него, 
накрнецъ, грандіозный пожаръ 1656 г. сломили его 
силу. Въ 1792 г. онъ былъ-занятъ французскпмъ 
генераломъ Дгомурье, а ч резъ два года совс ыъ 
отошелъ къ Франціи. По договору 1815 г. А. вновь 
былъ присоединенъ къ Германіи.—Сы. Q u i x , <Gre-
schicbte d. Stadt Aachen», 1841; H a a g e n , «Ge-
scbichte A's y. seinen Anfengen bis z. neusten 
Zeit», І873; H a n s e n , «Beitrage z. Gescliiclite 
v. Aachen», 1886; P i c k , «Aus A's Vergangen-
heit»,, 1896; H O f f l e r , «Entwickelung d. kommu-
nalen Yerfassung u. Verwaltung d. Stadt Aachen». 

А а х е н т ь , или A a к e н ъ, н мецкій живописецъ, 
см. Ахень. 

А б а , С а м у и л ъ, венгерскій король, 1041—44; 
возведенъ на престолъ народнымъ возстаніемъ про-
тивъ короля Петра, но посл дній, при помощи импе-
ратора Генриха III, низложилъ А. Самунла и, схва-
тивъ, обезглавилъ его. 

Абабде, . небольшо племя (40000 чел.), жи-
вущее въ в рхнемъ Егидт , родственное бешари-
намъ. Эти номады, занимающіеся, главнымъ обра-
зомъ, разв д ніемъ верблюдовъ, лошадей, козъ и 
рв цъ, представляіотъ собою хорошо организрванныхъ 
проводниковъ по пустын . Землед ліемъ, торговлей 
и ремеслами занимаются лишь ос дло живущі въ 
долин Нила; жители береговъ Краснаго моря про-
шышляютъ ловлей рыбы, которую въ соленомъ вид 
доставляютъ во внутреннія страны. Выжиганіе угля 
п- собираніе л карственныхъ травъ—одна изъ важ-
ныхъ статей дохода А. • 

А б а б у р о в ь і и А б о б у р о в ы (въ старину 
также О б о б у р о в ы ) , древній дворянскій родъ, 
восходящій/къ концу Х І в ка и внесешшй въ 
ррдословнуіо кнпгу Новгородской губерніи. 

А б а - в а н ъ , арх., оконныя жалюзи въ коло-
кольняхъ готическнхъ соборовъ. 

А б а - в у а (арх., abat-Yoix), потолокъ надъ .вгь 
едрОю въ. готиче.скихъ соборахъ, им ющій ц лыо 

способствовать тому, чтобы гОлосъ пропов дника 
доходплъ до слушателей, не.замирая въ высокнхъ 
сводахъ храма., 

Абадехть, гор. въ персид.. пров. Фарсистанъ; 
10000 :жит.: Р зьба по дереву;. древрасиые сады. 

- А б а д з е х и , . самое могущественное и много-
людное, изъ горскихъ племенъ с в.-зап. Кавказа до 
покрренія его руссшши. Изъ . труппы чсркесовъ. 
(адыг ). Территорія А. зашшала бол е.7000 кв. в., 
цочти .обнимая иын шніе Майкопскій и; Екатерино-
дарскій ртд лы Кубанской области. ДолиныПсекупса, 
Пшиша, Пшехи были покрыты аулами, съ фруктовымн 
садами;, остатки которыхъ и теперь встр чаются въ 
л сахъ. А. занимались хл бопашествомъ и садо-
водстврмъ, дерлсали многр скота и особ нно ц нилц 
лошадей. Много -было колесныхъ дорогъ, сл дъі; 
которыхъ и теперь сохранплисъ. Въ- горахъ А. 
добывалц ж л зо, свинецъ, м дь и, можетъ-быть, 
серебро. А. никргда н е и м ли ішязей,. нр почи-
тали знатны роды—уорки,, между. которыми п 
прочими жителями существовала изв стная зависи-
мость. , Каждая -община жила самостоятельной 
жизнью. Для, р шенія разныхъ вопросовъ собира-
лись мірскіе сходы. • Въ 1864 г. болыпая часть А. 
переселидась въ азіатскую Турцію; приблизительно 
одна, д сятая часть осталась въ Кубанскрй обл. Въ 
наетояіцее время А.. не:бол е 5000 чел.-; они маго-
метане; есть у .нихъ; и сл ды язычества,^—Ср. «За-
писки Кавказскаго Отд. Имп. Русок. Географ. Общ.», 
кн. ХХП, вып. 4, ст. Дъячкова-Тарасова. 

А б а д и (Abadie), П о л ь,. А. младшій, фран-
цузскій архитекторъ, 1812—84. Произвелъ много-
числ нныя церковныя по.стройки' п, реставраціп 
старинныхъ церквей. Ррставрировалъ соборъ въ 
Перигё. Состоялъ при Віоллё-ле-Дгок .во время ре-
ставраціи парижокой Notre Dame/Прстроилъ ра-
туши въ, Ангулем а Жарнак . Его: главное про-
изведеніе—вотивный соборъ Sacre Goeui: на Мон-
мартр въ Париж , начатый по.національной подпис-
к въ 1874 г., до сихъ поръ н оцонченный. Счптался 
однимъ изъ лучшихъ знатокрвъ романскагр стпля, 

А б а л к у р ъ (фр., арх.), окно еъ расщи.ряю-
щимися откосами и верхнимъ св трыъ; такж 
горизонтальное окно съ зонтикомъ, закрывающимъ 
глазу доотупъ къ находящимся; снаружн предметамъ 
(напр., въ тюрьмахъ). 

А б а з а (абазинцы), племя абхазцевъ, жнветъ 
no pp. Кубани, Подкумку, Кум н ихъ притокамъ, 
въ Кубанской обл. Ихъ 12181, они маго;метане; по^ 
корились Роесіи въ начал 30-хъ годовъ ХіХ ст. 

А б а з а , А л е к с а н д р ъ А г г е е в и ч ъ , , го-
сударственный д ятель, 1821—95. Образрваніе по-
лучилъ въ спб. унив. Въ 1865 г,,А- былъ назначенъ 
членомъ сов та министра финансрвъ, 187І-^госу-
дарственнымъ контролеромъ, 1874—предс дателемъ 
департамента экономіи государственнаго сов та. Въ 
1880-хъ гг. А. недолго занималъ яостъ мпнистра 
финансовъ и вышелъ въ отставку посл мани-
феста 29- апр ля одновременно съ гр. Лорисъ-
Меляковымъ и гр. Милютинымъ; позже онъ вновь 
быль назначенъ предс дателемъ. д-та экономіи 
государственнаго сов та и оставался на этомъ 
посту до 1892 г. По своему направленію А. при-
мыкалъ къ просв щенному кружку, который груп-
пировался вокругъ велииой княгини Ел ны Пав^ 
ловны, и былъ рднимъ изъ неизм нныхъ защііт-
ликовъ р формъ 1860-хъ годовъ, когда воз: 
.обладавшая въ правительственныхъ сферахъ реак; 
ція стр ыилась.пріостановить или новыми леред л: 
ками исказить освободительныя реформы. Въ/В -: 
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домств государственнаго контроля А. явился про-
должатедемъ Татаринова въ д л организаціи кон-
троля на новыхъ началахъ. Какъ іиинистрь финан-
совъ, онъ усп лъ отм нить вредный соляной палогъ. 

А б а з а , А л е к с й М и х а й л о в и ч ъ , контръ-
адмиралъ, политическій д ятель. Р. въ 1853 г.; былъ 
командиромъ крейсера «Св тлана»; въ 1902—03 г. 
командовалъ отрядомъ морского кадетскаго корпуса. 
Въ 1903 г., когда былъ созданъ Комитетъ по Д -
ламъ Дальняго Востока, А. назначенъ управляю-
щимъ го д лами. Въ "этой долашостп А. пользо-
вался правомъ личнаго доклада Гооударкі Импера-

- тору; им лъ •значительно вліяніе на дппломатиче-
Скіе переговоры съ Японі й, отт снивъ м-ство ино-
странныхъ д лъ. Ув ренный въ слабости Японіи, 
онъ велъпо отношенію къ ней крайне вызывающую 
политику, кОторая и привела къ войн . Въ 1905 г. 
комитетъ былъ упраздненъ.—См. «Документы по 
переговора,мъ съ Японі й 1903—04, хранящіеся 
въ Канцеляріи Особаго Комитета Дальняго Востока», 
СПВ., 1905 (такъ назыв. «Малпновая Книга»; крайне 
р дкая; извлеченія изъ нёя въ «Освоболсденіи» № 73); 
записку гр. Ламздорфа по поводу этого сборника 
въ «Б стник Европы», 1907, № 4. 

А б а з а , К о н с т а н т и н ъ К о н с т а н т и н о -
в и ч ъ , писатель и пеДагогъ," р. въ 1841 г.; 
долго былъ инсп кторомъ въ с.-петербургскомъ 
п хотномъ -юнкерокошъ училищ . Главв йшіе 
его труды: «Кшіга для начальнагй чт нія въ 
войскахъ», составленная еъ Н. П.- Столпянскимъ 
(1871); «Руководство для обуч ніа въ начальныхъ 
военныхъ школахъ», съ М. Силановымъ (1873); 
«Книга для чтенія въ военныхъ школахъ и казар-
махъ, въ школахъ воскресныхъ и вечерннхъ клас-
сахъ для взрослыхъ» (1880); «Общодоступнаявоенно-
историческая хрестоматія» (1887,2-е изд.иодъ заглав. 
«Героическіе разсказы. Народы Востока п Запада», 
1900, п «От чественпые героическіе разсказы», 1901); 
«Очерки изъ стародаьняго казачьяго быта въ обще-
доступномъ изложеніи» (1890); «Завоевані Турке-
стана» (1901); два вып. «Бес дъ про японца» (1904 
и 1905), предназначенныхъ. для солдаітъ. • 

А б а з а , Н и к о л а и G а в в и ч ъ , русскій госу-
дарственный д ятель, 1837—1901. Въ 1859 г. кончилъ 
курсъ медицинскаго факульт та харьковскаго унив.; 
1868 назнач нъ тамбовскишъ. вице - губернаторомъ; 
1874—рязанскимъ; 1876 былъ главноуполномочен-
нымъ Краснаго Креста; во вреиигвонны 1877^—78 
находился на театр военныхъ д йствій. Въ 1880 г. 
при Лорпсъ-Меликов назначбнъ начальникомъ 
главнаго управленія по д ламъ печа,ти. Время его 
улравленія было періодомъ относительной свободы, 
по крайней м р , для столйчной печати. (въ про-
вйнціи и при немъ вс оставалось по-старому), но 
онъ не усп лъ провести законодательнаго акта, 
пзм няющаго полоясеніе печати. 7 апр ля 1881 г. 
онъ оставплъ свой постъ, на м сяцъ раныпе, ч мъ 
Лорисъ-Меликовъ. Въ 1890 г. назначенъ членомъ 
Госуд. Сов та. Написалъ: «Красныіі Крестъ въ тылу 
д йствующей.. аржіи въ 1877—78 гг.» (2 тт., СПБ., 
1880—82), 

Абаз іяс (неспособность къ ходьб ).и а с т а з і я 
(неспособность стоять), составлшотъ нервно раз-
стройство, .при которомъ больной н страдаетъ па-
раличомъ, въ лежачемъ и сидячемъ положеніи мо-
жетъ совершать всевозможныя правильныя движенія 
об пми ногами^но не мож тъ ни держаться стоя, ни 
•д лать шага. Прп попыткахъ встать или пройтись 

ноги подгибаются или дрожатъ въ такой степени, 
что больной падаетъ. Страданіе это: наблюдается не 
особенно часто, преишущественно у людей съ на-
сл дственнымъ пр драсположеніемъ къ нервнымъ 

бол знямъ; нер дко- <эно составляетъ ' проявлені 
истеріи; Сущностъ его заключа тся въ разстройств 
психичёскаго ыеханизма, зав дующаго актамп стоя-
нія и ходьбы. Развивіпись быстро или иоподволь, 
оно не легко уступаетъ л ченш, для котораго серьез-
йо значеніе им ютъ лишь гісихотерапевтнческі 
пріемы, гипнозъ, вйушеніе, электризація и т. п. 
Вол знь эта описана впервые французскими вра-
чамй, а зат мъ появились сообщёнія о ней и въ 
другихъ странахъ. 

• А б а з ъ : 1). въ Персіп — единица в са. въ 
368 граммовъ; также мелкая монета^І турецкому 
гііастру. —2) На Ііавказ —персидская и старинная 
грузинская монета, равняющая&я 20 коп. ' 

• А б а к а , абакъ, іреч., 1) означало у древнихъ 
четыреугольную дощечку изъ разлпчнаго матерірла-
дерева или мрамора, для стола, также мраморную 
доску для украшенія ст ныи, наконецъ, счетную доску, 
къ которой, при неудобств пользованія древними 
цифровыми знаками, приб гали не только д ти, но 
и. математики и астроношы. Посл днее знач ні А. 
удержалось въ теченіе вс хъ среднихъ в ковъ.— 
См. Б у б н о в ъ, Н. М., «Подлинное сочннені Гер-
берта объ абак » (Кіевъ, 1909), и «Унив. Изв; Ун. 
Св. Владиміра», 1909.—2) А., арх., иначе такж 
т а р е л к а, верхняя часть капйтели, обработанная 
на подобіе плиты, прикрывающей ее сверху. Про-
ст йшую форму им етъ -въ архитектур Егішта, въ 
искусств критско-мик нскомъ, въ древн йшемъ 
искусств Эллады и въ дорическомъ стил . Н смотря 
на обработку р зьбою по краю, еохраня тъ ту ж 
общую, • прямоугольную'' форму- и въ іонич скомъ 
стил . Въ стііл корин скомъ получа тъ не только 
профиль бол е сложный, но и въ общей форм 
особый характерный выр зъ. Въ искусств средн -
в ковомъ отличаётся и разнообразі мъ формъ и часто 
большйй сложностыо своихъ профилей. 

- А б а к а (Musa textilis), волокна манильской 
пальмы, чрезвычайно. длинныя и легкія, изъ коихъ 
въ Индій и дазк въ Европ выд лываютъ наи-
Лучшія веревки; громадный вывозъ пхъ въ Соеди-
невны Пітаты п Англііо, а въпосл дніе годы и 
во Францііо; изъ тонкихъ сортовъ выд лываются 
различныя ткани, а изъ бол е грубыхъ—вер вки.' 
Ткани изъ А. • выд лываются й на м ст , на Филип-
пинскихъ о-вахъ, и ввозятся въ значит льномъ коли-
честв въ Евролу. • • 
--' А б а ю а А с к і й х р е б е т ъ (А. горы), горы въ 
восточной Части русскаго Алтая, продолженіе хребта 
Горбу, въ Кузн цкомъ у., Томской губ., а отъ вор-
ховьевъ р. Ташхына на границ Минусннскаго у., 
Енисейск. губ. А. хребетъ служитъ водоразд ломъ 
бассейновъ pp. Оби и Енисея, тянется съ-103 на 
СВ верстъ на 200; отчасти покрытъ сн гбмъ.; • 
.• А б а к а п ъ , р. въ Енцсейской губ., л вый при-
токъ Енисея; беретъ начало въ отрогахъ Саянскихъ 
горъ; истоки открыты въ 1842 г. Чихач вымъ. Дл. 
496 в., судоходство .на 55 в.; въ ущель , назыв. 
Дикое, состоящ мъ изъ пррфираи яшмы,—пороги, 
близъ которыхъ м сторождені жел за. 
• . А б а к о (Evaristo Felice dall'Abaco), выдаю-
щійся композиторъ. Род. въ Верон ; въ 1704 г. пере-
селился въ Мюнхенъ, гд былъ придворнымъ кон-
цертмейстеромъ. Оставилъ 24 сонаты для скрипки 
с% басомъ, 10 четырехголосныхъ церковныхъ кон-
цертовъ, 6 концертовъ для четырехъ скрипокъ, 
альта, фагота или Віолончели и Basso • eontinuo, 
6 церковныхъ. и камерныхъ сонатъ н др. Произве-
денія его представляютъ большую библіографиче-
скую р дкость. Полная коллекція ихъ составлена 
историкомъ музыки Заидбергеромъ, который собралъ 
также нматеріалъ-для- біографіи-А.-
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А б а к о (dall'Abaco), т.-е. хорошо влад рщій 
абакомъ (счетной доской), т о з в а т е , • данное 
двумъ итальянскимъ ученымъ Х І Т ст.: А н т о н і о 
Б и л і о т т а изъ Флоренціи и, гл. образомъ, П а о л о 
Д а г о м а р и (род. ок. 1281, ум-1374). Дагомари из-
далъ альманахъ подъ именемъ Taccuino (исказк нное 
арабское' taqwim—таблицы). Наибол е изв стно его 
собраніеразличныхъправилъ: Regoluzze di Maestro 
Paolo dall'Abaco. Среди нихъ находптся значеніе 
2!!/7 для числа it, сумма натуральныхъ чиселъ 
1-|-24- • • f п, приближенная формула для извле-
ч нія квадратныхъ корней. 

А б а м е л и к ъ п А б а м е л и к ъ - Л а з а р е в ы , 
княжескій грузинскій родъ. Въ 1873 г. генералъ-
маіору С е м ну Д а в и д о в и ч у А., женатому на 
дочери Христофора Екимовича Лаза^ева, Высо-
чаіііне дозволено было принять фамилію тестя п 
нменоваться впредь преемственно княземъ Абаме-
ликъ-Лазаревымъ. Родъ А. и А.-Лазаревыхъ внесенъ 
въ Т ч. род. кн. губ. Моековской, Пододьской п 
Тульской. 

А б а и д о н ъ , юридическій т рминъ, означающій 
вообщ оставлені имущества его влад льц мъ. Во 
ф р а н ц у з с к о м ъ п р а в (у насъ—въ прав 
Царства польскаго), гд этотъ терминъ получилъ 
распространеніе ( a b a n d o n , взам нъ котораго 
употребляется такж d e l a i s s e m e n t ) , А. на-
зывается: оставленіе ообственникомъ недвижимаго 
ишущества съ отказоыъ правъ на него, напрпм ръ, 
всл дсівіе го непродуктивности и накопленія не-
доимокъ по налогамъ (по французокому праву 
такія имуш,ества ноступаютъ въ пользу коммунъ); 
отказъ отъ права на общую ст ну изъ неж ланія 
производпть ея ремонтъ; отказъ огъ обладанія дви-
жимостью; отвазъ отъ обладанія насл дств ннымъ 
нмуществомъ путемъ уступки его въ полное распоря-
жені кредиторовъ;накоп цъ,уступка влад нія н дви-
жішостыю со стороны каждаго ея влад льца ипотеч-
ному кредитору, обращающему нан е взысканіе. По 
римскому праву ппотечный кредиюръ им лъ право 
цатакую уступку вещи или уплату му должной суммы: 
c e d e a u t s o l v e . Такова же была и точка зр -
нія стараго французскаго права. Современно право 
признаетъ главвымъ правомочіемъ ипотечнаго кре-
дитора требованіе уплаты долга. А. получаетъ второ-
степенное значеніе и практикуется лишь въ р дкпхъ 
случаяхъ: влад лецъ недвижимости, не желая под-
вергать свое имя и кредптъ посл дствіямъ взыска-
нія, отказывается отъ этой недвпжимости; въ такомъ 
случа къ н й назначается попечит ль, съ которьшъ 
и пм ютъ д ло кредиторы (ст. 2174 французскаго гра-
жданскаго кодекса).—Ср. P l a n i o l , «Traite de droit 
civil», т. I § 2189, 2513, 2566, 2567, и т. ПІ § 2137 сл. 
Въ м о р с к о м ъ п р а в А. встр ча тся въ двухъ 

-значеніяхъ: 1) у с т у п к а суд.на и ф р а х т а . 
Поііятіе. По общему правилу объ отв тственности 
хозяевъ за д йствія ихъ агентовъ судохозяинъ 
обязанъ отв чать вс мъ своимъ имуществомъ за 
д йствія капитана. Но въ морскомъ прав издавна 
проводится строгое различіе междутакъ называемыми 
fortune de terre и fortune de mer, и лишь этой по-
сл дней (т.-е. судномъ и фрахтомъ) большинство зако-
нодательствъ ограничиваетъ отв тственность судо-
хозяина, который можетъ освободиться отъ своихъ 
обязательствъ по отношенію къ кредиторамъ пу-
темъ уступки имъ судна (и фрахта),. п о л ь з у я с ь . 
п р а в о м ъ А. Въ; такомъ случа принято гово-
рить, что судно несетъ отв тственность; оно 
какъ бы олицетворяется, ц уступка его кредито-
рамъ аналогична выдач виновнаго головой (похае 
deditio). Римско . право не зиало А. въ техниче-
скомъ, морскомъ его значеніи. Въ этомъ вид А.—. 

средн в коваго происхожд нія. Онъ угке освящ нъ 
Consolato del Mare (cap. 141, 182). A. развился, 
главнымъ образомъ, на почв овоеобразнаго мор-
ского товарищ ства ср днихъ в ковъ (colonna, 
commenda) п въ настоящее время изв стен-ъ почтп 
вс мъ законодательствамъ, нзъ которыхъ н которыя 
признаютъ за судохозяиноыъ право А. только за 
долги, вытекающі изъ д ликтовъ и quasi-деликтовъ 
капитана. Юридичеокая природа. А. есть испол-
нені обязательства, силою закона, путемъ уступкн 
оудна (certa res) ви сто уплаты опред ленной суммы 
(certa pecunia). Уступка судна им тъ ц лью по-
гашепіе обязательства (datio pro pecunia); поэтому 
еслп вырученная изъ продажи сумма пр вышаета 
разм ръ обязательства, то излишекъ подлелштъ воз-
врату должнику. А. погашаетъ обязательство силой 
закона, такъ какъ погашеніе это им етъ м сто незави-
симо отъ воли кредитора. А. есть п р а в о долж-
ника (facultas alternatrva), а н е о б я з а н н о с т ь 
погашенія долга уступкой опред л ннаго объекта 
(datio in solutum). Достаточно односторонняго за-
явленія должника, что онъ желаетъ отв чать не 
вс мъ своимъ состояні мъ, а только имущественной 
массой своего морского торговаго заведенія. А. не 
переноситъ на кредитора вс хъ бывшихъ у соб-
ственника правъ на уступленный объектъ, ибо уста-
новл нъ лишь какъ с п о с о б ъ удовлетворенія кре-
дитора. Этотъ посл дній им еіъ, только право про-
дажи уступленнаго ему объекта п удержавія сл -
дуемыхъ денегъ. Отсюда же и вытекаетъ обязанность 
кредптора возвратить излишекъ. Понятно поэтому, 
что право на А. судиа прпнадлеяштъ только соб-
ственппку этого посл дняго (proprietaire-armateur), 
а на А. фрахта—и нанимателю судна (freteur-
armateur). А. можетъ подлежать и погибшее судио. 
Законодателъство. Право А. допускается законо-
дательствомъ: Австро-Венгріи, Аргентины, Бель-
гіи, Бразилш, Венецуэлы, Гаити, Гватемалы, Гол-
ландіи, Гондураса, Греціи, Египта, Италіи, Монако, 
Парагвая, Румыніи, Санъ-Доминго, Санъ-Сальвадора, 
Турціп, Уругвая, Франціи, Черногоріи, Чили и 
Экуадора. Р у с с к о м у законодательству совер-
шенно не изв стенъ терминъ А., но не чуждо по-
няті сего посл дняго. Законъ (ст. 241 уст. торг. изд. 
1903) хотя и устанавливаетъ отв тственность судо-
хозяина н «свыш суммы, равной ц н корабля 
съ присоедпненіемъ къ оной фрахтовыхъ денегъ», 
но предоставляетъ отв тственному лицу подъ ви-
домъ А. чисто-римскую cessio peculii (таково п за-
конодательство С веро-Американскихъ • Соединен-
ныхъ Штатовъ и Испаніи). 2) А. п р и м о g с к о м ъ 
с т р а х о в а н і и (delaissement). Въ нашей юриди-
ческой, литератур см шиваюіъ А. при страхо-
ваніи съ обыкновеннымъ (п. 1), несмотря на ко-
ренное различі содержанія того и другого. По-
іштіе. Если съ, судномъ п грузомъ дриклю-
чится большое несчастье (sinistre.majeur), страхо-
вателв въ прав : потребовать отъ страховщика 
либо возм щенія понесеннаго убытка, либо п о л н о-
о т ь ю страховую премію, у с т у п и в ъ ему повре-
жденный объектъ страхованія, каковая уступка и 
наізывается А. Юридическое содержаніе этого вида 
А. прямо противоположно первому. Тамъ А. есть 
уступка имущества со стороны должника (судо-
хозяина) кредиторамъ; зд сь, напротивъ того, — со 
стороны кредитора (страхователя, которому сл дуетъ 
премія) должнику (страховщику, обязанному упла-
тить таковую). С л у ч а и с т р а х о в о г о А. опре-
д ляются въ разныхъ законодательствахъ различно, 
но всегда точно: безв стное. отсутствіе корабля въ 
теченае опред леннаго срока, эмбарго, захватъ раз-
^бойниками, вораблекрущеніе, потопленіе. с.уднаг,ііо-
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теря двухъ третсй (франц.) или половины (англ. 
іі амер.) ц нности застрахованныхъ предметовъ. 
(Одно только французское право знаетъ спеціаль-
ный терминъ «delaissement», иногда въ н мецкой 
лптератур встр чается понятіе «Abtretuag»). 
Обязанность къ принятію А. и уплат страховой 
суммы наступаетъ въ силу односторонняго заявле-
нія влад льца судна, каково заявленіе должно быть 
сд лано въ опред ленный срокъ (въ разныхъ законо-
дательствахъ отъ 6 до 18 м сяцевъ, смотря по м сто-
нахожденію судна, въ англ. «a reasonable time»), 
безъ соотв тствующаго согласія (принятія) страхов-
щика. Спорнымъ являетея вопросъ, переходитъ ли 
на страховщика вм ст ,съ судномъ также и 
грузъ даннаго плаванія. Англійское, французско и 
нспанское право разр шаютъ этотъ вопросъ утвер-
дительно; германское только для части, соотв т-
ствующей пройденной части рейса. Страховщикъ 
им егь право требовать отъ страховатсля вс хъ 
документовъ, удовлетворяющихъ А. и другія обя-
зат льства, лезкащія на судн или груз . По 
р у с с к о м у законодательству выборъ предоста-
вленъ с т р а х о в щ и к у (ст. 587 уст. торг.), ко-
торый им тъ право при частномъ повреліденіи 
имущества возм стить страхователю убытокъ, при-
чпненный поврежденіемъ, либо выдать ем.у всю 
страховую сумму сполна, в з я в ъ себ застра-
хованно имущество. Хотя зд сь, какъ видно, 
р чь идетъ не объ «уступк », a о «взятіи», 
т мъ не мен е, и въ данномъ случа принято го-
ворить объ А.—Ср. Ш е р ш е н е в и ч ъ , «Курсъ 
Торг. Права»; P a u l Re l ime, «Die geschicht-
liche Entwickelung der Haftung des Reeders» 
(Штутгартъ, 1891); A r t h u r D e s j a r d i n s , «Intro-
ductioa historique k 1'etude du droit commer-' 
cial maritime» (П., 1890); R i c h a r d P r i e n , 
«Der Zusammenstoss von Schiffen» (Берлинъ, 1896); 
L y o n-C a e n & R e n a u l t , «Traite de droit com
mercial», тт. V и YI. 0. Ш. u B. H. 

Абапо-Баньв:, мст. въ Италіи, въ 8 км. отъ 
г. Падуи; 4541 жит.; горячіе с рные источшікп 
(25°—85°), л ченіе накожныхъ хроипческихъ сыпей, 
лошоты и застар лаго сифилиса; испаренія служатъ 
для вдыханія, а минеральныя грязи—для ваннъ. 
Прі злие обыкновенно останавливаются въ окрест-
ной дер. Баттальи (Battagiia). Источники были 
изв стны римлянамъ подъ именемъ Aqua Аропі и 
Aquae Patavinae. 

А б а н о (Pietro d'Abano), врачъ, философъ и 
астрологъ, 1250—1316. Преподавалъ медицину и 
пріобр лъ славу практическаго врача. За привер-
женность къ ученію иовоплатониковъ подвергся пре-
сл доваиію церкви, былъ преданъ, по обвиненію 
въ занятіяхъ волшебствомъ, въ руки инквизиціи 
п умеръ въ темниц . Сто л тъ спустя въ честь его 
была воздвигнута колонна въ Паду . А. былъ при-
верженцемъ медицинскихъ и философскихъ взгля-
довъ Аверроэса.—Главн йшія сочиненія: «Conci
liator differentiarum, quae inter philosophos et 
medicos versantur» (Мантуа,, 1472; Венеція, 
1476 н позже); «Liber compilationis physiono-
micae» (Падуа, 1474); «Expositio problematum 
Aristotelis» (Мантуа, 1475); «Quaestiones de feb-
ribus» (Падуа, 1482). ' • 

Абарапь, p. въ Закавказь , л в. ігрит. Аракса, 
Эриванской губ., Александропольскаго у., въ вер-
ховьяхъ называется таіше Кйрпичай, въ нижнемъ 
теченіи—Карасу; дл. 100 в.; отъ А. проведено много 
оросителъныхъ каналовъ. 

Абарбале. іь (в рн е Абрабаяель) , П с а-
акъ б е н ъ Іуда, государственный д ятель и тео-
логъ, 1437-̂ -1508. Сынъ финансоваго агента при 

португальскомъ двор , А. получнлъ п св тское и 
духовно образованіе. Поступпвъ посл смерти сво-
его отца на службу къ королю Альфонсу V, А. 
пріобр лъ большое вліяніе при двор , пользуясь 
имъ на благо свопхъ едпнов рцевъ. Прц вступле-
ніи на престолъ Іоанна II А. долженъ былъ оста-
вить Португалію u поселнлся въ Тол до, гд одно-
временно занимался теологіей п коммерческпмп 
д лами. Фердпнандъ п Изабелла поручплп ему 
трудную задачу урегулированія финансоваго поло-
женія государства. Когда былъ изданъ въ 1492 г. 
декретъ объ изгнаніи пзъ Испаніп евреевъ, Фердп-
нандъ и Изабелла выразили желаніе сд лать для А. 
исключеніе п оставпть его не только въ Испаніи, 
но даже на государственной служб . Однако, А. 
предпочелъ разд лпть участь своихъ едпнов рцевъ. 
Поселившись въ Неапол , онъ и зд сь способство-
валъ урегулпрованію фпнансовыхъ д лъ неаполи-
танскаго короля Фердинанда I и его сына Аль-
фонса II. Отличптельной чертой библейскихъ ком-
ментаріевъ А. является осв щеніе текста съ точкп 
зр нія исторической и соціально-политнческой, въ 
протпвоположность чисто-грамматическимъ толкова-
ніяиъ другихъ комментаторовъ. Въ философскпхъ 
сочиненіяхъ А. обнаружплъ болыпую терпимость; 
будучи врагомъ свободомыслія, онъ относптся съ 
болышімъ уваженіемъ къ Маймониду. Апологетичет 
скіе труды А. сводятся, главнымъ образомъ, къ за-
щит мессіанской догмы. Многія пзъ сочиненій А. 
переведены на латинскій языкъ. Изъ трехъ сыно-
вей А. напбол е пзв стенъ Іуда бенъ Исаакъ, ко-
тораго христіакскіе ученые называютъ Leo Heb-
raeus (итальявцы — Leo Hebreo). Онъ занимался 
болыпе всего общенаучными вопросами и былъ вы-
дающимся врачомъ. Лучшимъ его пропзведеніемъ 
считается Dialoghi d'amore, гд , въ форм діалога, 
проводится мысль, что любовь есть животворя-
щее начало какъ въ челов к , такъ и во всей все-
ленной. • 

Абаркнова, А н т о н п н а И в а н о в н а (ум. 
въ 1901 г.), изв стная артистка. Воспптаніе получила 
въ спб. патріотическомъ институт . Выступала сна-
чала на дровинціальныхъ оперныхъ сценахъ, по-
томъ въ СПВ., гд съ усп хомъ псполняла множе-
ство разнообразныхъ ролей какъ русскаго, такъ и ино-
страннаго репертуара. Болыпе всего удавались ей 
ролн св тскпхъ барынь. 

А б а с к а л ь (Abascal), X о з е-Ф е р н а н д о, 
маркизъ de la Concordia, испанскій политиче-
скій' д ятель (1743 —1821). Будучи вице-коро-
лемъ Йеру, остался в ренъ метрополіи во время 
революціоннаго движенія въ аыерпканскихъ ко-
лоніяхъ; правилъ почти независпио, суы лъ прі-
обр сти значительную популярность п сод йство-
валъ удержанію Перу, во -время его управле-
нія, въ рукахъ Испаніи. 

Абасъ-Абадъ, н когда сильная персидская 
кр пость, въ Эриванской губерніи, на л вомъ бе-
регу р ки Аракса, близъ Нахичевани. 27 іюня 1827 г., 
во время войны Россіи съ Персіей, ген. Паске-
вичъ приступилъ къ осад А.-А., но, узнавъ о дви-
женіи на выручку осажденныхъ сильнаго непрія-
тельскаго отряда подъ начальствомъ Аббасъ-Мирзы, 
двинулся навстр чу посл днему. Разбпвъ Аббасъ-
Мирзу въ сраженіи у ручья Джеванъ-Булакъ, Паске-
впчъ вернулся къ кр пости и обложилъ ее; 7 іюля 
комендантъ кр пости Магометъ Эминъ-Ханъ сдался. 
Въ 1834 г. упразднёна. 

А б а с ь - Т у м а н ъ , курортъ въ Ахалцихскомъ 
у, Тифлисской губ., въ 24 в. къ СЗ отъ г. Ахал-
циха, въ л систомъ ущель рч. Абастуманкн, л в. 
прит. Посховъ-чая, на выс. 4176 фт. н. ур* м!, 
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среди- горъ, покрытыхъ хвойными л сами. Ущелье, 
гд раснолоасешк А.-Т., замыкается съ С Зекар-
скимъ переваломъ (дорога въ Кутаисъ) въ Аджаро-
Имеретпнскихъ горахъ, откуда великол пный видъ 

• на главн. Кавказекій хребетъ и Ріонскую долину. 
Климатъ А.^Т. ЖЯГКІЁ .и ровный. Л то не жаркое 
(ср. темл. +15,6°);. зима- св тлая, тихая и мягкая 
(ср. темп. дек, —3,2°, ішв. —8.1°, фев.^5,1 0 ) . Ту-
маны очень р дки,. грозы часты. Лучшее, время 
рода—осень. Чистый горный воздухъ, богатый озо-
номъ и пропитанный ароматомъ сосны; отсутствіе 
сильнаго в тра и пыли, обиліе чистой родниковой 
воды. Абасъ-Туманскія ыинеральныя воды относятся 
къ разряду слабыхъ с рныхъ водъ, полезны при до-
вышенной н рвной возбудимости. Источниковъ 3: 
Богатырскій (48,2°, 76 тыс. вед. въ сутки), Зш иный 
(43,2°, 6500 вед.) и Противозолотушный (35°). Воды 
находятся въ управленіи военнаго в дошства. Устрой-
ство ихъ удовлетворительно. А.-Т. служитъ также кли-
матической станціей для чахоточныхъ. Жизнь до-
вольно дорога. Въ верхней части А.-Т. паркъ н дво-
рецъ; въ парк горная обсерваторія, на высот 
1342.м. н. ур. :м. . • • • . 

А б а х а й - х а п ъ , 1534—1586,. ханъ Тушету-
хановскаго аймака с верной Могаоліи (Халха), 
прославившійея распространеніетъ л ламаизиа ьъ-
Халх и основані мъ тамъшерваго ламайскаго мо-
настыря въ Эрдэнигдзу. . •. •' .. 
..' А б а т о н ъ (арато ), см. Адлтёнъ. :'.• 

А б а х у р о в ы (въ старину,, 0 б о т у р о в ы), 
древнШ русскій дворянскій.р.одъ, происходящій отъ 
етряпчаго Якова Демидовнча А. (Х ІІ в.) и запп-
санный въ родословную книгу по- Ярославской губ. 

; А б а ш е в ъ , Д м и т р і й Н й к о л a е в и ч ъ, 
химйкъ, 1829—1880, По окончаніи въ 1851 г. есте-
ственнаго факулътета. спб. унив., сд лался въ 1858 г. 
адъюнктомъ по ка едр хижіи въ кіевск. унив. Въ 
1865 г. ідоступилъ , доцентомъ агроношіи . во вновь 
открытын новороссійскій унив.; въ 1868 г. въ Харь-
ков получилъ. степень докюра химіи. 'Въ 1870 г. 
назначенъ ординарнымъ профессоромъ агрономиче-
ской химіи. Съ 1875 г. состоялъ вице-президентомъ 
«Имп. сельскохозяиственнаг.о общества южной Рос-
сіи». Изъ работъ А.: «Изсл дованія о явленіяхъ 
взаимнаго растворенія жидкостей» (магистерская 
дисс ртація). о'і 

А б а ш е в ы , древній русскій дворянскій родъ, 
восходящій БЪ концу ХТІ.. в ка и -внесенный 
въ YI ч. родословной. книги Псковской п Сшо-
ленской губерній. Гербъ А., Высочайше утвер-
жденный, ііом щ нъ въ Т Ш . чаоти «Общаго 
Гербовнпка». 

А б а х а в д з е , княжескій. имеретпнскій родъ, 
восходящій къ.глубокой древности и особенно про-
славивітйея-..Бъконц .Х ІІ й въ Х І П в кахъ. 
20 сентября 1825 г. впервы признаны.въ княже-
скомъ достоинств , со Бнё.сеніевіъ въ Y часть родо-
словной книги Тифлисской губерніи. 

А б б а - А р к к а , основатель талмудической ака-
дежіи въ.Сур наЕвфрат ,ученикъредактора Мишны, 
ум. въ Сур въ 248 г. Изъ его школы.вышелъ:ц лый 
-рядъ корпфееві. талмудизма. Въ талшудической лите-
ратур А.-Арика изв стенъ почти исключит льно 
-подъ именемъ «Равъ», т.-е. учгітеля. •'. • 
• А б б а г а м б а (Tmetoceros abyssinicus Вр.), 
туз мное названіе одного изъ впдовъ сем. Висего-
tidae (CM. Птицы-ноеороги). 

А б б а д н д' (Abbadie, d', Адтуанъ, 1810—97, 
и Арн.о,- 1815—93), двабрата, изв стные путеше-
ственниди по Э іоиіи.: Антуан^ A. no цорученію 
.франц. акад мій ваукъ-занимался магнитиыми на-
бдюденіями, въ Брдзиліи. Арно :А. лутешествовалъ 

по.Аллсиру. Оба брата въ 1836 г. отправішісь сна-
чала въ Египетъ, зат мъ въ Э іодію, гд . съ неболь-
шими лерерывами пробыли до 1848 г. Изсл дова-
нія ихъ ^ коснулись, главнымъ образомъ, юлшыхъ. 
част й страны—Энареи, Каффы и.др. Антуанъ по 
возвращеыіи во Францію занялся прпведеніемъ въ 
порядокъ вывезенныхъ ими изъ Абиссиніи бога-
тыхъ коллекцій, относящихся до изученія.природы, 
этнографіи и языкознанія края. Арно. въ 1853 г. 
еще разъ пос тилъ Э іошю, —Главн йшіе труды: 
А н т у а н а A.—«Observations relatives к, la phy
sique du globe, faites au Bresil et en Ethiooies) 
(XL, 1873); «Qeodesie de la Haute-Ethiopie», «йёо-
graphie de I'Ethiopie» (тамъже, т. 1,1890); «L'Abys-
sinie et le roi Theodore» (тамъ лсе, 1868), A p и o 
A.—«Travaux recents sur la Jangue basque» (1859)j 
«Douze ans dans la Haute-Ethiopie» (т. I, 1868)*. 
Составленные ими словари 30 языковъ Абиссиніи 
изданы толысо отчасти, . . :. 

А б б а д ж д ы , мусульманская уд льная дпнастія 
въ Севиль XI в, (1023—1091), въ борьб противъ ко-
торой прославился, какъ національный герой, Сидъ, 

Абба-Мархс б е п ъ Мохссей ІЁржк, 
вождь.консервативной. оппозиціп противъ раціона-
лизма посл дователей Маймонида.въ юясной Фраи-
ціи, въ: начал ХІТ в. Оппозиція эта не удалась, 
такъ какъ въ эю именно время евреевъ Франціи 
постигли. кор.олевскіе декреты. объ ихъ изгнаніи, и 
внутренняя борьба между различными религіозными 
теченіями получила совершенно иное надравленіе. 

А б б а с н д ы , 750—1258, дннастія арабскихъ 
багдадскихъ халифовъ,- происходившая отъ Аб.баса, 
дяди пророка Мохамм да.. См. Халифатъ. 

А б б а с ъ I В е л н к і м , 1587—1628, знаме-
нитый персидскій шахъ пзъ дннастіи Сёфевидовъ. 
См. Персія. 

А б б а с ъ И Х н л ь м н , третій хедивъ егппст-
скій, сынъ хедива Тевфнка-паши. Род. въ 1874 г:; 
учился въ Б н , посл смерти отца въ1892г. сталъ 
хедивомъ. Въ это время ЕгипетъІе.facto былъ уліе 
не бол е ч мъ англійской колоніей; управлялц ею 
англійскіе генеральные консулы; А. додписывалъ 
все, что они ему предлагали, и своей самостоятель-
ности ни въ чемъ не проявилъ. 

А б б а с ъ - м и р з а , 1783—ІЗ^ІЗ, сынъ- персид-
.скаго шаха Фетхъ-Али, большой стороннцкъ евро-
пейскаго образованія., Былъ нам стникомъ Таврпза 
и Азербейджана; въ войнахъ съ.Россіей. 1811-^12 
и 1826—28 гг. командовалъ персидскими войскамп 
и потерп лъ пораліеніе отъ, русскихъ. По случаю 
гибели Грибо дова (1829) здил^ посломъ въ Петер-
бургъ для предотвращенія войны съ Россіей. Сынъ 
А;, Мохаммедъ-мирза въ.1834 г. вступилъ на пер-
сйдскій престолъ. 

А б б . а с ъ - п а ш а , 1813—1854, нам стникъ 
египетскій,. внукъ Мегемета-Али, Еще при яшзнп 
д да управлялъ провинціями, командовалъ дивизіей 
въ сирійскомъ поход 1841 г,, былъ первым.ъ мини-
стромъ. Смерть д да (1849) сд лала его нам стни-
комъ. Егоуправл ніе во многихъ отношеніяхъ было 
періОдомъ рёакціи. В руюцдй мусульманишь, жад-
ный, корыстный и мстительный, А.-паша смертельно 
нецавидфлх .европейдевъ . и диталъ дедов рі ІРБ 
евродейскому дросв щедію. Онъ изгодялъ евролед-
ц въ со .службы, старал.ся тормазить развитіе школъ 
и торговли съ Евродой; былъ , р шительнымъ дро-
тивникомъ дрорытія Суэцкаго каяала. Несмотря да 
увеличедіе далоговъ, онг дридулсденъ былъ, всд д-
ствіе недостатка въ средствахъ, уменьшдть армію.. 
-Его полптика привела къ ослаблепію. самостоя-
•тельности Еглліа и къ большей і зависимостп 
отъ Турціп, ч мъ при его. Лредшёстведддк , • ,Во 
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времл крыигскоі кампаніи Етипетъ- долженъ былъ 
предоставить въ; распоряженіе Порты 15000 сол-
датъ и весь флотъ. 13 іюля 1854 г. А.-паша най-
денъ мертвымъ въ своемъ дворц ; можетъ-быть, 
онъ' былъ убитъ. М сто его занялъ .его дядя 
Саидъ-паша. 

• А б б а т е (Abbate), .Джуліо делл', италмн-
скій живописецъ, сынъ Н и к к о л о делл' А.; 
прпбылъ съ ощомъ въ. 1552'Г. во. Францію; при-
ннмалъ' участіе' въ украшеніи .замка Фонтенбло, 
ум. незадолго до 1582 г. 

А б б а т е (Abbate), Н и к к о л о/. делл', отецъ 
предыдущаго, знаменитый италышскій художникъ 
поздняго ренессанса (изв стенъ додъ названіемъ 
Messer Niccolo или Nicolo), сынъ живописца и стук-
кпста Дзкованни, происходившаго изъ м стечка 
Abbate Reggiano. въ Эмиліи. Род. ок. 1512 г. въ Мо-
ден . Ученикъ своего. отца и.екульптора Бегарелли. 
Въ 1546 г. имъ расписанъ Палаццо .дель-Коммуне. 
Въ' 1547 г. онъ переселяется въ Болонью.. Съ 
1552 г. онъ во Франціи.. Въ Фонтенбло помогаетъ 
Приматиччіо въ росписи галлереи Улисса и баль-
наго зала (Galene Henri II); зат мъ • ему были по-
ручены самостоятельныя работы. Одной изъ его 
лучшихъ вартинъ считается «Похиіценіе , Прозер-
пины» въ собраніи герцога. Sutherland въ Стэф-
фордъ-Гоуз і ІГмъ же нарисованъ рядъ картоновъ 
для тканыхъ шпалеръ . (исполнявшихся въ Фон-
тенбло) и .образцы для эмал й.—Лучшее предста-
вленіе о творчеств Никколо даютъ его ристнки, 
значительная часть. которыхъ хранится въ Лувр 
(въ Эрмитаж — «Аполлонъ и шузы»): Ум.. въ 
1571 г.; съ нимъ кончается. .такъ: назыв. «Фон-
тенблосская школа» (Приматиччіо, умеръ годомъ 
раньше).. Стиль Никколо приближается къ эле-
гантной манерности его старшаго и бол е само-
бытнаго собрата. Это т же удлиненныя фигуры, 
то ,же хитрое. сплетеніо формъ и линій, тотъ же 
холодный тонъ. Черты эти лрлшлись какъ нельзя 
бол е ло вкусу ііри чопорномъ и изящномъ. фран-
цузскомъ двор и прекрасно вязались съ граціоз-
нои архитектурой того времени. Рисунки А:. не-
обычайно виртуозны; они исполнены обыкновенно. 
перомъ,, залиты легкимъ тономъ и пройдены бли-
камп. б лилъ.—CM. De L a b о r d. е, «La Eenais-
sance des ArtsA la cour de France»; D i m i e r , «Le 
Primatice»; "Rassegna, «Bibliogranca», ПІ,.7—9. 
. А б б а т е , Э p к o л e, внукъ .лредыдущато, сынъ 

Джуліо. Итальянсвій -живописецъ. Работалъ преиму-
щественно въ Моден . Отличался бурной жизныо; 
его произведенія исполнены. большею частью не-
ряшливо. Продолжалъ традиціи нскусства своего 
д да. Умеръ въ 1613 к 

А б б а т м с с а , настоят льница женскаго мо-
настыря. По, отношенію къ вв ренной ей об-
щпн она, по. каноническожу опред ленію, осу-
ществляетъ права п,. обязанности . матери, но не 
бол е. Она н е - и м етъ сама. и- не моягетъ 
дать .ннкакого освященнаго чина. . Опа мо-
жетъ налагать только дисцпплинарныя н,аказанія, 
но не лишені таинствъ. Она управляетъ пму-
ществамп обители, ;вынужденная, .. однако, въ 
ц ломъ' ряд іорнджческихъ вопросовъ представлять 
себя ' в и к а р і е м ъ . Цри вс хъ этихъ ограниче-
ніяхъ, роль А. и историческія изм ненія въ ея зна* 
ченіи . и положеніи пм ютъ много сходнаго съ 
исторической ролыо а б б а т а . 

і А б б а т у ч і и (Abbatucci): 1 ) . Ж а к ъ - П ь . е р ь , 
французскій ыаршалъ, 1726—18І2, корсикацецъ' по 
происхожДенію. Цо присоедпн шп Корспкп къ Фран-
ціи .служидъ.чво. франдузской арміи,. .участвовалъ 
въ италвднокрм*.. поход ..цодъ командоіі гене-

рала Бонапарта.— 2) Ш а р л ь, _ французсЕІй ге-
нералъ, сынъ предыдущаго, 1771—96, участво-
валъ съ отличіемъ въ̂  революціонныхъ . войнахъ, 
убитъ' въ сраженіи, при Гюнпнген . Въ Аяччіо 
ещ воздвигнутъ, памятникъ.—3) Ж а к ъ - П ь е р ъ -
Ш а р л ь , племянникъ предыдущаго, 1791—1857; 
былъ депутатомъ сперва_ отъ Корспки, потомъ отъ 
Орлеана; во вр.емя м-ва Гизо прннадлежалъ къ одло-
зиціи, участвовалъ въ банкетной кампаніи; въ 
1848—51 г. былъ членоыъ учредптельнаго, дотомъ 
законодат льнаго собранія, сторонникомъ. Людо-
вика-Наполеона, въ ,1852—57 г. сенатЬръ. и ми-
нистръ юетиціи. 

А б б а х ъ (отъ слова «Авва», что по-спрійски зна-
читъ,«отецъ»; въ древней Іуде съ этимъ наименова-
ніемъобращалпеькъ учителямъсинагоги), наЗапад 
съ V в. названіе настоятеля монастыря. Прилагалось 
особенно къ настоятелямъ монастырей ордена бене-
диктинскаго и вышедшихъ изъ него клюнійскаго и 
цистерціанскаго.орденовъ. У августиндевъ, домцдн-
канцевъ, кармелитовь и картезіанцевъ дрпнято 
было званіе д р і о . р а , у фрадцпсканцевъ—званіе 
г в а р д і а н а . Йастоятель Монте-Кассидо д глав-
дый аббатъ Е.люни дазывались а р х и - а б б а т а м д 
илд а б б а т а ш и а б б а т о в ъ ; четыр настоятсля 
главд йшихъ цпстердіадскихъ шонастырей — о и 
д ам д-аб б ат а м и . Уже .въ раднемъ средне-
в ковь А., даряду съ едисй.одомъ, стадовитса 
круддой церковной и • политпческой фигурой. Абг 
баты Бретадп .въ YI—IX вв. фактически являлись 
едискодами большихъ округовъ, которые вдосл д-
ствід д были дереимедовады въ едархіи. Звадія А. 
ищутъ,члены "знатныхъ; семей. Прл дравдукахъ 
Карла Великаго (въ IX' в.) ,мы влдимъ л коего Гуго-
аббата, который, дося оффпціальдо звадіе архикапел-
лана, является государстведнымъ кадцлеромъ. п 
главдой опорой колеблющагося трода. Этлхъ влія-
тельныхъ аббатовъ пе сл дуетъ см шивать еъ т мц 
чисто - св тскими аббатами-рыцарямд й графамл 
( a b b a s-m l i e s ; a b b a s-c о m, e s), которыхъ много 
доявллось въ воидствелдый в къ . Карла Мартела 
(Till в.), отдававшаго аббатства своимъ слодвиж-
ликамъ но для управледія, , а въ вид жаловадья. 
Въ феодальдую эпоху (X—ХіІІ вв.) мы впдимъ А. 
въ двоякой ролп. Во-лервыхъ, онъчледъ церковной 
іерархіи л духовный глава модастырской братіи. 
Какъ таковой, А. стоитъ делосродственно досл 
епискода. Подобдо , ему одъ имедуется л р е л а-
т о м ъ, участвуетъ въ церковпыхъ соборахъ, можотъ 
получлть м и т р у и п о с о х ъ . Но лраво рукоцол(ь 
ліедія, дрднадлелсащее ему, ограпичелр, сравни-
тельно съ дравомъ сппскопа: одъ лосвящаотъ 
только въ 4 низшпхъ церковныхъ чипа. ПодчіМеціо 
А., какъ младшаго, юрисдикціи. своего епископа 
стаповится. вс бол е призрачцымъ въ XIII в., 
въ силу драктлкуемой дапами слстемы «псключ -
дій», (е х е m р t і о), которая ставитъ всо большо 
число орденовъ л . отд льныхъ монастырей въ д -
досредстБепную ( n u l l o m e d i o ) зависимость отъ 
пашы. Высшій типъ таиого, «исключедія»—это такъ-
лазываемыя a b b a t i a e п и і і . і д з («нішьи аббат-
ства»), вся территорія которыхъ счнтается лелсащей 
вп едархіи, и А.крторыхъ лрямо уравпнваіртся съ 
еплскопомъ, Въ такомъ дблоасеніп д о н ы п стоятъ 
около 20 А. (налрим ръ, А. Модтекассішо, Субмно, 
Фарфы, С.-Мартидсберга, Эйнзидельда). .:Это ло-
ложеніе, съ которьшъ д хот лл мирдться еди-
скопы, вызывало между нлми д А;, досягоядпые 
кодфлщсты, По уставамъ больлошства стар йшнхъ 
орденовъ А., избпрался :братіею ж. зат мъ лолучалі. 
«благословеніе.»,-. вм ст ,съ лсезлрмъ,. кольдрмъ и 
дерчатк,ам!И'--отъ елискрпа (вдрсл дствід въ «исг 
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ключенныхъ» монастыряхъ—отъ папы). Это «благо-
словеніе» давало еппскопамъ поводъ очень р шп-
тельно вм шпваться въ выборы А. Несомн ннымъ 
злоупотребленіемъ сл ду тъ считать нер дкія въ 
смутныя эпохп попытки св тскихъ магнатовъ 
прямо или косвенно навязывать своего кандпдата. 
Въ основанныхъ ими шонастыряхъ они готовы были 
счптать это свопмъ правомъ. Церковь непрерывно 
боролась съ этимъ злоупотребленіемъ, которо бы-
вало особенно трудно отразпть, когда на него пре-
т ндовалъ гооударь—•оффиціальный «защитникъ 
церкви». Во Франціи королевская воля нер дко 
бывала р шающей въ выбор А. Въ нищенствую-
щпхъ орденахъ настоятель назначался провпнціаль-
нымъ капптуломъ, въ іезунтскомъ орден —гене-
раломъ. Избранный или назначенный в н у т р и 
обптелп А. являлся въ положеніи монарха, ограни-
ченнаго только обязанностыо «сов щатъся о вс хъ 
ваяшыхъ д лахъ съ стар ііпшші изъ братіи». За 
этпшъ н сколько неопред леннымъ ограниченіемъ 
власть А. простиралась на все: онъ назначалъ долж-
ностныхъ лицъ обители, былъ наставникошъ и 
судьею братіи, налагалъ послушанія и наказанія на 
ея членовъ. За нарушенія устава и злоупотребленія 
в і его прим неніи онъ отв чалъ передъ высшею 
властью ордена—аббатомъ аббатовъ въ клюнійскомъ 
орден , капитуломъ—въ орден цистерціанцевъ, ма-
гистромъ—въ орден доминиканцевъ, генераломъ^ 
въ орден іезуптовъ. Н мен е важной предста-
вляется въ средніе в ка другая его роль: роль 
носителя хозяйственныхъ п юридпческихъ правъ 
аббатства. Онъ адмиппстраторъ громадныхъ, чпсто-
княжескихъ имущеетвъ, которьши одаряли оби-
тель щедрыя руки благод телей. Онъ—государь надъ 
ыногочисленньшъ кр постнымъ и свободньшъ насе-
леніемъ этпхъ земель, «подаренныыъ» монастырю 
или «отдавшимйя подъ его покровительство». Онъ— 
руководптель промышленнаго труда—ремесла п 
торговлп,—дышно расцв тающаго на льготныхъ мо-
настырскихъ земляхъ. Онъ становится членомъ фео-
дальной іерархіп: с ю з р н о м ъ по отношенію къ 
нпзшимъ [А. мбнастыря С.-Рпкье (St. Eiquier) во 
Франціи пм лъ 117 благородныхъ вассаловъ], в а с-
с а л о м ъ—по отношенію къ высшимъ. Онъ ооуще-
ствляетъ вс феодальныя обязанности и права: 
организуетъ св тскій судъ для мірянъ,несетъ воен-
ныя повинностп, нёр дко становясь самъ во глав 
войска, чеканитъ монету нт. д. Аббаты, наряду съ 
опископами и св тыспми магнатами, д лилп власть 
п землю среднев ковой Европы. На исход сред-
нихъ в ковъ, вм ст съ паденіемъ господствую-
щаго знач нія церкви, дадаетъ высоко положеніе 
А. Государи все чаще вм шиваются въ его вы-
боры. Конкордатъ 1516 г. во, Франціи отдаетъ 
право утвержденія А. въ рукн короля. Тридент-
скій соборъ (1545—1564) подчиняегь А. еписко-
памъ. Экономическая сила А. сохраняетая до 
т хъ поръ, пока церковная реформа ХТІ в. (въ 
Германіи и Англіи), а зат мъ анти-католическія 

"тенденціи ХТШ в. не вызываютъ въразныхъ стра-
нахъ рядъ указовъ (декреты Національнаго Со-
бранія во Франціи, м ры Іосифа II въ Австріи), 
конфиокующихъ монастырскія имущества. Въ н -
которыхъ протестантскихъ государствахъ—напри-
м ръ, въ Ганновер и Брауншвейг —титулъ А. со-
храняется за начальнпкамп учрежденій, основав-
шпхся въ ст нахъ упраздненныхъ аббатствъ. Во 
Францій ХТІІІ в. появляется н сколько типовъ- по-
лусв тскихъ аббатовъ: 1) придворный аббатъ— 
a b b e d e c o u r , получившій аббатство въ вид 
доходной статьи, нб живущій вн его изящной 
веселой жизнью члена бомонда; 2) такъ называе-

мый « a b b e e n h e r b е»—младшій членъ «благо-
родпой» семыі, п р е д н а з н а ч е н и ы й занять 
выгодно аббатство п заран е носящій титулъ п 
од яніе А. Наконецъ, 3) « a b b e d e c l a s s e » — 
монахъ, котораго духъ врем нн и отвращені къ 
замкнутой лшзни оторвалп отъ его обители и бро-
спли въ сутолоку в ка. Многіе изъ подобныхъ от-
щепенцевъ составили славу полптической мыслп п 
просв тптельной лптературы ХТІІІ в. 0. Д. 

А б б а х ъ (Абахъ), торговое мст. въ Нплшей 
Баварш, на прав. берегу Дуная; 1187 ж.; шерсто-
ткацкія фабрики, богатыя копп бураго угля. С р-
ные нсточники для купанья н лптья (противъ по-
дагры,- паралптическаго состоянія, р вматпзма, на-
кожныхъ сыпей н т. ш). Надъ А. остаткн зімка 
Гейнрихсбурга, м сто ролсденія Генриха II. Прп А. 
французы, подъ предводіітельствомъ Даву, 19 апр ля 
1809 г. разбпли австрійцевъ подъ коыандою эрц-
герцога Карла. 

А б б а ц і я , курортъ на австрійскомъ поберел«ь 
Адріатическаго моря, къ 3. отъ Фіуме, на берегу 
Кварнеро. 2341 лсит. (1900). Прекрасное, защіщен-
ное полоясені на восточномъ склон Монте - Ма-
длсіоре и тропическая флора сод йствуютъ процв -
танію А. какъ курорта.—up. von L y r o , «A. und 
Umgebung» (Линцъ, 1896). 

А б б е , К л е в е л а н д ъ , астрономъ и метеоро-
логъ, род. въ 1838 г. Былъ профессоромъ универ-
оитета въ Ann-Arbor (С в. Ам рпка). Съ 1860 
по 1864 г. занпмался въ Пулков практпческой 
астрономіей. Съ 1868 г. былъ директоромъ цпн-
цпннатской обсерваторіи. Въ 1871 г. назначепъ 
профессоромъ вашингтонскаго университета и за-
в дуюіціімъ метеорологической частью прп Army 
Signal Office! Весьма многочисленные мемуары 
А. относятаі, главнымъ образомъ, къ синоптп-
ческой метеорологіп п къ практнк обсерва-
торій. Изв стны его работы по изученію распре-
д ленія туманностей. 

А б б е (Abbe), Эрнстъ, 1840—1905, общеетвен-
ный д ятель, профессоръ физпкп и астрономіп іен-
скаго унпвереитета, сынъ ТЕача. Былъ главнымъ 
сотрудникомъ Карла Цейсса прц организаціи фаб-
рики оптическихъ инструыентовъ въ Іен . Много 
сод йствовалъ усовершенствованію микроскопа и 
другихъ оптическпхъ инструиентовъ. А. былъ уб -
лоденъ въ необходимоста дружной культурноп ,ра-
боты вс хъ классовъ общества. Ставъ въ 1888 г., 
по смерти Цейсса, единственнымъ собственникомъ 
фабрики, А. превратилъ е въ предпріятіе, правле-
ні котораго состоитъ изъ представителей государ-
ства, гор. Іены, универсптета и самихъ рабочихъ. 
Каясдый служащій, отъ директора до посл дняго 
рабочаго, получаетъ жалованье н долю въ прибыли, 
соотв тствующую его годичному заработку. Изъ 
прибылей предпріятія отчпсляется значителыіая доля 
на научныя изсл дованія, другая—на дросв титель-
ныя задачіг, третья—на обезпеченіе самаго пред-
пріятія въ случа неблагопріятнаго хода д лъ. При 
лсизни А. изъ этпхъ фондовъ построены были ве-
ликол пная физическая лабораторія для іенскаго 
университета, обошедшаяся въ Уг милліона марокъ, 
народный домъ, образцовая городская библіотека, 
пріютъ для д тей рабочихъ. Изъ этихъ же средствъ 
уплачиваются болыпія суммы лекторамъ «народ-
наго универсптета». Вол е валшыя пзъ ученыхъ 
работъ A.: «Neue Apparate zur Bestimmung 
d. Brechungs - und Zerstreungsvermiigens fester 
und fltissiger KOrper» (8, Іена, 1874); «Beitrage 
zur Theorie des Mikroscops und microscopi-
scher Wahrnehmungen» («Arch. Mikrosc. Anato
mic», 1873, 9); «Neue Beleuchtungs Apparate» 
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(тамъ же, 1873, 9); «Eelations of aperture and po
wer of microscop» («Monthly Microscop. Journal», 
1882 ii 1883). 

А б б е о с в т и т е л ь н ы й п р и б о р ъ п р и 
м и к р о с к о п , ковденсаторъ Аббе;,сш. Микроскопъ. 

А б б е в в с л л і я (Abbevillea Berg.), родъ ра-
стеній изъ сем. миртовыхъ, произрастающихъ въ 
тропической и подтропической Амерпк . Кустар-
ники съ сладкими ягодами, любимыми.въ тропиче-
скихъ странахъ. 

А б б е в и л л ь (Abbeville), гор, во фравц. деп. 
Соммы, на р. Сомм ,20388 ж. Ратуша (1209), готическая 
церковь св. Вольфрама (XT1 в.). съ в лнкол пнымъ 
порталомъ (XYII в.). Благодаря Кольберу, въ А. 
возвшсли въ 1665 г. первая суконвая фбр., въ 1667 г. 
ковровая и т. д. Звачительвая промышленвость и 
торговля; полотияныя, шерстяныхъ, матерій, ковро-
выя фбр., сахарн. зав., судостроеніе. А.—римское 
поселеніе; въ IX в. принадлелсало аббатству С.-Рикьо 
(отсюда вазваніе); зд сь собирались участвики пер-
выхъ двухъ крестовыхъ походовъ предъ отправкой 
въ Палестину. А. звамевитъ раскопками осно-
вателя доисторической археологіи, Б у ш е - д е-
П е р т а, впервые открывшаго (1839—48) въ м ст-
ломъ дроввемъ р чномъ аллювіи, такъ называе-
момъ чегвертичвомъ аллховіи доливы Соммы, ору-
дія изъ оббитаго кремня далеолитаческаго періода. 
Геологическая древность ихъ и фактъ произведевія 
пхъ трудомъ челов ка только посл долгой и упор-
ной борьбы получили научвое призваді . — Ср. 
Е. Р r a г о n d, «La Topographie historique et 
arcMologique d'A.» (A., 1876—84). 

А б б е й (Abbey), Эдвивъ-Остинъ, с веро-
американскій лсивописецъ и иллюстраторъ. Род. въ 
1852 г. Въ 1883 г. поселился въ „- Авгліи, гд , 
главвымъ образомъ, собиралъ матеріалы для иллю-
страціи Шекспира. Въ 1895 г. пмъ написава эф-
фектвая картина «Ра апе». Изъ другихъ его кар-
тпвъ выдаются «Коронація Эдуарда Yil» и фрпзх 
въ боетонской дублпчной бпбліотек . 

А б б е м а (Abbema), І у и з а , французская ху-
долшица, род. въ 1858 г. Спеціальность: цв ты и 
декоративныя павно. 

А б б е р к у т а (Абеокута), гл. гор. варода э г б а̂  
въ вост. части верхней Гвивеп, въ англійскихъ вла-
д віяхъ, подъ 7° 8' с. ш. и 3° 20' в. д., на судо-
ходвой р. Огун , ъъ 90 км. къ С отъ Лагоса, съ 
которымъ соедивеЕъ ж л. дор., 150 000 ж., почти йс-
ключит. туземцы. А- расположедъ въ здоровой м ст-
ностн, на гранитной плоекой возвышенвостн; им етъ 
хорошую воду; окружевъ зешляною ст ноп ва 20 км. 
Посл разрушенія Іорубскаго царства народомъ 
ф е л а т т а б лавшіе изъ него эгбы основали въ 
1825 г. гор. А., который быстро доотигъ цв тущаго 
состоянія іі въ 1851 и 1864 гг. поб довосно отра-
зилъ нападенія д а г о м е й ц въ.—Ср. H o f f m a n n , 
«Abbeokuta» (Берл., 1859); B u r t o n , «A. and the 
Cameroons mountains» (Л., 1863). 

А б б і а х е г р а с с о , гор. Милавской провинціи 
въ Италіи. Шелковыя фабрики, 12270 ж. Въ 1167 г. 
А. былъ завоеванъ императоромъ Фрпдрихомъ I; 
24 сентября 1313 г. Маттео Впсконти разбилъ при 
А,. гвельфовъ. 

А б б о х с ф о р д ъ , изв стное пом стье ромави-
ета Вальтера Скотта, въ шотландскомъ графств 
Селысирк , на р. Твид . Вальтеръ Скоттъ купилъ 
его въ 1811 г. п построилъ зд сь великол пдо 
въ готическомъ стил зданіе съ прекрасвымъ 
паркомъ, библіотекой, коллекціями древностей и 
картішъ; зд сь онъ и ушеръ (1832). — Ср. Wa
s h i n g t o n I r v i n g , «A. and Newstead Abbey» 
(Л., 1835). 

А б б о т ъ , амерпкавецъ, предложившій особып 
прпборъ к о л ь ц о для непосредственваго изы ревія 

ЬІасспвное ыеталлнчсско кольцо А, въ цонтр сго 
зарядъ Б, по окрушности кольда крсшера /г, обра-

іцепные поршиямн къ дентру. 

давлевій при болыпихъ плотностяхъ заряжавія. Прп-
м веніе этого прибора—см, Взрывчатыя вещества. 

А б б о т ъ (Abbot), Дл{емсъ, англ. пут ше-
ствевипкъ, издавшій «Narrative of a journey from 
Heraut to Khiva, Moscow and St. Petersbourgh» 
(1843), заключ. въ себ много вовыхъ для того вре-
мени данныхъ, особенно о русл р. Аму-Дарыі. 

А б б о х ъ (Abbot), Д л і а в о б х , 1803-79, с -
веро-амерпкадскій шюатель для ювошества, па-
сторъ. Изъ его вшогочислевныхъ сочивевій особен-
вымъ расдространевіемъ пользуются «Rollo Books». 
Его сынъ L y m a n A b b o t (род. въ 1835 г.), па-
сторъ, написалъ «Life of Christ» (1894); «Evolution 
of Christianity» (1896) и др. 

А б б р е в і а х о р ы , нотаріи или секретари пріі 
папскомъ двор , на обязаввости которыхъ лежптъ 
изготовлевіе сокращенныхъ изложевій циеемъ, буллъ 
и конспсторскихъ дротоколовъ. Чіісло ихъ опред -
лено въ 72, изъ нихъ 12—прелаты, 22—изъ шіз-
шаго духовенства; остальные могутъ быть мірянамп. 
Доляшость эта учрешд на папой Беведпктомъ XII 
(1334—42). Въ 1466 г. nana Павелъ II отм нплъ ее, 
какъ приводіівшую къ больщнмъ злоупотребле-
віямъ, во позлсе она была возстановлена. Эней Силь-
віп Пикколомпнп, впосл дствіи nana Пій II, былъ 
«Ahbreviator Major» базельскаго собора 1430 г. 

А б б р е в і а х у р ы : пли с о к р а щ е а і я , изстарц 
пріш вялись къ письыу у вс хъ народовъ. Бъ древ-
нихъ греческпхъ и римскихъ рукописяхъ встр -
чается много разнообразныхъ сокращеній, состояв-
шпхъ илп въ опускавіи частн буквъ въ слов , въ 
писаніи одв хъ заглавныхъ буквъ: S(eiiatus) P(opu-
lus) Q(ue) R(omanus), пліі въ особыхъ зиакахъ (тіі-
роновскихъ у римлянъ). Поречень такихъ сокращс-
ній, встр чающихся въ среднов ковыхъ докумсп-
тахъ, МОЛІНО паити въ руководствахъ по днплома-
тик . Очень часты были А. ва мопетахъ, въ иадші-
сяхъ на памятынкахъ. Бъ дастоящсо время А. паи-
бол е расдростран ны во вс хъ справочныхъ изда-
віяхъ, словаряхъ, калеидаряхъ, при термішологичс-
скихъ обозначевіяхъ во мвогихъ наукахъ (особешю 
ыатематик , астрономіи, физпк , химіи и др.), для 
обоздачевія чивовъ, званій u ми. друг. Объ осо-
бой систем сокращеній въ телеграымахъ см. Теле-
графный Кодъ. Сы. также Стевографія. 

А б б р е в і а х у р ы (сокращевія) въ музыкалъ-
номъ писъм встр чают&я довольво часто, какъ въ 
изображевіи самихъ нотныхъ зваковъ, такъ и въ 
звакахъ исполневія. Наибол е обыквовенныя А.: 
1) знакъ повторевія в сколышхъ тактовъ или даже 
ц лой части пьесы; дри неболыпомъ чнсл повторяе-
мыхъ тактовъ вадъ ними ставится скобка съ вад-
писью bis или due volte (т.-е. два раза). Если при 
повторевіи для бол е гладкаго перехода къ ол дую-
щей части пьесы коыпозиторъ в сколысо изм няотъ 
посл двііі тактъ повторяемой части, то овъ выписьіг 
вается рядомъ съ первоначальной его редакціей; 
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надъ посл дней ставптся обозначеніе 1° (первый 
разъ), а надъ изм ненной версіей—II0 или 2° (второй 
разъ). 2) При повтореніи какой-нибудь фигуры или 
простого хода, он выписываюі&я только одинъ 

разъ, а зат мъ ставится знакъ »-, или <•, а такж ;»: 

. 3) При повтореніп од-
ного и того зке тона въ 
течені ц лаго такта 
или н которой его ча-

сти пишется вм сто требующагося количества со-
отв тствующихъ нотъ одна нота, длительностЬ' кото-
роіі равня тся сумм повторяемыхъ тоновъ, а надъ 
нею обозначается длительность дробныхъ ея частей: 

4) Въ инструмен-
-̂о-.- і іч і г г п ГТП—и тальныхъ или хо-

вл сто 

дяшутъ 

=|ровыхъ ГОЛО-
сахъ, въ отд ль-
ныхъ партіяхъ 

" пьесъ для фор-
тепіано въ че-

тыре и бол е рукъ и т. п., есди пауза длится 
много тактовъ, то число этихъ тактовъ выппсы-
вается надъ знакомъ д напр.ь „ 
т.-е. играющій молчитъ 27 тактовъ/ ' 
При этомъ для удобства вступленія 
молчавшаго музыканта нер дко въ 
посл днихъ тактахъ его паузированія выписывается 
мелкимп нотами главная тема или вообще наибо-
л ё характерная часть партій другихъ играющихъ. 
5) Для изб жанія очень болыпого числа вспомога-
тельныхъ линій при очень высокихъ или очень низ-
кихъ нотахъ пишутъ данное м сто октавой ниже 
жли выше и ставятъ надъ нимъ или подъ нимъ знакъ 
S-va или 8-г;а ;..., обозначая 
возвращ ніе къ обычному значенію нотъ итальян-
скимъ словомъ loco, а иногда и поворотомъ пунктир-
ной линіи подъ прямымъ угломъ внизъ или вверхъ: 
= 8- а (если знакъ надъ нотами) 

\loeo 
шш 8- а \loco (если знакъ подъ нотами). 
6) Если хотягь обозначить, что данный пассажъ дол-
женъ быть исполненъ октавамп, то ппшутъ надъ нимъ 
8- а или con 8- .а, colTottaya, когда желаютъ при-
бавить верхнія октавы. Если ж прибавляются ниж-
нія октавы, то соотв тствующая А. пишется подъ 
пассажемъ (обыкновенно въ басовой партіи форте-
шано), съ бол е точнымъ обозначеніемъ con ottava 
bassa. 7) Въ оркестровыхъ партитурахъ, если разные 
инструм нты играютъ одно и то же, то, вш сто до-
словнаго выписыванія тожественнаго м ста во вс хъ 
партіяхъ, лишута только въ одной, а, въ другихъ 
ставятъ указаніе на тотъ инструментъ, партія кото-
раго вьшисана полностыо, напр.: col flauto (съ 
флейтой), col basso (съ контрабасомъ), col violino 
(со скрипкой) и т. д. 8) Отт нки исполненія также 
не выписываются полностью, если онн повторяіотся 
буквально у ц лаго ряда одпнаковыхъ фигуръ. Обо-
Значивъ ихъ одинъ разъ, дал е пишутъ simile, 
или segue (подобно предыдущему), иди come sopra 
(какъ выше) и т. д. 9) Къ числу А. принадлежатъ 
n знаки трели, группетто, мордентъ. С. Буличъ. 

А б г а л д ы р ь , сш. Обгалдеръ. 
А б д а л л а т ы ф ъ , врачъ-естествоиспытатсль, 

арабскій ппсатель-энциклопедистъ, багдадецъ, 1162— 
1231. Пользовалоя почетомъ при Саладин и его 
преемникахъ, причемъ сошелся съ выдающимися 
придворными учеными: исторпкомъ Имад-эд-диномъ, 
библіофнломъ кадыемъ Ф9,дылемъ, врачомъ-филосо-
фомъ Моисеемъ Маймонидомъ и др. Конецъ лсизнп 
провелъ въ Жалой Азіи и с в. Персш и ум. въ род-
номъ Багдад . У европейцеві) всего большс изв стно 

сд ланное А. описаніе Египта; оно изд. и п е р е в . 
потлатыни Дж. У а й т о м ъ : «Abdallatiphi'' historise 
Aegypti compendium» (Оксф., 1800),, по-н м. В а-
л е м ъ (Талл , 1790), очень хоропіо: k научно по-
франц. С. де-С acn:«E,elation de I'Egypte» (IL, 1810); 
араб. изд. въ Каир 1282 (=1865). Арабы ц нили А. 
какъврача. Его автобіографія—въ «Исторіиврачей» 
ибнъ-Аби-Осейбіи (т. II, 201—213); отд.- изд.: «Abd; 
Bagd. vita», изд. Job. M o u s l e y (Оксф. 1808).— 
Cp. L e d e r e : «Hist, de la mMecine arabe» 
(1876), т. II, 182. Прочая бпбліографія п пере-
чень рукописей у Б р о к к е л ы и а н а , . «Gesch. d. 
arab. Litt.» (1898). .. ; 

Абдаллгіхі.шбпі.-Аббась (ум. въ 688 г.), 
двоюродный братъ лр рока Мохаммеда—главный, 
хотя крайн недостов рный, источникъ. коранскаго 
экзегесиса.—См. Коранъ. • 

А б д а л л а х ъ ибить - Зобейрть, уб. въ 
692 г., вождь-корейшитъ, укр пившійся въ. Мекк и 
9 л тъ оспаривавшій хадифство у Омейядовъ. 

А б д а л ь - м а л л к і . , 685 — 705, выдающійся 
халифъ изъ династіи Омейядовъ, славный и завое-
ваніямй, и внутреннпмъ управленіемъ. ". 

А б д а л ь - м у м и н ъ , 1130—1163, берберскій 
вождь, основатель династіи Альмохадовъ въ с в. 
Африк п покоритель мусульманъ Испаніи. 

А б д е л ь - к й д ы р ъ илп А б д е л ь-К а д е р ъ, 
1808—1883, арабскіп шейхъ-эмиръ, упорно бо-
ровпгіпся протпвъ завоеванія Алжира фращузами 
(1832 — 1838).. См. Алжиръ (исторія). . Кон цъ 
жизнй А. провелъ въ Сиріи, въ 1860 г., во 
время жестокой р зни, произведенной турецкимъ 
правительствомъ среди христіанъ Лпвапа, спасъ 
жпзнь ок. 1500 христіанъ. Въ 1867 г. былъ на па-
рижской-выставк , въ 1869 г.—на открытіи Суэц-
каго канала. Собрані стихотвореній А. пзд. в 
Капр (безъ года); н м. перев. (о пилигримств ) въ 
«Zeitschr. d. I). Morg. Ges.», т. 18 (стр. 615) и 
т. 19 (стр. 314). Dugat перевелъ на фр. яз. пзданное 
въ Бейрут религіозно-философское соч.. A.: «Re
flexions de I'intelligent- et avis й, Tindifferent» 
(П., 1858). Наставленіе войекаыъ перев. на франц. 
яз. въ «Spectateur militaire» (1844, 15 февр.); 
нов. изд. L. Р a t о r n і, «Reglements militaires» 
(Алж., 1890, арабі п фр.). Бпбліографія соч. объ 
А. въ лейд.' «Encyklopadie- des Islam», I (1908), 
стр. 45—48; • •• , •. 

А б д е р а , въ древности городъ во ракіи, осно-
ванный, по преданію, Геракломъ на томъ м ст , гд 
его люоимецъ Абдеръ былъ разорванъ коняйи Діо-
меда, на самомъ д л Тимесіемъ пзъ Клазоменъ 
(около 656 до Р. Хр.); вскор онъ былъ разрушенъ 
ракійцами и около 543 г. внові. выстроенъ пере-

селенцами съ іонійскаго оетрова Теоса. По окон-
чаніи персидскихъ войнъ городъ сд лался независи-
мымъ, цв тущимъ и могущественнымъ, но вскор 
долженъ былъ- приыкнуть къ а инскому морскому 
союзу. Возвративъ свою независимость ЕО растор-
женіи этого союза, Абдера въ 376 г. сильно по-
страдала отъ вторженія ракійскаго народа -три-
балловъ, а въ 352 г. была покорена македонскимъ 
царемъ Филиппомъ II. Во вр мя римскаго влады-
чества А. была свободнымъ городомъ, пзв с-тія 
о которомъ доходятъ до среднихъ в ковъ. Разва-
лины ея найдены н такъ давно на мыс Булустр . 
Несмотря на то, что А. была •родипой нногихъ 
знаменитыхъ людей, какъ-тб: философовъ Демо-
крита, Протагора, Анаксарха и историка Гекатея, 
она считалась, по крайней м р , въ поздн й-
шш времена древняго ыіра, какпмъ-то захолусиівмъ, 
а ея граждано слыли нанвыьшн простакамп, такъ 
что названіе «абдеритъ» сще до сихъ • поръ упс-



29t АВДОМИНАЛЬНЫЙ—АБДУДЪ-АЗИСЪ 30 

требля тся для : обознач нія челов ка н далекаго, 
а также для характ ристики какого-нпбудь см ш-
ного, провинціала. Эта кличка, дроисхожденіе кото-
рой н которыми старинными писателями приписы-
вается климатическимъ условіямъ (Гиппократъ, de 
morb. vulg. 3, говоритъ о частыхъ бол зняхъ въ 
А., которыя вр дно д йствуютъ на умственныя спо-
собности жителей), внушила Виланду мысль написать 
его- «Исторію абдеритовъ». 

А б д о м п н а л ы і ы й (оть лат. abdomen—жи-
вотх, брюхо), на шедицинскомъ язык означаетъ 
все относящееся къ животу, цапр.: абдоминальныя 
внутренности—•находящіеся въ живот пищевари-
тельные, мочевые и яоловы органы; абдоминаль-
ныя бол зни—бол зни брюшныхъ органовъ. 

А б д о м и н а л ь н ы й хнфть, см. Тифъ брюш-
ной. 

Абдомипалыіьяя в е н ы (venae abdomi-
nales s. epigastricae), иногда сливающіяся въ 
передней части въ ненарный сосудъ, приносятъ 
кровь у амфибій, рептилій и птицъ отъ заднихъ 
конечностей и задней части т ла вообще, a у реп-
тилій и птицъ и отъ мочевого пузыря—въ воротную 
систему печени. У селахій он представлены ла-
рой боковыхъ венъ (v. laterales), a у млекопитаю-
щихъ имъ отчастн соотв тствуютъ пупочныя вены 
(v. umbilicales). ; - " 

А б д о м и н а л ь н ы я НОІККХЕ, конечности 
брюшка или абдомева. Свойственны большинству 
ракообразныхъ и могутъ им ть весына различную 
функцію, хотя чаще служатъ для плаванія. У на-
с комыхъ им ются въ эмбріональпомъ и личиноч-
номъ состояніи. Въ эмбріональномъ состояніи свой-
ственны паукообразнышъ, a у многоножекъ имъ со-
отв тствуютъ ножки среднихъ и заднихъ сегмен-
товъ. Н которые органы, какъ паутинные сосочки 
пауковъ, яііцекладъ н которыхъ нас комыхъ и дру-
гіе считаются видоизм неніемъ А. ноліекъ. 

Абдомкнальныяили брюшныя п о р ы 
(pori abdominales), представляіотъ собой отверстія 
или короткіе каналы, ведущіе изъ полости т ла на-
ружу. Он лежатъ обыкновенно около задняго про-
хода: то позади его, то до бокамъ его. У Proto-
pterus (CM. Рыбы,. Двудышащія) он лежатъ на дн 
канала, лежащаго сбоку отъ заднепроходнаго отвер-
стія. Встр чаются А. поры у селахій, ганоидовъ и 
костистыхъ рыбъ. Судя по тому, что эти поры не-
р дко отсутствуютъ. у т хъ селахій, у которыхъ 
им ются почечныя воронки, можно думать, что он 
служатъ для удаленія лшдкости изъ. полости т ла. 
А. поры сравниваютъ съ укорочеввыми нефридіаль-
нышп канальцами, сохранившими свое первоначаль-
ное сообщеніе съ наружной средой всл дствіе того, 
что позади задняго прохода образоваві почечнаго 
протока н им ло м ста.-

А б д о м е н ъ или б р ю ш к о. называется въ зоо-
•догіи отд лъ т ла животнаго, сл дующій за грудыо. 

А б д у к т о р ы , лат., такъ называются ыышцы, 
зав дующія движеніями отведенія, какъ, напр., отве-
деніе коненностей наружу отъ средней линіи или 
отведеніе одного пальца отъ другого. 
-•; А б д у л ш н о , с. Самарской г., Вугурусланек. у., 
ст. жел. дбр.; торговля хл бомъ (отпускъ), мельницы, 
банки, земск. складъ сел.-хоз. орудій и машинъ. 

А б д у л л а ж ъ , Э л ь-Т е й ш и эсъ-Саидъ, волсдь 
махдпстовъ, родомъ изъ Дарфура, изъ пл мени баг-
тара. Род. въ 1830 г. Посл смерти въ 1885 г. 
махди.Мохаммедъ-Ахм да провозглашенъ халнфомъ. 
9міар.та.1889 г. разбилъ абиссинскаго негуса Іоанна. 
Походъ А. на Егинетъ. не им лъ усп ха. Въ 1893 г. 
А. былъ разбитъ итальянцаши при Агордат ; въ 
1898 г. потерп лъ поражені при Омдурман отъ 

англичанъ подъ начальствомъ Кптченера; погпбъ 
24 ноября 1899 г. въ сраженіи прп Омдебрикат . 

А б д у л ъ - А з н с ъ , султанъ Мароккскій, р. 1878, 
сынъ султана Мулай-Гассана, которому наел до-
валъ въ 1894 г. При немъ и при его поддержк 
Франція понемногу пріобр тала въ Марокко прс-
обладающее положеніе. Въ 1907 г.; его братъ Му-
лай-Гафидъ выетупилъ противъ него и былъ про-
возглашенъ султаношъ въ одной части страны; на-
чалась война противъ А.-Азпса и, вм ст съ т мъ. 
противъ европейцевъ; за спиной Мулай-Гафпда 
етояла Германія, тайно снабжавшая его оружіемъ. 
Въ феврал 1909 г. борьба закончилась полнымъ 
пораженіемъ А.-Азиса, который доласенъ былъ усту-
пить тронъ своему брату; то было пораженіеш, 
французской политикп (см. Алжесирасъ и Марокко). 

А б д у л ъ - А з и с ъ , 32-й турецкій султанъ, сынъ 
Махмуда II. Род. въ 1830 г., насл довалъ своему брату, 
Абдулъ-Медлгиду, 26 іюня 1861 г., уы. 4 іюня 1876 г. 
Н долучившій въ д тств никакого образованія, 
сынъ рабыни, воспитанный въ гарем , капризный, 
злобный и мстительный самодуръ, онъ по темпе-
раменту напоминалъ отца, но былъ совершенно 
лишенъ его ума и широкихъ взглядовъ; реформа-
торскимъ зашысламъ онъ. былъ соверпіенно чуждъ.и 
даже враждебенъ. Т мъ н мен е, при встунлсціи 
н;а престолъ онъ въ хатти-шериф заявилъ о своемъ 
наи реніи держаться принциповъ, провозглашеіі' 
ныхъ его братомъ въ хатти-шериф 1839 г., и о своемъ 
ж ланіи довольствоваться одною зкеною и сократпть 
дворцовыя издерлжи. Ни одно изъ этихъ об щаній 
н было осущёствлено. Въ самомъ непродолжитель-
номъ временн А.-Азисъ обзавелся гаремомъ, который 
нопрежнему игралъ крупную роль въ политической 
жизни страны, вновь увеличилъ изд ржки двора и 
проявилъ крайнюю ненависть и отвращені къ ино-
странцамъ. Въ первы годы его царствовавія в ли-
кими визирями были, по болыпей части, люди, какъ 
Али-паша и Фуадъ-паша, бол или мен е понп-
мавшіе необходимость реформъ; въ 1873 г. эту до.іж-
ность въ теченіе 2 м сяцевъ занималъ далс самый 
крупный турецкій государственный д ятель—Мид-
хатъ-паша. Въ 1867 г. А.-Азисъ—первый изъ тур ц-
кихъ султановъ—сов ршилъ по здку за границу. Ііо 
вс эти факты были бол о или мен е случайнымъ рс-
зультатомъ т хъ или ипыхъ вліяній, исходившпхъ 
либо изъ гар. ма, либо изъ иностранныхъ посольствъ. 
Н навидя европейцовъ, А.-Азисъ д лалъ н котороо 
исключеніе, для русскихъ, въ государствонномъ 
стро которыхъ онъ вид лъ н что близіюе и СІІМ-
патичное ему. Назиач нный въ 1864 г. русскнмъ 
посломъ въ Константинополь гр. Н. П. Игнать въ 
пріобр лъ сильн йше вліяніе, хотя и встр чавшсо 
противод йствіе со стороны англійскаго посла. Мно-
гія назначенія и см щевія высшихъ доллшостныхъ 
лицъ тур цкой имперіи происходили по указаніямъ 
Игнатьева; по его указаиію былъ уволенъ ц Мид-
хатъ-паша, сторонникъ Англіи и врагъ Россіи. Всо 
время царствованія А.-Азиса наполнеио мятелсами и 
войнами; при немъ началось возстані въ Восніи и 
Г рцеговин , перёкпнувшееся въ Болгарію н.вы-
звавшее войну съ Сербі й и Черногоріей (а посл его 
смерти и съ Россі й). Печальныя событія и расточи-
тельность двора привели въ 1875 г. къ государствен-
ному банкротстэу Турціи, во время котораго 
А.-Азнсъ обнарулшлъ интересъ только къ своимъ 
личішмъ доходаиъ. 11 мая 1876 г. мятежъ софтъ въ 
Константинопол заставилъ султана дать отставку 
стоявшему у власти крайнему реакціонеру, ставлен-
нику Игнатьева, Махмуду-Н диму, и сд лать воли-
.кпмъ, визиремъ англофила Мегеметъ Рушди-пашу, a 
министрами Мпдхата-пашу, Гу ссейнъ Авни-пашу л, др. 
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Мпнистры, видя невозможность управлять страг 
пой при А.-Азис , составили заговоръ противъ него; 
была обнародована ф тва шейхъ-уль-ислама, кото-
рою было признано право низвергать султана, обна-
руживающаго признаки безумія. Въ ночь на 30 мая 
1876 г. А.-Азисъ былъ принужденъ отречься отъ 
преетола, a 4 іюня былъ убитъ въ Чираганскомъ 
дворц , причешъ оффиціально было объявлено, что 
онъ самъ покончилъ съ собой, открывъ с б жилы 
ножницамп. Въ 1881 г. Мидхатъ-паша и другі участ-
ники заговора были присуждены къ сшертной казни 
заубійство А.-Азиса, зат мъ помилованы, сосланы и 
тбиты.—CM. M i l l i n g e n , «La Turquie sous le 
regne d'A. 1862—67» (Брюссель, 1868). -B. В—въ. 

Абдулъ-Ахадъ-ханть, бухарскій эмиръ, 
сынъ эмйра Мозафаръ-Эддина. Род. 26 марта 1859 г., 
вступплъ на престолъ въ 1885 г. См. Бухара. 

А б д у л ъ - Г а м и д ъ I , 1725—89, 27-й сул-
танъ Турціи, сынъ Ахмеда III, насл довалъ престолъ 
21 января 1774 г. посл смерти брата Мустафы III, 
въ моментъ крайн тяжелаго положенія страны. Ах-
медъ, паша багдадскій, Али, паша янинскій, Мах-
мудъ, паша скутарійскій, былп фактически почти 
независимы или даж вели воыну противъ султан-
скаго' правительства; въ Аравіи п въ Палестин 
властвовалъ Тахеръ, принявшій тптулъ шейха Аіфы 
п Галилеи. На Дуна стояли войска Ружянцева. Войну 
съ Россіей султанъ въ скоромъ времени окончилъ 
Кучукъ-Кайнарджійскимъ миромъ (1774 г.), сильно 
ограпичившимъ власть Турціи, въ особ нности на 
Черномъ мор . He ыогъ А.-Гамидъ справитьоя и 
съ мятежными пашаыи, несыотря даж на тайныхъ 
убійцъ, къ помоіди которыхъ онъ охотно приб галъ. 
Фанатпчный мусульшанпнъ, хотя лично бол е доб-
рый, ч мъ большинство его предшествснниковъ (что 
сказалось, главнымъ образомъ, въ бол мягкихъ 
отношеніяхъ къ братьямъ и вообще родственнпкамъ), 
лишенный образованія, враждебный реформамъ, н об-
ходимость которыхъ до н которой степени понималъ 
•его предшественникъ, А.-Гашидъ почтп не понималъ 
д ла правленія, былъ игралищемъ интригъ, нити кото-
рыхъ сходплнсь въ его гарем , и не понималъ необхо-
днмости огранпчить расходы двора. Все его дарство-
ваніе было наполнено мятежами и ихъ усмпреніемъ. 
Когда Россія въ 1783 г. присоединила Крымъ, Турція 
была совс мъ не готова къ войн ; Мустафа III про-
извелъ довольно серьезную реорганизацію артил-
леріп, но А.-Гамидъ не сд лалъ ничего для про-
долженія его д ла, за искліочені мъ призыва въ 
армію н сколькихъ иностранныхъ, по большей части, 
французскихъ инструкторовъ, работа которыхъ, 
однако, была мало продуктивна. Турція не ввела у 
ссбя далсе штыковъ, которые давали значительный 
перев съ русской арміи. Россію поддержала Австрія, 
война съ которой была до н которой степени 
усп шна, но въ войн съ русскими Турція терп ла 
рядъ пораженій. Во время войны, огорченный не-
удачами, Аі-Гамидъ умеръ.—CM. A s s i m T a r i c b i , 
«A liistory of Abdul Hamid and Selim Ш » (Кон-
стантинополь, 1867). JB. В—въ. 

А б д у л ъ - Г а м и д ъ П , 34-й турецкій султанъ, 
второй сыкъ султана Абдулъ-Меджида, род. 22 с нт. 
1842 г. 31 августа 1876 г. возведенъ на престолъ 
посл того, какъ его старшій братъ Мурадъ Y низ-
вергнутъ фетвой шейхъ-уль-ислама какъ сумасш д-
шій. Возвед нный на престолъ партіей реформато-
ровъ (Мидхата-паши и др.), А.-Гамидъ сперва нахо-
дился въ зависимости отъ нихъ; великимъ визиремъ 
остал&я Мегеметъ Рушди-паша, a 22 декабря былъ 
назначенъ еще бол е р шительный и посл дователъ-
ный либералъ Мидхатъ-паша. 23 декабря 1876 г. 
была провозглашена конституція, и назначены вы-

боры въ парламентъ. Конституція эта, однако, со-
вершенно н соотв тствовала личнымъ стремле-
ніямъ султана, такого гве д спота, какъ и го дядя 
Абдулъ-Азисъ. Подобно му, онъ находился подъ 
сильн йшимъ' вліяні мъ сво го гарема, подобно му 
обнаружилъ крайшою жадность u дри разореніи 
страны скопилъ громадныя богатства. He гнушаясь 
никакимъ ир ступл ніемъ, онъ постоянно дрожалъ, 
въ особенности въ посл дні годы, при мысли о 
возможности быть убптымъ. Подобно Абдулъ-
Азису, А.-Гамндъ изъ вс хъ европ йскихъ державъ 
чувствовалъ н которую оимпатію только къ Россіп 
и находилоя подъ сильн йшимъ вліяніемъ рус-
скаго посла Игнатьева, несмотря на то, что изъ 
дворца этого посл дняго велась постоянная агитація 
въ подвластныхъ султану славянскихъ земляхъ; но 
Игнатьевъ велъ интригу противъ Мидхата-паши, ко-
тораго поддерживала Англія, а Мидхата, какъ кон-
ституціоналиста, ненавид лъ султанъ, п этого 
было достаточно для сближ нія. 5 февраля 1877 г. 
Мидхагь-паша былъ уволенъ, поздн е отправленъ 
въ ссылку, потомъ арестованъ п преданъ суду, 
который приговорилъ его къ сшертноп казнп, но 
подъ давленіемъ державъ помилованъ А.-Гамидомъ 
и убитъ въ ссылк подоеланными убійцами; только-
что открывшаяся сессія парлашента была закрыта. 
Несчастная для Турціи война съ Россіей 1877—78 г. 
дала А.-Гаыиду возможность отм нить конституцію и 
пойти по дорог крайней реакціп. Онъ упорно боролся 
съ младотурецкимъ движеніешъ. По отношенію къ 
инсургентамъ не-мусульманамъ А,-Гамидъ охотно пу-
скалъ въ ходъ массовыя убійства и погромы (наибо-
л изв стна р зня армянъ въ 1894 г.), за что 
получилъ прозвище «кроваваго султана». Во вну-
треннемъ управленіи онъ не допускалъ никакихъ 
рефориъ, за исключеніемъ реформъ въ области тай-
ной полиціи, которая при немъ оыла поставлена на 
значительную высоту, и которою управлялъ лично 
А.-Гамидъ изъ своего Ильдызъ-Кіоска. Это не пом -
шало, однако, тайной полиціи просмотр ть заговоръ 

1908 г. Упадокъ Турціп продолжался вс время упра-
вленія А.-Гамида; финансы находились въ зав ды-
ваніи иностранной комиссіи (dette publique), кото-
рая пресл довала пнтересы не Турціи, а ея кре-
диторовъ. Посл Берлинскаго трактата 1878 г. былъ 
въ 1882 г. почти окончательно потерянъ Египетъ; въ 
1885 г. Турція оказалась безсильной пом шать Болга-
ріи присоединитьВосточнуюРушелію. Только въ 1897 г. 
Турція одержала надъ Греціей поб ду, но не из-
влекла изъ нея выгоды, такъ какъ Критъ, изъ-за 
котораго велась война, именно посл поб ды Тур-
ціи достигъ почти окончательной самостоятельности. 
Въ 1908 г. революціонное двчжені въ арміи прину-
дило А.-Гамида возстановить конституцію и согла-
ситься на назначені министрами людей опред -
ленно либеральнаго или радикальнаго образа мыс-
лей. Однако, онъ не примирился со своимъ новымъ 
полож ніемъ; въ январ п март 1909 г. были про-
изведены дв попытки контръ-революціи, а въ март 

1909 г. усгроена новая армянская р зня. Въ точно-
сти степень личнаго участія А.-Гамида въ этихъ 
попытЕахъ не выяснена, но самый фактъ этого уча-
стія врядъ ли шожетъ подлежать сомн нію, въ осо-
бенности въ виду того, что вторая потребовала гро-
мадныхъ ден гъ, розданныхъ еолдатамъ. Контръ-ре-
волюція не удалась, и въ результат ея А.-Гамидъ 
былъ принужденъ отречьсл отъ престола (27 апр ля 
1909 г.) въ пользу своего брата Магомета Т. Зна-
чительныя богатства, скопленныя А.-Гамидомъ, былн 
конфискованы. М стомъ жительства А.-Гамида на-
значена особая вилла подл Салоникь, въ которой 
опъ лшветъ додъ етражей.—CM. L е - J е u n e , «Le 
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Sultan А.-Н. et son oeuvre» (II., 1894); H e c-
q u a r d , «La Turquie sous A.-H. П» (Брюссель, 
J900); Dorys, «A.-H. intime» (П., 1901); B. Stern, 
«A.-H. П» (Будап штъ, 1901). Б. В—въ. 

Абдулть-ІСернмъ-папжа, турецкій гене-
ралъ и политическій д ятель, 1807—1885. Учился 
въ В н , служилъ въ турецкой арміп; во время крым-
ской кампаніи командовалъ анатолійокой арміёй, въ 
1862 г. участвовалъ подъ командой Омера-паши въ 
поход противъ "Черногоріи, въ 1867—1868 гг. во 
время возстанія на Крит командовалъ обсерва-
ціоннымъ корпусомъ въ ессаліи, потомъ былъ н -
сколько разъ то военнымъ мннистромъ, то мини-
стромъ полиціи, работалх надъ реорганизаціей ар-
міи по европейскимъ образцамъ и открылъ н сколько 
военно - учебныхъ заводеній; онъ приглашалъ въ 
армію инструкторовъ изъ-за границы. Въ 1876 г., 
во время войны съ Сербіей, онъ былъ назначенъ 
главнокомандующишъ и провелъ войну съ болыпимъ 
усп хомъ. Въ 1877 г., командуя военными силамп 
на Дуна , онъ прогляд лъ переходъ черезъ ДунаА 
русской арміи п принужденъ былъ къ отступленію; 
за это 23 іюля 1877 г. онъ лишенъ командованія и 
сосланъ на Лемносъ, гд и умеръ. 

А б д у д ъ - Л а т н ф ъ , см. Абдаллатыфъ. 
А б д у л ъ ( а ) - ] І І а р к о , гл. кнезъ пожаревац-

кой нахіи за р. Моравой въ Сербіи, вм ст съ кне-
зомъ Ст. Добрняцомъ руководитель возстанія 1827 г. 
(«абдулинабуна») противъ «верховнаго кнеза»(1817) 
Милоша Обреновича. При поддержк тур цкаго 
паши въ Б лград А.-Марко стремился къ полной 
независимости отъ Милоша. Пр дпріятіе не удалооь; 
Милошъ отклонилъ нашу огь помощп А.-Марко ука-
заніемъ на связи повстанцевъ с^ яроисходившимъ 
тогда въ Молдавіи и Валахіи движеніемъ «гетеріи» 
Ипсиланти. 

Абдулть-Медікидъ, 31-й турецкій султанъ, 
сынъ и насл дникъ Махмуда II, родился въ 1823 г., 
вступилъ на пр столъ 1 іюля 1839 г., умеръ 25 іюня 
1861г. А.-Меджидъ вступилъ на престолъ 16 л тъ 
отъ роду, тотчасъ поол пораж нія при Низиб , нане-
сеннаго Мегеметомъ-Али Египетскимъ. Первы годы 
онъ находил&я подъ сильн йшимъ вліяніемъ сво іі 
матери, оултанши-валиде (ум. 1853), и призван-
ааго ишъ по уЕазанію матерп на постъ министра 
иноетранныхъ д лъ стороннпка реформъ Решида-
паши. Воспитывавпгійся при отц учителями ино-
странцами, А.-М джидъ пре^ставляетъ совершенно 
исключительное явл ніе на тур цкомъ трон . Сто-
ронннкъ р формированія Турціи по европейскошу 
образцу, какъ п его отецъ Махмудъ II, А.-Меджидъ, 
въ лротивоподожноеть посл днему, стремился къ 
реформамъ не толысо ради политическаго уоиле-
нія Турціи и укр пленія сво го трона, но такж въ 
силу искренней привязанности и симпатіи къ бол е 
культурнымъ формамъ жизни. Но, мягкій и гумаи-
иый по натур , онъ былъ соверш нно лиш нъ той 
энергіи, той неразборчивости въ средствахъ, кото-
рыми отличался его отецъ. 2 ноября 1839 г. былъ 
опубликованъ хатти-шерифъ (манифестъ) Гюльха-
нейскій, въ которомъ были дровозглашены начала 
равенства ч лов ческой личности передъ закономъ, 
независимо отъ религіи и національности. Пров -
сти этотъ манифестъ въ жизнь въ полномъ объ м 
А.-Меджидъ былъ не въ состояніи. Все же за нимъ по-
сл довалъ рядъ м ръ, направленныхъ къ преобра-
зованію государств ннаго строяТурціи; он изв стны 
подъ общимъ именемъ танзиматъ (ново устройство, 
см. Ту^ція). Если танзиматъ не далъ ни равнопра-
вія національност й, ни свободы личности, то все ж 
онъ создалъ н который вн шній порядокъ и С9д й-
ствовалъ военному п политическому усиленію Турцін. 

Новый Эндпклопедическій Словарь, т. I. 

Ему же сод йствовало торж ство Турціи въ войн 
еъ Россіей, достпгнутое ею благодаря союзу съ 
Франціей н Англіей. Посл войны Турція была 
прпнята въ европейекій концертъ п допущена на 
Парижскій конгрессъ. А.-М джидъ принялъ титулъ пм-
ператора п его величества, подражая въ этомъ отно-
шеніи еврогіейокпмъ монархамъ. Съ Египтомъ Тур-
ція уладила свои отношенія еще въ 1840 г., при 
посредничеств державъ, а посл смерти Мегемета-
Али, при Аббас -паш , она даясе почтн возвратила 
его въ прежнее подчпненіе. Т мъ не ы н е, Турція 
именно во время А.-Меджида получила отъ Николая I, 
и н безъ основанія, прозвище «больнбго челов ка»; 
такимъ она осталась и посл смерти А.-Меджида. Прп 
вс хъ благородныхъ чертахъ А.-Меджида печальное 
вліяніе наполитику интригъ гарема продолжалось; фи-
нансовъ ноправпть А.-Меджидъ не могъ, пзбавиться 
отъ зависимости отъ иностранныхъ державъ—тоже. 
Для личности А.-Меджида чрезвычайно характерепъ 
его отв тъ Австріп, потребовавшей отъ него въ 
1850 г. (прп поддержк Россіи) выдачп политиче-
скихъ эмигрантовъ. А.-Меджидъ- отв тилъ, что рели-
гіозныя уб жденія м шаютъ ему нарушить долгъ госте-
пріимства; конечно, этотъ отв тъ А.-Меджидъ могъ 
дать, только пм я опору въ Англіи. В. В—въ. 

А б д у р р а х м а н т ь или Абд-ар-рахманъ I 
Пришлецъ (756—788) п Абд-ар-рахманъ III 
Поб д о н о с н ы й (912—961), выдающіеся госу-
дари изъ династіи омейядскихъ халифовъ въ Испа-
ніи.— См. Омейяды. 

А б д у р р а х м а н ъ - х а н ъ , эмиръ афганскій, 
1844—1901, сынъ Афцалъ-хана, внукъ Достъ-Мо-
хамшеда, перваго эмира изъ рода Баракзаи. Yate 
въ ранней молодости онъ проявилъ свои способ-
ности въ мезкдоусобной войн за престолъ между 
Ширъ-Али п его братьями. Его отецъ Афцалъ, 
утвердившись на престол , помирился съ Ширъ-
Али п сталъ относиться подозрптельно къ Абдур-
рахману, чтб заставило посл дняго б жать въ Ву-
хару. Когда Ширъ-Али свергнулъ Афцала и заклю-
чилъ его въ тюрьму, А., вм ст со своимъ дядей 
Мохаммедъ - Азимомъ, поднялъ возстаніе на юг 
Афганистана; они овлад ли Кабуломъ, разбили эмира 
и возвели вновь на ярестолъ Афцала (1867). Вскор 
Афцалъ умеръ,и ому насл довалъ Азимъ,назначившій 
А. генералъ-губернаторомъ афганскаго Туркестапа. 
Въ конц 1868 г. Ширъ-Али удалось вновь захватить 
пр столъ; эмиръ и его пл мянникъ б жали въ 
Персію, гд Азимъ н ушеръ. А. отправился въ Са-
марйандъ, гд прожилъ до 1880 года, получая отъ 
русскаго правительства субсидію. Когда, посл смерти 
Ширъ-Али, онъ по сов ту русскихъ властой, снаб-
дившихъ его неболыпимъ количествомъ оружія п 
денегъ, переш лъ въ афганскій Туркестаиъ, апг-
лійское правительство воспользовалось ого появло-
ніемъ, чтобы выйти изъ затруднителыіаго поло-
ж нія, созданнаго 2-й афганской войной и выну-
жденнымъ отр ч ні мъ отъ простола эмира Якубъ-
хана, сына Ширъ-Али. А. была предлоасена власть 
надъ Афганистаномъ (кром Кандагара), подъ усло-
віемъ подчиненія его вн шней политики англійскому 
контролю. АНГЛІЙСЕО правительство гарантировало 
неприкосновенность го влад ній и помощь на елу-
чай нападенія на его государство безъ повода съ 
его стороны (въ виду им лась Россія). А. принялъ 
эти условія и на собраніи стар йпшнъ и членовъ 
царствузощаго дома (дурбаръ) 22 іюля 1880 года 
былъ провозглашенъ эмиромъ. Его царствованіе 
отм чено реформированіемъ арміи до европейскому 
образцу ц н которыми реформами въ управленіи, 
не пом шавшими А. оставатьея жестокимъ и мсти-

| тельнымъ деепотомъ. Его мечты о созданіи сильнаго 
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ыагометанснаго царства, н зависимаго отъ сос д-
нихъ державъ, не могли осуществиться, несмотря 
на его искусную дішломатію; ему пришлось попасть 
въ зависимость отъ Великобританіи, отъ которой 
онъ получалъ постоянную субсидію. Во время его 
царствованія н сколько разъ происходили мятежи, 
которыми руководили Эюбъ-ханъ, сынъ Шпръ-Али 
илп другі его родственники; А. каждый разъ 
удачно подавлялъ ихъ. Въ 1896 г. онъ принялъ ти-
тулъ Зія-уль-Миллатъ-удъ-Динъ (Св гь народа и 
в ры}. Овъ наппсалъ по-персидски свою автобіо-
графш, вышедшую въ англійскомъ перевод (Лонд., 
1900, подлинникъ на персидскомъ язык въ Бри-
танскомъ музе ), полную грубаго самохвальства п 
наивнаго суев рія, далеко н везд правднвую, но 
въ высшей степени ц нную для исторіи Афганп-
стана. Она переведена на русскій яз. съ англій-
скаго Грулевьшъ (СПБ., 1902). Ему насл довалъ 
его сынъ Хабибулла. — CM. S. Wheeler, «The 
Amir A.-IU (Л. 1895). 

Абдуррахмаить, султанъ ыароккскій, 1778— 
1859, вступилъ на престолъ; въ 1823 г. оказалъ 
поддержку А б д е л ь-к а д ы р у алжирскому, но 
былъ разбить (1844) французами на р. Исли, посл 
чего Танжеръ подвергся бомбардировк ; при по-
среднпчеств Великобританіи миръ былъ заклю-
ч нъ, но въ стран продолжались вызванные войной 
безпорядкн до 1847 г. 

А б д ъ ( = «рабъ» въ семптическихъ языкахъ, 
варіантъ «Эбедъ»̂  входитъ въ составъ многихъ пменъ; 
напр.: арабск. Абдалла.хъ = рабъ Бога, еодулъ; 
сирск. Абдъ-Ишб=рабъ Іисуса, Христодулъ, и т. п. 

Абдъ-Ишб, инач Эбедъ-Йешу (ум. 1318), 
несторіанскій митрополитъ Нисибиса, сирскій писа-
тель-полпгпсторъ, значеніе котораго въ несторіан-
ской письыенности соотв тствуетъ значенію Баръ-
Гебрея (см.) въ іаковптской. Еще до избранія въ 
митрополиты А.-Ишб далъ несторіанашъ новую ре-
дакцію Кормчей книги (изд. съ лат. пер. A. Маі 
въ «Script, vet. nova collectio», т. X, РИМЪ, 
1838), a въ митрополпчьемъ сан —сводъ церков-
наго права (см. у Шабо въ «Synodicon Orientale», 
П., 1902, стр. 609 сл.). Написанный имъ по-сирски 
въ 1298 г. сводъ филос. богословія «Жемчужина» 
(изд. съ лат. пер. у Маи, т. X, по-англ. yRadger'a 
въ «The Nestonans», т. II, 380 сл.) былъ самиыъ 
авторомъ переведенъ въ 1312 г. на арабскій яз. 
Стараясь изучпть и обобщпть работы прежнихъ по-
кол ній, А.-Ишб составилъ въ 1298 г. чрезвычайно 
ц нный для псторіи спрскои литературы «Указатель 
кнпгъ», т.-е. сирскую бпбліографію, касающуюся 
Ветхаго u Новаго Зав та (съ апокрпфами), грече-
скихъ отцовъ церкви, сирскихъ отцовъ (изд. у 
Ассеыанія въ «Bibl. Orient.», т. III, 1, Римъ, 
1725; англ. перев. Беджера въ т. II, 361 сл.). Въ 
конц указателя онъ приложилъ списокъ своихъ соб-
ствовныхъ многочисленныхъ произведеній; болыпая 
часть ихъ утеряна. Въ стплистичсскош.. отношеніи 
донын очень ц нптся едннов рцами А. сирскоо его 
подражаніе (1291) вычурнымъ арабскимъ макамамъ 
Харирія (см.), только съ содержаніемъ богословскимъ, 
озагл. «Рай Эдемскій» (часть изд. въ Бейрут іез. 
Кардахій 1889; выборки съ лат. перев. X. Джпс-
монди, Беир., 1888; срв. Нельдеке въ «Zeitschr. d. 
D. Morg. &es.», т. 43, 675 сл.). Въсилу вычурности 
ii ухищрсній слога оно до того запутано, что самъ 
авторъ снабдилъ его коммонтаріемъ (образцы вы-
чурностей А.-Ишб—у Дюваля, «Litt. syriaque», П., 
1907, стр. 21—22). И въ другнхъ поэтическпхъ про-
изводеніяхъ А.-Ишб, напр. въ стихотвореніяхъ о 
любви къ мудрости и знанію, царятъ искусствен-
ность и туманность, не считаемыя, однако, сирія-

нами за недостатокъ. Три стихотворенія А. по-
ш щены въ «Directorium spirituale» еп. Э. Мпллоса 
(Римъ, 1868). А. Жрымскій. 

Абдырь, сол. оз. Астраханской губ. п у., въ 
10 в. отъ города. Добыча глауберовой соли. 

Абеггть, .Р и х a р д ъ, электрохимикъ, родился 
9 янв. 1869 г. въ Данциг . Отецъ и д дъ его были 
юристы; учплся въ Берлин въ гимназін; съ 1886 г. 
былъ студентомъ б рлинокаго, тюбингенскаго, киль-
скаго, снова берлинскаго университетовъ, гд въ 
1891 г. получилъ степень доктора философіи, пр д-
ставпвъ дпссертацію по органической химіи о про-
пзводныхъ хрпзена. Съ 1891 по 1893 г. работалъ въ 
Лейпциг у Оствальда и въ Стокгольм у Арреніуса. 
Съ января 1894 г. сд лался ассистентоыъ профессора 
Нернста въ Геттинген , а въ іюл доцентомъ того 
ж унпверситета. Въ 1898 г. получилъ звавіе профес-
сора, а въ 1899 г. былъ приглашенъ зав дующимъ 
отд леніеыъ неорганической химіи въ Бреславль. 
Въ 1907- г. приглашенъ директоромъ фпзико-хпмп-
ческаго отд леніп при полптехнпческомъ инстптут 
въ Бреславл . Работы Абегга относятся къ области 
электрохішіи и фотограф. физики и химіи. Онъ на-
п чаталъ «Chemisches Prakticum» (съ Герцемъ; пе-
реведены на руоскій, англійскііі языкъ); «Anleitung 
zur volumetr. analyse»; «Theorie d. elektrolyt. dis-
sotiation»; «Handbuch der anorganischen Chemie». 
Состоитъ редакторошъ «Ztschrft. f. Electrochemie 
u. angewandte physikalische Chemie» (изданіе 
н мецкаго Бунзеновскаго Общества). 

А б е г г ъ (Abegg), Юлій-Фрндрихъ-Г нрихъ, 
н мецкій криыиналпстъ, 1796—1868, профессоръ въ 
Кенигсберг п Бреславл (1821—68), авторъ мно-
гихъ сочиненій по уголовному праву п по уголовноыу 
судопроизводству, изъ коихъ напбол е изв стны: «Sy
stem der Kriminalrechtswissenschaft» (1826), «Lehr-
buch des Kriminalprozesses (Кенпгсбергъ, 1833), 
«Die verschiedenen Strafrechtstheorien» (1835), 
«Lehrbuch der Strafrechtswissenschaft» (1836). 

Абееле (Abeele), Іодокусъ-Себастіанъ ванъ 
деръ, бельгійскій живолпсецъ, 1797—1855. Препо-
давалъ въ Италіи живопись принцу Людовнку-На-
полеону—будущему Наполеону III. Зд сь же имъ 
исполн ны, между прочпмъ, акварельные виды дома 
кн. А. С. Голицына, хранящіеся у кн. Е. А. Голіі-
цыной. Вообще А. писалъ ыи ологическіе сюжеты 
н портреты. Былъ профессоромъ гентской академін. 

А б е к е н ъ (Abeken), Бернгард ъ-Р у д о л ь ф ъ, 
н м. ппсат ль, 1780—1866. Главны его труды: «Веі-
trage z. Studimn d. gOttlichen Comoedie Dante 
Alighieri's» (Берл., 1826); «Cicero in seinen Briefen» 
(Ганн., 1835); «Ein Stuck aus Goethe's Leben» 
(Берл., 1848); «Goethe in den Jahren 1771—75» 
(Ганноверъ, 1862). 

АЧэеккетъ (A'Beckett), Гильбертъ-Аб-
б o т ъ (1811—56), англійскій сатирическій ппса-
т ль, основатель журнала «Figaro in London», впо-
сл дствіи сотрудникъ «Punch». Напнсалъ бол е 60 ко-
медій и драматизировалъ н сколько романовъ Дик-
кенса. Онъ же авторъ сатпръ на англійскі порядки, 
законы и театръ: «Comic History of England», 
«Comic History of Rome», «The comic Blackstone» 
и «Quizziology of the British Drama». 

А б е л е в ы я н х е г р а л ы . Абелевьшъ назы-

вается всякій интегралъ вида і v{x,y)dx, гд у озпа-

чаетъ какую угодно раціональную функцію отъ 
аргументовъ х п у, а, у есть любая алгебраическая 
функція отъ х. Всякій Абелевъ интегралъ ыожно 

/
* ^(х^у) 
' fyiXy) ^ ' Г А №•$ е с т ь н ' 
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которая раціональная функція отъ ж и у, a f{x,y)=0 
есть уравненіе, опред ляюще у какъ функцію отъ х. 
Абелевы инт гралы разд ляются на три категоріп: 
интегралы, остающіеся конечными для вс хъ значе-
ній а;, называются интегралами перваго рода (для 
нихъ іі есть ц лая фупкція); интегралы, обладающіе 
полюсами, пазываются интеграламп второго рода; 
наконецъ, обращающі йя въ безконечность для н -
котораго іначенія аргумента (а;=у), какъ log(aj—7) 
называются инт гралами тр тьяго рода. Для перво-
начальнаго ознакомленія CM. N e u m a n n , «Vorle-
sungen ueber Riemann's Theorie der Abelschen 
Integrale» (Лпц., 1884); A p p e l l et G o u r s a t , 
«Theorie des fonctions algebriques et de leurs 
integrales» (П., 1895). 

А б е л е в ы уравиеаія, такія алгебраич -
скія уравненія, въ которыхъ каждый корень выра-
жает&я одной и той же раціональной фушсціей отъ 
н котораго другого корня. Такія уравненія разр -
шимы въ радикалахъ, сли ихъ степень есть про-
стое число. Въ другихъ случаяхъ ихъ можно при-
вести къ уравненіямъ низшей степ ни. 

А б е л и н ъ (Abelin), І о г а н н ъ - Филиппъ, 
среднев ковый историкъ, родомъ изъ Страсбурга, 
гд и умеръ около 1634—37 гг. Подъ именемъ. 
Arlanibuus и Gothofredus составилъ н сколько 
хроникъ. Онъ же основалъ ловременно историче-
ское изданіе «Theatrum europaeum», первые 2 тт. 
(in folio) котораго написаны имъ самимъ и укра-
шены превосходными гравюрами М. Меріана. Это 
изданіе продолжалось сотрудниками А., и въ 1635— 
1738 гг. напечатанъ 21 тт.—CM. D r o y s e n , «Arla-
nibaeus. Godofredus, Abelinus» (Берлинъ, 1864). 

А б е л і а (Abelia R. Br.), растеніе изъ семей-
ства ясимолостныхъ (Caprifoliaoeae). Красиво цв -
тущіе кустарнпки, которые, какъ, напр., гималайская 
A. triflora Е. Вг. и китайская A. biflora Turcz., 
составляютъ лучшее украшені садовъ, хотя уж не 
перенойятъ климата нашихъ даже среднихъ губерній. 

А б е л ь (Abel), Іосифъ, н мецкій историческій 
жпвоппсецъ, 1768—1818. Образованіе получпдъ 
въ в нской академіи, на счетъ которой былъ ло-
сланъ въ Италію. Зд сь А. создалъ рядъ зна-
чительныхъ картинъ: «Антигона, преклоняющая 
кол ни передъ трупомъ своего брата», «Пріемъ 
Клопштока въ Элизіум », «Смерть Катона Утиче-
скаго». Возвратившись въ В ну, А. написалъ 
много запрестольныхъ образовъ, изъ коихъ наибо-
л е зам чателенъ «Св. Эгпдій», кром того—«Оре-
ста», «Прометея, прикованнаго къ Кавказу», «Со-
крата», «Б гство въ Египеіъ» ц др. Въ в нской 
Лпхтенштейнской галлере находит&я портретъ А., 
имъ еашшъ писанный. Его офорты бол пріятны, 
нежели его холодныя ложноклассическія композиціи. 

А б е л ь (Abel), К а р л ъ-Ф р и д р и х ъ, 1725—1787, 
посл дній знаменитый виртуозъ на «віола ди гамба» 
и авторъ многочисленныхъ камерныхъ произве-
деній. Онъ былъ ученикомъ знаменитаго I. С. 
Баха; совершалъ частыя концертныя путеше-
ствія и въ 1759 г. переселплся въ Лондонъ, гд и 
умеръ, снискавъ себ большую популярность. Изъ 
его сочиненій изв стны многочисленныя восьмнго-
лосныя «ув ртюры» (родъ сюитъ для малаго орке-
стра, чиеломъ 36), 18 струнныхъ кваріетовъ, фор-
іепіанные концерты, тріо п т. д. 

А б е л ь (Abel), Нильсъ-Генрихъ, знаменитый 
норвежскій математикъ, род. 5 августа 1802 г. віь Хри-
стіанзанд и обучался въ университет въ Христіа-
ніи. При пособіп отъ правительства пробывъ 2 года 
(1825—27) въ Париж , зат мъ въ Верлип , сошелся 
съ Крелемъ п сд лался сотрудникомъ издававшагося 
посл днимъ «Journal fllr геіп u. angewandte Ма-

thematik». По возвращ ніи оиъ былъ доцентомъ 
въ университет и инженерпой школ въ Хрпстіанііі, 
но скончался очень рано (1829). Его учитель Гольм-
бо издалъ собраніе его сочиненій, «Oeuvres com
pletes» (2 т., Христ., 1839). Второ издані (подъ 
р дакціей Sylow и Lie, 1881 г.̂  2 т.). А., вм ст 
съ Кошн, положилъ основаніе строгому пзложснію 
началъ высшей математики, въ особенностп теоріи 
рядовъ. Предметы важн йшпхъ работъ его: теорія 
эллиптическихъ функцій (пмъ, отчасти, и создан-
ная), алгебраическія уравненія (доказана невозыож-
ность р шить общее уравненіе выше 4-й степенл 
при помощи радпкаловъ, указаны важны частные 
случаи, когда такое р шеніе становится возмож-
ныыъ (Абелевы уравненія, см.), изсл дованіе бинома 
Ньютона для всякаго показателя, ннт гралы отъ ал-
гебраическихъ функдій. 

А б е л ь (Abel), Отто, н мецкій историкъ, 
1824—54. Гл. труды: «Makedonien vor Kfinig РМ-
Іірр» (Лпц., 1847); «Theodat, KOnig der Ostgoten» 
(ПІтуттгартъ, 1855). Изъ задуманнаго имъ обшир-
наго труда по исторіи эпохи императора Фрнд-
риха II онъ, всл дствіе ранней смерти, усп лъ на-
печатать дв монографіи: «KOnig Pliilipp der Но-
henstaufe» (Берлинъ, 1852) и «Kaiser Otto IT und 
KOnig Friedrich І Ь (изд. Вегеле, Берлинъ, 1856). 
Ему же принадлежатъ: «Die deutschen Personenna-
men» (Берлинъ, 1853, 2- изд. 1889); «Die Legende 
vom beiligen Johann von Nepomuk» (1855) и др. 

А б е л ь (Abel), Сигурдъ, н мецкій псторіікъ, 
1837—73, профессоръ въ гиссенскомъ универси-
тет . Гл. труды: «Der Untergang des Langobar-
denreichs in Italien» (Геттингенъ, 1859) п «Jahr-
bUcher des frankischen Eeiches unter Karl d. Gr.» 
(Лпц., 1866; 2-е изд. 1888). 

А б е л ь (Abel), Ф р е д е р и к ъ - А в г y e т ъ , хи-
микъ, род. ъъ 1827 г., ум. въ 1902 г. Какъ директору 
химической лабораторіи англійскаго военнаго минп-
стерства въ Вульвич въ 1862 г. ему было поручено 
произвести новыя всестороннія изсл дованія пироксп-
лина, незадолго передъ этнмъ отвергнутаго во 
вс хъ государствахъ континентальной Европы бла-
годаря его непостоянству и опасности. Изсл довапі-
ями А. удалось подробно изучить свойства этого в -
щества, а также существенно усовершенствовать спо-
собъ его фабрикаціи. Благодаря этому пироксилинъ 
снова сталъ прнм няться для военныхъ ц лей во вс хъ 
государствахъ Стараго и Новаго Св та. Ц лый рядъ 
классическпхъ работа А., посвященныхъ этому во-
просу, былъ напечатанъ въ «Phil. Trans.», 1866 н 
1867 г., «Annal. de Chimie et de Phys.», 1870—74 rr. 
и др. Ему принадлеліатъ таіше и труды по нзсл -
дованію дстонаціи взрывчатыхъ веществъ и прове-
денію въ бол е удобпый для употреблеиія видъ грс-
мучаго студня. Въ 1883 г. А. состоялъ правителі,-
ственнымъ комиссарошъ на электрпческой выставк 
въ В н . Всл дъ зат мъ въ продолліеніе мпо-
гихъ л тъ А. состоялъ членомъ артиллерійской ко-
миссіи и королевскаго инжепернаго общества, а съ 
1889 г. президентомъ Committee on Explosives. Въ 
томъ же году имъ совм стно ,съ проф. Дыоаромъ 
выработанъ новый типъ бездымнаго нитроглицери-
новаго пороха, изв стный подъ именемъ кордита 
и принятый въ Англіи. 

А б е л ь д в П ю і к о л ь (Abel de Pujol), А л е-
к с а н д р ъ - Д ни, французскій живописецъ, 1785— 
1861, ученикъ Давидгі, одинъ изъ представптелсГі 
іоіассическаго направленія. Главныя произведенія:. 
«Смерть Британника» (въ муз въ Дижон ), «По-
гребеніе Д вы Маріп» (ъъ парилсскомъ Notre-Dame), 
фрески изъ жизни Св. Роха въ церкви Saint-Sulpice 
въ Парииі . 

. 2 е 
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А б е л ь м о п і ъ (AbelmoscbuS), мускусная трава, 
въ Остъ- и Бестъ-Индіи. Одинъ видъ этого рода, 
растущій въ об пхъ Индіяхъ п Египт , Hibiscus 
Abelmoschus, им тъ с мена, сильно пахнущія мус-
кусомъ, которыя въ торговл изв стны какъ Semen 
Abelmoschi, а б е л ь м о ш е в ы я или м у с к у с н ы я 
з е р н а , п находятъ себ прим н ніе въ парфюмер-
номъ д л . Кром шускусо-додобнаго в щества, ко-
торое находится только въ оболочк зерна, и въ 
парфюмерномъ производств употребляетйя взам нъ 
гораздо бол е дорогого мускуса, зерно содержитъ 
слизь, б локъ, жирныя и э ирныя масла, окраши-
вающее смоляное вещество п т. п. Мускусныя зерна 
выд ляютъ особенно сильно свой характерный запахъ 
прп нагр вавіи или при потираніи ихъ руками.— 
А б е л ь ы о ш в ы я в о л о к н а добываются со стебля 
названнаго растенія до времени созр ванія длодовъ, 
суть желтаго льняного цв та, но подъ вліяніемъ сы-
ростп д лаютйя темнокоричневымп. По тонкости 
своихъ волоконъ они стоятъ выш лучшихъ сортовъ 
джута, которому они по кр пости, однако, усту-
паютъ. Недавно пхъ начали употреблять въ болыпихъ 
количествахъ для выд лки разнаго рода тканей; 
они отличаются легко отъ длсута совмъстнымъ при-
сутствіемъ кл токъ луба и паренхимы, между т мъ 
какъ у длсута носл днихъ н тъ. 

А б е л я р т ь (Abelard, АЬаШагй), П е т р ъ, 
одинъ изъ зам чательн йшихъ представителей духов-
ной жизни среднихъ в ковъ. Современнпки любили 
называть его Сократомъ Галлій, Платономъ Запада, 
Арпстотелемъ своей эпохи, новые писатели—трубаду-
ромъ философіи, странствуіощимъ рыцаремъ діалек-
тики. При жизни онъ былъ осужденъ, какъ еретикъ, 
церковыо, которая впосл дствіи, однако, положила 
большпнство его сочиненій въ основу своей науки. 
Онъ славился также какъ поэтъ и музыкантъ, на-
конецъ, какъ герой трогательнаго романа, сд лав-
шаго имя его возлюбленной Э л о и з ы популяр-
нымъ далеко за пред лаыи ученаго міра. А. ро-
дплся въ 1079 г. блпзъ Нанта въ м стечк Palais 
(Palatium, откуда эпптетъ doctor Palatinus), въ 
рыцарской семь . Онъ получилъ р дкое для того 
времени образованіе, въ которомъ навыки во ннаго 
искусства н св тскаго обращенія сочетались съ 
глубиной научныхъ знаній — поскблшу могла дать 
вхъ тогдашняя школа. Талантливость А. дала ему 
возможность глубже современниковъ поетнчь духъ 
античной философіи. Интересъ къ знанію захватилъ 
его душу, и еще въ ранней молодости онъ навсегда 
«см нплъ мечъ рыцаря на оружіе діалектики». 
Пройдя полный курсъ среднев коваго ученія, подъ 
руководствомъ Росцеллина (см.), онъ въ 20 л тъ 
очутился въ Парижской Соборной школ , которую 
велъ архидіаконъ Notre-Dame, Гильомъ де Шампо. 
Учитель прпнялъ талантливаго ученика съ благо-
желательствомъ, но оно скоро см нилось разры-
вомъ, когда, пользуясь свободой общенія аудиторіи 
съ профессоромъ и прпнятойвъ нейформойдиспута, 
А. сталъ вызывать учителя на философскіе споры, изъ 
которыхъ выходилъ . поб дителемъ. Онъ ум лъ ис-
кусно защищать оригинальную позицію, какую за-
нялъ въ волновавшемъ науку и церковь вопрос 
объ у н п в е р с а л і я х ъ (см.), т.-е. о природ 
о б щ и х ъ и о т в л е ч е н н ы х ъ п о н я т і й . По 
этому вопросу шла борьба между н о м и н а л и-
с т а м и и р е а л и с т а м и (см. Схоластики). Какъ 
бол е гармоиируюіцее съ религіозными идеями, уче-

•ніе реалистовъ было признано въ церковной наук . 
А. выступилъ противъ обоихъ ученій съ собствен-
иой теоріей, которую современная философія обо-
значила именемъ к о н ц е л т у а л и з м а . Она, по-
видимому, заключалась въ смягченномъ номина-

лизм : реальны отд льные предметы, но и общія 
иіяена—не пустой звукъ: оии соотв тствуютъ тому 
понятію, к о н ц е п т у, которое, по сравненію 
отд льныхъ предметовъ, образуетъ наша мысль, п 
которое им етъ своеобразную духовную р а л ь -
н о с т ь . Гнльомъ де Шашпо былъ «реалистъ». Въ 
борьб съ нимъ А. неоднократно вынулсденъ былъ 
покидать Парижъ. Въ 1108—13 гг. онъ открываетъ 
самостоятельные курсы (всегда им вшіе блестящій 
усп хъ) въ Мелен п Корбейл ; снова вступаетъ въ 
ряды ученпковъ и сопернпковъ Гильома де Шампо, 
заставляетъ его отказаться отъ его философской 
позиціи и доводіітъ иазначеннаго посл днимъ про-
фессора-зам стителя до того, что тотъ добровольно 
сходитъ съ ка едры, устулая ее А. Мы видпмъ его 
ещ въ Лан , въ аудпторіи столпа реализма, Ан-
сельма Лаискаго, котораго онъ также подрываетъ 
своими возрал{ ніями п публично характернзуетъ 
какъ «рутинера и ритора, наполнявшаго дымомъ 
своы домъ, когда хотълъ его осв тить»; зат мъ снова 
въ Парюк , гд онъ «разбива тъ ученый лагерь 
на гор Св. Женевьевы, чтобы осаждать оттуда 
врага». Осада кончилась капптуляці й непріятеля. 
Гильомъ закрылъ свою опуст вшую школу, ученики 
которой п реб галп къ А.; наконецъ, стар йшая 
парижская аудиторія—школа «Notre-Dame»—доста-
лась А. какъ профессору п руководителю. Въ 
полномъ расцв т силъ, влад я р дкпмъ пскус-
ствомъ ясной и см лой постановкп самыхъ запутан-
ныхъ вопросовъ, чисто-французскою способностью 
мягкаго, изящнаго пзложенія, красотой слова п не-
отразпмымъ личнымъ обаяніемъ, А. прпвлекалъ 
тысячи восхищенныхъ учениковъ со вс хъ концовъ 
Запада. Болыпннство европейской «интеллиген-
ціи» той поры прошло черезъ его аудиторію. «Изъ нея 
вышелъ одпнъ nana, 19 кардішаловъ, бол е 50 епп-
скоповъ Франціы, Германіи п Италіщ въ ней вы-
рослп Летръ Іомбардскій и Арнольдъ Ізрешіанскій» 
(Гизо). Слава привела за собой богатство. До т хъ 
поръ суровый и ц ломудренпый, А. теперь только 
узналъ радости разд ленной любвп. «Въ то время— 
разсказываетъ онъ въ автобіографическомъ сочине-
ніп «Historia calamitatum mearum»—жила въ Па-
рюк молодая д вушка, по имени Элоиза... Прекрас-
ная собою, опа еще бол е блпстала умомъ, нелселп 
Ерасотою». Дядя ея, каноникъ Фульберъ, желая 
дать ей наилучшее образованіе, пошелъ навстр чу 
предлолсенію А. принять его къ себ въ домъ какъ 
нахл бника и домашняго учителя. «Такх Фульбсръ 
отдалъ н жную овечку голодному волку. Онъ 
полагался на невинность Элоизы и на мою 
репутацію мудрости... Скоро мы им лп одно 
сердце. Мы искали уедпненія, котораго требуета 
наука, и, далекая отъ взоровъ, любовь наша 
наслаждалась этішъ уедпненіемъ. Передъ пами ле-
жали открытыя кппги, но въ урокахъ нашихъ было 
болыпе словъ любви, ч мъ наставленій мудрости, 
болыпе поц луевъ, ч мъ правилъ наукіі... Въ нашей 
н жности мы прошли вс фазы любви».— Для 
аудиторіи А. пе было тайной увлечеш учителя. 
Онъ сталъ небрежно относпться къ преподавапію, 
«повторяя на лекціяхъ эхо прелшихъ словъ». Если 
онъ сочинялъ стихи, то это «были п сни любвп, а не 
аксіомы фплософіп». «Одаренный талантомъ слова 
и п нія—пишетъ ему впосл дствіи Элодза—-вы за-
ставили звучать на вс хъ уетахъ имя Элоизы»... 
Вскор Элоіша почувствовала себя матерыо. Опа-
саясь гн ва дяди, А. увезъ ее въ Бретань н всту-
пилъ съ ней въ бракъ, который, однако, долженъ 
былъ остаться тайньшъ. Такъ лселала сама Элоиза, 
опасавшаяся разрушенія церковной карьеры А. 
Когда Элопза, желая пололши. ісонецъ. слухамъ объ 
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этомъ брак , прішядавъАржантейл од яніе (но еще I 
не постриженіе) монахини, Фульберъ р шилъ ото-
мстить А. Онъ ворвался въ спальшо А. и подвергъ 
его кастраціи. Это, опред лило р зкій нереломъ въ 
жизни А. Жестоко страдая физически и морально, 
онъ р шилъ уйти отъ міра, вступплъ тяонахомъ въ 
С.-Дени п уб дилъ 19-л тнюіо Элопзу принять по-
крывало монахини. Что-то озлобленно-р зкое п сухое 
чувствуется въ н мъ отнын . Ожесточенный аскетъ, 
онъ только съ горечью вспоминаетъ радости мингув-
шей любви. Стиховъ онъ болып не пиш та. Постиг-
шее А. песчастье, однако, лишь на врежя прервало его 
ирофессорскую д ятельность. Ученики осалсдаютъ его 
просьбами возобновить преподаваніе «во славу 
Божію». На это охотно даетъ ему согласі кон-
вентъ С.-Дени, которому былъ въ тягость безпо-
койиый собратъ. Второй. періодъ учительства 
окрулмета пмя А. еще бблвшимъ блеекомъ. См лое 
ц остроумно прпложеніе логическихъ пргемовъ 
къ разр шенію богословокихъ проблемъ вызы-
ваетъ взрывъ восторга въ ученикахъ, завиоть въ 
соп рникахъ, тревогу въ церкви. Обвинені въ 
ереси въ 1121 г. ставитъ А. подсудимымъ передъ 
Суассонскимъ еоборомъ. Несжотря на благопріятное 
отношеніе къ А. н которыхъ судеп, несмотря на 
то, что при обсужденіи пнкрииинируемой кнйги 
(«Introductio ad Tlieologiam») судьи уличили другъ 
друга въ грубомъ нев жеств и еретическихъ заблу-
жденіяхъ, А. былъ осулсденъ и долженъ былъ соб-
ственныыи руками бросить въ огонь свою книгу. 
Онъ былъ посланъ на исправленіе въ аббат-
ство Св. Медарда, но папскій л гатъ разр шилъ 
ему вернуться въ С.-Дени. Когда въ, историче-
скихъ разсл дованіяхъ свопхъ о происхожденіи 
аббатства онъ коснулся легенды - о Св. Діонисіп и 
сталъ доказыватв, что основателемъ его былъ не 
Діонисій Ареопагитъ, которыи никогда не былъ въ 
Галліи, п мощи котораго покоятм въ Греціп,—мо-
нахи стали грозить А. гн вомъ короля за униж ніе 
славы знамешітой базнлиші. А. доллсенъ былъ спа-
саться б гствомъ. Бъ л сахъ меладу Ноясаномъ н Труа 
онъ поотроилъ хилшну, вокругъ которой выросли 
шалаши, учениковъ. Тутъ ate былъ воздвигнутъ 
храмъ, который А., въ дух провозглашеннаго имъ 
ученія о Св. Троиц , посвятплъ Духу-Ут шителю 
(Параклету). Въ то время уже н сколько л тъ раз-
давалась страстная пропов дь св. Бернарда Клер-
восскаго, п вырасталп основываемые имъ мона-
стыри. Болвшинство шло за восторженнымъ мистп-
комъ, пропов дникожъ с м и р е н н о й л ю б о в н о й 
Е о к о р н о с т и непостюкимомуБогу и беззав тнаго 
послушапія Его церквн на земл , и было враждебио 
гордому, пытливому духу А. Сочинені A. «Scito, te 
ipsuiru'(«Познай самого себя») въ связи со слухами 
о вольной лснзни ученой колоніи дало поводъ къ 
новымъ обвиненіямъ проиівъ А. Онъ покинулъ 
Паракл тъ. Монахи обитела Сенъ - Жильда (St. 
G-ildes de Ruys) въ Бретани избралп.ого своимъ аб-
батомъ. Дикая страна, вепонятный ему языкъ, рас-
пущенные монахи, над явші ся найти въ А. снис-
ходительнаго аббата и, вотр тивъ, вм ото того, 
строгаго начальника, стали вести противъ него не-
прерывную войну--все это вскор прпвело его въ 
отчаяніе. Ъъ тяиселомъ настроеніи онъ написалъ лич-
ныя воопоыішаиія, озаглавленныя «ffistoria cala-
mitatum mearnm» («Исторія моихъ несчастій»). 
Какъ и аналогпчное имъ- по содержанію «Піісьмо 
къ другу», он распространились среди его почита-
телей и ДОШЛІІ до Элоизы. Чтимая сестрами настоя-
тельнида Аржантейля попрежнему терзалась страст-
ной любовью-къ супругу. Писвмо ея. къ А. полно 
ліалобъ д лрнзнаній, не передаваемыхъ въ ихъ о ^ 

кровенной страстности. Но любовь умерлавъ нска-
л ченномъ т л п ожесточеннойдуш А.Къ преаш й 
подруг у него сохранилосв только дружеско чувство. 
Онъ тщательно разр шаетъ въ писвмахъ- ея нравотвен-
ныя затруднешя,.сябогословскіе п практпческі во-
просы. Когда пресл дованія аббата С.-Денн лшпнли 
пріюта сестеръ Аржантейля, А. предоставплъ имъ Па-
раклетъ, самъ пос щалъ новую обитель, наставляя се-
стеръ, привлекая своею пропов дью богатыхъ благо-
творителей. Мел:ду т мъ, отношенія го съ монахамп 
Сенъ-Жильда до крайности обострплись: они вливали 
ему ядъ въ Св. Дары и подст регали его въ тем-
нот съ ц лью убить его. Онъ покпнулъ негостепрі-
имную обитель и еще разъ появплся на дрофес-
сорской ка едр . Бъ 1136 г. онъ открылъ школу 
въ Париж , на гор Св. Женевьевы. Въ новыхъ 
теологнческихъ трактатахъ онъ отарался смягчить 
и выяснить то, что вызвало обвпнені его въереси. 
Столпы церкви нашли въ нпхъ новыя, худшія за-
блужденія. Носителемъ обвпненій явился на этотъ 
разъ самъ Св.Бернардъ—Ученіе А. изложено въ его 
сочиненіяхъ, изъ которыхъ назовемъ только-в аж-
н й ш і я : «Tractatus de unitate et Trinitate», 
«Theologia Christiaua» И «Introductio ad Theolo-
giam»—посвящены д о г м а т и в ; «Sic et non», 
комментарій къ «Посланію къ римлянамъ», и «Діа-
логъ меясду іудеемъ, хрпстіаниномъ и фплософомъ»— 
вопросу обз о т н о ш е н і и м лсду в р о й и 
р а з у м о м ъ , откровеніемъ и наукой; «Scito te 
ipsum»—вопросамъ э т и к и—гр ху п благодатп, от-
в тственности челов ка, покаянію и прощенію. На 
вопросъ: им ла ли основаніе ср днев ковая церковь 
обвинять А. въ ереси за догматическія его сочпне-
нія,—и с т о р и к ъ доляшнъ отв титв Ітакъ: прпми-
реніе догмата о неразд льномъ е д и н с т з и не-
п з м н н о о т и Болюственнаго Сухдества съ догма-г 
томъ о в о ч е л о в ч е н і и одной изъ этихъ Ипо-
стасей—было не по силамъ мысли среднев коваго 
церковнато челов ка. Болышшство церковпыхъ 
столповъ, осудившихъ А., позволяло себ въ этомъ 
отношеніи бол е сомнптельныя выралсепія, недселіі 
А., ясная мысль котораго вышла съ достожиствомъ 
изъ этого лабиринта. Прпмыкая къ блаас. Августішу, 
онъ одред лилъ Тродчдаго Бога вакъ едидое высшео 
совершенство въ трехъ дроявледіяхъ. Болсеотведцая 
Сущность въ своемх могуществ есть Отецъ, въ 
своей мудростд—Сынъ-Слово (Logos), въ своей лю-
бовдой благостд—-Духъ Святой. Какъ въ совориіед-
н йшемъ благ , въ Бог вс гармодіічііо; Одъ 
моаіетъ то, что здасгь д хочетъ, хочотъ то, что 
знаетъ и моаіетъ. Въ этомъ омысл Его могущестпо 
оградичедо. святостыо Его ашладій и мудростыо: 
Богъ д моасетъ д лать зла, и изъ вс хъ возмож-
ностей для Hero въ калсдый моментъ открыта лііиіь 
дадлучдіая. Отдошедіо Идостассіі додобдо отдошо-
піямъ воска, образа, въ который. онъ отлитъ, и 
дечатд, которою онъ слуашта, или тремъ лицам'ь 
трамматики: одно , и то же лнцо одновремендо 
является 1-мъ, 2-мъ и З-мъ,.- н м дяясь въ су-
ществ . Искреддій теологъ не отказалъ бы .этиыъ 
формулдровкамъ въ остроуміл д даходчдвости, цо 
он были слпшкомъ тодки для дов жествендыхъ 
критиковъ А., и оди . о.бвішилд сго въ отриданід 
могущества за Сыномъ д Духомъ Св., въ дрііздадш 
стедедей въ Св. Тропд , въ ограддч діл могуще-
стваБога (Егосвятостью), въ отрицанід реальностд 
Идостасей д въ прдзнадід у Бога только трехъ 
д м е д ъ—т.-е. въ сабелліадств (смЛ хотя во второмъ 
своемъ сочиненід о Св. Троиц А. самъ полемд-
зируетъ съ сабелліадствомъ и отграддчцвается отъ 
дего. Съ бблыдимъ основадіемъ обвііндлд его въ 
несторіанств , дбо онъ утверждадъ, ЧТЩ Logos .въ 
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своемъ воплощеніи остался отграниченнымъ отъ души 
Хрпста-челов ка, и что Хрнстосъ страдалъ противъ 
Свовго желанія (челов ческаго). Во всякомъ елуча , 
тупой ножъ критики тогдашней церквп, оставлявшій 
бол е уродливые поб ги, наврядъ ли направнлся бы 
на эту сторону ученія А., если бы вниманіе ея не 
было привлечено и раздражено другпми его сторо-
нами, гд крылись с мена опасныхъ дерзновеній гор-
даго разума. Уже въ раннемъ своемъ сочиненіп, въ 
«Діалог между іудеемъ, христіаниномъ п фплосо-
фомъ», изъ которыхъ первый основываетъ свою ре-
лпгію на нравственномъ закон , естественно врожден-
ноыъ каждому челов ку, второй—на Закон -Ппсаніи 
и третій—на томъ и другомъ, р у к о в о д и т е л е м ъ 
б е с ды я в л я е т с я ф п л о с о ф ъ . Онъ разр -
шаетъ затрудненія, приводита собес дниковъ къ 
ясной постановк вопросовъ. Онъ уб жденъ, что 
вс люди получнли отъ Бога разумъ, которымъ сво-
бодно Его познають. Законъ писаный не необхо-
дпыъ для совершенства. Добрые и благочестпвы 
людп были до «закона». Недостатокъ большей части 
религій (іудейской, хрпстіанской) заключается въ 
томъ, что они воспринимаются не разумомъ, a 
привычкой, внушенноіі съ д тства. Взрослый чело-
в къ оказывается рабомъ ея и устами повторяетъ 
то, чего не оідущаетъ «сердцемъ» (т.-е. сознаніемъ). 
Іудей спорцгь съ этимъ положеніемъ, христіанинъ со-
глашается. Вм ст съ философомъ, хрпстіанинъ прп-
ходитъ къ заключенію, что естественный нравствен-
ный законъ в ченъ, что адъ и рай суть чпсто-ду-
ховныя понятія, что близость святыхъ къ Богу надо 
понпмать не въ чувственномъ смысл , и что выра-
женія, намекающія на чувственную прпроду этпхъ 
идей, суть лппіь о б р а з ы для нев жественваго 
народа. Права личнаго разуыа съ ещ болыпею 
см лостью отстаиваются въ сочішеніи «Sic et non», 
пр дставляющ мъ практпчесісій отв тъ на вопросъ 
объ отношеніи между авторитетомъ откровенія п 
разумомъ. Св. Ансельмъ училъ, что въ случа раз-
ногласія между т мъ п другимъ челов къ дсшкенъ 
дов риться откровенію. Но какъ быть, если откро-
веніе находптся въ протпвор чіп съ самимъ собою? 
А. прпводитъ массу текстовъ Св. Писанія, дающихъ 
на одпнъ и тотъ же вопросъ—экзегетпчеекіп, этиче-
скій, псторическій—разлпчны или прямо противо-
положные отв ты—«да и н тъ», sic et non. «Отче 
нашъ» разлпчно читается у разлпчныхъ евангели-
стовъ; по Мат ею Христосъ умеръ въ 3 часа, по 
Марку—въ 6 ч. Въ шісаніи н говорится ни о д в-
ств Маріи посл Рождества Христова, ни о схо-
жденіи Христа въ адъ. Поставленный передъ п -
добпымп противор чіямп разумъ долженъ сд лать 
усиліе, чтобы ихъ преодол ть. А. удается поб до-
носно выйти изъ нихъ. Его ц лью являлось н раз-
руш ніе авторитета Откровенія, а его очищевіе. 
Раскрывъ въ своей книг противор чія, онъ раз-
р шалъ ихъ на лекціяхъ, къ изумленію и восторгу 
учениковъ. Въ этихъ разр шеніяхъ А. нер дко под-
нпыался на высоту современной историко-литера-
турной критики. Въ разбор «Посланія къ римля-
намъ» онъ доказываегь, что Св. Писаніе сложилось 
изъ взаимод йствія трехъ факторовъ: 1)Божествен-
наго вдохновенія, которое непогр шимо, 2) лично-
сти писателя, индивидуально воспривявшаго его, и 
3) вс хъ обстоятельствъ, въ которыхъ оно форму-
лируется и ув ков чиваетея (понятій эпохи, условій 
передачи, компот нтности переводчика и nepomte1-
чика). Этотъ «братъ Третій» (frater Tertius) вно-
ситъ въ Писаніе больше всего смущающихъ насъ 
элементовъ. Болюственное откровеніе, какъ пер-
вый факторъ, для А. авторит тно, но писаніе, 
какъ продуктъ трехъ факторовъ, подлежитъ кри-

тик разума. Отсюда расхолсденіе го съ мисти-
камп типа Бернарда Клервосскаго, положенію ко-
торыхъ: «в рю, чтобы понять» онъ противопоста-
влялъ: «понпмаю, чтобы в ритьж He отрицая этимъ, 
въ сущности, н зависимости р лигіознаго чув-
ства, онъ указывалъ на необходимость участія 
разумавъвоспріятін с о д р ж а н і я д о г м а т о в ъ . 
Между т мъ способомъ созерцанія божественной 
тайны во-очію, какой доступ нъ святымъ, и полной 
ихъ непостижшиостыо есть третья возможностьг 
посильное постпжені челов ческимъ. разумомъ, 
логикой, которая есть даръ в чнаго логоса. 
«Вояко знаніе — благо и н мсшетъ быть 
враждобно Верховному Благу». Подобно фи-
лософу своего «Діалога», А. см ло провозгла-
шаетъ, что «в ра, н просв тленная разумомъ, 
недостойна челов ка». Итакь, не механич -
ской привычкой, не сл пымъ дов ріемъ, а лпч-
н ы ы ъ у с и л і е м ъ долженъ заво вать ч лов къ 
свою в ру. Высокая оц нка такого личнаго усплія 
въ вопросахъ богопознанія связана съ высокой 
оц нкой его п въ вопросахъ практической прав-
ственности. Въ кнпг «Scito te ipsum» («Познай са-
мого себя») А. исходитъ изъ р зко (минутами даже 
парадоксально) поставленнаго пололсенія: есть только 
одинъ гр хъ — гр хъ противъ собственнаго со-
знанія. Онъ можетъ л жать только въ нам реніи, 
въ вол . Д йствіе, поступокъ есть лишь сл дствіе 
злой волп и самъ по себ уже не прпбавляетъ ни-
чего къ гр ху. Это перенесені центра тяж сти во-
проеа въ субъективную сторону доводптъ до па-
радоксальнаго утвери;депія: «евреп, распявшіе 
Хрпста въ ув ренности, что т мъ угождаютъ 
Богу, н е им ю т ъ гр ха». Связанный только 
съ личной отв тственностью, гр хъ не можетъ быть 
унаел дованъ поюмствомъ. Адамъ и Ева зав щалп 
челов честву не гр хъ свой, а толысо свою кару. 
Лпчно отв тственный за гр хъ, челов къ искупаетъ 
его лпчныыъ покаяніемъ и сокрушеніемъ. Хорошо 
покаяться священнику, но за его отсутствіомъ 
можно покаяться доброму міряшшу илп прямо Отцу 
Небесному. Въ вопрос покаянія А. переступаетъ 
ту грань, за которой стоялп вс вожди практпче-
скон ошіозпціи, п, въ сущности, подкапывается подъ 
самое основаніе церковной іерархіи. «Есть священ-
ники,—говоритъ онъ,—которымъ каяться—не спа-
сеніе, а погибель. Они не молятъ за насъ, п если 
молятъ—не бываютъ услышаны^. Еслн отнущеніе 
или отлученіе, налага мое священникомъ, опре-
д ляется пристрасті мъ или ненавистью, то н -
улселп Богъ связанъ подобнымъ приговоромъ? 
Власть вязать и р шить, слова «вы соль земли» отно-
сятся лишъ къ саыимъ апостоламъ и къ преемннкамъ 
ихъ, равнымъ имъ по святости. Исходя изъ этого 
положенія, А. почти за 400 л тъ до Лютера обру-
шивается со всей силой своего остроумія на обы-
чай раздавать отпущенія (индульгенціи) за деньги 
безъ личнаго покаянія гр шника. Если мы примемъ 
во вниманіе, что вс эти прпзывы къ лпчному уси-
лію ыысли п сов сти не крылпсь въ глубин тялсе-
лов сныхъ трактатовъ, а раздавалпсь каісь жпвыл 
р чи съ ка едры уже н въ ту пору мірового- го-
рода, ср ди толпы страстной молодежи, подхва-
тывавшей и доводившей до крайностей см лыя 
мысли учителя («они барахтались въ нихъ, 
какъ въ вод , а оглушалпсь ихъ шумомъ», за-
м чаетъ св. Бернардъ) — мы поймемъ, почему 
учительство А. вызвало такую ненависть п тре-
вогу въ сред столповъ іерархіи. «Несравнен-
ный докторъ—съ гн вомъ говоритъ св. Бернардъ^-
объялъ глубины Бсшества, сд лалъ ихъ ясными и 
доступными, и отъ эоновъ скрытузо тайну изложялъ 
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такъ открыто п гладко, чхо даже нечистое съ лег-
костью проскальзываетъ въ нее^... Церковь р -
шила покончить съ «шумящей суетой словъ». 
Св. Бернардомъ составлено было формальное обви-
неніе А. въ ереси, и д ло въ 1141 г. представлено 
было на судъ Сансскаго собора. А. см ло пред-
сталъ передъ судьями и требовалъ дпспута, требо-
валъ права защиты. Страхъ поредъ его острымъ 
«мечомъ діалектики» заставилъ соборъ отказать 
ему въ «милости слова». Онъ осужденъ былъ, не бу-
дучи выслушанъ, «какъ аріанинъ, за ученіе сво о 
личности Христа, какъ несторіанинъ, за ученіе о 
Св. Троиц , какъ пелагіанинъ, за ученіе о благо-
дати». Онъ покпнулъ соборъ до произнесенія приго-
вора и отправился въ Римъ апеллировать къ пап . 
На пути онъ узналъ, что nana санкціонировалъ 
прпговоръ. Это сломило го мужество. Чувствуя 
невозиояшость дальн йшей борьбы, онъ принялъ 
предлолсеніе давно располоягеннаго къ нему аббата 
Клюни, Петра Достопочтеннаго, укрыться на покоіі 
въ тихую пристань его монастыря. Зд сь навсегда 
умолкла его см лая р чь. «Диктуя, пиша, читая», 
ведя назидательныя бес ды съ братіею, дредаваясь 
суровымъ подвигамъ аскетизма, онъ дояшлъ зд сь 
посл дніе годы. Старческая слабость п потребность 
примиренія съ церковыо, сыномъ которой онъ хо-
т лъ остаться, вынудили у него въ предсмертныхъ 
писаніяхъ рядъ отреченій отъ прежнихъ поло-
женій: онъ призналъ насл дственность Адамова 
гр ха, нисхояіденіе на насъ спасптельной бла-
годати п о м и м о н а ш е й в о л и , власть священ-
никовъ—даже недостойныхъ—вязать пр шить, «до-
кол церковь ихъ не отвергла», равное могущество 
трехъ Илостасей и т. д. Клюнійскому аббату 
удалось устроить примиреніе и личное свиданіе 
А. еъ его величайшимъ противникомъ, Бернар-
домъ Клервосскимъ,—свпдані , въ которомъ уми-
раіощій левъ усп лъ покорить страстнаго монаха 
блескомъ своей р чи и неугасшпмъ талантомъ 
личнаго очарованія. Но полнаго мира не было 
въ душ А. пвъ эти посл дніе м сяцы его жпзни. 
Его настроеніе исполнено горечи и разочарованія. 
«Если зависть—пишетъ онъ незадолго до смерти— 
всю жпзнь становплась на путн ыопхъ твореній и 
м шала моимъ пзысканіямъ, вс же духъ мой по-
лучитъ свободу. Посл дній часъ мой положитъ 
конецъ ненависти, н въ моихъ сочиненіяхъ ка-
ждый найдетъ то, что нужно даія познанія... Всякое 
знаніе есть благо, даже знаніе зла. Творить зло— 
гр хъ, но знать его—благо; иначе какъ можетъ Богъ 
быть свободнымъ отъ зла»? 2 апр ля 1142 г. А. 
не стало. Посылая, согласно зав щанію А., т ло 
его Элоиз , клюнійскій аббатъ писалъ: «Онъ былъ 
твоиыъ, тотъ, чье имя в чно будутъ называть съ 
уваженіемъ — Абеляръ!..» Черезъ 13 л тъ, когда 
гробницу, хранившую его останкп, снова открыли, 
чтобы положпть въ нее т ло Элоизы, А. — такъ 
гласитъ легенда — «открылъ объятія, чтобы при-
нять въ нихъ супругу». Останки ихъ посл мно-
гихъ странствій въ 1817 г. нашлп м сто на 
парижскомъ кладбищ Рёге Lachaise. Романъ 
Руссо, «Новая Элоиза», оживнлъ популярность ста-
рой любовной драмы. Женщины донын украшаютъ 
св жпми цв тами гробницу Абеляра и Элоизы. 
Гаусратъ такъ характеризуетъ роль А. «Онъ при-
зналъ право челов ческой мысли на .разумную 
догму, н борьба его съ мистиками была борьбой за 
челов ческій разумъ, правду и свободу... Она была 
для него т мъ тажел е, что онъ стоялъ в ъ церкви, 
прпзнавалъ ея правила п рамки и потому все время 
былъ ст сненъ въ пользованіи своимъ оружіемъ 
и ішкогда ие могъ дойти до посл днихъ сл дствій 

принятыхъ принциповъ. Поэтому въ го даук , какъ 
п въ его жизнп, есть н что раздвоенное и протпво-
р чнвое. Д ло для н го было бы проще—будь онъ 
толысо философомъ. Но онъ хот лъ служпть церкви 
ы потому погибъ. Бол зпь, которой онъ бол лъ, 
была научная теологія пли церковная наука, кото-
рая была для наукп слишкоыъ связана, а для цер-
кви слішкомъ свободна. Онъ хот лъ дать церквн 
оружіе науки, въ которомъ она не нуждалась и, 
стремясь помирпть интересы знанія съ требованіями 
церкви п іерархіи, не удовлетворилъ ни того, ни 
другого, п мон о всего себя самого... Челов ческіе 
недостатки, которые онъ нашелъ въ Писаніи, дол-
жны были бы заставить о отвергнуть Библію 
какъ верховный критерій истины, но онъ прпзна-
валъ ее какъ таковой. Изъ антпчной философіи 
онъ вынесъ тенденцію къ естественной религіи, но 
желаніе постропть христіанскую науку разрушило 
фундаментъ его философскаго міровоззрънія». 

Важн йшія изъ сочиненій, посвящ нныхъ А.: 
V. Cousin, «Ouvragesinedits d'Abelard» (П., 1836), 
съ біогр. и характ.; С а г г і ё г е, «Abalard und 
Heloise, ihre Briefe und Leidengeschichte» (Tnc-
сенъ, 1853); R e m u s a t , «Abelard» (П., 1845); 
H a u s r a t h , «Peter Abelard» (Лпц., 1893); впо-
сл дствіи вошло въ серію его же «Die Weltver-
besserer im ffittelalter», перев. на pyc. яз. подъ 
заглавіемъ «Среднев ковыо реформаторы» (СПБ., 
1899). Полный указатель сочиненій А., нхъ пзда-
ній, а также посвященной ему литературы, см. 
H e r z o g - H a u c k , «Realencyelopudie fUr prote-
stantische Theologie und Kirche», лодъ словомъ 
Abalard. 0. Добіагшъ. 

А б е п д б е р г ъ , выступъ хребта Моргенбергъ, 
у юго-вост. берега Тунскаго оз., въ Бернскомъ кан-
тон Швейцаріи. Выс. 1257 м, Клпматическая 
станція; молочное л ченіе. 

А б е п е е р а г н {араб. Бени-Сирй,джъ; ед. ч. 
ибнъ-Сир8,джъ), имя старпннаго, знатнаго арабскаго 
рода, играющаго выдающуюся роль въ легендарной 
(но не въ подлинной) исторіп посл днихъ временъ 
испано-мусульманской Гранады XV в. Согласно 
поэтическому сказанію испанскихъ романсеро, А. 
были в роломно перебиты во дворц Альхамбр 
гранадскимъ княземъ Боабдилемъ, забывшнмъ само-
отверженныя услуги, оказанныя его престолу рыцар-
скими представителяши этого' рода. Подлиннымъ 
историчеснимъ фактомъ, къ которому могла бы 
примыкать эта изящно разработанная легендарпая 
тема, оказываются, повидимому, казни, состоявшіяся 
въ царствованіе гранадскаго государя Алія Абуль-
хасана (1461—1482).—См. Авг. М ю л л о р ъ, «Исто-
рія ислама», т. IY (СПБ., 1896); Alfr. v. S с h a с к, 
«Poesie und Kunst der Araber in Spanien und 
Sicilien». Бъ XYI—XVII в. испан. писатель Gines 
Perez de Hita составплъ талантливую пов сть o паде-
ніи Гранады: «Historia de las guerras civiles de 
Granada:» (1-я ч. 1588; 2-я ч. 1610; напеч. въ Мад-
рид 1833 и въ III том «Biblioteca Rivadeneyra», 
1849), гд изложилъ свазанія о трагичесісой участи А. 
какъ историческіе факты. Въ начал XIX в. пов сть 
де-Хиты появилась во франц. перев. Зане (1809), п 
тогда же Шатобріанъ набросалъ свой изящный раз-
сказъ: «Les Abencerages», изданный гораздо позже 

SyccK. перев. въ «Моск. В стник », 1827, №№ 3 и 4). 
о Шатобріану составлено либретто оперы Ксру-

бини: «Les А.», много сод йствовавшей популяри-
заціи преданія объ А. 

А б е р а в о п ъ (Aberavon, произн. эбборв'въ), 
лородъ въ англійскомъ графств Глэморгэнъ (Уэльсъ), 
при бухт Свэнзи въ Бристольскомъ залив , га-
вань, м деплавильные заводы. 872 тыс. жит. 
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А б е р г э в е н н и (Abergavenny, произн. Эббергежц), 
городъ въ англійскомъ графств Монмаутъ, въ до-
лпн р. Ускъ (Usk), центръ горнопромыжленнаго 
округа, 9 тыс. жит. 

Аберда, Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч ъ , гра-
веръ на м ди (р. около 1807 г., ум. посл 1850 г.). Кал-
мыкъ по происхожденію; обучался въ академіи худо-
жествъ, съ 1831 г. у профессора Уткпна. Былъ учн-
телемъ рисованія въ гатчинскомъ сиротскомъ и 
л;енскихъ институтахъ и въ Новгородскомъ (нын 
Нижегородскомъ) гр. Аравчеева корпус . Изв стенъ 
его литографпрованный портретъ гр. Н. П. Румян-
цева и гравированный пейзажъ. 

А б е р д н и ъ (Aberdeen), городъ въ с в. Шот-
ландіи между устьямй pp. Ди и Дона. 178208 жпт. 
(1908). Древній готическій соборъ (1366—1566). А. 
носитъ названіе Granite city, такъ какъ въ пемъ 
много построекъ изъ м стнаго гранита. Коллегіи 
королевская u марпшальсі̂ ая (1495 и 1593 гг.) 
соединены въ 1860 г. въ уннверситстъ, съ 905 сту-
дентами, частью женщинами (1908). Обширныя 
хлопчатобумажныя, льняныя и прядильныя ману-
фактуры, писчебумажныя, канатныя фбр., коже-
венны , чугунные и судостроптельные заводы; вы-
возъ рогатаго скота, лососины, яицъ, масла, свп-
цпны, хл ба. Гавань укр плена п защпщена дамбами. 
Каналъ 30 км. дл. ведетъ къ Инверури. А. разд -
ленъ на старый п новый. Старый А. былъ въ XII сто-
л тіи м стомъ пребыванія епископства. Новый А. 
въ старину былъ укр пленъ; въ 1153 г. былъ раз-
грабленъ норвеікскимъ королемъ Эйштейномъ, въ 
1336 г. сожженъ англійскимъ флотонъ Эдуарда III, 
въ 1644 г. завоеванъ роялистаыи, въ 1647 г. его 
постигла чума.—Ср. B u l l o c h , «History of the 
university of A. 1495—1895» (1., 1895). 

Аберднмть (Aberdeen; пропзн. эб рдндъ), 
графъ Д ж o p ж ъ - Г а м и л ь т о н ъ Т о р д о н ъ , анг-
ліпскій государственный д ятель (1784—1860), пзъ 
древн йшаго шотландскаго дворянскаго рода. Прішп-
малъ участіе въ шпрныхъ переговорахъ въ Амьен , 
посл чего пос тилъ Италію, Грецію п Малую Азію 
ц возвратплся пзъ путешествія въ 1804 г. черезъ 
Россію п Балтійское море; напечаталъ сочиненіе: 
«Inquiry into the principles of beauty in Grecian 
architecture» (Л., 1822). Съ 1806 г. какъ членъ 
палаты лордовъ приыкнулъ къ тори. Въ 1813 г. 
велъ переговоры о присоединевіп Австріи къ коа-
лиціи протпвъ Наполеона I, заключилъ соіозный 
договоръ въ Тёплиц , склоннлъ на сторону союз-
ииковъ неаполптанскаго короля Мюрата, прини-
малъ участіе въ Шатильонскомъ копгресс 1814 г.; 
31 марта вступилъ въ Парпжъ съ союзнпками. За-
т мъ въ продолженіе 10 л тъ А. занимался почти 
исключительно сельскимъ хозяйствоиъ. Въ 1828 г. А. 
былъ назначенъ сперва канцлеромъ герцогства Лан-
кастерскаго, а потомъ, въ кабинет Веллингтона, 
министромъ иностранныхъ д лъ. Какъ членъ 
этого кабинета А. подд рживалъ билль объ эманси-
даціи католиковъ, былъ сторонникомъ политики 
невм шат льства во внутреннія д ла другихъ госу-
дарствъ п прпзналъ посл іюльскаго переворота во-
цареніе Людовика-Филиппа. Въ короткій періодъ 
промелсуточнаго торінскаго министерства, съ 14 но-
ября 1834 г. по 8 апр ля 1835 г., А. завпмалъ 
должность мпнистра колоній, въ новомъ торійскомъ 
лабинет Ппля вторично получилъ въ 1841 г. портфель 
министра иностранныхъ д лъ. А. одобрялъ торговыя 
реформы Пиля; когда, всл дствіо введенія ихъ, ыи-
вистерству пришлось выйтн въ отставку, въ конц 
іюня 1846 г., А. сталъ въ верхней палат во глав 
вилитовъ. Въ декабр 1852 г. А. припялъ на себя 
образованіе коалиціоннаго миніістерства,въ которомъ 

занялц м ста шшіты, виги и радикалы. Когда насту-
пилъ восточный кризисъ, А. сначала старался занять 
положеніе посредника; когда же онъ нашелъ себя вы-
нуясденнымъ, посл Синопскаго сраженія, объявить 
войну Россіи, то былъ прпзнанъ отв тственнымъ за 
вялое ея веденіе. Ііъ этому еще присоединились раз-
доры съ Росс лемъ п Пальмерстономъ, приведшіе къ 
паденію ыинистерства А., 1 февраля 1855 г.—См. 
Gordon, «The Earl of A.» (JL, 1893).—Его внукъ, 
Д ж o н ъ-К э м п б e л ь-Г а м и л ь т о н ъ Г о р д о н ъ 
лордъ A., p. въ 1847 г.; до 1878 г. тори, зат мъ, ставъ 
по афганскому вопросу въ оппозпцію къ Бпконсфильду, 
п решелъ на сторону виговъ и въ кабинет Гладстона 
1886 г. былъ вице-королемъ Ирландіи. Въ 1893—98 гг. 
состоялъ генералъ-губернатороыъ Канады. 

А б е р д э р с к і й (Lord Aberdare Range), хре-
б тъ въ восточной части экваторіальной Африкп, въ 
земл массасвъ, мезкду экваторомъ п 1° ю. ш., тя-
нется съ ССЗ на ІОІОВ и долиною Гуазо-Ньиро 
отд ляется на В отъ Кеніи, достигая 4200 метровъ 
высоты. На 10. хребта берутъ начало р ки: Гуазо-
Ныіро и Гуазо-Нерокъ (бассейнъ озера Тана). А. 
хреб тъоткрытъ въ 1883 г. Дя{. Тоысономъ, который 
далъ ему имя. 

Абердэръ, гор. въ Уэльс (Англія); 40917 ж. 
Значптельныя угольныя копи п жел зод лательныо 
заводы. 

Аберзе, оз.въ Австріи: см. Санвтъ-Вольфгангъ. 
А б е р н с т в и т ъ (Aberystwith, произн. эбеішст-

уизоъ), городъ въ англійскомъ графств Кардпгэнъ 
(Уэльсъ), гавань u морскія купанья. Университ тскій 
колледаіъ Уэльса. 842 тыс. я;. Свинцовые руднпкп. 

Абер і гстрёхъ (Aberystruth), городъ въ 
англіпскомъ графств Монмаутъ (Уэльсъ), 37 тыс. ж.; 
Еамевиоуголыіыя копи, жел зод лателыіый заводъ. 

А б е р к а р п ъ (Abercarn), городъ въ англій-
скомъ графств Монмаутъ, въ 17 км. отъ Ныопорта, 
13 т. жит., центръ каменноугольныхъ копеіі. 

АберкрОЗібЯ (прОИЗНОСИТСЯ Эберкромбл), 
1) Р а л ь ф ъ, англійскій генералъ (1734—1801). 
Командуя дивизіей, участвовалъ въ нидерланд-
скихъ походахъ (1793—94), въ сраженіи при Фа-
мар овлад лъ французскимъ лагеремъ, а прп 
Флерюс прикрывалъ отступленіе союзнпковъ. Въ 
1795 г. назначевъ главнокомандующимъ войскъ въ 
Вестъ-Индіп, завоевалъ въ 1796 г. Гренаду, Деме-
рару, Эссекибо, а въ сл дуюідемъ году—Тринпдадъ; 
при нападеніп же на Порторико былъ отброшенъ. 
Въ 1799 г. командовалъ авангардомъ арміп герцога 
Іоркскаго въ нпдерландскоиъ поход и разбп.іъ 
при Гельдер генерала Дендельса, но н могъ вос-
препятствовать кашітуляціи 17 октября, всл дствіо 
чего англо-русская армія была лрпнуждена высту-
пить изъ Нидерландовъ. Назначевный главнокоман-
дуіощимъ 18-титысячнымъ корпусомъ, посланныыъ 
противъ Наполеона въ Египетъ, А. 8 марта 1801 г. 
высадился въ Абукир , 21 марта далъ сражені 
при Александріп генералу Мену и выигралъ его, 
причемъ былъ смертельно раненъ. Біографія его 
написана младпшмъ его сыномъ, лордомъ Донферм-
линомъ: «Lieutenant-General Sir Ealph A., a me
moir» (Эдинбургъ, 1861).—2) Дж мсъ A., лордъ 
Донфсрмлинъ, сынъ предыдущаго, государственныіі 
д ятель (1776 — 1858). Въ 1807 г. вступилъ въ 
парламентъ, гд прішкнулъ къ партіи виговъ; 
въ 1834 г. сталъ членомъ образованнаго лордозгь 
Мельбурномъ кабинета; въ 1835 д 1837 гг. былъ вз-
бираемъ въ спикеры палаты общішъ. 

А б е р л н (Aberli), I о г а н н ъ-Л у д в и г ъ, швей-
царскій живописецъ (1723—86). Овъ издалъ въ изр-
бр тенной пмъ манер болыпое количество раскра-
ш нныхъ видовъ п костюмовъ Швейцаріы и считается 
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основателемъ этой очень распространившейся от-
расли, получившей съ теченіемъ времени чисто-
промышл нный характ ръ, 

А б е р н е х и (Abernethy), Джонъ, англійскій 
хирургъ и анатомъ (1763—1831). Состоялъ хирур-
гомъ больницы Христа въ Лондон , въ 1814 г. за-
нялъ ка едру анатоміи и хирургіи въ школ хи-
рурговъ. Изъ его сочин ніи наибол е зам чательны: 
«Surgical and physiological essays» (I., 1793—97) 
u «Surgical observations» (1804—11). Полное собра-
ні его сочиненій издано подъ заглавіемъ «Surgical 
and physiological works» (JL, 1831).—Cp. М'Иль-
вайнъ, «Memoirs of John A.» (JL, 1857). 

А б е р р а щ і я небесныхъ св тилъ состоитъ въ 
кажущемся см щеніи ихъ, которое обусловлива тся 
сочетаніеш, скорости распространенія св та и ско-
рости двиліенія земли. Видимое на небесной сфер 
м сто св тила см щено къ направленію движенія 
земли. Если бы земля была недвизкима, или если бы 
св тъ распространялся мгновенно, аберраціи пе су-
ществовало бы. При вс хъ наблюд ніяхъ мы 
должны непоср дственно изм ренныя на небесной 
сфер угловыя разотоянія исправлять «за аберра-
цію». Явлені А. можно' пояснить такъ: корабль 
идетъ оъ 3 на В; летяще съ 10 ядро пробиваетъ 
оба борта. Тогда отверстія, ігробитыя въ бортахъ, 
ие будутъ приходиться одно противъ другого, такъ 
какъ, пока ядро лет ло между бортами, корабль 
усп лъ перем ститься. Если бы не знали, что ко-
рабль движется, то доллшы были бы пр дположить, 
что выстр лъ былъ направленъ вкось къ борту ко-
рабля. Зам нимъ корабль землей, а ядро лучемъ 
св та: явлені произойдетъ подобное же. — Всл д-
етві громадной скорости распространенія св та 
уголъ А. весьма малъ; нанболыпая его величина— 
въ юмъ случа , когда двилюніе земли перпендику-
лярно направленію луча — составляетъ всего 20,4". 
Зв зды, находящіяся около полюса эклинтшш, ка-
жутся вс гда отстоящими отъ своего истпннаго по-
дож нія на 20,4", т.-е. намъ кажется, что он въ 
іечені года описываютъ малый кругъ этого радіуса. 
Для другихъ зв здъ этотъ кажущійся дуть уясе не 
будетъ кругомх, а эллипсомъ, котораго большая ось 
параллельна эклиптик ; наконецъ, калсущееся пере-
и щеніе зв здъ, находящихся на самой эклиптик , 
ароисходитъ цо дрямоЁ линіп, причемъ зв зда двп-
жется полгода въ одну сторону, а полгода въ дру-
гую. — А. была открыта въ 1726 г. англійсшшъ 
астрономомъ Брэддли (Bradley); онъ пытался выве-
ети изъ своихъ наблюденій зв зды f Draconis ве-
яичину ея параллакса (см^, нонатіщулся на такія 
видпмыя перем іденія зв зды, которыя никакъ не 
могли быть объяснены параллаксомъ. Открытіе 
А. послузкило новьшъ подтверяеденіемъ двизкенія 
земли около солнца п пров ркоі! скорости распро-: 

страненія св та, опред ленной Рёморомъ.—А. су-
т о ч н а я зависитъ ота скорости вращенія земли. 

А б е р р а п Д я с ф е р и ч е о к а я и х р о ш а т и -
ч е с к а я—см. Оптпческія стекла. 

А б е р с и к э н ъ (Abersichan), гор. въ Англіи, 
въ графств Монмаутъ. Каменноугольныя копи, 
жел зные рудники н заводы. 17768 жит. 

. А б е р х и л л е р и (Abertillery), городъ въ анг-
лійскомъ графств Монмаутъ (Уэльсъ), 22 тыс. жит.; 
каменноугольныя копи, зкел зопрокатный заводъ. 

А б е р т ъ (Abort), І о г а н н ъ - І о с и ф ъ , н мец-
кій композиторъ, род. въ 1832 г. въ Вогеміи. Полу-
чивъ м сто контрабасиста въ прпдворной капелл въ 
Штуттгарт , о н ъ цріобр лъ изв стность симфоніей 
(A-dur) и оперой «Анна фонъ-Ландокронъ». Въ 
Парюк А. сблизился съ Россини, Оберомъ и Га-
л ви, н, благодаря пхъ вліянію, ему удалось про-

вести свою симфонію въ «популярныхъ концертахъ» 
(concerts populaires); зд сь ж онъ окончплъ п 
свою оперу «Король Эиціо» (1862). Его сішфонп-
ческая картина «Колуыбъ» была исполнена въ Гер-
маніи, Нидерландахъ, Франціи ц Амерпк . Назна-
ченный директоромъ музыки въ Штуттгартъ, онъ 
поставилъ оперу «Асторга». Текстъ его оперы 
«Эккегардъ» («Ekkehard», 1878) написанъ на сю-
жетъ Шефф левскаго романа. Другія его сочиненія: 
симфонія (C-moll), н сколько концертныхъ увер-
тюръ, струнныхъ квартетовъ, фортепіанныхъ пьесъ 
п п сенъ. 

_ А б е р у ч е в ы (и 0 б е р у ч е в ы), древній рус-
скіі дворянскій род^, восходящій къ половпн 
XYII стол тія (родоначальникъ — рейтаръ Иванъ 
Васильевичъ А.) и записанный въ І часть родо-
словной книги Смоленской губерніи.—Другой родъ 
А., происходящій отъ Исая Йванова (1634), за-
писапъ въ YI часть родословной книги Костром-
ской губерніп и им етъ Высочайш утверзкденный 
гербъ, внесенный въ УІІ часть «Общ. Гербовника». 

А б с с с м ж і и , см. Абпсоннія. 
А б е ш е (Абешръ, главн. гор. Вадаи, въ сред-

немъ Судан на караванной дорог Хартумъ— 
Кордофанъ—Даръ-Фуръ, въ шдрокоі долин , на 
одномъ изъ прптоковъ Ватны, впадающеа въ 
озеро Фитри. Жздали пм етъ очень прпвлекатель-
ный впдъ, но внутри это собраше. нпзкдхъ, бездоря-
дочно стоящихъ хдзкинъ, слояс ндыхъ изъ гллды II 
камдя. А. важдый военнып дунктъ. д центръ про-
паганды дслама. Фогель, дервый евродеецъ, пос -
тявшій А., въ 1856 т. былъ зд сь ублтъ дзъ фада-
тизма. Нахтигаль въ 1873 г. лровелъ, зд сь около 
года. По Маттеуччи и Мазард, дос тивдшмъ А. въ 
1890 г., населедіе псчдсляется въ 20—30000 ч лов къ. 

А б з а ц ъ : 1) ш т . , лроб лъ въ д рвой отрок 
текста въ начал довой главы, отд ла д т. п.; такъ 
называемая к р а с н а я строка (въ старпндыхъ ру-
коддсяхъ начальная буква длд слово такой строкп 
раскрашдвалась узоромъ).—2) Лрхит., устудъ, об.-
р зъ въ камендоі ст н . 

Абяда>р9іа (abhidharma), одинъ изъ 3 от-
д ловъ (трішдтека) буддійеішхъкадодііческдхъ кнпгъ, 
содерзкащій метафиздческое учедіе буддизма. 

А б и д о с ъ (егип. Абоду, греч. ''Afiuoos), одшгь 
изъ древн йшихъ городовъ въ верхпемъ Епшт , у 
нын дшихъ селеній Эль-Херб д Арабатъ-эль-Мад-
фуне, въ 14 іш-. отъ Беліаде да Нііл . Первода-
чально м сто культа бога мертвыхъ—Хонтіемоитіу 
(«Глава Западдыхъ», т.-е. усолшихъ), узке дри пор-
выхъ династіяхъ отозкествленнаго съ Осдрисомъ, 
гробдицу котораго зд сь сталд дом щать, что сд -
лало А. особедно свящодпымъ. Въ декродол его, 
«у л стндцы бога велдкаго» быть погребедпымъ 
было дредш томъ зкеладія благочестивыхъ, гд бы 
они ни зкдли. Многіе устрадвали зд сь фдктивдыя 
гробдицы или ставили помидальную надддсь, длп 
дхъ муміп отдравлялпсь до окодчат льнаго погребо-
дія^на'роддн на поклодъ къ Осдрису въ А.,. кото-
рый обогатдлся такішъ .образомъ вазкдыми длп 
дауки дадддсямд. Цари постояддо заботилдсь о 
храмахъ А. д досылали в льмозкъ для дхъ ревдзіи 
д украшедія; т такзко оставили много надшюей. 
Зд сь .сдравлялпсь мистерід Оспрдса. Остатки хра-
мовх, особеддо соорузкендыхъ Сети I и Рамсесомъ II, 
поразкаютъ изящеотвомъ д богатствомъ. Въ дпхъ 
найдеда, между прочимъ, абддосская плита, съ 
начертандьши въ.хродологическомъ дорядк 76 име-
намд царей, предшесівенннковъ Сети I: ода оказала 
огромдыя услуги для, разбора. і роглифовъ и для 
устанбвленія досл довательностд фараоновъ. Рас-
кодкд зд сь производилд: М а р і е т т ъ («Abydos», 
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П., 1869—80), Ам лино («Les nouvelles fouilles 
d'Av», П., 1904—5), нашедшій подъ холмомъ Умм-
эль-Гаабъ гробницы царей I и II династій и остатки 
архаической культуры, Флиндерсъ Питри(«АЬу-
dos», въ XXII—XXV тт. «Egypt Exploration Fund»). 

Абидость, въ древности городъ въ малоазіат-
ской Мизіи, на Геллеспонт , лротивъ Сеста; коло-
низованъ пер селенцаши изъ Мнл та. А. изв стенъ 
гигантскимъ шостомъ ч резъ Г ллеспонтъ, построен-
нымъ Ксерксомъ для п реправы своихъ несм т-
ныхъ полчищъ (480 до Р. Хр.), геройскимъ сопро-
тпвленіемъ Филиппу Македонскому н восп тою по-
этами любовью Леандра къ Геро въ Сест (нзъ 
новыхъ врем нъ ср. «Абидесскую н в сту» Бай-
рона). Абидосцы слыли среди остальныхъ грековъ 
сластолюбцами и пустословаши. 

А б н л е п а ('АріХ-̂  -»)), тетрархія, выд лившал&я 
в роятно въ 4-мъ году до Р. Хр. при разд л влад -
ній Ирода Великаго, изъ Итурейскаго царства, на 
Лпван , между Халкидой и Дамаскомъ, съ главнымъ 
городомъ Абилой, въ 18 миляхъ отъ Дамаска, на 
м ст нын шней дер внн Сукъ, на р к Барад , 
гд находятся развалины древняго города. Часто 
упоминается Іосифомъ Флавіемъ. Въ первые годы 
по Р. Хр. А. принадлежала н коему Лиоанію, упо-
мішаешому евангелистомъ Лукой (3,1), котораго не 
сл дуетъ см шпвать съ Лисаніемъ, сыномъ Птоле-
мея М ннея, влад вшимъ во время Антонія вс мъ 
Итурейскимъ царствомъ и казненнымъ имъ въ 
34 г. до Р. Хр. Калигула при своемъ вступленіп 
на престолъ подарилъ А. Агрипл I, внуку Ирода 
Великаго. Клавдій въ 41 г. утв рдилъ ее за нимъ, 
отдавъ ему, вм ст съ т мъ, все царство Ирода. 
Посл смерти Агриппы I, въ 44-мъ году, его влад нія 
были отданы въ управленіе римскимъ прокурато-
рамъ, но въ 53 г. бывшую тетрархію Филиппа п 
А. получилъ Агриппа 11, сынъ Агриппы I, за ко-
торымъ он и оставались в роятно до его смерти 
въ 100-мъ году, посл чего вощли въ составъ римской 
дровинціи Спріи. Имя Лпсанія долго соединялось 
съ пшенемъ Дбилы; еще Птолемей упоминаетъ ее 
какъ «Абилу, называемую Лисаніевой». 

Абпльдгаардть (Abildgaard), С о р е н ъ , 
норвеяюкій рисовалыцикъ п м:иніатюристъ(1718—91). 
Пріобр лъ изв стность евоими точными рисун-
ками съ памятниковъ старины С вера, которые 
хранятея въ университетской библіотек въ Ко-
пенгаген .—П е д е р ъ-Х р и с т і а н ъ А., старшій 
его сынъ, изв стный ветеринаръ (1740—1801). Учре-
дилъ въ Копенгаген ветеринарную школу, въ ко-
торой д йствовалъ одновременно и какъ преподава-
т ль и какъ директоръ до самой сшерти. А.—основа-
тель научной ветеринаріи въ Даніи; онъ оставилъ 
много сочиненій по естественнымъ наукамъ и по-
пулярныхъ статей по разнымъ отд ламъ ветерпнар-
ыыхъ знаній.—Н и к о л а й - А б р а г а м ъ А., братъ 
его (1744 — 1809), датскій живоппсецъ. Изъ его 
ыногочисленныхъ исторпко - аллегорическихъ кар-
тинъ въ замк Христіанборг почтп вс погибли 
во время пожара 1794 г. А. былъ виднымъ пред-
ставителемъ классическаго направленія п считается 
основателемъ датской школы живописи. Его уче-
никп—знаменитый Торвальдсенъ и Экерсбергь. 

А б п н с к а я , станица Кубанской обл.., Тем-
рюкскаго отд., въ 80 в. отъ Темрюка и въ 3 в. отъ 
ж л.-дор. ст. А. Жит. 6585. Табаководство. Црк., 
2̂ кл. учил. муж. п жен.—Мсторгя. А.—укр пленіе 
бывшей Черноморской береговой укр пленной линіи. 
Въ ночь на 26-о мая 1840 г. оно было внезапно 
атаковано горцами въ числ около 12000 челов. 
Несмотря на энергичныя д йствія гарнизона (15 офиг 
церовъ и 676 нижнихъ чиновъ), непріятель ворвался 

въ укр шіеніе. Комендантъ, полковникъ Вес ловскій, 
произвелъ стремительную штыковую контръ-атаку 
и выт снилъ горцевъ изъ укр пленія, посл чего гар-
низонъ отбилъ непріятеля на вс хъ пунктахъ и об-
ратилъ его въ б гство. Въ укр пленіи осталось 
685 убптыхъ и 10 раненыхъ горцевъ; наши по-
тери—9 убитыхъ и 18 раненыхъ. 

А б н н ц ы , татарско племя, обитавшее , въ 
Кузнецкомъ у., Томской губ. Теперь прежні А. 
носятъ обще съ остальнымн татарскими племе-
нами этой м стности названіе Ч рневыхъ татаръ. 

А б п п о п ы , южно-американско племя изъ 
лингвистической группы гайкуру. Ко времени при-
хода испанцевъ занимали территорію Гранъ-Чако 
между Ріо-Бермехо и Ріо-Саладо-Эсторо и въ теченіе 
полутора в ка оказывалп отчаянное сопротивле-
ні завоевателямъ, пока, наконецъ, въ средин 
XVIII в. ихъ не удалось замприть и подчинить 
мпссіонерскимъ станамъ. Къ тому времени ихъ на-
считывалось ещ до 5000 ч., но зат мъ численность 
ихъ быстро стала уменыпаться, и въ настоящее 
время А. едва насчитываютъ 800 ч. въ провпиціп 
Санта-Фе (Аргентина), куда они были переселены 
въ 1824 г. и гд занимаются зеылед ліемъ. Класси-
ческое описаніе этого зам чательнаго племени оста-
вилъ католическіи миссіоноръ Добрпцгоферъ. Ихъ 
описываютъ людьми крупнаго роста, велпкол пными 
на здниками, искусными пловцами и храбрыми и ры-
царски-великодушными воинами, отлично организо-
ванными въродовые союзы,собиравшіеся въ особыхъ, 
продолговатой формы, домахъ. Ихъ единственный по-
рокъ—етрасть къ спиртнымъ напиткамъ; даже р ше-
нія на народныхъ собраніяхъ и на суд прішимались 
въ состояніи опьян нія, хотя постановленія исполня-
лпсь ригорпстически. А. было знакомо ткацкое искус-
ство и пряденіс изъ волоконъ луба. Изъ ихъ: обычаевъ • 
заслужпваютъ упоминанія: татупровка (крестомъ на 
лбу п поперечными линіямп отъ глаза къ уху); упо-
требленіе череповъ-чашъ; обычное вступленіе въ 
бракъ не ран е 30-л тняго возраста; переходъ жены 
въ домъ мужа, причемъ въ торжественной процес-
сіи нев ста несла утварь и ткацкій станокъ въ 
свое новое жилище подъ одеждой, которую держали 
надъ ней ея подруги; кувада (см.) и д тоубійство; 
обязанность женщинъ обряжать покойниковъ и ко-
пать ыогилы. Могилы А.—первобытныя, плоскія.— 
Несмотря на вс усилія миссіонеровъ, христіанство 
среди А. не иы ло никакого усл ха.—CM. М. D о Ь-
r i z h o f f e r , «Historia de Abiponibus», 1784 (н -
мецкій перев., В на, 1783, 1804; есть переводы 
на англійск. яз.); M a r t i u s , «Beitrage zur 
Ethnographie una Spraclierikunde Amerikas» 
(Лпц., 1867). Л. Ш. 

А б и с с а л ы і ы я І К И В О Т И Ы Я , глубоковод-
ныя животныя, см. Географическое распространені 
животныхъ. 

Абнсеннія: (до XVII в. называлась Абассіей, 
отъ арабскаго названія Хабешъ), страна въ восточ-
ной Африк , расположенная къ ІОВ отъ Нубіи, 
между Краснымъ м. и бассейномъ р. Голубого Ннла, 
между 15° п 3° с в. ш. и 33° п 47° вост. д. Гра-
ницы ея почти совпадаютъ съ границами древней 
Э іопіи. Въ настоящее время А. самостоятель-
ное государство (нмперія), въ составъ котораго вх;0-
дятъ: на СВ—царство Тигре съ Ластой, въ центр 
и на 3—Амхара съ Годжамомъ, на 10—Шоа, 
на ЮВ — Хараръ, а таклс вполн или отчасти 
зависимыя области Каффа и Энарея на Ю, Частіі 
земель Галла и Сомали на ІОВ. По заключеніп мир.а 
съ итальянцами (1896), с верная граница А., отд -
ляющая ее огь итальянской колоніи Эритреи, точно 
опрсд лена п доходигь до 15° с. ш. Йа 3 страны. 



53 АБИССИНІЯ 54 

находящіяся подъ абиссинскимъ вліяніемъ, доходятъ 
до области Б лаго Нила, на В соприкасаются съ ко-
лоніями французскими, итальянскими и англійскпми; 
на Ю граница нам чена въ 1907 г., приблизи-
тельно, доходитъ до 3° с. ш., перес каетъ оз. Ру-
дольфа, на берегу котораго въ 1899 г. основанъ 
фортъ Менеликъ. Пространство А., вм ст съ нахо-
дящимися отъ нея въ зависимости- странами,— 
540000 кв. KM., no исчисленію же швейцарскаго инже-
нера Ильга—250000.0 кв. км. А. гористая страна; 
съ 3 она поднимается постепенно, отчасти въ внд 
шпрокихъ. террасъ, а съ В отв сно обрывается, 
внутри же перер зываетсл многочисленными, не-
обыкновенно глубокими и своеобразно извивающи-
мися долинами р къ. Возвышенностн м стами бо-
гаты растительностью, но, по большей части, без-
л сны. Средняя высота ихъ 2000 м., по направленію 
къ 10 высота увеличивается. Ядромъ этого нагорья 
служагь плоскія возвышенности Ласты, вые. отъ 
2000 до 3000 Щ плоскогорье Симіенъ до 3100 м. и 
Воггара, поднимающеёся на 2500 м., горныя группы 
Годжамъ и Шоа, выс. до 2650 м. На вс хъ этихъ 
плоскихъ возвышенностяхъ, въ свою очередь, подни-
ыаются безчисленныя скалистыя массы. Часто эти, 
по болыпей части, трахнтовыя и базальтовыя массы 
труппируются въ значительныя горныя ц пи, на вер-
шинахъ которыхъ по временамх выпадаетъ и ле-
житъ градъ. Совершенно альпійокимъ характеромъ 
отлича тся Симіенская горная ц пь на плоскости 
гого же имени, изъ вершинъ которой Боагитъ— 
4510 м., Абба-Яр дъ—4483 м., а Расъ-Даяганъ— 
4542. м. Съ В абиссинское нагорье окаймляет&я 
горною ц пыо, вершины которой по.днимаютоя " на 
2600—4000 м.; другія горныя ц пи окружаютъ сред-
нее плато въ 2100 щ на которомъ на выс. 1880 м. 
иаходится оз. Цана. Къ 10 отъ этого озера на 
Годжамской плоской возвышенности торы Чок 
до 4100 ы. выс. Своеобразнымъ характеромъ своей 
почвы А. обязана сильной вулканической д ятель-
ности, очагомъ которой она служила въ эпоху тре-
тичнаго пергода. Плоскія возвышенности въ Тигре 
состоятъ, главнымъ образомъ, изъ песчаника и рас-
положенныхъ доверхь него известковыхъ образова-
ній. Въ Шоа преобладаютъ трахитическіе кашни, 
перер занные и покрыты базалыами. Поол дняя 
порода образуетъ также значительную часть почвен-
наго состава въ с верной и западной Амхар , осо-
бенно въ плоской возвышенности Воггары и Симіен-
окой горной ціш. Эта н когда столъ сильная 
ііодземная д ятельность давно угасла. Совершенно 
различаются отъ плоскогорья по своему характеру 
м стностй, расположенныя въ с в.-восточной и 
восточной части. Къ подножію восточной ц пи торъ 
примыкаіотъ съ 10 жаркія, однообразныя, б дныя 
водою и растнтельностью равнины страны адаловъ, 
шзжду т мъ какъ съ С крутой склонъ плоскогорья 
такъ р зко поднимается надъ расположенной у моря 
Самхарой, состоящей изъ песчаныхъ и скалистыхъ 
равнинъ, что уя;е по дорог изъ Массовы внутрь 
страны сел ше Халай, лишь на разстояніи 70 км. 
отъ морекого берега, находится на выс. 2600 м. 
За исключеніемъ крайняго ІОВ, спускающагося къ 
Индійскому ок., абиссинское плоскогорье принадле-
житъ къ систем р. Нила, который главную массу 
своихъ водъ получаетъ изъ р къ А., но иосл днія 
впадаютъ въ н го уже въ Судан и Нубіи. Главныя 
р ки: бассейна Нила—Аббай, называемый въ своемъ 
нпжнемъ теченіи Баръ-эль-Азрекъ, т.-е. Голубая 
р ка (см. Нилъ), Атбара (см.) и притокъ посл д-
ней-^-Такацце. Самая значительнал р ка с в. А.— 
Маребъ, въ дождливые годы впадающая въ Атбару 
подъ названіемъ Гаша, подъ 17° 15' с. ш. Въ юго-

вооточной части страны н прннадлежаідей къ бас-
сейну Нила, на границ съ Гурагэ беретъ начало 
р. Ауашъ, шпрокая и плодородная долина которой 
на значительномъ протяженіи составляетъ южную 
границу Шоа и теряется въ пескахъ пустынп страны 
адаловъ, хотя сл ды бывшей ея дельты зам тны на 
берегу Ераснаго моря. Въ горахъ вдоль юго-вост. 
границы А. б рутъ начало верховые ЩШТОКІІ 
р. Джуба, впадающей въ Индійскій ок. Вс абпс-
синокія р ки носятъ характеръ гррныхъ р къ, осо-
бенно обильныхъ водою въ п ріодъ тропнчесшіхъ 
дождей. Значительн йшій бассейнъ пр сной воды 
въ А. составляетъ оз. Цана (площадь 3630 кв. кШ, 
дл. 95, шир. 65 км.). Изъ множества бол е мелкихі. 
озеръ наибол е важны Ашанги, Таргори, Гамари іі 
Ассаль. А. богата источниками чистой воды, кото-
рымъбол е высокія м стности обязаны своимъ пло-
дородіемъ. Много горячихъ с рнибтыхъ псточнп-
ковъ, часто очень высокой температуры (70°—80°), 
почти всегда расположенныхъ группами, какъ, 
напр., въ Самхар , къ 10 отъ Массовы, по 
краямъ Цана п въ юго-восточноі части ПІоа (го-
рячій иоточникъ Финіе-Финіе, по всей в роятно-
сти, содержащій въ себ глауберову соль, темп. 79°). 
Благодаря своему возвышенному положенію, А. 
въ общемъ отличается ум реннымъ и пріятнымъ кли-
матомъ. М стные жители въ климатическомъ отно-
шеніи различаютъ три области: 1) К о л л а, съ 
средн. выс. въ 980—1500 м., съ темп. въ 25°—35° 
и великол пной тропической растительностью; 2) 
Вайна-Дera , на выс. 1500— 2900 м., ср доточіе 
культуры страны, съ темп. въ 14°—25°; 3) Д е г а, 
обширныя плоскія возвышенности, б дныя л сами, 
на выс. 2900—4350 м.; въ теченіе дня зд сь темпе-
ратура показываетъ лшш. 9° —10°, а на бол е 
высокихъ пунктахъ иногда опускается нилсе 0°. 
Періодъ дождей въ бол е низкпхъ м стностяхъ про-
должаетоя съ апр ля до сентября, а на бол е высо-
кихъ—съ іюля до октября. Въ южныхъ областяхъ бы-
ваетъ два періода дождей, съ іюля до с нтября (боль-
шой «кремтъ») н въ январ или феврал (малыіі 
«кремтъ»). Совершенно другой температурой отлп-
чаются области Колла, Самхара и страна адаловъ. 
Зд сь въ продолж ні большей частн года бываеть 
страпшая atapa, становящаяся совершенно нестер-
пішой въ узкихъ р чныхъ долинахъ. Въ Самхар къ 
тому же воздухЪі по большей части, чрозвычайно 
сухой, въ. Колла же атмосфера очень влазкная; свро-
пейцы зд сь не могутъ долго жить; даже для оби-
тателей плоскогорья пребываніе въ этихъ м стио-
стяхъ опасно. По наблюдоніямъ въ Аддисъ-Абеба 
(9° 2' с. ш., 38° 44' в. д. п 2440 м. н. ур.м.), годо^ 
вал температура + 15,б°, при колебаніп средноіі м -
сячной темп. оть 13,7° (іюль) до 17,1° (май); максіг-
мальная темп. 25,3° (30 яываря 1904), мишшальиая 
темп. 2,8° (17 января 1904); осадковъ въ годъ 
1099,7 мм., бол всего въ іюл (324,2) и авг. (200,7), 
не бываетъ осадковъ въ ноябр , декабр и январ . 
Въ общешъ А. очень плодородная страна; въ низ-
менныхъ частяхъ флора ея отличается роскошнымъ 
тропичеокимъ характеромъ: зд сь встр чаются не-
проходимые д вственные л са (баобабъ, хл биоо, 
эб ново и камедное деревья и т. п.), изъ пло-
довыхъ деревьевъ — бананы и финиковая пальма; 
кром того, зд сь растутъ въ дикомъ вид хлоп-
чатнивъ, индиго, дурра и дагусса (Eleusine сога-
сапа, изъ зеренъ которой приготовляіотъ любп-
мый м стный напитокъ), шафранъ, сахарный трост-
никъ и т. д.; въ Энаре , Кафф , Харар и Гу: 

рагэ—коф , который зд сь растетъ въ дикомі 
состояніи и который, по мн нію н которыхъ, полу-
чилъ свое названіе отъ Каффы; особенно много ко-
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,фейныхъ планіацій въ Харар . Въ бол е высокихъ 
м стностяхъ растутъ европейскі злаки, и бобовыя 
растенія, фрукты—виноградъ, апельсины, лимоны, 
персики и абрикосы—хотя и растутъ, но плохо. Д са 
въ низкой и ср дней части плоскогорья состоятъ, 
по большей части, изъ дикаго оливковаго дерева н 
гибарры (Khynchopetalum) и куссо (Hagenia abys-
sinica). Фауна А. богата и весьма разнообразна: 
на тучныхъ пастбищахъ плоскогорья свободно па-
сутся несм тныя стада быковъ (въ числ которыхъ 
находится порода бы.ковъ санга съ колоссальными 
рогамп), козъ п овецъ (съ длинною шерстью, осо-
бенно въ Бегемедер ). Превосходныя лошади и ослы 
водятся на плоскихъ возвыіпенностяхъ Бегемедера 
н Ласты. Верблюды (дромадеры) разводятся въ Сам-
хар и стран адаловъ. Въ дикомъ сосхояніи—жи-
рафы и зебры. Въ низменностяхъ водятся олоны, 
носороги п гиппопотамы, кабаны и всякаго рода 
хыщные зв ри, изъ которыхъ гіена зкиветъ и на 
возвышенныхъ м стахъ. Львы, леопарды и пантеры 
(черныя) водятся въ Самхар . Обезьяны разнообраз-
ныхъ породъ—почти повсюду. Въ болотистыхъ м -
стахъ крокодилы, болыпія зм и, громадныхъ раам -
ровъ удавы—въ л сахъ п всякія пресмыкающіяйя. 
Саранча часто разоряетъ страну. М и н е р а л ь-
н ы я б о г а т с т в а страны очень значительны, но 
мало эксплуатируются. Главные продукты горнаго 
промысла: 'жел зо, м дь, с ра и соль, посл д-
няя водится лишь въ долин Талтала и вокругъ 
оз. Ассаль. Н а с е л е н і е : число жителей А. точно 
не изв стно; его опред ляіотъ въ 8—11 ыилл., a no 
Ильгу—15,милл. Собств нно абиссинцы, составляю-
щіе ядро населенія, иш ютъ смуглый цв тъ кожи и 
хорошо слож ны. Первоначальное кушитеко насе-
леніе, остатки котораго сохранились еще въ Агав , 
рано было отт снено семитическимж пришлецами, 
сд лавшимиоя владыками страны и носиіелями ту-
земноіі кулыуры. Жхъ нар чія господствуютъ въ 
стран : на СВ—тигрескій языкъ, іш ющій два раз-
личныхъ нар чія и происходящій отъ стараго гез-
скаго языка, бывшаго н когда государствешшмъ и 
литературнымъ языкомъ древняго дарства Аксумъ 
п уц л вшаро до настоящаго времени какх языкъ 
церковный для всей А. На 10 и ЮЗ—амхарско 
нар чі , служаще теперь всеобщимъ государствен-
нымъ языкомъ. Агавы, особенно т , которые живутъ 
въ Агаумедер и Ласт , говорять на язык купшт-
скаго корня. Родствевны съ ними по языку фалаша 

-въ Симіенскихъ; горахъ и во шногжхъ другихъ м ст-
-ностяхъ. Племя галла въ XYI ст. проникло въ А. 
изъ глубины Африки и постепевно распространи-
лось по всей А., составляя землед льческій клаесъ 
•ёя населенія. Склоны шіоскогорья между Массовой 
и Зуллой заняты племенемъ шого или саго, им ю-
щимъ особенный языкъ. Оно отличается отъ афа-
ровъ, живущихъ на ІОВ. Жаркія визменности. на 3 
и G3 заняты полудикики негритянскими плешенами. 
.Главныя занятія жителей^землед лі (разведені 
хл бныхъ растеній, табаку, хлопчатника, еахарнаго 
тростника, каучуковыхъ.д ревь въ, коф и др.) и 
скотоводство. Промышленность не развита. Торговля 
развивается, но медленно: въ 1906 г. ввозъ оц -; 
нивался въ 11,з мллл. герм. мар., а вывозъ (золото, 
:слоыовая кость, кожи^ медъ, воскъ, гумми, кофе и 
др.)—въ 7,2 милл. мар. Жел. дорога, долженсхвую-
щая соединить внутренность сщ)аны съ француз-
чікимъ портомъ Джибути, къ 1903 г. открыта на 
нротяженіи 309 км. до гор. Дери-Дауа зъ Харар . 
-Телеграфныхъ линій—1600 км. Телефонъі распро-. 
странены; столица А. Аддисъ-Абеба (50 т. ж.) соеди-і 
•нейа съ г; Хараромъ телефономъ. Оеновной монет-; 

-ной единицей признанъ серебряный бёръ, до стои-

мости и в су равный курсирующему въ А: леван-
тинскому (МаріигТерезіп) талеру; чеканятся также 
монеты съ изображеніемъ негуса: Алазъ-бёръ или 
Тоекулъ-бёръ ( з ббра) и никкелевыя разм нныя мо-
неты—малекъ (сокращевное Менелпкъ), стоимостью 
Vis бёра. Какъ разм нная едивица циркулируютх 
въ стран ружейные патроны (франц. системы Гра), 
дричемъ 1 патронъ равенъ 1 ыалеку или 11і2 бёра. 
Крупный торговый центръ Хараръ (35000 ж.); 
остальны города незначительны. За исключеніемъ 
мусульманъ въ Харар , Самхар и стран адаловъ, 
фалаша, принадлежаіщіхъ къ іудейству, и языче-
ской части племени галла, остальная большая часть 
нас л нія—христіан . Въ н кохорыхъ пограничныхъ 
областяхъ въ XIX в. распространился исламъ. Вс 
абиссинцы грамотны, хотя въ общемъ мало развиты. 
Вс мужско нас лені вооружено; численность 
арміи неопред ленна. 

Лсторія. Жсточники: туземная эпиграфическая, 
историческая и агіологическая дисьменность (см. 
Э іодская литература); для древняго деріода—клас-
сики, дотомъ—впзадтійцы и арабскі историки (Ма-
кризя, и Эддинъ-Ахметъ), съ. XYI в.—зададно-евро-
дейскіе миссіон ры и путешествендики.—Еще въ 
древне-египетскія времена, начинал съ эпохи древ-
няго дарства, б регъ А., входя въ составъ «страны 
Пунта», былъ дредметомъ эксдедицій фараоновъ. 
Культуру сюда дридесли ц р с ленцы изъ Іемена, 
зъ течені поол дняго . тысячел тія лредъ Р. Хр. 
Отъ дихъ л:е и имя страны. Исторія А. дачалась 
съ С. У Іехи и Аксума до, сихъ поръ находятся 
дадписд савейскаго письма, остатки древнихъ соору-
ж ній, высокія дадгробныя етэлы и т. д. Въ эпоху 
Птолемеевъ въ гаваняхъ доберел:ья, напр. въ Аду-
лдс , появляются греки. Около времени Р. Хр. уже 
сущеотвовало «царство аксумдтовъ»; удоыднается 
дарь 3 о с к а л ъ, «де чуждый эллидской образовад-
ности». Государство было торговымъ и могуще-
ственнымъ; влад нія его доходили до Егддта и да-
ходились на обоихъ берегахъ моря; въ составъ его 
вошло и древвее царство Мероэ, о чемъ дов ствуюгь 
длинныя наддиси царей, сначала да греческомъ 
язык (одна найдена въ развалинахъ Мероэ), по-
томъ ва туземдыхъ—савейскомъ и э іопскомъ. Цари 
А и з а н а , Э л а - А м д д а , Т а з е . н а (IT—Т в.) 
дов ствуютъ о доб дахъ д благодарятъ боговъ кос-
мической тріады: Астара (бога деба), Бехера(моря) 
и Медра (землд); себя называютъ сыновьями Мах-
рема (бога войны). Христіанство доявилось раво. 
равдо лакъ и іудейство. Посл ддее распроотрани-
лось среди хамлтскаго племеди фалаша изъ іудей-
ствующей южной Аравіи; оно, каж тся, им ло вліяніе 
и на с митовъ Аксума. Сдошедія съ восточной рим-
ской дмдеріей обусловили бол сильно христіал-
ское д греческое вліяніе. Уже въ дервой доловдн 
IY в. св. Фрументій былъ епискополъ Аксума; въ 
Y в. Тазена въ своей ъторой надписи уже не упо-
минаетъ боговъ. Обращеніемъ ко Христу А. обязада, 
главв. образомъ, сирійскимъ дропов ддикамъ. Хри-
стіанство ещ, т сн е сблизило А. съ культурдымъ 
міромъ и указало ей роль южнаго доста въ борьб 
съ іудействомъ (походъ царя Эла-Ацб.еха—Ка-
леба, въ начал YI щ противъ іожнд-арабркихъ 
.іудействующихъ), язычествомъ иисламомъ.ЖзъБиб'-
діи занмствовадо оффиціальдое имя лтраны «Э іо-
дія», а царей сталд возводить къ Соломону и Сав-
ской цариц . Аксумекое дарство пришло въ. удадокъ 
всл дствіе .-іиодофизитства, усп ховъ дслама, возста-
ній фалаша и внутренняго разложенія, создавшаго 
-въ стран родъ феодализма. Культура и дерковь 
приходшш въупадокъ; модофизитство-отдалила отъ 
Визавтш,.исламъ. отр залъ отъ моря и Егидіа, изъ 
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котбраго А. получала отъ коптовъ духовнаго главу. 
Н разъ А. оставалась безъ житрополита и священ-
никовъ. Рецидивы язычества, огруб ні , псіявлені 
дикихъ сектъ совращенія въ іудейство и исламъ 
отм чаются въ эту эпоху, когда сначала центръ 
отраны перешелъ въ среднюю А. ( З а г в й с к а я 
дпнастія въ Ласт ), дотомъ на 10., въ Шоа и 
Амхару.Новая, такъ назыв., С о л о м о н о в а дина-
стія (съ 1270) стремится къ сплоченію государства, 
ослабленію феодальпой раздробленности, кь обузда-
нію (особ. А м д а - С і о н ъ ) мусульманъ, ос вшихъ 
въ Адал , къ подъему церкви. На этой почв были 
неизб зкыы столкновенія съ жонахами, работавшпми 
въ томъ же направленіи. Монашество было распро-
странено п представляло силу и нравственную, и по-
литическую. Въ XIII—ХІТ вв. жили Такла Хай-
манотъ, и Евста ій, основатели двухъ соперничаю-
щпхъ конгрегацій, играющихъ крупную роль въ 
судьбахъ страны. Цари были богословами и бра-
лпсь за церковныяреформы, отсюдапроисходпли не-
согласія и смуты, дока З а р а - Я к о б ъ (1434—68) не 
сум лъ закр пить за царями эту роль своей «Кнпгой 
Св та», въ которой онъ занимается, гл. обр., обря-
дамп, но говоритъ и о необходимостн поученія на-
рода, чтенія Бпбліи и борьбы съ суев ріямп. Гроз-
ный царь им лъ удачу и во вн шнихъ д лахъ, но 
въ начал XYI в. новый подъемъ воинствующаго 
пслама, подъ ударами котораго окончательно было 
уничтозкено христіанство въ Нубіи, едва не довелъ 
до гибели А. Въ 1527 г. эмиръ Харара Ахмедъ 
пбнъ-Ибрахижъ эль-Гази, по прозванію Г р а н ь е 
(л вша), двпнулся на А. и, обладая только-что по-
лученною изъ Аравіи артиллеріей, безъ труда раз-
громилъ ее. Выли сожжены города, монастыри, 
церкви (между прочимъ Аксумъ), погибло множе-
ство рукописей; царь Л е б н а-Д е н г е л ь (1508—40) 
скитался по горамъ и былъ принужденъ обратиться 
за домощью къ португальцамъ, которыхъ уже въ 
конц XY в. поиски царства пресвитера Іоанна 
прпвелн въ А. Сынъ его К л а в д і й (1540—59), 
вступивъ въ сношеніе съ находившимся въ Мас-
сов губернатороыъ Индіи Стефаношъ да Гама (сы-
номъ мореплавателя), такж воевавшпмъ съмусуль-
шанами, получилъ португальскій отрядъ подъ на-
чальствомъ храбраго и благороднаго Христофора 
да Гама (тоже сына Васко), съ домощью котораго 
ему удалось освободить свою страну. Но турки, 
утвердпвшись съ артдллеріей въ Массов , также 
сталц угрожать А. Йхъ сломилъ С а р ц а-Д е д г е ль 
(1563—94), до вердуть Массовы де могъ, и А. оста-
лась отр зандой отъ моря. Португальская домоідь 
де обошлась даромъ: ода содровождалась католиче-
ской дродагандои, довергшей А. въ р лигіоздыя 
смуты. Клавдій, сашъ богословъ, былъ твердъ даже 
лротпвъ іезуптовъ (съ 1554 г.), до д ятельдость 
дрпбывшаго въ 1603 г. сдособдаго н достойпаго 
іезуита Паэза была усд шна, п 3 а-Д е н г е л ь 
(1604—7) узке встудплъ въ сдошенія съ дадой Кли-
медтомъ T i l l п королемъ Филиддомъ III, им я въ 
виду долитдческій союзъ, кулыурдую и религіоздую 
лоддержку, дрося о дрисылк мастеровыхъ, солдатъ 
и свящеддиковъ. Результатошъ были бунты п ги-
бель царя. Т мъ де мен е, С и с и д н і й'(1607-32) 
формально дерешелъ въ удію и открылъ годедіо на 
надіональдую церковь; датріархомъ Э іодіп былъ 
дризнадъ Альфодсъ Меддецъ. Ііедовольство и бунты 
усилдлись; царю дришлось объявить свободу в ро-
испов дадія н отказаться отъ дрестола. Сыдъ его 
В а с и л и д ъ (1632—67) изгдалъ «фрадковъ»изъА.; 
досл дніе католическіе мнссіод ры докидули страву 
длд были каздеды дрд І о а д д І (1667—82). Но 
религіозныя смуты до лрекратішісь. Сдова всдлылп 

замолкшіе-было споры христологическаго характера. 
мезкду дредставителямп различдыхъ надравледій мо-
дофдзитства, такъ дазыв. стороддпковъ «соедпдедія» 
и «домазадія»: дервое близкое къ дравославдому 
учедіе лпбадосскихъ модаховъ (былд додытки и къ. 
соедидедію съ дравославдой церковыо, далр., дрд 
I я с у II, 1723—53), второе—реакція дротивъ ла-
тлнскаго діофнзптства, раслрострадеддая среди мо-
даховъ евста іялъ, гл. обр., въ Годжам . Накодецъ, 
въ Тигре обдарузкился крайпій модофизитскій, до-
шедшій до докетпзма толкъ—«в ра дожа». Борьба 
мезкду этими толками доходила до кроволроллтіи 
п паправляла политику съ копца ХТІІ в. Подыткп 
царей лрекратить смуты мдогочпсл ддымп церков-
пыми соборами ле дм лд усп ха. А. раскололась 
ла вразкдующіе лагери, а со второй доловипы ХТІІІ в. 
дотерлла д долитическое едпнство. Царская власть, 
утративъ лрочдость во время религіоздыхъ смутъ, сд -
лалась пгрушкой въ рукахъ влзпрей д даемдиковъ-
галласовъ, все больше разливавшихся до страд . Пра-
вптели областей добились дочти лолдой самостоятель-
пости и враждовалд другъ съ другомъ. Въ этой войл 
вс хъ дротивъ вс хъ бол е всего страдала культура. 
Въ ср дид XIX в. Р а с ъ - А л и управлялъ д кото-
рыми областямп Амхары въ качеств дам стдпка 
имдератора, бывшаго только т пыо государя, а въ 
Шоа й Жфат С ах л а-С е л л а с е былъ совершеппо. 
самостоятельдымъ государемъ. Около 1850 г. дро-
тдвъ Расъ-Али возсталп Гукса, лравлтель Годжама,, 
и Каса, дравитель зададной Амхары. Расъ-Али уда-
лось лрлшлриться съ Гуксой ж дазке лобудить его 
выстулить вм ст противъ Касы, по въ 1852 г. они 
оба были разбпты досл ддимъ. Въ 1853 г. Каса. 
обратился дротпвъ Убіе, дравителя Тигре, который 
сдачала дадесъ ему н сколько доразкедій, но 5 фев-
раля 1855 г. былъ разбитъ дри Дераскіе и взятъ 
въ дл нъ. Слустя два дпя досл этой лоб ды Каса 
заставилъ себя в лчать имлераторомъ Абпссипіи д 
дрипялъ дмя еодора II. Въ томъ ж году онъ 
восдользовался госдодствовавшей въ Шоа апархіей, 
чтобы додчидпть и эту стралу. Задавшись ц лыо 
возстановить въ дрезклей сил хрпстіадско аблс-
сплское государство л упичтоэкпть дсламъ, онъ вва-
чал лравилъ осторозкло и ум репно, ввелъ многія 
реформы, лодъ руководствомъ алгличапъ Плоудеда 
н Белля, старался лрпвлечь въ страду европенскихъ 
техдиковъ и ремеследдиковъ и вообще пасадить въ 
дей евродейскую цивилизацію. Главдо впиманіе 
опъ обратилъ ла сдабзкеді войска лучшимъ ору-
зкіемъ. Но, дотерявъ въ 1860 г. своихъ обоихъ ру-
ководителей въ борьб съ мят зкпиками, опъ сталъ 
все бол е впадать въ кровавую тирапію. Громадлоо 
войско, которое олъ содерзкалъ (до 150000 ч.), ло-
глотило вс силы даселелія. Провипціи стали воз-
ставать. Хотя еодоръ п додавлялъ этп возсталія 
съ узкасдою жестокостыо, по узке въ 1863 г. млогія 
дзъ его земель былн совершенпо опустошепы, a 
его войско здачительдо дор д ло. Раздражолпый 
деудачдымъ исходомх своихъ допытокъ заключпть. 
союзъ съ евродейскимп дерзкавами противъ Егилта, 

еодоръ вознелавид лъ евродейцевъ, безъ кото-
рыхъ, оддако, не могъ обходпться. Когда кадитадъ 
Камеродъ, дазпачеддый англійскимъ кодсуломъ, 
дрибылъ въ октябр 1862 г. въ А., еодоръ. 
тотчасъ же отдравплъ его обратпо въ Адглію 
съ дисьмомъ къ королев Викторіи, закліочавшпмъ 
въ себ дросьбу о дошощи. Съ такимъ ;ке лоруче-
діемъ былъ дослапъ фрадцузъ Бардель къ Напо-
леопу III. Когда Камеропъ вердулся безъ отв та, 
а Бардель дривезъ дпсьмо, дадисадно въ друзке-
любдомъ тод , до заключавш е въ себ отказъ, 
гп въ пегуса обрушплся ральше всего па миссіонс-
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ровъ, которыхъ онъ додозр валъ въ распростран -
ніи о немъ дурныхъ слуховъ. Двухъ изъ нихъ онъ 
вел лъ заковать, а трехъ другихъ отвести пл н-
ньши въ Гондаръ. Такая же участь скоро постигла 
самого Камерона, съ его свитою, и Барделя. 
Англійское правительство, получивше въ март 
1864 г. изв сті о заключеніи Кам рона, р шплось 
дать отв тъ на письмо еодора и врученіе этого 
отв та поручило ассистенту англійскаго резидента 
въ Аден , Рассаму. Посл дніи прибылъ въ Массову 
л томъ 1864 г., но лишь въ іюл 1865 г. получилъ 
позволеніе прибыть въ А., п то потому лишь, что 
неудача еодора въ его поход противъ ІПоа, 
окончившемся потер ю этого царства и значитель-
ной части войска, заставила его быть уступчив е. 
Ппсьмо королевы сначала удовлетворило еодора; 
онъ написалъ извинительно письмо королев н ве-
л лъ выдать Рассаму вс хъ заключенныхъ евро-
пейцевъ. Но когда они стали собираться къ отъ зду, 
вм ст съ Рассамомъ, онъ опять вел лъ захватить 
ихъ въ пл нъ п объявилъ, что не отпустптъ ихъ 
до т хъ поръ, пока англійская корол ва не при-
шлетъ ему хорошихъ техниковъ. Англійскимъ пра-
вительствомъ была предпринята военная экспедиція, 
съ ц лыо освобожд нія пл нныхъ европейцевъ; на-
чальникомъ экспедиціп былъ назначенъ сэръ Ро-
бертъ Нэпиръ. Прибывшее пзъ Бомбея англо-индій-
ско воиско, состоявше изъ 16189 ч. съ 45 слонами 
и другиыи вьючными животными, громаднымъ обо-
зомъ, тел графными линіями длиною въ 450 англ. 
миль, двинулось въ глубину страны. 10 апр ля 1868 г. 
началось обстр ливаніе кр пости Магдалы, гд нахо-
дился еодоръ съ пл нными европейцами. 5000 во-
оруженныхъ фптпльными ружьяши абиссинцевъ и 
1000 копьеносцевъ напали на англичанъ, но съ 
болыпимъ урономъ должны были отступить. еодоръ 
отослалъ вс хъ пл нныхъ европейцевъ въ англій-
скій лагерь. Прпмиреніе, однако, н состоялось. 
13 апр ля кр пость была взята штурмомъ безъ 
болыпихъ потерь. еодоръ лишилъ с бя жизни. 
Кр пость была срыта до основанія, посл ч го 
англичан пустились въ обратный путь. По удале-
ніи англпчанъ началаоь борьба трехъ главныхъ вож-
дей: Касы изъ Тпгре, Габаце изъ Ласты н Мене-
лика изъ Шоа. Каса нашелъ поддержку у англичанъ; 
чтобы расположпть ихъ къ себ , онъ уничтожилъ 
ввозныя пошлины и даровалъ одной англійской ком-
паніи болыпія дространства земли для разведенія 
хлопчатоіі бумагп, кофе, индиго и т. п. Ему удалось 
въ іюл 1871 г. одержать поб ду надъ Габаце и 
взять его въ пл нъ, посл чего онъ торліественно 
короновался въ Аксум императорошъ Абиссиніи п 
принялъ има І о а н н а (IT). Хотя ешу ещ долго 
прпходилось бороться съ внутренними безпорядкаши, 
т мъ не мен е, во время нападенія египтянъ онъ 
обнарулшлъ большую устойчивость и пріобр лъ въ 
стран уваженіе какъ защитникъ христіанства про-
тлвъ магометанъ. Египтяне предложили правителю 
Шоа, Менелику, номощь противъ Іоанна. Менеликъ 
отказался вступить въ союзъ съ нев рньши; егип-
тяне, усп вші проникнуть въ Хамаеенъ, были 
дважды разбиты; абиссинды, нафанатизированные 
духовенствомъ, пстребляли ихъ массамн. Посл дол-
гихъ переговоровъ въ начал 1879 г. былъ заклю-
ченъ миръ, по которому Іоаннъ уступилъ Египту 
пограничную провинцію Керенъ, а посл дній обя-
зался выплачивать.Іоанну елсегодно 8000 долларовъ. 
Впосл дствін п Менеликъ дблж нъ былъ признать 
ворховную власть Іоанна; магометан во всемъ го-
сударств подверглись спльньшъ пресл дованіямъ. 
Посл паденія егппетскаго господства въ Судав , 
адмиралъ Геветта отъ имени англіискаго правпт ль-

ства u Мазонъ-Бей со стороны Египта 3 іюпя 
1884 г. заключили съ императоромъ въ Адуа 
договоръ, по которому вс товары, включая орулсіе 
и военные припасы, доллшы были свободно прово-
зитьоя въ Абиссинію, подъ защрітой Англіи, черезъ 
Массову; египетскимъ гарнизонамъ Кассалы,. Аме-
диба и Сенгита разр шался свободный проходъ 
черезъ А. Овлад ть пограничными пунктами египет-
ской провинціи Кассалы абиссинцамъ н удалось, 
потому что нас леніе этихъ м стностей, боясь го-
сподства А., предпочитало прпмкнуть къ войскамъ 
Махди. Мен ликъ, въ союз съ Іоанномъ, велъ 
счастливыя войны на юг своего государства съ 
племенаши галла и въ 1880 г. снова овлад лъ давно 
утраченнымп лровпнціями Энареей, Годжамомъ и 
Каффой. Онъ старался подд рживать тутъ христіан-
ство п запретилъ торговлю невольниками. Іоаннъ 
не призналъ за Италіей права на Массову и не 
отказался отъ мысли овлад ть ею, чтобы лріобр -
сти для А. гавань прп Красномъ мор . 2 декабря 
1885_г. итальянцы приняли Массову въ свое упра-
вленіе, посл чего егішетскіе чпновники п войска 
удалились въ Суэцъ. Итальянскій главнокомандую-
щій, ген.-маіоръ Женэ, укр пилъ городъ со стороны 
суши и водворилъ гарніізонъ въ 3000 ч. Кроы 
того, на итальянскую слул:бу изъ турецкой пер -
шелъ отрядъ башп-бузуковъ въ 1000 ч. Въ январ 
1887 г. абиссинскія войска, подъ начальствомъ ге-
нерала Расъ-Алулы, двинулись къ Массов ; за 
этимъ пер довымъ отрядомъ сл довалъ самъ негусъ. 
Расъ-Алула налалъ на возвращавшійся съ передо-
выхъ постовъ итальянскій отрядъ (512 ч. и 50 башн-
бузуковъ) и.26 января, посл упорной бптвы, раз-
билъ его. Абиссинцы понесли болыпія потери, но 
захватили вс орудія и много оруасія. Въ Массову 
спаслпсь только 82 раненыхъ итальянца, мелсду 
ними лишь 1 офицеръ. Изъ Италіи были посланы 
въ Массову подкр пленія. Воздвпгнуто было ново 
укр плені Санти, и о присоедпненіи Массовы къ 
Италіи оффиціально было объявл но 18 іюля 1888 г. 
Въ март 1889 г. императоръ абнсспнскій Іоаннъ 
палъ въ битв съ махдистами. Его племянникъ Ман-
гаша былъ выт сненъ влад телемъ провинціи Шоа, 
который и короновался ишператоромъ абиссинскимъ 
подъ именеыъ М е н е л и к а П. Въ ма 1889 г. онъ 
заключилъ Уччелійскій договоръ съ итальянцаміі, 
которые. подвигаясь внутрь страны отъ Массовы, 
заняли Асмару. По этому договору Менелпкъ усту-
пилъ всю Эритрею итальянцамъ, за что Италія 
признала его абиссинскииъ императоромъ. Съ т хъ 
поръ А. стала сообщаться съ европейскими страыами 
(Италіей, Франціей, Англіей, Россіей) путемъ посы-
локъ дипломатическаго представителя (имъ былъ 
племянникъ Мен лика, Расъ-Маконенъ). Оконча-
тельно восторжествовавънадъ Мангашей и другпми 
соперниками при помощи италышцевъ, Менелпкъ 
р шилъ отд латься ота ихъ опеки и обратился само-
стоятельно съ различными предлож ніямп къ евро-
пейскимъ дерлсавамъ. Италія увид ла въ этоыъ на-
рушені договора; командовавшій итальянсшшп вой-
скамп въ Эритре ген. Баратьери двинулся въ 
1894 г. въ А., занялъ Кассалу, потомъ Адигратъ ц 
въ 1895 г. Адую (въ Тпгре). Въ декабр 1895 г. 
передовой отрядъ итальянскихъ войскъ былъ раз-
битъ при Амба-Аладлш; отрядъ маіора Гальяно 
осажденъ въ Макалл и принулоденъ къ сдач . Съ 
26-тысячнымъ войскомъ ген. Баратьерн 21 ыарта 
1896 г. напалъ на лагерь Менелика, но былъ на 
голову разбитъ въ трн раза снльн ишимъ непріяте-
лемъ; бол е 4000 итальянцевъ пало на пол битвы, 
2000 взято въ пл нъ. Co стороны абиссинцевъ пало 
но бол е 3000 ч. Это вызвало падені министерства 
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Криспи; былъ заключенъ миръ въ Аддисъ-Абеба 
(26 октября 1896 г.), по которому Италія отказалась 
отъ всякаго протектората надъ Абиссиніей, a A. 
освободила итальянскпхъ пл нныхъ, съ услові мъ 
уплаты за ихъ содержаніе въ пл ну; точно опред -
лены границы шезкду А. и Эритреей, которыя съ 
т хъ поръ остаіотся неизм нными. Въ этой войн на 
сторон А. было сочувстві русскаго общества; 
началось взаимное ознакомленіе об ихъ странъ. Въ 
Россію было привезено значит льно количество 
э іопскихъ рукописей и вещей; было устро но н -
еколысо абиссинскихъ выставокъ. Съ і хъ поръ А. 
стоитъ на высот , ран е ею н достигавшейся. Н -
сколько разъ вропейскія державы, въ тошъ числ 
Россія и В ликобританія, досылали въ А. свои 
миссіи. Въ 1897 г. А. заключила договоръ сь 
Великобританіей, по которому точно опр д лены 
границы между А. п великобританекимъ влад -
ніемъ Сомалилэндомъ. Съ конца XIX в. им ютъ 
постоянныхъ дипломатическихъ представителей при 
двор негуса Франція, Германія, Англія п Италія, 
а съ 1902 г. и Росеія. Турція им етъ тамъ только 
консула. 13 декабря 1906 г. въ Лондон подписанъ 
англо-франко-итальянскій договоръ относительно со-
храненія неприкосновенности A., status quo, концес-
сій и охраны общихъ интересовъ. Въ посл дніе годы, 
въ связи съ бол знью Менелика, въ А. возникла 
распря между сторонниками императрицы Таиту п 
приверженцами внука Менелика, Лиди-Іяссу. 
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«Ergebnisse einer Eeise nach Habesch» (Гамб., 
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Ethiopie» (П., 1868); Heuglin, «Beise nach Abes-
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l i t s c h k ^ «Harar» (Лпц., 1888); M a s s a j a, 
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c h e s n e F o u r n e t , «Mission en Ethiopie» (П., 
1909); GK F u m a g a l l i , «Bibliografia Etiopica» 
(Миланъ, 1893); Долганевъ, «Страна Э іоловъ» 
(СПБ., 1896); Кр а с н о в ъ , «Казаки въ А.» (СПБ., 
1900); Б у л а т о в и ч ъ , «Отъ Энтото до р. Баро» 
(СПБ., 1897); В. В. В л а д ы к и н ъ , «Къ характе-
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ХЫІІ, СПБ., 1907); Арнольди, «Военны очеріш 
А.» (СПБ., 1908); Б р о в ц ы н ъ , «Матеріалы по 
антропологіи Эеіопіп» (1909). По и&поріи A.: Bas
set , «Etudes sur I'histoire d'Ethiopie» («Journ. 
As.» 1881); D i l l m a n n , «Die Anfenge d. Axu-
mitischen Reiches. Zur Geschichte d. Ax. B.»; «JJ. 
d. Regierung d. KOnigs Zara-Jaqob» н др.; L u-
zeux, «Etudes critiques sur la guerre entre 1'Ita-
lie et ГА.» (П., 1896); B a r a t i e r i , «Memoire 
d'Africa» (1897); Волотовъ, «Н сколько стра-
ницъ изъ церковной исторіи Эеіопіи» («Хрпст. Чте-
ніе», СПБ., 1888); «Зам тки къ краткой хроник » 
(СПВ., 1910); Т у р а е в ъ , «Жзсл до-
ванія въ области агіологическихъ пс-
точнпковъ исторіи Э іопіи» (СПБ., 
1902). Серія о. Beccar i , «Rerum 
Aethiop. scriptores occidentales ine-
diti», выходящая съ 1903 г. Эеіопская 
часть серіи о. С h a b о t, «Corpus 
scriptorum Christianorum Orienta-
lium» (изданіе и латинскій переводъ 
туземныхъ, между прочимъ, л тописей). 
Серія В. A. Т у р a е в а, «Намятншш 
эеіопской письменности». Труды: Гвп-
ди, Конти Россини, Перрюшона, 
Глазера, Литманна и др.—См. ещ 
Аксумъ, Христіанство въ А., Эеіопія, 
Э іопская литература, Эеіопская цер-
ковь, Э іопскій языкъ. 

Абиссынскій или Н о р Т 0н о в- EM0«el*-
с к і fl колодецть, видъ артезіанскаго колодца, 
состоитъ изъ трубки, діаметромъ 25—75 мпллпм., 
снабженной ситообразнымъ наконечникомъ; трубка 
проводится посредствомъ бурава въ водоносиыіі 
слой и снабжается нагнетательнымъ насоеомъ. 

А б и с т а д е («стоячая вода»), соленое озеро въ 
Афганистан , длиною въ 25 км. и шпрпною въ 22 км. 

Абихуріенхть, ученикъ, кончающій курсъ 
ср дняго учебнаго заведенія. 

А б и х я т ъ , см. Лучистая руда. 
Абижъ (Abich), Г е р м а н ъ В и л ь г е л ы ю -

в и ч ъ, знаменитый геологъ, род. 11 декабря 1806 г. 
въ Берлин , въ 1833 г. предпринялъ уч иое путс-
шествіе по Италіи, посл чего напеч. «Ueber 
die Natur der vulkanischen Bildungen» (Браушпв., 
1841). Въ 1842 г. занялъ въ Дерпт ка едру гоо-
логіи, въ 1844 г., прнвлеченный изв стнымъ из-
верлсеніемъ Арарата 30 іюня 1840 г., отправіілсіі 
на Кавказъ. Увлеченный грандіозной природою Кав-
каза, А. р шился прин сти ей въ л;ертву каоодру 
и въ 1854 г. окончательно поселился иа Кавказ , 
гд прожнлъ до 1877 г., работая неутомимо и 
самоотверліенно. І̂ ром многочисл нныхъ статеіі 
въ «Bulletins» и «Memoires» Академіи Наукъ въ 
«Горномъ» и др. ліурналахъ, А. иапеч.: «Ueber die 
Natur d. vulkanischen Gesteine inTranskaukasien» 
(Дерптъ, 1843); «Sur la structure et la geologic du 
Daghestan» (1862); «Отчетъ no изсл дованію м сто-
рождевій н фти въ Закавказскомъ кра н на Та-
манскомъ п-ов » (Тифл., 1867); особенво валшое— 
«Geologic des Armenischen Hochlandes» I и П чч. 
(В на, 1882) и мн. др. Уже первыя изъ этихъ работъ 
доставилп А. въ 1853 г. звані ординарнаго акаде-
мика, а въ 1866 г. Академія Наукъ избрала его н 
въ почетны члены. Въ 1877 г. поселился въ В н 
и ревностно принялся за сведені въ одио ц лое 
своихъ 30-л тнихъ наблюденій; ум. 2 іюля 1886 г. въ 
Грац , усп въ издать лишь «Ueber crystallinischen 
Blagel im untern Caucasus» (В на, 1879) и часть 
«Geologische Forschungen in den Caucasischen 
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Laudern» (3 т., В на, 1878—87). Наблюденія А., остав-
шіяся необработанныыи, сохранилисъ въ его дн в-
шікахъ; часть ихъ узке издана («Geologische Prag-
mente», В на, 1887). А. далъ долное разъясненіе 
фпзико - географической л геологической природы 
Кавказа. А. впервые научно опред лплъ орографи-
чесЕІй характеръ Кавказа, главныя направленія 
иоднятія горъ, ихъ древность, взаимную связь и 
отнош ніе къ рельефу Стараго Св та. Работы А. 
оказали существенн ншую услугу п развитію гор-
наго д ла на Кавказ . 

А б і е т и н о в а я кпслота, см. Терпентинъ. 
А б л а й к и х ъ , развалины буддійскаго мона-

стыря ж ханской р зиденціи, Семипалатинской обл., 
въ долин рч. Аблайкитки, впадагощей въ Иртышъ, 
немного выше г. Усть-Каменогорска. А. основанъ 
калмыцкимъ ханомъ Аблаемъ въ 1654 г.; въ 1671 г. 
ханъ Аблай, разбитый галданомъ элютовъ, б жалъ, 
и его резиденція опуст ла. Развалины А. открыты 
прн Петр I и вскор обратили на себя вниманіе 
всего ученаго міра, по множеству найденныхъ тамъ 
рукописей, изъ которыхъ н которыя, написанныя 
ііа тангутскомъ яз., былп переданы Петромъ I па-
рижской академіи наукъ. Бносл дствіи Гмелпнъ, 
Миллеръ (1731) п Палласъ (1771) вывезли изъ А. 
много рукописей. 

А б л е ю т ы (Ablecti), у римлянъ самая отбор-
ная часть войска союзниковъ, около 160 ч. п хоты 
п 40 ч. конницы; т лохранптели полководца и за-
логъ в рности своихъ соотечественнпковъ. 

А б л е с и м о в ъ , А л е к с а н д р ъ О н и с и м о -
в и ч ъ, сатпрпкъ н популярный драматургъ второй 
ноловины XTil l в ка. Родился въ 1742 г., происхо-
дилъ изъ б дной дворянской семьи, Галичскаго 
у зда, Костромской губерніи. Образ.ованіе А. полу-
чилъ элеыентарпое, не выучпвшись ни одному ино-
странному языку. Въ 1758 г. А. поступилъ на воен-
иую службу, которую покпнулъ въ чпн прапорщика 
въ 1766 г., опред лившись въ комиссію по составле-
нію проекта новаго уложенія. Въ 1770 г. А. вновь 
поступилъ на военную слулсбу п былъ въ поход въ' 
Грузіи, Имеретіи и Мингреліи. Въ 1772 г. А. снова 
оставляетъ военную службу съ чиномъ капжтана п 
поетупаетъ экзекуторомъ въ московекую управу бла-
гочпнія. Ум. А. въ 1783 г. въ болыпой б дности. Ли-
тературныя наклонности проявились у А. благодаря 
вліянію Сумарокова, которому онъ переписывалъ 
сочиненія. На литературное поприще А. выступилъ 
впервые въ 1759 г. въ издаваемомъ Сумароковымъ 
журнал «Трудолюбивая Пчела» элегіею: «Сокры-
лися мои дражайшія ут хи». Пош стивъ въ этомъ 
журнал еще н сколько мелкихъ эпиграммъ, А. долго 
не появлялйя въ печати. Только въ 1769 г. онъ выпу-
стплъ собраніе басенъ, назвавъ ихъ «Сказками» п 
досвятпвъ гр. А. П. Шувалову. Въ «Сказкахъ» въ 
сильной степени обнарулспва тся вліяніе Сумаро-
кова. Въ 1769—70 гг. А. сотрудничалъ въ «Трутн » 
Новикова, гд пош стилъ н сколько сатирическихъ 
произведеній—«Былей», безъ подписи или же подъ 
псевдонимомъ Азазесъ Азазесовъ. Въ 1769 г. 
А. написалъ комедію въ пяти д йствіяхъ: «Подъяче-
ская ппрушка». Комедію, всл дствіе интрпгъ писа-
теля В. И. Лукина, постигла неудача: ее не удадось 
ни поставпть на сцен , ни напечатать, она такъ и 
оеталась ненапечатанной, и рукопись ся пот ряна. 
До конца 70-хъ годовъ А. знали только неболь-
ші литературные круги. Въ 1779 г. А. сразу 
д лается чрезвычайно популярнымъ въ самыхъ 
широкихъ слояхъ обіцества. Эту изв стность дала А. 
комическая опера—«Мельникъ, колдунъ, обманщикъ 
и сватъ», поставленная первый разъ на сцен въ 
Москв , 20 января 1779 г.; музыка была составл на 

изъ русскихъ п севъ Соколовскииъ. «Мельникъ» 
им лъ громадный усп хъ, постоянно ставился въ 
Москв п Петербург и не сходилъ съ русской 
сцены до 30-хъ гг. XIX стол тія. Ыапечатанный 
вп рвые въ Москв , въ 1782 г. «Мельникъ» по-
явился въ 1783 г. въ «Росс. атр » и выдержалъ 
много изданіЁ (посл днія—М., 1890, и СПБ., 1900). 
Ободренный усп хошъ «М льника», А. всл дъ за 
иимъ написалъ ещ дв комическія оперы: «Счаетье 
по жребію» (М., 1780) и «Походъ съ нёпрем нныхъ 
квартпръ». Первая несоизм римо слаб е«Мельника»; 
второй рукопись утрачена. «Счастье по жребію» не 
пм ло ниісакого усп ха, и го не удалось поставить 
на сц н . Шоходъ съ непрем нныхъ квартиръ» 
былъ поставленъ на сцен , п, по свид тельству «Дра-
матическаго Словаря» 1787 г., пьееа «была довольно 
хорошо пршшта публпкой; сочпнитель показалъ въ 
оной пьее подробно ве солдатскія нулсды, какъ 
искуеившійея въ сей частп». Въ 1780 г. А. выступплъ 
съ аллегорическимъ діалогомъ «Странники», напи-
саннымъ для открытія Петровскаго театра въ Мо-
скв . Въ 1781 г. А., при сод йствіи Новикова, 
сталъ пздавать маленькій сатнрическій женед ль-
ный журналъ—«Разкащикъ забавныхъ басенъ, слу-
жащихъ къ чтенію въ скучное время или когда кому 
д лать н чево». А. потратилъ массу энергіи на жур-
налъ, заполняя его почти одними свопми произве-
деніями. «Разкаідпкъ» усп ха н им лъ п доласенъ 
былъ прекратпться, просуществовавъ всего одинъ 
годъ. А.—по препыуществу сатдрикъ, но довольно 
крупной его заслугой является только «Мельникъ», 
гд меньш всего сатирпческаго элемента. Въ са-
тир А. н тъ захвата, сплы; далыпе обличенія мол-
кихъ обществ нныхъ пороковъ онъ не шелъ, обще-
ственныхъ язвъ только вскользь коснулся, хотя по 
свопмъ всшр ніямъ ояъ доллюнъ быть дричисленъ 
къ передовымъ представит лямъ тогдапшей интеллн-
г нціи. Иногда довольно остроумная, саошра А. широ-
каго общественнаго значенія не пм ла. Первыя сати-
рпческія произведенія А.—«Сказки» п «Ьыли»—по 
своему достоинству выше посл дующихъ. He обладая 
болыпимъ литературнымъ талантомъ, А. обладалъ са-
мостоятельноетыо.Благодаря этому, начавъ литера-
турную д ятельность въ тискахъ ложно-классицизма, 
А. уже въ первыхъ свопхъ пропзведеніяхх проявилъ 
элементы народности и р ализма. Тягот ні къ 
ясизни, народности п реализму особенно ярко выли-
лось въ «Мельник »: зд оь изображенъ креетьянскій 
бытъ, народные нравы, введенъ народный языкъ, 
много м ста уд лено народной п сн . Въ «Мель-
ник », однако, много и подражательности. Многіо 
изсл дователи отрицакжъ вліяніе иностранныхъ об-
разцовъ на «Мельника» на томъ основаніи, что А. 
н зналъ иностранвыхъ языковъ; но, несомн нно, на 
этомъ произведеніи сказывается довольно ярко 
вліяніе французской комической оперы. А. Н. Вс-
селовскій уісазываетъ сходство въ общемъ замысл 
«Мельника» съ «Le Devin du village» Pyeco, за-
м чая, что А. могъ быть знакомъ съ этой пьесой въ 
чьей-либо передач . Русскія подражанія француз-
скимъ компческішъ оп рамъ уже были у насъ до 
появленія «Мельника». Французская комическая 
опера рисовала народъ и народную жизнь въ сильно 
разукрашенномъ вид . To же само нужно сказать 
н о русской комической опер , не исключая ц 
«Мельника». Т мъ не мен е, компческія оперы на-
несли серьезный ударъ ложно-класспцизму, и въ 
этомъ видную роль сыгралъ «Йельникъ», вм ст 
съ «Деревенскимъ праздникомъ» В. Майкова, «Не-
счастьемъ огь кареты» п «Сбитеныцикомъ» Княж-
нина, «Ашотой» ІІопова, «Розальтомъ и ЛюбнмшЪ 
Николева и др. Сочипенія А. изданы Смирдинымъ 



65 А Б Л Е С Ш О В И — А в о '66 

въ 1849 г. въ одной книг Съ сочиненіями Кострова. 
Это изданіе неполно и и брезішо. Въ полномъ вид 
стихотвор нія А. найечатаны С. А. Венгеровымъ въ 
псрвомъ том его «Русской Поэзіи» (СПБ., 1897) 
съ ц ннымп статьямп и прим чаніями. Полный спи-
сокъ лит ратуры объ А. данъ также С. А. Венгеро-
вымъ въ первомъ том его «Источниковъ словаря 
русскихъ писат лей» (СПБ., 1900).—Ср. А. Б о г у -
м и л ъ, «Начальный періодъ народничества въ рус-
ской худож ственной литератур » (Кі въ, 1907). 

А. Г. Фоминъ. 
А б л е с и м о и ы , древній русскій дворянскій 

родъ, проиеходящій отъстольникаИванаВасильевича 
А. (вторая половива XYII в.) п записанный въ 
ТІ часть родословной книги Тамбовокой губерніи. 

А б л е у х о в м (и Обл уховы), древній рус-
скій дворянскій родъ, восходящій къ концу XVI в. 
и записанный въ VI часть родословной книги губерній: 
Калужской, Московской, Тулъской и Черниговской. 
Высочайше утвержденный въ 1798 г. гербъ рода А. 
внесевъ во II часть «Общаго Гербовника». 

А б л о в ы , см. Обловы. 
А б л я з о в ы (п 0 б л я з о в ы), древній русскіи 

дворянскій родъ, восходящій къ Х в ку. Многі 
пзъ А. служили въ ХТІ и ХТІІ вв., влад ли по-
м стьями въ нын шнихъ Московской, Тверекой и 
Ярославской губерніяхъ. Высочайш утв ржденвый 
въ 1882 г. гербъ А. внесенъ въ XII часть «Общаго 
Г рбовника». 

А б и а к и (отъ wabun—св гь н Ш—страна, т.-е. 
восточная страна), терминъ, прим нявшійся англи-
чанами п французамп въ первый періодъ заселевія 
С в. Америки для обознач нія конфедераціи группы 
альгонкинскихъ плешенъ на территоріи нын шняго 
штата Мэнъ. Сашп альгонкины этпмъ именемъ обо-
значали т изъ родственныхъ имъ племенъ, которыя 
жилп на Атлантическомъ б регу, въ частности — 
племя собственно А. на с в р и д лав ровъ на 10. 
Въ поздн йшее время, посл перес ленія большей 
части А. въ Канаду, этимъ терминомъ обозначали, 
главныыъ образомъ, племя п нобскотъ. Начиная съ 
начала ХТІІ ст., А. играли значптельную ролъ въ 
исторіи С в. Америки, принявъ выдающееся участіе 
въ борьб англичанъ съ французами, на сторон 
которыхъ они сражались вплоть до окончательнаго 
выт сненія ихъ англичанами. Постепенно, подъ на-
тискомъ б лыхъ, А. передвинулись въ Канаду, п 
только немногія племева остались на старой родив , 
заключивъ (1749) мнръ съ англичанами. Съ т хъ 
поръ численность А. быстро пошла на убыль. Въ 
настоящее время въ Канад (окр. Нов. Брауншвейгъ 
и Квеб къ) ихъ осталось около 1200 душъ и 
столько ж приблизптельно на старой родин въ 
штат Мэнъ. По образу жизни А.—пр имуществевно 
охотники и рыболовы, но культивировали и земле-
д ліе, употребляя рыбны продукты для удобренія. 
Маисъ игра тъ болыпую роль среди ихъ пищевыхъ 
продуктовъ, особенно зимой. Жилища (вигвамы)— 
коническіе шалаши, крыты берестой или цынов-
камп. Селенія огораживались палисадами, п въ 
каждошъ им лись спеціальные продолговаты дома 
для народныхъ собраній. Такіе лс дома строи-
лись для с о ю з о в ъ мужчинъ. Каждое племя 
им ло двухъ вождей, военнаго п гражданскаго. 
Власть носл дняго не им ла принудительнаго харак-
тера. Соціальиая жизнь регулировалась двумя сов -
тами—такъ называемымъвеликимъ и общимъ. Первый, 
состоявшій изъ вожд й отд львыхъ племенъ и двухъ 
представителей отъ каждаго; рода, обсуждалъ важ-
н йшія д ла всего ллемени и творилъ судъ вплоть 
до смертныхъ приговоровъ. Другой, состоявшій изъ 
вс хъ мужчинъ и жевщинъ племени, р шалъ во-

Новып Эндпіслоиедпческій Слоса"*.- т. I, 

лросы мира и войны. А. отличались своей жесто-
костью къ военнопл ннымъ—ыужчпваыъ. Два глав-
ныхъ ихъ божества—антропоморфны представптели 
Добра и Зла, изъ копхъ второй считалея спльв . 
Первая пара людей была создана изъ камвя, но 
была истреблена добрымъ бож ствомъ, ісоторое воз-
создало пхъ изъ дерева.—Ср. «Handbook of Ame
rican Indians north of Mexico», edited by Hodge 
(изд. Смитсоніановск. пнст., Вапшнгтонъ, 1907), гд 
приведена полная литература объ А. Ж. Iff. 

А б н е й (Abney), В п л л ь я ы ъ, род. въ 1843 г., 
англійскій астрономъ и теоретикъ-фотографъ. Его 
трактаты: «Emulsion processes on photography» 
(1874); «Treatise on photography» (1878). Изв -
стенъ также своими работами no фотом тріи и по 
изучевію поглощевія св товыхъ лучей въ атмосфер . 

А б н о б а {лат. Abnoba), западная часть Гер-
цпнскаго л са, гд пстоки Дуная; вын Шварц-
вальдъ. М стополозкеніе опред ляется находкой ряда 
надписей, говорящихъ о дочитаніи м ствой богиші 
Abnoba или Diana Abnoba. 

А б о (швед. Abo; фии. Turku), губ. г. въ Фин-
ляндіи, при ж. д. Портъ (парох. рейсы въ СПБ., 
Николайстадъ, Стокгольмъ), м стопребываніе люте-
ранскаго архі пископа и гофгерихта. А. располо-
ліевъ прж р. Аураіокп, бліізъ впаденія ея въ Ботни-
ческііі заливъ. Въ старинномъ лютеранскомъ собор 
(Domkyrkan) великол пнып сарнофагъ шведской 
королевы Катарины Монсдоттеръ (ум. 1512). Въ 
бывпх мъ зданіи университета (ньш губернатор-
скій домъ) зала (аула) съ б-ю горельефами шв д-
скаго скульптора Каймберга. 46637 ж. (1908); фин-
новъ 660/о, шведовъ ок. 340/о. Хлопчатобумажвыя 
прядильни, табачныя фбр., сахароваренные и ма-
шиностроительные заводы, верфи, судостроит. за-
водъ. Вс го фбр. и зав. 493, съ 8258 рабоч. и про-
изводствомъ на 38132 т. фин. марокъ (1907). Га-
ванью для болыпихъ кораблей служитъ Бокгольмъ 
на о-в Хирвинсала; веболылія суда идута по ка-
налу до города. По торговл А. занимаета второо 
(посл Гельсивгфорса) м сто въ Финляндіи; въ 
1908 г. доходъ отъ тамолс ннаго сбора составилъ 
7465 т. ф. м. (і/в всего сбора). 465 торгов. фирмъ, 
отд леніе Финляндскаго бавка и др. кредитныя 
учреладенія; сберегательная касса. Учебныхъ за-
вед. 35; съ 7414 учащ. (1908); 6 лицеевъ (1279 уч.), 
3 жен. уч. (735), лсен. курсы (83), коммерч. ннсти-
тутъ, навигаціонное училищ , ивститутъ для глухон -
мыхъ, учил. для сл пыхъ. Госппталь и домъ для ду-
шевно-больиыхъ;исправительныГі домъ для лсошціпіъ и 
рабочій дошъ для мул«ипъ. Экономяч. общ., основ. 
въ 1797 г.; при немъ постояшіая выставка произве-
деяій финл. промышленности. Городскіо доходы А. 
въ 1907 г.—3550443 ф. м., расходы—3240526 м., въ 
томъ числ на народн. образованіе 526300 м. Го-
родскія имущества оц нены въ 11269270 м., долп. 
города—6Й:3049 ъі.—Лсторія. Абосскій замокъ 
(нын тюрьма) построенъ въ 1156 г. Значитель-
нымъ городомъ А. сталъ въ XIII в.; съ 1300 г.— 
резиденщя архіепископа финлявдскаго; въ 1318 г. 
сожженъ русскимп. Въ 1628 г. Густавъ-Адольфъ 
учредилъ гиыназію, въ 1640 г. старавіями графа 
Петра Браге обращ нную въ университстъ. 28 авгу-
ста 1713 г. русскі , вступили въ А. и удержали его 
за собою до 1721 г. Во время шведской войны 
1741—43 г. русскіе, подъ вачальствомъ гр. Брюса, 
заняли А. (1742) и заложплн зд сь верфь. Посл 
этой войны, окончившейся а б о с с к и м ъ миромъ, 
шведы влад ли А. до 1808 г. Значеяіе столицы 
А. сохранилъ до 1819 г., когда фпнляндскій сенатъ 
переведенъ былъ въ Гельсингфорсъ; посл пожара 
1827 г. туда же перенесенх былъ п увиверсптетъ. 
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Бъ предм сть А., Кушгасъ, ц лебный иоточпикъ 
св. Генриха, водою котораго, по сказанію, былп 
крещены первые изъ обращенныхъ финновъ. 

Або - Бьерпеборгская губернія зани-
маетъ юго-западн. часть съ прилежащиміі островами, 
изъ которыхъ напбол е значительны Аландскіе. НаС 
граничитъ съ Вазаской губ., на В съ Тавастгусской 
и отчастп (на ЮВ) съ Нюландской. Пространство 
по Стр льбпцкому 24171 кв. км., въ т. ч. мат рпко-
вая часть суши 19667, о-ва на озерахъ—22, о-вана 

' мор —3447, озера на материк —1024, озера на 
островахъ—11. Суша занимаетъ 95,720/о поверх-
ности, озера 4,280/о. Въ составъ губерніи пзъ преж-
нпхъ провпнцій входятъ собственно Финляндія 
(Egentliga Finland), западная часть Сатакунты, 
неболыпая часть западнаго Нюланда и Аландъ. 
Всрега омываются на 3—Ботшіческпмъ, на Ю— 
Фппскимъ заливамп. Берсга скалисты, какъ и 
сос дніе острова, п сильно изр заны, особенно 
на ЮЗ, гд обшпрный архппелагъ занпмаетъ 
бблыпую часть входа въ Ботническій зал. Высота 
н. ур. м., по болыпей части, мён 100 м. Обшпр-
ныя, ровныя глинпстыя прострапства занимаютъ 
значптольвую часть губерніи, особенно по р кашъ. 
Острова, удаленны отъ береговъ, в.ообще нпзкп; 
Аландъ въ общемъ тож впзокъ (мен е 50 ы.) и 
только на С поднпмается м стами до 110 п 132 м. 
Изъ четвертпчныхъ отложеній напбол е развиты лед-
нпковыя и посл леднпковыя глины п моренныя 
отложенія. Посковъ сравнптельно мало. Изъ древ-
нпхъ породъ на С преобладаеть гранита (постбот-
ннческій), на Ю н ЮЗ значптельныя простран-
ства занпмаетъ гнсйсовый гранитъ (постботниче-
скіп), на 3 сильно развитъ рапакиви, а дал 
на С у Бьсрнеборга діабазы п габбро, въ средней 
частп архсозойскі кварцпты, доломиты п др. 
На 103, въ архппелаг бл. Або, добываются чистые 
крпсталлпческі известняки, идущіе на обжиганіе 
извести; на Рэфсё (EafstS) у устья Кумо—черныіі 
мраморъ. Есть въ маломъ количеств м дь, цивкъ 
н жел зо, но добыча ихъ не производится. Изъ 
р къ, наіібол е звачительна Кумо, судоходная въ 
нвжнемъ точеніп, а отчасти и выше. Р. Аура судо-
ходна въ нижвомъ теченіп; другія р ки—сплавныя. 
Много пороговъ. Изъ 150 озеръ бол значи-
тельны: Пюхажши (139 кв. км.) и Кюресиярви 
(113 кв. км.). Понва, особенно въ систем Кумо, a 
такж по другпмъ р камъ въ южныхъ частяхъ губ. 
и ва островахъ, плодородна и хорошо возд лава. 
Торфянпковъ сравнитольно мало. Усп шностп зе-
млед лія сод йствуетъ мягкій климатъ, бол е теп-
лый, ч мъ въ остальной Финляндіи. Юго-западный 
берегъ и сос дній съ нимъ архипелагъ им ютъ 
среднюю годовую температуру выше-(-50; осталь-
ная часть губ. лежитъ между годовьши изотер-
мамп-]-40 и + 5 ° - Ср дняя за іюль въ восточной 
южной п юго-западной частяхъ губ. и восточвой 
части архпполага выше+16 0, для остальной части— 
между-і-150 н +16° . Средняя за февраль для краи-
няго на ЮЗ о-ва Богшеръ между —2° и —3°, для 
болыпей части губ. между —5° и —6°. Разности 
ыежду высшпми и визшими температурами въ А.-В. 
губ. наименыпія въ Финляндіп. Количество сн га 
сравнительно вевелико, но общее количество осад-
ковъ значительно (въ 1886—1908 г. 489,3 мм.). Л т-
піе заморозкп въ А.-Б. губ. р же, ч мъ въ осталь-
ной Финлявдіи, и мен губительны. Господствующее 
направлені в тра—юго-зап. (19,40/о). Растительность 
сравнительво богата, особенно на 103 и на Алавд-
скпхъ о-вахъ. Въ южн. части губ. растетъ дубъ, 
дикая яблоня, ва Аланд —тиссъ. Жители на остро-
вахъ и по берегамъ преимущественно шв дскаго 

происхожд нія, внутри губерніи—финскаго; финны 
преобладаіотъ (шведско насоленіе составляетъ 150/о). 
Жителей къ 1908 г. было 484879 (239743 м. и 
245136 ж.); изъ нихъ въ городахъ 75534 (35695 м. 
и 39839 ж). , По плотности населевія А.-Б. губ. 
(20,6 жит. на 1 кв. км.) занимаетъ, посл Нюланд-
ской, въ Финлявдіи второе м сто; особенно густо 
населена юго-зап. часть, бл. г. Або. Въ 1901 г. изъ 
2311383 гект. принадлежало: казн —221141, общи-
намъ—11179, приходамъ—39958, товарпществамъ— 
35947, частнымъ лицамъ—1980725 гект.; неотмеж -
ванной землп было —22433 гект. Хозяйствъ, нм ю-
щихъ бол о 1000 гект. землп, было 108 (243 т. гект.), 
отъ 250 до 1000 гект.—2054 (820 т. гект.), отъ 50 
до 250 гект.—7656 (955 т. гект.), отъ 2 до 50 гект.— 
1731(49 т. гект.), мсн 2 г кт.—92 (67 гект.). Воз-
д ланныя землп занимаютъ 15,30/о, ест. луга—4,90/о, 
л са и неудобныя простравства—79,80/о. Землед ліе 
на бол е высокой степенп, ч мъ гд -лпбо въ Фин-
ляндіи. С ется овесъ, рожь п пшенвца, посл дней 
с ется бол е половины количества, выс ваемаго во 
всей Финляндіи. Пос въ п сборъ въ 1907 г. были 
сл дующіе Свъ гектолитрахъ): 

Пшеннцы . . . 
Ржп 
Ячменя . . . . 
Овса. . . . ' . 
См шан. пос ва 
Гречихп . . . . 
Гороху и бобовъ 
Картофеля . . . 

Пос въ, 

4830 
98415 
35198 

280454 
2577 

1 
5268 

184787 

Урожай. 

34425 
674434 
195079 

1805396 
15878 

3 
18303 

877963 

Р пы п др. корнеплодныхъ собрано 463630 кгр., 
льна—163349 кгр., ковопли—379 кгр. Въ 1907 г. 
было: лошадей 53392, жеробятъ 5497, быковъ 11630, 
коровъ 172686, телятъ 58628, овецъ 180684, сви-
ней 26395, козъ 2962, домашн. птицъ 142655 шт. 
По разм рамъ скотоводства А.-Б. губ. вм ст съ 
Вазаской завимаетъ первое м сто въ стран . Ловъ 
салаки въ шхерахъ юго-западнаго берега и Аланд-
скихъ о-вовъ; въ Кушо ловъ семгп и спговъ. Въ 
1907 г. л сопильныхъ заводовъ было (въ т. ч. паро-
выхъ) 86, , съ водяными двигателямп 34, керо-
син. двигат. 1; рабочихъ 3588, производство на 
18851100 ф. мар. ('/s стопмостпвсей страны); по л -
сопромышленвостп А.-Б. губ. уступаетъ только Вы-
боргской. Жел зод лательная промышленность занп-
маетъ вы ст съ Куопіііской губ. первое ы сто въ 
Финляндіи, пользуется привозвымъ сырымъ мат -
ріаломъ. По чпслу фбр. и зав. губ. занпмаегь второо 
м сто, по числу рабочихъ и по стоішостп пропз-
водства — четверто среди губерній Фпнляндіи. 
Въ 1907 г. фбр. п зав. было 1666 съ 21429 рабоч. 
п производствомъ на 80488249 мар.; на города п м -
стечки приходплось 869 завед., съ 12813 рабоч. и 
производствошъ въ 56257534 м. Обработка дерева, 
костп и т. п.—192 завед., 5125рабоч., 21530 т. мар., 
металлрвъ—292 зав., 3917 раб., 11046 т. м., приго-
товленіе пищевыхъ'продуктовъ и предметовъ потре-
бленія—392 зав., 961 рабоч., 10247 т. м., ткацкое 
производство—17 зав., 2023 раб., 10003 т. ы., табач-
ныя фбр.—3 зав., 833 раб., 7095 т. м., кожевен-
ное —173 зав., 840 раб., 4400 т. м., обработка 
камня—88 зав., 2364 раб., 2704 т. м., пропзводство 
одежды и т. п.—280 зав. съ 1306 раб., 2322 т. м. 
Другія производства не достпгаютъ 2 милл. м. ка-
ждое. Довольно развиты, особеино въ с верной и 
средней части губ. (въ Сатакунт ) кустарные лро-
мыслы—деревянныя изд лія (экипалш, мебель, лодкп 
и др.), шерстяныя, полушерстяныя и бумаясныя 
ткани, вязані круж въ. Жел зн. дорогъ 356 км. 
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(къ тг. Бь рнеборгу, Раумо и Або). Особенно важ-
ное значеніо, какъ средство сообщенія, пм етъ море. 
Сильно развита такж с ть грунтовыхъ и шосспро-
ванныхъ дорогъ; въ этомъ отношеніи губ. занпмаетъ 
второ м сто въ стран : 1 км. дороги приходптся 
ва 3,6 кв. км. Развитая с ть телеграфныхъ и те-
лефонныхъ лпній. Цо разм рамъ коммерчсека1го 
флота А.-Б. губ. занима тъ первое м сто въ Фин-
ляндіи; къ 1908 г. водоизм щеніе его составляло 
около 400/о общей для Финляндіи цпфры. Судовъ 
было 896, въ 148955 тоннъ; изъ нихъ паровыхъ 
было 75 въ 8571 т., парусныхъ 821 въ 140384 т. 
Торговля весьма значительна. Або уступаетъ по 
разм рамъ торговли только Гельсингфорсу, значи-
тельно превосходя его по вывозу, главны пред-
меты котораго—зерно, масло, рыоа, мясо, жпвои 
скотъ, жел зные и стальны товары, л съ. Бьерне-
боргъ—ваяшый пунктъ вывоза дерева, а также 
масла и мануфактурныхъ товаровъ. Мен е важны 
Нюстадъ и Раумо (вывозъ дерева). Жзъ д тей 
школьнаго возраста н пос щаютъ школъ только 
1,20/о. Въ 1907—8 г., кром учебн. завед. г. Або, 
въ остальныхъ городахъ А.-Б. губ. было: 5 лицеевъ 
(съ 824 учащ.), 1 реальн. уч. (103), 1 учил. для 
д в. (203), 1 учит. семинарія (251), 5 прпготов. уч. 
(149) и 28 иародн. шк. (2773). Професс. учебн. 
зав. 9, съ 192 учащ. Въ селеніяхъ 2 лицея (272 уч.) 
и 433 народныя школы съ 17163 учен. Н сколько 
сел.-хоз. учплпщъ (молочн. хоз., скотовод. и т. п.). 
Лпцъ, пользующихся поддержкой сельскихъ общпнъ, 
въ 1907 г. было 12735 (2,60/о населенія); израсходо-
вано иа нихъ 952256 мар. Доходы сел. обществъ 
въ 1907 г.—1544582 м., расходы—1515415 м.; на 
школы израсходовано 569 т. м. Доходы городовъ 
въ 1907 г.—5167079 м.; расходы—4868172 щл на 
школы израсходовано 875 т. м. Города: Або, Бьер-
неборгъ, Раумо, Нюстадъ, Нодендаль, Маріегамнъ, 
м стечки Сало и Икалпсъ. У здовъ 10: Аландскій, 
Вехмаскій, Маскускій, Пійкіескій (при г. Або), Ха-
лвккоскій, Лоймаскій, Эураскій, Улвиласкій, Ика-
линенскій п Тюрвяскііі. 

А б о б а (Плиека, ПХигла, ІШохо|За), древн йшая 
столица болгаръ (тюрко-татаръ), вх 679 г. перешед-
шихъ черезъ Дунай изъ Добруджи на террпторію Вп-
зантіп п, подъ предводительствомъ хана Аспаруха, 
подчпнившихъ себ славянскія племена, яшвшія 
иежду Дунаемъ и Балкаиами. Сосредоточпвъ свопхъ 
болгаръ на р. Камчіи, близъ нын шнсй Шумлы, въ 
«хрпнг »пространствомъоколо20кв.килом.,окружен-
номъ валомъ, ханъ основался внутри «хринга», въ осо-
бомъ укр пленіп, окруженномъ ст намп (близъ нын ш-
ней деревни А.) и разросшемся потомъ въ болыпой 
городъ—столпцу болгарско-славянскаго ханства (кня-
жества), съ дворцами п храмамп. Городищ у А. 
существовало улсе въ УПІ в.; каменный централь-
ный престолъ былъ устроенъ при хан -княз Омор-
таг ; «великая церковь» возникла въ X в. До временъ 
Омортага эта столица называлась Плпска. Въ 822 г. 

Еезиденція хановъ-князей была перенесена изъ А.-
!лпски въ Преславь.—См. богатые резулыаты нов й-

шихъраекопокъ блнзъ А. бр. Шкорпиловъ, Пан-
ченка, Айналова, . И. Успенскаго и др. въ 
изд. Рус. Константиноп. Археол. Инстит. «А.-Плиска» 
(«Йзв стія Института», X, и альбомъ къ нему, 1905), 
а такяіе статыі: К. Т і г е с е к в ъ «Archiv f. slav. 
Philolog.», XXI, 612^II' въ «Arch.-Ep. Mittheil.», X, 
194, 201, ir K. n X. ІП к o p п и л ы: «Първата българ-
ска столица до Абоба» («Отчетъ на Варнен. гимна-
зияз>, 1901). 

А б о г о и и т ь . правпльн — А н д е л о в п ч ъ , 
М и х а п л ъ, великій сербскій воевода прн сербскомъ 
деспот Лазар Бранкович , сторонникъ сближевія 

сербовъ съ туркаыи, по происхожд нію, повиди-, 
моыу, албанскій шляхтичъ (пзъ Дривасто), изъ рода-
Комвенъ-Андоловпчей, которому Бранковпчи вв -
ряли нам стничеекую власть въ Зот (Черногорія). 
По смертп (1458) деспота Лазаря іОрьовича А. сталъ| 
главою нам стнпчества, состоявшаго изъ вдовы Ла-. 
заря, правптельвіщы Елоны Палеологъ, и осл плоп-, 
наго брата Лазаря, Стефана. Такъ какъ къ грани-' 
цамъ деспотата приблпжалось турецкое войско, съ 
претендентомъ на деспотатъ, Гргуромъ, тоже осл -
пленнымъ братомъ Лазаря и Стефана, то Елона и-
Стефанъ открыто перешлп на сторону венгерской-
партіи и удалнлпсь въ Бенгрію, къ венгерскому-
войску. Въ самомъ деспотат венгерская партія; 
выступила противъ главы турецкой партіи А., кото-
рый мечталъ стать доспотомъ, основываясь на об -
іцаніяхъ турокъ. А. впустилъ турокъ въ Смедерево, но 
населсніе изгнало ихъ, а А., посаженнаго въ тюрьмуу 
отправцло въ Венгрію. По другой версіп—туркп, въ 
впду венгерскнхъ военныхъ приготовленіа, даже н 
вітупили въ пред лы деспотата, a А., позванный въ 
гости Еленой, былъ арестованъ u сосланъ въ Венгрію. 

А б о к ъ (Adenota megaceros), афрпкавская 
антилопа, водящаяся въ верхномъ течоыіп Нила. 
Величиною съ лань. Рога им ются толысо у сам-, 
цовъ, достпгаютъ 60 стм. длины и загнуты досере-; 
дин назадъ п наружу. Пр обладаюідій цв тъ шер-
сти—темнобурый. 

А б о л д у е в ы (и 0 б о л д у е в ы), древній рус-
скій дворянскій родъ, пропсходящій отъ стряпчаго 
Данплы Леонтьевііча А., пожалованнаго пм нісмъ 
въ Суздальскомъ у зд еще въ 1619 і . и заппсан-
ный въ YI часть родословной книги Владимірской 
губ рніи. 

А б о л е ш е в ы ( п О б о л е ш е в ы п О б а л -
ш е в ы), древній русскій дворянскій родъ, восходя-
щій къ половпн XYI в ка u зашісанный въ ТІ ч. 
родословной книгп Тверской губорніи. 

А б о л и ц і о н и з м ъ , отм на какого-либо суще-
ствующаго учрежденія; аболп ціоннсты—стороц-
ншсп отм ны этого учреждевія. Иногда (р дко) этиыъ 
именсыъ обозначаются сторонникн отм иы смертной 
казнп. Всего чаще оно пшім вяет&я къ двумъ обще-
ственнымъ тсчсніямъ. 1) Въ Соедіш нныхъ Штатахъ 
такъ назывались сторовпшш отм ны рабства. Пор-
воо аболиціопіістско общество основано въ Фпла-
дельфіп въ 1775 г.; презпдентомъ его былъ Воыіа-
мпнъ Франклинъ, который унш на конгрссс въ 
1790 г. предлагалъ отм ну рабства. Поздп о чіісло 
аболиціонистсквхъ обществъ значитольно возросло 
въ разлпчныхъ штатахъ, по преимущсству с вор-
ныхъ. Въ особонности ожпвплось аболііціоинстскоо 
движені въ 30-хъ годахъ XIX в ка, когда во глав 
его стояліі В. Л. Гаррисонъ и В. Лепди (Lundy), 
осиовавшіе въ 1831 г. въ Бостон оженед льпый 
журналъ «The Liberator». 1 января 1832 г. тамъ жо 
было основано «The New England Antislavery 
Society», скоро распространившео&іі во вс хъ шта-
тахъ Новой Англіи. Въ декабр 1833 г. пронзошолъ 
въ Фпладельфіц конвентъ отд леній этого общества, 
на которомъ оно прсобразовапо въ «American Anti-
slavery Society». Отм на рабства въ 1863 г. поло-
яшла конецъ этому движенію.—2) Въ настоящео 
время аболиціонистамп называются сторопнііки 
отм ны полпцеиской , реглазіентаціп проституція. 
Аболиціонисты утворлідаютъ, что регламентація 
проституціп, закабаляя исенщину этому ремеслу,, въ 
то же вромя не достнгаетъ шікакой практическоіі 
ц ли и скор е далЕе увеличпваетъ, ч мъ уменьпіаетъ 
то зло (снфилисъ), противъ котораго она борется. 
Бъ Англіп А. восторжествовалъ въ 1883—86 т., 
когда была совершенно отм нена регламентація 
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простигуціи. Однимъ изъ видніЙъ сторонниковъ 
втого течешя былъ Гербертъ Спенсеръ. Стати-
стпч скія данныя о распространеніи сифилиса до и 
посл отм ны регламентаціи въ Англіи не даіотъ 
опред леннаго отв та и допускаютъ двоякое тол-
ковані . Въ Россіи наибол изв стны сторон-
ники А.: докторъАхшарумовъ(ум.въ 1910 г.) пхарь-

• ковскій проф. Якоби; наибол е сильный противникъ 
его—проф. Тарновскій. 

А б о м е , гл. гор. бывшаго негритянокаго госу-
дарства Дагоме, въ Верхн й Гвине (Африка); съ 
1892 г.—франц. колонія, подъ 8° с. ш. и 2° в. д., 
въ сухой, п счаной равнин ; 15000 ж. Соединенъ 
жел. дор. съ портомъ Котоню (160 іш.). 

А б о ц г ъ - А б о п г ъ , гора на о-в Суматра въ 
с в рной его частн; выс. 10327 ф. 

А б о н д і о ( A b o n d i o ) , А л е с с а н д р о , итальян-
скій л пщикъ изъ воска и медальёръ, род. около 
1580 г., ум. в роятно въ 1675 г. Прекрасно влад лъ 
композиці й; его медали заш чательны по изобр -
тательности. Имъ исполненъ рядъ раскрашенпыхъ 
восковыхъ портретиковъ, изъ которыхъ одпнъ хра-
нится въ в нскомъ музе . Въ мюнхенской церквп 
Святого Духа им етоя его раскрашенная восковая 
статуя съ пзображеніемъ «Pieti,» (плача Богороднцы 
надъ т ломъ Христа) 1640-го года. 

А б о и д і о (Abondio), Антоніо младшій, отецъ 
предыдущаго и сынъ скульптора Антоніо АбонДіо 
изъ ш стечка Аскона на Іаго Маджіоре (ему при-
писываютъ зам чательныя фигуры атлантовъ на 
Casa Leoni въ Милан , 1565 г.), провосходный м -
дальйръ; служилъ при двор германскпхъ импера-
торовъ. Худоясественное воспптаніе А. получилъ, 
в роятно, въ Ломбардіи, на что указываетъ пышньш, 
н сколько тяжелын стпль его работъ, напоминаю-
щнхъ произведенія Леони, Треццо и Бомбарда. 
Императоръ-меценатъ Рудольфъ II, увлекавшійся 
раскрашенной восковой скульптурой, приблизилъ его 
къ своей особ и утвердилъ его въ дворянств 
(1574 г.). Умеръ въ В н въ 1591 г. Большинство 
ыедалей А. подписано ыонограммой A. A. M I I A N A B . 
Коллекціп его произведеніц хранятся въ Мюнхен , 
въ В н , въ Базел . Медалй Антоніо А. отли-
чаются спокойнымъ благородствошъ п очень сочной, 
«яшвописной» техникой. Прекрасны и го пейзажп, 
сопровождающіе аллегорпческія изображенія на 
оборотныхъ сторонахъ медален. Изъ его раскра-
шенныхъ восковыхъ портретпковъ особеннаго вни-
манія заслуживаетъ портретъ Макспмиліана II въ 
в нскомъ музе и портреты того ж гооударя и 
его супруги въ мюнхенскомъ шюнцкабинет . Былъ 
ли Антоніо и жпвопіісцемъ—пока не выяснено. 

А б о н е м е н т ъ (отъ фраиц. abonner, абониро-
ваться), сд лка, въ силу которой можно обезпечпть 
себ изв стный рядъ услугъ посредствомъ предвари-
тельнаго заказа, съ уплатою впер дъ обыкновенно ме-
н е значительноіі суммы, ч ыъ та, которую пршплось 
бы уплатпть по обыкновеннымъ ц намъ, внося деньгп 
за каждую услугу въ отд льнооти. Указанные при-
знаки А. н создаютъ изъ него, однако, особаго 
впда договорныхъ отношенш. А. представляетъ со-
бою обыкновенный договоръ найма услугъ дляща-
гося характ ра, составъ которыхъ, какъ н плата, 
могутъ быть очень разнообразны п зави&ятъ отъ 
добровольнаго соглашенія сторонъ. Возмолсенъ А. 
на небрльшое количество разовыхъ услугъ, какъ и 
А. съ разсрочкой платежа. Неисполнеше со сто-
ровы антрепренера принятаго на себя обязатель-
ства вед тъ къ обязанности возвратитіь плату въ 
разм р , соотв тствующемъ невыполнонному коли-
честву услугъ сравнительно съ выполненнымъ. Не-
івзносъ платы въ указанпый срокъ, а также отд ль-

ныхъ взносовъ разсроченной платы, влечетъ потерю 
дальн йшаго пользованія А. Взыскаиіе убытковъ, 
нонес ішыхъ одной стороной отъ неисполненія обя-
зательства со стороны другой, обыкйов нно не мо-
ж тъ им ть м ста, такъ какъ А. прим няется къ • 
такимъ услугайъ, которыя не допускаютъ учета no j 

терь отъ непсполненія обязат льства. А. вошелъ въ 
употреблені для театровъ, концертовъ, зр лищъ, 
для чтенія кнпгъ, газетъ и проч:, гд убыткп но-
сятъ такъ называемый неимуществённый характеръ; 
но даже и тамъ, гд д ло идетъ объ имуществон-
номъ янтерес (А. на об ды), учетъ убытковъ, по* 
мпмо внесенной платы, чрезвычайно труденъ. Если, 
въ вид псключенія, въ какомъ-Либо ряд услугъ, 
на который кто-лпбо абонировался, та или другая 
услуга не молсетъ быть>оказана по установленной 
ц н , въ виду экстренныхъ расходовъ илп по осо-
бьшъ причинамъ, то говорптся: не въ счетъ або-
н е м е н т а . — А б о н е н т о м ъ называется тотъ, кто 
абонируется. 

А б о р а л ь н а я б о р о з д і е а , кольцево углу-
бленіе на аборальномъ конц лйчинокъ н которыхъ 
мшанокъ. 

А б о р а л ь п ы й , называется въ зоологіи ко-
нецъ т ла жпвотнаго, противоположный ротовому. 

А б о р д а я і ъ (Abordage, Boarding, Enterung), 
свалка, сц пка двухъ военныхъ судовъ, произведен-
ная однимъ пзъ нихъ въ нам реніп овлад ть дру-
гпмъ. До изобр тенія пушекъ А. былъ едпнствен-
нымъ для того средствомъ; впрочемъ, и посл того 
А., при благопріятныхъ обстоятельствахъ, иногда 
предпочпталп артиллерійскОму бою. Въ морской 
практпк выработалпсь особые для него лріемы. 
Абордироваиіе производплось п гребнымп судами, 
которыя для этого посылалпсь въ туманно или 
ночное время. Абордажныя с ткп (веревочныя) 
растягивались надъ бортамп п не давали непрія-
телю взобраться па палубу. 

А б о р и г е н ы (лат. Aborigines, no антпчной 
этпмологіп отъ ab origine—отъ начала), у древнпхъ 
рпмлянъ названіе первобытныхъ, коренныхъ жи-
телен страны; соотв тствуетъ греческпмъ автохто-
намъ. Въ этомъ ж значеніп слово А. перешло ъ% 
нов ппгіе языюі. По римскимъ сказаніямъ, народъ 
А., лшвшііі въ Апеннинскпхъ горахъ, въ ы стности 
Реате (теперь Ріэтп), п отт сненный сабинянамп, 
двпнулся на 103 къ устьямъ Тпбра, гд выт снилъ 
сикуловъ п оталъ называться латинамп, такъ что и 
рпмляне могутъ вести отъ нпхъ свое пропсхожд ніе. 
Нов цшая наука сомн вается въ существованіп на-
рода съ этнмъ ішенешъ; моясетъ-быть, сл дуетъ ви-
д ть въ А. псішкеніе греч. слова Boreigonoi («гор-
ный народъ»), встр чаіощагося у Лпкофрона. 

А б о р т и в п ы я с р е д с х в а . Въ шпрокомъ 
сшысл слова такъ называют&я л карства, пм ющія 
ц лыо оборвать бол знь; обыкновенно жс подъ А. 
средствамп понимаюта средства, им ющія ц лью 
вызвать выкпдышъ у беременной лсенщішы. Вс 
средства, принпмаемыя съ этоы ц лью впутрь, въ 
болыпей или меныпей степ ни ядовпты и притомъ 
н всегда достигаютъ ц лп, т.-е. ими н удается 
нав рное вызвать изгнані плода изъ полости матки, 
см. Выкидышъ. 

АборттЕ. (лат. abortus), см. Выкпдышъ. 
А б р а г а м н х ы (аврамцты), чешская религіог-

ная секта (въ Хрудимскомъ кра ), возникшая въ 
эпоху католической реакціи посл б логорскаго по-
раліенія чеховъ въ 1620 г. Ые-католшш, видя, что 
испов даніе моисеева закона не воспрещается Габс-
бургами, усвопли себ ыногія черты іудаизма: учоніе 
объ единств Болгіемъ, почитані субботы, воздержа-
ніе оіъ свшюго мяса, но но пришшали обр занія, иба 
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Авраамъ спасся и безъ него; Іисуса Хриета считали 
особо благочестивымъ челов комъ;. в рили въ без-
сшертіе души и воздаяні за гробоыъ; не цризнавали 
христіанскихъ таішствъ и обрядовъ, но, по практи-
ческимъ соображеніямъ, крестпли д тей п в вча-
лись въ костелахъ. Декретами 1775 г. А. былп высе-
лены въ В нгрію и Седмиградье, а въ 1780 г.—на 
коронныя земли въ Галиціщ. и Буковпну; даж посл 
патента Іосифа II о в рот рпимости подвергались 
выс леніямъ и отобранію д тей (до 15 л тъ). Въ 
1784 г., ц ной притворнаго «обращенія», получили 
разр ш ніе возвратиться на родину и, присоеди-
нившись къ одному изъ разр шенныхъ испов данііі, 
спокойно лсили, исполняя обязанности новой своей 
в ры, но въ душ оставаясь при своихъ старыхъ 
уб лсденіяхъ. — CM. W i n k o p p , «Geschichte der 
Abrahamiten» ; 1783; J . A.v H e l f e r t , , «0 blouz-
nivcich nAbozenskjch v C-ecMcb a n a Мога ё», въ 
«Cas. Cesk. Musea» (1877 и 1879). 

А б р а . г а м о в и ч ъ , Давидъ, австрійскій по-
литическій д ят ль, родомъ полякъ, богатый земле-
влад лецъ изъ Галиціи. Род. въ 1843 p.; редак-
тпровалъ польскій. сельскохозяйственныц лсурналъ 
«Rolnik». Въ 1875 г. выбранъ въ галиційскій ланд-
тагъ, въ 1881 г. — въ рейхсратъ, гд былъ од-
нимъ изъ самыхъ выдающихся членовъ польскаго 
клуба, прішадлелса къ его аграрно-консервативному 
крылу. Въ 1893 г. выбранъ виц -презид нтомъ, 
12 ноября 1897 г.—президентомъ палаты депута-
товъ рейхсрата. Это было время обостренной борьбы 
н мецкихъ партій съ лравительствомъ Бадени, опи-
равшим&я на поляковъ п чеховъ; зас данія рейхс-
рата затягивалпсь на 33 часа и р дко конча-
лпсь безъ бросанія пультами, даже безъ драки. А. 
25_ноября неояшданно для оппозиціи провелъ но-
вый наказъ, пропзведя голосовані такъ, что рас-
терявшаяся оппозиція не могла принять участія въ 
н мъ; на основаніи этого наказа онъ, при под-
держк вице-презпдента Крамарлса, ввелъ въ рейхс-
ратъ для водворснія порядка полицію. Это вызвало 
такое общ негодованіе, что А. въ начал д кабря 
долліенъ былъ слолшть свои долноыочія. 20 ноября 
1907 г. онъ вступилъ въ кабинетъ Б ка на доллс-
ность министра за Галицію и сохранилъ ее въ ка-
бин т Бинерта, въ 1909 г. вышелъ въ отставку. 

Абра,гам-ь а Саикта ІСлара (Abraham 
a Sancta Clara, собственно Ульрпхъ Мегерле, 1644— 
1709), католическіи пропов дникъ п авторъ сатириче-
скнхъ сочпненій на н м цкомъ язык . Поступивъ въ 
орденъ августпнскихъ моиаховъ, А., который мальчп-
комъ пасъ гусей и свиней, въ 1677 г. былъ пазначенъ 
прндворнымъ священнпкомъ п пользовался особымъ 
покровительствомъ пмпвратора Леопольда 1. Своей 
популярностью среди широкихъ массъ онъ обязанъ, 
см лому юмору, не ст снявшемуся пользоваться въ 
пропов дяхъ и обличителышхъ сочиненіяхъ анок-
дотами, прибаутками, каламбурами и простонарод-
ными выралс ніями. Онъ прпноравливался къ пр д-
ставленіямъ и образамъ народнаго двоев рія, и 
вс это см шано у него съ цитатами изъ древнпхъ 
класепковъ и библеискими деталямп. Въ его сочине-
ніяхъ сливается благочестпвое съ нечестивымь, ла-
тинская ученость съ площадной шуткой. Во время 
чуыы 1679 г. онъ обратился къ публик съ воззва-
ніями «Merk's Wien» и «LUsch Wien». Когда въ 
1683 г. туркй подступили къ ст намъ В ны, А. под-
бодряетъ своихъ соотечественниковъ брошюрой «Auf, 
auf ihr Christen». Само крупное его произведе-
ніо—« Judas der Erzschelm» (1686—95), не TO сбор-
никъ пропов дей п размышленій на всевозможныя 
темы, не то романъ, сюжотъ котораго заимствованъ у 
Jacobus de Voragine. Подъ впечатл ніемъ чтенія 

«Auf, auf ihr Christen» Шиллеръ написалъ пропов дь 
капуцина въ «Wallensteins Lager».—Gp. Р a s s a u 
u. L i n d a u, «Samtliche Werke A.» (21 тт., 1835—54, 
2- изд. 1856—67); «Judas der Erzschelm» (K U r s c h-
n e r s «Deutsche National - Literatur»); K a r a j a n, 
«A.» (В на, 1867); S e x t o , «A.» (Сигмарпнгенъ, 1896); 
M a r e t a, «Ueber Judas der Erzschelm von A.» 
(В на, 1875); B1 a n k e n b u r g, «Studien Uber die 
Spracbe A.» (Галле, 1896). 

А б р а з я х ъ , см. Жисмондинъ. 
А б р а з і я , геол., д йствіе морскихъ волнъ на 

берега п разрушені ихъ. Влагодаря А. могутъ 
исчезать значительныя горныя массы. 

А б р а з і я , выскабливаніе посредствомъ острой 
ложечки, часто прим няется хирургами, а таклсе 
гинекологами (А. матки) прп различныхъ забол -
ваніяхъ слизпстой оболочки матки. 

А б р а к а д а б р а , магпческое слово, употребляв-
шееся въ древностп и въ средніе в ка какъ заклина-
ніе протпвъ лихорадки. По наставленію Серена 
Саммошіка, врача римскаго лмператора Каракаллы, 
слово Abracadabra писали на дощечк 11 разъ, 
каждый разъ уменьшая на одну букву, такъ что 
вся надпись представляла видъ треугольника. Эту 
дощечку-амулетъ носили на ше 9 дней п зат мъ 
бросали въ быстрый потокъ, ч мъ пзгонялась бо-
л знь. Происхолсденіе слова А. неясно, н которые 
производятъ его отъ слова Абраксасъ (см.). 

А б р а к с а с т . , таинственное, магическое слово, 
встр чающееся у гн стиковъ II в. нашей эры. По 
Ирішею гностикъ Василидъ означалъ именемъ А. 
высшео божественное существо, стоящ е во глав 

Геммы съ Езображеніомъ бога Абраксаса (изъ клнпі King'a, «The 
Gnostics and their remains», Л. 1887). 

365 царствъ духовъ, такъ какъ слово Abraxas no 
колпчествонвому значенію буквъ ( а = 1 , Ь=2, г=.100, 
а = 1 , х=60, а = 1 , s—200) равно 365, что соотв т-
ствуетъ числу дней въ году. Надпись А. часто 
встр чается на геммахъ съ выгравированными изо-
бралшніями разныхъ фигуръ, въ болыпинств слу-
чаевъ представляющихъ сочетаніе челов ческаго 
туловища съ п тушпною головой и ногъ въ вид 
зм й; въ одной рук у фигуры—щитъ, въ другой— 
бичъ. Рядомъ со словомъ А. иногда начортаны 
еврейскія названія Бога: Іао, Цебаотъ, Адонай, 
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Элоа. Такія геммы съ пзображеніемъ А. употр бля-
лись въ качеств амулетовъ. Этішологія слово А. 
не выяснена. Литературу объ A. CM. у D a r е т-
b e r g et Saglio, «Dictionnaire des antiquites 
grecques et romaines» (1881) и въ словаряхъ 
Herzog'a (1896) n Pauly-Wissowa (1894). 

• А б р а н о в и ч і і , существуетъ н сколько древ-
нихъ шляхетскпхъ родовъ, утвержденныхъ Правн-
тельствующпмъ Сенатомъ и внссонныхъ въ ТІ часть 
родословной книги губерній: Впленекой, Ковенской 
и Минской. 

Абр.аиовіічъ, Владиміръ Яковлевичъ, 
поэтъ. Пишетъ подъ псевд.' В л. Л е н с к і й. Род. въ 
1877 г.; по образованію фармацевтъ. Съ 1901 г. по-
м щастъ стпхп и разсказы въ «Журнал для вс хъ», 
«Образованіп», «Нпв », «ЛСивоппсномъ Обозр ніи» п 
др. Въ 1907 г. издалъ книгу стихотвореній подъ 
загл. «Утрснні звоны» (СПБ.). 

А б р а м о в п ч ъ , Д мптрііі Ивановичъ, исто-
рикъ литературы. Род. въ 1873 г.; учплся въ спб. ду-
ховной, академіп, гд съ 1898 г. занпмалъ ка едру 
русскаго и церковно-славянскаго яз. и псторіп рус-
ской литсратуры. Въ 1909 г., прп окончательной 
лпквпдаціп освободительнаго двпженія въ духовномъ 
в доыств , долженъ былъ оставпть каеедру. Труды 
его: «Изсл дованіе о Кіево-Печсрскомъ Патеріік , 
какъ псторпко-лптературноыъ- памятник » (СПБ., 
1902), «Къ вопросу объ псточннкахъ Несторова «Жи-
тія преп. еодосія Печорскаго» («Изв. II отд. Ак. 
Наукъ», т. III), «Н сколько словъ въ дополн ліе къ 
изсл дованіямъ А. А. Шахматова о Шево-Печер-
скомъ Патерпк » (ibid.), «Пушкпнъ предъ судомъ 
совремеинпковъ п потомства» («Хрпст. Чт.», 1899), 
сПашгги Аполлона Майкова» (ib. 1900), «Гоголь въ 
русской критик » (ib. 1902), «Къ вопросу объ объ-
см и характер лптературной д ятельностп Нестора 
Л тописца» (II т. «Трудовъ» XI архоологичсскаго 
съ зда), «Оппсаніе рукоппсей Софійской бпбліотекп» 
(вып. 1—1905,11—1907, III—1910), «Кісво-Печерскій 
Патерпкъ» («Памят. слав. рус. ппсьм.», пзд. Им. Арх. 
Ком.), «Сказаніе о свв. Борис п Гл б » («Памят-
ники русской лптературы», пзд. отд. рус. яз. и слов. 
Имп. Ак. Наукъ). Рядъ зам токъ п рецонзій онъ 
пом стплъ въ «Изв. II отд. Имп. Ак. Наукъ», «Жп-
вой старин », «Христіанскомъ Чтеніи», «Большой 
Энциклрпедіп». Въ настоящее время редакти-
руетъ собраніе сочиненій Лермонтова для «Ака-
д мической библіотеки руссшіхъ ппсателеп». 

Абрамовн'!-!., М и х а и л ъ Соломоно-
в и ч ъ, поэтъ, сынъ ппсателя С. М. А., род. въ 1859 г. 
Его стпхотворонія на бнблеііскі сюжеты и граяадан-
скія тсмы пзданы въ 1889 г. 

А б р а м о в п ч ъ , Николай Яковл вичъ, пи-
сатель. Род. въ 1881 г. Съ 1898 г. пом щалъ крптпче-
скіе фсльетоны въ «Донск. Р чп», «Пріазовск. Кра » 
п др. пзд. Стихотворенія печаталъ въ «ЖИЗНІІ» и «Жур-
нал для вс хъ». Съ 1905 г. появляотся рядъ кри-
тическпхъ статсіі А. въ «Образованіп», «Совремсн-
номъ мір », «Русской Мыслп» и др., выпюдшихъ за-
т мъ отд льнымп пзданіями подъ загл. «Ліітературно-
крптпческіе очерки»,т. I (1909), «Жпзнь птворчество» 
(СПБ., 1909), «Въ осеннихъ садахъ» (СПБ., 1909), 
«Релпгія красоты п страданія. 0. Уаіільдъ п Достоев-
скій» (СПБ., 1909), «Чолов къ будущаго» (СПБ., 
1909), «Сказка о Голошъ Корол » (СПБ., 1910). 
Какъ крптикъ, А. примыкаетъ къ той полос модср-
иизма, для которой общественность не пм етъ зна-
ченія. Его занимаютъ нав яішы ницшеанствомъ 
вопросы о соотиошенія началъ «Аполлиническаго» и 
«Діоннсовскаго», о соотношеніи жіізнп п смерти, о сти-
хіішостп въ поэзіи, о страх передъ жнзнью п т. п. 
Пскусство для него аморально и аполитично. Въ 

поэзіи онъ ц нптъ только стихійность, смотритъ на 
нее псключнтельио какъ на «голосъ жнвоіі прп-
роды», а на поэта—какъ на «непроизвольное эхо не 
узко-челов ческой, но общей, безпред льно-космп-
ческой жизни». У А. миого красиво написанныхъ 
страницъ, но расплывчатость и желаиіе писать 
не столько в рно, сколысо краспво, м шаютъ в р-
ноети и точности характеристики. Лучше всего 
удаются А. этюды объ пнострашшхъ писателяхъ— 
Уайльд , Гамсун , Карлойл , Эмерсон . Въ статьяхъ 
о русскпхъ современныхъ ппсателяхъ слпшкомъ 
спльно выступаютъ отклики вражды п полемпче-
скихъ схватокъ ясурнальныхъ крулжовъ и котерій. 
Съ особенною строгостью А. относится къ Леонпду 
Андрееву, славу котораго счптаетъ необычаііно-раз-
дутою; онъ для него—«голый король» пзъ изв стной 
сказки Андерсена. С. В. 

А б р а м о в п ч ъ , С о л о м о н ъ М о п с е е -
в п ч ъ, выдающійся жаргонный писатель, изв стный 
подъ гісевдонимомъ Мондел Мохеръ Сфорпмъ 
(Менделе-кнпгопродавецъ). Род. въ 1836 г. Высту-
пплъ съ публнцпстическимп статьями о воспптаніи 
п перевелъ на древне-еврейскій языкъ стественную 
исторію профессора Ленца. Вскор онъ прпшелъ 
къ уб ждонію, что къ народу сл дуетъ обращаться 
на достуЕномъ ему язык , п онъ сталъ ппсать почтп 
псключптельно на жаргон . Огромный усп хъ пм ла 
его пов сть «Кляча» (1873), гд , подъ впдомъ не-
счастной, больной, вс ми гонпмой клячп пзобра-
жена жпзнь русскаго евреыства, угнетаемаго пра-
внтельственнымп м рами. Въ разсказ «Фпшка 
ХромоіЬ дана картпна общественнаго строя ни-
щпхъ: евройство, иногда живущее со дня на день, 
не знающее утромъ, гд оно проведетъ ночь, не 
іш іощео никакпхъ опред ленныхъ занятій, оха-
рактеризовано какъ старая болыпая торба, иногда 
порожняя, пногда наполняющаяся то однимъ му-
соромъ, то другимъ. Подъ вліяніемъ погромовъ 
1880-хъ гг. А., снова вернувшнсь къ древне-еврей-
скому языку, нашісалъ н сколько пов стей п раз-
сказовъ, въ которыхъ, помішо представпт лей ста-
раго еврейства, фпгурируютъ п люди новаго поко-
л нія, стреыящіеся въ Палестину—подалыпе отъ 
погромовъ.—На русскомъ язык н которыя пропзве-
денія А. напечатаны въ «Восход », въ «Жпзпп» п 
отд льно. Н которыя произведенія А. иы ются и 
на польскомъ язык . 

А б р а я і о в я ч ъ - Б а р а п о в с к і й , С е р г й 
С е м е н о в и ч ъ , ІОШІСТЪ. Род. въ 1866 г.; образо-
ваніе получилъ въ Павловскомъ военномъ учплпщ 
и Александровской военно-юрпдической академіи, 
въ котороіі ныи состоптъ профессоромъ; препо-
даетъ законов д ніе въ пстербургскомъ военномъ 
учшшщ . Главные его труды: «Значеніе воопнаго 
начальства въ воонно-уголовномъ судопроизводств » 
(СПБ., 1896) и «Военное судоустройство» (академп-
ческій курсъ; СПБ., 1900). Сотрудникъ настоящаго 
словаря. 

А б р а м о в ъ , Н и к о л а й А л е к с а н д р о -
в и ч ъ, сибпрскій этнографъ (1812—1870). Былъ учи-
телемъ тобольской семинаріп, потомъ учитолемъ п 
смотрптелемъ у здпыхъ учплпщъ ялуторовскаго, 
бсрезовскаго и иоменьскаго. Напечаталъ бол о ста 
статей, посвященныхъ изсл дованію Сіібпри. Геогра-
фическое Общсство неоднократно присуждало еыу 
медалп. , 

Абраяіовъ, Я к о в ъ Васильевпчъ(псев-
донпмъ— едос евецъ), публпцистъ. Род. въ 
1858 г. въ Ставропол -Кавказскомъ, въ м щанской 
семь . Учился въ медико-хирургической академіл, 
которую въ 1878 г. принулсденъ былъ покішуть; 
привлеч иный кх «д лу о распространенін кніігъ 
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преступнаго содержапія», онъ былъ высланъ пзъ 
Петербурга. Вернувшись въ Петербургъ, А. пом -
стилъ въ 1881 г. въ «Слов » два разеказа: «Средп 
сектантовъ» п «М щанскій мыслитель». Въ томъ 
же году А. вступаетъ въ число сотруднпковъ «Оте-
чоствшшыхъ Заппсокъ», въ которыхъ д ятельно 
работаетъ до пхъ- закрытія въ 1884 г. Зд сь 
иом щены его разсказы - («Бабушка-генералыпа», 
«Ищущій правды», «Какъ мелентьевцы искали 
волп»), статьи о сектантахъ («Программа вопро-
совъ для собпранія св д ній о сектантахъ», «Духо-
борцы») и статыі по вопросамъ общественно-эконо-
мпческимъ («Изъ фабрпчно-заводскаго міра», «Го-
родъ п м щане», «Н которыя особенности нашнхъ 
поземельныхъ отношеній», «Крестьянскій кредптъ» 
п др.), а также множество крптическпхъ отзывовъ 
въ библіографпческомъ отд л . Въ 1884 г. А. велъ 
н которое время «Внутреннее обозр ніе» въ «Отс-
чествонныхъ Запискахъ». Въ 1882 г. онъ прини-
малъ блпзкое участіе въ «Устояхъ» С. А. Венгерова, 
гд лом щалъ разсказы, «внутреннія обозр нія» 
и рецензіи. Въ 1882—84 гг. А. сотруднпчалъ въ 
«Д л ». Посл закрытія «Отечественныхъ Запп-
сокъ» А. поступплъ въ статистическое бюро спб. 
земской управы п работалъ надъ статпстпческпыъ 
.ошісаніемъ Шлиссельбургскаго и Петербургскаго 
у здовъ (3 т., 1884—86). Съ 1885 г. А. становпт&я 
д ятельнымъ сотруднпкомъ «С вернаго В стника», 
ведетъ постоянный отд лъ—«Изъ провинціальной 
печатп», пои щаетъ рядъ статей п большую работу: 
«Ыужды, ліеланія и стромленія сословій въ эпоху 
Екаторіінпнской компссіп» (1886). Съ середпны 
1880-хъ годовъ А. начпнаетъ д ятельную работу 
въ «Нед л » и становится однпмъ изъ главныхъ 
выразителей теченія, которое по его ішенп часто 
называлось «абрамовіциной». Пропов дь А. и 
его едпномышленниковъ въ «Ііед л » предста-
вляла характерное для своего времени явленіе. 
80-ые годы—эпоха самой мрачной реакціп; обще-
ственныя надежды, возбужденныя 60-ми годами, 
былп разбиты, общество: потеряло в ру въ нхъ 
осущоствленіе; умы покоряла теорія Толстого — 
«непротішленіе злу». «Нсд ля» еще въ середпн 
1870-хъ годовъ выступпла съ пропов дью чрез-
вычайно односторонняго народничества, говоря, 
что пнтеллпгенція доллша воспрпнять «міросозер-
цаніе деревни», усвопть «правду мужпка», который 
выше пнтеллпгенціи въ нравствешюмъ отношеніп, 
что она не пм етъ права навязывать народу свои 
идеп, свои общественныя формы. Этп мысли осо-
бенно энсргично проводплъ Юзовъ-Каблпцъ. Отойдя 
отъ радикальнаго народннчества «Отечественныхъ 
Заппсокъ» и прпмкнувъ къ «Нед л », А. начп-
наетъ доказывать, что обществу нужно оставпть 
всякое стремленіе къ «большпиъ д ламъ», къ пере-
созданію общоственнаго строя; оно доллшо сосре-
доточнть все свое внішаніе п энергію на «малыхъ 
д лахъ», на «ТІІХОЙ культурной работ »—идти въ 
учптеля, земскіе врачп, бороться съ кулачествомъ 
и т. п. Это ученіе, совпадая съ настроеніемъ обще-
ства, разочарованнаго, потерявшаго в ру въ воз-
молшость совсршенія «большпхъ д лъ», стало поль-
зоваться усп хомъ. Радпкальпые элементы повелн 
горячую борьбу съ «Нед лей», особенно усердпо 
воевалъ Н. В. Шслгуновъ на странпцахъ «Русской 
Мыслп». Кром указанныхъ уже изданій, А. сотруд-
нпчалъ въ 80-ыхъ годахъ въ «Наблюдател », «Д т-
скомъ Чтеніиг, «Русскомъ Курьер », «Московскомъ 
Тслсграф », «Терек », «Тифлпсскомъ В стнпк » 
и «Новомъ 06o3ptmuj. Въ 1887 г. А. выпустплъ 
«Сельскій Календарь», а въ 1889 г.—«Что сд лало 
земство, и что оно д лаетъ». Съ перем ной обще-

ственнаго настроенія въ 90-ые годы, г.огда обще-
ство снова сознало необходлмость пересозданія 
общественнаго строя, А. теряетъ значеніе, ппсатель-
ская энергія его ослаб ваетъ, постепенно онъ ухо-
дитъ отъ публицпстнкп, сосредоточпвается на во-
просахъ народнаго образованія («Частная л;енская 
воскресная. школа въ Харьков п воскресныя 
школы вообще», СПБ., 1897; «Нашп воскресныя 
школы. Ихъ прошлое п настоящее», СПБ., 1900), 
составляетъ популярныя ішигн («Нов іішіе усп хп 
знанія», СПВ., 1890; «Популярная юридпческая бііб-
ліотека», 10 вып., 1896—98; «Два великпхъ фран-
цуза: Луи Пастеръ п Жанъ Масэ», СПБ., 1897; 
«П вецъ тоски. Гюи де Мопассанъ», СПБ., 1897; 
«Памятп Б линскаго», СПБ., 1898; «Мпкроскопп-
ческіе друзья и врагп челов чества», СПБ., 1898; 
рядъ біографій—В. Н. Каразпна, Колумба, Стэнли, 
Франклина, Фарадея, Песталоццп, Стефенсона и 
Фультона—въ «Біографической Бпбліотек » Пав-
ленкова). Въ посл дніе годы жпзнп А. сотруднп-
чалъ въ «Русекой Школ » и другпхъ изданіяхъ. 
Умеръ въ 1906 г. совершенно забытымъ.—См. авто-
біографію А. въ «Крптшсо-біографпческомъ Сло-
вар » С. А. Венгерова (т. I, 1889); П І е л г у н о в ъ , 
«Очерки русской лшзип» (СПБ., 1895). Л. Фоминъ. 

А б р а м ц е к о , слц. прп р. Вор , Московск. г., 
Дмитровск. у., въ 4 в. отъ жел.-дор. ст. Хотькова. 
Въ половин XIX ст. прпнадлеясало С. Т. Акса-
кову, часто зд сь жпвавшему. Цорковь, расппсанная 
художнпкамц Васнецовымъ, Пол новымъ п др. 

А б р а п т е с ъ , старігаиыГі укр пленныіі гор. въ 
Португаліи, въ пров. Эстремадура, прп р. Тахо. 
7260 ж. Значптельная торговля хл боыъ, масломъ, 
виномъ п плодамп. Въ 1807 г. франц. ген. Жюно 
отсюда совершилъ удачное нападеніе на Лиссабонъ, 
за что получшіъ отъ Наполеона тптулъ гсрцога А. 

А б р а н х і а т ы , такъ называются разлнчныя 
яшвотныя, лишенныя жабръ. 

А б р а п ь н (Abrinyi), К о р п е л ь , венгсрскій 
ппсатель, р. въ 1849 г.; былъ депутатомъ. Наппсалъ 
рядъ новеллъ п романовъ п, подъ псовдонпмомъ 
«Какай Араніосъ № 2» (Кй,кау Aranyos № 2), 
«Новые св тъ и т ни венгерскаго рейхстага» (1877), 
«Графъ Юл. Андраши» (1878), «Король» (1895), 
«Національный пдеалъ» (1898), «Картины п размы-
шленія» (1899). Въ 1887—94 гг. былъ р дакторомъ 
газеты «Pesti Napld». 

А б р а у м з а л ь ц ъ , прпродныя солп калія п 
магнія, образующіяся въ заложахъ камеішой соли 
у Стассфурта гі Калугаа (Галпція). Эти солп со-
ставляютъ покровный слой надъ камспной солью, 
который первоначально снпмался и шслъ въ отбросъ 
(отсюда и назваиіе, пропсходяще огь слова abruu-
men). А. очень ц нны благодаря содержаніго въ цихъ 
калія и брома; он состоягь изъ карналита, каи-
нита, кпзерпта, полигалпта, спльвпшіта, борацита, 
глауберпта, астраханпта. Такія жо отложспія солсй 
калія находятъ и въ Россіп около Эльтонскаго озора 
въ нпзовьяхъ Волги, а такж въ Персіи п восточиой 
Индіи, но они почтп по разрабатываются. А. идетъ 
на удобрсніе, для получснія калія, брома и магпія. 

А б р е к ъ , кавказскій горецъ, давшій срочный 
об тъ пдтп безстрашно на смерть, мстить кровыо 
за обпду п т. п. 

А б р е о х о с ъ (Abreojos), по-испански «смотри 
въ оба», болыпая ысль въ Атлантическомъ океан , 
у бероговъ Бразпліп, подъ 18^ Ю. ш., дл. 603 км. 

А б р п к о с о в о е м а с л о , см. Масла жирныя. 
А б р п к о с ъ (Prunus armeniaca L.), дсрево 

изъ семейства миндальныхъ (Amygdaleae). А. былъ 
вывезенъ изъ Арменіи Александромъ Вел. и рпмля-
памп распространенъ въ юлшой Европ . Теперь 
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изв стнр бол е 20 сортовъ, размножаемыхъ с ме-
нами п прививкою. Видовое отличіе. его въ ли-
стьяхъ, н еколько заостренныхъ, удвоенно-зубчатыхъ; 
б лыо цв ткп распускаются до листьевъ. Плодъ 
желтовато-краснаго цв та. С мена употребляются 
въ лищу, подобно миндалю, а поср дствомъ выжи-
манія пзъ нихъ получается молоко (Huille de mar-
motte). Древеспна употребляется для токарныхъ 
изд лій. А. называется такж желтосливникомъ, мо-
релью, курегою. Особый видъ А. представляетъ 
абрикосъ даурсатъ пли сибирскіп (Primus sibirica 
L.), растущін въ дикомъ состояніи въ горахъ Дау-
ріи.—Изъ абрпкосовъ приготовляютъ абрикосовую 
водку, спиртный напитокъ, прнчемъ сокъ абрико-
совъ подвергается броженію п потомъ перегонк . 
Жзъ перелслсенныхъ косточекъ А. д лается: тушь. А. 
лучш всего удается на легкихъ порошпстыхъ пес-
чанистыхъ почвахъ (подпочва должна быть вполп 
водопрошщаема), прц условіп просторной пасадкп, 
въ форы куста плп кронпотаго полуштамба. Въ 
м стностяхъ с верн е района его культуры А. раз-
водятъ въ форы шпалеръ, выбирая при этомъ теп-
ло п защпщенное отъ в тра положеніе (напр., 
вдоль ст нъ). На почвахъ грубыхъ, тяжелыхъ п въ 
особенности на сырыхъ, равно какъ при прим не-
ніп короткой обр зкп, страдаетъ отъ камедепстече-
нія. Въ качеств подвоя пользуются дикими А., 
сливою (сенъ-жульенъ, миробаланъ) п миндалемъ 
(для особенно сухихъ почвъ); въ свою оч редь, А. 
служитъ хорошпмъ подвоемъ для церспковъ п сливъ. 
Настоящія . вкусовыя достоинства пріобр таются 
плодами, снятымп впрозелень, посл 2—3-дневноп 
лежки. 

А б р н с ъ (Abriss, dessin au trait), рисунокъ, 
посредствомъ линій дающій, въ общпхъ чертахъ, 
суммарное впечатл ніе объ изображаемомъ пред-
мет . Выраженіе, родственное съ бол точнымъ 
и употребитсльнымъ въ технпк нскусства: «кон-
туръ» (сы.). 

А б р о , островокъ Балтійскаго м., на Ю отъ 
о-ва Эзеля, противъ г. Аренсбурга; 16 кв. в., Лпф-
ляндской губ., Эзельскаго у. 

А б р о м а (Abroma Jacq.), несн дникъ, раст -
ніе изъ .сем. Sterculiaceae, полукустарникъ, въ 
недавне время обратылъ на себя внцманіе по 
техническому приложенію его растптельныхъ воло-
конъ. Кром A. angustifolia L. ill. на Фпліщ-
пинекихъ о-вахъ и въ Индін п A. fastuosa R..Br. 
изъ Тимора п Австраліп, пзв стна также A. mollis 
съ Молуккскихъ и Зондскихъ острововъ, которая 
въ торговл является подъ именемъ «Woolet Comul» 
или «Perennial Indian Hemp» п им етъ прим не-
ніе, подобно конопл , лри выд лк простыхъ тол-
стыхъ тканей и въ писчебумаяшоыъ производств . 

А б р у д щ а [отъ Абруццо (Aprutium)—средне-
в коваго названія гор. Терамо], ы &тность въ Йта-
ліи, самая с в. часть бывшаго королевства Неапо-
литанскаго. 16527 кв. км.; 1447437 жит. (1908). 
Горная страна А.—самая дикая п самая высокая 
часть Апеіішшъ, съ высочайшеи вершиной ыа всемъ 
полуостров — Гран-Сассо дТйталія (Монт -Корно), 
въ 2921 м. Въ глубокой долин текутъ р іш 
Алыерно u Гиціо, которыя до соединеніп носятъ на-
званіе Пескары. Клпматъ А. суровый: сн гъ покры-
ваетъ вершпны горъ отъ октября до апр ля; густые 
л са дубовъ, буковъ и вязовъ, а выше—хвойньіхъ 
деревьевъ заннмаютъ дочти вс возвышенности. 
Долины плодородны, съ мягкиыъ климатоыъ; въ 
нихъ созр ваютъ миндальныя, ор ховыя н плодовыя, 
въ бол е глубокнхъ м стахъ п оливковыя деревья. 
Главное занятіе жителей—скоюводство, а таклсе 
землед ліе, винод ліе и разведеніе овощей. Въ 

стратегическомъ отношеніи А. зам чательна т мъ, 
что въ нее ведетъ только одна, для прохода арміи 
крайне затруднптельная, дорога. Вх нов йпхее вреыя 
А. перес чена жел зной дорогой Рпмъ—Пескара. 
Жптели А., изв стпые прежде какъ бандиты. нын 
представляютъ пастушесво племя патріархальной 
простоты, привязанное къ своимъ роднымъ горамъ, 
суев риое и гоетепріішное. 

А б р у ц ц к і і і герцогъ, Л ю д о в и к ъ-А м е д е й, 
принцъ Савойскій, изв стный путешественникъ. 
Сынъ бьівшаго испанскаго короля Ам дея, герцога 
Аостскаго; род. въ 1873 г. Въ 1893—94 гг. лос тилъ 
Эритрею въ Африк ; въ 1894—96 гг. соверпшлъ 
кругосв тное путешествіе; въ 1897 г. первый взо-
шелъ на гору Св. Илыі (5514 м.) въ Аляск ; въ 
1899—1900 гг. пос тплъ с в рныя полярныя страны 
п доказалъ, что предполагаомыхъ на С отъ Землп 
Франца-Іоспфа страны П терманна п короля Ос-
кара вовс н сущоствуетъ. Л томъ 1900 г. часть 
эксп дицііі герц. А., съ каппт. Каньи во глав , по 
льду пронпкла на С до 86033'49" с. ш. (65° в. д.), 
почтп на 30' с верн е Нансена (8604'). Въ 1908—9 гг. 
герц. А. путешествовалъ въ Азіи, въ обл. Гима-
лаевъ.—Труды: «La Stella Polare nel Mare Artico 
1899—1900» (Мпланъ, 1902); вм ст съ Каньи н 
Каваллп - Молинеллц — «Osservazioni scieutiflcbe, 
eseguite durante la spedizioue polare di S. A. E. 
Luigi Amedeo di Savoia» (Мплашь, 1903).—Cp. 
De-Filippi, «La spedizione di S. A. R. il principe 
Luigi Amedeo di Savoia al monte Sant'Elia 
(Alaska) 1897» (Мил., 1900, 2-е пзд.). 

А б с с и х е и з м т . : 1) въ обществепной лшзнп 
словомъ А. обознача тсяпостоянное пребываніо круп-
ныхъ землевлад льцевъ вдалп отъ пхъ пом стій. Тср-
мпнъ А. впервы былъ прпм ненъ къ ирландскимъ 
лэндлордамъ, которые, по политпческіімъ основа-
іііямъ, почтп нпкогда не аспвутъ въ своихъ пом стьяхъ 
іі предоставляютъ полное распоряженіе своимп пм -
ніями арендаторамъ илп управляющпыъ. Такой А. 
прпводнтъ къ лолному отчужденію крупныхъ земле-
влад льцевъ отъ интересовъ сельскаго хозяиства ц 
л стнаго населенія, что вредно отражается на куль-
турныхъ условіяхъ жизнн края. Явленіе А. въ боль-
шеы иліі меныпей степени распространено во вс хъ 
странахъ (особенно въ Пруссіи, Россіп п другихъ). 
Для борьбы съ А. землевлад льцевъ предлагались 
различныя м ры, напрпм ръ установленіе особаго 
иалога съ лпцъ, живущихъ вдалц отъ своихъ іш ній; 
но принудительныя ы ры безсильны въ борьб съ 
явленіемъ, вызванпымъ глубокими экономическимн 
и соціальными причинами.—2) Въ политической 
области А. обозначается добровольное уклоненіе 
части населенія отъ участія въ выборахъ въ пред-
ставптельныя учрежденія, или непользованіе пра-
вомъ подачіі голоса на выборахъ. Сы. Избиратель-
ное право. . -

А б е и д а , см. Апсида. 
А б с и и гнзяпь., отравленіе полынной водкой 

или полыннымъ ликеромъ, абсентомъ, благодаря со-
дерзкащеыуся въ долынп сильно д йствующему всще-
ству—абсинтолу (СюНюО). По однимъ авторамъ— 
при продолжптельномъ употребленіи болыпихъ прі -
мовъ полынной водки, по другимъ—уж при малыхъ 
пріемахъ-развпваются головокруженіе, галліодина-
ціи, эпилептообразны приступы, потеря иамятп. У 
злоупотребляющпхъ польшной водкой зам чаетйя 
тяжелый бредъ, сходный съ бредомъ пьянпцъ, съ 
идеями пресл довашя п непстовымъ возбуждені мъ, 

А б с и н х о л ъ , см. Камфора. . . 
А б с и н х ъ (Absinthium) означаетъ въ ботанпк 

видъ рода артемнзіи, полыии, называется такзке в е р-
м у т ъ (Artemisia Absinthium L.; Absinthium offi-
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cinale Nees). Оно раст тъ повсюду въ с верной 
Африк , почти во всей Европ и средн й Азіи и 
такж культивируется. Его ш лкі желты цв ты, 
дающіе ароматическій запахъ, изв стны подъ име-
немъ Herba Absinthii, а в тки носятъ названіе 
Summitates AbsintMi и идутъна аптекарскіе про-
дукты.Получаемы бтъ А.горькое начало абсинтинъ 
(CjoHseO^-p/sH,^ и э ирное масло (абсинтолъ, 
СюН^О) употреблшотся какъ полезно желудоч-
но л карство въ форм масла, экстракта, тинктуры 
и др. Оченъ изв ст нъ настоенный на 55—бФ/о 
спирт кстрактъ А,, въ вид ликера, абсента 
(Extrait d'absinthe), для котораго берутся по пре-
имуществу сорта артемизіи, растущі въ Альпахъ, 
какъ Artemisia Muttellina, glacialis, rupestris, 
spicata, изв стные вообщ y м стныхъ жптелей 
подъ именемъ Genippi. Ликеръ, разбавляемый во-
дою, особ нно употребителенъ во Франціи. См. Аб-
синтизмъ. 

А б с о л ю т и з м ъ . Сл дуетъ различать А. въ 
широкомъ и А. въ т сномъ смысл . Въ ши-
рокомъ смысл подъ А. разум ется н ограниченная 
влаеть вообще, т.-е. всякая власть, свободная отъ 
какихъ бы то ни было п р а в о в ы х ъ ограниченій 
(налпчность огранич ній н е - п р а в о в ы х ъ , напр., 
релпгіозныхъ или моральныхъ н м ша тъ су-
ществованію А.). Въ этоыъ смысл р чь можетъ 
идти н тольцо объ А. неограниченнаго монарха, 
но и объ А. р спубликансваго національнаго пред-
ставительства, если власть посл дняго не им етъ 
никакпхъ правовыхъ ограниченій (таковъ былъ, 
напр., національный конвентъ въ эпоху в лй-
кой революціи. Въ этомъ ate смысл употре-
бляется иногда выражені «абсолютизмъ государ-
ства» пли «государственный А.», подъ которымъ 
разум ется правовая н ограиич нность принадлежа-
щей государству, какъ таковому, независишо отъ 
той или другоіі формы правленія, верховной (суве-
ренной). власти. Указанный (широкій) смыслъ слова 
А. н есть п рвоначальный н собствешшй его 
смыслъ, а представляетъ собою розультатъ позд-
н йшаго искусствениаго расширенія попятія А., 
обозначавшаго первоначально юридически неогра-
ниченную власть государя, т.-е. абсолютпую мопар-
хію.. Именно къ власти монарха л гисты прим няли 
эту характерпстику: potestas legibus absoluta 
(«власть, п подчиненная законамъ»),—характери-
•стику, отъ которой п вед тъ начало, самое слово А., 
«абсолютная власть». Эютъ первоначальный смыслъ 
сохраннлся за словомъ А. п въ современномъ слово-
употребленіи, какъ собственный смыслъ его: прп 
отсутствіи спеціальныхъ эпитетовъ или оговорокъ, 
подъ А. разум ется именно неогранпченная (юриди-
-ческп) монархическая власть, иначе—а б с о л ю т н а я 
м о н а р х і я, называемая н которыми государство-
в дамп такж ч и с т о й м о н а р х і е й , на томъ 
.основаніи, что только въ абсолютной монархіи мо-
нархическій принцппъ (начало единовластія) суще-
ству тъ въ чистомъ вид , безъ всякой посторонней 
прим си. Сущность абсолютной монархіи, съ госу-
дарственно-правовой точки зр нія, заключается въ 
томъ, что н им ющая никакихъправовыхъ огранп-
ченій в рховнал власть государства (государственный 
сув р нитетъ) совпадаетъ съ властыо монарха, кото-
рый является единственнымъ носител мъ государ-
ств ннаго суверенитета п единственпымъ предста-
вителемъ государства, какъ ц лаго. Поэтому при-
пи^ываемо традиціей Людовику ХІТ изреченіе 
«rBtat c'est moi» («государство это—я») — мржно 
считать классической формулой А. Въ настоя-
щее время А. является о т ж п в а, ю щ е ю ф о р-
« о ю г о с у д а р с т в е н н о с т и , а въ пред лахъ 

культурнаго міра—псов рш нно уже о т ж п в ш ю; 
но въ исторіп А. пр дставля тъ собою одну изъ нан-
бол распространенныхъ государств нныхъ формъ, 
а въ н которыя зпрхи—и безусловно господствуіощуіЬ 
форму. Если оставить въ сторон монгольскій міръ, 
Восточную Азію п до-европейскую Америку, исто-
рическая жизнь которыхъ протекала вдалп отъ все-
мірно-исторической магистрали, а такж міръ му-
сульманскій, лишь отчасти примыкающій къ этой 
магистрали, то вс исторлчески пзв стныя абсо-
лютныя монархіи можно распред лпть въ сл дую-
щія шесть грушхъ, являющіяся отчаети также и 
хронологпчески посл довательнымп этапамп: 1) в -
ликія деспотіи древняго Востока: Египетъ, Асспро-
Вавилонія, Персидская монархія (равно какъ и по-
глощенныя посл днею Мидія, Лидія п другія, мен е 
значительныя царства); 2) гр ^есюя тиранніп; 3) мо-
вархія Александра Македонскаго и вышедшія пзъ 
нея эллинистнческія царства; 4) римская имперія; 
5) византійская ниперія; 6) абсолютныя ыонархіи 
новой Европы.—1) Основной чертой древне-восточ-
ныхъ деспотій является пхъ р зко выраженвый т е о-
к р а т и ч е с к і й х а р а к т е р ъ . Независимая отъ на-
рода и отъ чего бы то ни было челов ческаго, юрп-
дически неограниченная власть монарха разсматри-
ваетея какъ власть неземная, божественная какъ по 
своему характеру, такъ и по сво му происхолсд -
нію, причемъ характеръ божественности перено-
сится и на само лпцо монарха. Егпп тскій фараонъ 
считался н только потомкомъ божества, но ' п 
болшствомъ. Онт, жо былъ п своимъ собственнымъ 
жрецомъ, который приносилъ себ жертвы какъ 
«великому богу». Въ Ассиро-Вавилоніи царь счи-
тался сыномъ п нам стнпкомъ боговъ; иыя царя въ 
надписяхъ всегда сопроволадалось зв здой, символнче-
скпмъ аттрибутомъ боясества.Въ Асспро-Вавплоиіп го-
раздо бол р зко, ч мъ въ Египт , выступаетъ, на-
ряду съ теократпческимъ, в о е н н ы й х а р а к -
т е р ъ деспотіи, обусловливаемый какъ т мъ, что 
абсолютпзмъ зд сь покоился въ значительвой сте-
п нп иа военной сил и опирался на военное со-
словіе, такъ п т мъ, что завоевапіе пграло р віага-
щую роль въ сформпрованіп самой монархіи. Т мъ 
ж военно-теократическимъ характоромъ отличалась 
п поглотившая въ себ п Ассиро-Вавилонію, п Еги-
петъ пйрсидская монархія Ахемони^овъ, обязанная 
своимъ "пропсхождоніомъ завоеваніямъ Кнра, из-
бранвика бсшества. Согласпо одной падписи, «божо-
ство дало ему быть царемъ падъ всею зсмлсю и 
вс мъ народамъ возв стпло го титулъ». Одіінъ изъ 
преемнпковъ Кпра, Дарій, тптуловалъ себя «ца-
ремъ царей, милостію Агура-Мазды». 2) Гроческая 
тпрашіія, являющаяся древп іііпсіо іісторпчоР/Кіі пз-
в стною формою А. въ Европ , р зко отличастся 
отъ совремопныхъ ей п поздн йшихъ восточпыхъ 
деспотій. Возвикшая на почв -своообразиой политн-
ческой лсизни гроческихъ городскихъ демократііі 
(«государства-города»), тирапнія была совсршеішо 
лишева какъ т ократнчоскаго, такъ и восннаго 
характера. Въ самоіі яшзви Эллады тираннія яв-
лялась лишь кратковремоинымъ, хотя и часто повто-
рявшпмся эппзодомъ въ исторіи греческой демокра-
тін. 3) Монархія Алсксандра Македонскаго, впер-
вые объединившая въ одпой политической органи-
заціи азіатскій Востокъ съевропеііскпмъ Западомъ, 
унасл довала отъ поглощенныхъ ею восточныхъ 
деспотій в о е н н о - т е о к р а т и ч с к і й х а р а к -
т е р ъ царской властп, хотя обожествлепі лично-
сти монарха п сколысо смягчалось зд сь вліяпіемъ 
европейскаго (греческаго) элемевта, пріурочпвшаго 
къ царскому лицу культъ н боговъ, а полу-боговъ, 
героевъ. Впрочемъ, въ вышедшихъ пзъ александро-
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вой монархіи эллпнистпч скихъ царствахъ, въ особен-
ностіі въ двухъ еамыхъ крупныхъ изъ нихъ—въ 
Егппт Птолемеевъ и въ Сиріи Селевкпдовъ,—вос-
точныя традиціи апо еоза цареіі возобладали надъ 
греческиыъ культомъ геро въ. 4) Въ римской им-
періп, поглотпвшей въ себ , кром Италіи й полу-
варварскаго европейскаго Запада, п греческій міръ, 
п эллпішстпческій Востокъ, на образованіи абсо-
лютной власти . въ лиц прпнцепса-пмператора 
отразилось вліяні какъ туземпыхъ, римско-нталіп-
скихъ, такъ п греческпхъ п восточныхъ элементовъ. 
Въ составъ императорской власти вошлп аттрибуты 
вс хъ важн йнгихъ магпстратуръ реепублпканскаго 
Рпма; въ лид принцепса-императора была пере-
несена ц ликомъ и дерзкавная власть (imperium) 
народа римскаго надъ завоеваннымп областями, 
надъ римскими провинціямп. Наконецъ, къ чнслу 
тузсмныхъ элементовъ относится и та воору-
жонная спла, при помощи которой была за-
хвачена власть основателемъ имперіи. Съ другой 
стороны, на этотъ захватъ власти однимъ лпцомъ, 
опиравшимся, кром вооруясенной силы, также на 
демократію въ ея борьб съ аристократіей, шояшо 
смотр ть п какъ на воспроизведеніе въ болыпомъ 
масштаб того, что въ мпніатюр многократно по-
вторялось въ греческомъ мір въ форм тпранніп. 
Наконецъ, обожествлені лпчностп императора и 
священный характеръ ішператорской власти явля-
ются продуктомъ совм стнаго вліянія какъ тузем-
ныхъ элементовъ, такъ и восточныхъ. Вліяіііе пер-
выхъ было связано съ перенесеніемъ на лпцо 
императора званія п аттрибутовъ верховнаго перво-
свящонника (pontifex maximus). Что касается по-
сл дипхъ, то восточные подданные Рима, въ зна-
чительной м р безсознательно, перенеслп традп-
ціонное для нихъ обожествленіе цареп на римскпхъ 
импораторовъ и частыо даже на его нам стнпковъ, 
на которыхъ многі изъ восточныхъ провпнціаловъ 
смотр ли какъ на преемнішовъ ы стныхъ (эллпнп-
стпчсскпхъ) царей и воздвигали иногда въ ихъ честь 
храмы. Императоръ римскій представлялся пмъ «ца-
реыъ цареы» п, сл довательно, сугубо-болсествен-
нымъ. Однако, въ саыомъ Рпм и вообще въ евро-
пенской части импсріи восточное обоготвореніе, 
мало гармонпровавшее съ поыятіямп европейскаго 
населенія, привплось лшпь въ смягченномъ вид — 
въ форм посмертнаго культа пмператоровъ. Былн, 
впрочемъ, попыткп перснестп въ Ріімъ восточное 
обоготвореніе во всей его ц лостп. Такъ, Калпгула 
объявилъ себя болсествомъ, вел лъ соорудить себ 
храмъ, поставпть въ немъ вылптую пзъ золота ста-
тую его, од ть ее въ собственную его одежду п 
назначплъ особыхъ жрёцов для совершенія лсертво-
прнношеній псродъ ней. Домнціанъ вел лъ титуло-
вать себя «государемъ и богомъ». В о е п н ы й ха-
р а к т е р ъ римскаго императорскаго А. обусловлп-
вался сампмъ ходомъ развптія римской имперіп, 
вышедшей изъ ряда завоеваній, а таюке т мъ, что 
императорская власть была обязана свопмъ про-
исхождешемъ ігрёжде вссго воеішои сил , продол-
staBinofl и впосл дствін служйть одной изъ оя глав-
ЕЫХЪ опоръ. Наконецъ, характерной чортой рим-
скаго А. былъ его б ю р о к р а т и з м ъ. Импера-
торская власть оппралась па организоваішое въ 
строго централпзованную адмпнпетратнвную снстему 
многочпслоішо чиновничсство. Бюрократпческій 
элементъ не былъ, правда, чузкдъ ц древне-восточ-
ныйъ доепотіямъ, равно какъ и поздн йшпмъ эллп-
ппстичсскішъ монархіямъ, но тамъ онъ находился 
лишь въ зачаточномъ состолніи; впервые въ рим-
ской нмпсріи бюрократпчсская централпзація полу-
чила широкое развитіе и вполн законченную орга-

низацію, въ особ вности со временп Діоклетіана и 
Константина Великаго, завершившихъ администра-
тпвную организацію имперіп. 5) Вс основныя ха-
рактерныя особенности А., выработанныя римской 
имперіей, былп унасл дованы и ея псторической 
проемницей—византійской имперіей. Власть визан-
тійскаго царя, какъ и власть рпмскаго импоратора, 
была в о е н н о - т е о к р а т п ч е с к и м ъ п вм ст 
б ю р о к р а т и ч е о к и м ъ А., еъ тою, впрочемъ, 
разнпцею, что бюрократичеекій элементъ въ Впзан-
тіи получилъ далыгМшее развитіе, отчасти на счетъ 
военнаго, а элементъ теократическій существен-
нымъ образомъ пзм нилъ свой характеръ всл дстві 
торлсоства хрцстіанства п подстановкн посл дняго 
на м сто языческаго поліітеизыа. Обожествленіе мо-
нарха въ прелшемъ, языческомъ смысл , не могло 
болып им ть м ста; осталось лишь оболсествлеиі 
царской власти, какъ бозкественной по своему про-
исхожденцо й по своей релпгіозной санкціи; сохра-
нплся такясе свящеиный характеръ личности царя 
какъ помазаннпка Боя{ія. Ролпгіозно освящені 
царской властп въ Византііі им ло своимъ непо-
средственнымъ сл дствіемъ т сный союзъ меясду 
государствоыъ п церковью, съ р пштельнымъ, 
однако, преобладаніеыъ перваго надъ посл дней. 
Съ этой точки зр нія власть византіііскаго царя 
можно характерпзовать какъ соедішеніе въ одномъ 
лиц пмператорскихъ прерогативъ съ изв стнымп 
аттрпбутами высшоіі церковной власти: отсюда—вы-
раясеніе ц е з а р о - п а п п з ы ъ , которымъ поль-
зуются н которые ппсателп (напр., Вл. Соловьевъ) 
для характеристнкп царской власти въ Впзантіи. 
Посл дняя оказала такяс глубокос вліяніе на вы-
работку царскаго самодерлсавія въ Россіп, подобно 
тому какъ рнмская пмперія оказала аналогпчно 
вліяпіе на выработку абсолютной монархіп въ За-
падной Европ . 6) Оставляя въ сторон русское 
самодержавіе (см.), им вшее свой особый путь исто-
рическаго развптія, мы остановимся лпшь на за-
падно-европеискомъ А. Съ разрушеніемъ Западной 
ріімской пмперіп А. фактпческп исчезъ изъ полити-
ческаго обпхода Зал. Европы. Основавшіеся на 
развалпнахъ ішперіп германскіе варвары прпнеслп 
съ собой совершснно пной полптпческій бытъ й 
совершснно иныя понятія, чуждыя не только А., но 
п вообще государственному порядку, основанному 
на едігаств верховной государственной властп. 
Возникшій на этоіі почв феодалпзмъ былъ отрп-
цаніомъ не только А., но и всякой государственно-
сти. Только во второй половии сроднпхъ в ковъ, 
съ постепеннымъ разлоа:еніемъ феодализма, стало 
складываться ново государство, частыо въ форм 
городскпхъ республпкъ, частыо въ форм бол е плн 
мен е крупныхъ національно-дпнастичесішхъ мо-
пархій, съ сословнымъ представптольствоіііъ, пріуро-
ченнымъ къ созданнымъ фоодализмомъ соціальнымъ 
отношоиіямъ. Еслп оставить въ сторон Нталію съ 
о. Спцішой, общая схема развптія А. на Запад 
можёт быть формулпрована такъ: отъ феодалпзыа— 
черезъ сословно-представительную монархію—къ 
монархіп абсолютной. Съ н которыми оговоркамп 
молшо сказать, что абсолютная монархія являотся 
господствующею формою государственности въ 
XVI—ХТІІІ вв., какъ монархія сословно-прсдста-
вптелыіая въ XIY—XT вв., какъ феодалпзмъ въ 
XI—XIII вв., какъ констптуціонная монархія въ 
XIX—XX вв. Едннствоннымъ крупиымъ явлсиісмъ, 
не укладываіощим&я въ прпведешіую схему, являотся 
Англія, гд нов іішая констптуціонная ыонархія 
развплась постепснно изъ монархіп сословно-пред-
ставительной, бозъ промеліуточной стадіи въ форм 
абсолютной монархіи. Правда, обще абсолютист-
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ско теченіе, охватившее Европу (и неоднутолько 
Западную), въ XYI—ХТІІ вв. коснулось и Англіп. 
И зд сь мы встр .чаем&я и съ абсолютпстсігаыи т н-
дегщіями, въ политическпхъ теоріяхъ Фпльмера и 
Гоббса п съ абсолютистскими замашкамп въ обла-
сти практической политики, въ лиц Тюдоровъ п 
Стюартовъ; но попытіш насадпть А. на англійскоіі 
почв не им ли усп ха. Сословное иредставптель-
ство (парламентъ) пережпвало и зд сь критическіе 
момонты, но н переставало существовать и посте-
пенно развилось въ настоящее націона.ііьное пред-
ставптельство. Въ псторпчеекоп эволюціп западно-
европейскаго А. молсно различать сл дующіе четыре 
главныхъ тппа, соотв тствующіе четыремъ же глав-
нымъ стадіямъ его развитія: I) и т а л ь я н с к і й 
п р п н ц п п а т ъ или раннш А. (ХІТ—XYI вв.); 
II) н а ц і о н а л ь н о - д и н а с т и ч е с к і й А. плп 
класспчоскіп в къ западно-европеііскаго A. (ХТІ— 
XVIII вв,); III) п р о с в щ & н н ы й А. (XVIII— 
XIX вв.); IV) р е а к ц і о н н ы й А., иліі эпоха 
упадка абсолютной монархіп (XIX в.).—I. Возникно-
веніе А. въ Зап. Европ т сно связано съ возро-
жденіемъ римской государственноіі идеи п римскаго 
права. Римско право возродплось всего ран въ 
Италіп, гд традпціи рпмской пмперіи сохранились 
лучше, ч мъ гд бы то нп было. Зд сь ж воз-
никла, впервые въ среднев ковомъ мір , новая го-
сударственность, свободная отъ феодально-право-
выхъ элементовъ. Начпная съ XI в., въ с верной 
Италіи бол е значптельныо города освобождаются 
отъ свопхъ феодальныхъ сеньоровъ п образуютъ 
ыаленькія республики, "подъ номинальною властыо 
императора, но фактпчески независимыя. Въ этпхъ 
ломбардскихъ городахъ-республикахъ, напомпнаю-
щпхъ собою подобные лсе города-республшш древ-
ней Эллады, впервые на почв среднев ковой 
Европы возиикастъ государствепная власть безъ 
всякой землевлад льческой илп вообщо какой бы то 
нп было частно-правовой пріш си (которою харак-
торпзуется феодальный строй). Другпмп словамп, 
ломбардскіе города-республпкп впервые въ средне-
в ковомъ мір осуществили пдею государства, какъ 
она была создапа древнпмъ Римомъ. Вышсдшіе лзъ 
болонской высшей школы юрцсты нашли благо-
пріятную почву для прпложенія п распространснія 
рпмскихъ государственно - правовыхъ идей. Цен-
тралыюй идеей этпхъ «легпстовъ» была созданная 
пмператорскимъ Рпмомъ идея о неогранпченной 
влаетн монарха. «Изволеніе монарха им етъ сплу 
закона», «государь не связанъ законамп, онъ—выше 
законовъ»,—ЭТІІ u другія подобныя выражснія были 
пхъ излюбленнымп формуламп. Иыператоры Гоген-
штауфены первые изъ среднев ковыхъ государей 
сд лали попытку осуществпть этп формулы А., но 
«священная рішская пмперія германской націи» 
прсдставляла неблагопріятиую для того почву. Всего 
бол е усп ха пм лъ Фридрпхъ II, которому удалось 
осущсствить, въ скромноиъ масштаб , идею абсо-
лютпой монархіи въ своемъ насл дственномъ сици-
лійскомъ королевств (XIII в.). Это былъ первыіі 
прим ръ абсолютной моиархіп въ среднев ковой 
Европ . Но попытка Фридриха II пм ла эфе-
мерный характеръ п не оказала сколько-нпбудь су-
щсственнаго вліянія на дальн йшее развитіе абсо-
лютной монархіп на Запад . Гораздо бол е значс-
нія въ историческомъ смысл нм лъ н т а л ь я н-
с к і й п р и н ц и п а т ъ, просуществовавшій бол е 
двухъ стол тій (XIV—Х Г вв.). Италышскіп прцн-
цппатъ былъ такпмъ лсе историчсскішъ повторе-
ніемъ древне-греческой тиранши, какъ ломбардскіо 
города-республики—повторші мъ подобныхъ же го-
родовъ-республикъ древней . Эллады. Итальянскіе 

р г і п с і р і ( к н я з ь я ) , захватнвгаі власть во мпо-
гихъ изъ городовъ-республпкъ, были настоящпми, 
хотя п миніатюрнымп, прототипамп абсолютпыхъ 
монарховъ XVI—XVIII вв. Напбол е выдающпмпся 
п тппичнымп представптеляміі птальянскаго прин-
цппата былп Висконти и Сфорца въ Мплан , Ме-
дичп во Флоренціп пЦезарьБорджіавъРомань .— 
II. С мена рпмской государственной пдеи, раз-
несенныя во вс стороны пптомцамп болонской 
школы, нашлп благопріятную почву во мпогихъ м -
стахъ, особенно въ родственныхъ Италіп по кровн 
и по духу романскихъ странахъ, гд рпмскія тра-
диціи н былп вполн вытравлены прпшлыыъ гер-
манскпмъ элемонтомъ. Во Франціп уи;е въ XIII в. 
нарождается ц лое покол ні м стныхъ, національ-
нътхъ «легпстовъ», которые не только вносятъ новыя 
государственно-правовыя и д е п, въ качеств ппса-
телей и преподавателей, но и вводятъ новые п о-
р я д к п въ королевское управленіе, въ качеств 
судей, чиновшіковъ, сотрудниковъ' п сов тнпковъ 
короля. To, ч мъ были во Франціп легисты, въ 
сос дпсй Испаніп представляли собою «лотрады», 
спстематпчески работавшіе надъ перестройкой по-
лптическаго строя об пхъ странъ—изъ монархіи 
сословно-представительной въ монархію абсолютную. 
Въ этой работ онп шлп плечо-къ-плечу съ сампми 
королямп, которы съ неуклонной посл дователь-
ностыо стреміглпсь къ усплеііііо своей властп, глав-
нымъ образоыъ—путемъ упроченія дпнастіп п закр -
пленія за нею короны и путемъ постепеннаго «собира-
нія землп», т.- . территоріальнаго и національнаго 
объединенія страны подъ с пыо королевскоіі властп. 
Объедпненіе это завершплось въ об ихъ названиыхъ 
странахъ къ концу XV в. Королямъ u легпстамъ са-
мымъ существоннымъ образомъ помогали т без-
личныя псторическія сплы, которыя постепешю 
подтачивали п политическія, п соціально-экономп-
ческія основы феодалпзма. Въ Испаіііп А. достпгъ 
своего апогея во второй половин XVI в., въ эпоху 
Филпппа II, во Франціп — во второп половпн 
XVII в., въ эпоху Людовика XIV. Оба этп госу-
даря являются напбол е яркпмп и крупнымп пред-
ставителямп западно-европейскаго А. въ пору его 
напвысшаго развптія. А. этоіі эпохп характери-
зуется сл дуюіціімп главными чертамп: а) пдеоИ 
божественнаго права монарха п, какъ сл дствіе 
этого, т снымъ союзомъ государства съ церковыо; 
б) полпцойско-бюрократичесісіімъ характеромъ; в) ро-
стомъ значевія короловскаго двора и развитісмъ 
прндворноіі ІКІІЗІІІІ; г) дворяпскішъ характсромъ ко-
роля. а) Рішско-віізантінская іідоя о божествеп-
ностп • власти монарха переіпла, правда—въ 
н сколько смягченномъ впд , п къ абсолютпоіі мо-
нархіпХ І—Х Ш вв. Эта копцспція находпласоб 
символичсское выражеиіе въ цсрковномъ обряд ко-
ронованія королей, а также въ формул королсв-
скаго титула: «Болііею милостію». Теоретпчсское 
выражепіе это представленіе нашло въ сочішешяхъ 
Людовика XIV и особенно въ трактат соврсмен-
ника его, Воссюэта: «Полптичесііое учені , пзвле-
ченное изъ Свящ. Ппсанія». «Богъ, давая людямъ 
королей, хот лъ, чтобы ихъ почпталп, какъ Его 
нам стнпковъ, Себ одному предоставляя право су-
дпть объ ихъ поведеніи»—ппшегь Людовпкъ Хі . 
«Богъ—чптаемъ у Боссюэта—поставплт, королен, 
какъ своихъ уполномоченныхъ агентовъ, и цар-
ствуетъ черезъ нпхъ надъ народамп... Государи д й-
ствуютъ въ качеств мпнистровъ Bora п Его на-
м стнпковъ на земл ... Государь, это—подобі Бога 
на земл ». Лопічоскпмъ результатомъ такой кон-
цепцін королсвскоіі властн былъ т сный союзъ ея 
съ ц рковью и проншшовеніе ея в ропспов днымн 
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тенденціями, съ присущею ішъ исключителі.ностыо 
ц нетерпимостью. Практическое выраженіе этп тен-
денціи нашли себ въ пресл дованіи протестантовъ, 
а въ Испаніи,. кром того, мусульшанъ и евреевъ. 
б) П о д п ц е й с к о - б ю р о к р а т н ч е с к і й ха-
р а к т е р ъ A. XYI—ХТІІІ вв. былъ непосред-
ственнымъ сл дстві мъ выт сненія королевской 
властыо феодальной, муниципальной и областной 
самостоятельности пзъ сферы адмжвистраціи и суда 
u зам ны ея непосредствежно подчиненньшп корон 
п ею назначаемыми агентами, ч и н о в н и к а м п , 
организованнымп въ бол или м н е централизо-
ванвую адмішпстративно-судебную систсму. Глав-
ными рычагами этой бюрократической централиза-
ціи являются въ Испаніи к о р о л е в с к і fl с о-
в т ъ н к о н ф п р ш а д о р ы (н что въ род 
мпнистровъ) въ центр и к о р р х и д о р ы (губер-
наіоры) въ. областяхъ; во Франціи аналогичную 
роль играютъ, наряду съ к о р о л е в с к и м ъ с о-
в т о ы ъ — с т а т с ъ - с е к р е т а р ц (будущіе міі-
нистры) въ центр , а въ областяхъ г е н е р а л ъ -
г у б е р н а т о р ы , а поздн — г л а в н о к о м а н -
д у ю щ і в ъ п р о в и н ц і я х ъ п особенно и н т е н -
д а н т ы съ подчпневныаш пмъ с у б ъ - д л е г а -
т a M и. в) Ростъ двора былъ непосредственвыяъ 
сл дствіемъ того значенія, какое получила личность 
абсолютнаго монарха. Съ одной стороны, дворъ при-
влекалъ къ себ дворянство (не-дворяне не допу-
скалпсь ко двору), какъ центральвый очагъ всякихъ 
милостей и вліянія; съ другой стороны, королп сами 
старались привлечь дворянскую знать ко двору, для 
приданія ему большаго блеска и пышностп. Дворъ 
являлея конкретныыъ выраженіемъ того возвелпче-
нія королевской власти, которое прпводнло къ на-
стоящему культу королевской личностіь Культъ 
этотъ находилъ особенно характерное выраженіе 
въ придворноыъ этпкет . Когда исианскій король 
въ ХТІІ в. прпниыаета своихъ грандовъ, то въ 
зал господствуотъ какъ бы религіозное ыолчані , 
какъ въ храм . Къ сидящему въ застывшей поз , 
какъ церковное изваяніе, королю подходятъ пооче-
реди и кол нопреклоненно прпкладываются къ его 
рук не только мужчины, но п дамы. При двор 
Людовика XIY повседневвая жизнъ короля, начп-
ная со вставанія съ постели и кончая отхожд ніемъ 
ко сну, была непрерывнымъ рядомъ церемоній, 
строго реглам нтированныхъ этпкетомъ. Чтобы по-
дать королю стаканъ воды, требовалось не мен е 
пяти челов къ, изъ которыхъ каждыіі пм лъ строго 
опред ленную роль. Прпдворныя даыы, когда имъ 
случалось проходить черезъ королевскую спальню, 
должны были д лать глубокій реверансъ передъ 
королевской постелью какъ передъ святыней. При-
дворный штатъ испавскаго короля въ половин 
ХТІІ в. доходилъ до десятка тысячъ челов къ (счи-
тая личную гвардію короля). Дворъ Людовика XlY 
нисколько не уступалъ въ этомъ отношенін испан-
скому. г) Д в о р я н с к і й х а р а к т е р ъ абсолют-
ныхъ монарховъ Х І—XYIII вв. обусловливался, 
во-первыхъ, т мъ, что по своему происхождевію 
короли сами принадлежали къ верхнему слою фео-
дальнаго дворянства. Французскаго короля даже 
называли «первьшъ дворяниноыъ Фравціи». Кром 
того, особенно покровительственно отношеніе къ 
дворянству со стороны королей выт кало изъ ихъ 
аселанія съ одной стороны—привлечь его ко двору, 
съ другой—сохраненіемъ за дворянашн пхъ соці-
ально-прпвплегированнаго положевія заставить ихъ 
забыть отнятое у ннхъ королями политнческое 
вліявіе. Наконецъ, то обстоятельство, что дворяп-
ство окружало короля цлотной ст ной, отд ляя 
его оіъ остального народа, не ыогло н» оказывать 

вліянія на направлені корол вской полнтшш въ 
дух дворянства и въ его интересахъ. Въ свое 
время Филиппъ II испанскій, а стол ті спустя, 
Людовикъ XIY, былп вастоящпмъ идеаломъ для 
другпхъ совроменныхъ имъ государей, старавшпхся, 
насколько позволялп обстоятсльства, осуществить 
этотъ идеалъ въ своемъ лиц . ^ П . Достпгнувъ 
своего апогея при Людовпк XIY, А. съ начала 
XYIII в. явио клоннтся къ упадку, но съ сере-
дины этого стол тія онъ пытается реформироваться, 
п м стаміі эта попытка приводитъ къ изв стному 
полояштельному результату: именно—къ преобразо-
ванію стараго, отлшвающаго полицейско-бюрократи-
ческаго А. въ А. н о в а г о т и п а, такъ назыв. 
«п р о с в щ е н н ы й». Вторая половина XYIII в. 
въ области духовиой культуры характеризуется го-
сподствомъ пдей такъ назыв. «просв щенія» (Auf-
klarung), какъ выражаются н мцы, или «просв -
щенной фнлософіп» (philosophie ёсіаігбе), какъ 
любплп выражаться въ то вреыя французы. Сущ-
ность этоіі «философііі» составлялп в ра въ сплу 
ч лов ческаго разума и безусловно отрицатель-
но отношеніе ко всему, что основано не на 
разум , а на традіщін, или на томъ, .что «просв -
щенные люди» называлп «старымп предразсудками 
и заблужденіямго. Эти идеп «просв щенія» были 
усвоены во второй половпн XYIII в. многпмпто-
сударственнымп людьыи п н которьшп изъ абсо-
лютныхъ ыонарховъ, которы и прпнялись про-
водить пхъ ыа д л постолысу, лоскольку он не 
шлп въ разр зъ съ монархической властыо. Въ 
результат А. сохранплся, но онъ существеннымъ 
образомъ изм нплъ свой характеръ. Въ противопо-
ложность традпціонному, полицейско-бюрократиче-
скому А. съ его дворянсішмп п в роиспов днымп 
тенденціяып, «просв щенный А.» проводилъ прин-
щшъ релпгіозной терппмостп, равенства вс хъпод-
данныхъ поредъ законоыъ, независимо отъ т хъ илп 
другпхъ традиціовныхъ прпвилегііі; наконецъ, но-
вое повиманіе назначенія монарха, какъ «порваго 
слугн государства» (выражені Фрпдрпха II прус-
скаго). Наибол е видными представителямп про-
св щенваго А. были пзъ числа государей: Фрид-
рпхъ II въ Пруссіи, Іосифъ II въ Австріп, Екате-
рина II въ Россіи, а изъ числа другпхъ государ-
ственныхъ д ятелей: Аранда въ Исланіи, Помбаль 
въ Португаліп, Тануччи въ Неапол , Тюрго во 
Фрапціи, Струенз въ Даніи. Въ XIX в. просв -
щенный А. возродился въ форм имперіи, къ кото-
рой, по свопмъ тенденціямъ, прпмыкаетъ и ея позд-
н йшій отголосокъ—вторая пмперія во Франціи.— 
IY. Наоборотъ, р е а к ц і о н н ы й А.XIX в. является 
возвращеніемъ къ традиціямъ стараго, полпцейско-
бюрократпческаго А. Напуганная велпкой р волю-
ціей королевская власть стала искать опоры въ 
силахъ ей враждебныхъ—въ католическомъ духо-
венств , съ одной стороны, въ дворянств п во-
обще въ аристократическихъ элементахъ—съ дру-
гой. Вм ст съ т ыъ, представителп шонархической 
властп въ XIX в. стали въ безусловно вралсдебное 
отношевіе къ вдохновлявшей просв щенный А. 
«философіи» XYIII в., въ которой они внд ли глав-
ный идейаый источппкъ революціи. Отсюда край-
няя мнительность и нет рппмость реакціоннаго А, 
ко всему, что соприкасалось съ этой философіеіі; 
отсюда п тотъ боевой, воинствующііі характеръ, 
которымъ онъ характеризуется по отношенію ко 
всему, что такъ или иначе напомпнало революцію. 
Самыыъ яркимъ выразителемъ посл дней стадіи 
отжпвавшаго европейскаго А. является австрШ-
скій министръ кн. Меттернпхъ. Но «спстема Мст-
терниха», воспринятая въ болыпей иди меньшей 
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ц лости и прочпми реакціонно-абсолютпстскими 
правительстваміі въ первой половпн XIX в. п на-
шедшая соб посл дователей и пре мниковъ п въ 
сл дующомъ покол ніи, не могла отстоять бтживав-
шаго строя противъ исторнческой силы вещей. Ц лымъ 
рядомъ революцій, въ теченіе двухъ среднихъ двад-
цатнпятил тій XIX в., абсолютныя мсшархіи были 
сметены съ лица Европы одна за другою. Къ на-
чалу семидесятыхъ годовъ лрошлаго стол тія А. 
совершенно исчеза тъ изъ политическаго обихода 
Зап. Европы. 

Литература. Проф. Н. И. К а р е в ъ, «Типо-
логическіе курсы по исторіи государственнаго быта» 
(«Государство-городъ античнаго міра»; «Монархіи 
древняго Востока п греко-римскаго міра»; «По-
м стье-государство п сословная ыонархія средннхъ 
в ковъ»; «Западно-европейская абсолютная монар-
хія ХУІ—ХУІІІ в.»), СПВ., 1903—1908 (посл дняя 
пзъ этихъ книгъ содержитъ въ себ таюк краткую 
историческую характеристику до-европейскаго А., 
а таіше краткій очеркъ эволюціи А. въ XIX в.); 
проф. ПІ Н. А р д а ш е в ъ, «Абсолютная монархія 
на Запад » (СПБ,, 1902 [изд. Акц. О-ва Брокгаузъ-
Ефронъ)]; Е. В. Т a р л е, «Падені абсолютизма въ 
Западной Европ » (СПВ. [безъ даты]); Т о к в и л ь , 
«Старыи порядокъ и революція» (лучшій переводъ 
подъ ред. проф. П. Г. Виноградова, н ск. пзданій); 
Т э н ъ, «Происхожденіе общественнаго отроя совре-
менной Франдіи». Т. I. Старый порядокъ; С о р л ь, 
«Европа п французокая революція» (введеніе); проф. 
Э. Д. Г р и м м ъ, «Изсл дованія ло исторіи развитія 
риыской императорской власти» (СПВ., 1900—01); 
Р йсн ръ, «Общественно благо п абсолютно го-
сударство» (СПВ., 1902); Кохъ, «Очерки по исторіи 
полптическихъ идей и государственнаго управлепія»; 
Анрп М п ш е л ь , «Идея государства» (СПВ., 1903); 
В и л ь с о н ъ , «Государство» (М., 1905); В. Ч и ч е -
р и н ъ, «Курсъ государственной наукл»; Б. Ч и ч е-
ринъ, «Исторіяполитпческихъ ученій» (М., 1869—77); 
В л у нч л и, «Жстсгаія общаго государственнагп права 
п ПОЛИТІІКІІ съ Х І в. по настоящее Bpeira^CIIB., 
1874); L a u r e n t , «La politique royale» (П., 1865); 
F e r r a r i , «Histoire de la raison d'ntat» (П., 
1860); J,o s e p li H i t i e r, «La doctrine de I'absolu-
tisme. Etude d'histoire du droit public» (П., 1903); 
S t a h l , «Geschichte der Rechtsphilosophie» (4-e 
пзд., 1874:); J a n e t , «Histoire de la science politique 
dans ses rapports avec la morale» (U., 1887). 

Проф. Лавелъ Лрдашевъ. 
А б с о л ю т н а г о кшгіиі ія темпера-

т у р а , см. Газы сжиженныё и въ критическомъ 
состояніи, Жидкости н Критичеокал температура. 

А б с о л ю т н а я в е л и ч и и а числа а есть 
то изъ двухъ чиселъ + а и — а і которое будетъ 
полозкительно. Напр., абсолютная величина числа 
—3 есть + 3 илп просто 3. Абсолютная величина 
веякаго числа х обозна«аетоя символомъ (х). 

А б с о л і о т п ы і і (лат., неограниченный, нн-
ч мъ н обусловленный, совершенный) означаетъ то, 
чю разоматрива тся существующимъ или мыслнмымъ 
само по себ , безъ отношенія къчсму-лнбо другому, 
u потому лротивополагается относительному.—Въ 
физик говоритсяобъ а б с о л ю т н о м ъ в с т лъ, 
въ противоположность къ относительному; въ мате-
матик —объ а б с о л ю т н о м ъ ч п с л , а б с о -
л ю т н о й в е л и ч и н , какъ разсматриваемыхъ 
сами по себ , не сравниваемыхъ и пе связываемыхъ 
еъ подобными числомъ или величиною; въ химіи 
а б с о л ю т н ы . і і значптъ то же, что чистый, напр. 
абсолютный алкоголь; въ философіи (абсолютъ), см. 
Гегель и Метафизпка. 
• А б с о л ю т н ы я п р а в а , юридическал кате-

горія, которою нов йшпмн теоретикаміі гражданскаго 
права опред ляетея н которая совокупность гра-: 

жданскихъ правъ, противополагаемая другоіі— 
п р а в ъ о т н о с и т е л ь н ы х ъ . Старое д лоніо 
правъ разлпчало права лпчныя, вещныя и обяза-
т льств нныя, но это д леніе, съ пзм неніемъ 
структуры современныхъ гражданскпхъ правъ ока-
залось недостаточнымъ. ІІОПЫТКІІ уложпть н кото-
рыя новыя правовыя образованія (напр., авторекоо 
право) въ категорію вещныхъ правъ («литературнал 
собственность») оказалпсь неудачными. Съ другоіі 
стороны, н которыя лпчныя права (семейныя), но-
сившія преліде несомн нно вещныіі характеръ, 
теперь изм нпли свое содержаніе п не могутъ быть, 
однако, подведены подъ категорію правъ обяза-
тельственныхъ. Другіялпчныя права, получившія за-
щиту въновомъправ (напр., правонапмяп др.), со-
вершенно не укладываютея въ старыя понятія. От-
сюда создані в ы с ш е А к а т г о р і п А . н от-
н о с л т е л ь н ы х ъ правъ, которая групппруетъ 
юридическія отношенія по бол е шпрокішъ ыас-
штабамъ. Подъ А. праваыл разум ютъ права, сила 
которыхъ направляется протпвъ вс хъ п каждаго^ 
и которыя поэтому, съ одной стороны, обязываютъ 
каждаго къ новеденію, обезпечпвающему ненаруши-
мость этихъ правъ, а съ другой—даютъ правообла-
дателю притязанія противъ каждаго нарушителя, 
независимо отъ спеціальныхъ юридическихъ 
отношеній къ посл днеыу. Подъ отпоснтоль-
ными правамн разум ютъ права, сила которыхъ 
распространяется на отд льныхъ лицъ или опред -
ленныя группы отд льныхъ лйцъ. Подъ понятіе А. 
правъ подводятъ: вс права личности (право на 
жпзнь, здоровье, честь, пріобр тенныя права на 
промыселъ, права иа пыя п фпрму, право на соб-
ственное изображеніе, пололсеніе лпца въ промыш-
ленпой сфер и т. д.), вс вещныя права, права 
на разнаго рода нематеріальные объекты (электри-
чество, пдеи, художественны образы, техпическія 
изобр тенія, модели, товарны знаки и т. д.), п н -
которыя права семейственныя (право пстребова-
нія д тей—но не лсены-отъ лицъ, удерлаівающпхті 
пхъ въ своей властп, право на защиту со стороны 
муя;а чести и имущества иіены и т. д.). Къ относи-
тельнымъ прпчисляются вс обязательствеиныя права 
u часть сомейств нныхъ (право на содеряиніе, право 
требованія возврата жены въ домъ му;ка и т. д.). 
Означенное новое д леніе правъ паходита, 
однако, признаніе дал ко н у вс хъ писателой. И -
которые (Нейнеръ, Бреморъ, Штаубъ, Машк и др.) 
доказываютъ, что въ пзв стныхъ отношоніяхъ п обя-
зательств ннымъ правамъ не чулідъ абеолютпыіі ха-
рактеръ (право требовать признанія за собою опро-
д леннаго обязательствеппаго правомочія или обя-
зывать вс хъ и калсдаго не пропятствовать осу-
ществленію обязательства п направлснной иа н го 
д ятельности долзкпика; сюда ліе относится ещ бо-
л е в рное указаніе ва то, что совр моішыя обя-
зательственныя отношепія часто выходятъ по сфер 
сво го д йствія изъ круга лицъ, непосредственио 
въ нихъ участвующпхъ, затрагивая многообразныя 
отношенія третьихъ лицъ). Съ другой етороны, соврс-
менныя вещныяправа, относимыя ц ликомъ къ А. пра-
вамъ, утрачиваетъ пногда характеръ всеобщностн, 
ограничивая кругъ лицъ, къ которымъ можетъ быть 
предъявлено притязаніе по ихъ охран (защита добро-
сов стнаго влад нія и ограничені випдикаціонпаго 
иска лишь группой влад льцсвъ недобросов ст-
ныхъ). Н которыя пзъ числа приведенныхъ воз-
раисеній могутъ быть ослаблены діалектпческн 
(Регельсбергеръ, Эртманъ, Киппъ н др.), но 
общей неустойчивости новыхъ кат горій теоріи 
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гражданскаго права этп діалектическія воз-
раженія не устраняютъ. Новое правовое развитіе 
должно прнвести къ зам н указанныхъ понятін, 
удовлетворяющпхъ временнымъ ц лямъ, бол е на-

і д жныіш и бол е руководящпіш съ технико-юриди-
ческой точки зр нія.—Ср. W i n d s c h e i d - K і р р , 
«Lebrb. der Pandecten», I, § 41; Б е р н г е ф т ъ ц 
К о л е р ъ, «Гралсданское право Германіи», пер. 
подъ редакціей В. М. Нечаева (СПВ., 1910), стр. 93 
сл.; І П е р ш е н е в и ч ъ , «Учебникъ гражданекаго 
црава», § 8 п др. JB. И. 

А б е о р б и р у ю щ і я с р е д с т в а (Absorben-
tia или Antacida), л карства, посредствомъ кото-
рыхъ можно нейтрализовать образующіяся въ же-
лудк , всл дствіе нездоровья, въ излпшнемъ коли-
честв свободныя кислоты; къ такпмъ средствамъ 
относят&я лсженая и углекпслая магнезія, сода, кали 
и др. Вс подобныя средства употребляются и какъ 
противоядіе при отравленіп кислотамп. 

А б с о р б д і о м е х р ъ , аппаратъ, слуясащій для 
опред ленія коэффиціешовъ растворенія газовъ въ 
жидкостяхъ вріі опред ленной теыператур . Пер-
вый А. конструированъ Р. Бунзеношъ. 

Абсорпімонный: с п е к х р ъ илп спектръ 
поглощенія волучается. еслп на гіути лучей, исхо-
дящпхъ отъ св тящагося т ла, находііт&я среда, по-
глощающая часть этпхъ лучей. Если эта среда 
цв тиая лшдкость, то спектръ поглощенія не пз-
м няется въ завіісимости отъ концентрацін.—См. 
Спеістральный анализъ, Хлорофпллъ. 

А б с о р п щ і я , см. Поглощені . 
А б с х р а к т н ы я обязахельства—т , въ 

которыхъ н указано о с н о в а н і я о б я з а т е л ь -
с т в а. Обычный гражданскій оборотъ слагается 
изъ отд льныхъ сд локъ, въ которых7) ясно обрисо-
вываются ихъ содерлсаніе и вызвавшія пхъ къ лсизни 
побужденія. Когда совершается дареніе, то обна-
руяспвается въ самомъ способ заключенія договора 
нам рені о д a р и т ь. Въ возмездныхъ сд лкахъ 
означаются эквнваленты, которымп обм ниваются 
стороны, п которые лежатъ въ основанін прішимае-
мыхъ изш на себя обязанностей. При купл -про-
даж основаніемъ для об щанія уплатить ц ну слу-
житъ об щаніе передать вещь, п наоборотъ. Въ 
договор займа основаніемъ для об щанія упла-
титі. долгъ служптъ дача денегъ въ долгь, и т. д. 
Такого рода обязательства носятъ названіе 
к о н к р е т н ы х ъ ІШІ ы а т е р і а л ь н ы х ъ . Онп 
даютъ возмолшость судь , при разбор вознпкаю-
щихъ изъ нихъ споровъ, опред лить претонзіп сто-
ронъ не только по содериіанію сампхъ об щаній, вы-
ралсенныхъ въ опред ленныхъ словахъ, но ц въ связи 
съ основаніями об щаній и, такішъ образомъ, по спра-
ведливости в ы р ав н я ть отношенія сторонъ. Сд лкп, 
н им ющія .основанія, илп т , у которыхъ основа-
ніе фнктивно плп лротивозаконно, не находятъ 
судебнои защпты. Жизньвыдвинула, одиако, потреб-
ность и въ такпхъ сд лкахъ, гд необходимо юри-
дическое существо отношенія отд лить отъ его бы-
тового содержанія и выразить въ форм A. о б я-
з а т л ь с т в а : «обязуюсь уплатнть столько-то», не 
указывая основаній, за что и почему? Въ счет на 
поставленные товары п т о г ъ счета выралсаетъ 
с у м м у прннятаго на себя долишикомъ обязат ль-
ства уплатить по ятому счету; но если подведенныіі 
итогъ не в ренъ, товаровъ поставлено на сумму мень-
шую, ч мъ та, которая означена въ птог , TO u обя-
зательство соотв тственно поннясается. Иное іш етъ 
м сто въ томъ случа , если поставщпкъ товаровъ 
и покупатель, подводя нтоги ихъ взапмныхъ счеювъ 
по сд лкамъ, опред ляютъ обязатольетво должника 
суммарно. и независнмо отъ отд льныхъ статей счета, 

пм я нам р ніе покончить счеты, помприться на 
опред ленной сумм . Тогда обязательство доллшика. 
стоитъ уж независішо отъ отд лыіыхъ статей сче-
товъ и йм етъ силу н и а о с н о в а н і п э т п х ъ 
е т а т й, а въ силу о д н о й т о л ь к о в о л и стсн 
ронъ признать должншса обязаннымъ уплатить опре-
д ленную сумму, н входя въ дальн ііше разсмо-. 
тр ні пхъ конкретныхъ отношеніи. Иначе говоря,-
будетъ А. о б я з а т е л ь с т в о м ъ . Въ развптомъ 
гражданскомъ ц торговомъ оборот А. обязательства 
не могутъ не получпть шпрокаго распространенія. 
Долговыя обязат льства зд сь самп д лаются пред-
метомъ оборота, путеыъ передачи ихъ изъ рукъ въ. 
руки. Вексель въ каче.ств оборотной бумагп не 
допускаетъ но существу пров ркп выралсеннаго, 
въ немъ обязательства съ точки зр ііія его осно-
вапія; онъ подлежитъ уплат безъ всякихъ возра-
ясеній въ этомъ направлеіііп. To же моясно сказать 
о вс хъ б у м а г а х ъ н а п р е д ь я в п т е л я 
и обязательствахъ съ платежомъ по прпказу (см. 
Ассигновка). Споръ объ основаніяхъ обязательства 
прпводплъ бы зд сь къ отсрочкамъ въ платеж ; обо-
ротныя обязательства лпшпліісь бы своего главнаго 
значенія—легкой передачп изъ рукъвърукивы сіо 
ден гъ п быстроты реализаціп ихъ стоішостп, прп ко-
торой они только и могутъ зам нять денычі. Есть, 
наконецъ, другія А. обязательства, гд часто н тъ: 
нуяіды въ указаніп основанія: напр., п р п з н а н і е 
д о л г а. Потребность въ существованіп двухъ 
видовъ обязательствъ—А. и конкретныхъ—давно 
опред лилась п въ псторіп права, хотя значеніе 
А. обязательствъ зд сь было пное, ч мъ въ современ-' 
ношъ прав . Въ древностн вс сд лки былц конкретны 
п существоваліі въ ограниченномъ количеств . 
Въ силу господствоваБшаго тогда ф о р м а л и з м а 
он вс гда облекалпсь въ опред ленную, строго 
обязательную форму, поглощавшую содеряіаніе 
сд лкп. Рпмская м а н ц п п а ц і я , представлявшая 
собою по существу сд лку купли-продалсп, сд лалась 
общей формой для вс хъ сд локъ ранняго рпмскаго 
оборота, въ томъ числ договора задма, п въ такомъ 
впд было абстрактна. Ещ р зче абстрактный 
характеръ обязат льства выразился въ с т п п у-
л я ц і и п т р а д п ц і и . Въ древне-германскомъ 
прав аналогичное полояшніе заннмаетъ дого-
воръ f i d e s f a c t a . Въ Англіи, рядомъ съ 
опред ленными, конкр тными обязательствамп, тре-
бующіиіи безусловно для своей д ііствнтельно-
сти основанія (consideration, см. Основані обяза-
тельства), развивается д о г о в о р ъ п о д ъ пе-
ч а т ь ю, д йствительпыи въ сплу одного об щанія 
должника, выраженной въ немъ в о л и посл дпяго. 
Стипуляція, fides facta и договоръ подъ Бсчатыо 
становятся поздн п и с ь м е н н ы ми A. о б я з а-
т е л ь с т в а м и , изъ которыхъ постепенно псче-
заетъ п упомннані о старой ихъ форм . Въ нозд-
н пшемъ римскомъ прав и письменныя стішулядіи 
нуждалпсь, однако, для своей д йствительности 
въ указаніи основанія долга (впрочешъ, по этому 
посл днему вопросу мн нія ппсателей разлпчны). 
Римско право до самаго посл дняго времени удер-
живало, во всякомъ случа , посл довательноо раз-
д леніе двухъ впдовъ обязательствъ, возникавшііхъ 
1) изъ стппуляціи и 2) изъ другпхъ контрактовъ: р -
альныхъ (номинальныхъ и инномішальныхъ) и кон-
сепсуальныхъ. Сила посл дняго рода обязательства 
пріурочивалась къ основанію, представленному одной 
стороной, на которое опиралось об щані другойсто-
роны (do ut des vel facias, facio utdesvel facias). 
Современпое право удержало TO ЯС д леніе. Въ 
англіііской и въ с веро-американской систом обяза-
т льственыаго права до еихъ поръ различаются дого-
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воры подъ печатью (письменныя формальныя А. 
обязат льства) и конкретные, опврающіеся на опре-
д ленное основаніе, теорія котораго легкитъ въ осно-
ваніи вс й конструкціи договорнаго права. Во Фран-
ціи гразкданскій кодексъ требуетъ наличности основа-
нія (cause) договора для д йствительности посл д-
няго (ст. 1108 и 1131). Договоры, въ которыхъ осно-
ваніе н указано, іш ютъ лпшь презумпцію осно-
ванія, которая можотъ быть должникомъ опроверг-
нута (ст. 1132 гражд. код.). Германское уложе-
ні требу тъ для д йствительностп А. обязатель-
ства письм нной формы, изъ которой ол довало бы, 
что стороны нам ренно сд лали свою волю незави-
симой отъ мотивовъ (ст. 780). Р у с с к о п р а в о 
признаетъ вс обязательства конкретнымп (ст. 1528 
и 1529 зак. гражд.); требовані указанія полу-
ченія валюты деньгами или товарамп даже для 
в е к с л я отм нено у насъ только вексельнымъ 
уставом.ъ 27 мая 1902 г. Въ практик , однако, А. 
обязательства въ віід долговыхъ расписокъ безъ 
указанія основаній находятъ защпту. В ксель и 
бумагн иа предъявптеля и у насъ теперь А. обяза-
тельства. Вс законодательства допускаютъ при-
знані А. обязат льства нед йствительнымн, еслп 
будетъ доказано, что оно н им етъ никакого или 
им тъ ложное, либо протпвозаконное основаніе. 
Противъ исполн нныхъ А. обязательствъ идутъ 
искп изь н д р а в о ы р н а г о о б о г а щ е н і я . 
Существенное различіе въ этомъ отношеніи между 
конкретнымп и А. обязательотвами—то, что при 
конкретныхъ кредпторъ можегь требовать въ суд 
исполненія обязательства, прпводя, вм ст съ т мъ, 
и доказательства его оспованія; прп А. обяза-
тельствахъ кредпюры им ютъ лишь презумпцію 
основанія (простыя расппсіш, ,безъ указанія осно-
ванія долга), или должникъ совс мъ не іш етъ 
права спорнть объ основаніи въ отв т на искъ 
(векселя), а мож та докавывать отсутствіе осно-
ванія (напр., безденежность векселя) въ особомъ 
процесс , независпмо огь уплаты по обязательству 
въ силу требованія креднтора.—Разграничені А. п 
конкретныхъ обязательствъ разд лпло теор тиковъ 
права на дв группы. Одни строятъ всю теорію 
договорно-обязательственнаго права на почв кон-
кретныхъ обязательствъ (англійскіе и большинство 
французскихъ юрпстовъ), другіе—на А. (большнн-
ство н мецкихъ юристовъ). Первые стоятъ на той 
точк зр нія, что право доляшо регулировать не 
чистую волю сторонъ, распоряжающихся своимн 
имущественнымп отношеніямп, аволю, стоящую на 
почв существующаго гражданскаго оборота, гд 
ліоди или открыто (cum animo) дарятъ другъ другу 
ц нностн, лпбо отдаютъ ихъ в з а м н ъ другпхъ. 
Обязательство безъ эквивалента п въ то жв время 
б зъ прямого нам ренія одарпть пед йствительно. 
Въ римскомъ прав опора этой теоріи—реальныеп 
консенсуальные контракты: А. обязательство они 
допускаютъ какъ исключеніе. Вторы указываюта 
на то, что въ современномъ гражданскомъ быту 
правотворческпмъ элем нтомъ является воля контр-
агентовъ, которая,конечно, всегда возникаетъ изъ 
опред леннаго мотпва илп основанія, но для права 
этотъ посл днін фактъ ии етъ второстепенно зна-
ченіе: воля с у щ е с т в у тъ и безъ основапія. 
Основанісмъ для такого понпманія явля тся рпмская 
стипуляція, воспршштая, по мн нію этой группы 
уч ныхъ, въ качеств основного договора герман-
скпмъ правомъ, лпшь безъ своей спецпфической 
римской формы. А. обязательства, для этпхъ 
юристовъ—общая и основная форма обязательства, 
почему ученіе объ основапіи обязательства у пихъ 
саиостоятельнаго значенія ие им етъ (сы. Обяза-

тельство). Русскій проектъ гражданскаго уложенія 
примыкаетъ, повидимому, къ этой посл дней точк 
зр нія, совс мъ н говоря объ основаніп обязатель-
ства и не отд ляя А. обязательствъ отъ матеріаль-
ныхъ, хотя въ ст. 1567 даетъ опред леніе обяза-
тельства, соотв тствующее англійскому его понп-
манію. — Сы. W i n d s c b e i d - K i p p , «Lehrb. 
der Pandecten^ 11, §§ 318 — 319 u 364; 
H a r t m a n n , «Grrundprmzipieii des englisch-ame-
rikanischen Vertragsrechts gegenllber der deut-
scben gemeinrechtlichea Vertragsdoktrin» («Archiv 
fttr d. zivil. Praxis», т. 77); P 1 a n i o 1, «Traite de 
droit civil», II,§§ 1026—1046; A n s o n , «Principes 
of the English Law of Contract» (н мецкій nepe-
водъ, Берлпнъ, 1908); М а л ы ш е в ъ , «Гралсданскіс 
законы Калифорнін съ сравнптельнымъ излолсеиіемъ 
законовъ другихъ штатовъ п общаго права Англіп», 
III, 56 сл.; Д е р н б у р г ъ , «Пандекты», русскій 
переводъ, II; К р и в ц о в ъ, А. С, «А. п матеріаль-
ныя обязательства въ рпмскомъ п современномъ 
гражданскомъ прав » (Юрьевъ, 1898). В. Нечаевъ. 

А б с х р а к х ы (англ. Abstracts), подъ этпмъ 
пменемъ вводенъ въ фашіакопею С веро-Амерп-
канскпхъ Соединенныхъ ІПтатовъ (пзд. 1882) новыіі 
классъ пропаратовъ, которы долясны зам нпть 
раньше употреблявшіеся сухіе экстракты. Данноо 
вещоство извлекаютъ спиртомъ съ прпбавкою нлп 
безъ прпбавки кислоты, зат мъ къ проц женной 
ячідкости прпбавлшотъ молочнаго сахара, удаляютъ 
алкоголь при температур , не превышаіощсй 50° Ц., 
и опять прибавляіотъ молочиаго сахара въ такомъ 
количеств , чтобы полученный продуктъ посл вы-
сушпванія равиялся по в су половип взятаго во-
щества. Вс А. д йствуютъ, сл довательно, вдвое 
сильн е, ч мъ взятыя для пхъ прпготовленія ве-
щества, п потому доляшы быть назначаемы въ по-
ловинной доз . Въ фармакопе Соединенныхъ Шта-
товъ приводятся: Abstractum Aconiti, Belladonnae, 
Digitalis, Nucis vomicae, Valerianae и др. 

А б с т р а к ц і я , о т в л е ч е н і е , логическій про-
цессъ, посредствомъ котораго мы изъ полнаго по-
нятія о предмет выд ляемъ какое-либо его свой-
ство пли признакъ п д лаемъ его самостоятельнымъ 
объектомъ нашего мышленія. Процессъ А. лолаиъ 
въ осиов всякаго мышленія и является пеобходи-
мымъ условіелъ нашей познавательной д ятельпо-
сти. Изъ безконечнаго разнообразія свойствъ вещсй 
мы выбираемъ какое-либо одно п д лаемъ это своіі-
ство предметомъ нашего пзсл довапія, такъ, папр., 
въ мехапнк изучается масеа, взятая отвлсчсіпіо 
отъ вс хъ другпхъ своііствъ предмста (по Вупдту 
это называется іізолпрующей А.). Процсссомъ А. 
пользуются такж прн сравпішавіп п групшіроваиіи 
вещей въ категорін, разряды, т.-е. при классифи-
каціи; въ этомъ случа отъ многнхъ предмотовъ 
отвлекается общее вс мъ своііство, по которому онп 
объедпняются въ одпу группу (по Вуидту—обоб-
щая А.). Въ обыдепномъ смысл термппомъ А., 
а б с т р а к т н ы й , обозначается, въ протпвополояс-
ность к о н к р е т н о м у, понятіе, относящееся не къ 
самимъ вещамъ въ ц ломъ, а къ пхъ своііствамъ ц 
отношоиіямъ, которыя въ д иствптельностіі отд льно 
отъ вещой не могутъ сущеетвовать. 

Абсурдть, въ логик поняті илн суясденіе, 
содержащее внутренпее протпвор чіе. Доказатоль-
ство посредствомъ прнведенія къ А. состоитъ въ 
обнаруяіеніп (пногда скрытаго) противор чія основ-
ного положенія пли его выводовъ, что равносильно 
его опроверженію. 

А б с д е с с т ь , см. Нарывъ. 
А б с щ и с с а (отъ лат. abscindere — отр зать), 

отр зокъ. одна изъ прямолинейныхъ коордпнатъ, 
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опр д ляюідихъ положеніе точкн. Наприм ръ, чтобы 
опред лить на плоскости положеніё любой точки Ж, 
проводягь на этой плоскостп дв опред ленныя 
перес кающіяся прямыя ОХ п ОУ п, проведя РМ 

, параллельно ОУи QM пъг 
*7 раллельно OZ, опред ля-

/ ютъположеніеточкиЖ ве-
/ личннаыи отр зковъ ОР и 

а/ —іЛі OQ, плп, что то же, ОР 
I I и РМ. Первый' изъ НІІХЪ 

— і ф =S (OP) и есть такъ назыв. 
/." абсциееа точки М. А. счп-
/ та тсяпололсительной, слп 

точка Р лежитъ по ту же сторону отъ 0, какъ буква 
X, п отрицательной въ противоположномъ случа . 
FM илп 0Q ёсть такъ назыв. ордината точка М. 
Вм ст взятыя, А. и ордината называются коорди-
наташі точки М. Велпчину А. обыкновенно обо-
значаютъ буквою ж, ордпнаты—буквою у. 

А б т ъ , Р о м а ы ъ швейцарскій инженеръ, изо-
бр татель епстемы жел зныхъ дорогъ см шанной сп-
стемы, частью съ гладкимп рельсами, чаетью съ 
зубчатою полосою, употребляемой въ горныхъ ы ст-
ностяхъ.—См. Горныя жел. дороги. 

А б т ъ (Abt н Apt), У л ь р п х ъ, н мецкій жпво-
ппсецъ; д ятельность его изв стна съ 1486 г. Ум. въ 
1532 г. Жилъ ц работалъ въ Аугсбург . Его главное 
лроизведеніе—алтарь семьи Рэлингеръ (1517)—нахо-
днтся въ Аугсбургской галлере . Произведенія А. 
иногда см шпваются еъ пропзведеніяыи Альтдорфера. 

Абу, Э д м о н ъ (Edmond-FraiiQois-Valentin 
About), нзв стный французскііі писатель (1828—85). 
Учил&я въ Нормальной школ ; въ 1851 г. былъ 
посланъ въ А ины во французскую шісолу для 
изученія археологін. Въ Греціи онъ наппсалъ «L'lle 
d'Egine» (1854). Возвратпвшись во Францію, онъ 
издалъ остроумную книгу «La Grece contemporaine», 
въ которой довольно жестоко отозвался о ново-
греческомъ народ . Въ 1855 г. А. напечаталъ въ 
«Bevue des Deux Mondes» свой первып романъ, 
«Tolla РегаШ», лм вшій большой усп хъ. Дв 
пьесы его, «Guillery» іі «GaStana», усп ханепы ли. 
Сл дующія его произведенія: «Voyage a travers 
rexposition des beaux-arts» (1855), «Le Salon de 
1857», разсказы «Les manages de Paris» (1856), 
романы: «Le roi des montagues» (1856), «Germaine» 
(1857) n «Les echasses de mattre Pierre» (1858). 
Пользуясь покровптельствомъ Наполеона III, A. 
отправплся въ Рпмъ п въ ц лоыъ ряд статей стре-
мплся познакоыить Европу съ наполеоновскимп 
идеями. Въ кнпг «La question romaine» (Брюссель, 
1859) оиъ очень умно п жпво изобразнлъ вс пороіш 
рпмскаго правительства. Эта кнпга создала А. мпого 
ыогущественныхъ враговъ. Къ тому жо періоду д я-
тельности А. относятся «La nouvelle carte d'Europe» 
и «La Prusse en 1860». Въ 1860-хъ годахъ A. печа-
таетъ лучшіе свои разсказы и новеллы: «Le nez 
d'un notaire» (1862), «Le cas de M. Guerin» (1862), 
«Madelon» (1863), «Trente et guarante» (1865), 
«La vieille roche» (1865), «L'infame» (1867), «Les 
mariages de province» (1868). Кроы того, A. на-
пнсалъ п сколько соціально-экономическихъ сочине-
він: «Le Progres», «Les questions d'argent» (1865), 
«Causeries» (1866), «L'assurance» (1866) n «L'ABC 
du travailleur» (1868). Къ открытію Суэцкаго ка-
нала А. написалъ разсказ7> «Le Fellah» (1869). 
Въ начал 1870 г. оиъ былъ назначенъ членомъ 
государственпаго сов та. Въ начал франко-прус-
ской войны посл довалъ за армісй Макъ-Магона 
въ Эльзасъ, въ качеств спгтііальнаго корреслои-
дента газеты «Le Soir». Посл войны А. вы-
ступилъ въ «Soir» съ рядомъ стаіей противъ «улътра-

монтановъ» и издалъ книги: «Alsace 1871—1872» п 
«Le roman d'un brave homme» (1880). Въ 1872 г. 
прусское правительство нашло въ статьяхъ А. 
противъ н мцевъ попытку вызвать возстаніе въ 
Эльзас ; онъ быдъ арестованъ въ своемъ лота-
рингскомъ нм иіи, но вскор отпущенъ на сво-
боду. А.—ушный лисатель; слогъ его отличаётея 
большой ясностью. За его жіівость п остро-
уміе А. вполн справедливо называли «сыномъ 
Вольтера»; по склонности къ борьб и полемик его 
ыожно было бы назвать «сыномъ Бомарше».—См. 
Arsfene H o u s s a y e , «Les confessions-souvenirs 
d'un demi-siecle 1830—80», т. IT (1885). 

Абу-Бекрть, горячій посл дователь п спб-
движникъ пророка Мохаммеда, тесть его п первый 
арабскій халифъ (632 — 634).—См. Халифатъ. 

А б у г а (Абуганъ), прав. прит. Тобола, Тур-
гайской обл., Кустанапскаго у.; дл. 250 в. 

А б у к а р а (собств. Абу-корре), е о д о р ъ , 
YIII—ІХв.,одишь изъ стар йшихъ достов рно изв ст-
ныхъ наыъ представнтелей арабско-христіанской 
богословской литературы, православный. Род., в -
роятно, ок. четверти VIII в., въ г. Эдесс въ Ме-
сопотаміп, а образованіе закончилъ въ мон. св. Савы 
въ Палестин , гд постригся п былъ ученпкомъ 
св. Іоанна Дамаскина (ум. до 754 г.). Обучивіппсь 
зд сь греко-хрпстіанской наук , А. былъ доста-
вленъ въ еппскопы православной паствы г. Хар-
рана въ Месопотаміп и въ этомъ сан проелавился 
апологетическимп сочин вйяып противъ еретиковъ 
п мусульыанъ; халпфъ Маыунъ (813—833) устроплъ 
для него диспутъ о в р съ мусулыіанскимп бого-
словамп. Годъ смерти не выясненъ. Значптельная 
часть сочиненій А. изв стна на яз. греч. (изд. съ 
лат. пер. въ «Патрологіп» Миня, т. 97, стр. 1468— 
1609); но OHBL повпдпмому, представляютъ переводъ 
съ араб. яз. Араб. пхъ оригиналы отыскиваются іі 
издаются лпшь въ посл днее время, напр., J. Arend-
2еп'омъ («Tlieod. Ab. de cultu imaginum», Боннъ, 
1897), і зуптомъ Малуфоыъ («Seize traites», Бей-
рутъ, 1906), уніат. монахошъ Константпномъ-Башею 
(Бейрутъ, 1904; одпнъ трактатъ съ франц. перев., 
Триполи, 1905). Въ визант. литератур изъ соч. А. 
наибольшую изв стность получпли антпмусулыяан-
скія. Съ греч. языка д лались л слав. лереводы, 
напр., въ Острог па Волынп 1611 г. (рукоп., въ 
москов. архив Мпп. Иностр. Д лъ, № 317—697).— 
См. Г. С а б л у к о в ъ п В. К у р г а н о в . «Зам тка 
по вопросу о впзант. протпвомусульман. литератур » _ 
(Каз., 1879); отчетъ Й. 10. К р а ч к о в с к a г о въ ' 
«Бпзапт. Времепппк », XIII (1906), стр. 706—707; 
Г. Саблуковъ, «Протпвомусульманскія сочипепія 
оп. еод. А. Св д пія объ автор п соч.» въ «Мис-
сіонер » 1879 (№№ 19—20 и 22—24). 

Абужирть, древній Каполъ, мст. въ Ниж-
пемъ Египт , на берегу Средиземнаго шоря, въ 
18 км. къ СВ отъ г. Александріп. Гавань, маякъ, 
широкій, во мелкій рейдъ. 1168 жит. Англійскій 
адмиралъ Нельсонъ въ 1798 г. упичтожилъ близъ А. 
фрапцузскш флотъ, отр завъ Наполеопу съ его 
войскомъ обратный путь въ отечество п ы потерявъ 
пи одпого судпа. Сраженіе это доставило англича-
дамъ господство при А. падъ Средиземнымъ мор мъ. 
Второе сраженіе произошло въ 1799 г. между фран-
цузскоіо п турецкою арміямп. Посл похода Бопа^ 
парта въ Спрію турецкое войско въ 18000 чел. вы-
садплось при A., по посл кровопролптнаго боя было 
разбито ва голову. 2 августа того жо года Абукир-
скій фортъ вповь дбстался французаыъ. Въ 1801 г. 
около А. высадшся гелоралъ Аберкромби съ 17000 апг-
личапъ и выт спилъ французовъ изъ форта.—См> 
Египетская экспедиція фрапцузовъ. 
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•Абу-Івлечі, м стноеть въ Египт , въ 37 км. 
къССВ отъ Метамм ,ср дипустыни.Зд сь 17января 
1885 г. англ. ге.н. Стюартъ разбллъ суданцевъ. 

. Абулгіфім, Аврааэсъ б.енъ Caiuymrb, 
каббалистъ и мистикъ, род. въ 1240 г. въ Сарагосо . 
Въ 1280 г; А. пос лил&я въ Рим , задавпшсь' ц лью 
склоиить къ іудейской каббалистической в р папу 
Николая III. Папа приказалъ за «такую. дерзость» 
сж чь его; однако, ему удалось изб жать костра. 
Пр дполагаютъ, что онъ ув рилъ судей-ишсвизито-
ровъ въ близости своего каббалистическаго ученія 
къ христіанской догм Тропцы. Co стороны равви-
новъ противъ А. былъ др дпринятъ рядъ гоненій, 
вел дствіе чего онъ былъ вынуясденъ оставить свою 
агнтацію въ пользу новаго лониманія каббалы. Онъ 
яаппсалъ около 26 сочиненій. 

- А б у л і я , ліед., крайнее ослабл ні воли, выра-
жается въ невозможности принять никакое р шеніе; 
наблюдается у м ланхоликовъ, неврастениковъ и 
слабоумныхъ. . . , 

А б у л ъ (МалыЯ и Болыпой), дв вулканиче-
скія вершины на Ардагано-Карсскомъ плато, выс. 
10826 и 9192 фт. . 

Абуль-Алд Маарріисюій, 973 — 1057, 
поэтъ-сл пецъ, Еізличайшій изъ арабскнхъ поэтовъ 
посл -ішассическаго п ріода. Род. A. u большую чаеть 
жизни провелъ въ сиріпекомъ городк Масарр , кото-
рый, какъ и вся с в. Сирія,' находвлся во влад ніи 
алеппской династіп Хамданидовъ, сд лавшёй Алепцо 
важнымъ культурно-литературньшъ арабскимъ цен-
тромъ. Жзучать вс А. нришлось по слуху, потому 
чтр,, не достигши 4 л тъ, онъ потерялъ отъ оспы 
одинъ глазъ, а потомъ почти, совс мъ осл пъ и 
на другой. Стихотвореиія первой половины его 
жизни собраны въ диван , озаглавл.: «Выс кані 
огня» (изд. въ Булак 1286=1869, 1304=1886; въ 
Бейрут 1884). Содержитъ онъ панегирики (мало), 
элегіи, стйіи съ тоскоіо по возлюбленной, мора-
лизаціи и т. под., ъъ дух оказавшаго на него 
большоо вліяніе: поэта Мотанаббія. ПрОекальзы^ 
ваютъ зд сь уже и тежы вольнодумныя, и десси-
мистцч свія съ міровой скррбью; отчаоти и он 
могутъ быть относимы къ вліянію Мотанаббія, ко-
торый таісже любилъ лоразмыслить о гибели и тщет 
всего з много и философски побранить міръ (см. 
И. К р а ч к о'в с кі й, «Мутанабби и- Абу-л-Ала» въ 
«Зашюкахъ Вост. отд леііія», т. XIX, 1909; R і е и, 
«De Ab. vita et carminibus» (Боннъ, 1843), гд н 
ыало переводовх изъ «Выс канія огня». Есть оттуда 
н м. переводы въ «Lit.-Gesch. der Araber»- фонъ 
Х а м м е р а , т. ТІ, 1855, стр. 907—917 п у Сильв. 
д е-С а е и въ «Chrest. arabe»/ т. Ill, 1827). Въ 
1010 г. А. съ зднлъ въ Багдадъ, гд проясилъ бол 
1̂ 2 года, вращаясь въ передовыхъ фнлософскихъ 
кр.угахъ столицы и работая въ библіотек . За это 
время онъ вполн усп лъ пронивнуться міровоз-
зр ніемъ-багдадсвихъ философовъ. Изв сті о смер-
тельной бол зни любимой матери заставило А. вер-
нуться въ Масарру, которой онъ уже не оставлялъ. 
Но. творчество его по возвращеніи изъ Багдада 
сд лалось сове мъ другимъ: отнын онъ въ полныхъ 
горечп, шощныхъ стпхахъ бросаетъ вызовъ. люд-
ской пошлости, су в рію, фанатизму, тоску тъ отъ 
всего, что видитъ вокругъ, свободно и безбояз-
ненно облича тъ эгоизмъ государей и полптп-
чесшіхъ волсдей, неправду сильныхъ шіра сего 
и отупляющій гн тъ лицем рнаго духов нства. 
«И неужели ср ди людей, одар нныхъ глазамп, 
одинъ зрячій челов къ—это я?Ь—восклицаетъ вдох-
новенный сл пецъ. Дпванъ стховъ А. этого пе-
ріода называется «Люзуміййт», или длинн е: «Обя-
зательность того, что до сихъ поръ п было обяза-

Иовып Эіідов-іопедпчоскін Словарь, т. I. 

тёльно» (литогр. въ Бомб 1303і=1885; п чат. въ 
Капр , 1891. Много перевелъ Хаммеръ въ «Lit.-
Gesch. der Аг.», т. YI, 918—972, но небрежно; 
хороши переводы Альф. фонъ-Кремера въ «Zeitschr. 
der D. Morg. Ges.» (1875, 1876, 1877, 1884) и въ 
его изсл дованіяхъ объ А.; фр. пер. у Ж. С а л ь -
шона, «tjn precurseur d'Omar Khayyam. Le 
poete aveugle» (Ilap., 1904; русск. переводъ y 
A. Крымскаго, «Араб. доэзія», 1906, стр. 237—260). 
Другое зам чательно произв деніё А. этого пе-
ріода—«Послашв о Вышнемъ прощеніи» (проза 
вперемежку со стихами); въ этой пародіи на 
мусульманскій рай выв дены языческі , до-пслам-
скіе поэты, которые, н омотря на своо языче-
ство, попадаютъ въ рай, а не въ- адъ (нзд. въ 

.Каир , 1909; излояс. и отчастп перев., Никольсонъ 
въ «Journ. of the R. Asiat. Society», 1900 и 1902). 
Жилъ А. въ это вр мя аскетомъ, пропов дывалъ 
и-другимъ вегетаріанство (трактатъ о вегетар. изд. 
Margoliouth въ«Journ. of the R. Asiat. Soc», 1902), 
y многихъ слылъ : за святого, у другпхъ—за не-
честивца; у дальн йшихъ покол иій уіф пплась за 
нимъ именно вторая репутація.' Съ нпмъ состояли 
въ литературной перешіск многіе учены и писа-
телн (переписка изд. въ Бейрут , 1894,' и, съ англ. 
перев. Маргольёса, въ Оксф.: «The letters ol A.», 
1898).—Изсл д. объ А.: Р ь ё (Боннъ, 1843, о первомъ 
період творчества); К р е м е р ъ въ «Culturgesch. 
des Orients» (т.ІІ, 1877, стр.386—396); Маргольбсъ 
въвведеніи къ переводу «Letters» (1898). Сводньтя 
статьи: Н и к о л ь с о н а въ «Literary history of. 
the Arabs» (Лонд., 1907) и А . К р ы м с к а г о 
въ «Арабской поэзіи» (2- изд. М., 1910, въ тру-
дахъ Лазар. Инст. Вост. яз.), съ библіографіей и 
образцами п р водовъ. А. Ерымскій. 

1 Абуль- С А х а х і я , И с ш а и л ъ, 748 — 825, 
арабскій поэтх-лпршсъ. Прославнлся еще при халиф 
Махдіи (775—785), отц Харуна ар-Рашида, ясизн -
радостными стихотвореніями, которыя перелагались 
на музыку и расп валпсь кавъ модные роыансы. 
При ар-Рашид въ душ А. произош лъ перево-
ротъ въ мрачную сторону, ц вся его дальн ншая 
лирика приняла философско-аскетическій характеръ. 
Поврдомъ считается его долгол тняя н удачная 
любовь къ_кокетк Отб , фрейлин жены халнфа 
Махдія. Диванъ . А. (изд. .Шейхо въ Бейрут , 
2-е изд. 1888) содержитъ песеимистпческія стихо-
твор нія второго • періода его творчества; стихп 
перваю, жизнерадостнаго поріода разбросаны по 
антологіямъ и послуяшли предметомъ изсл дованія 
Й. .10. К р а ч к о в с к а г о , «Поэтич. творчоство 
Абу-л-Атахіи» въ «Заппскахъ Вост. Отд л.», т. XVIII 
(1907)—исч рпываюіцая статья съ библіографі й. 

- А б у л ь - В е ф а (938—998), астрономъ. Рабо-
талъ въ багдадской обс рваторіи. Оставилъ трактатъ 
(изв стиый по спискаиъ подъ общимъ названіоипі 
«Almagestum sive systema astronomicum»), въ . 
которомъ излоясилъ сферическую тригонометрію, 
учеш о движеніи св тилъ и собственныя астроно-
мическія наблюденія. Строилъ особые приборы для 
наблюденія высоты солнца. Открылъ такъ назыв. 
варіацію—одно изъ важн йшихъ неравенствъ въ 
двшкеніи луны. Цаписалъ коммвнтаріи на Эвклида 
и Діофанта. Его главны труды переведены илн 
излояюны: y W o e p c k e въ «Journ. Asiat.», серія 
5-я (т. Т ц XV, 1855, 1860);, у C a r r a d e V a u x 
въ «Journ. As.», серія 8-я (т. XIX); у Б р а у н -
мюля, «Vorlesungentlber Gesch. der Trigonometric» 
(Лпц., 1900); H. S u t е r, «Abhandlungen zur Gesch. 
der mathemat. Wissensch.» (VI, X, XIV). 

А б у л ь - г а з и («оіецъ борца за в ру»), пер-
вый изъ трехъ одноименныхъ хнвинскихъ хановъ 

4 
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ХТІІ—XYIII вв., по происхожденію чішгнзидъ. 
Род. въ 1G03 г., воцарился въ 1643 г., ум. въ 1663 г. 
Большой знатокъ мусульманской исторіп и поэтъ, 
онъ прославился своимъ «Щеджерэ-и-турк», т.- . 
«Родословнымъ древомъ турецшшъ»,—сочиненіемъ, 
наппсаннымъ на удобопонятномъ для народныхъ 
массъ турецкоыъ язык , близкомъ къ разговорному 
хпвинскоіііу, а не на обычноыъ для Средней Азіи 
обще-лптературномъ язык джагатайскомъ. Въ этомъ 
іісторичеекомъ труд , лостроенномъ по традиціон-
ному у мусульманъ плану («отъ Адама»), д нна въ 
псторическомъ отношеніи та часть посл дней, де-
вятой главы, которая касается событій хивинской 
исторіи, близкпхъ по времени п современныхъ 
автору. Им ются старые переводы—н мецкій, англій-
скій, французскій, русскій (Тредмковскаго', еъ 
французскаго) п новые французскій (бар. Деме-
зона) п русскій, неоконченный печатаніемъ (Саб-
лукова). Переведено на русскій языкъ н другое 
псторическое сочин ніе того же автора—бол е ран-
нее «Родословноо древо туркменовъ» (Туманскимъ, 
Асхабадъ, 1897). Стихотворенія А. пока до европей-
цевънедошлп.—См. «Жсторія Абуль-гази» (Казань, 
1854, дер водъ Г. С. Саблукова, оканчивающійся 
смертью Чингизъ-хана); «Родословное древо тюр-
ковъ», перев. и предисловіе Г. С. Саблукова, ириложе-
ніе къ «Изв. Общ. Арх., Истор. п Этнографіи при 
казанскомъ уннверситет », т. XXI, 1905 (перенечатка 
предыдущаго н продолженіе до оредины главы ІК). 

А б у л ь - К а с н м т . (Khalaf Alsahravi), такъ 
называется у западныхъ писателей Альбуказисъ, 
арабскій врачъ, ум. въ Кордов въ 1106 плп 1107 г.; 
авторъ знам нитаго сочин нія («At-Tasrlf»), обнит 
віающаго всю область м дицинской наукн, п реве-
деннаго.на еврейскій п каталонскій языкп; латин-
скій переводъ Гримма («Liber medicinae theoricae», 
Аугсб., 1519, Страсбургъ, 1532) не полонъ; та часть 
сочиненія, въ которой р чь ид тъ о хирургпческихъ 
операціяхъ, считается наплучшиыъ лроизв деніемъ 
арабской ученой литературы по этой отрасли ме-
днцины; уже въ XY ст. переведенная на латинскій 
языкъ, она была издана въ латинскомъ перевод , 
съ сохраненіемъ арабскаго текста, Чаннингомъ 
(«Albucasis de chirurgia», Оксфордъ, 1778). 

А б у л ь - М а ж а с ы н ъ п б н ъ - х а г р и б а р д і й 
(ок. 1411—1469), арабскій псторикъ, египтянпнъ вре-
менъ мамлюковь, ученшсъ и продолжатель Макризія. 
Его "исторію шусульманскаго Египта издали Juyn-
boll ж Matthes (Лейд., 1855—1861, н оконч.). Пере-
чвнь рукописн. библіогр.—у Броккельмана, «Gesch. 
der arab. Litt.», т. П (Берл,, 1902), стр. 4S. 

Абульфараджъ баръ - Ребрей, см. 
Баръ-Гебрей. 

Абульфарадакъ Гарунъ бенъ алъ-
Ф а р а д я м ь , караимскій грамматикъ п комм нта-
торъ Св. Пнсавія, ашлъ въ XI в. Его сочинені 
«Kitab al-Muschtamil» хранится въ болып йсвоей 
частп рукоппсно въ .СПБ. Зд сь же п въ Оксфорд 
пм ютйя еще сокращенія «Муштамиля». Отд льные 
фрагменты грамматическаго трактата «Eitab al-Ka-
phi» также им ются въ СПБ.; ло нимъ нельзя судпть 
объ общемъ характер и сод ржаніп этой книги. 

А б у л ь ф а р а д ж ъ Испаханскій, см. Агани. 
А б у л і . ф ы д а , Исмаилъ, 1273—1331, вас-

сальный эйюбидъ, ішязь с в.-сирскаго гор. Хамы; 
арабскій исторпкъ, потомокъ знам нитаго Саладина. 
Къ его временамъ эйюбиды были всюду выт снены 
изъ страны мамлюками, u только въ Хам уд ржалась 
в твь эйюбидской дпнастіи, къ которой принадлежалъ 
и А., вассально зависішая отъ мамлюкскаго сул-
тана. Изъ многочиолснныхъ, разностороннихъ сочп-
неній А. болыпая часть утеряна (то, что сохрапи-

лось въ рукопя&яхъ, отм чено у Броккельмава, 
«Gesch. der arab. Litt.», т. II, 1902, стр. 46); со-
хранились. п пользуются широкой изв стностью го 
всеобщая истбрія (доведена до 1329 г.) ІІ географія 
(окончена въ 1321 г.). Исторія A. по частямъ пзда-
валась н переводилась въ Европ еще въ ХТІІІ в.; 
главное изд. съ лат. перев. Рейске (Копенг., 1789—94: 
«Annales muslemici»); доисламскій період-ъ изд. съ 
лат. дерев. Флейшеръ (Лпц., 1831). Qua оказала 
болыпо вліяніе на развитіе европейской оріен-
талистической псторіографіи; между прочимъ, 
первая безпристрастиая біографія пророка Мохам-
меда основана на исторіи А. (Ж. Ганье, Оксф., 1723; 
Амст., 1732). Теперь, когда отысканы и напечатаны 
первоисточникп А., стар йшая, компилятивная часть 
его исторіи потеряла значеніе; но для п ріода 
крестовыхъ походовъ, въ которыхъ п самъ авторъ 
принималъ участіе, трудъ А. сохраняетъ свою ц н-
нооть. Полное, оченьч ткое пзд. араб. текста «Исто-
ріи»—Констант., 1286=1870. Географія («Таквым 
аль-бюльда,н») А. обильна разностороннимп св -
д ніями; имъется мноясество частичныхъ изданій 
п европ. переводовъ, начиная съ ХУІІ в. На-
учное изд. араб. текста геогр. далъ Рено (П., 1840) 
п, по другимъ рукописямъ, Ширъ (Дрезд., 1842—45); 
комментар. франц. перев. — Рено (Eeanaud, П., 
1848), законченный Гюйяромъ (1883); Рено во вве-
деніи кь перев. даетъ очеркъ развнтія геогра-
фіп у арабовъ ц біографію А. Полную бнбліографію 
см. у А. Крымскаго:, «Исторія арабовъ» (М., 1910, 
прилож.; «Труды по Восток.>, изд. Лазар. Инст., XT). 

А б у л ь - Х а с с а п ъ , астроношъ XIII в.; зкнлъ 
въ Марокко. Еыу принадлежитъ описаніе древнихъ 
инструментовъ, перев. и изд. историкомъ астроно-
ыіи Седилло (Sedillot), въ его «Traite des in
struments astronomiques des Arabes» (1834—37). 
A. пользовался наблюденіями кульминацій околопо-
лярныхъ зв здъ для опред левія широты м ста. Со-
ставилъ каталогъ полсш ній 240 зв здъ. 

А б у н а (араб'.:=отецъ нашъ), у сирскихъ хри-
стіанъ названі священника, монаха; въ Абііссішіп 
пмя, которо носить митрополитъ э іопской церквп. 

А б у - Н о в й с ъ (ок. 756—813), талантлпвый, 
хотя разнуздавный п безпринцшшый арабскій поэтъ-
гедоникъ, любим цъ халифа Харуна ар-Рашида, 
«арабскій Гейне». По дроисхожденію на-половину 
персъ, изъ Басры. Въ стихахъ своихъ онъ ядовпто 
осш иваетъ б дуинскую, опошліівшуюся лоэзію, 
остроумпо восхваляетъ утончепдыя удовольствія го-' 
родской багдадской жизли, восп ваетъ вппо, лп-
рушки, любовь (къ мальчикамъ въ томъ числ ), сво-
дитъ счеты съ другими поэтами и воюетъ эппграм-
мами н пасквилямл, иногда позволя тъ себ п р -
лигіозно повольнодумствовать. Подъ старость А. 
локаялся и лалисалъ рядъ прямо ханжескпхъ стихо-
творелій. Дивапъ изд. въ Капр въ 1898 п 1905 г.; 
одн виплыя л сни пзд. Альвардта (Грейфсв., 1861) съ 
историко-литер. вв деніемъ. Н м. перев. избравпыхъ 
стиховъ далъ Крем ръ (В ва, 1855); его жо—характе-
рпстика А. въ «Culturgesch. des Orients» (В на, 1877), 
т. II, 369—372. По-русски обширная біографія іі лере-
воды—въ «Арабской поэзіи» А. Крымскаго (М., 1906, 
изд. Лазар. Ипст. Вост. яз.), съисчерлывающей библіо-
графіой. Бъ иародпой арабской словесности Сиріи, 
Египта, АлжпракъимелиА.-ІІовйсапріурочепо мло-
жество алекдотовъ, въ которыхъ опъ' выступаетъ на-
см шливымъ острякомъ, совершающимъ прод лкп въ 
род Ходжи Насреддипа, Тллль-Эйленшлигеля и др. 
Съ біографіей подлинпаго А.-Нов9,са эти бродячіе, 
междупародвые анекдоты ничего общаго пе им іотъ.— 
Ср. Н. . С у м ц о в ъ , «Апекдотыоглупцахъ», 1898 
(«Сборп. Харьк. Ист.-фпл. Общ.», т. XI). 
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Абу-Саидть и б н ъ - А б и л ь х е й р ъ Х о р а с а н -
с к і й или Мейхенскій (967—1049), одинъ изъ осно-
вателей персидской суфійскоіі поэзіи, писавшій 
особьшъ литературныыъ жанромъ «робай» (ч тверо-
стишія). По образу жизни это былъ святой дервпш-
скій шейхъ. Составленная въ XII в к его біо-
графія, полная интересныхъ подробностей изъ быто-
вой псторіи ранняго суфійства, издана проф. В. Жу-
ковскимъ по-персидски («Жизнь А.», СПБ., 1899) 
съ ея переработкой («Тайиы дин нія», СПБ., 1899); 
пзвл ч нія въ русскомъ перевод у А. К р ы м-
с к a г о, «Ист. Порсіи и я лит р.», т. I, выд. 4 
(М., 1910), стр. 318—338; срв. у н го же, т. II 
(1906), стр. 69—72; переводы изъ робаи I, 316—318. 
Тегеранское пзд. робаи 1277=1860; критич. европ. 
изд. съ перев. и пзсл д. Эте въ «Sitzungsberichte» 
баварской академіп 1875 н 1878 гг. Прочая библіо-
графія у Крьшскаго I, 212—213. 

А б у - С и м б е л ь , скала на западномъ берегу 
Нила, въ коей выо чены два знаменитыхъ др внеегп-
петскихъ храиа, основанныхъ Рамзесомъ II (1300— 
1233 до Р. Хр.). Одинъ іізъ этихъ храмовъ, самый 
большой, былъ воздвигнутъ въ честа Амона, Хар-
ыахпоа, Пта п самого царя Рамзеса, другой — въ 
честь его п рвой ЛІ НЫ, царпцы Нофретари и бо-
гннп Хаторъ. Въ п рвомъ изъ нихъ хорошо сохра-
нились важныя псторичеокія изображ нія u над-
пиеи о xeiioKofi войн . У входа въ храмъ, по 
бокамъ, выо ч ны въ скал четыр колоссальныхъ 
пзображенія сидящаго царя, вышяною приблнзп-
тельно въ 20 метровъ. Впер ди малаго храма стоятъ 
ш сть статуй, выс ченныхъ гор льефомъ, на ка-
ждой сторон по два изображ нія царя п по одному 
царицы. На фигур второго колосса, въ юлшой ча-
стп большого храма, вые чена гречёская надшісь, 
оставленная іонійскими наемникамп Псамметиха 
(593—588 до Р. Хр.) во время похода. Выдающаяся 
почти къ самой р к скала изъ мелкато зернистаго 
песчанпка, вышиною въ 100 метр., названа въ іеро-
глифическихъ надписяхъ «свяіденною» и, какъ мояшо 
предположить, была укр плена фортифішаціонныші 
сооруженіямп, почему м стность въ іероглифахъ 
названа «кр постью Рамессополисомъ». Теперешне 
названіе А. произошло отъ скалы, на которой, въ 
томъ м ст , гд р ка д ла гь изгибъ, выс ченъ въ 
барсльеф егішетскій муасъ, въ заостренномъ фар-
тук котораго арабскіе моряки усматривали подо-
бі хл бнойм ры; поэтому изображені этоназвано 
«Абу-Симбель» (отецъ хл ба, отъ слова sinbel— 
колосъ), а зат мъ это названіе было прпсвоено п 
всей групп скалъ съ ихъ храмамн. Изобраасенія и 
надшісн изданы въ «Monuments de I'Egypte» Шаы-
поліона (П., 1835—45) и Лепсіусомъ въ «Denkmaler 
aus Aegypten and Aethiopien» (Берлинъ, 1649—59). 

Абу-суудть, М о х а ш м д ь (1491 — 1574), 
родомъ курдъ, знаменитый османокій законов дъ— 
шейх-уль-исламъ, участвовавшій во вс хъ законода-
тельныхъ работахъ султана Сулеймана I Велико-' 
л пнаго (сводь законовъ: «Канунъ-нам », юридич -
скія р шенія—ф твы и пр.), комментаторъ Корана, 
поэтъ. Имя его вошло въ народную пословицу, 
впроч мъ, скор е какъ символъ казуистшш.—См. 
H a m m e r , «Gesch. des Osman. Reiches», въ ука-
зател ; А. К р ы м с к і й , «Исторія Турціи», т. II 
(М., 1910), 97—98, 164. 

А б у - Т е м м а м т ь Т а й с к і й (ок. 807—846), 
редакторъ превосходнаго сборнпка старо-арабскихъ 
стихотвореній «Хамаса» u самъ поэтъ. Его стихотво-
ренія изд. въ Бейрут въ 1889 п 1905 гг.; къ нимъ 
указатель въ «Journ. of R. Asiat. Soc», 1905, октябрь. 

А б у т и л о и ъ (Abutilon F.), с т е п н о й под-
с о л н е ч н и к ъ , г р у д н і і к а , растені изъ се-

ыейства мальвовыхъ (Malvacese). Кром нногочпс-
ленныхъ, прелеотно цв тущпхъ впдовх, служащпхъ 
для украшенія садовъ и коынатъ, пм ются отд ль-
ныо вяды его, какъ A. popalifolium Sw. п A. 
asiaticum Don., A. indicum Don., A. giganteum, 
striatum ]i parviflorum, употребляемые для дубле-
нія ткан й ІІ т. п., а такж u въ медицпн для л -
карствъ протпвъ горловыхъ п грудныхъ страданій. 

А б у - Ф и р й е ъ (932—968), талантлпвый араб-
скій поэтъ-витязь, уд лышй князь изъ с в.-спрій-
ской династіи Хамданпдовъ, двоюродный братъ 
алеппскаго государя Сейфеддовле. ЕгО воинствен-
ные стпхи слуясатъ поэтнческпмъ дневншсомъ дла 
многихъ моментовъ упорноіі борьбы арабовъ съ 
византійцамп на е в. Евфрат въ X в., у внзантійцевъ 
отразившейся созданіемъ народпаго былиннаго 
эпоса о подвпгахъ Днгениса Акрпта. Въ одной изъ 
битвъ (962) А. попалъ къ византійцамъ въ пл нъ 
и былъ отвезеиъ іши въ Константішополь. Зд сь 
онъ написалъ прочувствованныя элегіи, полныя 
тоски по родпн ; особенно славится его элегія, об-
ращенная къ старуішс -матерц.—См. К р е м ръ, 
«Culturgeschichte des Orients», т. II (1877); 
P. Д в о р ж а к ъ , «Ab., ein arabischer Dichter und 
Held» (Леіід., 1895); A. К р ы м с к і й «Арабская 
поэзія» (2-е изд.; М., 1910). Диванъ А. напеч. въ 
Бейрут въ 1873 н 1900 гг. 

А б у - Х а м м е д ъ , городъ въ Нубіи, на прав. 
берегу р. Нила, на крайнеыъ с верномъ пункт дугп, 
которую р ка описываетъ отъ Вербера до Донголы. 
А.-Хаммедъ, связанный жел знодоролшымъ путемъ съ 
Вадп-Хальфа u Хартумомъ, самъ является исход-
нымъ пунктомъ для н сколькихъ караванныхъ дороиі. 

А б у - Х а н и ф а ( 6 9 9 — 7 6 7 ) , мусульманскін бого-
словъ:законов дъ, основатель правов рнаго толка 
ханифитовъ. 

А б у х о в с к і е , древній русскій дворянскііі 
родъ, происходящій отъ шляхтпча Лаврентія А., 
пояшлованнаго за службу пом етьемъ въ 1609 г., и 
внесенный въ І часть родословной книги Смолеп-
ской губерніи. 

А б у - І П а м е Ш и х й б д д и н ъ (1203—1268), 
арабсхсій историкъ-дамасшшецъ. Ваашнъ для псто-
ріи Крестовыхъ походовъ его трудъ о султанахъ 
Нуреддин п Саладин . Изд. въ Каир («Китйб 
ар-равдатейн»), 1288=1871 п 1292=1875; а въ' 
Европ —съ франц. перев. Барбье-де-МсіІнарда: «Le 
livre des deux jardins» въ «Recueil des historians 
des croisades; hist, or.» 1898—1906. Извлеченія съ 
н м. перев. у Goergens und Rohricht, «Arab. 
Quellenbeitrage zur Gesch. der Kreuzztlge», т. I 
(Берл., 1879). Рукописп другихъ oro сочіш ній от-
м чены у Броккельмана, «Gesch. der arab. Litt.». 
т. I (Вейм., 1898), 317. 

А б у п і е р ъ (Абу - Ш хиръ, Б ндеръ-Буш ръ, 
обыкновенно наз. европейцамн Буширъ или Абешръ), 
п рсидскій портъ на берегу Персидскаго залива, въ.. 
провинціи Фарснстан , къ ЮВ отъ устья р. Евфрата, 
въ пустынной м стностн, ыа с верной оконечностп 
низменноА косы (въ др вности Месамбрія), съ жар-
киыъ іі нездоровымъ климатомъ. Гаваыь А. мелка 
іі не безопасна; морскія суда останавливаютоя па 
открытомъ рейд въ 3—4 км. отъ города. 27 т. ж. 
Олшвленнан торговля, пр ішуществ нно съ Англіей 
и Индіей. Прнвозятъ бумажныя ткани, чай, сахаръ 
п металлическія изд лія; вывозятъ опіумъ, хлопокъ, 
ковры, ш лкъ-сырецъ, табакъ. На южной оконоч-
ности косы дер. Р и ш е р ъ, въ которой въ 1876 г. 
пайдено мпого урнъ ц черепицъ съ клішообраз-
нымн писш намп. 

А б х а з і м , область па восточномъ берегу Чер- ' 
наго моря, къ 3 огь Кавказскаго хребта; прод лы: 

4« 
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на С.—Гагрская т снина, на Ю.—усть р. Ингура; 
нын С-3 чаеть Кутансской губерніи (Сухумскій 
округъ). Климатичёскія условія т ж , какъ, до 
всей береговой полос между горами и Чернымъ 
моремъ:, обиліе- влаги-, богатая растительность, благо-
пріятныя условія "для землед лія- д садоводства, но, 
вм ст съ. т мъ, ціироко . распространеніе маляріп, 
особенно , вь южной части страны.—И с,т р р і я. 
На берегу А. въ дрёвности были милетскія ко-
лоніп Питіунтъ и Діоскуріада; (въ . римскую эпоху 
Севастополь, въ византійскую Сотерюполь), 0 даль-
н йшихъ судьбахъ области сы. Абхазы. До; устране-
иія династіи Шервалілдзе и введенія русскаго упра-
вл шя (1864) А. разд лялась на ipir чаотп: І) соб-
ственно А.—берегъ моря отъ Гагръ до р. Гализги, 
подъ властью ПІервашидзе; 2) Ц бельда — горная 
область по верхнему н среднему теченію р. Кодора, 
н признававшая власти князеіі; 3) • Самурзакань— 
берегъ моря отъ р. Галдзги до р. Ингура, сп рва 
подъ властью боковой в твп дома Шервапшдз , пр-
томъ присо дипена къ Мингреліи. 

Абхазы, одна изъ кавказскпхъ народностей; 
въ древности упоминаются подъ названіемъ абас-
говъ (у Плпнія) п абасковъ (у Арріана); въ У в, 
no P.- Хр. находплпсь подъ Властью лазовъ. (но 
Прокодію). Прп ІОстиніан подчинплись . Византіи 
и прйняли христіанство; около 800,г.. съ, ПОМОІІЦ>Ю 
хазаръ сд лалиеь независишыми; князь (эриставъ) 
Левъ П, женатый на хазарской цар вн , дри-
нялъ царскій титулъ. Арабамъ не удалось подчивпть. 
себ А., хотя абхазскіе цари, по арабсішиъ изв -
стіяыъ, платили дань тифлисскому рам стнику 
Исхаку нбнъ-Ибрагпыу. (прибл. 830—853). Періодъ 
ыеяеду 850 и 950 гг. былъ времен мъ высшаго, могу-
ідества А.; ихъ царяіяъ, кром Абхазід, подчидяллсь 
Мддгрелія, Имеретія u Карталднія; А. рказывалд 
вліяніе даже на судьбу Арыенід. Въ кодц -X в. 
Абхазія, вел дствіе дрес чедія національной дпда-
стід, вошла въ составъ грузддскаго царства Багра-
тпдовъ. Ср ди. тнтуловъ.грузпдскдхъ царей тптулъ 
«царя Абхазіи» оставался на дервомъ м ст ; въ 
арабскихъ д персидсклхъ источддкахъ до-монголь-
скаго леріода Багратиды упомпдаются только какъ 
«цари А.»; такое же значені лш етъ термддъ 
«archoa Abasgias» у вдзантійскаго автора Кедреда. 
Около 1325 г. Багратдды уступплп Абхазію, въ 
качеств ' лена, дому Шервашпдзе. Бъ 1462 г., 
дрп Баграт II, дредставдтель дома Шервашпдзе 
былъ утвержденъ кдяземъ (эрлставомъ) Абхазіл. 
Бъ это время А. шоглп выставдть до 30000 воиновъ 
п фактическл дользовались не .только долитлческоіі, 
но п ц рковдой незавлслмостыо отъ Грузід. Еще 
въ ДІІІ в.. упоылнается абхазскій католпкосъ; его 
ы стодребывадіемъ былъ городъ Плцупда (Древдій 
Плтіунтъ), да м ст котораго и тедерь сохрадлллсь 
развалпны собора. Соборъ былъ возстановленъ въ 
1885-^6 гг. инокамд Ново-А онскаго монастыря. 
Во второй половив XY в. А. должны былд. 
подчлнлться туркамъ, досл чегр христіанство ло-
стеденно было выт снено исламомъ. По словамъ 
доыиндкадца Іоадда дзъ Лукки, А. еще въ его время 
(1637) счдталлсь хрлстіадами, хотя уже не. дсдол-
дялл хрдстіадскпхъ обрядовъ. Домъ Шервашидзэ 
дрипялъ исламъ только во второй половид XYIII в., 
дрл княз Льв ; туркл за это устулнлп кдязю кр -
дость Сухумъ, которую А. тщетно осалідалл между 
1725 л 1728 гг. Въ Абхазіп сохрандллсь раз-
валпны 8 большлхъ церквой д до 100 малыхъ л 
часовень. Въ періодъ турецкаго владычества — 
в роятно въ ХТГІ в.—часть А. дерешла черезъ 
илавный Кавказскій хреб тъ д лоселилась у 
дрлтоковъ Кубади. Эти А., "долучившіе отъ- рус-

скпхъ разваніе «абазы».'.іілл «абазинскаго длемснд», 
въ трлдцатыхъ годахъ XIX в. :подчлцлдись.Россід 
Князья Шерващидзе • вступплд въ сношенія съ 
русскпмъ дравпт льствомъ .досл присоедіідеиія къ-
Россід Грузіп (1801). Бъ 1808 г,, кдязь Келелп.-бсгъ , 
былъ ублтъ свонмъ сыдомъ Арсланъ-бегомъ; другой 
сыдъ убитаго, Сеферъ-бегъ, обратился съ дросьбой 
б - домоідп къ русскимъ, находпвшдмйя въ то время 
въ войд съ туркамд.', Въ 1810 г.' русскіе взялд 
Сухумъ и оставплд въ демъ гарддзопъ; Сеферъ .̂ 
бегъ прлнялъ христіанство додъ лмедемъ Георгія. ; 
По АХріаноцольскрщу мцру.(1829) восхочдый берегъ' 
Чердаго моря бкончательно лорешелъ къ Россія,' 
до князъ Мдханлъ (сыдъ Георгія) въ то время вла-
д лъ только с веро-западной частыо Абхазіп, по 
т ч нію р. Бзыбд; осталыіая часть областп остава^ 
лась додъ.властвю его дядей, сохрандвшлхъ в р-
ность лслаыу. Самъ.Михаплъ окрулсилъ себя тур-
камп, хотя съ ломоідью руссклхъ укр пилъ свою 
власть и въ большей Ст пенп, ч мъ его лредше-
ствевнлкп, ыогъ считаться государемъ А. Въ 1864 г., 
посл покоренія зададной частп Кавказа, князь 
Мдхаллъ былъ лищенъ.властя и удаледъ дзъ областл, 
которал была дрлсоедлдеда къ Россіл лодъ лме-
пемъ Сухумскаго , воендаго отд ла. Утвераіденіе . 
русскаго владычеетва вызвало ц льій. рядъ. JJDS-.: 
стащл А.,; въ дервый разъ . въ 1866 г. всл дствіе •• 
лачдта.го русскямп, съ, флскальдой ц лью, нзсл до- • 
ванія эконоыдческагр быта населедія> въ доел д- • 
пій разъ въ 1877 г., всл дствіе высадкл турецклхъ/ 
войскъ.. Усмлредіе возстадія каждый разъ дм ло. п.о-
сл дствіемъ выселеніе зпачит льцой частд А. въ Тур-. 
цію, всл дстві чего Абхазія, почтл соверідеддо 
одуст ла. Въ 30-хъ гг. XIX в. въ Абхазіп было, 
90000. жит., члсло вс хъ, А.—128800; до переплсд . 
1897 г.—72103, в.ъ Куталс.ской губ. (Сухумскій 
отд.)—59 тыс, .ост. въ Кубанской обл. (Баталдаді: у.). 
Абхазскіл языкъ -обыкдов ддо разсматрлвается... 
какъ особая в твь кавказскпхъ.языковъ; въ посл д- , 
нео времл- грузішскі учены ст.араются устадовлть , 
гедетдческо родство мезкду языкомъА. п языкаші: 
такъ назыв. лверіДской группы. , Языкъ" А. не. 
дм етъ дпсьыеішостп, Co. вреыепл соедлненія дхъ съ , 
Грузіей грузлнскій язукъ сохрадллъ въ Абхазіп 
значедів ллтературдаго языка л языка- образован-
наго общеетва. Съ 1865 до 1866 г. обществомъ воз- . 
стадовледія дравоелавдаго хрлстіадства да Кавказ 
былп лздады «Абхазскій букварь» :,и. «Краткая свя-
щенная исторія» :да. абхазскомъ язык ;, въ . соста-. 
влецід досл ддей дрігаялд участіе трд. А., • свящед-
длкъ Гегія д офпцеры Маргани ІІ Курцдкцдз .- . 

Література: средпев ковой дсторіл A.—Bros--
set, «Histoire de la Georgie»; J. Marc[uart,«Ost-. 
europaische .und ostasiatisclie Streifztlge» (JLV 
1903). Посл днлхъ" в ковъ: H. Ду бровнд'ъ, «Исто-
рія войды п владычества русскпхъ на Кавказ » 
(до.1826 г.); рецензія.на этоть трудх въ «Сбордяк 
св д дід о кавказскпхъ горцахъ», вып. б (Тпф-
лисъ, 1872); II.- Зубовъ, «Картипа Кавказскаго 
края» (П., 1834—5); ср. также.Е. Бейденбаумъ, 
«Путеводитель до Кавказу» (Тлфлпеъ, 1888). 

В. Бартолъдъ. 
Абхидхарма, см.. Абидарма. 
Абщугть, 1) металлург., шлакъ, образую-

щіііся въ самомъ ц.ачал одераціи разд ленія верк-. 
блея (см.).—2) Въ азартдыхъ карточдыхъ играхъ ка- ' 
ждая пара картъ лри метаділ даправо п дал во. 

Абіпннтт. лли ретрадшам нтъ (Abschnitt, 
retranchement,, coupure—отр зъ) лредставляетъ со-
бою внутрешшю оборонптельную достродку, устрал-
ваемую позадд кр достцол ограды, съ ц лыо дре-
градлть дуть атакующему въ случа его усд ха въ 



105 r АБШТРИХЪ—^^Ав^ль 106 

лакомъ-либо одномъ йункт :и воспрёпятствовать 
его распространенію внутри ограды/ Въ настоящее 
время .такимъ постройкамъ прйсваива т&я исключи-
тельно -названіе ретраншаментъ; слово же А. 
въ современной лнтератур н прим няотся.. По-
.дробн е car. Ретраншаментъ. • 

А б ш х р и х ъ , названіе остатковъ, • получаю-
щпхся нз поверхности расплавленнаго металла; 
посл съемкп съ него абцуга (см.). Сначала им тъ; 
впдъ п нистой массы,-зат мъ' получается 0'статокъ, 
с рый и плотный. Въ немъ содержится металличе1-, 
скій п окисленный свинецъ, вс лбгко окисляющіеся 
металлы, содержаідіеся въ веркбле , п серебро; 
главную ж , посл свинца, составную часть абштрпха 
составля тъ сурьма. 

А б ы , древне-гречесіай городъ с в ро-восточной. 
-Фокнды, близъ траніщъ Беотіи, въ долин , орошав-
шейся р. Ассожъ, основанный колонистами пзъ 
Аргрса, прпведенныші Абантомъ, быномъ Линкея. 
БЫДІІ знаменитъ своимъ старинньшъ храмомъ Апол-
лона съ оракулотъ. Во время Фокидской войны 
этотъхрамъ былъ разрушенъ беотійцами, но самыіі 
городъ уц л лъ н впосл дствін отъ римлянъ - полу-
чплъ автономію. По н которымъ сказаніямъ, пред-
водптель Абанта сд лался родопачальникомъ плё-
ыеын абантовъ, населявшихъ. среднюю часть Евбеи. 

А б ы э х е л і п г о в ы , княжескій грузинскій родъ, 
.ведущій начало огь Абеля ОханоВйча А.,возведен-
наго въ княлсеское достоинство грамотою грузин-
скаго царя Ираклія II. Родъ А. записанъ въ 
V часть родооловной книги Тифлисс-кой губернін. 

А в а , г. въ Бирм , въ Индіи, прп р. Иравади; 
.39477 ж., почти нсключительно буддисіы. Много 
буддійскпхъ храмовъ съ позолоченными в рхуш-
ками, А. осн. въ 1364 г.; до 1783 S въ 1822—38 гг. 
былъ столпцею государства А. п бол е, ч мънын ,. 
значительнымъ городомъ. 

А в а , древн йшая, изв стная наыъ п мецкая 
поэтесса. Е отожествлялп съ отшелышцеп А., ум.-
въ 1127 г., но безъ достаточныхъ основаній. Ей при-
иадлелсатъ четыр стпхотворенія: 1) яшзнь Іпсуса, 
2) о дарахъ Св. Духа, 3) объ Антихрдст , 4) о Страш-
номъ суд . Для. перваго произведенія она поль-
зовалась н мецкимп пересказами евангелій, но впле-
тала въ свой разсказъ п легендарные мотивы о 
чудесахъ, им вшихъ м сто при рожденіи Іисуса, 
о низверясеніяхъ идоловъ въ Егппт и др. Эту 
кнпгу — ппшетъ она—«сочішила мать двухъ д тей, 
которыя подсказывали й эти мйсли; одинъ нзъ 
нихъ уже скончался, другому же, который еще 
живъ п старается въ жпзненной борьб , пояшлайте 
Божью милость, а также п матери, т.-е. А.».—Ср. 
D i e m e r , «Deutsche Gedichte des 11. й .12. 
Jahrh.» (Б на, 1849); L a n g g u t h , «Gedichte der 
A.» (Будапештъ, .1880); P i p e r , въ «Zeitschrift filr 
deutsche Philol.», XIX. 

А и а д ж и , остр. въ Японіи, при вхйд въ Среди-
зомное Японское м., на 10, отъ о. Нипова. 566 кв. 
км., гористъ; А. составляетъ особую провинцію съ 
188908,лі.;.адмішистративный. ц нтръ—г. Сумото. 

..: А в а і е у я ю в и ч ъ , . I о в а н ъ, сербскій полптдче-
скій д ятель. Род. въ 1841г.; слушалъ лекціи въ 
Геидельберг , Берлин , Цюрих п Па^иж ; былъ 
вліятельнымъ членомъ либеральной партіи; въ 1880 
п ЩЭТ хг. былъ минпстромъ юстпціп въ кабинетахъ 
Ристпча; въ промелгутк былъ членомъ кассаціон-
паго суда. Въ 1892—93 гг. былъ министромъ-прези-
дентомъ. п .минисхроыъ^пностранныхъд лъ. Позжб 
занішался адвокатурой. Когда. былъ убіітъ король 
Александръ (1903), А. сталъ во глав коалиціон-
наго кабинета, остававшагося у властп до созыва 
повой. скупщнны,. посл ..чего прішуждевнаго усту 

ппть м сто кабинету Груича, и вновь сталъ адво-
катомъ. Написалъ «TeopHja казненог права» 
(Београдъ, 1887—91), 

А в а л о к в х е ш в а р а (санскр., ', значеніе не 
"выяснено), названіе одного изъ важв йшихъ бо-
ліествъ с верно-буддійскаго пантеона. А. является 
зд сь1 дхьянп-бодхисатвой (мистпческимъ буддоіі), 
эманаціей дхьяни-будды- ' А м п т а . б х а ; ёму соот-
в тствуетъ челов ческій будда — Щ а к ь і і м у н ц 
(т.-е. исторпческій Будда)., Возмоясно, что А. есть 
лишь буддіиская форма Ш и в ы . Культъ А. (назы-
ваемаго также П а д м а п а н п ) существовалъ въ 
Индіи уж въ начал V в. посл Р. Хр.; сл ды егр 
встр чайтся и въ ббл древнео.время. Теперь А. 
изобрал;ается съ одиннадцатыо головамй. Д а л а й -
Л а м а ; считается воплощеніемъ А; См. Ламапзмъ. 

А в а л о п ъ , островъ на р. Бретъ, въ Англі.и 
(графство Сомерсеіъ); древне-кельтское святплшце, 
поздн е' монастырь; по брит. сказанілмъ (Г рвазіусъ 
Тильбюрп, начало ХШ в.)—м стопребывані кор. 
•Артура, посл пораяіенія его • Мордретомъ. Зд сь 
фея Моргана зад чиваетъ его елсегодно ЬткрЫваю-
щіяся ранй. По Е.' Мартпну («Zur Graalsage», 
Страсб., 1881), А., какъ и другія м ста, куда сага 
переноситъ Артура, означаетх недоступно м сто, 
гд , по кельтскому ыиеу, проводитъ зпму богъ л т-
няго веселія (Артуръ).—2) Полуостровъ въ юго-вос-
точной части Ньюфаувдленда (С в. Амёрпка); бе-
рега его чрезвычайно извилисты п представляютъ 
рядъ залцвовъ, бухтъ и гаваней. Гл. городъ С.-Джонъ. 
Яа ІОВ мысъ Расъ, откуда въ 1858 г. пол(женъ былъ 
первый подводный кабель, соединяющіп Европу съ 
Америкой. На А. въ 1621 г. возникла первая англій-
ская колонія въ Америк . 

А в а л ь , поручительство по вексельному обяза-
тельотву; служптъ дополнптельнымъ имуществен-
ныыъ . обезпечені мъ для вексельнаго кредитора 
и въ этоыъ отношеніи совпада тъ съ обще-
гранаданскимъ поручительствомъ, отъ котораго, 
одвако, существенно отлпчается по своей юриди-
ческой природ . Авалистъ, какъ всякій поручитель, 
присоединяетъ сво обязательство къ уж возник-
шему обязательству другого доляшика по векселю 
(векселедателя, акцептанта, надппсателя или' по-
ср дника). А., сл доівательно, предполагаетъ налич-
ность формально д иствительнаго, удовлетворяю-
щаго тр бованіямъ вексельнаго права, обязательства; 
но, въ отличіе отъ поручительства, оиъ н пм етъ 
субсидіарнаго характера. Авалистъ—самостоятель-
ный вексельный доллшикъ, отв чающій «точио такъ 
же, какъ то лицо, за которое онъ поручился» (ст. 59 
Уст. о векс), н зависимо отъ матерісільной д ііствн-
тельвости основного обязательства, папр., отъ 
подлинности подписи главиаго должника, отъ его 
векс лыюй правоспособности и т. п. Формальио А. 
состоитъ «въ особой надписи на вексел , имеау -
мой поручительною» - (ст. 57); м сто u содержані 
надписи въ закон не указаны, но обыішовеино она 
сл дуетъ непосредств нно за подписью лица, за 
которое дается поручительство, й состоптъ изъ словъ 
«ручаюсь за такого-то». Прц соыи ніи предпола-
гается, что А. данъ по вростому векселю—за вексе-
ледатёля. a no переводному—за акцептапта (ст. 57 
и 104). А. въ части причіітаіощейея суммы не до-
пускается; н сколько сопоручителей отв чають ср-
лйдарно (ст. 58). Обязательство авалиста прекра-
щается въ случа прекращенія главнаго обязатель-
ства, напр., всл дстві неучиненія протеста 
вм ст съ надписателями освоболсдаіотся поручпв-
шіеся за ннхъ авалйстьг. Неудачпая редакція 
ст. 73 («со двя учйн нія протеста») дала ііоводъ 
сЬнн ваться, сохраняетъ ли силу А. за векселе-
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дателя и акцептанта, еслн вексель н былъ свое-
временно протестованъ. Такъ какъ отв тственность 
этпхъ лнцъ не прекращается всл дствіе упущенія 
протеста (ст. 55 п 103), а поручптель отв чаетъ 
«точно такъ же, какъ то лицо, за которое онъ пору-
чплся», то сл дуетъ прнзнать, что п А. сохраняетъ 
еилу до истеченія трехл тней давности (ст. 73). 
Авалистъ, уплативпгій долгъ ло векселю, «вступаетъ 
въ права векс ледержателя» (ст. 59), но лицо, за 
которое онъ ручался, можетъ пр дъявить возраже-
иія, вытекающія изъ непосредств нныхъ (вн -ве-
іюельныхъ) отношеній между ними (это, впроч мъ, 
спорно), а остальные вексельныедолжники—т воз-
раженія, которыя они им ли бы протпвъ посл днягр 
въ качеств векселедержателя. 

А в а п г а р д т , (передовая или головная охрана), 
вазваніе отряда, которыіі войскамп, идущиши про-
тпвъ непріятеля, выдвига тся на изв стно разстоя-
ніе впередъ, съ ц лью огражденія себя отъ разв -
докъ плп отъ н чаянныхъ нападеній противника, a 
такж для добыванія о немъ ближайпшхъ св д шй. 
Снла н составъ А. доллшы соотв тствовать числен-
ішстп н составу наступающихъ Бойскъ,-равно какъ 
н условіямъ м стности. Главною составною частью 
его обыкновенно бываетъ п хота; пол вая артиллерія 
прида тся лишь бол крупнымъ А., но конница 
ъъ А. необходпма п прюбр таетъ т мъ больше 
значеніе, ч мъ бол е открыта м стность, по которой 
отрядъ двпгается. Въ боевомъ порядк (ordre de 
bataille) А. называ тся тотъ отрядъ (обыкновенно 
состояідій нзъ вс хъ трехъ родовъ оружія), на ко-
торыы возлагается завязка сраженія іі прпкрытіе 
развертыванія главныхъ силъ для бптвы. Отъ 
нсго же отд ляютея частн войскъ, необходимыя 
для сторожевой службы. При д йствіяхъ оборо-
нптельныхъ названіе А. часто зам няютъ назва-
іііемъ передовая линія. Въ случа отстушіенія 
А. обраідается въ арьергардъ (см.). 

А в а ш і о а с а , см. Театръ. 
А в а н і і о с т ы , ц пь парныхъ часовыхъ, под-

дсрживаемая такъ назыв., полевыми карауламп п 
выставляеыая для охраны войскъ, находящихся 
вблизи отъ непріятеля. 

Авансщена, см. Сдена. 
А в а п с ъ , сумма денегъ или опр д ленно ко-

лнчество другдхъ зам нимыхъ вещей, которыя при 
двухстороннемъ договор одинъ контрагентъ выдаетъ 
другому въ сч тъ того, что посл днему буд тъ при-
читаться по тому же договору. Практическая ц ль 
А.—облегчить долодсеніе авансополучателя въ т хъ 
случаяхъ, когда исполнеше имъ договора должно 
пр дшествовать исполненію другого контрагента. 
Слово «А.» не иы етъ строго опред л ннаго значе-
нія, обнпмая разнородные по сво му юриди-
ческому характеру случаи. Имъ обозначаются: а) до-
срочный плат жъ, учпн нный раныпе выполненія 
авансополучателеыъ своихъ договорныхъ обязан-
ност й; б) частичный платежъ до срока въ пр д -
лахъ того_, что получат лемъ уже исполнено, п в) пе-
ріодическі платежи въ сч тъ сл дуемой получат лю 
суммы, разм ръ которой почему-либо еще. н мо-
ЖЙІЪ быть точно установленъ (Abschlagzahlung, 
Acompte). Тотъ же терминъ «A.» (Vorscnuss), од-
нако, прим няется также къ выдачамъ, н им ю-
щпмъ свойства досрочныхъ платеяс й, а им нно: 
г) къ суммамъ, которыя одинъ контрагентъ выдаетъ 
другому заимообразно, разсчитывая впосл дствіи 
иогасить ихъ посредствомъ зачета; д) къ расхо-
дамъ, которые одно лицо пропзводитъ за счетъ 
другого, при существованіи между ними договорныхъ 
отношеній; наконецъ, е) въ областп бирлсовыхъ опе-
рацій А. называетея прибыль, полученная про-

давцомъ всл дствіе разницы между ц пою бумагіі 
п ея стоимостью al pari. Такая же неопред лен-
ность терминологіи зам чаетйя въ законодательств 
п въ судебной практпк ; доктрин до снхъ порт. 
не удалось выработать опр д леннаго взгдяда на 
понятіе объ аванс п на го юридическую природу. 
Н которые ученые (напр., Schey) трактуютъ объ 
аванс въ ученіи о заим , впдя въ немъ разновпд-
ность этого договора. Такой взглядъ нс согла-
с нъ съ д йствительностью, такъ какъ А. прп 
существованіи договорныхъ отношеній обыкновошю 
даетья не credendi, a solvendi causa, т.-е. no запмо-
образно, а въ впд досрочнаго,исполненія. Поэтоыу 
прим ннть къ А. постановленія о займ возмолшо 
только въ т хъ сравнптольно р дкихъ случаяхъ, 
когда изъ содержанія договора лли изъ обстоя-
т льствъ конкретнаго случая вытекаетъ соотв т-
ственное нам реніе сторонъ (см., напр.. Dig. XIX, 
2 1. 15 § 6,'и герм. торг. ул. ст. 397, 410, 440). Во 
вс хъ другнхъ случаяхъ авансодатель не кредитуетъ 
своего контрагента, а только платитъ ему раныпе 
установл ннаго въ договор срока, всл дствіе чего 
требованіе авансополучателя въ соотв тствевной 
части прекращается. Къ такому^ взгляду на А. какъ 
на антищшированное нсполневіе, сущ ственно от-
личающ ейя по своему характеру п посл дствіяыъ 
отъ кредптованія контрагента, въ настоящее время 
склоняютоя доктрпна п судебная практика. 
Въ закон разнпца м жду авансомъ и займомъ 
пногда ясно подчеркивается (см., напр., ст. 397 герм. 
торг. улож., ст. 100 п 101 уст. о проыышл.), но 
чаще эта разнпца стушевывается употребленіемъ 
термпна «А.» въ бытовомъ смысл , обнимающемъ 
какъ заимообразныя выдачи, такъ п досрочное пс-
полнеиіе (см., напр., ст. 410 и 440 геры. торг. улож., 
ст. 437 швейц. обяз. пр.). Юридическая прнрода 
А., какъ антиципированнаго исполненія, не завп-
ситъ отъ того, совершается лп выдача его до пли 
посл исполненія получателемъ своихъ обязанностей. 
Это обстоятельство, однако, им етъ фактцчески важ-
ное значеніе прп экономическомъ неравенств 
сторонъ, особонно въ областп наіша труда. 
Когда непыущій рабочій получаетъ А. въ пред лахъ 
уже заработаннаго имъ вознагражденія, онъ про 
живаетъ плоды прошлаго труда, ігродолліая въ то 
же время накоплять новые заработки; въ протпв-
номъ случа онъ жпветъ за счетъ будущаго и, еслп 

му не удастся впосл дствіи сд лать сбереженія, 
онъ при окончательношъ разсчет долженъ немп-
нуемо очутиться безъ средствъ къ жпзни. Хотя 
юридически рабочій и тутъ u тамъ ничего н зани-
шаетъ, а получаетъ толысо раныпе срока сл дуеыое 
ему вознагралсденіе, но фактически онъ во второмъ 
случа находится въ пололсеніи лица, яшвущаго въ 
кредитъ. Кром того, опытъ жизни показываетъ, 
что А., выдаваемы прп самомъ заключеніи дого-
вора (такъ называемыо «задатки»), •нер дко рас-
ходуютья нец лесообразно ііли переходятъ въ рукп 
разныхъ посредниковъ, въ вид вознагражденія, за 
доставленіе заработка. Сообразно съ этимъ отно-
шеніе законодательства къ указаннымъ двумъ ви-
дамъ А. въ области найма рабочихъ н одпнаково. 
Въ то врешя какъ авансированіе уже заработаннаго 
вознагражденія до установленнаго въ договор 
срока не только не возбраня тся закономъ, но дажо 
н которьши нов йшимн законами признаотся обя-
зателыіьшъ (голл. улож. ст. 1638Р, проектъ швеііц. ул. 
ст. 1380; ср. также австрійское ул. ст. 1156), 
выдача впередъ будущихъ заработковъ затруд-
няет&я т мъ, что вычетъ выданной вперодъ 
суммы при разсчет съ рабочимъ допускастся 
только на т хъ же условіяхъ, какъ зачетъ тробо-
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ваній работодателя къ рабочему, или съ другими 
бол е или мен существенными ограниченіями. 
Нс всегда въ закон достаточно ясно дроведена 
указанная выш разница. Только франц. законъ 
12 января 1895 г. (ст. 5) вполн отчетливо разли-
чаетъ acomptes и avauces, ограничивая лишь вы-
четы на погашеніс посл днихъ. Остальныя законода-
тельства (напр., бельг. зак. 16 августа 1887 г. ст. 7, 
англ. Truck Amendment Act 1887 г. ст. 3, голл. 
улож. ст. 1688е) говорятъ вообще • о «выдан-
ныхъ впередъ» суммахъ. Въ нашемъ законодательств 
хотя и не встр частся терминъ А.-, довольно прочно 
устаповивпгійся въ жизни п въ судебноі практик , 
но о самомъ ішститут упоминается подъ разными 
названіями. Такъ, въ ст. 28 пол. о каз. подр. п 
пост. говорится о выдач казною «задатковъ», ко-
торые квалпфицируются какъ «денежная ссуда или 
выдача впередъ н которой части договорной платы». 
Н тъ сомн нія, что въ данномх случа н можетъ 
быть р чи о задатк въ техническомъ смысл , такъ 
какъ выдача его не служитъ доказательствомъ за-
ключенія договора и н им етъ ц лыо обезпечені 
контрагента казны (р ш. сен. 1892 г. № 12). Едва 
ли, однако, бол е правильно вид ть въ выдач «за-
датка» договоръ заиша (Шершеневичъ), ибо онъ 
дается казною не obligandi causa, а въ вид «по-
собія», и въ соотв тственной части уменыпаетъ тре-
бованіе подрядчика, почему кредиторы подрядчика 
и могутъ обратить взысканіе только на остальныя 
суммы, которыя будутъ сл довать подрядчпку «по 
составленіп разсчета» (ст. 192). Въ случа неис-
правности подрядчика А. возвращается безъ начис-
ленія 0/о0/о: въ случа же неправоы рнаго отступле-
нія казны отъ договора А. возвращенію не лод-
лежитъ. Такой же характеръ А. въ смысл антнци-
ппрованнаго исполненія им етъ «задатокъ», обяза-
тельно выдава мый водоходцамъ согласно ст. 252 
уст. торг. Нашъ уставъ о дромышленности въ 
ст. 100 упоминаетъ о «выданныхъ рабочимъ впередъ 
деньгахъ»,. ограничивая, наравн съ прив денными 
выше западныии законодательствами, ихъ вычетъ 
при разсчет съ рабочими. Въ сл дующей ст. 101 
уставъ особо упоминаетъ о «деньгахъ, выдаваеыыхъ 
рабочииъ заимообразно». Такъ какъ законъ не за-
прещаетъ досрочной уплаты заработаннаго возна-
гралоденія, а въ ст. 100 прпчисляетъ А. къ «дол-
гамъ» рабочаго, то отсюда можно заключить, что 
ограниченіе вычета касается только А. въ счетъ 
еще не заработаннаго вознагражденія. Н которые 
коммерсіалпсты (Барацъ, Шершеневичъ) называютъ 
А. суммы, выдаваемыя компссіонеромъ коми-
тенту съ гЬмъ, чтобы впосл дствіи удержать ихъ 
прн разсчет . Такъ какъ эти выдачп не им ютъ 
характера антиципированнаго исполненія, ю зд сь 
А. въ юридическомъ смысл н тъ; стороны заклю-
чаютъ договоръ зайыа, иш я въ виду эвентуальный 
зачетъ долясникомъ своихъ требованій къ кредитору 
пзъ комиссіоннаго договора, съ предоставленіемъ 
кредитору въ обезпеченіе долга права удержанія 
поетудающаго къ нему товара комитента-должника. 

Л. Талъ. 
Авансъ, двигатель, прим н нъ въ кр постной 

артиллеріи (см. Керосиновые двухтактные двигатели). 
Авантурипа, матеріалъ для выд лки камен-

ной посуды, съ внду похожій на авантуринъ; полу-
чаетсяприбавкойкъглиняноймасс золотпстой слюды. 

А в а н т у р и н о в о е или авентуриновое 
стекло, особый родъ стекла, которое въ пзлом нли 
на отшлифованной поверхности лредотавляетъ без-
численное шнолсество блестящихъ точекъ, пропзводя-
щихъ особенный св товой эффектъ. Поизсл дованію 
П. Эбелля, эти блестящія точки на желтовато-корпч-

невой стеклянной масс вроисходятъ всл дствіе прп-
бавки къ стеклу металлической м ди, которая при 
остываніп стекла кристаллизуется. Прежде пригото-
влялось на оетров Мурано, близъ Венеціи. Теперь А. 
стекло и украшенія пзъ него приготовляютъ по спо-
собу Пёттенкофера въ Англіп, Франціц иГерманіи. 
Способъ этотъ состоитъ въ томъ, что гематшіоновую 
массу сплавляютъ съ лшл зными ошілками, а зат мъ 
возможно медленн е охлаждаютъ. Сходенъ съ ннмъ 
изготовленный Петтенкоферомъ астралптъ.—См. 
Р. Вагнеръ, «Handb.der cnem. Technolqgie» (Лпц., 
1875); Ф. Кнаппъ (Врауншв. ^874); Керль и 
Штоманъ (Musspratt), «Encyklopiid. Handb. der 
technischen Chemie» (3-е изд., т. Ill, Брауншв., 1875). 

А в а н т у р в п ъ пли авентуринъ, красно-
вато-коричневая и желтая разность кварца, которая 
всл дствіе присутствія н лшыхъ, набитыхъ асел зною 
охрою трещинокъ, или ate многочисленныхъ вкрапле-
ній слюды получаетъ золотистый отблескъ. Его на-
ходятъ па Урал , въ Штиріи, въ окрестносіяхъ 
Мадрида п т. д. и прим няютъ какъ украшеніе къ 
кольцамъ, серьгамъ и т. п.—Полевошпатовый 
А. или солнечный камень, находимый въ Ар-
хангельск п на Цейлон , а также вблпзиБайкаль-
скаго озера, ІІ достпгаіощш особенной красоты на 
отмели Твед въ Хріістіанійс.комъ фіорд , есть раз-
ность олигоклаза (см. Полевые пшаты), которая 
всл дствіе заключенныхъ въ ней микроскопиче-
скихъ пластинокъ люл знаго блеска облада тыоже 
золотистымъ цв томъ. 

Ававхуріінъ нскусствепный, TO ate 
самое, что и авантуриновое стекло (см.). 

Авахсхюрьеры, наемныя дружины. въ сред-
ніе в ка. 

А в а н ц я (Avanzi), Джованни, итальянскііі 
писатель (1564—1622). Къ лучшимъ его трудамъ 
относится комедія . «II satiro» (1587), им вшая 
огромный усп хъ. Его «Storia ecclesiastica dell' 
apostasia di Lutero», a также «Primi amori d'Or-
lando», остались неизданнымп. 

Аванцвс (Avanzi), Я к o п o, итальянскій жи-
вописецъ второй половины ХІТ в., изъ Вероны илп 
Падуи, расписалъ фрескаыи капеллу San Eelice въ 
Паду въ сотрудничеств съ Альтикі ро и, в роятно, 
одинъ — капеллу San Giorgio тамъ ліе.—Ср. Ф І5р-
стеръ, «Die WandgenUllde der St. Georgenka-
pelle zu Padua» (Берлинъ, 1841). 

А в а п ш ъ [Avenches, цо-н м. Вифлисбургъ 
(Wifflisburg), лат. Aventicuml, гор. въ швойцар-
скомъ кантоп Ваадтъ, къ 103 отъ Мурюиа, прп 
впаденіи р. Вруа въ оз. Муртенъ. Древпій замокъ, 
музей рншскихъ древностей. 1903 ж; А.—одинъ изъ 
древн йшпхъ городовъШвейцаріи.—Авентикумъ, 
едва1/1о часть котораго составляетъ ныи шпій городъ, 
былъ при Цезар столидею Гельвеціи, особонно 
процв талъ прп имп. Веспасіан и Тит ; остатки древ-
нихъ ст нъ со мноиши сторол;евыми башнями, водо-
провода, амфнтеатра, форума я пр. А. разрушенъ 
въ 264 г. аллеманами, зат мъ вторично—гуннами. 

Аваришъ, библейское названіе гористаго вос-
точнаго берегаіорданаис в.-восточнойчасти Мерт-
ваго моря въ Палестин , въ бывшей земл Моа,-
битской. Съ одной изъ вершинъ А. Нево (см,), про-
тивъ Іерихона, Монсей, предъ своею кончиною, 
обозр валъ Об тованную страну (Второз., ХХХІУ). 
А. въ настоящое время называется Эль-Велка. 

Аварія (по русскому уставу торговому—мор-
скіе убытки), всякре непредвид нноо поврежденіе 
судна или груза. Этотъ терминъ относится одина-
ково н только къ случаямъ уменьшенія ц нности 
судна или груза, но п къ убыткамх, возникшимъ отъ 
перерасходовъ всл дствіе непредвпд ннаго событія. 
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Наибол е характернымъ для юридическихъ отноше-
ній, вознвкающихъ прп А., является- своеобразный 

"принциііъ соразм рнаго н сбшя убытковъ вс мп по-
терп вшими orb А. лицами. Въ этомъ омысл А., 

'какъ правовой институтъ, ведетъ свое начало изъ 
рпмскаго права, отъ та,къ назыв/ lex Ehodia d"e 
jactu (родосскій законъ o выброшенномъ), согласно 
• которому собственникъ, выброшеннаго въ море для 
спасенія корабля груза іяогъ "требовать разложенія 
своего убытка на судохозяпна п прочихъ грузо-
отправителей. Сайый терминъА.—арабскаго проис-
хожДенія (ал йг—повреждені ); онъ появплся въ 
Испаніи и Италіп въ средніе в ка, къ каковому вр -
мени относится постепенное образованіе этого пн-
стптута въ теперешнемъ . его вид , закр пленномъ 
•уже въ первомъ законодательномъ акт ыорского 
права, Bb«Ordoimance dela marine» (1681). Разлп-
чаютъ четыре впда А.: м а л у ю, ч а с т н у ю, о б-
щ у ю и в з а п м л а г о в р е д а . Первая пзъ нихъ 
опред лена русскимъ уставомъ торговымъ какъ 
убытки по причин входа или выхода изъ города, 
порта или пристани, иакъ-то: лоцманская плата, 
привальныя и отвальньія деньги, бгн вые или пные 
сборы, на мъ шлюпокъ и другіе портовые расходы 
(ст. 439). Эти убытки платята въ з судохозяинъ, 
а въ 2/з грузохозяева (ст. 440). Такъ какъ ве пе-
речисленные расходы вполн иредвпдпмы и даже 
могутъ быть почти точно заран е разсчитаны, то 
европейскія законодательства большею частыо со-
вершенно отказались отъ понятія шалой А.; она со-
хранплась въ русскомъ устав въ качеотв одного 
пзъ безчисленныхъ, анахронизмовъ этого кодекса. 
Частная или простая А.—убытки илн повреждеше 
судна или груза, каждаго въ отд льносги, ота не-
счастнаго сіучая или естественныхъ свойствъ пр д-
метовъ. Уставъ торговый пер чпсляотъ въ качеетв 
прим ровъ частной А. убытки отъ погоды, потерп 
шачты, излиШняго прокормленія людей всл дствіе 
задержанія, отъ гніенія корпуса судна или груза, 
«отъ неисправной укладки, «буде жидкая вещь 
начнета бродить, киснуть, течь сама по себ » и т. п. 
'(ст. 442). Убытки отъ этой А. несетъ едижолпчно 
по принадлежности хозяинъ судна или груза (уст. 
торг. ст. 443, Code de Com. 404, Н. Gr. В. 701). 
Большая или общая А. характеризу тся моментоыъ 
общей опасности, общаго риска вс хъ «участвую-
щихъ въ судн и груз », какъ выражается нашъ 
законъ, когда для общаго спасенія жертвуютъ частью 
ц лаго—кораблемъ или грузомъ, сполна пли ча-
стично. Это посл днео обстоятельетво и да тъ осно-
ваніе той своеобразной разверстй убытковъ между 
судохозяевамп и грузохозяевами, которая п соста-
вляегь особенность даннаго института морского 
права. Налйчность общёй А. лредполагаетъ рядъ 
условій: 1) убытокъ дроисходитъ отъ пожертвова-
нія частью д нности для спасенія остального, при-
чемъ это пожертвованіе составляетъ актъ врли со 
стороны капитана и должно относиться къ предые-
тамъ, не утратившимъ къ этому вреыени своей 
ц нности; 2) пожертвованіе пм етъ м сто.въ виду 
д йствительной и серьезной опасности, угрожающей 
грузу и судну, прнчемъ опасное положеніе, въко-
торомъ очутилось нагруліенйое судно, возникло гіе 
по неум нью йли неосторожности капитана, а яв-
ляотся непредвид нною и неотвратимою опасностыо; 
3). опасность явля тся общею и одішаково угрожаю-
щею- и для судна и для груза; 4) ц ль пожертвованія 
должна бьіть усп шно .достигнута, т.-е. остальное 
должно изб жать грозившей опасности. Случаи, ко-
торые, прй наличности указанныхъ, выше условій, 
даютъ основаніе для общей А., обыкновеннблере-
числяются законодателемъ, но. такимъ пёр числе-

ніямъ не должно быть прпдаваемо значоше исчер-
•пывающихъ (С. С..-art. 400, Н. Gc.B. 706, уст. торг. 
444, Итал. торг. код. § 643).: Общая аваріягдаетъ 
основаніе для распред ленія происшедшаго убытка 
ыеязду вс ми участникамп въ груз іг судн , при-

.чемъ это распред лені должнолбыть соразм рно 
ц нности срхраненнаго судна, груза и фрахта. Для 
_распред ленія необходимо предвсірительно устано-
вить суммы активной н пасоивной аваріиныхъ масеъ 
п ' ихъ взаіишое соотнощеніе. Активная ;масса есть 
„сумма убытковЪ' и подлежащихъ возм щенію: рас-
ходовъ, пассивная — суыма оставшнхся ц нностей, 
которая служитъ покрыті мъ для активной массы. 
Правила опред ленія стоимостп отд льныхъ статей 
об ихъ , массъ п составленія. окончательнаго под-
счота распред лрнія убыткрвъ составляютъ сущ-
ность д п с п а ш и, каковой актъ совершается осо-
быми оффпціальными о р г а н а м и — д и с п а ш е р а м и 
(см.). По русскому закону диспаш предшеству тъ 
учпн т е мбрского иротеста (ст. 460, 461 уст. торг.), 
причемъ до утверлсденія А. и разложенія мелсду 
участниками платежа по ней тамолшя не въ прав 
выдать товаръ или грузъ, участвующій въ А. 
(ст. 462 уст. торг.). При А.общ й, въ впду, съ одной 
стороны, частыхъ сочетаній разлпчныхъ національ-
ностей участниковъ п флага судна, съ другой—раз-
личія государствъ м ста отправленія, назначенія п 
аваріи судна, съ третьей—довольно значительиой 
длителыюсти процесса установл нія аварійнаго раз-
ечета, бываетъ затрудннтеленъ выборъ того націо-
нальнаго закона, по которому доласны обсуждаться 
правоотношенія, вытекающія изъ общей аварін. 
Выходомъ изъ этихъ неудобствъ является договор-
ное соглашені объ обсуладеніи A. по иравиламъ, 
принятымъ въ международныхъ отношеніяхъ (такъ 
назыв. York-Antwerp. Rules, adopted in the. Liver
pool Conference, 1890). Такія соглашенія часты въ 
договорахъ о перевозкахъ и въ полисахъ шорского 
страхованія. Четвертый вндъ А. составляетъ . А. 
взаиішаго вреда, т.-е. убыткіі, происходящіе оіъ 
столкновенія иорскпхъ судовъ. Убытки, .причинен-
ные грузу или судну отъ столкновенія съ другимъ 
судномъ, удовлетворяются по общимъ прігаципамъ 
частнаго права, т.-е. убытки платитъ виновный въ 
столкновеніп. Это начало выражено въ ст. 467 уст. 
торг. Впновнымъ ыожетъ быть капитанъ одного 
судна, но возможны случап и рбоюдноіі вины. Въ 
первомъ случа виновный долженъ вознаградить за 
вредъ п убыткп, причиненные другому судну, нахо-
дившимся на немъ людямъ u товарамъ (ст. 472). 
При взапмцои впні по наш му законодательству 
иска объ убыткахъ н ть, и каасдый несетъ своп 
протори и убытки. Въ 1897 г. на мелсдународной 
коиференціп въ Вашингтон были выработаны пра-
вила о предупреасденіц столкновеній въ мор . Эти 
правила, принятыя Россіей (прилолі ні къ ст. 467 
уст. торг.), ложатся въ основаніе прп установленіи 
виновности: невпновньшъ въ столкновенііі судовъ 
моліетъ быть признанъ только тотъ, кто не только 
соблюлъ самъ въ точности вс постановленія упо-
мянутыхъ правилъ о , м рахъ , цредоеторолсноотн 
(спгналы, маневры), но и сд лалъ все возмолшоо 
для Бредотвращенія столкнрвенія, судовъ, причина 
котораго лелмла въ несоблюденіи правплъ протпв-
ною стороною (ст. 475 и сенатская практика). Нашъ 
законъ характеризуетъ вину какъ, несоблюденіо. 
установленныхъ лравилъ н м ръ предосторолщостн,-
недостатокъ искусства, небреженіе u упрямство 
корабелыдпка. ВиновнрстЬ' шкіщера и экіщажа в к 
;Столкновенш ведетъ и къ отв тственноств судо-. 
хозяппа, что прямо выражено въ ст. 473 уст. торг.' 
ІГрп столкновеніи случайномъ каиадый платитъ соб-: 
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ственно свой убытокъ, и этотъ случай подводится 
иодъ понятіе частіой А. (ст., 471); одігако, этой 
стать . противор читъ ст. 485, по' кбтОрой' если 

-столкновені произошло, н смотря на принятыя 
•ш ры къ его пр дотвращенію, убытокъ вознагра-
:ждается обоюдною скяшдкою, соразм рно ц н ко-
раблей, Т.- І распред леніе происходитъ pro rata 
yaloris.—CM. Д о л и в о - Д о б р о в о л ь с к і й , «Mop-

.скія аваріи» (СПБ., 1900); 0. П е р р а м е н т ъ , 
«ОТВ ТСТВ ННОСТБ за: :вродъ и убытки, причинённые 

.столкновеніемъ судовъ» («Журн. Мин.-ІОст.», 1898, 
дш. 2); Ш р.ш е н в и чъ, ' «-Kypcb торговаго 
;права»г т. III (1909, стр. 336—380); Ц и т о в и ч ъ , 
.«Очорки . по. теоріп торговаго нрава» (1901, 
-стр. 246—265); М a і s a r d, «Les aivaries maritimes» 
(1889); H o p k i n s , «A Handbook of average» 
(1884); S c h r o d e r , «Handbuch. des, Handels-, 
See-, Wechselrechts» (Endemann'a), т. IT (1884, 
стр. 258—290); L y o n C a e n . R e n a u 11, «Traite 
de droit commercial», т. TI, 1—163; • A1 a u z e t, 
«Commentaire du Code de Commerce», т. IV (1868, 
стр. 505—551); C o s a c k , «Lebrbuch des Handels-
rechts» (1900, стр. 755—762). Спеціально общая 
A.: M a u r e 1, «TMorie generale des avaries 
communes» (1903); H e e k, «Recht der grossen 
Haverei» (1889); U l r i c h , «Grrosse Haverei», 
.T. I—III (1903); S c h r o e d e r , «Die grosse Have
rei», 1894; B a r c l a y , «The definition of general 
average».(1890). Б. Р-6-гъ. 

.- А в а р о - а н д і й щ ы , cm. Лезгины. 
',. А в а р с ю і й о к р у г ъ , въ с в. части Дагестан-
«ісой обл., по с вернымъ склонамъ. главнаго Еав-
-Еазскаго хребта. Площадь 1148,3 кв. в. Гористаям ст-
ность,орошаеаіаярр. Андійскимъ и Аварскимъ Койсу, 
которыя зд сь соедішшотся и образуютъ Сулакъ. 
Климатъ сухой, нежаркіи и здоровый. 37639 жит. 
(1897. г.), почти исключительно авары; русскихъ и 
др. ыаціональностей въ округ всего 604 чел. Авары 
вс шагометане. Главныя занятія населенія—ското-
водство и отчасти з млед ліе; сады'и виноградники 
только въ глубин долпнъ. Админпстративный центръ 
оісруга—укр пленіе Хунзахъ (2130 ж.).—Исторія. 
Авары, н когда воинствеиное племя, составляли само-
стоятельное ханство; въ ХТІІІ в. имъ платили дань со-
с дніе ханы дербентскіи, кубанскій, бакинскій и шир-
ванскій, паша ахалцыхскій и грузинскій царь Ирак-
лій II. Начиная съ 1727 г., Аварія н сколько разъ под-
чпнялась Россіии былазанимаемаеявойсками(1727, 
1803, 1822, 1837—47), но зат мъ снова оовобожда-
лась отъ ея вліянія. Въ поол дній разъ А. ханство 
считалось самостоятельнымъ съ 1859 до 1866 г.; 
зат иъ окончательно дрпсоединена къ Россіп. 
' А в а р с к і й я з ы к ъ , см. Бавказскі языіш. 

А в а р с в о е К о й с у , р ка,,см.: Сулакъ. 
чц А в а р у в т ъ , минералъ, представляющій никке-
лпстое жел зо зомного пропсхожденія:. 

Авари,ы, аів^ары, кавказское племя, сы. 
Лезпшы. •' ' 
'• А в а р ы , кочевой народъ, перешедшій в ъ Т І в . 
по Б. Хр. изъ Средней Азід въ Европу. Для выясне-
нія вопроса о племенномъ ироисхожделіи А. мы не 
им емъ данныхъ; туредкое дродсхолсдедіе княже-
скихъ д другдхъ тдтуловъ можетъ быть объясдедо 
не только этдографическимй, но и историческимд 
дричинами. Содоставледіе • іжтайскихъ дзв стій' съ 
византійскими дрдводйтъ къ выводу, что А. дер-
воиачально . лазывался^ народъ, пзв стдый въ ки-
тайскихъ л тодисяхъ додъ дмедемъ жужаней д въ 

—VI вв. господствовавщій въ Средден Азід. А., по-
явпвшнхся въ доловдд і в . въ Еврод (дервбе дз-
в стіе о дихъ относится къ 558 г.), вдзадтійскій пп-
сатель еофнлактъ , Сдмоката назьіваетъ «лжё-

аварамл»: они состояли изъ двухъ союзныхъ наро-
довъ, ваіръ и хуннй; въ Еврод пхъ ошибочпо 
прнняли за остатовъ могуществеддыхъ А;, только-
чтод редъ т мъ разбитыхъ турками; •вдосл дствпі 
одд сами дрдсвоили себ это имя.—CM. J. M a r -
q u a r t , «Die Chronologie der altttlrkischen In-
schriften» (Лдц., 1898); «Eranschahr» (Б., 1901); 
«Ostasiatische und osteuropaische Streifztlge» (Ллц., 
1903);.E. C h a v a n n e s , «Documents sur les Tou-
kiue (Turcs) occidentaux» (П., 1903). Б. 

Обптая за Волгой, y Касдійскаго моря. A-
ок. 557 г. дерешлп черезъ Волгу; кочуя въ степяхъ 

•южной Россіи, докоряли евопхъ- еородпчёй , утур-
гуровъ, кутургуровъ; госдодствовали надъ славя-
нами-адтами, достигавшими да юг береговъ 
нижняго Дуная, въ томъ числ . и надъ дул бами 
(«вольшяд »), іізв стдыми до русскоіі дачальной л то-
дйсд, дазывавшлмл пхъ о б р а м л. Получпвъ отъ 
лмцер'ат6ра Юстиліала отказъ въотвод з мли па 
Балканскомъ полуостров п ограничивпіись долуче-
ніемъ отъ него золота (ок. 561 г.), А. направилпсь ва 
зададъ, къ франкскому коро.левству, гд , лотерд въ 
тюраженіе въ 563 г. (ок. Эльбы), въ 567 г. разбллп 
и взялп въ дл пъ Спгпберта, который доллселъ былъ 
'откудптьея дедьгамп. Баяпъ, х;алъ аварекій, всту-
дпвъ въ союзъ ръ ладгобардамл, разрушилъ коро-
левство гедлдовъ въ южпой Венгріи п въ 568 г. 
получплъ отъ Альболла, •уведщаго лапгобардовъ въ 
Италію, террпторііо геппдовъ,(па Дупа л Сав ) для 
поселедія своего ларода. Такііыъ образомъ, въ юлшой 
"части вепгерской дизмелйостд, м лсду Дупаемъ и 
Тлсой л да другой сторон Дупая, въ Панноніл, 
образовалась аварская держава, съ центромъ около 
Слрмія (пыл Митровлца ла р. Сав ), дричемъ ко-
~чевая аварская орда додчішила своей власти какъ 
остаткл гупновъ я геплдовъ, такъ и славянъ, кото-
рыхъ опл яашлл зд сь улсе дередравляіощимпся 
черезъ Дунай, въ прод лы Влзалтійской пмперіи, и 
ла зададъ, къ пред ламъ фрапкскаго государства 
(дредкп нын шлихъ сербо-хорватовъ л словипдевъ). 
А. то одля, то съ додчіінеяными пмъ славянамд да-
чалп, во'второй лоловлл VI в., дролзводить опусто-
шительпые даб ги ла зададдую часть, Балвапскаго 
полуострова (отчасти п ла восточ.ную, па ра-
кію), а зат мъ л ос дать зд сь. Прп ішдера-
тор Тлберіп А. взяли Сирмій (582); прл Маврпкіи, 
завятоыъ борьбой съ дерсамп въ Азіи, А. про-
рваллсь до Колсталтиподоля (599) л едва. по 
взялл его. Но' дрл Маврикіп въ рукахъ пмпсріл 
еще оставалпсв вс круллые города (Сипгпдудъ, 
Впмияаціл л др.); влзалтіііскія войска пероходятъ 
далсечерезъ Саву и Дунай въ дрсд лы аварскоД 
дерліавы (Комедтіолъ въ 587 г., доходъ Прнска до 
Тпсы въ 600 г.). Нлзверженіе съ дрестола Маври-
кія л зам па его Фокоіі (602) велп къ деренеседііо 
всей пійп рской долитдкдзъ Азію. Беззащитдая овро-
дейская часть ршеріп разорялась А.; далсе Солуыь 
псдыталъ неодлократдую. осаду (вдервые въ 586 г.; 
лотомъ—въ-609,614—15 гг.)..Въ 619 г. въ Горакле у 
Еопстадтпнодоля былъ заключепъ миръсъ А.Къ этому 
же времеди оди усд лп включлть въ составъ своей 
державы славянъвъ ньш шнпхъ ІПтпріп,,Каріштіц ц 
Крайн ,. Чехіи д Моравіп, совершалп наб гп какъ 
да с веряую Италію, да лалгобардское королевство, 
такъ п ла Гермалію, на королевство франкское, осо-
бопно ла. Баварію й Тюрнлгію. Въ 596 г. А. домо-
галл славянамъ въ- борьб съ Тассилоломъ бавар-
скимъ, въ 603 г. ханъ отправлялъ всдомогательны 
славядскіе отряды Агллульфу лангобардскому въ с -
верную Италію.Въ 626 г. А. (со славянамп), въ союз 
съ персами, осадпли Еодстадтлдополь. Осада Код-
стантпподоля—доворотный лущстъ въ дсторіл А. 
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Осаждающіе потерп ли неудачу, что вызвало раздоръ 
между А. и славянами. Славяие въ альпійскихъ стра-
нахъ — словинцы—и чехи подняли возотаніе подъ 
предводительствомъ Само п основалп первую боль-
шую славявскую державу; славяне на Валканскомъ 
полуостров , къ югу отъ С.авы и Дуная, перестали 
признавать верховенство А.; болгарскія орды на 
нижаемъ Дуна отложились отъ А. п, подъ главен-
ствомъ Куврата, основали саиостоятельную д р-
жаву (635). Прпчивы разложенія державы А. заклю-
чалисьнетолько во вн шней неудач . А., дикіе кочев-
ниіш, нб проявили способности къ усвоенію антич-
ной культуры: къ исконней жестокости . п дикости 
Брпсоедішилась распущенность (пышство и раз-
вратъ), воепитываемая военными усп хами и грабе-
асомъ богатствъ, которыя хранилпсь въ особыхъ 
укр пленіяхъ, «хрингахъ» (hringus, campus, circu-
lus, описаніе y с.-галленскаго монаха въ «Gesta 
Caroli Magni», II, 1). А. жестоко угнетали под-
чиненныхъ славянъ: по сообщеиію Фредегара, они 
возвращались на знму (изъ своихъ кочевьевъ и съ 
походовъ) въ славянскія деревни, заставляли сла-
вянъ-землед льцевъ кормить ихъ, насиловали сла-
вянскпхъ женщинъ; въ битвахъ онц ставпли сла-
вянъ въ первы ряды(называяихъсвопми «befuloi», 
ср. ЬиЬи1си8=погонш,пк,ь воловъ—откуда птальян. 
bobolco, bifolco) и сами ' вступали въ бой толысо 
тогда, когда непріят ль на половпну уж былъ 
ослабленъ славяпамп; ови заставляли славянъ 
стропть мосты, готовить флотъ (р чной и мор-
ской). Благодаря воинствевнымъ А. славяне легче 
разселялись, освапвалп ббльшія территоріи; но 
нельзя прлниыать мн нія, что славяае лишь 
вм ст съ А. и только благодаря имъ заняли ср-
временныя пхъ территоріи, какъ это высказано о 
юлшыхъ славянахъ Рёслеррмъ («Zeitpunkt» etc.), о 
чехахъ—JIiinnepTOMb(«Socialgeschichte BOhmens», I, 
126) п др. А. рставпли no себ тяжелыя воспошшанія 
у славянъ, которые сохранили въ своемъ язык ихъ 
названіедля обозначенія существъ сверх-челов че-
ской силы (чешсж. obr; слов. o b o r , o b r i n ; польск. 
o l b r z y m , o b r z y m ; верх.-луж. h о b r; старо-руе. 
о б р и н ъ, какъ н м. Htlne отъ гунновъ). Возстаніе, 
поднятое славянской молодежыо, родившейся отъ 
сожительства А. со славянскими ліенщннами, нашло 
для себя поддерлчсу и въ распряхъ среди самихъ А., 
между отд льными мощнымп родами, сложившимися 
въ своеобразную феодальную аристократію. Въ то 
время, какъ освобожденное славянство на запад н 
юг по.лагаетъ основы порвымъ своишъ государ-
ствамъ, прежняя шощная и обширная А. дерлгава 
сжимается въ узкихъ пред лахъ «Аваріп» (А агіа, 
m-ovincia, terra Avarorum), въ части с верной 
ІІаБНОніи отъ В нскаго л са на востокъ до Бла-
тенскаго (Балатонъ) озера. Съ половнны YII до 
половины "VIII вв. А., сидя въ своихъ «хрингахъ» 
и за укр пленіями, особенно на западной границ , 
въ сторону фравкскаго государства (около pp. Хубы, 
Энса и около Тульна), продолжали еще совершать 
свои наб ги на окрествыя страны въ то время, 
какъ погибали посл дніе ихъ остатки вн указан-
выхъ границъ—можетъ-быть, въ Чехіи п на отро-
гахъ Альповъ, а также въ Далмаціи (еще въ X в., по 
свпд тельству Константина Багрянороднаго). Въ 
Панноніи п въ средней Венгріы А. былп уничто-
жевы Карломъ Велйкимъ въ конц Т Ш в. Въ 
782 г. А. просятъ франковъ о мир , но умю въ 
788 г, онн совершаютъ наб гъ па Фріуль п Бава-
piid, а въ 790 г. ведутъ пограничный споръ съ фран-
камк. Это побудило Карла къ р шіітельньшъ д й-
ствіямъ, начавшпыся въ 791 г. и закоачившимся въ 
799 г. полнымъ разгромомъ А. не только въ Пан-

новін, но и между Дунаемъ п Тисой. Еще въ IX в. 
Паннонія называлась Avarorum solitudines. Часть 
спасшихся отъ истребленія А. ушла за Тису, дру-
гая чаеть осталась, чтобы терп ть прит сненія отъ 
славянъ и просить у Карла защиты отъ нихъ (805); 
къ 822 г. относится посл днее поеольство А. на 
сейм во Франкфурт ; наконецъ, въ 873 г. упоми-
наются А. въ Панноніи, но уже крещеные. Такъ 
исчезли А. изъ исторіи. Остатки ихъ матеріальной 
культуры открыты археологическш ш раскопками 
въ Венгріи п описаиы Гамп лемъ въ «AlterthUmer 
d. frllhen Mittelalters in Ungarn», 1905 (cp. статью 
Кондакова въ «Изв стіяхъ отд. рус. яз. и слов.», 
1906).—Объ А. см.: Но w o r t h , «The А агзхвъ «Jur-
nal Asiat. Society», 1889, a таюке общіе труды no 
древней исторіп славянства: N i e d e r l e , «Slovan-
ske Starozitnosti», IL 1—2, 1909; CTanojeBiiTli, 
«Византща и Срби», I—П, 1903—06, въ которыхъ 
указана и бол е старая литература. Н. Ястребовъ. 

А в а с а ю с а , гора въ Финляндіи, бл. шведской 
границы, на берегу р. Торнео, бл. полярнаго круга; 
760 ф. выш.; 9—11 (22—24) іюня на вершин ея солнце 
не заходжтъ. Много туристовъ; есть гостиница. 

А в а х а р а (сстскр. «сошествіе») въ индійской 
ми ологіи — воплощеніе бога на земл въ віід 
челоа ка или какого-либо другого существа, напр., 
черепахи. Воплощеніе моаіетъ быть полнымъ илп 
частичнымъ, когда божество, пребывая въ мір бб-
говъ, уд ляетъ для А. половину, четверть и т. д. 
своей сущности. Изв стны А. многихъ боговъ (наир., 
герои «Махабхараты», А. Дхармы—законанпр.); осо-
бенновалшы полныя А. Вишну, которыхъ насчпты-
ваютъ 10 (иногда 24). Ч а с т л ч н ы м и А. боговъ 
считаютъ почти вс хъ заы чательвыхъ людей, осо-
бенно оенователей сектъ. 

А в а ч а , р ка на полуостров Камчатк , впа-
да тъ въАвачинскую губу; дл. 150 в. 

А в а ч н и с к а я : 1) А. г у б а, значптельная 
бухта Камчатскаго моря иа полуостров Камчатк ; 
входъ въ губу глубокій, по правой сторон его высо-
кія скалы, носящія названіе «Трехъ братьевъ», по л -
вой оотровъ Сторчиковъ. А. губа—удобная гавань для 
стоянки флота; г. Петропавловскъ. По берегамъ А. 
губы 4 вулкана.—2) А. сопка (Гор лая сопка, 
А в ачъ-гор а, в чно дымящійся вулканъ въ Камчатк 
на берегу А. губы, подъ 53018' с. ш. п 158047' в. д. 
Выс, по изм ренію Эрыана, 8360 ф., a (1855) англ. 
офіщеровъ—10840 ф. Сильно пзверженіе было 
1737 г., а посл днее—1855 г. 

А в в а , на арамейскомъ яз. (халдейскомъ п снр-
скомъ нар чіяхъ) означаетъ: отецъ. Яа Восток въ 
сирскихъ п коитскихъ церквахъ имя А. присвооно 
еппскопамъ п патріархамъ. Въ церквахъ Западной 
Европы отъ слова А. въ латинской транекрипціц 
происходитъ слово а б б а т ъ. 

А в в а к у м ъ (еер. X а б а к к у к ъ), одинъ пзъ 
«малыхъ» пророковъ, восьмой по числу. Никаішхъ 
біографическихъ св д нійо немъне дошло до насъ; 
не изв стна также его родина. Вся книга А. со-
стоитъ изъ трехъ главъ. Въ начал пророкъ, пора-
женный царящимъ вокругъ него пропзволомъ и на-
силіемъ, задаетъ вопросъ самошу Творцу, докол 
это буд тъ продоллсаться (1, 2—5), и въ отв тъ слы-
шитъ, чіо скоро страшный п грозный врагъ (хал-
дейцы), «сила котораго—богъ его», накаасетъ -гр пі-
ный народъ (1, 5—12). Но этотъ отв тъ не удовле-
творяетъ пророка, пбо зломъ зла н льзя уничтояаиь, 
и міръ во зл долго не моліетъ пр бывать. Тогда 
онъ снова слышитъ слова Господа, что зло не мо-
жетъ н влечь за собою зла, и что, сл доват лыю, 
халдейцы, въ свою оч редь, будутъ сильно наказаиы 
за свою безчелов чную жестокость къ покор ннымъ 
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иародамъ, но въ конечномъ результат все ж «пра-
ведЕый в рою живъ будетъ» (2, 4). ' «Дабы земля 
наполнилась познаніемъ славы господа, какъ воды 
покрываютъ дно моря», нулшо, чтобы «народы тру-
днлпсь для огня и пламени, мучали себя напрасно» 
(2, 13—14). Успокоенный этнмъ отв томъ, пророкъ 
въ посл дней глав , весьма напоминаіоідеі! псаломъ, 
выража тъ сво благогов ні передъ могущ ствомъ 
Бога, который не • дастъ торжествовать злу надъ 
добромъ и спасетъ его народъ отъ грозящей ему 
гибели.—Бопросъ о времени составленія пророче-
скоы книгп А. являетсяспорнымъ. По мн нію однихъ 
ученыхъ, основывающихся на стпх 6, гл. I, соета-
влені - ея должно быть отнесено къ тому времени, 
когда ассиро-вавплонская монархія толысо начинала 
свое завоевательное шествіе. Другі ученые, какъ, 
напр., Валь, отпосятъ его ко времени царствованія 
іудейскаго царя Езекіи (720—692). По мн нію Юсти, 
оно могло быть составлено въ первыегодывавилон-
скаго пл ненія (597—538), по мн нію Де-Ветт —въ 
посл дніе годы этой эпохи. Наконецъ, Розенмиллеръ 
полагаетъ, что вс три главы относятсякъ разнымъ 
временамъ, а пменво: первая—къ царствованію 
Іоакима (607—597), вторая—къ царствованію Іоакина 
(597), третья—ко времени осады Іерусалима ва-
вилонскимъ царемъ Навуходносоромъ.—Ср. A. В. 
D a v i d s o n , «Nahmn, Habakkuk and Zephaniah» 
(Cambr. Bible), 1896; D e l i t z s c h , «Der Prophet Ha
bakkuk», 1843; W. N o V a c k , «Diekleinen Prophe-
ten»Bb «Handkommentar zum altenTestament», 1896. 

Авваюумгь Петровичъ, протопопъ ІОрьевца 
Поволжскаго, изв стный расколоучит ль XYII в. 
Род. въ 1620 илп 1621 г. въ сел Григоров (тепер. 
Нижегородской губ., Княгининскаго у.). Отецъ его, 
священшікъ Петръ, «прилежаше питія хмельнаго»; 
воспіітаніемъ . д теіі занималась мать,. Марья, 
женщіша благочестивая, сум вшая лередать д тямъ 
свою религіозность. В роятно, подъ ея вліяніемъ въ 
А. съ юныхъ л тъ зам чается изв стное аскети-
ческое настроеніе; ей овъ обязанъ до н которой 
степени-и своею книжностыо. Земляками А. былп 
патріархъ Никонъ, Іоаннъ Нероновъ, Павелъ, еп. 
коломенскій, Иларіонъ, архіеп. рязанскій—т лица, 
съ которыми ему впосд дствіи суждено было встр -
чаться на общественномъ попрнщ . Женившись 
на односельчанк , Настасъ Марковн , А. на 
21-мъ году былъ рукоположенъ въ дьяконы, a 
въ 1643 или 1644 г. поставленъ въ священ-
нпкп. Добросов стное, ревностное отнош ніе къ 
д лу привлекло къ нему многпхъ пзъ его духов-
нъиъ д тей, но н которыхъ вооружнло протпвъ 
него. Особенно характерны столкновенія его съ 
какпми-то «начальниками» въ сел Лопатицахъ, 
гд онъ былъ попомх: А. били, «до смерти зада-
вилп», въ гнего стр ляли и, наконецъг. выгнали его 
изъ села въ 1646 г. Посл этого А. б лситъ въ 
Москву, гд находитъ покровительство у царскаго 
духовника, Стефана Вонифатьева, п у ИванаНеро-
нова. Возвращается въ Лопатицы, но въ 1648 г. 
снова пзгнанъ оттуда ІІ появляется въ Москв . 
Зд сь онъ пробылъ до 1652 г. п, в роятио, прини-
ыалъ д ят льное участіе въ преобразоват львыхъ 
работахъ, кружка Воиифатьева, въ установленіи 
единогласнаго нар чваго п нія н во введевіп устной 
пропов ди. Назначевный въ 1652 г. протопопомъ въ 
Юрьевецъ, А. пробылъ въ этомъ город всего 8 не-
д ль: его пропов ди п настойчивое проведеніе еди-
погласія подняли дротивь него м отныхъ яштелей, 
u спова прішлось ему спасаться въ Москву. Какъ-
разъ около этого времени патріархомъ стаповитйя 
Никонъ, который вскор . расходптся со свопми 
пр жнимн друзьями изъ круяска Вонифатьева. Въ 

1653 г. выходитъ первая новоисправленная кппга, п 
издаются распоряженія протпвъ двуперстія и о сокра-
щенін чпсла земныхъ поклоновъ за велпкопостной 
молптвой Ефр ма Сирина. Протпвъ этихъ новшествъ 
протестуютъ А. и костромской протопопъ Даіііплъ: 
они подаютъ челобнтную царю, п начинается от-
крытая борьба членовъ Вонпфатьевскаго кружка 
съ Никономъ. Н сколько м сяцевъ спустя А. былъ 
посаженъ въ тюрьму прп Андроньевомъ монастыр , 
а зат мъ высланъ въ Тобольекъ. Черезъ два года 
пришелъ указъ объ отправк его на Лену,. а въ 
1656 г. его назначилн въ экспедпцію А анасія 
Пашкова въ Даурію. Походъ Пашкова сопряженъ 
былъ со всевозможными лпшевіямп; прпходплось 
переносить холодъ и голодъ, подвергаться нападе-
ніямъ инородцевъ. А., кром того, н разъ пс-
пытывалъ на себ гн въ «озорнпках-воеводы, ко-
торыіі однажды избплъ его до потери созиапія. Въ 
1662 г. по ходатайству московскихъ друзей А. былъ 
возвращенъ пзъ ссылки. Снова принпмается онъ 
энергично пропов дывать противъ «ерееи Ншсоно-
вой». Въ городахъ и селахъ, въ цорквахъ п па 
торлчіідахъ, раздавалась его страстиая р чь и 
нм ла огромное вліяніе на народъ. Bs 1664 г. онъ 
добралоя до столицы и былъ прннятъ боярами, вра-
гамп Никона, «яко ангелъ». Чрезвычайно МПЛОСТІІВО 
отнесся къ нему и царь Алекс й Мнхайловпчъ, 
пршсазавшій поселпть его въ Кремл , на подворь 
Ііовод впчьяго моиастыря. «Въ походы, разсказы-
ваетъ А., мимо двора моего ходя, кланялся часто 
со мною низенько-таки, а самъ говоритъ: благоолови 
д меня и помолпся о мн ! Ж шашсу въ пну пору 
мурманку, сшшаючи съ головы, урошілъ, дучіі 
верхоыъ! А изъ кареты высупется бывало ко мн ». 
Но пути А. и го покровителей былп разные: онп 
боролись лично противъ Никона—А. шслъ протлвъ 
Никонова д ла, его церковныхъ преобразованііі, съ 
которыми бояре уб ікдали его прлмпрпться. Для А. 
компроыиссъ былъ невозможенъ; колебавіо его 
могло быть только мпнутнымъ. Ооодроішыіі своею 
фанатичвою женою, онъ ровностно облнчаетъ «ере-
тическую блудню». Во вс хъ д ііствіяхъ расколь-
нпчеслой общпны овъ пршшмаотъ въ это время 
самое энергичное учаетіе: онъ стоптъ во глав ея, 
какъ одинъ изъ самыхъ см лыхъ и талантлпвыхъ 
борцовъ за правую, старую в ру, какъ популярпый 
пропов дникъ, вполн понятпыіі пароду по своеыу 
языку, необыкновенно образному п реалистичному. 
До его ссылкп вождемъ протсста былъ Нероповъ, по 
онъ ослаб лъ, боясь быть подъ клятвою всолепсішхъ 
патріарховъ. Хотя старообрядцы и любилп Нсронова, 
авторитетъ его среди нпхъ былъ ужо подорваиъ. 
Кром А., не было никого, кто могъ бы заиять 
ы сто Неронова. Это вромя ыожстъ счіітаться са-
моіі горячей порой д ятельности А. Пользуясь боль-
шоп свободой, опъ д йствовалъ п словомъ, u ппса-
ніямп: гд ыоясно, онъ вступастъ въ споры съ «ІІИІІО-
ніанами», ПІІШ ГЪ противъ нихъ обліічптслышя по-
сланія, подаетъ царю челобнтныя объ отм и «ере-
тическихъ» иовшествъ. Царь п бояро сильно смуща-
лнсь «огн пальыой» ревностыо A.. «He любо ішъ 
стало,—зам чаетъ А.,—какъ опять я сталъ говорпть. 
Любо нмъ, какъ молчу, да ми такъ не сошлось». 
Высшія духовныя власти, видя спльный усп хъ про-
паганды А., р шили принять м ры протнвъ него и 
просили государя о его высылк , такъ какъ онъ 
«церкви запустошилъ». Въ август 1664 г. А. 
былъ отправленъ въ ссылку въ Пустозерскъ, но до 
этого острога онъ не до халъ и бол е года пролиілъ 
на Мезени, ііродоля{ая свою противовиконіанскую 
пропаганду. Въ 1666 г. овъ былъ привезевъ въ 
Москву на судъ вселепсішхъ латріарховъ. Разстрц-
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.ateHHHii н преданный ана ем , вм ст ео свопыи 
"одішомышленниками,' романовскиыъ попомъ Лаза-
ремъ, діакономъ едоромъ и инокошъ Епифані мъ, 
онъ въ сл дуіощемъ году былъ отправленъ въ Пу-
стозерскъ, гд вскор по прибытіц былъ заключенъ 

„въ «земляную тіорьму». Несмотря на тягостныя усло-
вія жизни въ Пустозерск , А. продолжалъ свою 
борьбу- за старую в ру:. изъ этого отдаленнаго 
уголка на всю Россію раздавалаеь его - страстная, 
могучая р чь. To обращался онъ къ влаотямъ съ 
ув іцаніемъ обратиться къ старой в р , то писалъ 
къ свопмъ едпномышленыпкамъ, ободряя ихъ, ввз-
буждая ихъ фанатизмъ, призывая къ страданіямъ 
sa истинную в ру, наставляя ихъ,- какі .устропть 
'своюжизнь, разр шая разлпчныя- пхъ "недоум нія. 
Такъ продолжалось до М апр ля 1681 г., когда онъ, 
_за «великія ра царокій доаіъ хулы», былъ сожженъ 
вм ст съ Лазаремъ, дороыъи Еппфані мъ. -Со-
чиненія А., чпсло котбрыхъ доходитъ до 60,, можно 
распред лпть, помимо его автобіографіи, на трираз-
ряда: 1) астолковательныя бес ды, 2) челобитныя 
й 13) полекическія и иоучительныя посланія къ от-
д льнымъ лицамъ" или къ группамъ почитателей. 
Двтобіографія А. весьма- любопытна: она напи-
сана какъ жптіе святого, «да незабвенію пр дано 
"будетъ д ло Божіе». Она должна подтвердпть, что 
д ло А. есть Д ЛА Божіё—а это лучше всего дока-
зывается чудееными знаменіями. Отсюда-мноя;ество 
сообщеній о чудесахъ, бывшпхъ съ-А., п общій 
нхъ смыслъ—освящ ніе' свыш мн ній іі д яній 
А,:, БОЕЪ . иаказыва тъ враговъ старой в ры п 
помога тъ в рнымъ' ея юшов дникакъ. При вс хъ 
житійныхъ прикрасахъ, къ которымъ нужно отнести 
и неопред ленйость въ обознач ніи лицъ, м ста 
іі временп, гЖитіе» ' А. представляетъ весьыа 
значптельную ц нность какъ исюрическій источ-
шікъ, характерйзуя какъ п самого А., такъ u мо-
сковско общество середины ХТП в. въ его отно-
шеніп къ нпконовымъ преобразовавііямъ. Уж въ 
«Жптіи» А. проявляется его зам чательный реа-
лнзмъ, который еще ярче вь его пстолковательныхъ 
бес дахъ на Св. Ппсаніе. Прямо доразительно 
ум нье А. приы няться къ пониманію своей паствы, 
u если иногда его выраженія п образы грубы, то 
подобная грубость вполн соотв тствовала уровшо 
духовнаго развитія .іюдей, къ которыиіъ онъ обра-
щался (для̂  прим ра прпведемъ сравненіе Адама 
п Евы посл гр хопаденія съпьяндцами). Челобит-
ныя А. подавалиеь царямъ Алекс ю Мнхаиловпчу 
п еодору Алекс евичу, которыхъ онъ пытается 
склонить да сторону поклонниковъ старины: А. 
сперва какъ бы дружески уговариваетъ царей, a 
зат мъ выступаетъ съ р зкимъ облпченіемъ. Что 
касается его посланій къ посл дователямъ, то, неза-
висимо отъ фактическаго матеріала—наставленій 
О.бъ устроеніп жизнп старообрядческой общины, объ 
о.тношеніяхъ съ нпконіанамп, о разныхъобрядовыхъ 
тонкостяхъ, онп им ютъ особенно важное значеніе 
цо выражаемошу въ нпхъ настроенщ: А. не знаетъ 
въ д л в ры никакпхъ уступокъ п подобную .же 
огнепальную ревность- стремптся возбудить п въ 
своихъ единомышл нникахъ.. .Онъ зоветъ ихъ на 
страданія, которыя рисуетъ поэтическиыи чертамп: 
ІА въ огп тошъ зд сь . небольшо вреыя' тер-
п ть,—аки окомъ мигнуть, такъ и душа • выско-
татъ. Бмішься пещи той? Дерзай, • пліонь на. нее, 
н . бойся! До пещи той страхъ; а егда въ нее 
вошелъ, тогда и забылъ вея.' Егда же загорнтся, a 
ты увидшпь Христа ц- ангельскія силы съ Нимъ, 
емлютъ душу ту. отъ т лесъ, да и приносятъ ко 
Христу: а Онъ-Надежа ;бла,гословля тъ ,и ;силу ей 
даетъ. божественную, не ужвкх тому бываетъ, но 

яко воспер нна, тудьгже со анг лы летаетъ, равно 
яко- птичка; попархива тъ,—рада, изъ темніщы-тоА 
выл т ла». Такія, нартнны спльно д йствовалп на 
.воображеніе посл доватол й А.: онп, см ло шли на 
страданія, и ы которы пзъ. нихъ явилцсь пер-
выми пропов днпкамн самосожженія.-^-См. G у б б о-
т п н ъ, «Матеріалы для петоріи раскола за первос 
время его •, существованія» (М.,, 1875—^1890, 9 тт;; 
особенно важны тт. І,;Т, Т Г и Ylil); М я к о т п и ъ , 

.«Протбпопъ А.» (СПБ., 1893); Б о р о з д п н ъ, «Про-
топопъ А.» '(2- пзд.: СПБ., 1900; полиая библіогра-
фія); Свгпрновъ, «Бнутренніовопросы въ раскол 
XYII в.» (СПБ., 1899). , Л. Бороздшъ. 

Аввакумть, въ , мір Дмнтрій. Семеновичъ 
Ч е с т н о й, 1801—66, оріенталиспі-ишологъ, вос-
питанникъ: спб. духовной, академіп; былъ архимаид-
ритомъ и члёноыъ русской духовной миссіп въ По-
кин . На тибетскій языкъ А. леревелх еваигелі 
отъ Лукп, на кнтайскій—п сколько ыолитвъ, цер-
ковныхъ п снок ній, поученій а сочиненіе.Мансв -
това: «Черты д ятельнаго ученія в ры»; сбставплъ 
каталогъ книгамъ, рукоппсяиъ и картамъ на кптай-
скомъ, ыаньчжурскомъ, монгольскоыъ,.;тііб тскомъ п 
санскрптскомъ языкахъ, находящпмся въ бпбліотек 
азіатскаго департамевта мипистерства (СПБ., 1843). 
Въ .1852 г. А- былъ прикомандпрованъ къ экспедц-
ціи адшірала Путятина u плавалъ на фрегат 
.«Паллада». Пом стилъ н сколысо зам токъ въ 
«Зап. Сибир. Отд. Иип. Рус. Географ. Общ.».—Объ А. 
сш. «РусскійВ стникъ» (1856 г., №8j и ст. И. Соко-
л о в а в ъ «Тв р. Епарх. В дом.» (1899 г., AWa. 7—9). 
- А в г а н и с т а н ъ , см. Афганистанъ. 

А в г и х и т ъ , нов іішая пзворженная горная 
порода изъ семейства базальтовъ (сы.), состоящая 
изъ стекловатой основной массы, въ которой вкра-
плены крупныя нед лишыя авгнта u выд ленія шаг-
нитнаго жел зняка. 

ЛІІГНХОВЫІІ а п д е з в х ъ , одна пзъ разно-
стей андезита (см.), содержащая авгитъ. Шъ А. 
андезпта сложепъ Эльбрусъ и другія вершины 
Кавказа. 

А в г н х о в ы й порфнръ, . разность орто-
клазоваго порфпра (ортофііра),'Содержащая порфпро-
видныя вкрапленія авгита. 

Авгитть, названіе вссьма распространенпоіі 
группы минераловъ. Химическій составъ изм нчпвъ, 
но моясетъ быть выраженъ общей хіімической фор-
ыулой RO.SiOs и Е.О.ЗіОз+пІізОз; прпчемъ ЕО 
можетъ быть: СаО, MgO, FeO, MnO, NaaO, Li 20; 
Е3Оз—-А1аОз, FejOa u C12O3. По составу онп д -
лятся на: а) н содержащіе А120з (ЕвгОз, СгзОз), 
\)} содержащіе АІ2О3 п с) содержащіе іделочп. 
Всл дстві пзм инивости состава u цв тъ А. 
также нзм нчивъ. Твердость между 4,5—6; уд. в. 
3—3,5. Крпсталлы А. обладаютъ ясною спайЕостыо 
параллельно вертикальной призм (110), образующеіі 
уголъ около 93°. Въ крпсталлографпческомъ отно-
шеніи А. распред ляются въ трп группы: а) ром-
бпческіе, Ь) одноклином рны . п • с) трехклиполі р-
ныв. а) Ромбическі A. по количеству жел за 
представляютъ: 1) э н . с т а т п т ъ , лочти чпстьш.ыаг-
незіальный А-: М&2(8іОз)25 прим сь ЕеО незначп-
тельна. Встр чается болыпей частью въ впд аггрс-
гатовъ. Безцв тенъ или с роватаго, желтоватаго, 
буроватаго цв та. На одной пзъ плоскостей обиа-, 
руживаетъ перламутровый - блескъ. Какъ, составная 
часть тіоритовъ, габбро. 2) Б р о н з и т ъ содержитъ 
больше ЕеО (отъ 50/о до 150/о), иожелц энстатитъ. 
Цв тъ бурый съ металловидньшъ,. перламутровыыъ 
блескомъ. Бходитъ въ составъ т хъ же породъ, что 
ц энстатита. -Для разностей, предсіавляющихъ раз-
ныя стадіи превращенія, служатъ іразличныя назва-
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нія (фастинъ, баститъ йли шііллершпатъ, протоба-
стптъ, діаюшптъ). 3) Т и п е р с т е и ъ, хорошіе кри-
сталлы такъ же р дки. Цв гь темный; блескъ на 
одпой нзъ плоскостей металловидный. Содержптъ 
FeO бол е 150/о. Входптъ въ' составъ т хъ ж ло-
родъ, что іі. лредыдущіо, а также—андезитовъ п 
трахіітовъ. Ь) Одноклйном рныо А. особенно рас-
проетранень'. Весьша часто въ хорошо образован-

• . .. ныхъ короткостолбчатыхъ крп-
сталлахъ (господствующія формы: 

' М прпзма 3-го и S 4-го рода [110] 

Фяг. 1. Фиг. 2. Фпг. 3. 

н [ Ш ] ; тавжс ,1 второй шінакоидъ [010] и г первый 
пішакоидъ [100]). Наибол е обычный видъ кристал-
ловъ см. фпг. 1 и :2. Встр чаются двойники, фаг. 3. 
Образуетъ также разнообразные аггрегаты. Обык-
новенно цв тъ с рый,' зеленый ц черный. Предъ 
паяльной трубкой плавится спокойно. Въ киелотахъ 
растворя тся . трудно ц несовершенно. Меяоду 
одноклішом рными А. разлпчаютъ разновидности: 
1 ) : д і о л с і і д ъ (фпг. 1), CaMg(Si03)2, съ прим сью 
CaFe(Si03)2 зеленаго цв та (краеивыя разноети 
иногда шлифуютйя какъ драгоц нные камнп). Хо-
рошіе кристаллы находятся въ Циллертал , Ахыа-
товской копи на Урал и въ н которыхъ, другйхъ 
м стахъ. 2) G а л и х ъ (малаколитъ), болыпёю частыо 
въ впд шестоватыхъ п скорлуповатыхъ аггрегатовъ 
разлпчныхъ зеленоватыхъ отт нковъ. Сюда ж отно-
CIIтcя• алалитъ или муеситъ. М сторожденія: Сала, 
Арендаль, Питкаранта • u др. 3) • К о к к о л й т ъ, 
въ вид оплавленныхъ зеренъ (Арендаль). 4) Ге-
д е н б е р г и т ъ, почтп чпстый СаРе(8і0з)2, непро-
зраченъ,' чорнаго цв та (сюда же ошосится шеф- ! 

ф с р и т ъ ) . 5) Дасе ф е р с о н и т і , въ вид гілот-
ныхъ массъ н округленныхъ : крнсталловъ темныхъ 
цв товъ.- Составъ: (Ga, Mg) (Fe, Mn, Zn) (Si03)2. 
6) А в г и т ъ въ собственномъ смысл (фиг. 2 п 3), 
составъ можно разсматривать какъ пзоморфную см сь 
силикатовъ: ЩШ§Щ0Щ% и - Mg(Al2:,Fe3)Si06; 
образуета нер дко хорошіе кристаллы (фиг. 2 п 3). 
Цв тъ темный съ зеленоватымъ отт шсомъ. Является 
существенною составною частью многихъ' рас-
пространенныхъ горныхъ породъ: діабазовъ, ме-
лафировъ, порфпритовъ, андезитовъ, базальтовъ, раз-
лпчныхъ лавъ п прочее. Ф а с с а н т ъ , разность'А. 
голеноватаго цв та. Видъ кристалловъ. н околько 
отличенъ отъ А» 7) Х р о м о в ы й - д і о п с и д ъ , 
содержптъ хромъ. Уралъ, Пиронеи. 8) А к ш и т ъ н 
эгирннъ—жел зистонатровый А., встр чаотся въ но-
родахъ Норвегіп п Гренландіи, ЫаГе{8іОз)2. Входитъ 
въ составъ богатыхъ натріемъ гранитовъ, сіенитовъ, 
трахитовъ н др. 9) С д о Д у м н ъ (трифапъ), алю-
мішіово-литіовый А., ЬіАІ2(8іОз)з-Кристаллы дости-
гаютъ ішогда трехъ саженъ длпвы. Встр чается 
въ граннтахъ и пегматитахъ. 10) Сюда лсе относптся 
а : а д е и т ъ (см.). с) Къ трехклпном рнымъ авгіі-
тамъ относится р о д о н н т ъ или о р л е ц ъ (см.) п 
бабпнгтонитъ (Са, Mg, •Мп)э(8іОз)2 съ прим сыо 
Ре2(8іОз)з- При выв триваніп А. получаются раз-
лпчныя лсел зпстыя глины. П. 3. 

Авг і і і , -ми ., царь въ Элпд , сынъ Геліоса п 
Гирмины, славился богатствомъ свонхъ стадъ. 
Очпстку конюшенъ А. отъ накоппвшагося въ нпхъ 
навоза Эврнстей выбралъ однпмъ пзъ 12 подвпговъ 
Геркулеса; посл дній направллъ въ Авгіевы ко-
пюшни ручей Алфей л т мъ очпстплъ пхъ въодппъ 
депь. Вырал:еніе «Авгіевы кошошни» сд лалось па-
рицательпымъ для обозпаченія гбдами наколляю-
щейся' п л очпщаемой грязи въ лрямомъ н леро-
носномъ смысл . 

А в г у р ы , предсказывателп въ древнеыъ Рнм 
ло полету н крику птпцъ и друглмъ прпзвакамъ; 
см. Аусппціи п Гадапіе. 

" А в г у с х а , пазваяіе многихъ городовъ п м -
стечекъ (особелно въ Соед. Штатахъ С в. Амерпки). 
Изъ лпх:ъ бол е значптельлы: 1) гл. гор. с в.-амер. 
літ. Мэпа лри р. Кепнебек , осп. въ 1771 г. 11683 ж.— 
2) Гор^ въ с в.-амер. шт.Теоргіи лрп сісрещеніп н -. 
сколькпхъ жед зпыхъ дорогъ, на борегу судоходной 
р. Савалны, 39441 ас; тарговля хлопчатой бумагой, 
табаііомъ, строевымъ л сомъ п др.; обшнрныя 
ппсчобумажныя фабрпкп.- Медпципская школа. 

А в г у е т а М а р і я - Л у и з а - Е к а т р.цна (Au
gusta), германская императрпца л королева Пруссіп 
(1811—90), дочь вбликаго герцога Карла-Фрлдриха 
Саксепъ-Вецмарекаго u великой княгппп Маріи 
Павловпы. Въ 1829 г. вышла замужъ' за Впль-
гельма, лрднца лрусскаго (пмл. Впльгельма I). Она 
старалась' покровительствовать лаук , лптёратур 
п лскусотву; окружала себя лясателямп н музы-
цантамп; наппсала лісколько воеплыхъ маршой, 
музыку балета «Маскарадъ» и т. д. Какъ въ то 
вр мя^ когда' она была лрипцессой, такъ п тогда, 
когда была сулругой регелта (съ 1858 г.), потомъ 
королевой прусской (съ 1861 г.) и ішиоратрнцей 
термапской (съ 1871 г.), она стояла во .глав н -
сіголькпхъ общеетвъ, •ПЖІ ШШ.Ъ ц лыо ломощъ ра-
пенымъ п больлымъ солдатамъ; ословала го.слііталь 
Августы въ Берлин и благотворительное рбщество 
ея іщени, лм ющее ц лыо ломогать' дочерямъ по-
гпбшихъ на войн офицеровъ. Въ 1895 п 1896 гг. 
ей воздвиглуты памятниіш въ Берлип и Коблеіщ . 
Ея д тн:- принцъ Фріідрихъ-Вильгельшъ (влосл д-
ствіп лмп. Фрпдрихъ III, 1831—88) п лривдосса 
•Лучзафод.въ 1838 г.), съ-1856 г.великая. герцоглпя 
бадегіская. — См. Ъ: M o r g e n s t e r n , «Kaiserin A., 
BegrUnderin der vaterlllndischen Frauenvereine» 
(Берліілъ,; 1890); H. v. P e t e r s d o r f f , «Kaisorin 
A.» (Лпц., 1900); B e r n e r , «Der Regierungsanfang 
des Prinz-Regenten von Preussen uud seine Ge-
malilin» (Берлипъ, 1902); H. Meyer, «Kaiserin 
Augusta-Verein» (Верлплъ, 1900). 

А в г у с т а - В и к е т о р і и (Auguste-Viktoria), 
:гермалская нмператрлца п короіева Пруссіл, дочь 
герцога Фрлдрпха Т Ш Шлозвпгъ-Гольштейпъ-
Золдербургъ-Августенбургскаго. Род. въ 1858 г.; въ 
1881 г. вышла замуліъ за прлвца Вильгельма Прус-
скаго (пмп. Впльгелына II).. 9 марта 1888 г—кров-
прішцесса, 15 іібня 1888 г.—императрица и коро-
лева. Посвящаетъ своп досугп благотворительпымъ 
л реллгіозлымъ обществамъ. Им ета семерыхъ д -
тей, пзъ копхъ старпгіл, Фрпдрихъ-Вильгельмъ, род. 
вь" 1882 г., съ 1888 г.—кронлрийцъ.—CM. E v e r s , 
«А.- .» (3-е изд., Берлилъ, 1897). 

А в г у е т а , Я п ъ (1500—1572), одинъ пзъ внд-
в йшихъ лредставителей Общішы чошскихъ братьевъ. 
Сынъ шастера-шляпочнпка, А. не получилъ спстема-
тическаго образованія, но былъ очень пачитанъ я 
зналъ ло-латынп. Подъ вліяні мъ ишвого релпгіо.з-
наго чувства л духа времонл олъ ле удовлетворялся 
лоловднчатымъ оффлціальлымъ гуситствомъ - утра-
квизмомъ, п посл разпыхъ искапій прпмкпулъ къ 
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Общіга ч шскихъ братьевъ (1524). Ставъ братскимъ 
священнпкозіъ (1531), А. сблизплся съ т ми въ сред 
Общнны, кто и удовлетворял&я ея скромнымъ ха-
рактеромъ и ж лал-ь преобразованія ея въ боль-
шую національно-чешскую церковь. Въ 1532 г. А. 
былъ пзбранъ въ составъ управлявшаго Общиной 
Т снаго Сов та п посвященъ въ епнскопы, посл 
чего перенесъ свое м стопребывапіо въ Литомышль, 
свободный отъ старыхъ традицій. Ходъ лютеранской 
рефорінаціи въ Германіи, прошікавшей уж въ Че-
хію п Моравію, слулшлъ побужденіемъ п образцомъ 
для задуманнаго А. д ла. Подражая лютеранамъ, опъ 
изготовплъ братскую конфессію и, вм ст съ другнми 
представителями Общішы — взъ рядовъ шляхты,—• 
представплъ ее въ 1535 г. чешскоыу королю Фер-
динанду I, разсчптывая на то, что Общіш удастея 
выйтп изъ положенія секты, запрещенной по эдикту 
ісороля Владиелава (1509), принятому u чепіскимъ, 
и моравскішъ сеймами. Эта конфессія, неблагопрі-
ятно встр ченная Фердішандомъ, была предста-
вляема ему еще два раза и отправлена н которымъ 
протестантскимъ князьямъ Герыаніи, и зат мъ об-
ращена къ нмператору Карлу Т прооьба о прпзна-
ніи Общины. Стремясь заинтерееовать Общиной вы-
дающпхся реформаторовъ своего времени, А. два 
раза (1536 п 1541) пос тплъ Лютера въ Виттен-
берг , отправлялъ (1540) посольство къ Кальвину п 
Буцеру, поддержпвалъ переписку съ ними, слышалъ 
отъ нихъ одобреніе п получилъ пр дложеніе присо-
единиться къ начатому пми д лу. Это предложеніе 
протпвор чпло п высокому мн нію А. объ 06-
щин , какъ лучшемъ выраж ніп своей ч шской, гу-
ситской реформаціи, п планамъ дать Общин ру-
ководящую роль въ церковной чешской жпзнн/ Въ 
лютеранств А. осуждалъ недостаточно внпмайіе 
къ нрактпческой моралп, дреувеличенное подчеркіі-
ваніе начала спасающей в ры.. Общину А. побу-
ждалъ къ бол е открытой и широкой д ятельностп, 
подчеркивая ея отличія отъ господствующаго утра-
ісвизма, изобличаемаго имъ н печатно въ скрытомъ 
католическомъ дух и нарушеши зав товъ Гуса. Эта 
полемика, равно какъ и торжественныя публлчныя 
выстушіенія Общины (напр., синодъ 1540 г. въМдад 
Болеслави) раздражали оффиціальныхъ представите-
лей утракввзма—консисторію и администратора; они 
добились отъ Фердпнанда приказа о привл ченіи А. 
къ суду. Только отъ здъ къ Лютеру помогъ А. бла-
гополучно выйти изъ этого' д ла. На синод въ 1546 г. 
въ Млад Болеслави консерватпвнал группа обруши-
лась на А. и его единоыышленниковъ съ горячимп 
упреками въ отступленін отъ традицій—и А., какъ п 
старшій ешіскопъ, «судья», бр. Я. Рогъ, покая-
лись въ сво мъ гр х . А. стадъ усердно проявлять 
•свое уваж ні къ зав тамъ бр. Лукаіпа, кото-
рый организовалъ Общину, стараясь примирить 
радикалпзмъ ученія Хельчицкаго съ требованіями 
практической жпзни. Но эта переы на едва ли была 
искренней. А. не только ран е зналъ, ноиодобрялъ 
то, чтб произошло въ Чехіивъ 1547 г., когда чешскіе 
земскіе чины, лрогр ссивные утраквисты (скрытые 
лютеране), а еще бол е—члены Общины подняли 
возстаніе противъ Фердинанда I, чтобы помочь н -
мецкимъ лютеранамъ въ ихъ войн (Шмалькальден-
•ской) протпвъ Карла Y п добиться спеціально чеш-
•скихъ ц лей—признанія правъ лютеранства и 06-
щішы, освобожденія отъ необходимости укрываться 
подъ плащомъ оффиціальнаго старо-утраквизма и 
возстановленія правъ сословнаго сейма, сильно со-
кращенныхъ склоннымъ къ абсолютизму Фердинан-
домъ. Возстаніе окончилось неудачно. Гн въ короля 
лостигъ почти исключптельно членовъ Общины. Лю-
тераые снова укрылпсь за старый утраквизмъ, но 

королевскій мандатъ подтвердюіъ воспрещені 06-
щипы по эдикту 1509 г. Многі «братья» эыягри-
ровалн въ Пруссію и Вел. Полыпу; братскоо духо-
венотво ц прежд всего его глава, епископъ—теперь, 
посл смерти Я. Рога, «судья»—А. должны былп скры-
ваться. Въ 1548 г. А. былъ схваченъ, подвергнутъ 
пытиамъ, а потомъ посаж нъ въ подз мельо коро-
левскаго замка Кршивоклата, гд н пробылъ 
16 л тъ, въ самой ужасной обстановк . До 1553 г. 
А., благодаря подкупу стражи его друзьями-покро-
вителямн, еще могъ въ тюрьы чіітать п писать, 
даже сноситься оъ вн пшпмъ міромъ. Его пололс -
ніо, ухудшнвшееся всл дствіе раскрытія ЭТІІХЪ сно-
шеній, съ 1555-г. снова н сколысо улучшіілось, a 
около 1560 г. А. блеснула иаделсда на освобожде-
ніе, благодаря ходатайству за н го жены эрцгерцога 
Фердпнанда, Филиппины Вельзеръ, которая времо-
нами прожпвала въ Кршивоклата. Въ Общин про-
пзошли, между т мъ, болыпія п рем ны. Строгость 
эдикта 1547 г. постепенно перестала чувствоваться 
въ лиізни; Общпна собрала своп силы въ Чехіи u 
особенно развила пхъ въ Моравіи, куда перем -
стился и центръ ея уже потому, что эдпктъ 1547 г. 
зд сь н пріш нялся, въ виду неучастія Моравіи 
въ возстаніи и ббльшей силы зд сь земскихъ чи-
новъ, ч мъ въ Чехіи. Община съ горечыо вспомн-
нала о направленіп ц результатахъ д ятельности 
своего еппскопа, этого_«орла среди голубеіі», хотя 
п жал ла. Безпокойный духъ А. сказывался и въ 
закліоченіц: онъ хот лъ попрежнему руководить 
Общііной п н разр шалъ ей приступить къ пзбра-
нію новыхъ епископовъ, т мъ бол е необходпмому, 
что посл дній пзъ нихъ, Махъ, умеръ въ 1551 г.; 
А. разразился гн вомъ и угрозамп, когда узналъ 
о состоявшихся все-такп выборахъ. Онъ мечталъ 
лритомъ 0- новыхъ реформахъ въ Общин u соста-
влялъ кшігу «Summovnik», нзлож ніе братскаго в ро-
ученія въ понпманіп самого А., не безъ лютсран-
скпхъ элементовъ, съ т мъ, чтобы главами изъ нея 
зам нить евангельскія чтенія при богослуженіи; 
слагалъ церковныя п сни въ томъ же дух . Про-
тестъ Общішы не остановплъ этой работы. Сломлен-
ный духомъ, А. согласилоя отречься отъ Общпны, 
лпшь бы выйтн на свободу. Посл н удачп іезуи-
товъ обратпть его въ католичество, посл довало 
присоедішеніе А. къ утраквпзму (1561), чтб, впро-
чемъ, не было принято консисторіей лзъ-за сд лан-
ныхъ А. оговорокъ л повело къ отлученію А. 06-
лцшоп. Новы переговоры съ А. (1563) заколчллпсь 
отвозомъ его въ Кршлвоклатъ, и только въ 1565 г. 
онъ былъ отпущенъ на свободу, съ обязательотвомъ 
отказа отъ лубличпой пропов ди. Co смущепіеыъ 
припятый Общивой въ Мдад Болеслави, А., соску-
чившпсь по д ятельностл л властл, началъ столь 
эпергпчно пропов дывать, освящать братскіе храмы, 
рукополагать священниковъ, что ул;е въ 1567 г. ему 
грозило привлечедіе къ суду. Прлмпрпвшись, между 
т мъ, съ Общлной іі возстановленпый въ зваліл 
еппскола-суділ, А. сталъ лроявлять много старче-
скихъ калризовъ л суетностп, хлопоталъ о. прпзлаліи 
своего «Summovnik»'а, началъ сноспться .съ утра-
квлстамл о прпсоедппеніи къ нимъ Общпны, разъ-

злилъ по братскимъ общппамъ Ч хіи, Моравіи л 
Польшп, заботясь о блеск «воихъ выступленій л о 
доходахъ. Въ 1571 г. онъ былъ лпшелъ звапія елис-
кола-судыі и черезъ н сколько м сяцевъ умеръ, оста-
вивъ по себ до 20 сочиненій, налисаялыхъ на 
хорошеыъ чешскомъ язык , но не выдаіощихся ло 
содерліанію—в роиспов длой пол мик (списокъ лхъ 
въ «Eukovet'k dejinim liter, ceske», I. Иречка). 
Широкі лланы А. разбнлись въ облиіхъ условіяхъ 
чешской западно-евролейской ЖІІЗІПІ XYI в.—См., 
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кром общнхъ трудовъ по исторической п чещской 
литератур въ XVI в., пр восходный «Zivot 
J. Augusty», написанный товарищемъ A. no заключе-
нію Билкомъ, можеть-быть, прн участіи Я. Благо-
слава, (н сколько чешск. изд., начиная съ 1837 г., 
и н м. перев. Іос. Мюллера, 1895). И. Ястребовъ. 

• А в г у с т а л і и , праздникъ, учрелсденный въ 
19-мъ г. до Р. Хр. въ память возвращенія Августа 
съ Востока; врешя—5—12 октября. Онъ состоялъ изъ 
процессіи (ротра), во время которой, в роятно, во-
зили на колесницахъ изображенія Августа, го ге-
нія и царствуиодаго императора,—и игръ (ludi Augu-
stales). Забота о праздник лежала на консул . По 
смерти Августа образовался спеціальный фондъ, 
бывшій на попеченіи трибуна, а дозже—перегрип-
скаго пр тора. 

А в г у с х а л ы , римскія муниципальныя колле-
гіи, на обязанности которыхъ леясало отправленіе 
имдераторскаго культа. Для опред ленія ихъ харак-
тера п знач нія нужно разр шить два основныхъ 
вопроса: 1) объ ихъ происхожденіи и времени 
вознпкновенія п 2) о взаимоотношеніи меладу 
собственно августалами и августальскими севирами. 
Что Augustales й seviri Augustales — явленія 
разныя, это безспорно; онп встр чаются иногда въ 
соединеніи, иногда совершенно самостоятельно и 
отд льно. Что между нпми все-таки была связь— 

^видно, напр., изъ выраженія «Августалы ж ихъ 
4 севнры>. Іеорія, полагаюідая, что севпры вы-

д лялись изъ общаго числа августаловъ, въ вид 
пспрлнительной компссіи, врядъ лп в рна. Другая 
тсорія, считающая, что основнымъ ядромъ всей 
организаціи является севпратъ, ІІ августальство 
достигается только черезъ него, являясь такимъ 
образомъ коллегіей бывшихъ севировъ,—опров р-
гается н которыми надписями, изъ которыхъ ясно, 
что. августальство достигалось непосредственно. 
В рв е всего, что об ' организаціи возникли само-
стоятельно, но часто сближались, благодаря общно-
сти своихъ задачъ'.Соботвенно августалы—коллегія, 
им ющая аналогію въ многочисленныхъ коллегіаль-
нихъ жречествахъ другихъ боговъ (напр., Mercu-
riales) it сос.тоящая изъ неопред леннаго числа 
членовъ; севиры же—опред ленная организація изъ 
шести челов къ (seviri=sex ігі), еозданная пО 
образцу другихъ муниципальныхъ магистратуръ 
(duoviri и т. д.). При разсмотр ніи вопроса о 
вознпкновеніи т хъ п другихъ нулшо отчетливо 
выд лпть дв организаціи, носившія похозкее 
названіе п часто поэтому см шиваемыя оъ А.: 
1) жрецовъ учрежденнаго Августомъ въ Рим п 
ыуниципіяхъ культа ларовъ п гевія императора 
(magistri larum Augusti) п 2) Sodales Augusta
les, основанныхъ при Тиоеріи для родового культа 
дома Юліевъ. Была ли мелсду ними^ и А. первона-
чально какая -нибудь связь—нельзя сказать. По 
одной теоріи (ОгеШ) культъ императорскихъ ларовъ 
былъ источнпкомъ севирата, служившаго первою 
ступенью для авгуетальства; о шалов роятности этой 
гипотезы мы уж говорили. По другой теоріи (Маг-
quardt, Henzen и другі ) источникомъ августаль-
ства является подражавіе частными лицами въ 
муниципіяхъ культу дома ІОліевъ. Вол е в роятно, 
что съ первоначальной формой А. ыы встр чаемся 
уже въ 12-мъ году до Р. Хр. въ надпимі, говорящей 
о «magistri Augustales»; если это такъ, то нельзя 
вывости А. изъ magistri larum, учреждовныхъ въ 
6-мъ г. до Р. Хр., или изъ Sodales Augustales, 
учрежд." въ 14^мъ г. no P. Хр. Но въ этомъ н тъ 
ннкакой надобности, такъ какъ функціп ихъ раз-
ныя, п они п поздн е долго н слпваліюь. Зада-
чей августаловъ и совпровъ является первона-

чально, повидимому, культъ генія Августа; дал е, 
въ рукахъ собственно А. сосредоточивается культъ 
уже обожествленнаго Августа и всего дома ІОліевъ, 
а въ рукахъ севировъ—культъ сл дующпхъ импе-
раторовъ, почему и образуется рядъ seviri Flaviani, 
Antoniniani п т. д. (по именамъ императоровъ). 
Расходы поіфывалпсь пзъ взносовъ прп поступле-
ніи (summa pro honore), доходовъ съ зеыель іі т. Д.; 
касса находплась въ зав дываніп квестораилпкура-
тора. Августалы выбпрались декуріонамп; особымъ 
почетомъ былъ выборъ безъ уплаты summa pro 
bonore (gratis A. factus). ІОридпчески всякій 
могъ быть А., но фактичеоки ихъ ряды запол-
нялись т ми, кто не могь достигнуть высшихъ 
мунпципальныхъ должностей, т.-с. отпущенип-
ками; для нихъ августальство было болыппмъ по-
четомъ, п они добпвались его щедрыми пожертво-
ваніяші на пользу города: играмп, соорулсеніямп п 
т. п. Вн шнпми признакамп А. была оеобая одежда 
(toga praetexta п другія ornamentaAugustalitatis), 
fasces, особыя м ста въ театр it вногда особо 
кресло (bisellium). Срокъ избранія былъ годичный, но 
оно легко повторялось и д лалось даа;е безсрочнымъ. 
Все' сказанное каса тся п собственно августаль-
ства, п севирата. Такое сблиліеніе должно было съ 
теченіемъ времени вести къ ихъ сліянію; со второго 
в ка севиратъ уже организуется какъ коллегія п 
поздн е слпвается съ августалами подъ однимъ на-
званіемъ «ordo augustalium», образующимъ ц лое 
сословіе, ереднее шежду муниципальными аристо-
кратіей и плебсомъ. Наряду съ этпмъ они, в роятно, 
см шалпсь и съ magistri Larum; мало-по-малу, вс 
эти категоріи начали обниматься однимъ назвапіемъ 
«cultores domus divinae» (жрецы бол:ественнаго, 
т.-е. императорскаго доыа).—CM.: Z u m p t , «De 
Augustalibus»; Е g g е r, «Examea critique« des 
historiens du siecle dAuguste»; B o i s s i e r , «La 
religion romaine»; S c h m i d t , «De seviris Augusta-
libus»; B e u r l i e r , «Le culte imperial»; K p a -
ш е н и н н и к о в ъ , «Августалы п сакральное ма-
гист рство». П. В.-Ш. 

Авгусх н б у р г с к а я лхспія, в твь гол-
штинскаго герцогбкаго доша, основанная герцогомъ 
Эрнестомъ Гюнтеромъ (1607—89), третышъ сыномъ 
АлеЕсандра, герцога Гольштейнъ-Зондербургскаго 
(ум. въ 1637 г.) и названиая по имени замка Авгу-
стенбургъ на о-в Альзенъ. Этой в тви принадло-
жало право насл дія престола въ герцогствахъ 
Шлезвига и Голштнніи въ случа прекра,ш,оііія 
датскаго королевскаго рода. Хрпстіанъ, герцогъ А. 
(1798—1869), и его братъ принцъ Неръ (1800—65) 
принимали въ сороковыхъ годахъ XIX ст. д ятель-
ное участі въ обществениой жизші герцогствъ 
Шлезвига п Голштиніп. Когда въ 1846 г. датско 
правит льство опубликовало, что оно счита тъ свлзі. 
Шлезвига съ Дані й неразрывной, п этимъ ирн-
знало права Августенбурговъ только на Голштішію, 
герцогъ А. опротестовалъ это заявленіе, вызвавшее 
сильное' недовольство въ н м цкой частн населенія 
герцогства. Въ 1848 г. припцъ Неръ былъ членомъ 
временнаго правительства Шлезвига н Голштпніи, 
а сыновья Хрнстіана сражались противъ Даніи въ 
рядахъ шлезвигъ-голштинскаго войска. Посл тор-
жества Даніи, въ 1850 г., вся семья А. была пз-
гнана изъ герцогствъ; Христіанъ продалъ Даніи за 
2250000 талеровъ вс свои пом стья въ нихъ u обя-
зался ничего н предпринижать противъ новаго за-
кона о престолонасл діи, подкр пленнаго лондон-
•скимъ трактатомъ 1852 г. Исполняя это обязатель-
ство лично, онъ отказался отъ своихъ правъ на 
престолонасл ді въ пользу своего сына Ф р я д -
р и х a (1829—80), который пхъ п предъявилъ по-
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сл сыерти ' короля датскаго ФридрихаТП, въ 
1863 г. Онъ провозгласилъ себя герцогомъ Шлезвпгъ-
Голштинскішъ подъ йменемъ Фридриха Till, 
былъ признанъ частыо населенія и "многіши гер-
манскимп дравнтельствами и съ конца 1863 г. упра-
влялъ страной. Въ 1864 г. Пруссія н Австрія поб -
доносно провели войну съ Даш й, но, въ силу га-
штейнскаго договора 1865 г., герцогъ А. былъ 
лишенъ права на Шлезвигъ, а въ 1866 г. посл 
поб ды Пруссіи надъ Австріей и • на Голпшшію. 
Онъ скоро примирился съ Пруссіей н принялъ уча-
стіе въ воііні съ Франціей, въ качеств баварскаго 
генерала. Въ 1881 г. его дочь Августа-Впкторія 
(сы.) вышла замужъ за Вильгельма, прпнца прус-
скаго (впосл дствіи имп. Вильг льма II). Его стар-
шіи-сынъ, глава линіп, Э р н е с т ъ-Г ю н т е р ъ (род. 
въ І863 г.)" состоптъ на прусской вЬениои служб . 

Авгуетн (Augusti), Іоганнъ-Хрпстіанъ-
Вильгельмъ, н мецкій богословъ (1772—1841), 
былъ съ 1803 г. профессоромъ восточныхъ языковъ 
въ іенскомъ университет , съ 1812 г. профессоромъ 
богословія въ бреславльскомъ, а съ 1819 г. въ бонн-
скошъ унпверситет . Главн ыші труды A.: «L.ehr-
buch der cbristlichen Dogmengeschiichte» (Лпц., 
4-е изд., 1835), «DenkwtU-digkeiten'aus der christ-
licHen ArcMologie» (Лпц., 12 та., 1817—31), «Hand-
buch der cbristlichen Archaologie» (Лпц., 1836—37), 
«Beitruge zur christliclie Kunstgeschiclite und Li-
turgik» (Лцц., 1841^46). 

Августіі(ы)н:овичіі, польскій шляхетскій 
родъ.арыянскаго происхожденія (можетъ-быть, пзъ ар-
мянскаго королевскаго дома Атабековъ). 1)А. Янъ-
Товія (1664—1751), съ 1715 -г. армянскій архіепи-
скопъ во Дьвов ; пользовалья большимъ расцоло-
женіецъ папы Климента -Х, участвовалъ -въ синод^ 
въ Замость (1720), гд было скр плене соеднненіе 
церквей католической, армянской и православноА; 
автрръ н сколькпхъ сочпненій («Brevis relatio de pri-
mordiis CollegiiPontiflciiLeopoliensis»), хравящнхся 
въ рукоппсп въ бйбліотек армянскаго. капитула 
ва Львов .—2), A-1 aк Р В.ъ-С т ф a н ъ (1701—І783), 
плеыянникъ предыдущаго и пре вшикъ его (съ 1751 г.) 
на армянской архіегшсксшской ка др ва Львов ; 
посл перваго польскаго разд ла добился отъ Ма-
ріп-Терезіи ряда милостей для сврей церкви; много 
писалъ, оставивъ ртаошісп въ библібтек армян-
скаго, капитула вр ^ьвов (особенно «Manuscripta 
tbeologica»,6фол.).—CM.Bar^czSadok, ilywoty 
slawn. Ormian w Polsco» (1856). 

А в г у с т и н с к і й о р д е п ъ (Ordo fratrum 
eremitarum S. Augustini), получилъ названіе огь 
своего устава, ложно приписываемаго блаженному 
Августину. Августинъ велъ прдобныи иоцащескоіяу 
образъ яшзни сначала со своимн друзьяаш, а по-
томъ, уже едископошъ, съ клириками и въ сво-
ихъ сочиненіяхъ («De ореге monachorum»; впосл д-
ствіичасто назывались «Eegula S. A.»; «Demoribus 
clericorum»), въ письмахъ [особенно 211 (109)] и 
р чахъ. (355 и 356) касался монашеской жизнп. Изъ 
этихъ его срчиневіи, а частью и изъ другнхъ, приписы-
ваемыхъ ему, создаліісь три изв стныхъ додъ его 
именемъ, но ему не принадлежащихъ устава. Наи-
большее значеніе им лъ такъ называемый третій 
уставъ, воспринятый въ 1216 г. Доминикомъ и мно-
гиші небольшпмн общинами птальянскихъ эреми-
товъ, возникшими въ XII—XIII вв. (важн йшія— 
вилыельшіты, бовиты, бриктины, тосканскіе, эре-
мнты свят йшей Троицы, fratres saccati). Ббльшую 
ихъ часть объединяло папство (Иннокентій IV, 
Алецсандръ IT), стремившееся, рядомъ съ двумя 
главными нищенствующими орденами франдискан-
цевъ и доминиканцевъ, создать третій, бол е свя-

занный съ Римомъ ^и , бол е :.'еыу- покорный. 
Подъ вліяніемъ папъ на общихъ собраніяхъ ордена 
(съ 1287^1580 гг.) были выработаны его статуты,, 
утвержденны въ .' т псрешжемъ' ихъ вид панош • 
Грпгоріемъ ХНІ. Во глав ордена стоитъ избираемыіь. 
общимъ соборомъ-. на • 6 (съ 1865 г.—на . 12) л тъ 
г нералъ, которому подчинены 4 йзбираемыхъ гЫі> 
ж соборомъ аоспстента и генеральный секретарь. 
ІХровпнцін нодчинены провннціалу съ 4 дефиніі-
торами п одаишъ или многими визнтаторами, Во ; 
глав каждаго монастыря—пріоръ лі субпріоръ. і 
Члены ордева разд ляются на священниковъ, .св т-
скихъ братьевъ и облатовъ. Покроввдельствуемый > 
папскими лрпвплегіяшп орденъ быстро распррстра- і 
нплся сначала въ Италіи, 'зат мъ во Франціи,Терма-.-,-
ніи и Испаніп, и въ эпоху своего расцв та насчп-
тывалъ 42 пров., 2 впкаріата (Моравія.и Индія).ц;.: 
около 2000 мон. Съ XII в. начинается пад ніе ор-л 
дена, отчастп вызванное отступленіемъ го. отъі: 
первоначальныхъ идеаловъ,: отчасти схцзмою на.: 
Запад . Это влечетъ за собрю • первоначальпаг; 
появленіе внутри его отд льныхъ, бол е стропіхъ ! 
конгрегацііі, а зат мъ /образовані особой конгре^,' 
гаціи «босыхъ августинцевъ»,; раепространившейся "• 
въ XVI в. въ Испаніи (реколлекты), оттуда. ВЪУ> 
ІІталіи и Франціи (Augustins; deschausses илн Ре- л 
tits Peres). Съ эпохп реформаціп въ э.той лонгре-г; 
гаціи достиглн болыпого развитія орденъ августіі-у:; 
нокъ («улучшенныя августднки», реколлектпны) и, •; 
главнымъ.образоиъ, въ Испаніи, орденъ терціаріевъ I 
св. Августина. ВъГермавіи съ XV в. усплившеёся, 
всл дствіе обмірщенія монастырей, сір мленіе къ' ; 
охран устава повелокъ образованію уніп (поздн е на-
зываемой конгрегаціп) обсервантовъ (Андреаоъ Про- . 
лес^, I. Штаушщъ), а выходъ изъ ордева Лютера и . 
реформація съ посл довавшцми за нею секуляри-, 
заціями, продоллсавшнмися' п въ XIX в. (не трлько . 
въ Германіи), цодорвали значеніе ордена. Августішцы.;.. 
наибол е из.в стны своею учспою и преподавательн. :і 
скою,' мен етт-миссіонерскою д ятельностыо. — См.. >. 
М. Heim,bucher, «Die Qrden und Kongregationen :; 
derkatholischenKirche»(Падерборнъ, 1907); ZOok-;-
ler,. ^Augustiner» въ Hauck-Herzog :«:Ееа1т. 
encyklopaedie». . 

Авгуехднть, Sanctus Aurelius Augustinus • i 
(354—430), величайшій изъ ртцов-ь.древней церкви,; 
(doctores ecclesiae) христіанскаго запада. Геніадь-; • 
нкмъ своеобразіемъ безконечно богатой внутрен- ; 
ЩШ дараітн индпвидуальности, всербъемлющимъ • 
содерлсаиіеыъ. ученія, необычайною энергіею твор-
чества и д ятельности, онъ , оказалъ громадно 
вліяніе на вс дальн йше развитіе христіанскаго 
просв щевія. Сила его возд йствія обнаружи-. 
вается на среднев ковомъ католичеств и на лрото- д 
стантизм , а таіше на сврбодныхх (еретичеевихъ B.J 
вн -в рриспов дныхъ). направленіяхъ религіозной 
мыолп въ даввемъ прошломъ и въ новыя времена. ^ 
Онъ былъ вдохновителемъ многочисленныхъ и раз- і 
дообразныхъ пдей п теченій въ области богословія 
н фплософіп, научной методологіи, этическихъ ВЗРЛЯ-
довъ и благочестпвыхъ чувствованій, церковнаго • 
устройства и мірскрй дисцішлины, въ жизни обще-
ства и личности на.пространств долгаго ряда в -
ковъ. Въ виду невозможности въ сжатомъ очерк 
дать полную хараЕтеристику слолсной духовной 
дрироды знаменитаго мыслителя, одного изъ пер-
в йшихъ средп идейныхъ волсдей челов чества (ftln-
rende Geister), воодушевледиаго бойца за лравов - • 
pie, одного изъ плодовит йшихъ писателей міровой 
литературы (93 труда въ 232 книгахъ), зд сь 
лредлагается олыгь опред лепія лишь ословпыхъ сти-. 
хій духа А. Своею лсихическою фигурою А. являетъ 
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дуалистическое сочетаніе въ одной личности протпво-
положныхъ началъ; съ одной стороны—горячаго ощу-
щенія радости лшзни и сильныхъ порывовъ мірскихъ 
страстей, съ другой—высшаго напряясенія спирнтуа-
лизма, отреченія отъ себя п отъ міра; непосред-
ств нности въ пережпваніи—и глубины самоанализа, 
прнстрастія къ рефлексіи; бурныхъ стремленій п 
жалсды покоя. Въ немъ параллельно текутъ съ мо-
гучею силою и процессъ мысли (теоретическо на-
чало), п процессъ воли (практическо начало), по-
зианія и осуществленія. Оба потока долго соперни-
чали въ его душ за пр обладаніе, пока поб да 
н стала склоняться въ сторону второго, не усп въ, 
однако, привести къ объединенному резулыату. 
Потому разсмотр ніе идей А. удобн е вложить 
въ рамки генетическаго построенія (просл дить 
перем ны), ч мъ систематическаго обзора въ одной 
плоскости (констатпровать кон чный пунвтъ). Круп-
ный теоретшгъ, А. не былъ, однако, замкнутьшъ въ 
себ созерцателемъ. Какъ жить? За достпженіе этой 
реальной ц ли бился его духъ надъ открытіемъ 
пдеальной тайны—гд истина? Догматическая спе-
куляція подчпнялась этическому императиву. Исканіе 
правды (veritas) служило нахожденію счастья (vita 
beata — блаженство). Изъ сложности (субъектив-
ности) посл днеп задачи вытекала многосмысленность 
сш нявшихъ другь друга различныхъ отв товъ на 
первую (формулъ объективной иетины), перекре-
щпваніе разнородныхъ нитей, столкновені контра-
стовъ въ релпгіозныхъ доктринахъ п нравственныхъ 
настроеніяхъ. Такая особенность (непримиренность 
протнвор чій) обусловливаетъ трудность при изуче-
ніп А. добнться законченныхъ синтетическихъ вы-
водовъ н точныхъ оц нокъ. Но это не ослабляетъ 
обаянія его личности. Глубина, съ какою захваченъ 
духъ автора в чными, великими загадкамп бытія, 
искренне потрясеніе его души пережпваемымп 
ударами и озареніями, драматическая сила борьбы 
съ внутренними сомн ніями и вн шнимн соблазнамп, 
трогательность пропикновеннаго лнрпзма, а рядомъ 
пламенность любви п ненависти, живое чувство 
природы и тонкое знаніе ч лов чеокаго сердца, 
разносторонность потребностей, художественность 
концепцій л яркость изобразительнаго языка,—все 
это приковываетъ къ образу А. идеалистовъ вс хъ 
в ковъ, какъ къ драгоц нному истолкователю выс-
шпхъ истинъ, учителю н пророку, шш просто близ-
кому другу либо сотруднпку и соратнпку въ вели-
кой страд челов чества противъ мрака и зла. Это 
многоцв тный, дорогой камень въ діадем челов -
чсскаго генія.—1) Ж и з н ь и р а з в и т і е А. до 
о б р а щ е н і я в ъ х р и с т і а н с т в о : фаза вну-
треннихъ бореній(354—386).—Главнымъисточ-
нпкомъ для изученія жизни А. являются его сочи-
ненія. Особливо важныя автобіографпческія данныя 
заключаются въ «Испов ди» (Confessiones) и въ 
«ретроспективномъ» взгляд на собственную писа-
тольскую д ятельность, который брошенъ былъ са-
вгимъ авторомъ на закат дней (Retractationes); 
no ц нны также ппсьма, предпсловія и экскурсы 
въ свое прошлое, какія встр чаются въ различныхъ 
другпхъ трактатахъ. Пользоваться лпчнымп разска-
зами автора, сообщенными разновременно, съ неоди-
наковыхъ угловъ зр нія, правда, нелегко: въ нихъ 
переплетаются достов рныя воспоминанія съ много-
слойными надбавками фантазіи и чувства и тенден-
ціозныші пер толкованшми съ высоты поздн іішихъ 
взглядовъ. Но при внимательномъ пров рочномъ 
сравненіи самосвид тельствъ между собою, съ пока-
заніямп другпхъ п однородными памятниками 
эпохи молшо начертитъ магистральнуіо линію раз-
витія А. Ученнкъ А.—П о с с и д і й составилъ его 
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біографію (см. въ пзданіяхъ А.). У Оровія, Про-
с п е р а А к в и т а н с к а г о и др. хронпкеровъ сго 
времени отыскпваются еще дополнительныя св д нія. 
Подробная сводка біографнческаго матеріала дана 
T i l l e m o n t , «Memoires pour servir k I'histoire 
eccles.» (T. XIII, 1732) и за нимъ въ нзданіи бене-
диктинцевъ св. Мавра (перепечатано у М і g п е, 
«Patrol, lat.», т. 32).—А. родплся въ афрпканскомъ 
городк Тагаст (провинція iSTumidiaProcoasuIaris) 
13 ноября 354 г. въ семь муницппальнаго гражда-
нина средняго достатка. Отецъ, Патрнцій, оставав-
шійся язычникомъ, етремплся подготовпть сына къ 
выгодной карьер . Мать, М о н н п к a (см.), про-
св щенная п благородная женщпна, была уже хрп-
стіанкой и бол ла душой о религіозномъ спасеніи 
его. Пока былъ живъ отецъ, вліяніе ея сказывалось, 
впрочемъ, незаы тно. Она старалась вселпть въ душу 
мальчшса образъ Бога, но отлагала мысль о кре-
щеніи до поры, когда улягутся страстп, п умъ со-
зр етъ для богооткровенія, пока довольствуясь при-
численіемъ его къ «катехуменамъ» (оглашеннымъ). 
Авторнтетъ Монники будетъ расти по м р того, 
какъ она саша—превращаться въ ревнптелыпіцу 
новой в ры, а онъ — отр шаться отъ «заблуждоній 
молодости». А. отличался зам чательными способ-
ностями (puer magnae spei). Онъ печалуется, что 
низкія похоти подрывали развптіе любознательности, 
бросали т ло и душу въ грубыя краііностіі; во тутъ 
поздн йшая аскетическая суровость преувелпчи-
ваетъ плотскія влечонія юностп. Въ основ его лпч-
ности лежалъ не бурный «африканскій» темпсра-
ментъ, а даровитая и подвпжная натура, чуткая къ 
пнтересамъ ума, но п приверлсенная къ наслааіде-
ніямъ чувствъ. Учился А. въ родномъ город , по-
томъ въ сос дней Мадаур ; высшій курсъ прошелъ 
въ Кар аген , гд превосходно освоплся съ уста-
новившеюся въ рпмскпхъ школахъ сіістемою рпто-
рнческаго образоваиія (artes liberalos). Онъ пріоб-
р лъ большія знанія въ класспческой лптсратур , 
отчасти въ прав п фплософіи, выработалъ вкусъ 
и стпль, достигъ изрядной выправки мышленія. 
«Столичные» нравы многолюднаго, испорчсннаго 
города отвлекали его ивогда отъ серьезной работы 
прішанками легкаго порока. Зр лища и кутсжи, 
которымъ онъ предавался съ весельши свсрстнііісами, 
гнетутъ его и въ воспомпнаніяхъ. Но влояіснный 
въ душу божественный огонь поб ждалъ дьяволь-
скія навожденія. Идеалпстііческіе мотивы властно 
выступаютъ впоредъ u образують цсіітръ его лич-
ности. Облагоражпваются и эгоистііческія влсчоиія: 
безпечное пролшгані силъ см ияется мсчтаміі о 
лптературной слав . Безпорядочныя любовныя по-
хожденія обуздываются в рною прпвязанностыо къ 
одной женщин , которая и его преданно любііла. 
Хотя эта постоянная супружеская связь (иіопога-
мпческій конкубпнать) не была закр плопа зако-
номъ и религісю, но она дала ему квазп-сомоішую об-
становку и обуздала разгулъ (370 г.). Въ номъ рас-
крылась все захватывающая лсаліда истнны, около 
нсканія которой централизуются лучшія силы его 
духа («0 Veritas, Veritas, quam intime medullae 
animaemeaesuspirabanttibi», Conf., Ill, 10). Про-
буладена она была чтеніемъ (на 19-мъ году жизвп) 
горячей пропов ди занятій философіою, котоііая 
содерл;алась въ исчезнувшемъ сочішеніп Цнцс-
р о н a—«Гортензій». Вообще вдохновенный пропа-
гаторъ эллпнской мысли въ рнмскомъ общсств 
оказалъ глубокое вліяніе на духовный складъ моло-
дости А. Онъ ув ровалъ въ науку, гордился болыпе 
всего своею образованностью, рвался впоредъ къ 
счастью знавія (сл дуя цпцероновскому уб ждсвію 
что таковъ единый источникъ блага: «una essemus, 
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beati cognitione naturae et scientiae», D e t r i n . 
X1Y, 9, 12). Періодъ ученія A. см нился . годами 
учительства (съ 374 г.). Онъ преподавалъ грамма-
тику въ Тагаст , потоыъ риторику въ Кар .аген , 
и профессорство одушевлялось у него па осошъ слу-
женія научной истин , въ чистомъ горн котораго 

••растаяли суетныя пристрастія п низкія волідел нія 
(«viluit mihi omnis vana spes et immortalitatem 
sapientiae concupiscebam aestu cordis incredibili», 
Conf. Ill, 4, 7). Туіъ-то п заложенъ былъ въ со-
знаніи А. фундаментъ т снаго сродства съ антич-
ною культурою, которо до конца жизни останется 
ему прпсуще, несмотря на осужденіе ея сов стыо 
поздн йшаго христіанскаго учителя (CM. N o u r i s -
s о n, «La рЬДоз. de St. Augustin», 1866, II, 92 сл.; 
Н. B e c k e r , «Augustin, Studienzu seiner geistigen 
Entwickelung», 1908). A. лшлъ въ общеніи съ уче-
никами и т сномъ содружеств съ диноыышлен-
никами (Рошаніаномъ, Алпціемъ, Небридіемъ), по-
клонникаші разума, сподвижнпками въ умственныхъ 
исканіяхъ. Напряа;еніе труда п тревоги познанія 
смягчались сердечнымъ взаиынымъ доброжелатель-
сгвомъ членовъ кружка близкпхъ людей. Прежнія 
развлеченія, попойки, покупная любовь, скандалы 
п грубые спектакли въ цирк - зам нились изящными 
умственными занятіями, поэтнческими состязаніями 
въ литературныхъ салонахъ, трагедіею и драмою 
въ серьезномъ театр . Научная работа въ области 
философіи, астрономіи, космодогіи сочеталась съ 
увл ченіемъ пскусствомъ. Отзвукомъ «эстетическаго» 
настроенія той поры является погибшее первое 
сочішені A., «De pulchro et apto», въ которомъ 
авторъ развивалъ свои взгляды на красоту (пре-
красно то, что находптся въ гармоніи съ міровымъ 
порядкомъ). Душевное равнов сіе, ісакъ-будто прі-
обр тенноо А., благодаря открытію назначенія 
жизни въ научномъ исканіи, оказалось непрочно. 
Въ его сов сти выдвигался всеопред ляюіцій во-
просъ о р лигіозномъ просв щеніи духа: міропо-
знаніе приводило къ обостренной потребностп бого-
познанія. В чное блалгенство улсе ощущалось ц лью 
ішдивидуальнаго бытія, и незнаніе пути къ нему 
наполняло душу тяжкпмъ страданіеыъ. «Сотворплъ 
Ты наеъ, Господи, въ Себя, и въ тревог пребы-
ваетъ сердце наше, пока не упокоится въ Теб » 
(Conf. 1, 1): такая формула смысла жизни вызы-
вала уже тогда мистическо волненіе, п въ А. на-
чиналось трудное шествіе черезъ рядъ кризисовъ 
къ тихой пристани христіанскаго правов рія. Очень 
естественно, почому А., цицероніанецъ-философъ, 
пронпкшпсь религіозною жаясдою, цримкнулъ къ 
м а н и х й с т в у (см.). Это учені , принявшее 
форму міровой религіи, увлекало челов ка научыаго 
склада об щаніемъ поб дить тайну міра силами 
одного разума, предлагало величественную систему, 
которая заявляла притязаніе разр шить вс роко-
выя недоуш нія о Бог и судьбахъ челов чества, 
о зл н спасеніи. Онъ пытался-было прикоснуться 
къ христіанскому писанію, но оно показалось д т-
скимъ и грубымъ. А. искалъ шудрости, не автори-
тета, а эти книги «прпказывали, а не уб ждали» 
(«mihi persuasi docentibus potius quam iubentibus 
esse credendum»). Достойною формою религіи его 
философствующему уму рисовался лишь г н о с и с ъ 
(раціонально построенное ученіе). А. съ горячно-
стью неофита отдался Бропов ди манихеевъ, углу-
бился въ чтеніе ихъ кнпгъ, попутно предавался 
также астрологіи и магіи, практиковавшимся ихъ 
учителями. Мятущееея сознаніе ц пко хваталось за 
иллюзію счастья: А. 9 л тъ н могъ освободиться 
отъ доктрины, ошибочность которой скоро началъ 
чуветвовать. Оставаясь «аудиторомъ» (послуіпни-

комъ), онъ еще въ Кар аген разочаровалоя въ ма-
нихеяхъ, когда уб дился изъ бес дъ еъ просла-
вленнымъ ихъ «профессомъ» Фаустомъ въ несо-
отоятельдости р лпгіп, пр длагавшей вм сто муд-
рости нев ясество, см шивавшей съ претензіями на 
высокую метафизику падкость къ наивной теургіи, 
неспособной отр шиться отъ матеріалистическаго 
пониманія міра ,и Бога, примирить и оправдать 
б знадежный дуализмъ между добромъ и зломъ, 
дать вол закалъ отъ соблазновъ разврата. Однако, 
вполн разстался съ і манихеями А. лишь въ Ита-
ліп, куда переселился въ 383 г., недовольный буй-
ствомъ кар агенскаго студенчества, можетъ-быть, 
ища бол е блестящей карьеры, но, главнымъ обра-
зомъ, над ясь найти въ Рим лучшія средства для 
удовлетворенія собственной умственной жажды. За 
А. посл довала мать, которой кар агенскій епи-
скопъ предсказалъ обращеніе сына. Въ Рим фило-
софія эмансишіровала духъ А. отъ «суев рія». Мани-
х йскія ллс ученія пали предъ с к е п т и ч е с к и м ъ 
вопросомъ о «достов рности нашего знанія». Чрезъ 
развиті А. проходитъ новая струя: онъ подчиня тся 
взглядамъ такъ называ мой философовъ н о в о й 
( т р е т ь е й ) а к а д м і и (см.). Сомн ніе ( d u b і -
t a t i o ) стало на м сто ушозр нія ( r a t i o ) , запу-
тавшагося въ легков ріе ( v a n a f i d e s ) и грубый 
мистицизмъ. На время онъ возрадовал&я перспек-
тив познать хоть «в роятную» иетину: ее одну скеп-
тики признавали посильною челов чеекому уму, кото-
рому недоступна истина безусловная. Успокоиться 
на сошн ніи такой духъ, впрочемъ, не могъ: оно 
очистило его отъ заблулоденія, но не дало взам нъ 
никакой опоры. Трезво здравомыслі научнаго 
скептицизма съ конечньщъ аккордошъ—«не знаю» 
скоро устрашило какъ мрачная пропасть. Ужасъ 
нев д нія (desperatio) см нплъ короткій роздыхъ 
св тлаго агностицизма. Сл дующій поворотъ жизни 
помогъ А. выйти изъ новаго кризиса. Онъ недолго 
оставался въ Рим : школьные нравы и тамъ ему 
не понравплись, п онъ, еще глубоко дорояшвшііі 
призваніемъ учителя науки, воспользовался почет-
нымъ предложеніешъ каеедры риторики въ славйв-
шейся миланской школ . А. перебрался.въ Миланъ 
въ 384 г. Зд сь, по настоянію родныхъ, онъ раз-
етался съ женщиною, которая долго была ешу в р-
ною подругою, и помолвплся съ д вушкою изъ 
видной семьи, но законный бракъ его не состоялся, 
и зд сь именно ожидалъ А. р шительный переломъ: 
онъ произош лъ на 31-мъ и 32-мъ годахъ его ашзнп.— 
2 ) М и л а н ъ и К а с с и ц і а к ъ : н л а т о н и з м ъ 
и к р е щ н і (386—388).—Въ Мплан А. углу-
бился въ изученіе «платонизма» . Тамъ же онъ 
сошелся съ св. А м в р о с і е м ъ (см.), черезъ кото-
раго т сн е додошелъ къ христіанству. Трудно 
сказать, насколько онъ вчитывался въ самы діалоги 
Платона. Больш всего онъ знакомился съ доктри-
ною въея переработк н е о п л а т о н и к а м и (см.). 
Онъ пользовался, прежд всего, латлнсклми перево-
дами Внкторина. Ученіе Платона дало ему л^еланный 
выходъ изъ яіестокой бол зни духа, и оно навсегда 
осталось одною изъ самыхъ интимныхъ, коренныхъ 
основъ его міросозерцанія. Т оретически идеализмъ 
избавилъ А. отъ блуясданій скепсиса, далъ ему 
полоясительный отв тъ на мучившія его роковыя 
проблемы о смысл жизни; онъ ж и практичесші 
указалъ ему путь моральнаго очищенія. 0 христіан-
ств А. им лъ понятіе съ д тства; теперь Амвро-
сій научилъ его лучше всматриваться въ его сущ-
ность. Въ частности окончат льный ударъ манихей-
ству наиесеиъ былъ амвросіевымъ аллегорическимъ 
толкованіемъ Ветхаго Зав та. To, что раныпе ка-
залось пизвериіутымъ манихейскою критшсою, было 
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теперь попято какъ система пророчесішхъ и про-
образовательныхъ симводовъ пришествія Спасителя, 
и Ветхій Зав тъ внутренно объединился съ Новымъ. 
Христіанство представлялось мысли А. созвучнымъ 
.съ платонизмомъ, толысо-что. спасшимъ его отъ 
крушенія. Рядомъ съ книгами платониковъ А. 
«талъ изучать твор нія ап. П а в л а . Среди такого 
•сочетанія духовныхъ вліяній насталъ моментъ «обра-
щенія», т.-е. созр ло р шеніе креститься. Реаль-
ная обстановка, въ какой совершился великій акта, 
закутана туманомъ. Въ раннихъ сочиненіяхъ А. не 
говоритъ о немъ прямо. Въ позднихъ восцомина-
ніяхъ «Испов ди» ему придана окраска чудеснаго 
божественнаго вм шательства. Мысль раасказа 
{С о n f. YIII, 12) такова: А. разумомъ готовъ былъ 
къ принятію истинпой религіи, но ветхая природа, 
-запятнанная гр хомъ, нулсдалась въ обновляющеп 
помощи свыше. Въ немъ боролись дв воли—старая, 
плотская, злая, и новая—духовная, добрая. Вторая 
не могла поб дить первую, и раздоръ ыежду ними 
являлся источникошъ нев роятныхъ терзаній, въ кото-
рыхъ сердце истекало кровью. Разъ, когда А., рас-
•простертый въ саду подъ смоковницей, тонулъ въ 
потокахъ отчаянныхъ слезъ, онъ услывдалъ н жный 
д тскій голосокъ, нап вавшій необычайныя слова: 
«возьми, читай!» (tolle,lege). А. почувствовалъ зна-
меніе Божіе, открылъ кнпгу ап. Павла и про-
чпталъ: «Облекитесь въ Гослода нашего Іисуса 
Христа и попеченія о плоти не ггоевращайте въ 
похоти» (Къ Римлянамъ, X11I, 14). В ра въ благо-
датное д Ёствіе Провид нія дала силу побороть 
гр хъ, и онъ, просв тленный, радостный, р шплъ 
войти въ лоно истішной в ры и церкви, о чемъ 
сообщплъ Монник , которая въ восторг возелаво-
словпла Бога. Въ разсказ н тъ психол гической 
фальши. Трагич ская натура А. доллша была пере-
жить окончательный переломъ, какъ бурный кри-
знсъ, и в ра въ реальность вид ній н противор -
чпла его взгляду. Но, вполн естественно, фактъ этотъ 
всплылъ въ воспоминаніяхъ у него лишь позже. На 
д л , нужно думать, conversio осуществилось по-
степенно при созвучномъ взаимод йствіи началъ 
фплософски-идейнаго и мистически-религіознаго. А. 
отказался отъ профеесорскаго призванія, сославшись 
на бол знь, на самомъ же д л уб дившпсь въ 
суетности рпторическаго просв щенія, пылая жела-
ніемъ получпть досугъ, чтобы углубиться въ фило-
софское познані и отдаться достойному мудреца 
безкорыстному созерцанію истины. Что раньше 
было оеобенно дорого, потеряло ц ну въ св т 
открытой умомъ в чной правды п охвативпшхъ 
сердце высшнхъ религіозныхъ интуицій. Передъ 
ос нними каннкуламіі 386 г. А. удалился въ виллу 
друга своего Верекунда — C a s s i c i a c u m , гд 
провелъ н сколько м сяцевъ въ чудпой гармоніи 
духа, общаясь съ матерью, сьшомъ-юношею Адеода-
томъ (котораго подарпла еыу пошшутал подруга), 
братоыъ Навигіемъ, другомъ Алипіемъ, любиыьши 
ученпками ТрпгетіевИ) и Лицентіемъ и н которыми 
другими. «Кассиціакская пдпллія» была однимъ изъ 
счастлив йшихъ моментовъ жизнп А. Тутъ въ пла-
тонизм была достигнута кульминація того идейнаго 
увлеченія, которое н когда вдохнулъ въ А. Цице-
ронъ. Найдена настоящая, родная духу, философія 
(vera, germana philosophia); для служенія ей осно-
вано духовное братство, жпзнь такъ устроена, что 
молшо было вс силы отдавать радостному долгу 
познанія, идя по ясному пути и потому HG испы-
тывая мукъ нев д нія. Кассиціакское уедпнені не 
было суровьшъ монашескимъ отказомъ оіъ міра, a 
вдохновешымъ «тускулаискимъ» бытомъ, полиымъ 
д ятельной работы для опред л нія ц лей жизіш. 

Ввлла Верекунда оказалась очаровательнымъ прі-
ютомъ ср ди живописнаго края, съ кбмфортабелыіымъ 
домомъ, обширнымъ паркомъ, лу^ами и рощамп. От-
шельники любовалпсь природой, наслаждалпсь по-
коемъ и друлібоп, занималисьхозяйствомъ, ііграми,по-
эзіею (Вергилій изучался систематнчески, разбпраліісі. 
и собственныя пропзведенія), ио,главнымъ образомъ, 
философіею, для которой А. вс хъ и собралъ сюда 
(«in philosophiae gremium confugere», C o n t r a 
Ac. I, 3), в руя, что она приведетъ въ безоласную, 
сладостную гавань («philosophiae tutissimus iucuu-
dissimusque portus», ibid. II, 1). Бес довали o 
высокихъ вопросахъ подъ с выо разв с.пстаго де,-
рева, или въ уютномъ зал термъ, за трапезою 
(symposion). Картіша сливается съ образошъ жпзнп 
античныхъ искателей мудрости—Сократа, Платона, 
Цицерона, Сенекп. Настрой души держался возвы-
шенный. А. объявилъ достойпыми познанія лпшь 
два объекта: Бога и душу. Философія не отд лялась 
отъ религіи. To была фаза напбольшаго пронпкно-
венія генія А. платонизмомъ. Важво отм тить, что 
внесено было греческимъ пдеализмомъ въ его мірог 
воззр ніе. (Нео)платонпзмъ внушплъ ему, говоря во-
обще, в ру въ возмояшость открыть высшую истііпу 
и указалъ путь къ ней. Отъ него научплся А. поші-
мать духовное, т.-е. чистое бытіе (пстішную суб-
станцію) и, стало-быть, познавать природу божества. 
Въ немъ же онъ наш лъ средство пріширить казав-
шееся неразр шішымъ противор чіе между добромъ 
и зломъ, уразум лъ посл днее не какъ самостоятелі.-
ное начало (по-манихейски), а лишь какъ отрица-
тельную сторову добра (н тъ въ мір чистаго зла, 

сть лпщь ослабленіе блага всл дствіе и по м р 
удаленія. отъ его первоисточпика), а зло въ чело-
в к понялъ какъ уклоненіе свободной воли его отъ 
Бога (удаленіе отъ истиннаго бытія къ бытію несо-
вершенному, къ иебытію). Идеалистическій мошізмъ 
Платона выт снилъ нзъ ума А. манпхепскій мат -
ріалистическій дуализмъ. Та ж платонова фплософія 
показала ему связь между познаніемъ и этическимъ 
усовершенствованіемъ (истиною и благомъ), нрав-
ствевную чистоту, какъ необходимоо условіе самого 
философствованія (это—до-христіанскій источникъ 
его аскетизма: нравственный ригоризмъ и ц ло-
мудріе ыудреца). Платонизмъ ж далъ А. богатоо 
обоснованіе одной изъ особенно мучившихъ его 
проблемъ о безсыертіи души (в чность разума тре-
буетъ в чности п его носптеля п с далпща—дуіпп). 
Платонпзмъ въ иде «логоса», мудрости Боліьоіі, 
всемірнаго разума, какъ бы посредіпша между Бо-
грмъ и челов комъ, вручилъ ему и могучій оргаігь 
соединенія (построилъ мостъ) молсду релнгіозиою 
философіею античпаго міра и христіапскоіо в рою 
(платонизмъ, думалъ онъ тогда, тожествонъ съ хри-
стіанствомъ). Наконецъ, изъ спасшагр его учеиія 
онъ почерпнулъ руководяіцій приіщипх, что само-
позианіе есть нсточнцкъ міропозпанія и богопозна-
нія: отсюда и выработалась гносеологія А., «мета-
физика внутренвяго опыта» (В и н д е л ь б а н д ъ), 
которая выв ла его на твердый берегъ в д иія изъ 
моря сомн ній, уб дила его въ бытіи міра (макро-
косма) изъ факта бытія душп челов ка (микро-
косма), ея чувствъ, воли, но особенно мысли и ея 
достов рности, дала ему предварить д е к a р т о в-
с к о —«cogito, ergo sum».—А. понялъ, что дажо въ 
обыденной жизни, рядомъ съ руководительствомъ 
разума, требуется в ра въ опытъ другихъ; т мъ бо-
л открылась ему необходимость в ры, какъ источ-
нпка религіознаго познанія тайнъ міра. Продстала 
власть откровенія (это—вліяніе хрпстіанскихъ дру-
зей). А. пррникался уваженіемъ и лередъ авторите-
томъ церкви (это—уже католическое вліяніе Амвро-
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сія). Онъ узналъ и образцы монашескаго подвига 
(разсказы объ Антоніи гипетскомъ). Ho А. не проти-
вополагалъ тогда враждебно в ру знанію, религію— 
философш, хот лъ разумомъ найти доказательства 
ид й, которыя уж прпняла, какъ истину, в ра. Онъ 
еще уб жденъ, что въ разум высшее благо чело-
в ка. Онъ подходптъ къ философствованію съ мо-
лптвою, ищетъ помощи въ христіанскихъ доброд -
теляхъ в ры, надежды и любвп, но ждетъ именно 
отъ ума р шенія ве хъ вопросовъ. Таковъ характеръ 
вс хъ написанныхъ въ Cassiciacmn зам чательныхъ 
сочпненій—«Contra Academicos» (обоснованіе истпн-
ной философіи противъ скепсиса), «De vita beata» 
(истинное блаженство—въ единеніп съ Богомъ), «De 
ordine» (о познаніи разумомъ божественнаго порядка 
міра),«8о1і1одиіа»(разговоръдушисъразумомъобого-
познаніи и безсмертіи)—и примыкающихъ къ нпмъ 
поздн йшихъ: «De immortalitate ailimae» u «De 
quantitate animae» (o нематеріальности души). 
Надъ нимп царитъ привлекательная струя гума-
низма, духовной радости, в ры въ Бога, но и въ 
науку, въ красоту міра и достоинство челов ка. 
Это—философія прежде всего, хотя п р лигіозная, 
философія жизненная, богатая. Она направлена на 
согласованіе христіанства съ античною мыслью; но 
она проникнута уб жденіемъ, что возможно соли-
дарное взаимод йствіе между наукою (п л а т о н п з-
м о м ъ, который для А. не протпвор чптъ a р и с т о-
т л и з м у, стало-быть, между всею высокою 
а н т и ч н о с т ь ю ) п религіею (христіанствомъ). Мы 
чувствуемъ тутъ гармонически бодрый выходъ пзъ 
фазы бореній: антпчная философія привела къ по-
нпманію истпнной в ры—знаменательный спмволъ 
единенія двухъ великихъ культуръ. Разрывъ пред-
стоитъ лпшь позже. Теперь ж А. всец ло погру-
женъ въ философію: сов тъ Амвросія чптать про-
рока Исайю, чтобы сродниться съ образомъ Хрнста, 
забытъ. Можетъ-быть, алостолъ Павелъ одинъ д -
лилъ пргівплегію съ мудрецамп древностп.—Къ 
Пасх 387 г. А. принялъ крещеніе отъ Амвросія, 
вм ст съ Алппіемъ п Адеодатомъ. Душа его рас-
трогана и поднята торжественною красотою бого-
служенія, п ніемъ гимновъ, введенныхъ Амвро-
сіоыъ въ хрпстіанскій кульгь. Ихъ звуки будутъ 
всегда волновать, его сердце, а въ сознаніп 
улю начертываются линіи католііч:скаго спмвола 
в ры. Смерть Монники въ Рим заканчпваетъ 
подговптельную эпоху въ жизнп А. Она спасла 
душу сына, п н тъ ей бол е д ла на земл . Раз-
сказъ о посл дней бес д съ матеръю принадлвікптъ 
къ лучшимъ по лирической н жности ы стамъ въ 
«Испов ди», п онъ ярко обнаружпваетъ въ А. вы-
дающійся ппсательскій талантъ. Мыоль матери и 
сына въ этомъ предсмертномъ свиданіи какъ бы 
отд ляется отъ гр шной, преходящей земли, уно-
сится къ созерцанію всееовершеннаго, в чнаго Бога, 
п челов ческія чувства тонутъ въ безконечности 
сверхчувственнаго міра. Характеристика возвы-
шенно-чпстаго образа матери составляетъ примиряю-
щій финалъ автобіографической части «Испов ди». 
А. вступаетъ въ новую полосу жпзни.—3) А.—в р у ю-
щ і й и с в я щ е н н и к ъ : д а л ь н й ш а я х р п -
с т і а н и з а ц і я е г о м ы с л и (388—395). П р о -
т и в ъ м а н и х е е в ъ з а п д е ю е д и н с т в а 
м і р а.—А. возвратплся въ Африку въ 388 г. съ 
Алппіемъ и Адеодатомъ (который скоро скончался, 
оплаканный отцомъ, много идавшнмъ отъ его даро-
ванііі). Онъ утвердился въ Тагаст , гд устроплъ 
общежптіе для друзей. Они жили вм ст «на кас-
сиціакскій ладъ», и А. далыые вырабатывалъ си-
стему религіозной философін. Сочиненія этого ие-
ріода (De moribus ecclesiae Catholicae et Mani-

chaeorum, de genesi adv. Manich., de musica, 
artes liberales, de vera religione, de libero arbit-
rio etc.) развиваются изъ того ж умственнаго на-
строенія, какъ пр дыдущія, только постепенно 
больше окрашиваясь хрпстіанскимъ цв томъ, почер-
паемымъ изъ Св. Писанія, въ которое погруя:ается 
его мысль. Въ 391 г. А. лере халъ вь гиппону, 
гд основалъ первыі! «монастырь», что гово-
ритъ объ усиленіи въ немъ а с к е т и ч е с к о й 
тенденціп. Отреченіе отъ міра п умерщвленіе въ 
себ мірскихъ вожд л ній былп внесены А. въ за-
падное христіанство, какъ руководящі принцішы 
поведенія: но собств нный аскетизмъ А. отличает&я 
мягкимъ, чисто - отрицательнымъ характеромъ (еи. 
Г р ь е, «Августинъ», стр. 75 ел.).—Тамъ, уже 
пзв стный ученостью и святостью, онъ, по настоянію 
общины, былъ посвященъ въ пресвптеры.—Пере-
ходъ въ духовное званіе долженъ былъ выдвннуть 
въ А. теологическіе п клерикальные инторесы. Но 
трансформація совершплась н сразу. Міропони-
шаніе А., слагавшееся въ эти годы, представптъ въ 
«исторіи его души» промеліуточное звено меліду 
платонизмомъ юности и католнцизмомъ старости.— 
Сначала (до 391 г.) онъ продсшкаетъ опсри-
ровать разумомъ, раскрывая начала и концы 
той «una verissima philosophiae disciplina», кото-
рую построили неоплатоники (Плотинъ, Пор-
фпрій, Ямблихъ), суммируя правду, добытую 
вс мъ антпчнымъ идеализмомъ. Эта фплософія на-
правлена къ познанію не зд шняго, чувственнаго 
міра, а другого, потусторонняго, у ы о п о с т п г а е -
м а г о (mundus intelligibilis), міра пдей. Опред -
ляіощею ц лью п высшпмъ объектомъ познанія 
является Богъ. Онъ есть просто и полное бытіе 
(ens simplicissimum), в чная, абсолютная, непзм н-
ная субстанція, всесовершенная истпна, добро и 
красота. Онъ есть и безусловное единство п нераз-
д льная Троица—Отецъ, Сынъ и Духъ, какъ въ пла-
тонпзм тріада—начало началъ (-ршто ), верховный 
разумъ ( сю;), міровая душа (-VEU[J.CC). Согласно пла-
тонпзму (больше ч ыъ согласно восточному хрп-
стіанству) въ сочетаніп тріедішства—монотепзмъ 
выдвигается у А. сильн е п чащ , ч ыъ тріпшо-
стасность: Богь, по существу,—едпное лпцо; Богъ 
создалъ міръ изъ шічего: Отецъ—первопрпчіша тво-
ренія, Сынъ—идеи и формы его, Духъ—порядокъ 
міра. Такъ какъ міръ созданъ по образу п подобію 
пдей Божественнаго разуыа, то м і р ъ—д о б р ъ и 
прекрасенъ, поскольку онъ отралсаетъ истпнное 
(пдейное, умопостпгаемое) бытіе. Это—м е т а ф и-
з и к а п н т е л л е к т у а л ь н о - э с т е т и ч е с к а г о 
о п т и м п з ы а , извлеченная изъ платонизма, какъ 
теоднцея, оправданіс Бога въ вопрос о пропсхо-
лздоніп зла. Зла не существуетъ. Есть толькЪ не 
полное добро, недостатокъ блага въ несоверш н-
номъ (сотворенномъ) бытіи. Міръ представляотъ 
л стницу созданій, распололшнныхъ Божествен-
нымъ разумомъ и волею въ гармоническій по-
рядокъ; каждый предметъ йм егь ц лесообраз-
ное м сто въ общемъ план мірозданія (своішъ 
несовершенствомъ, отрпцательнымъ, условнымъ 
зломъ отт шіетъ лучшія состоянія и особенно со-
вершенное бытіе, абсолютное благо). Въ матеріаль-
ныхъ существахъ и предметахъ (inferiora bona) 
отражается частица в чной духовной (божсствен-
ной) красоты. Неодушевлонные предметы п не-
разумныя существа обладаютъ въ мір нсподвпжнымъ 
положеніемъ, пребываютъ въ силу порядка (or do). 
Bo глав зд шняго міра (творенія) стоятъ су-
щества разумпыя ( т е о ц е н т р и з м ъ и а н т р о -
п о ц е н т р и з м ъ), приближеніе или удалеыіе кото-
рыхъ отъ Бога зависитъ отъ ихъ воли («liberum 
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агЬіігіитктаковъ для нихъ спеціальный порядокъ). 
Если они поррузкаются въ чувственность, то отпа-
даютъ отъ Бога, теряютъ быті : такъ сд лалъ діаволъ 
и, самъ совершивъ гр хъ, соблазнилъ и людей. Изъ 
•состоянія г р х а (этотъ образъ постеп нно выдви-
гается впередъ въ уч ніи А.) п б дствія (miseria) 
падшіе, огруб вшіе могутъ выйти и доетпгнуть 
«vita beata», только соединившись съ Богомъ; по-
сл дне же совершается въ силу акта свободы: 
воля—ихъ собственность. Есть два пути для такого 
шествія—путь разума (ratio) п путь авторптета. 
По первому шлп древніе философы п лучше вс хъ 
Платонъ. А. считаетъ его возможнымъ, ибо міровоп 
порядокъ указуетъ на Вога и ведетъ къ нему. 
Мыслящая душа, познавая вн шній міръ ступене-
образно, черезъ познаиіе въ немъ эломентовъ выс-
шаго міра (m. intelligibilis), восходптъ отъ ограни-
ченной Veritas въ вещахъ къ полной Veritas, какъ 
таковой. Посреднпкомъ при восхожденіи является 
сама душа, которая есть существо изъ міра умопо-
стигаемаго, брошенное въ міръ чувственный. Само-
наблюденіе учитъ умъ отвергаться отъ подчиненія 
міру чувственному въ познаніи и очищаться (se 
purgare, castitas)oTb грубыхъ страстей его, чтобы 
интеллектуально и этнческп прпблпзиться • къ в ч-
ной пстин . Такой процессъ освобожденія отъ гр -
хокости, двпженія къ в чностп, находитъ заверше-
ніе лишь въ загробной жизни, объедпняя ее .съ 
зомною. Такъ совершается, ло инпціатпв свобод-
ноіі воли, просв щені лучшпхъ людей св томъ умо-
постпгаемаго міра, посредствомъ д пствія въ нихъ 
отразкеннаго въ душ ихъ бога. Такъ открывается 
имъ св тъ высшей правды и мудрости («intima 
illuminatio lumine intelligibili... deo intus pan-
dente»). Эти построенія въ основ шли изъ неопла-
тонпзма: посл дній такъ сросся съ міровоззр ніемъ 
А., что все его позднее христіанство лишь над-
страпвалось надъ нпмъ, п ему не удалось до конца 
раздавпть этотъ фундаментъ, подпочву, твердое 
зсрно (см. въ кн. W. Т h і m m е, «Augustins geistige 
Entwickelung inden Jahren 386—391» (Лпц., 1908), 
спстематичоскій очоркъ идей A. о различныхъ сторо-
нахъ и вопросахъ міра и лсизни въ пзучаемы годы).— 
Нужво, однако, оты тить, что уясе со времени свя-
щевнпчестваA. v i a a u c t o r i t a t i s стремитсяна-
крыть v i a r a t i o n i s . Зачянается этотъ процессъ 
даже въ касспціакскихъ сочиненіяхъ, и ч мъ далыпе, 
т мъ больше въ А. кр пнетъ уб жденіе, что позна-
ніо Бога возможно лпшь прп условіи в ры въ Бога; 
посл дияя же даотся актомъ Божьей помощи п ука-
зуотся властью цсрковною. Рядомъ съ познаніемъ 
чрезъ разумъ (пзсл дованіе) вырасіаетъ все могу-
щсствспн о познаніе в рою (откровеніо); рядомъ 
съ раціоналпзмомъ раскрывается мистицизмъ, исходя 
изъ нсоплатонпчоскаго экстаза и перорождаясь въ 
хрнстіанскоо озарсніе.—Въ начал этой эпохп хрп-
стіанство у А.—больше настроеніе, ч мъ міровоззр -
ніо. Потрсбность «благочестія» успливается по м р 
созванія бозсплія ума разр шить многіе мучптсль-
ныо вопросы лшзнп. Душа пщотъ опоры п ут ше-
нія. Чувствуется необходпмость конкрстнаго, лич-
наго Бога, который не только правитъ міромъ, но 
спасаетъ пндпвидуальнаго челов ка (платоновская 
отвлечонная пдея уже не удовлетворяетъ). Поэтому 
выдвпгается образъ Хрпста, какъ воплощоннаго 
Искупптеля, котораго А. не нателъ въ платонпзм . 
Впрочомъ, «хрпстологія» до копца не стала цен-
тральнымъ понятіемъ въ систел А. Босходптъ и 
поднимастся также пдся благодати ( g r a t i a ) ; но 
отъ свободной воли ( l i b e r u m a r b i t r i u m ) 
онъ еще не отказывается. Съ другой сторопы, реаль-
ная необходимость укр пленія христіанскихъ эл -

ментовъ въ религіи А. вызывалась практическими 
требованіямп священническаго сана, нуждами паствы 
п особенно обязанностью защиты христіанства про-
тивъ манпхейства. Посл дняя и составляетъ главное 
содержаніе его д ятельностп п ппсательства въ 
годы пресвитерства. Характеръ жпзни А. ломается: 
то онъ былъ мыслителемъ, искателемъ пстины; те-
перь становится а п о л о г е т о м ъ , обоснователемъ 
пстпны провозглапіенной, борцомъ за готовое рели-
гіозное ученіе; но взываетъ онъ еще къ сов сти, 
не къ власти.—Полемика протпвъ манихейства осу-
ществлялась, прежд всего, еще при ломощи умо-
зрительвыхъ доводовъ античной филоеофіи. А. от-
стапвалъ единство міра (космоса) противъ манихей-
скаго дуализма. Е д и н с т в о становилось центромъ 
тяжести ученія. Бъ основу построенія ставится, 
кром п л а т о н о в с к а г о прпнципа—идеи, еще 
пи а г о р е й с к і й принцппъ—ч п с л а. Общее въ 
мысли вс хъ людей—в чныя и нецзм нныя соотно-
шенія чпселъ. Въ нихъ крптеріп не только субъ-
ективной, но и объективной истины. Чпсло—общій 
законъ вс ленной; премудрость Бога равна числу. 
Оно ж н только пстііна, но и благо, п красота. 
Единъ—Богъ, Творецъ всего въ мір . Едпнство—н -
удерлшмая потребность волп; обладаніе едпнствомъ 
есть общені съ Богоиъ, въ познаніи Его—нзбавле-
ніе отъ гр ха, т.- . раздвоенія (зла); въ едпнств — 
идеальное состоявіе челов чества. Но тутъ А. не-
достаетъ раціоналпстическпхъ аргумевтовъ: ц н-
ность его первовачальной теоріи познанія, въ ко-
торой объединялпеь в ра п разумъ, разрушается; 
въ немъ самомъ нарастаетъ новое раздвоеніе, ко-
торое подорветъ свободу, глубину п гармонію въ 
перерождавшейся спстем . А. обращается къ авто-
рптету Ппсанія и къ могуществу цорігвп. Органомъ 
спасптельнаго едпнства для чолов чества должна 
быть религія, которая молсетъ быть пріемлема для 
вс хъ людей п народовъ. Это—католпчество: самая 
поб доносность его повсбм стиаго распространенія 
гласптъ въ пользу его истішности (consensus omnium). 
Средствомъ поддерліанія едииства должна быть 
власть нмущая вселенская церковь (папство, начало 
теократіп). Сложность лшзни подкашивастъ у А. 
чистоту идеи; смиреніе подавляетъ нозавпсимость 
духа; угроза готова занять м сто уб ліденія. Съ 
болыпою силою поднпма тся религіозная страсть— 
поставить челов чество, вопреки ему, на путь спа-
сенія, открыть врата в чнаго царства. А. ужо по 
столько зовотъ къ подчиненію жпзни вол иіямъ 
позпаваемой истины, сколько трсбуетъ любвп (са-
ritas) къ Богу, дающему в ру (fides) п благодать 
(gratia). An. Павелъ стаповптся протпвнпкомъ Пла-
тона и начинаетъ торжествовать надъ нпмъ. Продо-
пред леніе (praedestinatio) поб дитъ свободпую 
заслугу. Пріоритотъ разума померкііетъ. Философія 
будетъ прпносона въ зкертву на алтарь Хрпста. 
Путь религіознаго спасенія, достушіый каждому 
чрезъ лпчный актъ его воли, возвращающейся къ. 
бозкеству при посредств познающой мысли и чую-
щаго сердца, засоряется: скоро опъ устушітъ м схо 
пде искупленія пзбраннаго меньшппства нсиспр-
в дпмымъ р шепіомъ промудрости Божіой (аити-
маннхеГіскія сочііненія А. указаны въ стать 
L o o f s ' a подъ его именемъ въ изд. H e r z o g -
Н a u ck, «Realencyclopaedie d. protest. Theologie» 
(Bd. II, 3-е изд., стр. 275).—4) A.—e п и c к o п ъ (395— 
430): к а т о л и ч е с к о е б о г о с л о в і е п б о р ь б а 
з a п p а в o в р і .—Епископъ ГІІППОНСКІЙ (Hippo 
Regius) Валерій, оц тівъ р дкія достопнства А., 
сще прп лшзнп свосй посвятилъ его себ въ сотруд-
никп (395). Онъ сталъ и его преемникомъ, и 
въ этомъ сан провелъ посл днія 35 л тъ жизнп, 
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которыя составили конечную, «чисто-христіанскую» 
фазу : въ его долгойъ- поприщ . Прежд желанная 
гавань—фйлософія—обманула надежды; но най-
дёна новая незыблемая пржстань—единая истин-
ная в ра, откровенная единымъ истиннымъ Бо-
гомъ (De morib. eccl. cathol. 74). Колоссаль-
ныя усилія посвящаются выработк «католйче-
ской теологіи»; огромное напряженіе д ятель-
ности отдается установленію «церковной власти» и 
«дисцшілин в рующихъ»—созданію трехъ устоевъ 
единой міровой религіи, которая составить пр д-
дверіе царства, «емуже н будетъ конца». Епископъ 
второстепеннаго ігровинціальнаго города становится 
первымъ отцомъ церкви Запада, велшсимъ вождемъ 
п учнтелемъ догмы н благочестія, мпстицизма и 
аскетизма, духовнымъ стоЛпомъ' и властителемъ 
думъ, чувствъ и воли, законодателемъ в ры ц нрав-
ственности, науки и ЕОЛИТИКИ на много в ковъ впе-
р дъ. А. больше не ищетъ, а приспособляетъ. Пре-
кратился конфликтъ внутри его духа. Онъ думаетъ, 
что нашелъ слово истйны, и воюетъ только противъ 
враговъ ея вн себя, въ мір . Нельзя предполагать, 
что этотъ посл дній этапъ пройденъ спокойно и 
гладко. Пережито и зд сь много бурь и мукъ. В р-
ныыъ зеркаломъ страпшой ц ны, которой стопло 
«челов ческому» духу А. «успокоеніе въ Бог », 
является его «Испов дь», яркій документъ величія 
п ничтожества, геніальности и безпомощности че-
лов ческой души, горящеп отъ пламени міровой 
тайны. Она построена какъ гимнъ радости п благо-
дарности Богу-спасителю и какъ вдохновениое по-
ученіе-прим ръ «сочелов каыъ». Но сладостная 
п снь небу дышитъ отзвукаып горькой печали зем-
ной. Гордостью полонъ спасенный, лишь когда смо-
тритъ на гибнущее челов чеетво. Собственное же 
сознаніе этого генія и героя, отказавшагося отъ 
своего ума и отъ своей волн, пало ницъ, разда-
вленное всемогуществомъ благодати (Gr. B o i s s i e r : 
«terrasse par la gruce»). Разумъ капитулировалъ. 
Образъ «идеи» поблекъ. Отр ченіе и покорность— 
таково настроеніе. «В ра» спасетъ; надо «на-
д яться» на «милость» Божію, всю волю отдавать 
преданностп Ему й «любви». Хвала, благодареніе 
п молитва! Въ понятіи о Бог стушевываютйя тео-
ретическіе (космическіе) и идейные признакп (раз-
ума, мудрости), выступаютъ эмоціонально-этическіе 
мотпвы. Троица характеризуетоя теперь предпочтп-
тельно аиалогіями: любящій (Отецъ), любимый (Сынъ), 
любовь (Духъ). Самое понятіе в р ы опред ляется 
какъ принятіе недоказаннаго въ подчиненіи авто-
ритету (CM. De utilitate credendi). Таковъ пово-
ротъ отъ свободнаго познанія къ смиренвому по-
виновенш. Осуществился онъ отчасти въ силу даль-
н йшаго развитія идейныхъ тенденцій самой на-
туры А., отчасти въ силу психологической эволю-
ціи, связанной съ впечатл ніями жизни, отчасти 
всл дствіе практическихъ требованій пастырскаго 
слуліенія. Во всякомъ случа , протнвор чія между 
уб жденіями юности и в рованіямн старости обо-
стрялись контрастомъ въ положеніи индивидуаль-
иаго искателя истины и члена сложившейся цер-
ковной іерархіи. Вся д ятельность А.-епископа 
слагалась въ борьб съ д о н а т и о т а м и пзъ-за 
единства вселенскаго христіанства, съ п е л а г Г а -
нами—изъ-за благодати, съ я з ы ч н и к а м и — и з ъ -
за града Божія. Ставился долгъ не только спасти 
себя, но и не дать погпбнуть пасомымъ. Право 
власти перееилило право свободы, й все ж раз-
р шеніе проблемы объ организаціи спасенія оказа-
лось паралпзовано суровою концепціею о благодати.— 
а) 1>оръба противъ донатистовъ: единство хри-
стіаііскаіо 'общества и властъ церкви (католиче-

ство).—Жонатизмъ (см.) былъ сектою, возник-
пі ю въ' Африк , отчасти даж обхяснйемою тёмпе-
раментомъ населенія страны и его сепаратйстскими 
склонностями. Донатисты учили, что личное совбр-
шенство в рующаго, спеціально духовнаго лица, есть 
необходимое услові спасенія перваго, благодатнаго 
д йствія второго (чрезъ посредство таинствъ). Если 
іерархія общей церкви впадаетъ въ порокъ и за-
блужденіе, то ея акты не спасаютъ, а губятъ. От-
д льныя общины, возвышающіяся до «свЯтости», 
должны отторгнутьья отъ испорч ннаго ц лаго, спа-
саться въ единеніи лшль съ чистыми. Къ догмати-
чеекому разнор чію съ гбсподствующею церковыо 
присоединялось въ донатистахъ увлеченіе соціаль-
ными реформами въ дух всеобщаго равенства: 
наибол е радпкальныя группы ихъ, фанатики ц и р-
кумцелліоны (см.), прямо бросались въ кровавыя 
аграрныя революціи, подстрекая неимущихъ про-
тивъ имущйхъ. До краішбсти доходпли они и въ 
религіозномъ настроеніи, не только погружаясь въ 
огненный аскетизмъ, но и отдаваясь безумнымъ по-
рывамъ изув рства вплоть до самосожасенія «свя-
тыхъ». А. почувствовалъ не одну опасность раскола 
въ церковномъ единств , но и угрозу насильствен-
наго разстройства общественнаго порядка, погру-
женія личности, лишенной поддержки авторптет?, и 
преданія, въ нучпну дикой анархія. И онъ fa, пе-
сокруіпимою энергіею бросилея въ неустанную 
борьбу. Уже до него Оптатъ (см.), такж афрпкан-
скііі епископъ, началъ полемику. А. высоко под-
нялъ настойчивость обличенія и сд лалъ изъ него 
важные выводы, р лигіозные п церковные. Ученію 
донатистовъ о личной святости онъ уже зд сь про-
тивопоставилъ теорію полной неепособности чело-
в ка спастись безъ помощп боікественнаго промысла; 
на взглядъ пхъ о возможности осуществнть святость въ 
м стныхъ общинахъ онъ возражалъ указаніемъ, что 
нын шнее челов чество полно злыхъ п заблудшихъ, 
и совершенство есть только идеалъ будущаго цар-
ства Болгія. Готовность пхъ разсыпатьея на ячепки 
спасающихся во славу Божію усиліями т сныхъ 
братствъ ошь опровергалъ грандіозно-строгой док-
триной о вселенской церкви какъ единой носптель-
ннц нравов рной традпціп отъ апостоловъ. Только 
въ ней осуществляетйя нстинная религія; только въ 
ней тапнстваши и іерархической преемственноетью 
передается данная для иекупленія челов ческаго 
рода благодать; только въ лон ея всемірнаго т ла 
находитъ участіе въ спасенш ничтожная челов че-
ская единпца. Это—ученіе о церковномъ едннств 
челов ческаго общества, какъ формы земного Бого-
властія, параллельное иде единства вселенной, 
какъ воплощенія космическаго Боговластія—въ про-
пов ди протпвъ манихе въ. «Католическая» цер-
ковь, какъ посредница меяіду Богомъ н челов че-
ствсшъ,—вотъ выводъ изъборьбы противъ донатиет-
скаго притязанія на самостоятельное достиж ніе 
царства небеснаго м стнымп общішами, претёндуіо-
щими на святость. Эта католическая церковь для 
А. есть реально церковь римская съ улсе родив-
шимся папствошъ. Онъ одинъ изъ первыхъ догма-
тическихъ обоснователей ея власти, т.-е. т е о к р а -
т и ч е с к а г о и д е а л а на почв развитія теоріи 
о примат апостола Петра, пололшвшаго камень 
краеугольный для римской церкви — церкви міра. 
Среди напряженія борьбы съ осл пленными врагами 
въ практическихъ воззр ніяхъ А. выработалось еще 
одно знаменательное правило, которому также су-
ждеао было пріобр сти широкое прим неніе въ 
исторіи католичества и папства. Сначала ойъ былъ 
сторонникомъ борьбы идейной съ противниками 
(словойъ и перомъ, дйопутами й ііослашями). Нэ 
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упорство донатистовъ, рядомъ съ сознаніемъ вели-
кой важности сохраненія единства въ хрнстіанств , 
приввло А. къ признанію права и обязанности для 
Церкви пользоваться принудительною властью госу-
дарства, чтобы заставить заблудшихъ покориться и 
возсоединиться съ правов ріемъ («compelle intrareb). 
Такъ получилъ санкцію одного изъ величайшихъ 
умовъ челов чества принципъ насилія въ д лахъ 
в ры. Въ гуманную, духовно проникновенную и бла-
городную натуру великаго мыслителя, вліяніеиъ 
жизненной борьбы, столкновеніемъ съ политикою 
нетерпимаго государства и подчиненіемъ уже мате-
ріализовавшейся церкви, ворвалась жесткая струя 
освященія силы. «Насилі противор чило собствен-
ному религіозному настроенію А.; но юридическій, 
латинскій элементъ его системы восторжествовалъ 
надъ личныыи челов колюбивьши чувствами вели-
каго христіанскаго мыслителя, и онъ волею-неволею 
сталъ апологетомъ церкви-государства противъ анти-
церковнаго и антигосударственнаго движенія донати-
стовъ» (кн. Е.Трубецко й).—В чныя отношенія чело-
в ка къ Богу кристаллизуются въ форм временной 
правовой категоріи — карательной власти (указаніе 
сочиненій А. противъ донатистовъ у Н е r z о g-H a u с k, 
II, 275—78).-—б) Борьба противъ пелагіанства: едино-
епасающая б.югодатъ. Еще бол е р пштельное зна-
ченіе для развитія христіанской догматики въ сфер 
вопроса о спасеніи души и отношеніи челов чества 
къ ІВогу иш ла борьба А. съ п е л а г і а н с т в о м ъ 
(см.). Споръ А. съ Пелагіемъ (см. подъ этимъ име-
немъ, а таклсе ср. Целестій и ІОліанъ Эклан-
екій) сводился къ опред ленію отношенія боже-
ственной благодати къ челов ческой природ и сво-
бод . Это—проблемы огромной важности въ міро-
воззр ніи мыслнтеля, въ самомъ существ религіи 
и въ бытіи церкви. Въ контроверз съ манихеяши 
д ло шло о единств вселенной, въ полемик съ 
донатистами—о единств христіанскаго общества, 
церісви; зд сь ж ставится вопросъ объ объединяю-
щей сил христіанскаго Боговластія, о начал , ко-
торо должно составлять законъ тягот нія, солнеч-
ный центръ во всей міровой систем . Главный фак-
торъ спасенія у Пелагія—свободная личность, воз-
соединяющая&я съ Богомъ по независишому почпну 
своей воли. Ученіе это грозыло иде власти Вожьей 
надъ челов чествомъ въ теоріи, грозило разруше-
ніемъ ц лостной организаціи его въ практик жизни 
(ставился вопроеъ объ абсолютномъ индивидуализм 
или абсолютной государственности). Въ страх за 
крушеніе самодержавнаго единства богоправленія, 
А.-богословъ, осуждая пелагіанство, отказался отъ 
свободы воли, которую признавалъ А.-философъ. Онъ 
вырвалъ изъ круга свопхъ идей образъ челов ка, 
пщущаго правды и находящаго спасеніе подвигомъ 
напряженія лучшихъ свойствъ души, который былъ 
особенно милъ его юношескому сердцу, вдохновлен-
ному платоновскпмъ идеализмошъ. Въ борьб съ 
пслагіанствомъ закалилось ученіе A. о благодати 
(gratia) и предопред леніи (praedestinatio), кото-
рое уже раньше стало затемнять его прежшою в ру 
въ фплософію, разумъ и волю, а, въ конд концовъ, 
низвергло ихъ во прахъ. Въ сжатой схем посл д-
нее слово А. формулируется такъ.—Создалъ Богъ 
ч лов ка праведнымъ и съ волею, свободною къ 
добру и ко злу. Первые люди^ Адамъ и Ева, могли 
н гр шпть (posse non рессаге), оставаться добрыми 
и не умереть, и всегда близка была имъ помошв 
Вожія (adiutorium gratiae). Ho прародители чело-
в чоства злоупотребнли свободою, согр шили, за-
йятнали душу гордынею и себялюбіемъ, а падшая 
душа заразпла и т ло похотыо (concupisceEtia еаг-
nis), и тогда посл днее изъ слуги души преврати-

лось въ ея гоеподина. Райское блаженство, въ сплу 
гр ходаденія, выродилоеь въ состояніе гиб лп, стра-
данія и смерти по суду Божію (damnatio); Адамъ 
передалъ свою б ду потомству: надъ челов чествомъ 
тягот етъ насл дственный гр хъ (originale ресса-
tum). Воля его стала способна только на зло (non 
posse non рессаге): на гр хъ насл дственный на-
растаютъ гр хи индивидуальные каждаго, и каждый 
еще заражается гр хамп современниковъ. Уд лъ 
чадъ адамовыхъ—быть во власти соблазнившаго 
ихъ діавола (massa perditionis facta est possessio 
perditoris). Зло не было создано Богомъ: оно яви-
лось въ дрекрасный міръ всл дствіе акта свободной 
воли исконно - чиетыхъ, но падшихъ ангеловъ, 
исконно-невинной, но согр шившей первой четы 
людей. Милосердіе Божі открыло людямъ путь 
спасенія чр зъ искупающую силу воплощенія, стра-
данія и емерти Вожественнаго Сына (Богі. есть лю-
бовь). Зд сь достигаетъ апогея развитіе христологіи 
А., насколько она им етъ м сто въ его ученіи. Жертва 
Христа сокрушила всевластіе діавола надъ челов -
комъ. Историческій Христосъ—лосредствующій путь 
къ Вогу (in quantum homo, in tantum mediator). 
Это—актъ чистоы божественной благодати (gratia 
gratis data), т.-е. таинственнаго акта, въ которомъ 
Богъ сообщаетъ себя челов ку (д йствія на умъ и 
волю челов ка неразд льной Троицы, ибо Отёцъ 
наставляетъ, чюбы мы пришли къ Сыну н исполни-
лись Духомъ любви). Она одна обусловливаетъ ис-
купленіе и прощеніе родовой вины (remissio рес-
eatorum). Это уже не помощь (adiutorium), а еди-
носпасающее оруді (какъ бы conditio sine qua 
non избавленія). Оно необходимо и совершенно н 
зависитъ отъ воли z заслугъ челов ка (gratia non 
secundum merita nostra datur). Ho не на вс хъ 
распространится оправданіе благодатыо (iustificatio 
per gratiam). Богъ no всев д нію (praescientia) 
зналъ, что воспользуются дарами благодати (bene-
ficia gratiae) немногіе, и предопред лилъ назначен-
ное къ блаженству меньшинство (praedestinatio). 
Большинство остается пр данныш. гибелн, и не 
см етъ челов къ спрашивать, почему Богъ не по-
желалъ открыть врата царства своего всему чело-
в честву. Это—тайна высшей мудрости и справед-
ливости Божества (inscrutabilia iudicia). Челов ку 
остается покориться, въ любви къ Вогу черпать 
в ру (caritas, fides cum dilectione) въ него, питать 
надежду на спасеніе (это и есть—fide instificari: 
самая в ра есть д йствіе благодати) и славить Бога 
во-в къ. Форыула отнлш вія челов ческой воли къ 
благодати ярко выразкена въ знамепитой молитв 
А., повторяіощейся въ «Confessiones»: «Дай намъ 
то, что ты пов л ваешь, и повел вай намъ то, что 
ты хочешь» (Da quod iubes et iube quod vis). Ta-
ковъ конечный догматъ o спасеніи (Gnadenlehre) A. 
Онъ отступилъ отъ платоновой презумпціи откры-
таго для вс хъ искупленія, которую принималъ и 
0 р и г е н ъ (см.), и отъ бол мягкаго своего взгляда 
на спасающее значені крещенія и вообще единенія 
съ церковыо въ таинствахъ. Уч ніе А. нм етъ пре-
цеденты. Корни его въ паулинизм ; къ нему под-
ходили Т е р т у л л і а н ъ (см.) и К и п р і а н ъ (см.). 
Но никто до него не развилъ идеи въ такой без-
жалостной посл довательности такъ,' что въ ней то-
нули другіе догматы, рупшлась какъ безсильная, 
теряла ц нность всякая работа челов ческой лич-
ности, всякая организація челов ческаго общества. 
Свобода не примпрена съ благодатью (челов къ съ 
Богомъ) во Христ , а въ этомъ истинная природа 
хрпстіанскаго идеала: образъ мірского закона (опять 
подъ вліяні мъ римскаго авторитарнаго государствен-
нагогетя)н зам тноподавляетъобразъБогалюбви.— 



143 АВГУСТІПІ 144 

в) Борьба противъ посл дтксъ ямчншовъ: смыслъ 
жизни челов чеетва, « С і v i t a s Dei».—Д ятель-
ность А. посл обращенія была полна борьбы про-
тивъ сохранившейся силы язычества, кор нного 
врага христіанекой в ры. Къ концу его жизни 
она достигла высочайшаго напряженія и широчай-
шаго размаха. Въ язычеств суммировалось все 
противоположное хрпстіанству. Между т мъ, какъ 
въ ереси (пелагіанство) и раскол (донатизмъ), 
даж въ такой религіи, какъ манихейство, проявля-
лись лишь н которые противны ему принципы. 
Поэтому пменно лротивъ язычества направлено 
было еамое всеобъемлющее сочннені А., тогда 
какъ протпвъ первыхъ онъ развпвалъ поочер дно 
только отд льные элементы своего уч нія. Поле-
мпка А. протпвъ язычества вскрывается и въпись-
ыахъ, и въ пропов дяхъ, и въ н которыхъ разно-
временныхъ апологетнческихъ трактатахъ. Образо-
ванность, какую онъ получилъ отъ языческой школы, 
вручала ему знанія (философскую эрудпцію) и ум -
нія (діалектпческое искусство), которыми онъ поль-
зовался какъ сильньшп орудіямп протнвъ паганизма 
же, разъ мысль его подчішила идеи, первоначально 
воспривятыя въ другихъ сочетаніяхъ, новому релп-
гіозному идеалу. Но тугь А. давалъ язычеству част-
ныя битвы. Общій же натискъ былъ совершенъ зна-
меннтымъ тоудомъ—«D е c i v i t a t e D e i » («Градъ 
Божій»). Гіоявленіе его (ппсалось между 412 и 
426 гг.) было ближайше вызвано т мъ, что языч-
никп обвиняли христіанъ въ разгром Рима готами 
Алариха (410). В чный городъ будто бы палъ 
всл дствіе отступничества его гражданъ отъ в ры 
отцовъ. Крушеніе власти Ріша, которой Вергилій 
предсказывалъ безконечность, опред лялось какъ 
знаменіе гн ва старыхъ боговъ. Они создали вели-
чіе Рима, а торжество христіанства его погубпло: 
такъ объясняло страшный ударъ языческое обще-
етвенное мн ніе. А. отв тилъ на эти нападки и на 
такое толкованіе монументальнымъ опроверженіемъ 
всей концепціи древнихь о шір и государств , по-
строивъ твердыню «града Волсія»—первыі! грандіоз-
ный опытъ универсальной теоріи о челов честв п 
его судьбахъ, какъ единаго, Вогомъ управляемаго 
ц лаго. Знаменитое произведені составпло основу 
религіознаго и общественнаго самосознанія куль-
турнаго челов чества на много в ковъ впередъ и 
заслуживаетъ особаго подробнаго разсмотр нія (см. 
Г р а д ъ В о ж і й). Зд еь указывается лишь цен-
тральная идея его и м сто въ творчеетв А. 
Выше обозначенъ вн шній поводъ, фактпчески за-
ставившій А. изложить теорію «Града Вожія». Но 
внутренняя необходимость ея обоснованія вытекала 
изъ потребности автора дать объединенный отв тъ 
на вопросъ о смысл міра п ц ляхъ челов чества. 
Міръ погрузился во зло, оттого царства земныя под-
нимаются и падаютъ въ скоро преходящемъ мно-
жеств , мятутся п сталкиваются, взаимво разру-
шаютъ другъ друга—идутъ къ уд лу всего гр хов-
наго, къ смерти. Но выше ихъ живетъ и разви-
вается Вогомъ предустановленное, чіісто царство, 
въ которомъ раскрывается благо, н которое просу-
ществуеть, все распшряя свое шогущеотво, все объ-
единяя челов чество, избавляя его отъ бурь и стра-
даній, до т хъ поръ, пока существуетъ міръ, чтобы 
зат мъ влпться въ в чный покой Небеснаго царства 
веесовершеннаго Бога. Возниквовеніе Града Божія 
и градовъ земныхъ А. связываетъ съ космическішъ 
процессомъ происхожденія зла. Отпавшіе отъ Бога 
ангелы дали начало царству зла, граду діавола. 
Гр хопаденіе первыхъ людей обусловпло продолліе-
ніе царства діавола на земл . Йо Богъ противопо-
ставилъ этому временному д лу зла в чньіи актъ 

своего блага: онъ растянулъ на землю великій планъ 
своего святого царства, которо и есть основной 
мотивъ всемірной исторіи, начало, средина и ко-
нецъ ея процееса. Такъ Вожье Царство выливается, 
какъ сила, творящая исторію изъ космцческаго на-
чала вещей, процесса творенія, выд ляется какъ 
главная ось жизни міра, подчішяющая челов чество 
Богу, но міръ праведному челов честву. Развптіе 
Града Вожія на земл совершается въ параллель-
номъ существованіи н борьб двухъ царствъ—злого 
и добраго, діаволова и Вожія (прпзрачной свободы 
и благодати)—черезъ всю нсторію челов чества. Бла-
годать Вожія несегь спасеніе черезъ избранныхъ лю-
дсй н избранные народы, отд лші ихъ отъ дикихъ по-
слупшиковъ діавольской властп, д лая ихъ сосудами, 
подготовляіощими искупленіе. Она осуществляетъ 
искупленіе жертвою Сына Вожія, создаетъ спаси-
тельную организацію, вселенскую церковь, которая 
п доведетъ пзбранныхъ до вождел нноА ц ли, Страш-
наго Суда Господня, и земное царство Божь со-
льется съ н беснымъ, ему же н будетъ конца. 
Такпмъ образомъ, «Civitas Dei» представляегь древ-
в йшую въ развитіп мыслп фнлософію исторіи, какъ 
міровой эволюціи, объедішяющей личности іі пле-
мена въ великое ц ло челов ческаго рода. А. ви-
дптъ источнпкъ исторіи въ акт божественной воли 
Творца и объясняетъ принцппъ ея двпженія дли-
тельнымъ актомъ болсественнаго промысла (п д е я 
п р о в и д е н ц і а л и з м а , религіозная телеологія). 
Вся всторія есть непрерывно чудо божеекаго вс -
могущества надъ челов чеекпмъ естествомъ. Насл д-
ственный гр хъ (посл дствіе злоупотребленія пер-
ваго челов ка свободою) поб ждается божественной 
любовыо (обновляющее д пствіе благодатп). Въ пре-
емств съ д ломъ Сына Божія на земл создается уни-
версальная органпзація—католическая церковь, 
которая осуществптъ зд сь порядокъБожескаго града, 
соберетъ въ его ст ны покол нія избранныхъ,поЕретъ 
градъ діавола, сомкнетъ начало съ концомъ. Іісто-
рія развертывается, какъ грандіозный процессъ 
воспитанія челов ческаго рода къ спасенію, очище-
ніе достсшныхъ, предопред ленныхъ отъ гр ха, раз-
дробленія, мукп къ праведности, единству, блажен-
ству. Таковъ законъ исторіи и таковъ въ неА про-
грессъ. Мудрые, в рующіе—да извлекутъ изъ него 
пдеалъ и найдутъ указані на путь его достиженія.— 
Civitas Dei было, такъ сказать, посл дннмъ словомъ 
творческаго генія А. Въ иде «Града Божьяго» схо-
дятся вс ннти его мышленія. Трудъ этотъ—«едпная 
божественная симфонія», великій зав тъ А. челов -
честву, толкованіе воли Бога, раскрытіе смысла 
его слова, какъ п «Божественная Комедія» Данте.— 
Содержані его громадно: это энцпклопедія ре-
лпгіи. Уже одпнъ соврешенникъ А. сказалъ о «Ci
vitas Dei»: «Кнпга твоя такъ жива п интересна, 
что не позволпла мн предаться другимъ заня-
тіямъ... He знаю, чему бол е удивляться въ ней, со-
вершенству ли богословскаго знанія, фплософской 
учености, обилію историческихъ св д ній или до-
стоинствамъ излол;енія, которое такъ увлекаетъ даже 
малообразованныхъ, что они н шогутъ оторваться 
отъ ішпги, дока ея н кончагь, а когда кончатъ, 
начинаютъ перечитывать». Въ самомъд л , «Civitas 
Dei» заключаетъ въ себ неисчерпаемое содержаніе. 
Знакомство А. съ античною философіею и лптера-
турою («Civitas Dei» даетъ обпльвый матеріалъ для 
опред ленія связи А. съ класспческою древностыо), 
съ Свяіценною исторіею, особснно съ ветхозав тною 
Библіею (больше, ч мъ съ Евангеліемъ), съ чслов -
ческою исторіею н римскпшъ правомъ удивляетъ 
насъ. Привлекаютъ орипінальность многихъ руково-
дящихъ мыелей, возвышенность настроенія души a 
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полетъ фантазіи. Потряса гь и волнуетъ геройско 
уеилі обнять міръ идеею, подчинить ей волю и чув-
ства людей, дать полное міроеозерцаніе, начертать 
линію поведенія. Но признать грандіозный опытъ 
строит льства великаго храма гармонпчвымъ про-
изведені мъ всеобъемлющаго духовнаго зодчества 
невозможно. Авторъ хот лъ одухотворить изображе-
ні судебъ челов чества, развивающагося подъ не-
прерывнымъ д йствіемъ промысла Божія отъ начала 
•до конца, всеобновляющею струею св тлаго про-
гресса. Но суровость его ученія о благодати, за-
ключптельныыъ актомъ которой было образованіе. 
хрпстіанства, сковываетъ движеніе исторін иммоби-
лизмомъ предписаняаго идеала, уж достигнутаго, 
но доступнаго немногимъ. Стремленіе въ в чно 
Царство Божіе чрезъ высшее напряженіе воли къ 
духовному совершенству подс кается картиною не-
изб жныхъ для массы в чныхъ ж и страшныхъ 
адскихъ мукъ, лишь слабо смягченною теоріею воз-
можнаго для людей частичнаго улучшенія и пере-
ходнаго состоянія чистилища. Роковая пропасть 
между свободою и благодатью осталась разверстою, 
и безбрежный образъ Божьяго Ца^ства подавленъ 
огранпченнымъ понятіемъ о земнои церкви, густо 
окрашеннымъ правовыми реминисценціями римскаго 
деспотическаго государства. Бе главныя основы не 
толысо теократическаго католичества и исторпче-
скаго папства, но даже воішствующей церкви, съ 
отлученіями и инквизиціонными лозунгами, пресл -
дованіемъ сов сти в религіозными крестовыми по-
ходамп,—находятъ зд сь свое начало, и страстно 
желанный покой посл дняго слова религіозвой 
истины разрушается въ непрнмпренномъ противо-
борств грубыхъ требоваяій п постоянно м няю-
щихся интересовъ преходящей жизни съ возвышев-
нымъ порывомъ къ в чному идеалу.^5) Общія 
зам чанія объ идеяхъ ц личвости А. Влія-
ні его въ псторіи челов ческой мысли.— 
Въ предшествующихъ строкахъ обнаружены лишь 
главныя основы натуры и творчества А., и сд лава 
попытка сопоставленія только существенн йшпхъ 
элементовъ его ученія. Но и въ немногихъ дан-
ныхъ самп собою вырпсовываются, съ одной сто-
роны, богатство его генія, съ другой—трагическая 
борьба въ душ его сталкивавшихся стихій, съ 
третьей же—крушеніе титаническаго усилія приве-
сти эту множественность къ едпвству, гр ховную 
бурю разрушающихъ другъ друга сплъ, несогласи-
мыя протпвор чія.въ отв тахъ на тайну мірозданія 
и назначеніе челов чества—къ в чному покою бла-
женной гармоніи съ болсествомъ. Было отм чено, 
что раздвоеніе мелсду умомъ и волею въ А. разр -
шилось поб дою посл дней; центръ тяжести лсизни 
его личности перем стился изъ сферы интеллек-
туалъной (познаніе) въ моральную (религіозно по-
веденіе), но устойчпваго равнов сія не получилось. 
Въ А. до конца совм щалось н сколько душъ: мыс-
литель, ищущій высшей правды «съ нев роятнымъ 
жаромъ сердца», лсаждущій непосредственнаго обще-
нія съ Богомъ мистпкъ-аскетъ; плачущій за гр хи 
ближнихъ, добрый пастырь, учитель, ут шитель и 
другъ, духовникъ и ходатай, молящій о милосердіп 
Отца вебеснаго, Бога любви, или грозный волда 
власть имущей церкви, вооруиіенный мечомъ ка-
рающаго Бога силъ. Рядомъ съ этимъ онъ стоптъ 
передъ нами просто какъ б дная, заблудшая овца, 
распростертая на земл , юдоли зла п печали; на-
консцъ, въ немъ сіяетъ первоклассная чолов ческая 
индпвидуальиость, ч лов къ въ полномъ п высшенъ 
смысл слова, испытывающій подъемъ и гордость 
отъ высокаго самочувствія, самопроизвольно строя-
пцй счасть на мощи своего генія, хотя и в руя 

сознательно, что этотъ геній есть незаслуженный 
Божій даръ. Все это проявляется въ А. не только 
въ различные періоды жизни, но сосуществуетъ въ 
немъ всегда. Профессоръ, князь Е. Н. Трубецкой 
пытается, возражал протестантскпмъ историкамъ 
(Рейтеру, Гарнаку), показать, какъ въ развивав-
шемся міросозерцаніи А. осуществлялось единство, 
въ частности, меліду ученіемъ его о благодати п о 
церкви. Но это, кажется, н удается, и самъ авторъ 
признаетъ неизб жность противор чій въ заключи-
тельномъ аккорд жизнп А. (стр. 222,259).Въ созваніп 
А. сошлпсь вс потоки раныпе струившейся христіан-
ской мысли (см. въ «Исторіяхъ догматовъ» Н a г-
n a с k ' a , L o o f s ' a и S e e b e r g ' a указанія связи 
А. съ бол е ранними теологамн и философами хри-
стіанства); но ихъ воды не слилиеь въ немъ въ 
однородную, прозрачную влагу, и волны каждаго 
поперем нно выступаютъ впередъ, отт еняя другія 
или бол зненно сталкиваяеь съ ними, смотря по 
тому, какое властное требованіе идеалнзаціп исизни 
выдвигалось на первый планъ. А. оказался не въ 
силахъ примирить разумъ съ в рою, изел довані 
съ откровеніемъ, свободу съ провиденціальною нооб-
ходимостью, подвпгъ и заслугу съ даровою милостыо 
творца избраннымъ твореніямъ, предустановленность 
судьбы всего челов чества съ идеею воспитываю-
щаго града Божія и даа;е насилія надъ сов стью. 
Острый конфлпктъ между презр ніемъ къ міру 
(аскетизмомъ) и господствомъ вадъ нимъ (тео-
кратіею) коренится уа;е въ его пдеяхъ. Неприми-
римая борьба между смиреніемъ безпомощностп 
и героизмомъ совершепствованія себя, людей и 
міра наполняетъ его духъ н роднитъ со стра-
дающпмъ челов чествомъ это сердце, такъ страстно 
стремившееся къ сліянііо съ Богомъ въ в чномъ 
блаженств . Можетъ-быть, такая недостроенность 
или неодностильвость есть роковая нсобходимость 
всякой индивидуальной епстемы, разсчитывающей 
на универсальную обязательность. Но эти дис-
сонанеы въ созвучіяхъ фпнала, доллшнствовав-
шаго стать торзкеетвенпымъ гимыомъ поб доносной 
религіи-церкви, ве разрушаютъ у А. геніальностп 
частей великой симфоніи п огромваго значсиія ея 
мотивовъ въ исторіи ч лов ческаго духа.—А. далъ 
к а т о л и ч е т в у въ осиов все, что ему было 
нулсно для дальн йшаго самостоятелыіаго развптія 
догматики, этики, церковнаго строя іі права, дисцц-
плпны. Но въ немъ остались ЛІИВЫМИ U бол е сво-
бодныя отъ «в роиспов дной» доктрины (дерковь) 
«обще-христіанскія» идеи, чувства и чаяніл (Хрн-
стовы зав ты). Накопецъ, и еще бол широкая 
база «религіознаго начала» вообще (в ра, бого-
познаніе) д лаетъ А. велішимъ центромъ, узломъ 
въ исторіи мысли вс хъ эпохъ и народовъ. Замк-
нувъ, какъ часто (но нев рно) говорлтъ, древность 
и открывая новый рядъ в ковъ самостоятельнаго 
хрпстіанскаго будущаго, А. не отринулъ прошлаго, 
принеся его (будто бы) въ жертву будущему. Ставъ 
обоснователемъ того, что (таюк неправплыю, слпш-
комъ расплывчато) именуютъ «среднев ковымъ ыіро-
созерцаніешъ», т^е. системы жпзнп, объятой и под-
чиненной пололштельной релпгіп католпческаго 
хрпстіанства, онъ самъ остался весь объятъ вели-
кими вдохновеніями u преданіями античной куль-
туры. И онъ д йетвовалъ на потомство ие только 
какъ хрпстіанинъ-богословъ, князь церкви, но и 
какъ философъ-платоніаноцъ и цпцсроніапецъ, какъ 
художнпкъ, поэтъ (вергиліанецъ), какъ устроптель 
классической школы для христіанскаго общества 
(органъ связи менсду двумя культурами), п какъ обш -
челов чоскій міров дъ, вождь познанія, истолкова-
тель души. А. во всеобъ млющемъ содержаніи своего 



147 АВГУСТИНЪ 148 

ума, въ благородной широ-т н тонкости своей эмо-
ціональной Брироды, безконечно шире,- оильн е и 
ішш того т снаго, тажелаго купола, которымъ 
онъ задумалъ ув нчать храмъ, строившійся имъ всю 
жнзнь. Душа его лучше, ч мъ конечные вы-
иоды его системы, и ч мъ онъ самъ объясняетъ ее 
въ «Испов ди». Свободное творчество его генія 
даетъ гораздо больше, ч мъ диктуетъ сознательная 
воля посл днихъ л тъ. Н обходимо, заключая оч ркъ, 
гд всего больше приходилось говорить объ идеяхъ, 
указать еще, какъ много А. даетъ для питанія «настрое-
нія». Въ немъ развертывается очень слояшая и бо-
гатая гамма чувствованій—отъ голоса гн ва и не-
нависти громящаго нев рныхъ и отступниковъ все-
сильнаго папы, до кроткаго призыва къ братьямъ 
о Христ мягкаго и н жнаго Франциска Ассиз-
скаго, полнаго любви u надежды. Особенно зам ча-
тельно, что, несмотря на крайніе выводы своего 
ученія, безнадежные для челов ческаго разуыа и 
воли, въ глубин своихъ сочиненій (даже поздн й-
шихъ) А. какъ бы сохраняетъ в ру въ сплу чело-
в ческой личности, стремящейся къ истин и добру. 
Оиъ любита ч лов ка и невольно зоветъ его къ ра-
бот во нмя ид ала, вдыха тъ над жду на усп хъ. 
Даже въ проникнутыхъ суровымъ христіанскимъ 
фанатизмомъ странпцахъ «Civitas Dei» прорывается 
идея прогресса, достигаемаго работою всего чело-
в чества, подымающаго единицу (личность), объеди-
няющаго родъ (ц лое—humaaum genus). Н которые 
поклонники называютъ А. почтп «совр меннымъ че-
лов комъ». Именно такою «челов чностыо», обнару-
живающеюся вопреки его идеямъ въ помимовольной 
сф р его духа, а не ученіеыъ сближается А. съ 
псканіями, настроеніями, идеализмомъ u нашихъ 
временъ.—А. многограненъ природою, многоцв -
тенъ идеями. Такое богатство и обуоловпло продол-
жительность, силу и разнообразіе его вліянія. Еще 
при жизни его пелагіанскій u полупелагіан-
скій (см.) споръ, а также вскор посл его сшерти 
ихъ продолженіе и полемика о природ души и о 
таинетвахъ, богословскіе вопросы вообще п разви-
тіе псторическихъ концепцій происходнли подъ пря-
мымъ возд йствіемъ его идей, въ согласіж пли оппо-
зиціп съ нпми. Богословы римской п меровингской 
Галлін движутся по даннымъ имъ толчкамъ. Можно 
указать Фауста Ріэзскаго (см. это пмя и вс 
сл дукщія), Мамерта Клавдіана, Иларія, Ви-
кентія Леринскаго, Фульгентія, историковъ 
Орозія и Проспера Аквитанскаго п др. Раз-
витіе одними идей А. ц опроверженіе ихъ другими 
цостоянно осв жало его доктрины, создавая обм нъ 
и колебаніе взглядовъ между ортодоксальнымъ по-
сл дованіемъ его ученія о благодати нли изв стнаго 
смягченія его въ сторону относительнаго признанія 
челов ческой свободы. Для разработкн темъ, волно-
вавшихъ умы, необходимо было, во всякомъ случа , 
непрерывно изученіе сочиненій А. Съ ними знако-
мятся епископы, вообщ (напр., Аполлинарій Сидо-
ній въ Галліи), ими руководнтея соборы духовен-
ства. Они изучаются и въ монастыряхъ. Идеи А. 
проникаютъ въ теорію н практику р лигіи и церкви, 
въ школьную науку, ими питается, васколько опа 
поддерживается, философія. Цезарій арльскій 
ведетъ филіацію мысли А. далыпе вглубь в ковъ. 
Въ Италіи nana Григорій Великій такл:е разви-
ваетъ ее, оріентируя традидію въ сторону интере-
совъ церкви. Во время такъ называемаго «каролинг-
скаго возрожденія» вліяніе А., очевидно, сказывастся 
на многихъ лицахъ. Моашо назвать Алкуина, осо-
бенно Готшалька п отчасти Іоанна Скота 
Эріугену. Его аргументами пользуются тогда бо-
гословы при обоснованіц взглядовъ во вс хъ под-

нимавшихся контров рзахъ по христіанской догм — 
о благодати, Троиц , таинствахъ и т. п. Черезъ всю 
схоластическую эпоху такж проходитъ вліяні 
А., захватывая правов рныхъ н свободомыслящихъ, 
всегда давая богатый матеріалъ и снльный источ-
никъ вдохновенія н всегда поддерживая и оживляя 
платоновскую идею, которая вовсе н была такъ 
забыта въ пользу аристотелизма, какъ обыкновенно 
думаютъ о среднев ковой философіи. Въ такомъ 
смысл необходимо ставить въ ц пь возд йствія 
августинизма—Ансельма Кентерберійскаго и 
св. Бернарда, но также Абеляра и Петра • 
Ломбардскаго, зат мъ Рожера Б э к о н а и 
Оккама, ому Аквинскаго, Викентія Бо-
весскаго п Бонавентуру. Имъ вдохновлялись 
и францисканцы, и доминиканцы. Черезъ Данте 
А. переходнтъ въ литературу п философію поздн й-
шихъ в ковъ. Итальянское возрожденіе вдохно-
вляется и увлекается имъ, начиная съ Петраркв 
и Боккаччо, особенно же платоники Х в. 
(Виссаріонъ п др). Сочиненія А. затрагиваюгь 
мысль Джордано Бруно и, съ другой стороны, 
зажигаготъ экстазъ св. Тер зы. Жизнь его пдей 
пер ходитъ въ эпоху реформаціи, оплодотворяя 
духъ Уиклифа и Гусса, Лютера и Кальвина. 
Августинова традиція является одною изъ могуще-
ственныхъ стихій, подъ возд йствіемъ которыхъ 
слагались различныя направленія богословія п фи-
лософіи ХТІІ в. ЯнсеніА и его посл дователи, 
Сенъ-Снренъ, Поръ-рояльская школа, Арно 
и Паскаль, въ другой связи—Декартъ, Маль-
браншъ и Лейбнпцъ, и опять въ другомъ по-
рядк —Боссюэ и Фенелонъ въ различныхъ отно-
шеніяхъ учились и творнли подъ вліяніемъ сочине-
ній и взглядовъ А. Такъ, поздній ученпкъ античной 
философіи ц ранній авторитетный учитель хри-
стіанскоі церкви долсиваетъ, не теряя силы, до 
временъ зарожденія великнхъ сист мъ новой фило-
софіи. Кром Декарта п Лейбница, Спиноза на-
ходится во внутреннемъ соприкосновеніи съ А. 
Его уже занимали вопросы, существенные для 
Канта; не чуждъ его и Шопенгауеръ. По-
сжертная жизнь А. на земл , въ умахъ религіоз-
ныхъ и философскихъ ыыслителей, реформаторовъ 
и учителей нравотвенности протягивается съ не-
обычайною энергіею до нашихъ дней. «Правильн 
всего не причислять А. къ опред ленной групп 
или эпох , но признать въ немъ одну изъ немно-
гихъ нндивидуальностей, нзъ генія которыхъ тво-
рять вс врем на, по пдеямъ которыхъ люди всегда 
направляются къ р шенію в чныхъ задачъ, стоя-
щихъ выше временъ» (Eucken). 

Житература. С о ч и н е н і я А. перечислены 
имъ самимъ въ хронологпческомъ порядк въ «Ее-
tractationes», й P o s s i d i u s даетъ ихъ списокъ 
въ своей біографіи А. Они подробно указаны въ 
Еревосходной стать L o o f s въ изданіи Нег-
z o g - H a u c k , «Realencyclopadie fttr protestan-
tische Theologies (3- изд., 1897, 2 тт.), главныя 
сгруппигованы у W. M o e l l e r - H . S c h u b e r t , 
«Kirchengeschichte» (2- изд., 1902, I, 616—619). 
Подробное содержаніе и разборъ ихъ въ біографи-
ческомъ порядк въ старомъ, но обстоятельномъ 
сочиненіи С. B i n d e m a n n , «Der heilige A.» 
(3 тт., Лпц., 1844—69). Есть переводы на различ-
ные европейскіе языки. Русскій переводъ про-
фессоровъ кіевской духовной академіи, «Творенія 
отцовъ и учптелей церкви западной» (Кіевъ, 1901 
и ол.).—Самыя раннія и з д а н і я сочиненій А. 
относятся къ началу ХТІ в. (Амербаха, Базель, 
1506; Д. Эразма, тамъ же, 1528). Изв стн йшее изъ 
старыхъ изданій, предпринятое «opera et studio 
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monachorum ordinis Sancti Benedict! e congrega-
tione S. Mauri» (Парижъ, 1679—1700, 11 тт., потомъ 
н мшлысо разъ переиздавалось), до сихъ поръ не по-
теряло ц ны. См. еще изд. M i g n e , въ «Patro-
logia latina» (томы 32—46). Нов йшее в нское 
издані въ «Corpus scriptorum ecclesiasticorum la-
tinorum» сще не окончено.—Посвященная А. уче-
нал л и т е р а т у р а колоссальна, но, къ сожал -
нію, часто прошпшута в роиспов дными іфистра-
стіями. Зд сь указываются общія, руководящія 

Іаботы, въ которыхъ находятся богатыя библіогра-
ическія данныя о монографіяхъ по отд льнымъ 

вопросамъ «августинов д нія». Необходимо, прежде 
всего, смотр ть руководства по исторіи церкви 
(напр., F. X. Kraus—катол. и W. Moel ler— 
протест.). Соотв тствуюіцій эпох А. томъ ру-
ководства аббата L. D u c h e s n e , «Histoire 
ancienne de I'egiise», т. Ill, доллсенъ появиться 
вскор , также P. M o n c e a u x , «Histoire • litte-
raire de I'Afrique chretienne, т. IT.—Cp. cne-
ціально 0. B a r d e n h e w e r , «Patrologie» (Фрей-
бургъ, 1894, есть французскій переводъ); A.' Н a r-
n a c k , «Dogmengeschichte» (III т., 3-е нзд., Фрей-
бургъ, 1897, начало выходить 4-е изд.); F r. L о о f s, 
«Dogmengeschichte» (4-е изд., Галле, 1906) п выше 
названная статья его же (у H e r z o g - H a u c k ) ; 
Е. Seeberg , «Lehrbuch der Dogmengeschichte» 
(2 тт., 2-е изд., Лпц., 1910—съ нов йшею лите-
ратурою); ср. еще J. Т і х е r о n t, «Histoire des 
dbgmes» (т. II, Нарижъ, 1909). Для философіи А. 
обильная библіографія у D e b e r w e g - H e i n z e , 
«Grrundriss der Gesch. der Philosophie» (2 тт., 
9-е изд.); A. Ebert , «Allgem. Gesch. der Litte-
ratur des Mittelalters» (2-е изд., т. I, Лпц., 1889).— 
Изъ монографій см. F. B C h r i n g e r , «Aurelius 
Augustinus» (2-е изд., 2 тт., 1877—78); No ar
r i s son, «La philosophie de St. Augustin» (2 тт., 
П., 1866); H. R e n t e r , «Augustinische Stndien» 
(Гота, 1887); H. A. N a v i l l e , «St. Augustin, etude 
sur le developpement de sa pensee jusqu' a son 
ordination» (Женева, 1872); Fr. E u c k e n , «Die 
Lebensanschauungen der grossen Deiiker» (7-е пзд., 
1907). CM. еде ст. «Augustine» въ нов йшей англ. 
«The Catholic Encyclopedia» (vol. II; Л., 1909). 
Cp. еще «Dictionnaire de theologie catholique» 
(1903). Ha русскомъ язык —кв. E. H. T p y б e ц-
к o i, «Міросозерцаніе блаженнаго Августина» 
(«Религіозно-обш,ественный пдеалъ западнаго хри-
стіанства въ Y в.», ч. I, М. 1892, съ указаніемъ 
другой русской литературы объ А.); В. Й. Герье, 
«Блаженнып Августивъ» («Зодчіе и подвижники 
Волсьяго Царства», ч. I, М. 1910). Ш. Гревсъ. 

Авгусхиить, моыахъ, потомъ аббатъ мона-
стыря св. Грпгорія въ Рим . Въ 596 г. отправленъ 
папою Трпгоріемъ Велшшмъ въ Англію для распро-
странеиія въ ней христіанства; въ 597 г., посвя-
щенный въ епископы, началъ свою д ятельность въ 
Кент , поддержанный королемъ Эдельбертомъ и 
королевою Бертою и прп сод йствіи франкской 
церкви. Назначенный въ 601 г. митрополптомъ Кен-
терберійскимъ, а, съ появленіемъ шітрополіи въ 
Іорк , занявъ пололюніе примаса Англіи, A. по указа-
ніямъ папы положилъ начало организаціи англійской 
церкви.—Cp. «Vita August.» (op. Lanfranci П). 

Аьгусхипть Оломуцкій, см. Кезенброта. 
А в г у с т и л ъ С а н к т у р і е н с к і й (ум. въ 

1493 г.), родомъ съ о. Санторина ( ера)—д ятель 
чешскоА цсрквп. Былъ епископомъ Мирандолы. 
Явившпсь въ Чехію (1482) по приглашенію утра-
квистовъ, страдавшихъ отъ веДостатка ввященниковъ, 
которыхъ отказывались посвящать католпческіе епи-
скопы, онъ прйносилъ имъ возмозкность уетроенія 

своей іерархіи, незавпснмой оть католпч ской. Ко-
роль Владиславъ Ягеллонъ высказалъ А. письменно 
сво неудовольствіе, но не р шился прпнять про-
тивъ вего открытыхъ ы ръ, тамъ бол е, что съ здъ 
земскихъ чнновъ утраквистской группы оффпціально 
призналъ А. своимъ духовнымъ главой. Только го-
родскіе сов ты Праги п Кутной Горы (Куттенборгъ), 
состоявпііе пзъ послупшыхъ королю людей, отказа-
лись признатъ р шевіе съ зда, что повело къ брожевію 
среди городского населепія. На втой почв въ 
Праг 24 сеятября 1483 г. пропзошло кроваво 
возстаніе, закончившееся разграбленіемъ городскихъ 
ратушъ вс хъ трехъ частей Прагп и убійствомъ 
городокихъ сов тниковъ (консуловъ). Въ впду воин-
ственнаго настроенія утраквпстовъ во всей страв , 
Владиславъ далъ амнистпо внновньшъ и помогъ 
обідему соглашенію—въ дух в ротерпимостп—ка-
толиковъ н утраквистовъ ва св м (сеіім ) въ Кутной 
Гор (1485), завершпвшему то, чтб сд лано было 
базельскими «компактатамп» въ 1436 г. До самой 
смерти А. безирепятствевно исполнялъ обязанности 
епиокопа въ церкви утраквпстовъ, хотя и ве пм лъ 
значительнаго вліявія на ея лшзнь, которою упра-
вляла особая консиоторія, съ адмпнпстраторомъ 
во глав , н утраквистское большинство чешскаго 
сн ма.—CM. D e n i s , «Fin de I'independance bo-
h6me», 1890 (ч шскій переводъ Ванчуры, 1893). 

А в г у е х и н ъ (Алекс й Васильевичъ Ви-
ноградскій, 1766—1819), духовный пнсатель и 
пропов дникъ. Получилъ образованіе въ Заиконо-
спасской московской академіи, въ которой былъ 
позже ректоромъ. Въ сан епископа дмитровскаго 
А. управлялъ епархі й за старостыо митрополита 
Платона (Левшина). Съ 1818 г. А. —архіепископъ 
московскій и коломенскій. Изъ рукоппсныхъ тру-
довъ А. сохравились курсы богословія п толковавія 
н еколькихъ посланій апостольскпхъ. Жзъ экзегети-
ческихъ его твореній напечатана статья «0 псал-
махъ», вошедшая во второе издавіе сочипепія ми-
трополпта Амвросія, «Краткое руководство къ чте-
нію книгъ Ветхаго п Новаго Зав та». «Сочине-
нія» А. пзданы въ 1856 г. (СПБ.): зд сь пом щоно 
15 словъ, 12 р чей, 2 молитвы и 2 наставленія. 
Слова п р чи А. отличаются живостш и картин-
ностыо, но не свободны отъ напыщевности и ла-
тннской конструкціи.—См. И. Снегиревъ, «Очерки 
жпзни архіепископа московскаго A.» (М., 1848); 
«Высокопреосвященный А., архіепископъ москов-
скій н коломенскШ» (М., 1895; біографія и три 
письма къ разнымъ лнцамъ). 

А в г у с т и н ъ (Андрей едоровичъ Гуля-
ницкій, ум. въ 1892 г.), духовный писатоль, ма-
тистръ кіевской духовной академіи, въ которой 
преподавалъ обличительное богословіе. Вылъ епи-
скопомъ костромскимъ, зат мъ екатеринославскимх. 
Главны его труды: «Полемическія сочииенія про-
тивъ латпнянъ, писанныхъ въ русской церкви въ 
ХІ и XII в., въ связи съ общимъ нсторич скимъ 
пзысканіемъ отвосительно разяостей между восточ-
ною и западною церковыо» («Труды кіевской Ду-
ховной Академіи», 1867, №№ 6 и 9); «Богослов-
ствованіе ПІенкеля» (ib., 1869, № 9); «Споръ гре-
ковъ съ лативянами объ опр снокахъ и квасномъ 
хл б въ таинств евхаристіи» (ib. 1870, № 12); 
«Руководство къ оеновному богословію» (Вильно, 
1876 и сл д.); «Сборникъ словъ, поученій, бес дъ, р -
чей и краткихъ благочестивыхъ размышлоній» (1893). 

Авгуетинть. (Мпхаилъ Ст пановичъ Са-
харовъ, 1768—1842), епископъ оревбургскій н 
уфпмскіВ; образовані получилъ въ спб. александров-
ской главной семинаріи (нын академія). Напеча-
таны его «Поучит льныя слова (всего 30) въ По-
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тербург съ 1797.no 1803 г. сказаниыя» (М., 1807). 
Списокъ рукописныхъ произведеній А. составленъ 
Н. Калинниковымъ (см. «Странникъ», 1866, №№ 5 
и 6). А. велъ дневникъ, которымъ вослользовался 
А. Зпновьевъ для своихъ «Изв стій» о жизни пре-
освященнаго, напечатанныхъ въ «Москвитянин » за 
1844 г., кн. Till.—CM. К. ГОЛОВЩИКОВЪ, «Архіе-
реи изъ питомцевъ ярославской духовной семина-
ріи» (Ярославль, 1893). 

А в г у е х о в е к а я губернія, была образо-
вана въ 1837 г.,состояла изъ у здовъ: Августовскаго, 
Кальварійскаго, Л.омлсинскаго, Маріампольскаго и 
Сеынскаго; губ. г.—Сувалки. 19 декабря 1866 г. А. губ. 
была упразднена и разд лена между вновь образо-
ванными губ., Сувалкской п Ломжинской. 

А в г у с х о в с к а я обр зка деревьевть 
им етъ въ помологіи ц лью укр пить часть почекъ 
посредствомъ обр зкп выросшихъ въ течені л та в т-
вей до половины. Существенная при этомъ задача— 
выбрать надлежащій для такой обр зки моментъ, такъ 
какъ слишкомъ ранняя, равно какъ и слишкомъ 
поздняя обр зкп могутъ достигнуть совс мъ проти-
воположной ц ли. Вообщ прежде всего прпсту-
паютъ къ обр зк фруктовыхъ деревьевъ, дающихъ 
плоды съ косточками, сперва вишенъ, потомъ сливъ 
и посл уже с м нныхъ, начиная съ грушъ й кон-
чая яблонями. 

Авгусховск ій капалт. соединяетъ 
р. Вислу съ Н маномъ. Начало канала на 66-ой вер. 
р. Бобра, прт. Нарева(системы Вислы); зат мъ каналъ 
тянотся вдоль р. Нетты до у. г. Августова, перес -
каетъ 10 озеръ, достигаетъ разд льнаго бьефа (м жду 
шлюзами Свободы н Горчицы—8 в.), спускается къ 
Н ману, проходя частыо каналпзованнымъ путемъ, 
частью озерамп и р. Черноганжею. Съ Н маноыъ А. 
каналъ соедпняется на 365 в. Длина путп 95 в.; 
шлюзовъ 18. А. каналъ находится въ Сувалкской 
губ., Августовскомъ у. (исключая 7 в. верхней 
части, гд онъ составляетъ границу съ Ломжпн-
ской губ.). Каналъ сооруженъ въ 1825—30 гг.; первона-
чальная стоішость 1644 т. р. Въ посл дн е время, 
съ проведеніемъ жел. дорогъ, А. каналъ утратилъ 
сво значені и служитъ исключительно для ы ст-
ныхъ нуждъ. Въ 1906 г. изъ канала вышло въ Н -
манъ всего 20 судовъ и 57 тыс. пуд. груза, вошло 
въ него 3 судна (съ 6 тыс. пуд.) и 4 плота. 

А в г у с х о в ъ , у. г. Сувалкской губ. (въ Царств 
Польскомъ), прн Августовскомъ канал и оз. Бяле, 
въ низкой и болотистой ш стности; осн. въ 1560 г. 
королемъ Сигизмундомъ Августомъ.Въ1897 г. 12743 ж. 
(3637 евреевъ). Ярмарка рогатаго скота.—А в г у-
с т о в с к і й у здъ, въ южн. части Сувалкскойгуб.; 
съ 3. граничитъ съ Пруссіей, 1809 кв. в. 79214 ж.. 
поляки и б лоруссы, большею частью католики, евреи. 

А в г у с х о д у н у м ъ , главный городъ эдуевъ въ 
Gallia Lugdunensis, теперешній Autun (Отенъ), во 
Франціп, въ деп. Соны-и-Луары. Часто упоминается, 
начиная съ эпохи Тацита. А. возникъ, в роятно, вза-
м нъ прежней столицы эдуевъ—Б и б р а к т . 

А в г у е х ъ , шестой м сяцъ старо-римскаго года, 
начинавшагося до реформы Цезаря съ м сяца марта; 
первоначально назывался поэтому Sextilis. Настоя-
ш,ёе сво названіе онъ получилъ въ честь импера-
тора Августа, именемъ котораго сенатъ въ 7 г. до 
Р. Хр. назвалъ м сяцъ, особенно счастливый въ лшзни 
императора. Подобнаг рода честь была ещ раныпе 
оказана сенатомъ ІОлію Цезарю, по имоші котораго 
м сяцъ Quintilis былъпереименованъвъ Julius. Пер-
воначально Sextilis им лъ лпшь 29 дней, но Ю. Цозарь 
прибавилъ къ нему еще 2 дня. Въ настоящее время м -
сяцъ А., восьмой въ году, им етъ 31 день. У н мцевъ 

-А. называется м с я ц е м ъ ж а т в ы (Erntemonat). 

Ha с вер Россіи въ древности назывался Зй,р въ 
(и понын въ народ называется Зорничникъ); 
древнерусскія южныя: С е р п е н ь , К о л о в о з ъ . На-
родныя поговорки про А.: «Въ A. серпи гр ютъ, 
вода холодитъ», «Мужику въ А. три заботы: и ко-
сить, и пахать, и с ять». «А. каторга, да посл 
буд тъ мятовка», «А.—собериха или гірипасиха». -

Авгуехть (лат. Augustus, т.-е. свящснный.), 
императорскій титулъ и прозвпще ц лаго ряда ббговъ, 
гл. обр., въ императорско вр мя. Титулъ А., какъ 
часть имени, впервые получилъ основатель принци-
пата Октавіанъ 16 января 27 г. отъ сената, поста-
новленіе котораго было утверждено народомъ. Отъ 
Октавіана А. это имя, въ позди йшее время иногда 
съ прибавленіемъ semper (всегда), перешло ко 
вс мъ посл дующимъ императорамъ, которымъ оно 
также даетйя сенатомъ. Титулъ А. никогда ие пере-
ходилъ на предполага маго насл дника. Въ 161 г. 
no Р. Хр. • встр чается первый прим ръ двухъ 
одновременно правящпхъ императоровъ, двухъ А. 
Одновременное правлені двухъ А. было поло-
жено въ основу государствоннаго устройства, со-
зданнаго Діоклетіаномъ; помощниками ихъ въ упра-
вленіи и ихъ предполагаемыми преемнпками былн 
два Цезаря. Посл смерти Октавіана А. пмя Авгу-
ста по его зав щанію Брпнимаетъ адоптированная 
пмъ Ливія (Julia Augusta). Посл дующіе импера-
торы жалуютъ это иыя наибол уважаемымъ жен-
щинамъ своего дома, чаще всего своимъ женамъ. 
Посл Домпціана это д лается правиломъ, что н 
исключаетъ возмолсности дарованія этого именп и 
другимъ ліеншпнамъ императорскаго дома. При 
Елагабал п Север Александр Августы—мать 
и бабушка—становятся фактическпми соправнтельни-
цами импсраторовъ. Западные народы употрсбляли 
п употребляютъ этотъ титулъ лри обращенін къ 
государямъ. Въ Россію тптулъ эютъ, въ форм 
А в г у с т й ш і й , перешелъ при Петр I, при 
которомъ въ н которыхъ государственныхъ актахъ 
и въ трактатахъ употреблялся въ русскомъ пере-
вод («его с в я щ е н н о е царское величоство»), 
что сохранилось въ современномъ оффіщіалыюмъ 
выраженіи: « с в я щ е н н а я особа Государя Импе-
ратора». Въ настояще время русскіе государи 
сами не улотробляютъ титула А в г у с т п ш і й, 
но подданные присоедпняютъ этотъ эпитетъ къ 
именамъ нарицательнымъ, когда ими означаются 
члены царствующаго дома (напр., Август йшій По-
кровитель). 

А в г у е х ъ , основатель римскаго принципата, 
племянникъ Г. ІОлія Цезаря, усыновленныіі имъ 
по зав щанію. Родился въ 63 г. до Р. Хр. (23 сеи-
тября), сынъ Г. Октавія и Атіп. До усыновленія 
носилъ имя Г. Октавій, посл ного оффиціально 
назывался С.. Julius Caesar; совремоннпки, однако, 
звали его либо Caesar Octavianus, либо Octavianus 
просто, самъ же онъ называлъ себя съ 40 г. imperator 
Caesar, а съ 27 г. до Р. Хр. присоединилъ къ этому 
именп дарованное ему сенатомъ прозвнщ Augus
tus; обычпое полное нмя его съ этого времени 
imp. Caesar divi filius Augustus. Жпзнь п д я-
тельность А. такъ т сно связаны съ исторіей Ріша 
въ теченіе почти полныхъ шести десятил тій посл 
смерти Цезаря, что излагать ее возмолсно только въ 
общей связи событій того времени, о которыхъ дров-
ніе историки іі памятники сохранпли намъ обиль-
ныя п точиыя св д нія, правда, неравном рно рас-
пред ленныя (лучше и точн е осв щены первые годм 
его д ятельности, мен е подробно—эпоха посл бптвы 
при Акціи;перечонь источвиковъсм.у Низе, «Очеркъ 
рпмской исторіи и источников д нія», стр. 180 сл. и 
331 с л . ) . — I . З а в о е в а н і е в л а с т и . ПрилшзниЦе-
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заря Октавій, объявленный сов ршеннол тнимъ въ 
48 г., былъ уже причисленъ къ коллегіи понтификовъ, 
сопровождалъ Цезаря въ Испанію въ 45 г. и былъ 
отправленъ имъ въ 44 г. въ Аполлонію, чтобы зд сь 
ожидать прибытія Цезаря п вм ст съ нимъ отпра-
влться въ пар янскій походъ. Какъ то, такъ и то, 
что Цезарь назначилъ его на 44 г. своимъ magister 
equitum, доказываеть, что Цезарь смотр лъ на 
него какъ на своего преемника, что въ полной 
м р изв стно было Октавію. Смерть Цезаря за-
стала Октавія въ Аполлоніи. Онъ немедленно, 
по полученіи изв стія, отправился въ Римъ, и не-
смотря на сложность создавшихся зд сь къ маю м -
сяцу 44 г. отношеній, выступилъ открыто не только 
какъ гражданскій насл дникъ н сынъ Цезаря, по-
лучнвтій по зав щанію его имя п имущество, но и 
какъ его насл дникъ политическій, права котораго 
узурпировалъ, якобы, консулъ этого года М. Антоній, 
захватившій посл смерти Цезаря его бумаги н де-
нежные капиталы. Конфликтъ между Октавіемъ и 
Антоніемъ былъ неизб женъ. Силы противнпковъ 
въ немъ были, однако, далеко не равны. Если 
на сторон Октавія было сыновно право, то 
Антоній, какъ ближайшіи сотрудникъ Цезаря въ 
посл дніе его годы, им лъ огромное политическое 
вліяніе и болыпое обаяніе въ войск Цезаря; кром 
того, Антоній въ данный мом нтъ былъ консуломъ и 
въ олижайшемъ году долженъ былъ получить коман-
дованіе въ Македоніи, гд было сосредоточ но 
наибол е крупно войско; Октавій же былъ не 
магистратомъ, молодымъ челов комъ, едва только 
начавшпмъ политическую карьеру. При такихъ 
условіяхъ принятіе насл дія Цезаря во всемъ объем 
требовало большой и сознательной р шимости, боль-
шой ув ренности въ себ и сознанія своей силы и 
лрава, огромной уб жденности въ сил обаянія 
имени покойнаго диктатора въ войск іі народ . 
Непзб жшість конфликта съ Антоніемъ доллша 
была заставпть Октавія примкнуть къ т мъ реаль-
ньшъ силамъ, которыя существовали въ гооудар-
ств помнмо и рядомъ съ Антоніемъ. Этими силами 
были войско и в тераны Цезаря, съ одной стороны, и 
сенатъ—съ другой. Войско и в тераны должны были 
дать Октавію реальную силу, сенатъ—необходимую 
ему для Рима ц Италіи государственно-правовую 
магпстратскую легитимацію, imperium въ той нли 
другой форм , безъ чего вс д нствія Октавія 
были бы чисто революціонны и непрочны. Сближе-
ніе Октавія съ сенатомъ было, однако, не мен е 
труднымъ, ч мъ его сблшкені съ Антоніемъ; об-
легчало его только то обстоятельство, что Октавій 
им лъ возможность н подымать, до поры до времени, 
вопроса объ убійдахъ Цезаря, опираясь на проведен-
ную 17 марта въ сенат , по предложенію Цицерона, 
общую аынистію, снявшую вопросъ объ убійетв Це-
заря формально съ очередп. Первымъ д ломъ Октавія 
въ Рнм было формальное и р шительно вступленіе 
въ свои права гражданскаго и полнтическаго насл д-
нпка Цезаря, несмотря на сопротивл ніе Антонія, ко-
торый, однако, въ конц концовъ, не въ силахъ былъ 
пом шать реалпзаціи усыновленія, такъ какъ въ томъ 
были матеріально заинтересованы п суверонное 
гражданство Рима и блцжайшіе сторонники Цезаря, 
главнымъ образомъ, его встераны. ІВторымъ д ломъ 
Октавія было созданіе себ реальной опоры въ вой-
ск , пом шать чему опять-таки не были въ состоя-
ніп нп сенатъ, нп Антоній, не им вшіе въ Рим и 
Италіи такого войска, которое могло бы не допу-
стить созданія частной охраны изъ ветерановъ 
около личности Октавіана. Общал неув ренность 
въ своихъ силахъ u сената, и убійцъ Цезаря, 
и Антонія, создавали чрезвычайно благопріятныя 

условія для Октавіана, стоявшаго въ сторон отъ 
вс хъ еложныхъ политическихъ отношеній момента. 
Бол опред ленными стали отношенія въ Ріш и 
Италіи только къ осени 44 г., когда разрывъ между 
Антоніемъ и сенатомъ, во глав котораго сталъ Цице-

^
онъ, и который могъ опереться на войска Децима 
рута—стоявшія въ транспаданской Галліп п не отка-

завшіяся повиноваться ему, несмотря на то, что онъ 
былъ однимъ изъ убійцъ Цезаря,—сд лался неизб -
женъ. Въ этомъ конфлнкт Антоній разсчитывалъ 
опереться на вызваввые имъ изъ Македоніп легіоны 
и на собранныхъ имъ въ теченіе л та ветерановъ. 
Тутъ, однако, на пути его сталъ Октавіанъ, опирав-
шійся какъ на свои крупныя денезкныя средства, 
такъ и на вынужденную политику компромиссовъ, 
которой держался Антоній въ первые м сяцы посл 
убійства, и которая сильно подорвала престижъ 
Антонія среди наибол е преданныхъ цезаріан-
цевъ. Октавіанъ сум лъ не только собрать около 
себя въ Кампаніи н сколько тысячъ ветерановъ, 
но и вызвать отпаденіе отъ Антонія двухъ ле-
гіоновъ. Во глав этпхъ силъ Октавіанъ въ 
конц года сд лался крупнымъ реальнымъ полити-
чеекимъ факторомъ, съкоторымъ доляшы былисчи-
таться какъ сенатъ, тавъ и Антоній. Конфликтъ 
меяіду сенатомъ и Антоніемъ разыгрался тамъ, 
гд Антоній наткнулся впервые на реальное про-
тивод йстві проведеннымъ имъ въ Рим м рамъ. 
Согласно состоявшемуся въ іюл окончательному 
распред ленію провинцій на 43 г. Антоній полу-
чилъ провпнцію галлію съ македонскими войскамп, 
Децимъ же Брутъ, вм сто назначенной ому Цеза-
ремъ—что было утверждено въ зас даніи сената 
19 марта—цизалышнской Галліи, долженъ былъ 
командовать въ очищенной отъ войскъ Македоніи. 
Законность этого акта, однако, не была признана 
Брутомъ, и онъ остался въ Галліи во глав своихъ 
легіоновъ. Борьба между Брутомъ и Антоніемъ со-
средоточилась около Мутнны, гд Бругь заперея со 
своимъ войскомъ. Выручить Брута своимц си-
лами с натъ былъ не въ состояніи, т мъ бол е, что 
ни одинъ изъ правителей блшкайшихъ провинцій— 
ни Лепидъ, нп Планкъ, ни Азиній Полліонъ—не р -
шались высказаться открыто, реальную ж войско-
вую сплу вх самой Еталіи им лъ одпнъ Октавіанъ, 
сод йстві котораго могло быть куплено лпшь ц пой 
признанія законности его командованія войскоиъ и 
дарованія ему imperium. Ha сод нствіе сеиату Окта-
віанъ р шился только потому, что безъ закониой логи-
тимаціи власти его дальн йшая д ятелыюсть не могла 
развнваться- нам рснія унпчтожить Антоиія и уси-
лить убійцъ ЦезаряОктавіаиъ, носоміі иііо, не им лъ. 
Поэтому-то и роль его въ Мутипской войи почти 
пассивна, руководство же прігаадлежитъ всед ло 
консуламъ 43 г. Панс и Гиртію. Смерть обопхъ 
консуловъ въ бптвахъ при Forum Gallorum и Му-
тин и вр мениое оелабл ніе Антонія, вынужденпаго 
отступить на с веръ, отвлеченіе Брута прссл дова-
ніемъ Аптонія н его неудача, а зат мъ и сморть, 
д лаютъ Октавіана хозяиномъ положенія въ Италіи 
и позволяюгь ему, опираясь на свое imperium, по-
требовать для себя консульства п вынудить выборы 
въ консулы путомъ вооннаго занятія г. Рііма. Та-
кое поведеніе Октавіана вызвано было несомн н-
ностью его полнаго политическаго неусп ха въ случа 
дальн йшаго сод йствія сенату и убійцамъ Цезаря. 
Его престижъ въ войск покоился всец ло на его 
роли мстит ля за смерть Цезаря. Какъ таковой, онъ 
и выступаетъ въ тотъ моментъ, когда у него посл 
выбора въ консулы руки оказались развязанными. 
Первымъ его д ломъ въ Рим было проведеніе закона 
(lex Pedia), устанавливавшаго особый экотраординар-
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ный судъ надъ убійцамн Цезаря. Этими актами поли-
таческое положеніе, однако, далеко не было выяснено. 
Только одинъ изъ убійцъЦезаря.былъ выведеи^ изъ 
строя; другі — и прелсдевсего Брутъ ц Кассій—за 
время емутъ въИталіи прочно укр пились наВосток , 
гд собрали около себя вс хъ, кто когда-то былъ 
сторошшкомъ Помдея. Въ Испаніи въ то ж вр мя вы-
роотала мопу> посл дняго изъ Помпеевъ—Секста. По-
ложеніе цеааріанц въ было весьма н устрйчиво, и по-
литпческая необходимость требовала объединенія яхъ 
сплъ и соглашенія; оба предводителя пхъ, притомъ въ 
борьб другъ съ другомъ, не могли быть ув рены въ 
поддержк своихъ войскъ. Соглашеніе Октавіана п 
Антонія состоялось въ октябр 43 г. u привело къ 
основанію тріумвирата, санкціонированнаго 27 но-
ября въ Рим особымъ закономъ (lex Titia). Срокъ 
неограннченныхъ полномочій военнаго и граждан-
скаго характера новыхъ магистратовъ опред ленъ 
былъ въ 5 л тъ—до 1 января 37 г. Задача тріумви-
рата—въ который включенъ былъ, какъ нанбол е 
спльный изъ другихъ цезаріанц въ, и Лепидъ— 
прежде всего состояла въ окончательномъ отстране-
ніи отъ политпч скихъ д лъ во хъ убійцъ Цезаря; 
этого требовало и войско. На второмъ план стояло 
устранені С. Помпея. Д ятельнаярольвъб.орьб съ 
Брутомъ я Кассіемъ, съ которыми соединились вс 
д ятели переворота 15 марта 44 г., оставшіеся въ 
живыхъ посл жестокпхъ проскрипцій тріумвировъ 
43 г., принадлежала всец ло Антонію. Октавіанъ и 
зд сь, какъ п въ мутинской войн , былъ бол зри-
т лемъ, ч мъ актеромъ. Естественно поэтому, что 
посл Филиппъ вся суыма реалыюй властп соередо-
точплась въ рукахъ Антонія. Т мъ не м н е, поло-
жені Октавіана все-таки скор е укр пилось, ч мъ 
ослаб ло: ему, какъ насд днику Дезаря, поручено было 
устроить ветерановъ въ Италіи—поручені столько 
же отв тетвенное и деликатное, сколько выіігрышное 
и подходпвшее къ крупному организаторскому и 
дипломатическому таланту младшаго изъ тріумви-
ровъ. Усп хъ Октавіана въ этомъ трудномъ д л , 
укр пивъ его положеніе среди ветерановъ, возбу-
дплъ противъ него часть муниципальнаго насе-
ленія Италіи. поддержку которой оказали братъ 
тріумвира Л. Антоній" и его жена Фульвія, в роятно, 
безъ в дома М. Антонія. Л. Антоній пыталея при-
влечь на свою сторону не только италійскіе муіш-
ципіи, но и легіоны Антонія, стоявші - въ Йта-
ліи, и вызвалъ этішъ новую вспышку гражданской 
войны. Сочувствіе какъ ветерановъ, такъ п вой-
ска было на сторон Октавіана, и это, главнымъ 
образомъ, не позволило легатамъ Антонія вм -
шаться въ д ло. Событія 41 г. н только не 
подорвали престижа Октавіана, но укр шіли его, 
поиазавъ недовольной чаоти Италіи, какую сильную 
поддеряску им етъ онъ въ войск . Эппзодъ этотъ, 
грозившій одно время довеети д ло до войны и съ 
М. Антоніемъ, къ которому б жала Фульвія, въ 
конц концовъ, привелъ къ бол е т сной связи 
обоихъ тріумвировъ. Антонію нужны были свобод-
ныя руки для улаженія отношелій на Восток , гд 
пар яне, подъ предводптельствомъ Лабіена, грозили 
возобновить исторію Митридата; между т мъ попытка 
Антонія осадить Брундизій окончилась неудачей и 
^аставила его согласиться на окончательное примире-
ніе, состоявшсося въ октябр 40 г. Миръ закр пленъ 
былъ бракомъ Антонія съ сестрой Октавіана Октавіей, 
•совм стнымъ пребывані мъ въ Рим .и совм стной по-
пыткой сговорнться, подъ .давленіемъ общественнаго 
мн нія Италііі, съ С. Помпеемъ,—попыткой, приведшей 
въ 39 г. къ временному включенію Секста въ тріум-
впратъ, какъ владыку Сицпліи, юлшой Гр ціи и моря. 
По новому брундизійскому соглашенію Октавіанъ 

сд лал&я фактическимъ хозяиномъ на вс мъ Запад , a 
Антоній узаконилъ сво восточно.е командованіе, со 
спеціальной задачей довести до осуществленія планы 
Цезаря, т.-е. заво ваніе Пар іи. Но свободно д йство-
вать на Запад п вполн упрочить сво положеніе въ 
Италіи Октавіанъ могъ только въ томъ случа , если въ 

го рукахъ паходплось и западно море. Пока тамъ 
гоеподствовалъ Секстъ, Октавіанъ въ важдый данныц 
моментъ былъ въ полной отъ н го завпсішости: про • 
кормить Римъ и 16 легіоновъ однимъ хд бомъ Италіи 
было почти, невозможно. Война съ Секстомъ была 
неизб жна. Рядъ неудачъ Октавіана въ этой войн 
въ 38 г. и два пораж нія его флота лишь потоыу 
н поставили Октавіана въ критическо положеніе, 
что Антоній глубоко ввязался въ трудную пар янскую 
войну и нуладался н только въ нейтралитет , но и въ 
поддержк Октавіана. Октавіану, прп посредств Ок-
тавін, удалось въ 37 г. вновь договориться съ Ан-
тоніемъ въ Тарент и возобновить тріумвиратъ до 
1 января 32 г. Съ этого момента тріумвпры разт 
стаются навсегда. Автоній всец ло поглощенъ д -
лами Востока и сооруженіемъ своего велпкаго египет-
ско-азіатскаго царства; Октавіанъ продолжаетъ плано-
м рно развивать своп планы въ Италіи и на Запад . 
Избавившпсь отъ постояннаго вм шат льства Анто-
нія, Октавіанъ рядомъ упорныхъ и планом рныхъ д ііг 
ствій выт сняетъ Секста изъ Сициліи и заставляетъ 
его б жать съ остаткамп флота на Востокъ.Безразсуд-
ныя д йствія Леппда въ Спциліп посл поб ды надъ 
С кстомъ лпшаютъ го и войска, и вліянія и окон: 

чательно выдвигаютъ Октавіана какъ динетвен-
наго владыку Запада; усп хъ же въ борьб съ Секс-
томъ подымаетъ его престижъ п въ Италіи, и въ 
войск . Съ посл дшімъ отношенія Октавіана стано-
вятся оеобенно блпзкіши и прочными посл ц лаго 
ряда трудныхъ. и опасныхъ походовъ въ Иллирик , " 
гд Октавіанъ д лптъ со своими легіонами труд-
ностн похода и опасности сраженій и вырабаты-
ваегь себ ц лый рядъ талантливыхъ и пр данныхъ 
помощниковъ, прошедшихъ военную школу подъ ру-
ководствомъ гешальнаго стратега Агриппы (сн.). Въ 
это время за три года постояннаго пребыванія па 
Воеток Антонііі окончательно организуетъ свое цар-
ство на двопственной основ .рпмскаго императора 
п эллншістическаго царя царей. Эта двойственность 
ч мъ дал , т мъ бол е создаетъ тренія и рознь въ 
ср д его сторонниковъ, не привыкшихъ къ идс 
равноправнаго сожитія съ Востокомъ. Рознь эта под-
держпвается и открытымъ неодобреніемъ со стороны 
Октавіана монархическихъ замашекъ Антонія и его 
египетской семыі, на которую онъ пром нялъ Ок-
тавію. Рядъ тенденціозно распускаемыхъ слуховъ о 
его подчиненіи Клеопатр , о властныхъ и враждеб-
ныхъ Риму ея нам реніяхъ и т. п. постепеыно под-
капываютъ престпжъ Антонія въ Рим и подгото-
вляютъ окончательное его паденіе. Въ 32 г., когда 
истекъ срокъ тріумвнрата, вопросъ объ отношеніяхъ 
между тріумвирами всталъ ребромъ. Ни одинъ изъ 
нііхъ н пожелалъ возобновленія тріумвпрата; Анто-
ній требовалъ сложенія Октавіаномъ власти, для ко-
торой н было бол е основанія въ Италіи, гд все 
вошло въ обычную колею, тогда какъ власть Антонія 
на Восток продолжала легитішироваться необходп-
мостью войны съ Пар іеп. Отв томъ Октавіана могіі 
быть только государственный пер воротх, вызванный 
необходимостью крупной и неотложнойвойны. Только 
онъ могъ дать Октавіану власть. н толысо вн Ита> 
ліи, но н въ Рим . Такой неотлояшой войной была, 
якобы, война съ Египтомъ, царица котораго—такъ 
ув ряли—грозить захватить Римъ. Въ цодтверисденіе 
этой сплетни Октавіаігь не постіснился опубдико-
вать зав щані Антонія, въ которомъ, однако, р чь 
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шла только объ обезпеченіи Клеопатры п ея д тей 
на, Восток . Долго подготовляемо общественное 
мн ні Италіи, н довольетво. чистымъ монархизмомъ 
Антонія среди знати, престижъ Октавіана ср ди ве-
терановъ, ег.о росшая популярность какъ н склон-
наг.о къ монархіи властителя, сд лали то, что въ 
32 г. Италія, присягнувъ на • в рность Октавіану, 
узаконила какъ его положеніе, такъ и его войну 
съ ІСлеопатрой. Войска и флоты тріумвировъ встр -
тплись на поберелсь Эпнра, у Акція. Пестрота и 
неустойчивость. силъ Антонія давали явный пере-
в съ Октавіану; въ го рукахъ было и западное 
море. Что заставило Антонія въ этихъ условіяхъ 
2 сентября 31 г. р шиться на морскую битву, a 
н перевести войну, подобно Помпею и Бруту, на 
сухопутный театръ д йствій, — остается неяснымъ. 
Возможно, что какъ-разъ судьба Помпея и жела-
ні деренести войну на Востокъ—въ Азію и Еги-
петъ — побудили Антонія попытаться путемъ по-
б ды на мор открыть свободный выходъ и флоту, 
п войску. Битва, однако, была проиграна. Она на-
столько удручающо под йствовала на вс хъ римскпхъ 
сторонниковъ Антонія, что дальн йшее серьезно 
сопротивл ні сд лалось для него невозможнымъ, и 
ему оставалось только присутствовать лри томъ, какъ 
одн части его царства за другими пер ходили въ 
руки Октавіана, пока, наконецъ, въ 30 г. Октавіану 
не удалось захватить и Египетъ. Антоній и Клео-
патра докончили жизнь самоубійствомъ. Co смертью 
Антонія Октавіанъ оетался единымъ распорядителемъ 
еудебъ римскаго государства, единымъ главой его во-
оруженныхъ силъ. Предстояло поотроить мирную, не 
вр менную, а постоянную власть Октавіана, для воен-
ной и революціонной легитнмаціи которой м ста 
бол е н было.—II. Формы постоянной властн 
Августа. To или пное разр ш ніе волроса о форш 
государственнаго отроя посл Акція было неизб яшо: 
тріумвирата бол не было, д йствіе conjuratio 
посл окончанія войны прекращалось, командова-
ніевойскомъ уходило изъ рукъ Октавіана, даяіе не-
смотря на то, что онъ былъ консуломъ въ 28 г. Пе-
редъ Октавіаномъ стояла такимъ образомъ дилемма: 
или войти въ колею обычныхъ магистратуръ, пре-
вратившнсь въ одного изъ рядовыхъ магистратовъ, 
нли пойти по стопамъ Ц заря, получить новыя 
экстраордипарныя полномочія и продолжать д ло 
Цезаря и Антонія, т.-е. превратить рядомъ насиль-
ственныхъ д йствій римскій городской строй въ 
эллпнистич скую безсословную и космополитическую 
монархію, лишивъ Италію и Римъ ихъ привплегій, 
или, наконецъ, попытаться ввести создавшеейя факти-
ческо полож ніе въ рамки римскаго строя, съ сохра-
неніемъ фактдческаго распоряженія государствомъ 
въ рукахъ того, кто въ данный моментъ находился 
во глав войска. Первый путь равносиленъ былъ ео-
знат льному возстановл нію анархіи п гражданскихъ 
войнъ, противъ чего протестовало все римское госу-
дарство, за исключ ніемъ десятковъ пр тендентовъ 
на власть; второи путь для Октавіана, поб дившаго 
космополптическую монархію во глав Италіц и Рима, 
при поддержк пталійокаго войока д италійскихъ 
офиц ровъ, былъ закрытъ и грозилъ въ ближайшемъ 
будущемъ новой революціей—и толысо третій путь 
подсказывался Октавіану вс мъ и вс ми. Вопросъ 
былъ только. въ томъ, въ какія формы обл чь при-
ыироні военной диктатуры и сенатскаго строя, еди-
иовластія и приндипа суверенитета дарода и драва 
верховдаго управледія магистратовъ и с ната. Въ 
выбор формы Октавіадъ былъ сравддт льдо свобо-
д въ, и этимъ объясняются го колебанія и дссте-
дедныя новшества; но то, что было дано, того дзм -
нить онъ былъ но властедъ, н лодвергая себя д госу-

дарство крайней одасдостд. Даны ж были: съ оддоіі 
стороны, деобходимость сохрадпть верховноо едпдое 
коыандованіе войскомъ н драво единоличнаго арбнг 
тража въ граждадскихъ д лахъ, — но рядомъ съ 
этдмъ необходдмость сохраддть дрдвплегдрованное 
доложеді рдмскаго граждадства въ государств , 
сената д седаторскаго сословія—въ рлмскомъ гра-
асдадств . Нп въ какомъ случа , оддако, н устра-
нялась немедледно же вознпкавшая двойствевЕость 
асдекта власти: если да Залад Октавіанъ могъ 
быть верховнымъ команддромъ д верховнымъ арбд-
тромъ, д будучи ионархомъ-богомъ илн монархомъ 
божьей милостыо, то да Восток одЪ: долл5едъ былъ 
демидуемо дмъ сд латься тедерь же, и прдтоыъ не 
только въ Егидт . Рлмскій лрддцддата ла Восток 
съ первыхъ же его шаговъ дрд Сулл , Помде 
д Цезар былъ возобновл ніемъ эллддистич скаго 
царства. Эта необходдмая двойствендость лобу-
ждала Цезаря д Антодія стремдться деред лать 
Зададъ ло образду Востока; но дротестъ Италіи 
заставилъ Октавіада додчиддться дедзб ждой двой-
ствендостд д дредоставдть времедд оковчат льное 
разр шедіе вопроса. Въ рашсахъ существовавшаго 
государстведнаго строя воедЕое комаддоваЕІе воз-
молшо было только для лица, обладавшаго дро-
консульской властыо, гражданское верховедство— 
только для лица, обл ченнаго властью консула. Со-
едднені того и другого, хотя д было деобычно, но 
не невозмояшо. Естественно доэтому, что Октавіадъ 
д облекъ. дерводачально свою власть въ этд формы. 
13 ядваря 27 г. кодсулъ Октавіанъ, возвратдвшШ 
власть надъ государствомъ седату, долучдлъ отъ 
сената в рховно командоваді войскомъ д про-
кодсульскую власть въ т хъ дровинціяхъ, гд 
стояли главдыя войска государства: въ Сдріп, 
Галліи д Исданіи. Недрикосноведдость личдостд 
Октавіада была гарадтлрована еще раньж , въ 36 г., 
даровані мъ ему депрцкосдовеЕлостл трибудовъ. 
Однако, уже въ блиаіайшіе годы лосл реформы 
сказаллсь пеудобства соедпленія кодсулата д про-
консулата, едллоллчдой власти съ коллегіальной, го-
родской л дровплціальдой, безкодтрольной д лод-
в рлсенной intercessio л veto трдбуновъ. Поэтому 
въ 23 г. до Р. Хр. р форма 27 г. была изм п ла 
д дополпена; Прокодсульская власть была расши-
рела правомъ лользоватьея ею u впутри города, 
и усилела додчинеліемъ ей вс хъ проколсуловъ го-
сударства, управлявшпхъ сепатскими провинціями. 
Отъ колсульсной жв власти А. отказался, зам ливъ 
ее расшлрелной, жегодло цовторявшейся властыо 
трибуда, въ которую включ ды были н только sa-
crosanctitas п intercessio, во д право б зградпчиоіі 
законодательной индціативы, равно какъ л лраво 
ло желавію созывать сенатъ л ставить на его об-
сужделі волросы. Этими дополпопіями было достпг-
луто соединедіе во ддод власти и ворховдаго ар-
битража д ладзора. Дальы йшія расшдр нія комде-
тедціи посллл случайный л недрипциліальпый ха-
рактеръ л былп отчастл устулками городской кос-
мололлтпческой черди, лнстинктлвпо добнвавшейся 
превращелія прдддішата въ абсоліотдую монархію 
(ялм ю въ вдду взяті па с бя зав дыванія снаб-
ж піемъ города хл бомъ дгородсклмъ благоустрой-
ствомъ). Переходъ къ А., посл смертл Лелида, ве-
ликаго полтдфдката (въ 12 г. до Р. Хр.) пе лм етъ 
прлнциліальнаго значенія. He входя въ дальв йшія 
додробпостп (см. Принципатъ *), укажу ещ только на 

*) Чр звычанно характорпо кол бані А. въ вопрос о выбор> 
пре мняка, представлявшедіся ему въ связн съ его частьши u 
тяжельши забол ваніяыи. Ближаншнмъ ого сотрудицкомъ и явиымъ 
кандндатомъ па нреемство въ кач ств в рховпаго магистрата государ-
ства былъ Лгрпппа. Вму, одвако, А. въ самомъ начал своого вра-
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явленія, ярко иллюстрирующія двойств нность прпн-
ципата А. въ его восточномъ и западномъ аспект . На 
Босток А. вемедленно д лается царемъ и богомъ, что 
сказывается и въ сооруженіи ему храмовъ (присоеди-
н ніе къ нему богини Roma принципіальнаго значе-
нія не им егь), и въ принесеши ему присяги населе-
ніемъ восточныхъ провннцій по эллинистическому об-
разцу. На Запад мы впдимъ т же попытки, исходя-
щія изъ низовъ пропитаннаго эллинскими п восточ-
ными элементами населенія, но держащіяся въ фор-
махъ, н исключенныхъ и италіискими воззр ніями: 
узаконенное обоготвореніе отца, вошедшее въ имя А., 
самый титулъ А., культъ генія А., почитаемаго на-
ряду съ частными и государственными ларами. Ни 
однимъ изъ вышеперечисленныхъ актовъ власть се-
ната u суверенитетъ народа формально затронуты 
н были; говорить поэтому по поводу реформъ А. 
объ изм неніи государственнаго строя въ го осно-
вахъ было бы неправильно. А. сд лалъ въ этомъ 
направленіи н болыпе, ч мъ Сулла или Помпей, не-
изм римо меньше, ч мъ Цезарь. Но нельзя сказать 
и того, чтобы А. возстановилъ посл потрясеніп 
революціи старый городской строй въ чистомъ вид 
или старый сенатскій строй посл суллова врем ни. 
Несомн нно одно: А. не подчинилъ сложившагося 
въ Италіи в каыи строя в ковому укладу ыонар-
хическаго Востока, оставивъ Востоку его строй п 
вобравъ въ укладъ Запада только минимумъ того, 
что подсказывалось міровой эволюціей. Двойствен-
ность новаго государственнаго строя состоитъ не 
въ его отношеніяхъ къ сенату, а въ томъ, что къ 
магистратур Запада силою вещей привита была элли-
нистическая монархія, впервые соединившаяся съ 
магистратурой въ провинціальяомъ вроконсулат и 
теперь перешедшая вм ст съ проконсулатомъ п въ 
Римъ и сочетавшаясятамъсъ магіістратсшшъ строемъ 
города и Италіи. Съ точки зр нія А. его д ло, можетъ-
быть, и было возстановленіемъ стараго сенатскаго 
строя; съ наш й точкп зр нія августовскій строй 
не поддается государственно-правовому опред ленію, 
какъ всякая гибрпдная форма. Это не стратегія Пе-
рикла, вполн укладывающаяся въ рамки греческаго 
города-государства, не тираннія—т.-е. революціон-
вая форма городекой монархіи, — не восточная 
или эллинистическая анаціональная и безсослов-

.ная монархія, не діархія, въ вид д ленія власти 
между сенатомъ ц принцепсомъ, а первая проду-
манвая, еистематически проведенвая попытка под-
чинить прннципъ эллинистической монархіи укладу 
политическому псоціальному римскаго гражданства 
какъ владыки мірового государства.—III. С о ц і а л ь -
в а я н э к о н о м и ч е с к а я п о л и т и к а A. He 
затронувъ политической осяовы государственяаго 
строя Италіи u Рима, А. в затронулъ и освовъ 
соціальваго п экономическаго строя государства. 
Его политика ы зд сь ве революціонна, а строго 
ковсервативна u no сраввевію съ д ятелъностью 
Цезаря даже реакціовва. Римское государство, 
какъ и раньше, слагалось изъ строго отграничен-
ныхъ слоевъ римскаго гражданства, съ одной сто-
рояы, и провиндіальнаго насел нія—съ другой, пол-
воправвыхъ господъ(йе jure) и докорныхъ лоддан-

іілепія протввопоставляетъ ДЕнастнческую л гвтЕмаіию въ лвц сво-
его племяыняка Марц лла. Посл сыерти ЛІарделла Агрвітпа вво-
днтса въ с ыью Л. (ясенвтьба на дочерн А. отъ Сі рвбонін—Юлін) н 
д лается его соправнт леыъ. Сыерть его выдввгаеть сьша второй 
Жбны А^Лявін,—Тиб рія, лучшаго изъ полководцовъ того іфомеіпі; но 
н гд сь поб ждаегь двваствческад вдел в въ гомъ, что Тиберів вы-
нуждевъ жеивться па Юлів, я въ томъ, что иу првдпочлн ваувовъ 
А., вмъ усыновл впыхъ—Гая в Лушя. Тодысо см рть обонхъ юно-
іиен в н годность и малол тство тр тьяго сына Агрнппы—Агрвппы 
ІІостума, съ однов стороны, старость A. ~ съ другой, вновь выдвн-
гаіотъ Тиберія я прянцняъ сопраВЕтельства обл чепваго трвбуисвой 
властью сонагнсірата. 

ныхъ. Внутри гражданства даже не сд лано было по-
пытки нивелировать его; вс сословныя грани были 
удержаны п формулированы. Севагь и севатское со-
словіе замквуты были въ строго очерченныя рамкп; 
всадничество впервые вошло въ рамки опрод лев-
наго сословія; остальное гражданство распалось на 
дв категоріи: свободно-рожденныхъ и бывшихъ 
рабовъ. Отграниченіе еословій пм ло опред лен-
ную строго проведенную ц ль: поставить ихъ на 
службу государству на строго опред ленныхъ 
условіяхъ п правахъ, созданныхъ всей эволюціей 
Италіи. Сенаторско сословіе должно было управлять 
государствомъ въ качеств магистратовъ и прома-
гистратовъ съ самостоятельвой н мандированвой 
властью; оно давало городскихъ магистратовъ, про-
вивціальвыхъ проконсуловъ п квесторовъ, коллегіи 
магистратовъ, в давшихъ благоустроііство г. Рпма 
и Италіи, легатовъ императора, отъ его имени 
управлявшихъ провпнціями и войсками, и легатовъ 
другихъ проконсуловъ. Молодежь этого сословія 
вм ст съ молодежью всадничества ставила кадры 
офицерства для государственнаго войска. Бывшіе 
городскіе магистраты, какъ и раньше, входйли въ 
составъ сената. Пзъ сенаторскаго сословія зам ща-
лиеь и обще-государственвыя жречества. Сослові 
веадниковъ, сильно расширевное въ своомъ состав 
и вобравшее въ себя значительную чаеть италій-
ской муниципальной знати и буржуазіи, кром 
службы БЪ войск на правахъ комавднровъ отд ль-
ныхъ легіонныхъп самостоятельвыхъбатальоновъ и 
эскадроновъ, продолжало, въ качеств откушццковъ, 
управлять фивансами государства, прпчемъ изъ него 
зке подолнялись кадры лицъ, зав дывавшихъ финан-
саши управляемыхъ императоромъ провинцій иот-
части управлявшихъ личными д лами А. Въ по-
сл днеыъ съ ними конкурпровалп рабы и отпущен-
ники А., составивпгіе ворхній слой этихъ сословій,— 
слой, въ вид исключ нія переходившій п въ ряды пта-
лійскаго веадничества. Римскіе граждан Италіи 
и грая;данскихъ городовъ провинцій неслп на себ 
тяготы и чеоть шуниципальнаго управленія u город-
ского культаидавали кадры легіонваго войска. Среды 
этого граяіданства ветераны, обезпечеввые государ-
ствомъ деньгами *) и землсй, u среди нпхъ бывпп 
центуріоны составляли вм ст съ городскимъ всад-
ничсствомъ, визы котораго еливались съ верхами 
ветерановъ, городскую ыуницппальвую вполв лояль-
ную аристократію. Войско окончателъно сложилось 
какъ особый міръ, сд лавшись постоявпымъ и на-
емнымъ, какъ войска эллпнистическихъ моварховъ, 
съ срокомъ службы свачала въ 12—16 л тъ, зат мъ 
въ 16—20л тъ, и аристократіей, вълиц прсторіан-
скон гвардіи, пребывавшей въ Рим какъ охрана 
верховнаго проконсула, и когортъ, несшпхъ поли-
цейскую городскую службу. Въ отд льныхъ по-
стоявныхъ легіонахъ выростали особыя традиціи, 
особое повяті чести и дисциплины, особая суб-
ордпнація н прочное монархпческое міровоз-
зр ніе. Рядомъ съ гражданствомъ свободнымъ 
стояло гражданство бывшихъ рабовъ, отд ленно 
прочными граняии законовъ о брак отъ высшихъ 
сословій и ограниченное закономъ объ отпущеніп иа 
волю въ своей численвости и своихъ отношеніяхъ къ 
бывшему господиву. 0 роли отпущенниковъ А. уж 
была р чь, но и отпущенники Италіи и Рима вообіде 
им ли свои государственныя функціи.Въ мувиципіяхъ 
они являлись какъ финансовы носители культа u 
спеціально кулыа божествевнаго Юлія u гевія А.; 

•) Для этон ц ли осаована была особая васса а гагіпш mili-
tare, выдававшая каждому в терану огь 20000 до 17000 сесторців. 
Касса была фувдировава крупнымъ взвосоыъ А. и доходамв отъ 
н которыхъ подат й. Управлялась она с наторсвдшв віагястратаыа. 
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въ войск они заполняли кадры флотскихъ солдатъ 
и матросовъ двухъ постоядыыхъ италійскихъ госу-
дарственныхъ эскадръ—Равеннской и Мпзенскои; 
въ государственномъ управленіи они функціониро-
валп какъ агенты откупщиковъ, прокураторовъ А. п 
какъ чиновники-субалтерны городскихъ п провинці-
альныхъ магистратовъ. Провинціи составляли, какъ 
и раньше, особый міръ. Высшій слой и зд сь соста-
вляли римскіе магистраты й чиновники, римское 
воііско, в тераны немногочисленныхъ римекихъ ко-
лоній. Особнякомъ стояло м отное вас леніе, среди 
котораго ва первомъ м ст фигурировалн греческіе 
и полугр чеекіе города Востока и города Запада, 
организованные на греко-латинскій ладь, съ ихъ пол-
поправпымъ п обезпеченнымъ гражданствомъ, ихъ 
мунпципальной знатыо н съ зависимымъ отъ гражданъ 
полукр постнымъ населеніемъ. Вторымъ слоемъ на-
селешя былп государственные крестьяне, жившіе въ 
деревенскомх уклад и находившіеоя къ государ-
ству въ полукр постныхъ отношеніяхъ. Ихъ пололсе-
віе разд ляли колоны большихъ им вій рижскихъ 
магнатовъ,—им ній, все бол е н бол сосредото-
чивавшихся въ рукахъ А. и становившихся въ по-
лоясевіе государственныхъ земель императорскихъ 
провинцій п бывшихъ царскихъ земель Египта. 
Провинцій, однако, д ятельность А. коснулась го-
раздо мевьше, чіжъ Италіи и Рима, относясь, 
главнымъ образомъ, къ дравильной оргавизаціи фис-
кальнаго облояі вія на основахъ точнаго устано-
вленія податныхъ единицъ при посредств ценза. 
Къ военной тягот привлекались только т части 
государства, гд были сильны еще воинскій духъ п 
фпзическая кр поеть: народности иопанскія, галль-
скія, ракійскія, панвонскія, германскія н н кото-
рыянародности Бостока, пр имущественно централь-
ной Малой Азіи п горной Сиріи. Служпли онп, какъ 
кавалерпсты и п хотинцы, въ особыхъ баіальонахъ и 
эскадровахъ no 5Q0 п 1000 челов къ, со срокомъ 
слулсбы въ 25 л тъ и подъ командой римскп-хъ офи-
церовъ, почти псключительно старыхъ центуріоновъ, 
а не молодыхъ командпровъ всадническаго и с на-
торскаго сословій. Провпнціи оставались, такимъ об-
разомъ, попреяшему исключительно источипками до-
ходовъ. Т ыъ большее ввимавіе А. съ точки зр нія со-
ціальнони экономической привлекалъгосподствующій 
класоъ: римскіе граждане, всадвики ц сенаторское 
сословіе, на которыхъ, главаымъ образомъ, покоилось 
зданіе Августовскаго государства. Возрожденіе Ита-
ліи, старой Италіи, покорившей когда-то міръ, было 
въ этихъ отношеніяхъ лозунгомъ А. и, в роятно, ло-
зунгомъ значительвой части тогдашняго италійскаго 
общества, нашедшимъ себ выралсеніе въ геніаль-
ныхъ ігооизведеБІяхъ поэтовъ того времени—Гора-
ція и Вергилія. ъ лрограмму этого возроледенія, 
въ распорялсені котораго А. поставилъ свою власть 
и лраво законодательвой иниціативы, входило пре-
и;де всего возстановленіе старой релпгіи, стараго 
богопочитанія, старыхъ кулыовъ и храмові^ въ про-
тпвов съ какъ нев рію, такъ п пронякновевш обще-
ства элементами восточныхъ культовъ. Старая 
пталійская религія была поетавлена въ т сную 
связь съ лнчностью А. и зароясдавшпмся въ внд 
культа Цезаря династическимъ культомъ' Юліевъ. 
Характерно появленіе, наряду •съ возобновленвымъ 
культомъ DeaDia и ікречествомъ арвальскихъ бра-
ть въ, наряду съ воскрошеніемъ старыхъ sodales 
Titii, жречествъ, гд А. и го с мь было отведено 
почстное м сто, появленіе такихъ памятниковъ полу-
частнаго, полу-государственнаго культа, частью съ 
гр ческимъ отт вкомъ, какъ храмъ ' Аполлона на 
Палатин и храмъ Марса - Мстителя (за смерть 
Цезаря) на Августовскомъ форум , перенесеніо 
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цевтра культа Весты на Палатинъ, въ ближайшее 
сос дство дворца великаго понтифнка А., и орга-
низація в лпкаго празднпка ludi saeculares въ 
17 году, гд боги Аполлоновокаго круга соедияились 
съ богами стараго рішскаго Павтеона и вм ст съ 
божествами круга Матери-Земли были прпзвавы за-
лечатя ть возрождені Рима иИталіи, создавное А. 
He мен е характерны и памятники культаЦезаря— 
заботы о храм Венеры - Родительвпцы ва форум 
ІОлія и постройка храма Юлія на м ст сожлсенія 
его т ла на большомъ форум . Шказательны, на-
конецъ, и такіе памятники культа, какъ алтарь For-
tuna Redux и мощный алтарь Pax Augusta. Мавзо-
лей А. аа Марсовомъ пол , на видномъ м ст во-
ваго Рима, указывалъ рядомъ съ этимъ на цевтръ 
будущаго нульта самого А. посл его смертп. Но-
сителямп новоА религіи п культа должвы были 
стать возрождеввы римскіе граждане: старый, до-
полненный новыми родами патрнціатъ, городское и 
муниципальное гражданство, пропитанное повыми 
нравственными идеями п пдеалами. Эти новыя пдеи 
п идеалы находятъ себ выраясепіо столысо же въ 
современвон литератур , сколько въ законодатель-
ныхъ п адшивистратпвныхъ актахъ. Основной идеей 
литературы того времени является требованіе за-
м ны матеріалистпчсскаго міровоззр нія идеалпстп-
ческимъ. Идеальвая фпгура—это мелкій земель-
вый собственвикъ, любящій свою землю, живу-
щій старымъ укладомъ, н ищущій обогащенія. 
Такими А. хот лъ вид ть своихъ "ветерановъ п д -
тей ветерановъ, новую землевлад льческую Италію, 
см нившую латифуидіп, ишвшія рабскимъ трудомъ. 
Основой италійской яшзни на низахъ и верхахъ 
должна была быть семья, обильпая д тьми, со здо-
ровьшъ, кр лкимъ, правильво-поведевнымъ ювоше-
ствомъ. На визахъ семья была еще кр пка, но 
т мъ сильн е было ея разлолсеніе ва ворхахъ, осо-
бевно нулсныхъ государству. Упроченіе семьи выс-
шпхъ сословій и пм ли въ впдузнам пптые закоііы 
А.—lex de maritandis ordinibus n de adulteriis н 
бол е поздняя lex Раріа Рорраеа, гд устанавли-
валась обязательность брака, и проводплся рядъ 
м ръ для удерлсавія чистоты семьп и для поощре-
вія д торождевія. Дололневіемъ къ этимъ законамъ 
была органпзація юношества высшихъ классовъ въ 
Рим и нокровительство подобнымъ оргаппзадіямъ 
частнаго характера въ муніщипіяхъ. Ріімское всад-
ническое и севаторско юношество мужского пола 
до вступленія въ военпую слулсбу оргаішзоваио 
было по турмамъ, получало совм стиое фіізическоо 
воспитавіе, какъ гречоскіо афобы, и выступало па 
особыхъ оргавизовапныхъ ихъ севирами играхх и 
торлсественныхъ процессіяхъ, бывшихъ ч мъ-то въ 
род общественныхъ экзамеповъ. Т ЯІС фупкціи 
исполияли коллегіи юношсй въ мупиципіяхъ. Въ 
юношеств стремилнсь укр пить прелсдо всего т ло, 
зат мъ воспптать духъ въ чувствв долга ц патріо-
тическаго воодушевл пія, но вп шума и страстсй 
полптической жизии, вн роскоши (заколъ A. о рос-
коши) п сутолоки политической агитаціи (законъ о 
выборной агитацін, de ambitu).—IV. В н ш н я я 
п о л и т и к а А. Блиліайшіе годы посл битвы 
при Акціи А. посвящаетъ работ по организа-
ціи внутренняго строя римскаго государства. Во 
вн шней политик онъ, несмотря на явное неодо-
брені общественнаго мв вія, необычайно осто-
ролсенъ и сдерл{анъ. Военныя д йствія предпрлни-
маются толысо тамъ, гд это абсолютпо веобходимо, 
напр., въ Испавіи, гд съ 26 г. идетъ упорлая борьба 
впутрл страпы, необходпмая для существовавія и раз-
вптія богатаго юго-заладпаго лобережья, а таіше въ 
Египт н, въ связи съ лолитпкой А., какъ преем-
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ника Птолем въ, въ Аравіи, гд для развитія тор-
говли съ Аравіей и Индіей римлян , влад льцы 
Египта, абсолютно должны были быть если не хо-
зяевами, то силой. Походъ въ Аравію Элія Галла 
былъ, правда, неудаченъ, но напбол е нужно онъ 
создалъ и опособетвовалъ развитію египетско-вос-
точной торговли. Осторожность вн шней ЕОЛИТИКИ 
А. особенно ярко сказывается на восточвой гра-
ниц , гд онъ сознательно н жела гь сд латься 
вроемвпкомъ идей Цозаря и Антонія, ведетъ абсо-
лютно мирную подитику и съ трудомъ добивается 
лпчнымъ появлеш мъ въ Спріи и болыпнми воен-
ными прпготовленіями возвращенія пар янами взя-
тыхъ ими у Красса и Антонія знаменъ. Вн ж-
няя политика А. вообще гораздо сильн тягот етъ 
къ Западу, ч мъ къ Востоку. Главными объектами 
его вниманія, посл устройства Испаніи, явлшотся 
границы Галліи и Иллирика. Забота о нихъ ведетъ 
во второй періодъ политической д ятельнооти А. къ 
той экспансивной военной завоевательной политик , 
которая направлена на созданіе зд сь новыхъ гра-
ницъ и лровинцій — провинціи Германіи, съ грани-
цсй у Эльбы, провинцій дунайскихъ, съ гравпцей 
на Дуна . Д ло завоеванія Гермавіи и расшпренія 
гранпцъ Иллирика б рутъ на себя два сына Ливіи— 
Тиберій и Друзъ, оба геніальные полководцы и пре-
восходные политики. Ц лью было прежде всего пол-
но обезопасені Италіи, какъ это ясно показы-
ваютъ походы 15 г. до Р. Хр., им вші задачой по-
корені п умпротвореніе Альповъ. Это умиротвореніе 
и покороніе, однако, неминуемо вызывали проник-
нововіо въ глубь Германіи и придунайскихъ стравъ. 
Блестящи были усп хи Друза въ Германіи, Тиберія 
и Л. Кальпурнія Пизона—на Дуна . Д ло Друза, 
умершаго въ Г рмавіи въ 9 г. до Р. Хр., было 
закопчепо въ ряд походовъ Тиберіемъ. Резуль-
татомъ было созданіе эльбской и дунайской гра-
ницъ. Вс результаты д ятельности Тиберія въ Г р-
iianiu было сметены, однако, событіями 6—9 г. по 
Р. Хр. Образованіе великаго царства маркоманновъ 
въ нын шней Чехіи, подъемъ національнаго само-
сознавія германдевъ и паннонцевъ, пріобр т-
шпхъ военную технику Рима на служб въ 
ихъ вспомогательныхъ войскахъ, вызвали жесхочай-
шую войну сначала въ Панноніи, а зат мъ и въ 
Германіи—войну, грозившую если не гибелыо, то 
разореніемъ Италіи. Когда Тиберію, съ напряже-
ніомъ вс хъ силъ Рима, удалось, къ 9-мъ году, сломить 
сопротивлені паннонцевъ н обезсиить маркоман-
новъ, возстані захватило и Германію п повело къ 
уничтож нію трехъ легіоновъ П. Квинктилія Вара 
въ Тсвтобургскомъ л су. Эта гибель легіоновъ, посл 
годовъ высшаго напряж нія блестящихъ усп ховъ,— 
гнболь, давшая ясно понять А., что д ло завоеваній на 
с веро-восток Европы почти б згранично и требуетъ 
нев роятной затраты людей и средствъ,—такъ под й-
ствовала на стар ющагося и потрясеннаго рядомъ 
семейныхъ неудачъ и разочарованій 72-л тняго А., 
что съ этого момента въ его вн шней политнк на-
блюдаотся р зкій переломъ. Овъ н только отказы-
вается отъ эльбской границы и огь провинціи Гер-
маніи^ но и переходитъ во вс мъ государств къ чи-
сто-оооронительной и охранительной политик , за-
в щавъ и своему преемнику н расширять границъ 
государства. Экспансивная политика н усп хн на 
запад нодвинули-было А. и на бол е энергичную 
политику на восток , гд руководителемъ ея дол-
женъ былъ быть старшій сынъ Агриппы, любимый 
ввукъ А., его предполагаемый насл дникъ, Гай Ц -
зарь. Конецъ экспавсивной политик А. въ Арме-
ніи и Пар іи положила смерть Гая въ 4 г. по 
Р. Хр., посл довавшая, посл довольпо крупныхъ 

усп ховъ, отъ раны, полученной прп осад не-
большого армянскаго городка. Конецъ жизни 
А. былъ смут нъ и тяжелъ; онъ пер жилъ в 
своихъ ближайшихъ друзей — Агриппу и Меце-
ната, и своихъ любимыхъ поэтовъ, паладиновъ его 
д ла—В ргилія и Горація, гибель своихъ любимыхъ 
Марцелла, Гая и Люція, позоръ своей дочериІОліи 
и своей внучки, необходимость привлечь къ сор -
гентству нелюбимаго Тиберія, крушені его пла-
новъ во вн шней политик и сісазывавшуюся не-
устойчпвость и неудачу его возрожденія Италіи. А. 
умеръ въ 14 г. по Р. Хр., 77 л тъ отъ роду. Похоро-
ненъ онъ былъ въ выстроенномъ имъ себ мавзоле 
на Марсовомъ пол , у входа въ который, согласно его 
вол , Тиберій, его преемникъ, выгравировалъ на 
м дью обложенныхъ пилястрахъ собственноручно 
составленную А. и н сколько разъ тідательно шгь 
просмотр нную надпись, гласившую о томъ, чтб 
онъ сд лалъ- для Рима. Надппсь эта дошла и до 
васъ въ копіи и гр ческомъ перевод , опублико-
ванныхъ на ст нахъ н которыхъ малоазійскихъ 
храмовъ, посвященныхъ культу А. и богини Рима. 

Литература. Капитальн йшими работами, гд 
разобраны источники по исторіи А., являют&я преждс 
всего Th. Mommsen, «Res gestae divi Augusti ex 
monumentis Ancyrano et Apollomensb,2-e изд. (Берл., 
1883): комментарій къ «Res gestae A.», cp. литера-
туру o «Monumentum Ancyranum» въ посл. изд. над-
писи у C a g n a t , «Inscriptiones graecae ad res roma-
nas pertinentes» l III), и V. G-ardthausen, «Augu
stus und seine Zeit», I - I I I (полное изложеніе фактовъ, 
но безъ должной высшей критики источниковъ). Ср. 
Герье, «А. и установлешепринципата» («В. Европы>, 
1877, №№ 6—8), и Э. Гриммъ, «Изсл дованія по 
исторіи развитія римекой императорской власти», 
т. I: «Римская императорская власть отъ А. до Не-
рона» (СПБ., 1900). Изъ нов йшей, н отм ченной у 
^ардтгаузена, литературы назову: Низе, «Очеркъ 
римской исторіи и источников д нія», 3- (русское) 
изданіе, отд. ТП и конецъ YI (богатая лптература 
по отд. вопросамъиразборъ источнпковъ); 0. Seeck, 
«Kaiser Augustus» («Monographien z. Weltge-
schichte», XVII. Лпц., 1900); E. Meyer , «Kaiser 
Augustus» въ З у Ь е Г я «Hist. Zeitschr.», І903 (55); 
E. P e r r e r o, «La grandezza e decadenza di Roma», 
т. Ill — V (неправильная и фантастическая оц нка, 
но деталіное изложеніе соціальныхъ и экономиче-
скихъ данныхъ; им ются французскій, н мецкій и 
англійскій персводы); Р. В и п п е р ъ , «Очерки исто-
ріи римской имперіи», М., 1908 (б глое, недостаточно 
обоснованное, часто фантастическое изложеніе); 
A . v o n D o m a s z e w s k i , «Geschichtederrtimischen 
Kaiser», т. I (Лнц., 1909); илоская характеристика 
съ узко-н мецкой точки зр нія). Для отд льныхъ 
вопросовъ: A b e l e , «Der Senat unter Augustus» 
(Падерборнъ, 1907); 0. H i r s c b f e l d , «Die rOmi-
schen Verwaltungbeamten», 2- изд., Верлншь, 
1905 (для исторіи финансоваго управленія и всад-
ничества). Отношенія къ Египту и восточная тор-
говля: М. Х в о с т о в ъ , «Исторія восточнойторговлп 
греко-римскаго Егппта», т. I (Казань, 1907); ср. 
М. Р о с т о в ц е в ъ , «Журн. Мин. Нар. Просв.», 1907, 
XI, 382 сл.; «Arch, ftlr Papyrusforschung», IV, 
298 сл. Религіозная политика: G. W і s s о w a, «Reli-

gion und Kultus der ROmer», Мюнхенъ, 1902,66 сл. 
юлитика моральная и юнош ство: М. Покровскій, 

«Къ исторіи брачнаго законодательства A.» (leges 
Juliae de adulteriis), «Ж. M. Н. Пр.», 1907,№№ 3 и 4; 
М. Р о с т о в ц е в ъ ; «Римскія свинцовыя т ссеры», 
СПВ., 1903; «ROmische Bleitesserae «Klio» Beiheft, 
III, Лпц., 1905. Къзавоеванію Германіи, Е. К о г п е -
m a n n , «Klio», IX, 422 сл.; Е. W i l i s c h , «Der 
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Kampf um das Schlachtfeld im Teutoburger 
Walde» («N. Jahrb. f. d. kl. Alterth.», 1909,322 елг). 
Вооішая политика A.: A. von D o m a s z e w s k i , 
«Die Rangordnung im rOmischen Heere», Боннъ, 
1908. M. Ростовцевъ. 

А в г у с х ъ , курфюрстъ Саксонскій (1553—86); 
сынъ герцога Генрпха Благочестпваго. Род. въ 1526 г. 
Въ 1541г. онъ сд лался соправителемъ своего брата 
Морица, къ которому перешли отцовскія насл д-
ственныя земли. Посл сыерти брата А. унасл до-
валъ курфюршское достоинство. Подобно Морицу, 
онъ стремплся къ территоріальнымъ пріобр те-
ніямъ, но д йствовалъ не оружіемъ, а мирнымъ пу-
темъ, не будучи оч нь разборчивымъ въ средствахъ. 
Къ нему перешли три духовныхъ влад пія—М рз -
бургъ, Наумбургъ и Мейссенъ. Пользуясь положе-
ніемъ опекупа, онъ захватилъ значптельнуіо часть 
Саксенъ-Веймара. Въ церковныхъ д лахъ А. отли-
чался нетерпимостью. Настроенный сначала въ пользу 
кальвинизма, онъ заставлялъ священниковъ, подъ 
страхомъ отр шенія отъ должностей и изгнанія, 
пропов дывать это ученіе, а впосл дствіи, когда 
онъ опять обратился въ лютеранство, сталъ пресл -
довать кальвинизмъ еще строже, ч мъ прежде лю-
теранъ. Въ 1580 г. издалъ «формулу согласія», 
замкнувшую протестантпзмъ, въ сухія, неподвижныя 
формы. Въ областд внутренняго управленія А. по-
правилъ финансы, улучшилъ судебную организацію 
введеніемъ новыхъ законовъ, изв стныхъ подъ на-
званіемъ «Конституцін» (21 апр ля 1572 г.) п пред-
ставляющихъ соединеще старо-н мецкихъ юридиче-
скихъ обычаевъ п римскихъ норі іъ. А. много забо-
тился объ оживленіи землед лія, ремеслъ и торговли, 
вел лъ составить карту Саксоніи, покровительство-
валъ обработк пустопорожнихъ м стъ и на своихъ 
собственныхъ доменахъ заводилъ образцовыя хозяй-
ства. Давъ уб жище пресл дуемымъ за религіозныя 
уб зкденія нидерландцашъ, он сод йствовалъ разви-
тію промышленности, въ особенности суконной и 
хлопчатобумажной мануфактуры, улучшалъ дороги, 
покровительствовалъ лейпцигской ярмарк , тратилъ 
значительныя суммы денегъ на постройки въ Дрез-
ден и другихъ городахъ.—CM. F a l k e , «Die Ge-
schichte des KurfUrsten А.з> (Лпц., 1868). 

Авгусхть I I , король польскій (1697—1733) и 
курфюрстъ саксонскій ( Ф р и д р и х ъ - А в г у с т ъ 
С и л ь н ы й ) , сынъ курфюрста Іоганна-Георга Ш. 
Род. въ 1670 г. въ Дрезден , ум. въ 1733 г. въ Вар-
шав . Въ 1694 г., по смерти старшаго брата, Іо-
ганна-Георга ІУ, сталъ курфюрстомъ. До 1696 г. 
неудачно комаидовалъ арміей въ В нгріи протпвъ 
турокъ. Во время польскаго безкоролевья по смертя 
Яна Соб скаго, А. выставилъ свою кандидатуру на 
престолъ, привлекъ на свою сторону распадавшуюся 
партію Соб скихъ и былъ избранъ въ короли про-
тивъ французскаго кандидата, принца д -Конти, при-
нявъ pacta conventa, среди которыхъ были обя-
зательства не вводить въ Польшу иностранныхъ 
войскъ и не вестн завоевательныхъ войнъ безъ раз-
р шенія сейма, внссти въ польскую казну 10 мплл. 
злотыхъ на войско н отвоевать для Польпш у Турціи 
Каменецъ, Подолію, Украйну, Молдавію и Валахію, 
для чего онъ могъ прпвестп въ Польшу до 6000 чел. 
саксонскаго войска. Мечтая превратить Польшу 
въ насл дствепное влад ніе своего дома и устано-
вить въ ней абсолютизмъ, А. аселалъ добпться этого 
путемъ поб доносныхъ войнъ. Заключенный Ав-
стріей и ея союзннками миръ съ Турціей въ Карлов-
цахъ (1699) возвратилъ Полып Украину u По-
долію съ Каменцомъ, но не принесъ А. военныхъ 
лавровъ. Стремленіе къ военной слав повело А. 
къ заключенію союза (въ Рав ) съ Петроиъ Вели-

кимъ, королемъ датскиыъ н курфюрстомъ бранден-
бургскимъ для нападенія на Швецію. Опасаясь, что 
польскій сеймъ не одобритъ этого наступательнаго 
союза, А. р шплъ д ііствовать съ поыощыо своихъ 
саксонскихъ войскъ, которыя онъ ввелъ въ Лнтву, 
подъ начальствомъ Флеммішга, будто бы для защпты 
Сап гъ отъ разгромпвшей Яхъ оотальной шляхты. 
Неудачное начало вопны (осада Ригн), недовольство 
политикой А., проявленное прпмасомъ, а потомъ и 
варшавскпмъ сеймомъ, заставпло А. пскать спасе-
нія у союзниковъ (вопрекн сувереннымъ правамъ 
Польши, онъ призналъ курфюрста бранденбургскаго 
к о р о л е м ъ п р у с с к и м ъ ц принялъ военную и 
денежную поддержку отъ Петра на съ зд въБпр-
жахъ). Зат мъ онъ выразилъ готовность подчинііться 
вол подданныхъ (уводъ изъ Польши саксонскихъ 
войскъ и успокоеыіе лптовской шляхетскои распри). 
Наконецъ, онъ предлоясилъ Карлу XII разд лъ 
Польши. Но король шведскій пресл довалъ А. черезъ 
Литву вплоть до Варшавы, взятой имъ въ 1702 г., 
и разбилъ А. подъ Клишовомъ. Немногочисл н-
ная шляхетская конфедерація въ Сандомір под-
держала А., которыи, пользуясь бол зныо Карла, 
занялъ сакоонскими войсками Королевскую (поль-
скую) Пруссію и созвалъ сеймъ въ Люблии , р зко 
выступпвшій протпвъ д йствительныхъ илн подо-
зр ваемыхъ сторонниковъ Карла XII (великополян , 
Сап ги, примасъ). Возмущенные этимъ велико-
поляне устроили свою коифедерацію, требовавшую 
мпра со ПІвеціей, а потомъ, подъ вліяпіемъ св д -
ній о планахъ А. касательно разд ла Полыпи, 
избравшую на м сто А. Станислава Лещиньскаго 
(1704). Ни сапдомірская конфедерація, ни новоо 
скр пленіе союза съ Петромъ (договоръ Дзялынь-
скаго), выразпвшееся въ присылк подкр пленій 
додъ начальствомъ князя Голнцына, нн даже вр -
менный военный усп хъ—отвоеваніе Варшавы у 
Лещиньскаго,—не предупредили короиаціи посл д-
няго. Вступлеиіе въ Литву самого Петра, сопро-
вождаемо энергичной поддержкой православиыхъ 
протпвъ уніатовъ, не спасло А., который, видя, 
что Петръ отступплъ за Двпну, а Саксонія стано-
вится добычей Карла, заключплъ съ посл днимъ 
миръ въ Алыъ-Ранштедт (1706), отказываясь отъ 
польскаго ттрестола и выдавая Карлу Паткуля. 
Толысо поразкеиіе Карла подъ Полтавой позволило 
А. возвратиться въ Полыпу u объявпть договоръ 
со Швеціей нед Аствптельнымъ. Петръ, еще въ 
1707 г. отказавшійся признавать Лещиньскаго u под-
держивавшій на люблинскомъ сейм партію А., те-
перь (1710) на варшавскомъ сейм сапдомірской кон-
федераціи возобновплъ презкнія соглашсиія съ А., 
т мъ бол е, что сеймъ утвердплъ старый договоръ 
Гжимултовскаго, обезпечивавшій свободу в роиспо-
в данія православныхъ въ Польш и дававшій По-
тру возможность за нихъ вступаться. Такъ какъ са-
ксонскія войска б зчинствовали въ Польш и готовы 
былп слуисить планамъ А. хотя бы и ц ной уступкп 
Россіи и Пруссін частей Польши, то цротивъ А. 
создалась тарногродская конфедерація (1715). Об 
стороны обратилпсь къ Петру за посредниче-
ствомъ. Прпмпреше, продиктованно въ Любліш 
делегатомъ Петра, княземъ Долгорукимъ, было санк-
ціонпровано, безъ преній, варшавскимъ сеймомъ 
(«н мымъ») въ 1717 г. на сл дующпхъ условіяхъ: 
саксонскія войска выводятся, конфедераціи воспре-
щаются; войско уменьшается—коропно до 18000, 
литовское—до 6000 чел.; воепно-адпминистратпвная 
власть гетмановъ передается скарбовымъ трибуна-
ламъ. А. стремплся взять въ свои руки распоря-
зкеніе армісй п искалъ въ сблизкепіи съ Австріой и 
Англіей спасенія отъ протектората Петра; но Петръ, 

6» 



167 АВГУСТЪ III—АВГУСТЪ 168 

сблизившись съ Пруссіей, разстроилъ иланы А. на 
гродненскомъ сейм въ 1718 г. Когда А. въ 1719 г. 
все же заключилъ съ Англіей п Австріей в нскій 
трактатъ, враждебный Россіи п Пруссіи, Россія u 
Пруссія договоріілись объ единств д пствій въ 
Польш п на варшавскомъ сейм , путемъ срыва 
его, не допустпли до прпнятія в нскаго трактата. А. 
стремился сблизптьея съ Франціей, выражая готов-
пость даж отказатъся въ полъзу Лещиньскаго отъ 
свопхъ плановъ о передач польскаго престола своему 
сыну, лишь бы Франція согласплась поддерясать 
претензіи посл дняго на австрійское насл дство. 
Къ Росеін и Пруссіи присоединилась тогда й Ав-
стрія, п этотъ «соіозъ трехъ черныхъ орловъ» дого-
ворплся не допускать никакихъ перем нъ въ стро 
Польши п противод йствовать возведенію на поль-
cicifl престолъ одпнаково какъ сына А., такъ п 
Стапислава Лещиньскаго (1732). А. предложплъ Ав-
стріп н Прусеіи разд лъ Польши, съ сохраненіемъ 
части ея для своого сына, но въ разгар переговоровъ 
умеръ. Сшерть его одинаково радостно была встр -
чена какъ въ Польш , такъ и въ Саксовіп. Саксо-
нія была разорена А., тратпвшішъ безумныя ср дства 
ва войско, постройки и любовнпцъ. 0 крайнемъ 
ввутреннемъ упадк Польши при А., связанномъ 
но столько съ личностыо А., сколько съ состоя-
ніемъ вольскаго общества и государства въ XVII— 
ХТІІІ вв. см. Польша.—CM. E . A r n o l d , «August d. 
Starke», 1908; J a r o c h o w s k i , «Dzieje panowania 
Augusta П», 2 тт. (до 1704 r.), 1856—74; онъ-же, 
«Zczas6w saskich», І886; спец. лптература въ «Bib-
liograf. hist, pol.» Финкеля и въ «Bibliografia» 
при книжкахъ журн. «Kwartaln. histor.». Й. Я. 

Августть I I I (Ф р п д р п х ъ - А в г у с т ъ), 
король польскій (1733—1763) и курфюрстъ саксон-
скій, сынъ Августа II. Род. въ Дрездеи въ 1696 г., 
ум. въ 1763 г. Восшітанвый въ протеставтпзм , 
онъ въ 1712 г. перошелъ въ католицпзмъ, чтб было 
объявлено только въ 1717 г. и лншпло его пре-
столонасл дія въ Даніи. Въ 1719 г. зкевплся на авст-
рійской принцесс Марін-Іозеф , чтобы свискать 
поддержку Австріи для Болучепія польскаго пре-
стола. Посл смерти Августа II больпшнство сейма 
избрало на престолъ Лещиньскаго, но часть шляхты 
провозгласила королемъ А., опираясь не только 
на заявлевія Австріи н Россіп о недопущеніи ва 
престолъ Лещпвьскаго, но и на русскую воору-
лсениую силу (1733). Двойная элекція повела къ 
войн . Лепцшьскіп, явившійся-было въ Польшу, 
запер&я въ Данциг . Русскіе, подъ предводитель-
ствомъ Миниха, осадпли іг взяли этотъ городъ, ко-
торому не могла оказать поддержкн небольшая 
французская эскадра. Хотя Франція п объявпла 
войну Австріи, но вела ее болыпе въ своихъ соб-
ственныхъ, а не Лещпньскаго, ивтересахъ. А. утвер-
дплся на престол ц ной отказа отъ правъ на 
австрійское васл дство н—къ выгод Россіи—отъ 
самоетоятельнаго распоряженія курляндскпмъ ле-
номъ. Тупой и опустившійся л нтяГі, занпмавшійся 
стрюккой бумаги п стр льбой-въ собакъ, А. былъ 
совершенно неспособенъ къ правительствевной д я-
тельности. Онъ не участвовалъ и въ междуыарод-
пыхъ д лахъ. Россія проводила черезъ Польшу 
свои войска во время войнъ турецкой (1739) и 
семил тней (1756—63), не разр шала зам щать 
курляндскій престолъ п заставила А. отозвать 
назначевнаго-было пмъ въ Курлявдію сына Карла 
(съ 1758 ' г.), чтобы утвердпть въ Курляндіп Би-
рона; Пруссія (Фридрихъ II) пападала на погра-
тшчныя воеводства, хватала хлоповъ, заливала 
Полыпу фалыпивой монетой. Несмотря на пачи-
нявгаееся въ школьномъ д іі и-въ литератур ре-

формаціоввое движевіе, Польша при А. III пред-
ставляетъ картину полиаго внутренняго упадка. 
Во всемъ полагаясь на своихъ саксонскихъ минп-
стровъ—Сулковскаго, а потомъ гр. Брюля,—А. далъ 
возможность шпроко развернуться эгоистической и 
мелкой борьб шляхетскпхъ партій — Потоцкпхъ 
(«патріотпческая») и Чарторыскпхъ. Сначала Чарто-
рыскіе, оппраясь на дружбу съ Брюлемъ, захватили 
въ свои руки вс важн іішія должности и мечтали 
произвестп реформу Р чп Посполитой, оппраясь на 
союзъ съ Россіей. Тогда Потоцкіе вопглп въ сноше-
нія съ Франціей об7> устраиеніп «фамиліи» Чарто-
рыскнхъ. Когда А. III выдалъ дочь свою Марію-Іо-
зефу за французскаго дофпна, то это сблизпло его съ 
Потоцкими u отдалило отъ Чарторыскпхъ, т мъ бо-
л е, что посл дпіе узке вегодовали на А. за разр -
шеніе въ пнтерес Потоцкпхъ ваяшаго для т хъ и 
другйхъ вопроса. Чарторыскіе, получпвшіе возмож-
ноеть ошіраться на Россію, въ лиц новой импера-
трицы Екатерпны II, очень блпзкоЁ съ ихъ род-
ственвикомъ, Станиславомъ Понятовскимъ, р шили 
устрандть вліяніе Потоцкпхъ путемъ низверженія 
А. III съ престола съ помощыо русскпхъ войскъ. 
Узке готовплось открытое столкновеніе об ихъ пар-
тій, когда изъ Дрездена прпшла в сть о смерти 
А. III.—CM. R o e p e l l , «Polen um die Mitte des 
ХУШ Jahrh.», 1876; K a n t e c k i , «St. Poniatowski», 
2 тт., 1880; W. K o n n p c z y n s k i , «Polska w dobie 
Avojny siedmioletniej», 1909;подробн е CM. въ бпбліо-
графіп Финкеля п при «Kwart. histor.». П. Я. 

Август-ь М л а д ш і й , герцогъ Брауншвейгъ-
Вольфенбюттольскій (1579 —1666), сынъ герцога 
Генрвха Браувшвеіігскаго; учился въ Рошток и 
Тюбпнген . Подъ пменемъ G-ustavus Selenus онъ 
пздалъ «Das Schach oder KOnigsspiel» (Лпц., 
1616) и «Cryptomenyticae et Cryptograpkiae 
libri IX» (Люнебургъ, 1624). Въ 1634 г. получилъ 
во влад ніе квяжество Вольфенбюттельское; издалъ 
новые уставы школьный и церковный, заботплся объ 
урегулпрованіп податной системы, учредилъ богатую 
бпбліотеку въ Вольфенбюттел (до 180 тыс. тт.).— 
CM. B e t h m a n n , «Herzog August der JUngere» 
(Вольфевбюттель 1863); K o l d e w e y , «Die Schulge-
setzgebung des Herzogs August des jungern von 
Braunschweig-Wolfenbflttel» (Брауншвейгъ, 1887). 

Авгусхть, Павелъ-Фри-дрпхъ, велпкій гер-
цогъ Ольдевбургскій (1783—1853), сывъ герцога 
Петра-Фридрпха - Людвига Ольденбургскаго. Посл 
занятія Ольденбурга фравцузамп въ 1811 г. отпра-
вплся вм ст съ отцомъ въ Россію, гд былъ ре-
вельскимъ генералъ-губернаторомъ; принималъ уча-
стіе въ походахъ 1812—14 г.; въ 1816 г. вернулся 
въ Ольдевбургъ; посл смерти отца въ 1829 г. всту-
шілъ на престолъ. Во время конституціовваго дви-
женія въ 1847—48 гг. онъ обнарулшлъ н которую 
готовиость пдтп навстр чу требовавіямъ варода; со-
гласплся въ 1848 г. на созывъ учредительнаго лавд-
тага, понпзнлъ цивпльвый листъ великаго герцога и 
призналъ имущества государственными. Торжество 
реакціи въ Пруссіп дало А. возмозкноеть вступить 
въ борьбу съ вароднымъ представительствомъ; онъ 
два раза подрядъ распускалъ ландтагъ п, наковецъ, 
добился въ 1852 г. поресмотра констптуціи въ кон-
серватпвномъ ваправлеиіи. — CM. Mosle, «Paul 
Fr. A., Grossherzog^von Oldenburg» (Ольдево., 1865). 

А в г у с х ъ , Ф р и д р и х ъ - В п л ь г о л ь м ъ - Г е н -
рихъ, прішцъ прусскій (1779—1843), племянникъ 
Фрндриха Великаго; служилъ въ прусской армія, 
участвовалъ въ войнахъ съ Фрапцісй; въ ІШб г. 
взятъ въ пл въ при Пренцлау; участвовалъ въ войв 
1813—15 г., отличплся при Лейпциг ; посл заклю-
ченія мира — генералъ-ивспекторъ артиллеріи. Онъ 
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былъ богат йшимъ землевлад льцемъ Пруссіи,- но 
посл его сыерти его им нія перешли въ руки ко-
ролевской семьи, такъ какъ онъ оставилъ только 
незаконныхъ д тей. — CM. «Aus dem kriegsge-
scHchtlichen Nachlass des Prinzen A. von Preus-
sen.» (Берлинъ, 1883); P u t t k a m m e r und IlBpf-
ner, «Erinnerungen aus d. Leben d. Prinzen A. 
von Preussen» (Гота, 1869). 

Авгусхть, Эмиль-Деопольдъ, г рцогъ Са-
ксенъ-Готсіай (1772—1822), сынъ герцога Эрнеста II, 
насл довалъ отцу въ 180І г. Горячій поклоннпкъ 
Наполеона, онъ добился того, что Наполеонъ поща-
дилъ его влад нія. Онъ. поощрялъ литературу п 
науку, находился въ близкихъ отнош ніяхъ и пе-
реписк со многими выдающимися шюателями того 
времени. Наппсалъ: «Kyllenikon, oder: auch ich 
war in Arkadien»,—рядъ идиллпческихъ ісартпнъ 
въ проз , перем шанной съ п снями.—CM. Е і с h-
s t a d t , «Memoria Augusti, ducis Saxonise» (2-e 
изд., Эрфуртъ, 1823). 

А в г у е х й и і і и , CM. Августъ (титулъ). 
А в д а к о в ъ , Н и к о л а й Степановичъ, про-

мышленный д ятель, горный инженеръ, съ 1882 г. 
членъ, а позже дредс датель сов та съ здовъ горио-
промышленниковъ южной Россіи. Принималъ д я-
тельное участіе во многихъ сов щаніяхъ, прави-
тельственныхъ и зешскихъ, по вопросамъ, свя-
заннымъ съ горной промышленностью юга Россіи. 
А. состоитъ также членомъ сов та по горнопромыш-
леннымъ д лашъ прп горномъ департамент , чле-
номъ сов та по жел знодорожнымъ д ламъ п пред-
с дателемъ сов та съ здовъ представителей промыш-
ленности и торговли. Въ 1906 г. А. былъ избранъ 
членомъ государственнаго сов та отъ промышленно-
стп (по харьковской каменноугольнои бирж ). Напе-
чаталъ рядъ работъ о горнозаводской промыішіенно-
сти, о перевозк каменноугольныхъ грузовъ и др. 

А в д і й (евр. Obadja), одинъ изъ 12 малыхъ 
пророковъ; о жизни его ничего неизв стно; повиди-
мому жплъ въ эпоху вавилонскаго пл ненія. Книга 
А.. состоящая изъ одной главы, содержитъ укоры, 
обращенные къ идумеямъ за пхъ предательско до-
ведевіе во время пораженія Іудеп и взятія Іеруса-
лима непріятелемъ (очевидно Навуходносоромъ). 
Часть стиховъ книги А. представляетъ почти 
буквальное повтореніе изъ Іереміи (XLIX, 7—22). 
Относительно этого совпаденія среди библейскпхъ 
критиковъ преобладаетъ мн ніе, что книга А. 
бол е поздняго пронсхожденія, ч мъ книга Іерсміи. 

А в д і о м е т р ъ , приборъ для опред л нія тон-
кости слуха. А. состоитъ, въ главныхъ чертахъ, нзъ 
линейки съ миллиметрическпмъ д леніемъ п трехъ 
катушекъ тонкой проволоки. Дв изъ нихъ укр -
плены неподвпжно на концахъ линейкп, третья же, 
соедішенная съ телефоиомъ, можетъ быть свободно 
перем щаема по длин линейки. Обмотка одной 
изъ неподвижныхъ катушокъ им етъ очень большое 
число оборотовъ проволоки, между т мъ какъ въ 
другой ихъ очень немного. По обмотк катушекъ 
пропускается въ противоположномъ для каждой 
изъ нихъ направленіи токъ отъ н сколькихъ (обыкно-
венно трехъ) элементовъ Даніеля. Токъ все время 
прерывается введеннымъ въ ц пь автоматич.ескимъ 
прерывателемъ. Такимъ образомъ подвижная ка-
тушка подвергается двойной взаимно протнвопо-
лолсной индукціи, въ зависимости отъ которой те-
лефонъ начинаетъ звучать бол е нли мен е слльно 
въ унисонъ съ прерывателемъ. Передвигая катушку 
по скал линейки, мы можемъ, ио жоланію, усили-
вать илн ослаблять звукъ, смотря по. разстоянію отъ 
бол е сильной или бол е слабой катушки. Въ изв ст-
ной точк скалы об индукціп взаимно уравнов -

сятся, уничтожатъ другъ друга, п телофонъ пере-
станетъ звучать. 

А в д о в а г о р а , въ Юрьевекомъ у., Влади-
ыірскоіі губ., м сто JI н п п ц к о й б и т в ы, 17 апр. 
1216 г., въ которой новгородскій кн. Мстиславъ Уда-
лой и, Константинъ Всеволодовпчъ Смоленскій раз-
бплн младшпхъ Всеволодовичей, прпчемъ было убпто 
до 9 т. чел. М сто битвы опред лено на основаніи 
археологическаго изысканія гр. А. С. Уваровымъ. 

А в д о т к а (Oedicnemus), родъ птпцъ пзъ сем. 
ржанковыхъ (Charadriidae, см.), отлпчающійся пря-
мымъ, утолщ ннымъ на верпшн клювомъ, удли-
ненными ср дними рулевьши перьямн п существо-
ваніемъ перепонки между основаніемъ средняго и 
наружнаго пальцевъ. Задній палецъ отсутствуетъ; 
клювъ едва длішн е головы. Девять довольно круп-
ныхъ видовъ, отиосящихся къ роду А., обптаютъ 
въ сухихъ, песчанистыхъ м стностяхъ различныхъ 
странъ св та, кром С верной Америки, п ведутъ 
преимущественно ночпой образъ жпзнп. Въ Европ 
встр чается только одинъ впдъ: А., лежень (0. cre
pitans Temm.), настоящею родппою котораго надо 
считать степныя п пустынныя ы стностп, прилегаю-
щія къ Средпземному морю. Отсюда лежень под-
нцыается въ Западной Европ до Балтійскаго моря, 
а въ Европейской Россіп—до Харысовской губ. 
Гп здомъ служптъ дростая ямка на земл . Пи-
тается мелкпми животными. Общій тонъ окрасіш— 
св тло-корпчневато-желтый съ темными пятныш-
ками. Нилсняя сторона—б ловатая. На крыльяхъ— 
дв св тлыхъ поперечныхъ полосы. Ноги и оспова-
ніе клюва—желтыя. 

А в д о т ъ в а , растеніе; см. Тролліусъ. 
, А в д о х ь я Т и м о е е в н а , первая русская 

танцовщица. Обратпла на себя внимаиі импера-
трицы Анны Іоанновны, прн двор которой учпто-
л мъ Авдотьи Ландё былъ поставленъ придворный 
балетъ. Всл дотвіе усп ха ученицы, Лаидё былъ 
сд ланъ прндворнымъ балетмеистеромъ, и повел но 
было устроить театральное училище, для котораго 
учениковъ п ученицъ сама импоратрпца выбрала 
изъ д тей прпдворвой прислуги. Авдотья іш ла 
большой усп хъ въ балет , поставленномъ въ Мо-
скв , во вр мя коронаціи импоратрицы Елисаветы 
Петровны, въ 1742 г. 

А в д у л и и ы , русскій двошгаскій родъ, пропсхо-
дящій отъ боярскаго сына Василія Дмитріевича 
А., верстаннаго пом стнымъ • окладомъ т, 1609. г., 
и записанный въ ТІ ч. род. кн. Владимірской, Ко-
стромекой и С.-Петербургской губ. Есть ощо п -
сколько дворянскнхъ родовъ А. бол е поздняго про-
исхолсденія. 

А в д у л о в ы (въ старину u 0 в д у л о в ы), 
русскій дворянскій родъ, восходящій къ концу 
XVI стол тія и записанпый въ YI ч. род. ки. Мо-
сковской губ. Есть ещо рядъ дворяпскихъ родовъ 
А. бол е поздняго происхожденія. 

А в д е в ъ , А л е к с й А н д р е е в и ч ъ (1819— 
85), академикъ архитектуры. Составилъ проектъ 
зданія астрономической обсерваторіи московскаго 
университета, которо и было построено имъ по 
этому проекту. Въ 1851 г. А. отправился въ Горма-
нію, Францію и Италію, откуда сообщалъ свои 
наблюденія и впечатл нія въ «Московскія В до-
мости» и въ сборникъ проф. Леонтьева, «Пропи-
леи». Въ 1853 г. находился прц археологическихъ 
раскопкахъ на Таманскомъ полуостров и занимался 
срисовываніемъ найденныхъ тамъ древностей. По-
селясь въ Крыму, построилъ: 1) црк. св. Николая 
на севастопольскомъ военномъ кладбищ , въ па-
мять павшихъ защитннковъ города, 2) часовню надъ 
могплою кн. Горчакова, на томъ же кладбшд , 
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3) часовню на Инкерманской высот , въ воспомп-
наніе смотра войскамъ, дроизведенпаго имп. Але-
ксандромъ II посл паденія Севастополя. 

А в д е в ъ , М п х а и л ъ В а с и л ь е в и ч ъ , пи-
сатель, беллетристъ (1821—76). Род. въ Оренбург , 
въ семь богатаго уральскаго казака, впднаго д я-
теля яицкаго войска. Въ д тств обучался подъ ру-
ководствомъ яшвшаго тогда въ ссылк въ Орен-
бург омы Зана, изв етнаго польскаго д ятеля, 
друга Мицкевича и члена виленскаго общества 
«Филаретовъ». Надо думать, что отъ Зана онъ вос-
прішялъ первы начатки широкаго гуманизма н 
любви къ литератур . Окончивъ гимназію въ Уф , 
А. постуішлъ въ корпусъ путей сообщенія; въ 1842 г. 
былъ выпущенъ оттуда поручикомъ и служилъ въ 
Нижнемъ-Новгород . Въ 1852 г. вышелъ въ от-
ставку, въ чин кашітана. Въ крымскую кампанію 
былъ выбранъ начальникомъ дружины оренбургскаго 
ополченія. Въ шестидесятыхъ годахъ былъ членомъ 
присутствія по крестьянскимъ д ламх и почетнымъ 
попечителемъ гимвазіи. Л томъ жилъ въ красивон 
гористой части Стерлитамакскаго у зда, въ де-
ревн , доставшейся ему отъ отца, а зпму проводилъ 
въ столицахъ. Въ 1862 г. его мирная жизнь была 
нарушена высылкой въ Пензу (въ связи съ поли-
тическимъ процессомъ М. Л. Михайловаг). Черезъ 
годъ ему разр шплп вы хать за границу, гд онъ 
бывалъ и раныпе й гд теперь сблизился съ И. С. 
Тургеневымъ. Позже А. вернулся въ Россію. Лите-
ратурная д ятельность А. началась ещ въ сороко-
выхъ годахъ. Умный, начитанный и воспріимчивый, 
А. чутко прислушивался къ движеніямъ обще-
ственной жизни и ум ло эксплуатировалъ въ сво-
ихъ дроизведеніяхъ значптельный запасъ своихъ 
наблюденій провпнціальныхъ, столнчныхъ п загра-
ничныхъ. Его вкусы, взгляды и лптературная ма-
нера сложились въ сороковыхъ годахъ подъ влія-
ніемъ произв д ній Тургенева, который былъ для А. 
учителемъ и образцомъ, и которому посвященъ его 
«Подводный камень». Поздн йшіе литературные 
критики упрекали его, какъ и Тургенева, въ отста-
лости и непониманіи новыхъ покол ній. Его либе-
рализмъ въ оц нк общественныхъ явленій, гума-
низмъ и широкая терпимость въ нравственно-быто-
выхъ вопросахъ, мягкая манера въ описаніяхъ при-
роды—все, что создавало усп хъ А. въ первой по-
ловпн его д ятельности, потомъ казалось уже не-
достаточнымъ и пр снымъ съ точки зр нія край-
нихъ шестидесятниковъ и семидесятниковъ. Первый 
и шумный усп хъ создала А. его трилогія («Ва-
ренька», «Записки Тамарина» и «Ивановъ»), печа-
тавшаяся въ «Современник » въ 1849, 1851 u 
1852 гг. и потомъ вышедшая отд льно въ 1852 г. 
подъ названі мъ «Тамаринъ». Долгая лшзнь въ 
провинціи дала А. возмолшость близко наблюдать 
часто встр чавшійся тогда типъ изыельчавшихъ, 
провинціальныхъ П чориныхъ. Черты этого типа 
были м тко схвачены въ трилогіи; слово «Та-
маринъ» сд лалось крылатымъ и въ тогдашкихъ 
журналахъ и газетахъ постоянно употр блялось въ 
нарицательномъ смысл , какъ Он гинъ или Обло-
мовъ. За трилогіей быстро посл довали другія про-
изведенія: пятидесятые годы были временемъ выс-
шаго напряженія творчества А. Сотрудничая въ 
<Современник »,<гОтечественныхъЗапискахъ»,«Биб-
ліотек для чтенія», «С.-Петербургскихъ В домо-
стяхъ» и другихъ органахъ, онъ выступалъ и въ ка-
честв беллетриста («Ясные дни», «Огненныйзм й», 
«Порядочный челов къ», «Приличная партія» ІІ др.), 
я какъ авторъ путевыхъ писемъ («По здка на ку-
мысъ», «Пиоьма изъ Петербурга», «Изъ деревни», 
«Дорожныя зам тки», «Изъ-за границы»), и какъ 

фельетонистъ (фельетоны въ «Соврем нник » 1852— 
53 гг., подъ псевдошшомъ «Пустой челов къ»), и 
какъ корреспонд нтъ изъ Оренбургскаго края (въ 
«Дн » Аксакова, 1861—62 гг.). Перво десятил ті 
литературной д ятельности А. заверпшлось луч-
шпмъ его произведеніемъ, романомъ—«Подводный 
камень» въ №№ 10 и 11 «Современника» 1860 г., 
потомъ отд льно). Сюжетъ теперь забытаго романа 
сводится въ тому, что молодая д вушка, дочь пом -
щицы, Наташа Любанина встр чается съ немоло-
дымъ пом щикомъ-сос домъ Соковлинымъ, челов -
комъ умнымъ, добрымъ, образованнымъ, словомъ— 
незауряднымъ, подпадаетъ лодъ его правствеішое и 
просв тит льное вліяніе и, наконецъ, влюбляется 
въ него. Она встр чаета въ Соковлин давно уже 
созр вше отв тное чувство, но стар ющій чело-
в къ, снльно домятый житейскпми невзгодамп, во 
многомъ узке разочаровавшійся, чулсдый иллюзій 
н трезвый разсудкомъ, боится принять любовь пе-
опытной д вушкн, предвпдя возмоясность охлажде-
нія и новаго увлеченія съ ея стороны. Поб жден-
ный ея любовью, онъ женится на Наташ , и въ 
течені н сколькихъ л тъ они живутъ счастливо, 
пока на сцену не появляет&я другъ д тства На-
таши, прежде студентъ, потомъ лптераторъ и обще-
ственный д ятель изъ «новыхъ», Комлевъ.. Его ха-
рактерная личность, новые взгляды, настроенія и 
стрешленія, разгор вшаяся въ немъ ігрежняя прпвя-
занность къ Наташ завлекаютъ ее; остальное до-
канчпваетъ сильный теып раментъ вполн расцв т-
шеы женщины, и Наташа у зжаетъ съ Комлевымъ, 
покпдая ребенка, съ в дома н согласія мужа, кото-
рый видптъ въ этомъ неизб жно осуществлені 
свопхъ прежнихъ опасеній н не счита тъ себя въ 
прав противиться новому чувству жены, хотя 
спльно страдаетъ. Изживъ непрочно увл ченіе, 
Наташа разстается съ Комлевымъ и возвращает&я 
домой, встр чая прежнюю любовь и уваженіе мужа. 
Сюжетъ дростъ и не новъ; критпка указывала А., 
что онъ близокъ къ сюжету «Жака» Ж. Занда, 
«Полиньки Саксъ» Дружиннна и другпхъ романовъ. 
«Подводный камень» им лъ, однако, огромный 
усп хъ; во-п рвыхъ, онъ появился, какъ нельзя 
кстати, въ эпоху переоц нки разныхъ ц нностей, 
въ томъ числ зкенскаго и брачнаго вопроса; во-вто-
рыхъ, заурядный сюжетъ трактованъ еъ незауряд-
нымъ мастерствомъ и уб дит льностью. Изящный, 
простой и ясный, тургеневской складки, языкъ; 
стройный планъ, безъ излишнихъ подробностей и 
пристроекъ; н сколько отчетливо очерченныхъ тп-
повъ; красивыя, сжатыя н точныя описанія пом -
щпчьііго быта и деревенской природы; паконецъ, 
тонкій и глубоко правдивый анализъ сложныхъ 
переживаній двухъ главныхъ героевъ,—вс это ста-
впло «Подводный камень» въ первый рядъ тогдаш-
ней художеотвенной литературы. Благодаря этпмъ 
достоинствамъ, романъ и теперь читается съ интере-
сомъ; въ немъ легко уловить любопытныя черты 
«липшихъ людей» (въ лиц Соковлина) п «реали-
стовъ» базаровско - писаревскаго типа (Комлевъ). 
Симпатіи автора—на сторон первыхъ, а «новыхъ 
людсй» онъ не прочь упрекнуть въ эгоизм , сухости 
и проч. Литературпыо идеологи «новыхъ людей» это 
чувствовали и, когда А. выступилъ въ 1868 г. съ 
новымъ романомъ, «Меледудвухъ огней», встр тили 
его неблагосклонно. Герой ромаиа Камышлинцевъ, 
воспнтанный въ барской обстановк и долго не на-
ходящій себ д ла, иристраивается, наконецъ, къ 
модиой тогда земской д ятельности, лсенится на 
«новой женщин », занимающейся самостоятелыіымъ 
трудомъ, и попадаетъ мелсду двухъ огней: радика-
ловъ и консерваторовъ. Радикальныо критики на-
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ходили, что А. н достаточно сурово осудилъ барича 
и «пошляка» Камышлинцева, а «наотошдіе новые 
люди» если_и н осм яны благодушнымъ авторомъ, 
то, во всякомъ случа , осталнсь не поняты имъ u по-
ставлены въ т ни въ полномъ пренебр женіи» (Ска-
бичевскій). Рожанъ не им лъ болыпого усп ха, какъ 
и поздн йшія произведешя А. («Магдалина», «Су-
хая любовь», «Пестренькая жизнь>). Посл днимъ 
б ллетристическимъ произведеніемъ А. былъ романъ 
«Въ сороковыхъ годахъ», напечатанный въ «В ст-
ник Европы» въ 1876 г., по смерти автора, и изобра-
жаюідій, между прочимъ, кружокъБ линскагоиГер-
цена. Стиховъ А. н печаталъ совс мъ, а изъ его 
драмъ изв стна была публик только одна (другая 
осталась въ рукописи): «М щанская семья», шед-
шая на Ал ксандринской сцен въ сезонъ 1868— 
1869 гг. и им вшая очень скромный усп хъ. Особо 
сл дуетъ упомянуть одну работу А., печатавшуюся 
сначала въ гНед л » и потомъ вышедшую въ 
1874 г. отд льно—«Наш общество въ герояхъ и 
героиняхъ литературы за пятьдесятъ л тъ». Въ этой 
книжк даются легкія, м ткія, остроумныя, хотя и 
ловерхностныя, характериетики: Чацкаго, Он гина, 
Печорина, «лишнихъ людей», Рудииа, Инсарова, 
Базарова и др.; «героинь»: Софьи Фамусовой, Та-
тьяны, Бэлы, княжны Мери и В ры, Маши изъ 
«Затишья», Лизы изъ «Дворянскаго гн зда», На-
тальи («Рудинъ»), Елены («Наканун ») и «новыхъ 
женщинъ». Книжка им ла усп хъ, жного читалась 
и теперь еще не безполезна и рекомендуется уча-
щимся какъ интересное пособіе. А. пользовался 
болыпимъ и постояннымь, хотя и не всегда благо-
склоннымъ вниманіемъ критики. 0 немъ писали: 
Аполлонъ Григорьевъ, Дружининъ, Шелгуновъ, 
П. Ткачевъ, М. Цебрикова, Скабичевскій, С. А. В н-
геровъ, П. Воборыкинъ и др.—См.: «Критико-біо-
графическій словарь русскихъ писателей», «Русскія 
книги», «Источники словаря русскихъ писателей» 
С. А. Венгерова, а также «Русскій біографиче-
СЕІЙ словарь». Въ 1907 г. вновь вышло «Полно 
собраніе сочиненій» М. В. Авд ева и отд льно — 
сНаш общество въ герояхъ и г роиняхъ лите-
ратуры». И. Д—въ. 

Авд евьх (0 в д в ы—въ старину), русскій 
дворянскій родъ, происходящій отъ едора Авд е-
вича, внукъ котораго — Грпгорій Пар еновичъ А., 
влад лъ пом стьемъ въ Б левскомъ у. въ 1620 г.; 
родъ записанъ въ YI ч. род. кн. Тульской губ. Изъ 
этого рода происходилх и изв стный архитекторъ 
Алекс й Андреевичъ А. Другіе роды А. бол позд-
няго происхожденія. 

А в д ю ш к а (Nemacheilus barbatulus L.), CM. 
Голецъ. 

А в е б ю р и (Avebury, Abury), дер. въ англ. 
графств Вильтширъ, изв стна разВалинами такъ 
назыв. друидическихъ мегалитпческихъ каменныхъ 
построекъ. Это опоясанный землянымъ валомъ 
кругъ еъ діаыетромъ въ 450 ш., который н -
когда заключалъ въ себ до 100 камней, каждый 
вышиною ок. 5,5 м. и в сомъ въ 800—1000 цент. 
Въ 1802 г. этихъ камнеи осталоеь всего 17. Вну-
три болыпого круга находилось два меныпихъ, изъ 
которыхъ каждый состоялъ изъ двухъ концентриче-
скихъ рядовъ камней; въ средин одного былъ 
одиноко стоявпгій камень, въ середпн другого— 
группа изъ трехъ камней. Отъ большаго круга жли 
дв аллеи, состоявшія изъ двойныхъ рядовъ гро-
мадныхъ камней, каждая длиною свыше І з км.; 
одна изъ пихъ заканчивалась одиноко стоявшпмъ 
камнемъ, другая—небольшимъ нагроможденіемъ кам-
ней эллиптической формы. Н выяснено ни назна-
ченіе того памятника, ни назначеніе Сильбю-

р і й с к а г о холма, этой едва ли н величайшей 
въ Европ искусственной насыпи, находящейся на 
1 км. южн ; подошва холмаим етъ въ окружности 
650 м., а вершина 39 м. въ діам.; вышнна его—54 м. 

Аведъ (Aved), Ж а к ъ - А н д р э - Ж о з е ф ъ , 
французскій портретистъ (1702—66). Академикъ въ 
1734 г. за портретъ де-Каза п де-Труа-сына (оба 
въ Лувр ). Въ Лувр им тся ещ портретъ А. 
маркиза Мирабб. Трезвый, строгШ, н сколько су-
хоіі наблюдатель; превосходный техникъ. Его пор-
треты принадлежатъ къ наибол ц ннымъ псторп-
ческимъ документамъ всл дствіе объективной точ-
ности характеристики п добросов стной передачи 
вс хъ подробностей туалета и аксессуаровъ. А. 
гравировали: Balechou, Ъёрісіё, МеШпі, Daule и др. 

Авезакль де-Кастера М а к а я (Avezac 
de Castera Масауа), М а р и - А м а н ъ - П а с к а л ь , 
французскій географъ (1800—75), президентъ фран-
цузскаго географическаго общества, основатель 
французскаго этнологическаго общества. Главн й-
шіе труды его: «Essais historiques sur le Bigorre» 
(1823); «Etudes de geographie critique sur une 
partie de I'Afrique septentrionale» (П., 1836); «Es-
quisse generale de TAfrique» (П., 1837), «Descrip
tion et histoire de I'Afrique ancienne» (П., 1845); 
«Les lies fautastiques de ГОсёап occidental au 
moyen-uge» (П., 1845); «Les Voyages d'Americ 
Vespuce» (П., 1858); «Le livre de Eernand Co-
lombe» (П., 1873). 

Авейропскій департазіеіітъ (Depar-
tement de ГА еугоп), на Ю Франціи, 8743 KM., 
382074 ж. (1901), 5 округовъ (Эспальонъ, Мильо, 
Родезъ, С.-Аффрикъ и Впльфраншъ) съ 43 канто-
нами и 302 общинами; гл. гор. Родезъ (см.ІА. деп. 
одна изъ наибол е гористыхъ м стностей Франціи, 
орошается pp. Ло, Авейронъ, Віо, Тарнъ и др. Свое-
образный характеръ придаютъ м стности Gausses— 
обширныя плоскогорья съ известковой почвой, безъ 
л са, безъ воды, богатыя нахучими травами (хоро-
шія пастбища для овецъ). Климатъ здоровый, но на 
В и С холодный и суровый, на 3 бол мягкій; 
зд сь разводятся и виноградники. Землед лі и 
овцеводство; шерсть вывозится заграницу (ок. 2милл. 
клгр.); изготовленіе знаменитаго рокфорскаго сыра 
(на 1 милл. фр. ежегодпо). Добываются камен. уголь 
(св. 1 милл. тоынъ, 1901), жел зо, квасцовы сланцы, 
свинецъ, м дь, цпнкъ и др. Фабрики: писчебумаж-
ньш, шелковыя, шерстяныя, ковровыя и др. Жел. 
дорогъ—321 км. 

А в е й р о п ъ (А еугоп), р ка въ южной Фрап-
ціи, начало беретъ у подошвы горы Туръ-де-Сер-
меллье, къ ІОВ отъ С верака, прор зыва тъ Авсй-
ронскій деп. и нпж Монтобана, въ деп. Тарна-и-
Гаронны, впадаетъ въТарнъ; дл. 240 км.; судоходна 
на 45 км. отъ устья. Въ А. впадаотъ Віо. 

Авейру (А еіго), гор. въ Португаліи, 10012 жпт.; 
портъ при усть Воуги, образующой зд сь ши-
рокій болотистый лиманъ, въ которомъ добы-
вается морская соль. Влагодаря своимъ многочис-
ленпымъ лагунамъ, А. называется португальской 
Венеціей. Вывозная торговля солью, масломъ, виномъ 
и апельсинами; значительная ловля сардинъ. Съ 
XYI стол. до 1720 г. А. съ окрестностями, какъ 
особо герцогство, принадлежалъ дому Ланкастро. 

Аве-Лаллепіапъ (А ё-Lallemant), Ро-
б ртъ-Христіанъ-Бертольдъ (1812—84); из-
учалъ въ 1833—37 гг. медицину въ Берлин , Гей-
дельберг и Паризв , зат мъ перес лился въ Ріо-
^Канейро и занялся врачебной лрактикой; въ 
1855 г. возвратился въ Германію. По рекомендаціи 
Гумбольдта, былъ принятъ членомъ въ новарскую 
экспедицію, снаряжонную Австріеіі, отъ которой онъ 
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отсталъ въ Ріо-Жанейро. Объ здивъ зат мъ въ 1858 
и 1859 гг. всю Бразилш, онъ поселился въ Любек . 
Помимо многихъ б ллетристическихъ u медпцин-
скихъ сочиненій (напр., о жёлтой лихорадк ), онъ 
издалъ: «Eeise durch Stldbrasilien» (2 тт., Лпц., 
1859) и «Reise durch Nordbrasilien» (2 тт., Лпц., 
I860).—Поименн Э д у а р д а А в е - Л а л л е м а н а 
(1803—1867 въ Любек ), двоюроднаго брата предыду-
щаго, посвятившаго себя изуч нію ботаники н 
служившаго долгое вр мя въ Ботанпческомъ саду въ 
С.-Петербург , названъ родъ растеній Lallemantia. 

А в е л а н ъ , е д о р ъ К а р л о в и ч ъ , адми-
ралъ, ген.-адъютантъ. Род. въ 1839 г. По оконча-
ніи курса въ морскомъ корпус служилъ въ бал-
тійскомъ флот , съ 1891 г. контръ-адмиралъ. Въ 
1893 г. былъ назначенъ командующимъ эскадрою 
въ Ср диземномъ мор , посланною во Францію 
для отдачи визита французскішъ морякамъ, пос -
тившимъ Кронштадтъ. Съ 1896 г. состоялъ началь-
никомъ главнаго морского штаба. Съ 1903 по 1905 г. 
(іюнь) управлялъ морскимъ мпнистерствомъ. Посл 
пораяіенія русскаго флота при Цусим его пре-
емвикомъ назначенъ Йирилевь. 

А в е л и т ь (А еііпе): 1) П ь е р ъ старшій, 
французскій граверъ (ок. 1654—1722), очень ре-
месленнаго пошпба, но любопытный потошу, что 
имъ воспроизведены ыногочисленные дворцы и замки 
времени Людовика XIY. Ученикъ Адама Перелля, 
которому А. подражалъ довольно безпомощнымъ 
образомъ.—2) П ь е р ъ - А л к с а н д р ъ младшій, 
французскій граверъ (1702—60). Гравировалъ съ 
Альбани, Скіавоне, Бассано, Длшрдяюне, Кастильон , 
Бушэ, Удри, Ватто и др.—3) Братъ его, Ан-
т у а н ъ (ок. 1691—1743), былъ такж граверъ. 

А в е л и г ы (латлнское названі Abelonii), 
имя одной малоизв стной с веро - африканской 
секты вр менъ блаж ннаго Августина, отъ котораго 
(De haeresibus), мы и знаемъ о н й. Когда Авгу-
стинъ въ 428 г. писалъ объ А., они уц л ли только 
въ одномъ поселк . Члены ав литской общины обя-
заны были вс вступать въ бракъ, но воздержи-
ваться отъ плотского сожитія. Каждая чеіа усыно-
вляла мальчика и д вочку, которыхъ воспитывала и 
которымъ н р.едавала по насл дству состояніе. Бы-
росшіе пріемыши продолжали д ло четы, пхъ прію-
тившей. Б дные людп охотно отдавали д теи А. 
Ничего не изв стно ни о томъ, почему А. усвоили 
это названі , ни о томъ, стояла ли ихъ брачная 
этика въ связи съ какой-либо теоріей. 

А в е . і д м и о (АЬеШпшп дрсвнихъ), городъ въ 
Италіи, въ 48 км. къ В отъ Неаполя, у подошвы 
горы В рджины; 23602 зкит. Красильни, шляпныя, 
суконныя и др. фбр. А. славится каштанами и 
ор хами (nuees abellinae). А. осн. въ 887 г.; одно 
время былъ резиденціей имгі. Фридриха II; зна-
чительно пострадалъ отъ землетрясеній въ 1694, 
1731 и 1805 гг.—Древній Abellinum, разрушенный 
лангобардами, лежалъ въ н которомъ разстояніи 
отъ современнаго А. 

А в е л о х ъ , оз. въ Шотландіи, въ графств Ар-
гиль, истокъ р. Аве; дл. 40 км., шир. 2 км.; паро-
ходство. 

А в е л ь (по-евр. Г в е л ь), второй сынъ Адама 
и Евы. По библейскому разсказу А. былъ пасту-
хомъ, его старшій братъ Каинъ — землед льцемъ. 
Жзъ зависти за то, что яіертва А. была лринята 
Богомъ бол благосклонно, нежели жертва Каина, 
посл дній убилъ своего брата .(Бытіе, 4, 2—8). Со-
врем нная критическая школа утверждаетъ, что 
библейская исторія объ убійств Каиномъ А. им ла 
ц лью: 1) подчеркнуть лревосходство дастушескаго 
образа жпяни надъ з млед льческимъ, 2) показать. 

какъ велико было соперничество ы лсду людьми 
различпыхъ занятій, и 3) разъяснить, что одни Люди 
нравятся Богу больш , ч мъ другіе, что зависитъ, 
быть-можетъ, отъ ихъ образа жизнн. Въ христіан-
ской литератур А. является олицетвореніемъ добра, 
въ противоположность Каину, представителю зла. 
Для Амвросія А.—прообразъ язычниковъ, приняв-
шихъ христіанство; Каинъ — прообразъ іуде въ, 
братоубійственнаго народа. Іоаннъ Златоустъ ви-
дитъ въ А. прообразъ Христа, ибо онъ, пастырь 
овецъ, принесъ въ жертву агнца п претерл лъ на-
сильств нную смерть отъ рукп брата. 

А в е л ь я к е д а , Г о р т р у д а - Г о м е ц ъ , и с п а н -
ская писательница (1816—1873). Драма «Leoncia» 
создала ей изв стность; зат мъ появплись ея «Poesias 
liricas», новеллы «Sab» (1841), «Espatolina», «La 
baronesa de Joux» идр. п траг діп «Alfonso Munio» 
n «El principe de Viana» (1844). Когда мадридскій 
Liceo artistico y literario объявилъ въ 1845 г. дв 
награды за два стпхотворенія, въ которыхъ буд тъ 
восп та доброта королевы Изабеллы, помиловавшей 
политическаго преступпика, А. получила награду за 
искр ншоіо, задушевную оду. Награда за второе 
стихотвореніе была прнсуждена аношшному поэту, 
подъ иыенемъ котораго, какъ оказалось впосл дствіи, 
также скрывалась А. Оба стихотворенія появплись 
подъ заглавіемъ «Composiciones poeticas en elogio 
de la augusta clemencia de nuestra reina donna 
Isabel II» (Мадрпдъ, 1845). A. вышла заыужъ въ 
1846 г. за дона Педро Сабатера, умершаго въ томъ 
ж году. Поздн йшія ея пропзведенія—пов сть«Оп-
dina del lago azul», и множество драмъ п лприче-
скихъ стпхотвореній—-носятъ отпечатокъ грустп, н 
уступая первымъ въ обработк языка п глубин 
мысли. Въ 1854 г. она вышла вторично замужъ за 
полковника и депутата дона Доминго Вердуго Ма-
зіе. Болі.шая часть ея драмъ до сихъ поръ удержа-
лась на сцен . 

А в е н а р і у с ъ , В а с и л і й П е т р о в и ч ъ , 
б ллетрпстъ и д тскій писатель. Род. въ 1839 г. 
Окончилъ курсъ въ петербургскоыъ унпверситет . 
Былъ старшимъ чиновнпкоіяъ по учрежденіямъ им-
ператрицы Маріи. Въ 1859—60 гг. издалъ сборникъ 
веселыхъ студенческпхъ стпхотвореніп. Въ 1865 г. 
пош стилъ въ «Отечественныхь Запискахъ» пов сть 
«Совр менныя идилліи», выеы нвающую матеріали-
стичесіш-настроеннуіо молоделсь. Много шуму над -
лала пов сть А. «Пов тріе» (во «Всемірномъ Труд » 
1867 г.), въ которой авторъ отъ добродушной сатпры 
перешелъ къ чрезвычайно р зкому обличенію «ниги-
листовъ» и «лже-реалистовъ», особенно Чернышев-
скаго п его посл дователей. Н которыя сдены по-
в сти, илліострнрующія половую распущенность ни-
гилистовъ, носятъ порнографическій характеръ. 
Реакціонная тенденція «Пов трія» вызвала на-
столько энергичныя нападки всей печати, что 
А. отказался отъ пов стей на злободневныя темы 
и отдался педагогической литератур . На этомъ 
поприщ А. пріобр лъ большую популярность. Изъ 
д тскихъ его сказокъ напбол изв стны «Сказ^а 
о пчелк -мохнатк » и «Что комната говоритъ?», 
премированныя петербургскимъ Фребелевскимъ об-
ществомъ. Большимъ усп хомъ пользуются написан-
ныя имъ біографическія яов сти: «ІОношеокіе годы 
Пупцсинау (1Й7), «Отроч екіе годы Пушкива» (1885), 
«Гоголь—юноша» (1896), а такж его «Книга бы-
линъ». 

А в е п а р і у с ъ , Михаилъ Петровичъ, рус-
скій физикъ, род. въ 1835 г. въ Царскомъ Сел , ум. 
въ 1895 г.; въ 1858 г. кончилъ курсъ СПБ. унив. и по-
ступилъпреподавателемъвовторуюспб. гимназію.Въ 
1862 г. А. былх командированъ за границу и до 
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конца 1864 г. изучалъ физику у Магнуса въ Берлин 
и Кирхгоффа въ Гейдельберг . По возвращеши въ 
1865 г. защитилъ магистерскую диссертацію «0 
термо-электричеств » и былъ назначенъ на ка-

едру физики въ кіевскій унпверситетъ. По защпт 
въ 1866 г. докторской диссертаціи «Объ электрич -
скихъ разностяхъ металловъ при различныхъ тем-
пературахъ», былъ назначенъ ординарнымъ проф. 
А. изв стенъ, гл. обр., своиши работами по т рмо-
электричеству и критической т мператур . Изъ ла-
бораторіи А. вышли, между прочимъ, первыя подроб-
ныя и точныя опред ленія критичеокой темп ратуры 
многихъ зкидкостей, прсшзведеиныя имъ и его уч -
никами. Въ 1880 г. А. предложилъ особын способъ 
канализаціи перем ннаго электрическаго тока для 
ц лей осв щенія. Его труды: «0 термо-электриче-
ств », диссертація на степень магистра физики 
(1863 г.) и «Объ электричеокихъ разностяхъ метал-
ловъ прй различныхъ тевшературахъ». Разсуладеніе 
на степеиь доктора физики (1866). Полный списокъ 

го трудовъ и біографическія св д нія объ этомъ вы-
дающемся ученомъ пом щены въ стать А. Г. Сто-
л т о в а, «М. П. Авенаріусъ» въ «Журнал Р. физ.-
хим. общ.», ХХТІІ. Часть физ. 1895 г., стр. 221. 

А в е н а р і у с ъ , Р и х а р д ъ . (1843—96), н мец-
кій философъ; былъ профессоромъ въ Цюрпх съ 
1877 г. .Въ 1876 г. А. оеновалъ зд сь журналъ 
«Vierteljahrschrift fflr wissenscbaftliche Philoso-
phie». Философскую свою систему А. назвалъ «эмпи-
ріокритицизмомъ» (см.). Изъ сочиненій А. наибол е 
зам чат льны три: «Philosophie als Denken der 
Welt gemass dem Prinzip des kleinsteu Kraftmas-
ses» (лпц., 1874), заключающее въ себ ученіе объ 
«экономик познанія»; «Kritik der reinen Erfah-
rung» (Лпц., 1888—90), гд разработана формаль-
ная методологія опыта, и «Der menschliche Welt-
begriff» (Лпц., 1891), гд данъ очеркъ теоріи по-
знанія въ собственномъ смысл слова.—I. Всякій 
умственный процессъ сводится къ «апперцепціи». 
При познаваніи, какъ таковомъ («теоретической 
аішерцепціи»), мы пм емъ дв группы предста-
вленій: одна образуетъ запасъ знакомыхъ намъ 
ассоціацій («апперцппирующая масса»), другая 
(«апперцппируемое»)—то новое, неизв стное, чтб 
мы стремимая сблизить съ знакомымъ намъ ра-
н е, «опознать», подвести подъ изв стный намъ 
классъ явленій. Такъ, яапр., н что незнакомое 
намъ ран е, з о о ф и т ъ, подводится нами подъ 
классъ, взв стный ран е: ж и в о т н о е. Этотъ про-
цессъ вызываетъ въ душевной жизни изв стныя 
усилія, сопровозкдаемыя и физіологической рабо-
той организма. Нец лесообразная трата душевныхъ 
силъ въ процесс мышленія сопровождается чув-
с т в о м ъ н е у д о в о л ь с т в і я . Оно испытывается 
нами въ сл дующихъ случаяхъ: 1) когда мысль 
р зко перескакиваетъ съ одного предмета на дру-
гой (Abbrechen des Fadens);, 2) когда въ мысли 
им ется на лицо п р о т и в о р ч і ; 3) когда 
мы испытыва мъ м у ч и т е л і > н у і о н е у в р е н -
н о с т ь , вырая;ающуюся въ колебаыіи между утвер-
жденіемъ и отрпцавіемъ. Задача философіи сво-
дится къ систематизаціи мышленія. На связность 
и посл довательность теоретич .ской мыоли могутъ 
вліять возмущающимъ образомъ этическіе и эстети-
чсскіе факторы въ вид т и м е м а т о л о г и ч е -
с к о й апперцепціи, когда подъ вліяніемъ ьмоцій 
мы впутываемъ вопросъ о ц н н о с т я х ъ въ 
чпсто-отвлеченную проблему, напр., въ внд «тру-
сости въ мышленіи», когда изъ неосновательнаго 
страха мы лскажаемъ теоретическі взгляды, якобы 
«спасая» в что ц вное въ нашихъ глазахъ. Связ-
ность и посл довательность нашей мысли иска-

жаетйя также въ антропоморфической аппер-
цепціи, въ которой мы гипостасиру мъ повя-
тія по аналогіи съ актпвностыо нашего «я». Къ 
такимъ антропоморфпческнмъ понятіямъ сл дуетъ 
отнестн попятія силы, п р и ч н н н о с т и , н обхо-
д и м о с т и . Опытъ даетъ намъ лпшь нзв стную 
законосообразвую посл довательвость событій. Въ 
понятіи силы ыы произвольно переноспмъ на фи-
зическія явленія челов ческо свойство — ощу-
щ е в і е у с н л і я ; съ понятіеыъ «необходпмостп» 
ассоціировано н существующее въ опыт прину-
ж д е н і е . Съ устраненіемъ изъ научнаго обихода 
понятій силы и необходимости должно отпасть п 
повятіе п р и ч и н н о с т и , какъ челов коподобной 
активности. Задача фвлософін, какъ «мышленія о 
мір соглаоно принципу нанменьшей м ры силъ», 
сводитая къ «очпщенію» опыта отъ вс хъ подобныхъ 
субъективныхъ прпм сей, ведущихъ къ непосл до-
ват льности, безсвязности и раздвоснности мыслп.— 
ІІ. Въ «Критик чистаго опыта» А. исходитъ изъ 
принимаемаго на в ру постулата: «Всякій чело-
в чесвій иядивидуумъ первоначально предвахо-
дптъ въ отношеніи къ себ : окрулсающее, съ много-
различными составными частямп, другіе челов -
ческіе индивидуумы, съ разнообразнымп высказы-
ваніями, и высказываемое въ какой-лпбо завпси-
мостп оіъ окружающаго». «Среда» обозначается въ 
спстем А. черезъ Л, ц нтральвая норвная спстема 
каждаго челов ческаго индпвпдуума, какъ н что 
претерп вающее законосообразныя возд йствія отъ 
.В,—черезъ 0, пспхическія перем пы, сопровождаю-
щія физическія изм ненія въ С,—черезъ і? - з н а-
ч е н і я . Изученіе опыта сводится къ систематпче-
скому опред ленію условій, при которыхъ нзм -
няются JE'-з н а ч е н і я, параллельно заковосообраз-
ному взаимод йствію среды и цевтральныхъ нерв-
выхъ системъ (В и С). Иодъ «высказываиіямп» А. 
разум етъ проявленія перем нъ въ ^ - з н а ч е -
н і я х ъ . Въ челов ческомъ ішдивпдуум , въ част-
ности — въ его С (и это особенпо ваясно для насъ), 
заы чается постоянное с а м о с о х р а и н і е : опъ 
не погибаетъ подъ напоромъ вн шнихъ возбу-
жденій, но до изв стной степенп возставовляется, 
хотя, въковц концовъ, п приходитъ къ разрушеиію. 
Если мы представимъ себ въ качеств и д с а л ь-
н о й ф и к ц і и оостояніе абсолютной неіізм няс-
мости, сохравности центральной вервной систомы, 
то окажется, что вокругъ этой идеальпой точки 
совершаются постоянныя колебавія (Schwankun-
gen) жизни органпзма. Постоянно зам частся то 
о т к л о н е н і е отъ ыаксимума жизнесохрапспія 
(das ' vitale Erhaltungsmaximum), TO П p И б Л И-
ж е н і е къ нему, въ зависимости отъ того, д й-
ствуетъ ли на норвную систему благопріятпый или 
неблагопріятный для ея сохраненія раздрааіитель. 
Сохран ні С зависитъ прежд всего отъ взаимо-
д йствія двухъ факторовъ: п и т а н і я и р а б о т ы . 
Нн одивъ изъ этихъ факторовъ самъ по себ н 
есть разрушительный или созидающій. Организмъ 
только работающіи, не питаясь или в достаточпо 
пптаяоь, и организмъ только питающійся, но не 
работающій или недостаточно работающій, равно 
обречены на пібель и выроясдевіе. Между обонми 
процессами должно, сл довательво, быть для осу-
ществленія максимума жизнесохран нія р а в н о-
в с і е, т.-е. ихъ различіе должно быть равно пулю: 
f{E)-{-f{S) = 0. Всякое уклоненіе отъ максимума 
жизнесохраненія образуетъ жизверазность (Vital-
differenz). Оба эти процесса достигаютъ изв стной 
вслнчины, благодаря у п р а ж н н і ю и н а в ы к у . 
Процессы образованія и унпчтоженія жизвенвой 
разности А. называетъ «жизненными рядами». Про-
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исходяще в с д д с т в і е н а в ы к а у в е л н ч е -
ні п и т а н і я называется ы о м е н т о м ъ П, 
а п р о и с х о д я щ е е в с л д с т в і е н а в ы к а 
у в е л п ч е н і е р а б о т ы называетыі к о м о м е н -
т о ы ъ Г. Пріш ромъ можетъ слузкить сл дующій 
случай. «Способный къ развитію индпвидуумъ посл 
здороваго сна, въ теченіе котораго онъ мыслит&я 
какъ снабдившійся равном рно установленнымъ 
увеличеніемъ питанія (моментъ П), утромъ про-
булсда тся и вновь подвергается большпмъ п ма-
лымъ св то-звуко-осязательнымъ etc. возбужденіямъ, 
которыя для него въ окружающей го сред стано-
вятса какъ д йствительныя и какъ привычныя 
условія изм н нія, и которыя поэтому им ютъ для 
индивидуума значеніе равном рно установленнаго 
увеличенія работы (моментъ Г). Это ув лпченіе 
работы, будучи привычнымъ, не требуетъ особеннаго 
вниманія, но сдособно использовать избытокъ уве-
личенія питанія и вновь осущ ствить формулу ра-
венства f{E) -\- f(S) = 0, гд В обозпачаетъ навы-
комъ пріобр тенно увеличеніе работы, a S — на-
выкомъ пріобр тенпое увеличеніе питанія. Изъ 
этихъ двухъ элементовъ, во взаимод йствіи кото-
рыхъ а к т и в н а я д я т е л ь н о с т ь с о з н а н і я 
н у ч а с т в у е т ъ , слагается жизн нный рядъ 
перваго порядка. Это то, что составляетъ нашъ 
привычный будничный укладъ жизни (standart of 
life). Ho въ жизни нер дко наблюдается при-
соединеніе къ нему н е п р п в ы ч н а г о у в е -
л и ч е н і я р а б о т ы ( и з м н е н і е р а б о т ы ) , 
требующаго со стороны нндивпдуума к о м д е н с и -
р у ю щ и х ъ п р о ц с с о в ъ п р и с п о с о б л е н і я . 
Вс четыр элешента вм ст образуютъ ж и з н е н -
н ы й р я д ъ в ы с ш а г о п о р я д к а . Процессы 
приспособленія системы С могутъ быть или э к т о-
с и с т е м н а г о , или э н д о с и с т е м н а г о харак-
тера. Эктосист мныя пзм ненія—т , которыя хотя 
и начішаются въ систем С, но вполн развиваются, 
такъ сказать, на ея периферіп (напр., мимика, двп-
женія членовъ, б готня и искаиіе, если что-нпбудь 
потеряно). Центральны мозговые процессы, сопро-
вождающіе обдумываніе (напр., припомипаніе обстоя-
тельствъ, при которыхъ предметъ былъ утерянъ), 
суть э н д о с и с т е м н ы я прислособленія. Изсл до-
ваніе эндосистемныхъ процессовъ приспособленія 
представляетъ самую важную часть «Критики чи-
стаго опыта». Эти процессы могутъ быть трехъ ро-
довъ: 1) временная п о д с т а н о в к а (Vertretung) 
п р п в ы ч н ы х ъ и з м н е н і й н а м с т о н е п р и -
в ы ч н ы х ъ — а с с и м и л я ц і я , . а п п е р ц и п и р о -
в а н і е, сведеніе неизв стнаго къ изв стному. 
Напр., диварп, увидавшіе впервыо американца, чи-
тающаго газету, р шили, что это—«л чебный пла-
токъ для глазъ». 2) П о с т е п е н н о е п р и с п о -
с о б л н і е (Anpassung) — напр., усвоені языч-
никоыъ христіанства, зам на геоцентрическаго 
взгляда на міръ геліоцентричесішмъ. 3) В р е-
м е н н а я з а м н а (Wecnsel), выражающаяся 
въ изм неніи первоначальныхъ общпхъ критеріевъ 
для разлпченія истпннаго, постояннаго, достов р-
наго отъ лолшаго, преходящаго, призрачнаго. На-
прпм., усвоивъ принцппы элейской фплософіи, ч -
лов къ изм няетъ свои первоначальны критеріи 
для разлпченія истиннаго и ложнаго; тягот ніе на-
туралиста къ установк постоянныхъ, незыблемыхъ 
закоиовъ прпроды взам нъ колеблющихся, неточно 
устаповленныхъ эмпиричесішхъ обобщеній, пред-
ставляетъ такой же видъ приспособленія путемъ 
«заш ны». Исходя изъ вышеприведенныхъ сообра-
женій, А. пытается опред лить наибол е существен-
ные виды взаішоотношеиія шежду С и Е-з и а ч е-
н і я м и. Это и составлястъ, главнымъ об; азомъ, 

содерл{аніе II тома «Критики чистаго опыта». 
Для JS им ются н которыя о с н о в н ы я з н а ч е -
н і я: 1) Разнообразные э л е м е н т ы—то, что въ 
психологіи называется чувственными качествами, 
родами ощущеній п представленій (вкусовыя, ося-
зательныя, зрительныя etc.). 2) Я - з н а ч е н і я , вы-
ражающія и н т н с и в н о с т ь тихъ элемептовъ. 
3) Е-з н а ч е н і я, выраясающія чувственный тонъ, 
п р і я т н о с т ь или и е п р і я т н о с т ь . 4) Е-знa^ 
ч е н і я , обозначающія п о в ы ш е н н о с т ь , т.-е. 
степень распространенія, вліянія даннаго психпч -
скаго состоянія на другія. 5) ^ - з н а ч н і я , обо-
значающія п р п в ы ч н о с т ь изв стныхъ перелси-
ваній, выражающуюся въ квалификаціи изв стнаго 
явленія въ качеств д й с т в и т л ь н а г о , в р-
п а г о , з н а к о ы а г о . 6) Е-значенія, обозна-
чающія и н а к о в о с т ь или толі с т в о (Anders-
heit und Dasselbigkeit). 7) Е-з н a ч e н.і я_, обо-
значающія-в ы д л я е м о с т ь (Abgehobenheit) ка-
кого-нпбудь элемента, дифференціацію его огь 
Другихъ (напр., при актпвности вниманія). Эта 
классификація им етъ ц ль н г н о с е о л о г и ч -
с к у ю , а п с и х о ф и з і о л о г и ч е с к у ю : А. хо-
четъ опред лить т изм ненія въ 0, которыя непо-
средственно связаны съ этиыи Е-значеніями 
(В ыожетъ быть пока оставлено въ сторон ). 
Такія изм ненія въ С А. называетъ в о л е б а-
н і я м и (Schwankungen). Колебанія могутъ раз-
личаться соотв тственно семи JS-значеніямъ. 

1) По ф о р м : «вкусу», «звуку», «запаху», со-
отв тствуетъ опред ленная «форыа» (разум ется, 
не въ буквальномъ сыысл слова!) колебанія. 
2) По в л и ч и н (Schwankungsgrijsse). 3) П о 
н о д ъ е м у (Schwankungsrelevanz). 4) По напра-
в л е н і ю . Чувство удовольствія соотв тствуетъ 
возвращенію къ макснмуму жизнесохраненія, чув-
ство неудовольствія — отдаленію отъ этого ма-
ксимуыа). 5) По н а в ы к у. 6) По у к л о н е н і ю 
о т ъ н а в ы к а . 7) По р а с ч л е н н і ю колебанія. 
Путемъ опред левія біологическигъ условій для 
вс хъ психическихъ перелшваній чвлов ка можно, 
по мн нію А., физіологическн объяснпть н толысо 
вс разнообразіе челов ческихъ чувствъ, мыслей и 
стремлешй, но и все разнообразіе міропошшаній, 
философскпхъ міросозерцаній, политическпхъ и ре-
лигіозныхъ пдеаловъ. Для этого нужно только рас-
ширить проблему, приступивъ къ изученію соціаль-
наго взаимод йствія центральныхъ нервныхъ си-
стемъ. Изученіе «колебаній» центральной нервной 
спстемы составляетъ «idee pivotale» всей «Кри-
тшш» А. Вм ст съ Фаустомъ Ленау онъ могъ бы 
сказать: «Когда вдругъ у ыеня вставалъ передъ гла-
зами в е с ь н е р в н ы й с т в о л ъ сь его о т р о с т -
к а м и, в т в я м и, тогда я восклицалъ, подкуплен-
ный догадкой: такъ вотъ гд , впл:у я, то д р в о 
з н а н ь я , о чемъ намъ говорятъ библеііскія СЕЭГ 
занья»!—III. «Челов ческое понятіе о мір », посл д-
няя крупная работа А., пр дставляетъ очеркъ эмпиріо-
критической гносеологіи. Въ своей теоріи лознаиія 
А. прпнимаетъ за исходпый пунктъ сл дующее по-
лоясеніе: «Научное познані не иш етъ никакихъ 
существенно различныхъ формъ или средствъ въ 
сравненіи съ не-научнымъ. Вс спеціальныя ва-
учныя формы познанія или средства суть развитія 
до-научнаго. Но челов къ въ до-научномъ познаніп 
принпмаетъ на в ру, какъ фактъ, предваряющіа 
вc^якoe изсл дованіе природы познапія: 1) существо-
вані окрулиющей среды и ея составныхъ частей; 
2) существоват себя и сочелов ковъ; 3) налпч-
ность такихъ д йствій со стороны посл днихъ, -К0-
торыя наводятъ на мысль, что съ ними связатш 
высказыванія, т.-е. Е-з и а ч н і я, родственныя пе-
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реживаніямъ самого познающаго субъекта. Эта в ра 
въ реалышсть независящей отъ сознанія среды, со-
челов ковъ и ихъ высказываній составляетъ посту-
латъ и для всякой философской системы. Это то 
«естествснное понятіе» о мір , которо роднитъ 
міровоззр ні мудреца съ шіровоззр ніеыъ просто-
людина. Если мы наблюдаемъ въ исторіи челов че-
ской мысли полн йшую разноголосицу по вопросу 
о реальности вн шняго міра и чужого «я», то эта 
разноголосица проистекаетъ изъ поздн йшаго лож-
наго истолкованія, которо фцлософъ придаетъ не-
посредственнымъ фактамъ сознанія, у вс хъ людеи 
одинаковымъ. Какъ же объяснить пспхогенезіісъ 
этой разноголосицы—ея историческое и психоло-
гическое происхожденіе? Исторически нарушеніе 
естественнаго понятія о мір восходитъ къ періоду 
образованія а н и м и с т и ч е с к а г о толкованія н -
которыхъ душ вныхъ явленій у первобытныхъ на-
родовъ. Дикарь подм тилъ въ сновид ніяхъ появле-
ні ум ршихъ лицъ. Н существующій физически 
челов къ является снова передъ нимъ какъ бы 
освобожденнымъ отъ т лесной оболочки. Посл дняя 
оказывается какъ бы вн шнимъ футляромъ для 
внутренняго духовнаго существа. Фактически ди-
карю даны среда и сочелов ки, движеніямъ кото-
рыхъ (словаыъ, лсестамъ) онъ ыожетъ прндавать 
«амеханпческое» значеніе, истолковывать ихъ въ 
томъ смысл , что они относятся къ «образамъ», 
«мыслямъ», «вкусамъ», подобнымъ его собетвен-
нымъ. Мезкду т мъ, видя умершаго снова живымъ 
въ сновпд ніи и н находя надлежащаго объясненія 
этому явленію, дикарь разобщаетъ ; поняті духов-
наго и матеріальнаго, вн шняго и внутренняго, фи-
зпческаго и психическаго въ дв обособленныя 
сущности. Онъ теперь не просто прппиеываетъ 
изв стнымъ двилсеніямъ окруліающихъ сочелов -
ковъ амеханическо значеніе: онъ в л а г а е т ъ въ 
каждаго челов ка особый внутренній міръ, духа, 
«душу». Такимъ образомъ удвоені міра, расщепле-
ніе его на два обособленныхъ начала, духовно и 
т лесное, обязано своимъ происхожденіемъ «вложе-
нію» въ сочелов ка его «внутренняго» міра, кото-
рый «принадлежитъ» му: онъ «иш іъ» мысли 
etc. Подобно вложеніе А. называетъ и н т р о й-
э к ц і е й. Бведеніе интройэкцін нарушаетъ перво-
бытную ц л ь н о с т ь міропониманія, создавая со-
вершенно неразр шимую головоломку, к а к ъ м ы-
шл н і п о з н а е т ъ б ы т і : одно в чно остается 
ч мъ-то внутреншшъ, другое—ч мъ-то вн шнимъ. 
Въ дальн йшемъ развитіи философіи эту голово-
ломку иногда пытались (имешіо идеалисты) разр -
шить при помощи расшпр нія внутренняго за счетъ 
вн шняго, т.-е. весь ыіръ, все бытіе превращалось 
въ н что «внутренне », въ «мо пр дставденіе». 
Чудовнщная гипертрофія «внутренняго» за сч тъ 
вн шняго прпводила идеалистовъ къ такому выводу: 
дерево, солнце, міръ=:мо представленіе; мое пред-
ставленіе существуетъ, лишъ пока я мыслю; сл до-
вательно, дерево, солнце, міръ существуютъ только, 
пока я ихъ мыслю. На самомъ же д л вс эти 
извращ нія челов ческой мысли и уклонешя отъ 
первоначальнаго естественнаго понятія о мір со-
вершенно исчезаюта, какъ только мы устранимъ 
іштройэкцію. Для этой ц ли достаточно ограни-
чпться констатированіемъ того, что намъ д а н о 
в ъ о п ы т , устранивъ всяко пропзвольное истол-
кованіе: мы преднаходимъ въ опыт среду, другихъ 
людей п себя. У другпхъ людей мы наблюдаемъ 
двияс нія, которыя им ютъ для насъ з и а ч е н і е , 
подобно нашішъ собственнымъ мыслямъ, чув-
ствамъ etc., и т. д.; нн о какомъ внутреннемъ н вн ш-
немъ мір зд сь н тъ п р чи. Матерія и духъ— 

только абстракція отъ н котораго нед лимаго едпн-
ства: что съ одной стороны дано, какъ С-з н а ч е-
н і я и Е-з н а ч е н і я, съ другой дано, какъ Е-з н а-
ч е н і я, въ т хъ случаяхъ, когда мы пм емъ передъ 
собою «высказыванія» сочелов ковъ. Нп физиче-
ское не есть «причина» духовнаго, ни духовное— 
«причпна» фпзпческаго. Между Е-знач н і я м и 
п С-з н а ч н і я м и существуетъ не причпнная, a 
ф у н к ц і о н а л ь н а я зависнмость: изв стная законо-
сообразная координація.—IT. П р о п с х о ж д е н і 
с и с т е м ы А . Первое изсл дованіе А., лосвящен-
ное философіи Спинозы (см. ниже), указываетъ 
на то, что этотъ философъ возбуждалъ глубо-
кій интересъ въ А. Моннзмъ въ дух сппно-
зизма, перелпцованнаго на языкъ современной 
біологіи, составляетъ безсознательную метафизпче-
скую подпочву этой оригинальной системы А. Стре-
мясь къ позитивному осв щенію проблемъ познаиія, 
скор е къ общей м тодологіи опыта, стоящей выш 
вс хъ партій и системъ, ч мъ къ самостоятельнымъ 
метафизическимъ построеніямъ, А. незаы тно для 
сашого себя вводитъ въ свою философію метафпзи-
ческіе элементы и отражаетъ постороинія вліяпія. 
Его ученіе объ «экономик познанія» нам чено 
•Гербартомъ въ ученіи о к о н ц е н т р а ц і п ; у Гор-
барта имъ взята и идея функціональной зависпмо-
сти. А. дользуется такж ученіемъ Гербарта u 
Вундта объ «апперцепціи». Біомеханическая интер-
лретація «высказываній» им етъ прецеденты у Спен-
сера, Фехнера и Н. Я. Грота («Психологія чувство-
ваній», основныя мысли которой былп изложены са-
мпмъ авторомъ въ стать , напечатанной въ «Revue 
Philosophique» въ 1878 г.). «Естественное понятіе» 
о шір блпзко напомпнаетъ уч ніе шотландскихъ 
представителей «школы здраваго смысла». Съ дру-
гой стороны, сознательная а н т п м е т а ф н з и ч -
с к а я тевдепція А. (и въ этомъ в с е п о л о ж и -
т е л ь н о е з н а ч е н і е с и с т е м ы ) приблпжаетъ 
его къ лредставнтелямъ «иммавентвой» философіи 
въ гораздо большей степенп, ч мъ онъ самъ думалъ 
п желалъ. Эю ясно для всякаго, изучающаго без-
пристрастно оба антимэтафизическихъ направлепія 
соврем вной Германіи: и м м а н е н т н о е (съ на-
клопомъ іиь догматпческому идеализму) п эм-
п п р і о к р и т и ч е с к о е (съ наклономъ къ догма-
тическому реализму). Въ особенности это явствуетъ 
изъ отношенія къ проблем чужого «я». Иммапенты 
склоняются къ с о л и п с и з м у, хотя бы теоротиче-
скому (Шубертъ-Зольдернъ). А. хотя въ привцип 
и отвергаетъ солипсизмъ, но съ м е т о д о л о г и ч -
с к о й точки зр нія иногда приб гаетъ къ устраио-
нію «ам х а н и ч е с к а г о » іютолкованія д иствій 
«сочелов ковъ» (CM. «Kritik der reinen Erfali-
rung», II, 486). Ha такую близость двухъ якобы 
полярно протпвоположныхъ паправлепій справод-
ливо указалъ Шуппо въ открытомъ письм къ А.: 
«Die Bestatigung des naiven Realismus» («Vier-
teljahrsschrift ftlr Wiss. Philosophie», 1893). 
Вундтъ усматриваетъ въ систем А., сверхъ іого, 
вліяиіе Гегеля, проводя аналогію мезкду коле-
баніями центральной нервной системы и діалектп-
ческпмъ «двплюніемъ» понятія у Гегеля (« оа 
Spinoza durch Herbart zu Hegel»); но это 
сравневі натянуто. Какъ ни многочнсленны про-
тввор чія, кроюшіяся' въ систем А.—точн е, въ 
т р е х ъ спстемахъ, ибо ыеиіду тремя главпыми 
работами А. н тъ полнаго логнческаго единства,— 
во в&якомъ случа , нельзя но признать его тру-
довъ въ высокой степени зам чательными. 0 тох-
пическомъ жаргон , созданпомъ имъ, молшо 
толысо пожал ть: онъ безполезно затрудняета 
пониманіе системы А., обезцв чиваетъ его шышле-
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ніе и затемняетъ для ы го самого и которые основ-
ные вопросы позпанія. 

Библіоірафію см. въ стать «Эмпиріокритицизмъ». 
Начинать нзучені А. лучше всего съ брошюры 
К а р с т а н ь е н а , «Р. Авенаріусъ etc.,» и съ 
превосходной статьи Ч е л п а н о в а ; зат мъ можно 
прочитать «Фплософію, какъ мышленіе о мір etc.» 
и «Челов ческое понятіе о мір » самого А., дал е 
перейти къ «Вв денію въ критнку чистаго опыта» 
К а р с т а н ь е н а и, наконецъ, къ самой «Критпк ». 
Другія сочнненія A.: «Ueber die beiden ersten 
Phasen des spinozischen Pantheismus und das 
Verhaltniss des zweiten uad iritten Phase nebst 
einem Anhaag tlber Reihenfolge und Abfassungs-
zeit der alteren Schriften Spinozas» (Лпц., 1868); 
«Bemerkungen zum Begriff des Gegenstandes 
der Psychologie» («Vierteljahrssclirift fllr Wis-
senschaft Philosophies, т. XX, 1896). Cp. статыо 
Ц ii г e н a (Ziehen) объ A. въ «Zeitschrift ftlr Psycho
logic und Physiologic der Sinnesorgane» (т. XXII) 
и интересную, но крайне р зкую рецензію Р е м к е о 
работ : «Philosophic als Denken etc.» («Zeitschrift 
ftlr Philosophic und Philosophische Kritik», т. 71). 
Въ этой стать Р мкс доказывастъ, что А. ис-
удачно пріш нилъ къ философской областн плохо 
усвоснный имъ прпнципъ напмсныпаго д йствія, ко-
торый онъ заимствовалъ у Цбллнера: «А.—тунея-
децъ и блюдолизъ за столомъ трудящихся натуралн-
стовъ» (sic!). Дляпонпманія исторпческаго гснезиса 
систешы А. ц нна статья Вундта. На русскомъ яз. 
за посл дисе время появились сл дующія работы 
объ А.: Аргамаковъ, «Методъ чистаго опыта въ 
прим неніи къ вопрооу объ утошлсніи» (1898); Э. . 
Э р д м а н ъ, «Пролегомена къ общей теоріп «понятій» 
на эмппріокритичсскомъ основаніи» (Варш., 1903); 
К у д р я в ц е в ъ , «Объ эмппризм » («Труды Кіевской 
Дух. Акад.», 1903). Объ интройэкціи сы. интересную 
статью С. А. А с к о л ь д о в а : «Въ защпту чудсс-
наго» («Вопросы фнл. и психол.», 1903, кн. 71-я); 
Д. В и к т о р о в ъ , «Эыпиріокритицизмъ» (М., 1909). 

Ш. Лапшинъ. 
Авепель (А спеі): 1) Д е н и-Л у и-М а р с і а л ь, 

французскій писатель (1789—1875). Принималъ д я-
тельнос участіе въ «Courrier frangais»; пздалъ: «Let-
tres et papiers d'Etat et instructions diplomatiqucs 
du cardinal de Richelieu».—2) Ж o p ж ъ, франц. 
историкъ и журналистъ (1828—76). Ині рссна его 
книга «Anacharsis Clootz, I'orateur du genre hu-
main» (П., 1865). Въ газет «Republiquc frangaise» 
A. пом щалъ различныя статьи no эпох револкщіи. 
Часть ихъ вошла въ сборникъ «Lundis revolution-
naires» (П., 1875). Одна изъ главъ сборника пере-
издана отд льно подъ заглавіемъ «Marie - Antoi
nette d'aprfes la correspondance secrete» (IL, 1876).— 
3) Ж o p ж ъ, vicomte d' Avenel, соврсменный фран-
цузскій историкъ, род. въ 1855 г. Главныя его со-
чиненія: «Les Eveques et ArchevSques de Pa
ris depus Saint Denys jusqu'S, nos jours» (П., 1878); 
«Les Octrois en France et k I'etranger»JTL, 1881); 
«Eichelieu et la monarchic absolue» (П., 188І— 
90). Посл дній трудъ исходитъ изъ мыели, что 
старая французская конституція была вполн до-
ступна исправленіямъ и улучшсніямъ, но Ришслье, 
уничтоживъ вольности отд льныхъ сословій и утвер-
дивъ королсвскій абсолютизмъ на развалинахъ 
старыхъ учрежденій, ПОДЕОТОВІІЛЪ французскую ре-
волюдію. Другі труды A.: «Histoire economique de 
la propriete, des salaires, des denrees et de tons les 
prix en general depuisl'an 1200jusqu'^ I'an 1800» (П., 
1894—98); «Le Mecanisme de la vie moderne» (IL, 
1896—1905); «LaReforme administrative» (П., 1891); 
«La Noblesse frangaise sous E.ichelieu» (П., 1901). 

А в е п з о а р ъ , CM.- Ибнъ-Зохръ. . , 
А в е п я р ъ (Abner), полководецъ царя Саула, 

прпходившійся ему дядей йли двоюроднымъ бра-
томъ (1 Сам. XIV, 5І). А. усп шно отраікалъ на-
б ги филистимлянъ. Поол гибсли Саула въ несчаст-
номъ сралсеніи при гор Гелвуйской (Гилбоа). А. 
удержалъ вс кол на Израиля, кром кол на Іуды, 
въ в рности сыну Саула, Іевос ею (Жшъ-Бошету). 
Сначала съ усп хомъ защищалъ престолъ Іевос ея 
противъ Давцда, но затЬмъ, поссорпвшись съ нимъ, 
перешелъ на сторону Давида. Но Іоавъ, полково-
децъ Давида, въ отмщеніс за своего брата Асаила, 
погибшаго въ борьб съ А., и опасаясь его сопер-
ничества при двор Давида, предательски убилъ А. 

Авенлаче, см. Ибиъ-Бадзка. 
А в е л х и н ъ , одинъ изъ холмовъ древняго Рима. 

Оффпціалыіо Авешчшомъ звали холмъ, находящійся 
на СЗ отъ Палатпна; на немъ ньш стоятъ церкви 
S. Prisca,,S. Sabina и S. Alessio. Въ обычной р чи 
въ это топографическое обозиаченіе включали и 
холмъ, находящійся почти прямо на 10 отъ Палаг 
тина; зд сь ныи стоятъ церкви S. Saba и S. Ваі-
bina. Августовское д лсніе города на regiones раз-
д лило этп два холма: первыи вм ст съ циркомъ 
п равнпной на берегу Тибра на 10 отъ холма вхо-
дилъ въ составъ XIII квартала, второй составлялъ 
XII кварталъ. Собственно А. былъ включенъ въ 
составъ города Рпма, можстъ-быть, ещс въ эпоху 
царей, какъ показыва ть существовані на немъ 
святилшдъ древн йшаго типа. Но врядъ ли холмъ 
этотъ былъ густо заселенъ даже тогда, когда онъ— 
в роятно, въ іу в. до Р. Хр., былъ включенъ, вм -
ст съ частью псевдо-А. въ Сервіеву ст ну. Въ это 
время онъ былъ еще покрытъ рощеіі, гд м стами 
возвышались алтари и святплпща. Въ 456 г. до 
P. Хр., по закону Ицилія, А. разд ленъ былъ м жду 
плебеями и съ этого времени сд лался главнымъ 
оплотомъ и политпческпмъ центромъ плебейства. 
Поэтому, ыожетъ-быть, такзке п потому, что зд сь 
находился оффпціальный центръ латинскаго союза 
въ его поздн шпей фаз , А. вплоть до средпны 
I в. по Р. Хр. не былъ включенъ въ помэрій. Въ 
связи съ заселеніемъ стоитъ, в роятно, ц устрой-
ство у подножія холма складочнаго м ста для про-
возимыхъ вверхъ по Тибру изъ Остіи товаровъ, 
такъ назыв. Emporium, съ которымъ рано связались 
складочные магазины (Ьоггеа). Въ настоящее го-
родское поселеиі А. превратился постепенно; въ 
240 г. до Р. Хр. главная артсрія A., clivus Pub-
licius, стала болыпой мощеыой улицей. Какъ чпсто-
плебейскій кварталъ, А. игралъ болыпую роль въ 
исторіи борьбы патриціевъ съ плебеями и демокра-
тіи съ оптиматами. Г. Гракхъ оказалъ посл дне 
отчаянное сопротивленіе оптиматамъ на А. Въ 
эпоху имперіи А. пересталъ быть плебейскимъ цен-
тромъ. Ha А. находился ц лый рядъ древн йшихъ 
націоналыю-римскихъ святынь, частыо связанныхъ 
съ исторіей основанія города: съ A., по Эннію, на-
блюдалъ за полстомъ птицъ Ромулъ, между т шъ какъ 
Ремъ стоялъ на псевдо-А. Къ наибол е важнымъ 
древнимъ храмамъ А. дрннадлежитъ общс-латин-
ское святилище Діаны, гд хранился рядъ древн й-
шихъ римскихъ документовъ, связывавшихъ Римъ 
съ Лаціемъ. По сос дству съ храмомъ Діаны стоялъ 
храмъ Минервы, поблизости къ с верному скату 
холма—храмъ Луны. Какъ и на самомъ А., гд отъ 
древности сохранилось очень мало остатковъ, такъ 
и въ долин у Тибра, гд находились большія торго-
выя пристани и огромны склады, осталось до нашего 
времени очень мало сл довъ древностн. Свид телемъ 
колоссальнаго оборота на этихъ пристаняхъ является 
такъ назыв. Monte Testaccio, состоящій сллоціь 
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изъ ч репковъ болыпихъ глиняиыхъ амфоръ, въ ко-
торыхъ привозили въ Римъ, главнымъ образомъ, изъ 
Испаніи всякіе натуральные продукты(хл бъ, вино, 
масло). Monte Testaccio (база 850 м. діаметра, вы-
шіша 50 м.) выросъ до овоихъ колоссальныхъ разм -

SOBb между срединой I в. no Р. Хр и срединой III в. 
ругимъ всемірно изв стнымъ ламятникомъ этой 

м стности являет&я находящаяся на перес ченіи тіа 
Ostiensis съ улицей, перер зывающей кварталъ 
магазиновъ, п и р а м и д а Ц е с т і я ^ - надгробный 
памятникъ Г. Цестія Эпулона, современника Авгу-
ста—импозантная постройка, издавна составлявшая 
одну изъ достоприм чателыюстей Рима. Гораздо 
ыен е достоприм чателенъ такъ назыв. дсевдо-А. 
Часть его, блпжайшая къ А., называлась Saxum. 
Вось холмъ перер зывали дв большія улицы: Vicus 
piscinae publicae, шедшій no долип между двумя 
А. и зат мъ поднимавшій&я наверхъ къ S. Saba, 
п vicus pOrtae Naeviae, выходившій въ Via 
Ardeatina. Паралл льно ему мелсду псевдо-А. и 
Палаишомъ шла via Nova. Между нею и vicus 
portae Naeviae и посейчасъ возвышаются импозант-
ныя руины термъ Каракаллы.—CM. A. M e r l i n , 
«L'Aventin dans rantiquite» («Bibl. de Гесоіе fr. 
de Eome», 97; Пар., 1906). M. Ростовцевъ. 

Авепхні іъ , Іоганнъ, баварскій историкъ; 
см. Турмайръ. 

А в е р н н с к а л ліазь и А. чай, этимъ 
именемъ названы противозолотушныя средства, вве-
денныя въ (русскую) медицину купцомъ Аверинымъ, 
жившимъ въ Петербург во время жмператора 
Н н к о л а я I . — С о с т а в ъ м а з и : амидохлорнойртути 
(Hydr. amidatobichlor.) 6 ч., свиного сала очищен-
наго (Adip. Suil. dep.) 48 ч., бергамотоваго масла 
(01. Bergamot.) 1 ч. и лавандоваго м. (01. Lavandul.) 
1 ч. С о с т а в ъ ч а я : травы трехцв тной фіалки 
(Herb. Jaceae) 4 ч., череды (Herb. Bident. trip.) 
4 ч. и стеблей сладкогорькаго паолена (Stip. Dul-
camar.) 1 ч. 

А в е р к а я ш ъ (Avercamp), Гендрикъ ванъ, 
прозванный Стомме ванъ Кампенъ за свою н моту, 
голландскій пеіізажистъ (1585 —лосл 1663), уче-
нпкъ Г. 'Конингслоо. Его спеціальностыо было из-
ображеніе зимы съ изящными и занятными фигур-
каші конькоб жцевъ. А. одинъ изъ первыхъ по вре-
мени національныхъ пейзагкистовъ Голландіи. Кар-
тины кисти А. им ются въ русскихъ собраніяхъ С. Й. 
Шидловскаго, Рудзевича и графа Шереметева. Пре-
лестные экземпляры въ берлинскомъ музе , въ 
Дрезден , Шверин и Роиердам . Рпсунки А. ис-
полнены мастерски. 

А в е р к і е в ъ , Д м и т р і й В а с и л ь е в и ч ъ , 
изв стный драматургъ (1836—1905). Учился въ спб. 
коммерческомъ училищ и спб. универснтет . Пе-
ревелъ н сколько книгъ по естествознанію. Съ 1860 г. 
писалъ въ «Русск. Инвалид » фельетоны подъ псев-
донимомъ К. Р ь я н о в ъ . Въ это времяотрицатель-
ное отношені его къ новымъ теченіямъ еще н об-
ратилоеь въ узкую н терпимость. Вх 1861 г., въ 

•н кролог Добролюбова, А. отнееся къ умершему 
вполн безпрнстрастно. Въ первой половин 1860-хъ 
годовъ онъ работалъ въ «С в. Пчел », «Якор » и 
«Ос »; сблизился съ Аполлономъ Григорьевымъ и 
Страховымъ. Въ «Эпох » Достоевскаго выступилъ 
съ горячими нападками на современно умствеиное 
движеніе. Большой шумъ вызвали нападки А. на Ко-
стомарова. Въ томъ же лсурнал появилось перво 
драматичеекое произведеніе А. — «Мамаево по-
боищ ». Въ 1866 г. въ «Отеч. Зап.» А. початаетъ 
комедію «гЛ шій», въ 1867 г. въ «Всемірн. Труд » 
трагедію «Слобода Неволя» и въ «Отеч. Зап.»— 
«Тер нтій мужъ Данильевичъ», въ «Голос »—статьи 

о театр в объ историчеокихъ журналахъ. Въ 1868 г. 
А. наппсалъ «Комедію о россійскомъ дворянин 
Фрол Скаб ев Е стольпичьей, Нардынъ Нащокина, 
доч ря Аннушк » («Заря», 1869, № 3, и отд. СПБ., , 
1872). Эта иьеса, поставленная въ Александринскомъ 
театр , им ла большой усп хъ. Въ 1869 г. А. былъ 
негласнымъ редакторомъ «Всемірн. Иллюстраціи». 
Въ 1869—71 гг. сотрудничалъ въ «Зар » В. В. Каш- ' 
пирева. Переселившись въ 1871 г. въ Москву, А. съ 
жаромъ отдается драматургіп. Въ 1871 г. онъ поста-
вилъ на сцен Малаго театра «Каширскую старину>, 
пы вшую большой усп хъ и составляющую основу 
его изв стности. Драма появилась въ «Русск. В стн.» 
въ 1872 г. (№ 1); тамъ же напечатапы въ 1870-хъ гг. 
его драмы: «Царь Петръ и Царевичъ Алекс й», 
«Темный и Шемяка», «Княгпня Ульяна Вяземская», 
«Разрушенная нев ста», «Франческа Римпнійская», 
«Царевичъ Алекс й», «Непогр шимые» п пов сти 
«Хм левая ночь», «Исторія бл днаго молодого че-
лов ка» и «Новая барьшшя». Въ 1877—1878 гг. по-
является въ «Русск. Б стн.» ц нная и интересная 
работа—«0 драы > (отд. СПБ. 1893 и СПВ. 1907), і 
удостоенная Пушкинской преміи. Л пвя въ Москв , 
А. велъ «Театральную л топись» въ «Московскихъ 
В домостяхъ». Въ 1880 г. А. возвращается вь Пе-
тербургъ, продолжая работать въ «Русскомъ В ст-
ник », гд пом щены его драмы «Сндоркино д ло» 
(1881) и «Трогпрскій воевода» (1882). Въ 1885—36 гг. 
А. издавалъ ежем сячный журналъ—«Дневникъпн- V 
сателя», составлявшійея исключительно изъ его про-
изведеніп—драмъ («Петербургекій слетокъ», «Золо-
той д дъ», «Купальная ночь»), пов стей, разска-
зовъ, стпховъ, публицистичоскпхъ п крптическпхъ 
статей о театр . Ппсалъ также театральпыя рецензіи 
въ «Голос », сотрудничалъ въ «Новомъ Времеви» u 
«Нив ». Въ «Русск. Обозр.» 1895 г. (кн. 1—4) на-
печатанъ его переводъ «Гамлета» Шекспира. .Въ 
1890-хъ гг. А. сталъ выпускать сборники своихъ со-
чпненій: «Драмы» (т. I, СПБ., 1887; т. II п т. III, 
СПБ., 1896; посл смерти А. пзданы Суворннымъ въ 
1906 г.), «Пов стп изъ старшшаго быта» (2 тт., СПВ., 
1898) и «Пов сти пзъ современнаго быта» (3 тт., 
СПБ., 1898). Въ 1892 г., когда исполнилось 35-л ті 
литературной д ятельности А., императоръ Але-
ксандръ III полсаловалъ ему пенсію въ 2000 руб. въ 
годъ. Посл дше годы онъ состоялъ членомъ Ученаго 
комитета министерства народнаго просв щ нія. Въ 
1894 г. А. забол лъ; посл дні годы его жизпи 
были настоящимъ мучевіемъ для А. Выйдя изъ 
патріархальной купечсской семьи, воспитавішісь 
подъ вліяніемъ двухъ д довъ, большпхъ приверлюн-
цевъ старины, А. съ ранішхъ л тъ пропикся любовыо 
къ традиціи, боязиыо свободной мысли, критики. 
Бурвый подъемъ, переліитый русскимъ обществомъ 
въ эпоху преобразованій, былъ органически чуждъ. 
А. Отрицательно отношеніе его къ довому ушствев-
ному двюкепію росло съ каждымъ годомъ. Борьб . 
съ прогрессивными идеямп А. посвятилъ всю свою -
жизнь; во всякомъ свободномъ проявленіп личпости 
и общественностп онъ вид лъ лишь дурно , обруши-
ваясь на вс то, что противор чило его умствен-
ному укладу. Писаревъ въ 1865 г. назвалъ А. «мра-
коб сомъ и сикофантомъ», и съ т хъ поръ враждеб-
но отношеніе передоврй части общества къ А. н 
прекращалось. Въ немъ н было публицпстическаго 
таланта; онъ занималъ скромное м сто въ рядахъ 
публицистовъ охранительнаго лагеря. В ренъ своимъ 
идеямъ ц настроенію А. былъ и въ драм , и въ по-
в сти. Большая часть его драмъ посвящена изобра-
женію старины, ея быта. Онъ противопоставлялъ ея 
начала идеямъ новаго времени, стараясь показать. 
превосходство устоевъ старивы, ихъ праветвеннуьа 
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мощь и красоту. Знанія исторіи и чувство правды 
заставляли его на общемъ свътлоыъ фон отм чать 
іі пятна, но, въ общемъ, у него всегда ярко высту-
паетъ преклоненіе предъ стариной. Эта тенденціоз-
ность вредно отражалась на чисто-художественной 
сторон драмъ А. Стремясь произвести впечатд -
ніе н столько на умъ, сколько на эмоціональную 
сторону, А. бьетъ на вн шній эффектъ; въ драмахъ 
его много ходульнаго па оса, искусственности, ше-
лодраматичноети. Но это именно и создало усп хъ 
драмамъ А. среди невзыскательной и любящей эф-
фектныя зр лища публики: «Каширская старина» 
не сходитъ со сцены и до спхъ поръ. Пов сти А. 
еще слаб е драмъ. Въ качеств театральнаго кри-
тика А. является, однако, серьезнымъ ц нптелемъ 
искусства; его книга «0 драм » пользуется заслу-
женной репутаціей ц нной работы.—См. Венгеровъ, 
«Критико-біограф. словарь рус. писателей и уче-
ныхъ» (т. I, СПБ., 1889); егоже, «Источники сло-
варя русскихъ писателей» (т. I, СПВ., 1900); некро-
логи въ «Театр и Искусств » (1905, № 3, Н. Н., 
и №№ 3 и 4, Р. А н т р о п о в а). А. Фомгшъ. 

А в е р к і е в ы , русскій дворянскій родъ, восхо-
дящій къ началу Х ІІ в. и зашісанный въ VI ч. 
род. кн. губ. Ярославской u Симбирской. Другіе 
дворянскіе роды А. бол е поздняго происхожденія. 

А в е р п о (греч. Аорносъ, т.-е. безптичій), озеро 
въ Италіи вблпзи Кум , Путеоли и Байи (Lago 
dAverno); глуб. до 65 м., окруженокрутыми.ил си-
стыми высотаміі. Бредныя испаревія озера, по пре-
данію, убивали пролетающихъ птицъ. Зд сь якобы 
Гомеръ сошелъ въ подземный ыіръ (отсюда изв ст-
ное изреченіе: facilis descensus А егпі). Зд сь 
искали рощу Гекаты и гроты знаменитой кумской 
Сибиллы, имя которой и до сихъ доръ даютъ одному 
гроту на южномъ берегу озера. Агриппа въ царство-
ваніе Августа приказалъ вырубить густые л са п 
провести туннель въ Куме, ч мъ было уста-
новлено сообщеніе съ моремъ; но образовавпіійся 
вблизи вулканъ Монте-Нуово почтп совершенно за-
сыпалъ туннель (1538). 

А в е р р о а (Averrhoa L.), растеніе изъ сем. 
Oxalideae. Изв стны только два вида, которые оба 
растутъ въ Остъ-Индіи и Кита , н разводятся не-
р дко ради своихъ зам чательныхъ плодовъ въ те-
плицахъ (оранжереяхъ); это: A. Bilimbi L. u A. 
Carambola L. Оба внда—кустарники съ перистыми 
листьямц и собранными киетыо пурпурными цв -
тами, состоящими изъ маленькой пятилистной ча-
шечки и такого же в нчика. Изъ пятигранной за-
вязи развивается яйцевидный, глубоко бороздчатый 
плодъ, содержащій с мена и кислую мякоть. Плоды 
культивируемой A. Carambola пpигoтqвляютcя осо-
бымъ способомъ и идутъ въ пніду; они им ютъ 
вішнокислый вкусъ; плоды же дико-растущаго дерева 
такъ кислы, что ихъ употребляютъ въ Остъ-Индш 
для консервированія мяса. 

А в е р р о э с ъ (собств. Абуль-Валидъ Мохам-
медъ ибнъ-А.хмедъ ибнъ-Мохаммедъ Ибнъ-Рошдъ; 
изъ Еосл дняго имени путемъ иеправильнаго 
пропзношенія—Абенъ-Рошъ—получилоеь нын рас-
пространенное имя А.), наибол е видный и само-
•стоятелъныц посл дователь Аристотеля среди ара-
^овъ. творецъ раціоналистической арабской фпло-
софіи, выдающійся религіозвый мыслитель средне-
в ковья; род. въ 1126 г. въ Кордов (Испанія), ум. 
въ Марокко въ 1198 г. Внукъ знаменитаго юриста 
Абуль-Валида Мохаммеда п сывъ верховнаго кади 
(судьи), А. рано сталъ интересоваться наукою, по-
лучая образованіе подъ руководствомъ такихъ кори-
феевъ своего времени, какъ богословъ Аль-Араби, 
государств нный д ятель и мыслитель Ибнъ-Тофайль 

и врачъ Ибнъ-Заръ. Воспитанный въ дух амарит-
скаго богословія, А. скоро увлекся естествознаніемъ 
и спеціализировался на математик , астрономіи и 
медицин ; рядомъ съ этимъ шли усилениыя занятія 
мусульманскимъ правомъ, основаннымъ на Коран 
п Сунн . Посл смерти отца А. сталъ его npeeii-
никомъ въ доллшости верховнаго судыі въ Кор-
дов . Въ 1182 году А. занялъ м сто лейбъ-медпка 
прн халиф Абу-Якубъ-Юсуф . Это вызвало ропотъ 
враговъ А., которыхъ у него было очень много: они 
обвинили его предъ халифомъ въ нев ріи и потря-
сеніи основъ мусульманства. Преемникъ ІОсуфа, 
Маисуръ, крайній правов рный, сослалъ А. въ го-
родокъ Лусену, блпзъ Кордовы (1184). Вскор , 
однако, Мансуръ вновь призвалъ А. въ Марокко, 
возстановилъ его во вс хъ правахъ и устроилъ 
ему блестящее полоя:еніе. Это былъ лучшій періодъ 
жизни ученаго. Поворотъ въ судьб А. объясняется 
т мъ огромнымъ вліяніемъ, которое произвели его 
религіозно-философскіе взгляды на его современ-
никовъ, особенно на самого халифа, внезапно по-
вернувшаго въ сторону фплософіи, отр шившейся 
отъ путъ мусульманскаго правов рнаго богословія. 
Стоя на почв чистаго арпстотелпзма, преклоняясь 

^предъ лпчностью Аристотеля какъ предъ боже-
'ствомъ, счптая его философскіе пріемы и выводы 

высшимъ результатомъ исканій п стремленій чело-
в ческаго духа, А. поставилъ себ ц лью провести 
въ жизнь принцішы своего великаго учителя. He зная 
ни греческаго, ни сирійскаго языковъ, А. былълпшенъ 
возможности непосредственнаго знакомства съ Ари-
стотелемъ. Онъ располагалъ лишь довольно посред-
ственнымц, переводами и перед лкамп Аристотеля 
на арабсвій языкъ, пм лъ подъ руками н которые 
арабскіе комментарід; но это не пом гаало ему 
проншшуться всец ло духомъ велпкаго наставника 
и въ основахъ воспріять его ученіе. Воспріятіе 
это порою было н сколько одностороннимъ; та-
ково, напр., сл по прекловеніе А. предъ ари-
стотелевскою логпкою, въ которой онъ усматривалъ 
квинтэссенцію всякой мудроетп, изм ряя степень 
челов ческаго счастія исключительно степенью 
разумности мышленія п сплою логическихъ способ-
ностей людей. Это же преклоненіе предъ холод-
ньшъ разумомъ заставило А. стать въ ряды р ши-
тельныхъ противниковъ александрійскихъ неопла-
тониковъ, возстать противъ всякаго мистицизма и 
отдать пальму первенства дал{е въ областп релн-
гіозно-философской чистому интеллектуализму. Кол-
лизія съ господствовавшимъ въ XII в. въ мусуль-
манств ортодоксальнымъ направленіемъ оказалась 
неизб жной, и А. на себ самомъ вынесъ вс тяготы 
тогдашняго положенія вещей. Повпдимому, перво-
начально не пресл дуя никакихъ практическихъ ц -
лей, а лишь для углубленія собственнаго образованія, 
онъ занялся комментированіемъ твореній Аристотеля; 
съ теченіемъ времени явилась необходимость въдаль-
н йшихътолкованіяхъ трудовъ Стагирпта, а уже по-
томъ совокупность этихъ работъ вылилась въ форм 
законченнаго собственваго труда. Такимъ только 
образомъ объясняется наличность тройиого коммен-
тарія А. къ Аристотелю; 1) «анализовъ» или «пара-
фразъ», 2) «средняго комментарія» и 3) «большого 
комментарія». Прнвергкенцы мусульманскаго право-
в рія, такъ назыв. мутекаллимы, ставили въ основ 
всякаго богословія два кардинальныхъ вопроса: со-
творенность мірозданія и независимое существоваиі 
единаго, свободнаго, стояшаго вн шіра Творца. По 
ихъ мн нію, причинность явленій отнюдь не обусло-
влпвается законамп прпроды; первопричина всего— 
Богъ, который все создалъ и вс мъ руководитъ. 
Эти вопросы, сстественно, бол е вс хъ прочихъ 
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должны были занимать А. ОсновываясьнаАристотел , 
онъ приходитъ къ выводу о в чпости матеріи, которая 
не поддается точному опред ленію и, при другпхъ 
условіяхъ, могла бы принять иную форму, ч мъ та, 
въ которой она нын проявляется. Если же в чна 
матерія, то в чно и мірозданіе, и не можетъ быть 
р чи объ акт міросотворенія. Въ связи съэтпмъ 
возникаетъ непосредственно вопросъ о сущпостн 
Божества и о характер его возд йствія на міръ. 
А. сравниваетъ это возд йствіе съ отношеніемъ 
начальника города къ его населенію. Въ управленіи 
городомъ все исходитъ ота начальника, но это еще 
пе значитъ, чтобы начальникъ являлся личною щзи-
чиною возникновенія всего и вс хъ въ город . Онъ 
д йствуеть лішь чрезъ своихъ подчиненныхъ, со-
храшш за собою иниціативу, давая тонъ, все напра-
вляя при помощи ряда органовъ управленія, 
пзъ которыхъ онъ назначаетъ, т.- . создаетъ, лишь 
ближайшаго кт> себ , но которыхъ фактически 
много. Такимъ органомъ, созданнымъ верховною 
силою, именующеюся Богомъ, является первая, бли-
жайшая къ нему интеллигенція, двигатель зв здъ, н -
что въ род деміурга, сила, начало которой сл дуетъ 
искать въкомпромисс ыегкдупредставленіями пери-
патетиковъ и александрійскихъ философовъ. Эта 
первая интеллпгенція, лредставляя какъ бы сердце 
небеснаго свода, состоящаго изъ ряда посл дова-
тельныхъ сферъ и одушевленнаго, д йствуетъ на 
низшіяинтеллигенціи дальн йшихъ небесныхъ сферъ, 
которыя посл довательно зависятъ другъ отъ друга 
и подчинены одна другой. Нпзшая небесная сфера 
чрезъ свою интеллигенцію возд йствуетъ на нашу 
планету со вс мъ на ней находящимся и живу-
щимъ. Эта іерархическая система ведетъ въ тому, 
что высшая интеллигенція знаетъ все, касающееся 
низшей, а самой верховной изв стно р шительно 
все въ мір ; такимъ образомъ устанавливается 
единство интеллигенцій и, вм ст съ т мъ, един-
ство мірового духа, мірового интеллекта, отожест-
вляемаго А. съ Богомъ, в рн е—съ эманаціею Его.— 
Основываясь на данныхъ третьей книги аристоте-
левскаго трактата «0 душ », А. приходитъ къ выводу, 
что сл дуетъ различать между активною и пассив-
ною душою, между д йствующимъ и воспринимаю-
щпмъ интеллектами. Первый существуетъ вн и по-
мпмо челов ка п свободенъ отъ какой бы то ни было 
органической связи съ матеріею; второй является свой-
ствомъ каждаго отд льнаго индивидуума. Стремле-
ніе къ соединенію ихъ обоихъ въ индивидуум 
ведетъ къ ученію о связи (иттисаль) челов ка 
съ природою—съ одной стороны, къ установленію 
единства индивидуальнаго интеллекта съ общеміро-
вымъ (или боясесхвеннымъ интеллектомъ)—съ другой, 
и, наконецъ, къ отрицанію личнаго безшертш; по 
смерти т ла доля активваго, проявлявшагося въ 
немъ при жизни ннтеллекта возвращается къ своему 
первоисточнику, чтобы впосл дствіи либб слиться съ 
нимъ, либо частично проявиться въ новой связи 
съ пассивнымъ интеллектомъ другого индивиду-
ума. — Отрицаніе міросотворенія изъ ничего и 
индивидуальнаго безсмертія составляло краеуголь-
ный камень спекулятивнаго раціонализма А., при-
ведшаго его къ коллизіи съ мутекаллимами. Нату-
ралистическій пантеизмъ А., основанный искліо-
чптельно на преклоненіи предъ силою логиче-
•скаго мышленія, исключалъ т мъ самымъ почти 
всякую моральную снстему. Бъ разр зъ съ муте-
каллимами, А. отрицалъ, чтобы Болсество стре-
иилось къ добру или ненавпд ло зло, и т мъ 
<)ол е отвергалъ налпчность какого бы то нп было 
предопред ленія, какъ несогласнаго съ достоіш-
•ствомъ Бога и несправедливаго при завпсимостл 

пассивнаго интеллекта челов ка отъ матеріи его 
т ла. Коллпзія А. съ представптелями богосло-
вія- была неизб жна. Полагая, что релпгія, какъ 
моральная система, нужна для нев жественной, 
томной массы, А. пропов дывалъ необходпмость 
чистой философіи, какъ системы знанія, для выс-
шпхъ умовъ, для людей наукп, для фплософовъ. 
Ему дрігаадлежитъ ученіе «0 двухъ истпнахъ», 
абсолютной п относительной,—ученія, сыгравшаго 
столь видную роль въ хрпстіанской схоластпк п 
нашедшаго такихъ адептовъ, какъ Альбертъ Бе-
ликій п ома Аввинскій средп христіанъ и Алба-
лагъ у евреевъ. Бъ связи съ этимъ находится 
и отрицаніе необходимости аллегорпческаго толко-
ванія Св. Писанія, такъ какъ область в ры глу-
боко разнится отъ сферы разума, и об навсегда 
останутся непрпмиримыми врагами.—Кром ком-
ментаріевъ къ Аристотелю, А. оставплъ трп само-
стоятельныхъ философскихътруда: 1) «0 методахъ до-
казательства принциповъ религіи», 2) «Kitab fasl al-
makal fima bainas-saria wal-chikma min al-itti-
sab—собраніе небольшихъ трактатовъ no фплосо-
фіп и богословію, изданныхъ М. I. Мюллеромъ, съ 
н мепкимъ переводомъ (Мюнхенъ, 1859 — 75)—и 
3) «Опровержені опроверженія»—отв тъ на книгу 
Газзали: «Опроверженіе философовъ». Бс труды 
А. рано были переведены на древне-еврейокій и 
латпнскій языки и оказали болыпое вліяніе, оъ 
одной стороны, на Маймонида, съ другой—на хри-
стіанскихъ схоластиковъ, вооруясивъ противъ А. 

ому Аквинскаго, Альберта Великаго и Пьетро 
Помпонацци, но создавъ впосл дствіп ц луго школу 
аверроистовъ (Роджеръ Бэконъ, Дунсъ Скотъ, Баль-
теръ Берли, Михаплъ Скотъ и др.). А. оставилъ ещ 
рядъ мелкихъ трактатовъ («0 матеріальномъ ин-
теллект », «Объ отд льномъ ч лов ческомъ интел-
лект », «0 насл дственномъ прав ») и компендій 
«KuUijat» no терапевтик (получившій впосл дствіи 
искаяіенное изъ арабскаго латинское названіе «Соі-
liget»). Вліяні А. на схоластику христіанъ и на 
развитіе религіозной философіи особенно у евреевъ 
въ средні в ка было огромно. Борьба между авер-
роистами и анти-аверроистами, принявъ ожесто-
ченный характеръ, потребовала даже вм шательства 
папской влае.тп (ЛьваХ). Въ XVI в к аверропзмъ 
утрачиваетъ постепенно, съ паденіемъ аристотэлпзма, 
свое было значеніе и превраща тся изъ чпстой фи-
лософіи въ астрологическія фантазіи. А., занимавше-
муся астрономіею, приписывалпсь изсл довапія 
надъ солнечнымп пятнами и обработка Птолемоева 
«Алмагеста» («Syntaxis mathematical). — По]ово-
довъ сочиненій А. на латппскій п древнс-евройскій 
языкъ существуетъ множество (одна Веноція вы-
пустила ихъ до 50); о нихъ CM. P. L a s i n i o , «Studii 
sopra Averroe» (Флорепція, 1872); его жо, «Ilcom-
mento medio di Averroe alia poetica di Aristotele» 
(Пиза, 1872) и цнтпрованпый выш трудъ М. I. Мюл-
лера.—Ср.: Е. R e n a n , «Averroes et 1'Averroisme» 
(2-е изд., 1861); S. Munk, «Melanges dn philosophic 
arabc et juiye», 1859; A. P. M c h r e n , «Etudes sur la 
philosophic d'Averrhoes concernant ses rapports 
avcc celle d'Avicenne et Gazzali»: M. J. Mtl l ler , 
«Philosophic und Teologie des Averroes» (Мюнхенъ, 
1875); Б a e r , «Geschichte der Philosophic im Islam», 
1901; D. N cum a r k , «Geschichte der jtld. Philo
sophic des Mittelalters», 1,1907; C. B r o c k e l m a n n , 
«Geschichte der arabischen Literatur», I, 461 сл., 
1898—1902. Г. Гепкель. 

А в е р с а , въ дрсвпости Ателла, гор. въ итальян-
ской пров. Казсрта (прежде Тсрра дп Лаворо), 
въ 15 км. къ С отъ Нсаполя. 23477 ж. (1901); 
^соборъ съкуполомъ въ пормаидскомъ стил . Городъ 
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славится своимъ б лыыъ шипучимъ виномъ (Ас-
прино), плодами, оливковьшп доревьями и ш лко-
водствомъ. Старинная Ателла жестоко поплатплась 
за свой пороходъ на сторону Ганнибала (211 г. до 
Р. Хр.): жители ея были водвор ны въ Калатію, 
а городъ заселепь выходцами изъ Нуцеріи. Впо-
сл дствіи Ателла сд лалоя рнмской ыунпципіей и 
пріобр лъ изв стность благодаря ателланамъ (см.). 
Во время велпкаго переселенія городъ былъ разру-
шенъ, и на его м ст въ 1027 г. норманнамд по-
строенъ нын шній А. Имп. Конрадъ II паградилъ 
въ 1038 г. предводит ля норыанновъ Раіінульфа ти-
туломъ графа А. Это графство въ 1061 г. было 
присоодинено къ княжеству Капуи. 

А в е р с ъ , горная долина на 10 швейц. кантона 
Граубюнденъ, между Шплюгеномъ на 3 и Обергальб-
штейпомъ на В. Окруліена со вс хъ стбронъ отчастн 
нокрытыми ледникамп горными вершинаши (Пицъ-
Платта 3386 м., Глетчергорнъ 3016 м., Блезег.орнъ 
3048 ш.); еоединена съ сос днпми долинамп дикими 
горньши тропамц (Пассо делла Дуана 2800 м., 
Форчеллииа 2673 и., Шталлербергь 2584 м.). А.— 
мало пос щаемая луговая долина, довольно одно-
образная, въ верхней своей части лишенная 
д ревьевъ, безъ всякихъ сл довъ землед льческой 
культуры, но, съ роскошными пастбищами; богата 
дикимп козами, суркаып, б лымн п черныыи куро-
патками, иногда пос ідаема медв дями. Долпна 
орошается горнымъ ручьемъ (Аверскій Рейнъ), ко-
торый, пройдя ущель Феррера, образуетъ рядъ 
живодисныхъ водопадовъ п впадаетъ въ Рейнъ 
выше Андеера (дл. 30 кы.). Вм ст съ боковой 
долиной Мадрпзъ въ А. 285 яц говорящихъ на 
н мецкомъ язык , реформатскаго в роиспов данія, 
живуідпхъ альпійскпмъ хозяйствоыъ. Главпое ыст. 
долциы—с л. Креста, съ церковью, у додножія 
Вейсберга (2933 м.); это—самое высокое село въ 

• Альпахъ (1949 м.). Окрулсепяы со вс хъ сторонъ 
романскими пл мснами, лштели А. (аверсцы или 
аверы) говорятъ по-н мецки u такимъ образомъ 
представляютъ собою лпнгвистическій островъ, про-
дсхожденіе котораго однд объясд^штъ свободдымъ 
яереселеніемъ, другіе—гогедштауфедской колодіей, 
основаддой зд сь для защиты гордыхъ дроходовъ. 

Лверсть, лдцевая сторода модеты лли медали, 
на ней обыкноведдо даходлтся дзобраліепіе госу-
даря или какой-лдбо аллегордческой фдгуры длд 
государстведнаго герба (дадр., орла, отсюда рус-
ское названіе А.: о р е л ъ); обратдая сторода мо-
неты дазывается р е в е р с о ш ъ (до-русски: р -
ш т к а). 

А к е р ч е н к о , А р к а д і й Т и ы о ф е е в и ч ъ , 
юмористъ. Род. въ 1881 г. въ кудеческой семь . Слу-
жилъ конторщдкомъ въ глухомъ угольномъ рудндк . 
Жздавалъ въ 1907 г. юмористдческій лсурдалъ 
«Штыкъ». Съ 1908 г., дреобразовавъ «Стрекозу» въ 
«Сатдрдконъ», сд лался его редакторомъ л создалъ 
ему исключдтельный усд хъ. Этому немало сод й-
ствовали бойкіе, талантливы фельетоны и разсказы 
редактора. Надечаталъ рядъ беллетрлстическдхъ д 
юмордстпческдхъ дролзведеній въ «оКурдал для 
вс хъ», «Утр », «Зрител » и другпхъ дздадіяхъ, подъ 
собстведдымъ лменемъ п подъ лсевдондмомъ А в е. 

А в е р ь я л ъ , народное изм дедное названі 
растедія валсріаны (см.). 

А в е с с а (илл А б л ш а й , таклсе Авшай), пле-
МЯБНПКЪ іудейскаго царя Давида, сынъ его сестры 
Церуи. А. былъ вторьшъ, лосл брата своего Іоава, 
долководцемъ Давлда, оддажды опасшлмъ ему лиіздь 
и одерліавшимъ рядъ доб дъ падъ филлстлшляиамп, 
а таіше надъ войсками Авессалома, возставшаго 
протйвъ своего отца. 

А в е с с а д о м т ь (до-еврейски А б п ш а л о м ъ 
ллл А б ш а л о м ъ), третій сынъ іудейскаго царя 
Давпда отъ Маахп, дочери гешурекаго царя 
Птолемея. Встуднвшпсь за честь своей сестры 
Тамаръ, надъ которой старшііі сыдъ Давлда Ам-
донъ совершилъ гдусное наслліо, А. убллъ его и, 
одасаясь лаказанія со сторопы отца, б лилъ къ 
своеыу д ду въ Гешуръ, гд оставался трд года, 
пока н посл довало согласі Давпда на его 
возвращеді въ Іерусалдмъ. Во время дребывапія 
А. въ Іерусалим меасду нлмъ и отцомъ, повлдп-
мому, лролсходллп столкдовелія, л чеетолюбдвый А. 
сталъ шечтать о возстаніл, т ыъ бол , что благо-
даря своей необыкновенной красот и прлв тлл-
вости одъ былъ весыяа популярепъ въ дарод . 
Давпдъ, впдя себя окружендьшъ врагами, оста-
вплъ Іерусаллмъ п пскалъ уб жлща до ту сто-
рону Іордада. Весьма правдододобпо, что въ это 
время А. былъ домазадъ да царство. Въ Эфралмо-
вомъ л оу дролзошла р шлтельная бптва мезкду 
оставшпмпся в рпымд царю войсками д отрядамп 
А.; посл дніе дотерд лп nopaateflie, а самъ A., си-
д вшій в рхомъ на мул , зац дился кудрямд за в тви 
дуба л довпсъ въ воздух . Въ этомъ положешд увд-
д лъ его одипъ изъ долководцевъ Давида, его дле-
ыяднлкъ Іоавъ, л, волрекп дриказу Давида щадлть 
А., убллъ его стр ламл.—А., будучи безд тпыыъ, 
еще дрл жпзпл поставилъ себ памятнлкъ, состо-
явшій, до словамъ Іосдфа Флавія, изъ мраморлой 
колодлы п даходлвшіііоя даразстоянід двухъ стадій 
отъ Іерусалдма. Показываемый вып памятникъ А. 
въ Іосафатовой долин — дов йшей ісонструкціи, 
подд льпый. 

А в е е т а , см. Зендъ-Авеста. 
Авесть (Птпчьп острова): 1) группа неболь-

шлхъ необлтаеыыхъ острововъ въ Антпльскомъ мрр ; 
прпнадлежатъ Ведецуэл ; здачительдыя залеаш 
гуано.—2) A. (Bird Island), острова на С отъ пер-
выхъ (16° с. ш. д 63о30' з. д.); дрипадлелгатъ Англіи. 

А в з о н і й (Decimus Magnus Ausonius), род. 
около 310 г., ушеръ досл 393 г., лзв стп йшій 
лредставдтель галло-римской культуры IY в., даю-
щій въ своихъ пролзв деніяхъ богатый матеріалъ 
для псторія, главлымъ образомъ, культурвой, пмпе-
рід этоіі эдохл. Родомъ изъ юго-зададной Гал-
ліл, А. дрлдадл лсалъ къ знатной к льтской 
семь . «Изучавшііі лебеоныя члсла и одред -
ляющія судьбу зв зды» д дъ его по матерл былъ 
эдуемъ; еще отецъ его, врачъ въ Бордо л префектъ 
Илллрпкл, плохо говорллъ по-латынп. Образова-
ніемъ А. руководплъ «украслвдгій своимъ красно-
р чіемъ трлбуналъ Галліл д форумы лберовъ л 
Новеыполуланіл» дядя его, тулузскій рпторъ Арбо-
ріл, который, сд лавіллсь для мальчлка «какъ бы 
вторымъ отцомъ л второю родлтельндцей, украсдлъ 
его зданіемъ искусствъ», а самъ закончллъ - свою 
карьеру долашостью учлтеля иасл дпика престола. 
Вскор А. и самъ д лается дрофессоромъ въ Бордо, 
сначала грамматлки, дотомъ рлторики, и долгой 
дреподавательскои л литературдой д ят льностью 
пріобр таетъ такую изв стдость, что «лыя его стоитъ 
де ниж многдхъ славдыхъ аквлтапскпхъ пменъ». 
Императоръ дриглашаеіъ (около 365 г.) го въ 
лрелодавателл къ своему сыну Граціаду, вдосл д-
ствіл пмлератору. Благодаря своему таланту, А. за-
ллмаетъ влдпое долоиіені прл двор любившаго 
литературу п прпчастпаго къ ней Валентиніана. 
Во время лохода на алемадновъ, состязаясь съ 
лмператоромъ, онъ составляетъ «легкомыследпую 
п ле им ющую ц яы в щлцу»—«Брачный Центолъ» 
п согласдо его аселалію (Валептлдіацъ заботдлся о 
заселепіл бероговъ Моз ля) дишетъ свою «Mosella». 
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Вліяніе свое А. оохраняетъ и при Граціан ; въ 
376—380 г. мы виднмъ членовъ его рода занимаю-
щими выспгія должности въ имперіи, самъ онъ въ 
378 г.—префектъ преторія въ Галліи, а въ сл дую-
щемъ году—п рвый консулъ, благодаря чему онъ 
моясета оказывать н которую протекцію Симмаху, съ 
которымъ его сближала общая любовь къ литератур . 
Впрочемъ, скоро Авзонія отт сняеть Аквросій, 
что заставляетъ поэта вшоминать о своемъ «изб -
жавшемъ лживой дружбы государей» отц и, можетъ-
быть, пародировать гимны Амвроеія («ШхоЬаг-
baron»). Co смертью Граціана (383) онъ ще бол е 
удаляется отъ двора и съ 388 г. окончательно пос -
ляется въ Вордо, иногда живя въ своихъ богатыхъ 
пом стьяхъ. He забывъ въ увлеченіи имперскимъ 
патріотизмомъ своего м стнаго провинціальнаго 
патріотизма («чту Римъ, люблю Бордо»), А. дри-
нимаетъ участіе въ жизни родного города, занимаетъ 
почетныя должности, но всему предпочитаетъ «л ни-
вый досугъ», общество друзей, особенно прикооно-
венныхъ къ литератур , п учениковъ, оживленную 
переписку съ т мн и другими (Сиымахъ, Павлинъ 
н др.) и литературную д ятельность. Поел днюю, 
вм ст оо. своими друзьями,, онъ ставитъ выше 
всего, трогательно восп вая бордосскпхъ профессо-
ровъ п поощряя молодые таланты. Самъ изв стный 
писатель, имп раторъ еодосій просптъ у него 
присылки сочиненій. — А. характеризуетъ собою 
образованность эпохи, подражая древнимъ, по-
стоянно ихъ эксцерппруя (особенно Горація и Вер-
гилія) й, согласно тенденціямъ поздпей латыни, стре-
иясь, главнымъ образомъ, къ совершенству формы. 
Искуоно, часто впрту озно написанныя его пропзведенія 
б дны поэтическими достопнствами, хотя пногда и со-
гр тыискреннимъитеплымъчувствоінъ(«Рагеп аИа», 
«CommemoratioPrcfessorumBurdigalensium»)HflpKO 
характерпзуютъ господствовавш е тогда въ литера-
гур языческо по своимъ интересамъ и наетроеніямъ 
направленіе. При ІОліан А. ще, молсетъ-быть, и не 
былъ христіаниномъ, но онъ,несомн нно, сд лался имъ 
до своего лриближенія ко двору. Во всякомъ случа 
хрпстіанство его было чисто-вн шппмъ, выражав-
шпаіся въ ходячпхъ формулахъ («Ephem. Oratio vers. 
Rhapal.»), н зад вавшимъ его языческой внутренней 
прцроды и не м шавшимъ ему въ овопхъ произведе-
ніяхъ призывать языческихъ боговъ и уподоблять 
Троицу треыъ императорамъ. Это чисто-вн шнее хри-
етіанство пришло въ столкновеніе съ бол е сильною 
религіозной струей, въ Галліи чаетью обусловленной 
д ятельностью Мартина Турскаго. Сестр А. «дорож 
всего было познаніе Бога»; тетки его—virgines 
devotae, одинъ изъ родственниковъ—горячій при-
вержен цъ Мартина; изъ его рода, в рояіно, вы-
шелъ упоминаемый Яфф епископъ А. «Краса его 
и предметъ в личайшихъ заботъ», любимый уче-
ішкъ его Павлинъ Ноланскій оставилъ литературу 
я мірокую жизнь, несмотря на уб лсденія учителя, 
молившаго музъ «возвратить п вца латинскимъ 
каменамъ».—Изданія: G. S c h e n k l , «Monum. germ. 
Mstorica» (1883); R. P e i p e r , Лпц., 1886. Пере-
воды—Corpet (П., 1887) и въ Coll. Nisard—Ср. 
E b e r t , «Gescli. d. Litter, d. M. A.»; M a m -
t i u s , «G-esch. d. christl. latein. Poesie» (1891); 
Gr. B o i s s i e r , «La fin du paganisme», П (есть 
русек. пер в.); C. S u l l i a n , «Ausone et son 
temps» («Revue hist.», XTI (1891) и XYII (1892) 
п отд льно). Л. Еарсавинъ. 

А в з о н ы (Ausones), такъ называютъ греческіе 
ппоатели, начиная съ Y в. до Р. Хр. (Гекатей, Гел-
ланикъ), одпнъ изъ народовъ, населявшихъ часть 
древней Кампаніи (морское побережье ыеасду Воль-
турномъ и Лприсомъ); возмолшо, что это иыя есть 

IT овьш Энциклопедшіескш Словарь, т. I. 

эллинизованное aurunci (аврунки). Вм ст съ опіі-
ками ихъ считаютъ древн іішимъ племенемъ Италіи 
(автохтонами), перешедшимъ п въ Сіщилію п тамъ 
основавшпмъ городъ Темесу. Поздн е иыенемъ А. 
обозначаютъ все туземное населеніе средней, а за-
т мъ п всеЁ Италіи, которая по ихъ именп поэтамп 
и учеными, начиная съ алекеандрійскоіі эпохи, 
называется А в з о н і е й . — С м . М о д е с т о в ъ , «0 
происхожденіи сикуловъ» («Ж.урн. Мпн. Нар. Пр.», 
1897, декабрь, ср. 1899, май); N i s s e n , «Italische 
Landeskunde», I. 

А в и з і о , р ка въ юлшомъ Тирол ; л вый при-
токъ р ки Эчъ, въ которую впадаетъ с верн е 
Тріента. А. вытекаетъ съ высоты 2029 м. съ с вер-
наго оклона Мармолаты, протекаетъ на ЮЗ живо-
писную горную долину, которая въ верхнемъ те-
ченіи называется долиноіі Ф а с с а (доломптовые 
скалы п утесы, поднимающіеся иногда до высоты 
въ н сколько тысячъ футовъ), въ средней части на-
зывается Ф л е й м с к о й долпной, а въ ннлшей— 
Ч е м б р а. Обитателп нилшяго теченія р ки А. въ 
долин Чембра считаются дотоиками древнихъ 
кпаівровъ: свопми чертами лица напомішаіотъ гер-
манцевъ, говорятъ по-іітальянсіш, но особымъ грубо-
ватымъ акцентомъ. Длдна теченія р ки А. 97 км. 

А в и з о (отъ итал. слова «aviso»—ув домленіе, 
изв стіе), неболыпое военное судно, употребляемое 
при флот для посылокъ. У насъ слово это въ ка-
честв оффпціальнаго термина не принято. 

Авызгь или а д в и з ъ {фр. avis—ув доыленіе). 
По установпвшемуся въ торговл обычаю, лпца и 
учрежденія, высылаюіція товаръ или выдающія пе-
реводъ или переводнып вексель, посылаютъ полу-
чателю товара или будущеыу плательщику по упо-
мянутьімъ приказамъ ув д о м п т е л ь н о е о 
т о м ъ п и с ь м о — А . По своему содсрліанію А. 
отлпчаютйя болыпимъ разнообразіемъ. Въ т сномъ 
смысл слова подъ А. понимается спедіально ув -
домленіе о выдач деревода илд дереводдаго ве-
кселя, посылаемое тому лдцу, да которое одъ выданъ. 
Прд нездачит льдостд додлелсащей удлат суммы 
встр чаются дрдказы да выдлату суммъ безъ оддо-
времендаго отдравленія А., въ' видахъ экодоміи рас-
ходовъ до дересылк , но все-таки сообщается объ 
этомъ длателыцику впосл дствід—дрд случа . А. 
ставдтъ плателыцика въ изв стдость о предстоящихъ 
ему длатеасахъ п этдыъ даетъ возмолшость загото-
вдть къ одред лендому вромеди необходпыыя далич-
дыя средства; зат мъ онъ явля тся для будущаго пла-
телыддка додтверлсдедіемъ додлддностл того доку-
медта, который будетъ ему дредъявледъ для одлаты 
лли дредварительдо для акдедта (в ксель); дакоиецъ, 
для вычисленія дрд кодтокорродтдыхъ сдоідсдіяхъ 
суммы дродедтовъ, могущпхъ дрдчдтаться длатель-
щику до дереводдому векселю длд дереводу до 
выдаддымъ имъ суымамъ, время долучедія длатель-
щикомъ А. отм чается въ бухгалтерскдхъ кяигахъ 
какъ лм ющее валшое здачедіе. Къ дервому же 
ддю, въ который молсетъ быть дотребовада удлата 
изв стной суммы (напріш ръ, до дереводу или 
векс лю до дредъявледію—ул:е въ день долученія 
авдза), у длателыддка доллшы быть дрпготовлоиы 
дедьги, всл дствіе чего съ этого же срока доллшы 
дачдсляться въ его дользу дроцедты, хотя бы одлата 
векселя илд перевода, д была дроизведеда лдшь 
черезъ д которое время. Для того, чтобы А. удовле-
творялъ своему ваздачедію, въ демъ должды быть 
указады придадлеждостл векселя длд деревода 
(время составледія докумедта, долучатель денегъ, 
сумма, подлелсащая удлат , д срокъ длатежа), a 
также, еслд это необходимо, на какой счетъ должна 
быть отдеседа до кнлгамъ длатолыддка дредстоя-

7 
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щая къ уплат сумма. 0 полученіл А. посылается 
плателыцикомъ ув домлені отправителю. Обязан-
нымъ по векселю будущій плателыцикъ становится 
лишь посл акцепта векс ля. Въ нашемъ законода-
тельств предусматривается исключительно А. при 
выдач переводныхъ в кселей. По д йствующему 
ньш уставу о векселяхъ (ст. 87) «не восііреіцается 
включать въ векс ль оговорку о томъ, что плат я а 
долженъ быть произведенъ по ув домленію векселе-
дателя», лричемъ эта оговорка можегь быть выра-
дшна прпм рно такъ: «Платежъ по моему ув домле-
нію». По старому уставу о векселяхъ (ст. 5) пріо-
бр тат ль переводнаго векселя пм лъ право требо-
вать, чтобы въ вексел было означено, долженъ ли 
платежъ быть учин нъ по дисьму ув домительноыу 
йли безъ него. Е. 3. 

А к и к у л а р і и , своеобразныя особп колоніи 
мшанокъ (см.), встр чающія&я у многихъ родовъ 
Chilostomidae. Особь состонтъ изъ стебелька, го-
ловки съ клювомъ и примыкающей къ посл дней 
подвижной челюсти. Изъ органовъ пм ютея лншь 
2 пары мышць—смыкающихъ челюсть съ клювомъ 
и кучка перципирующихъ кл токъ съ гангліемъ. 
В роятно, А. являются защитит льными особями п 
могуть схватывать прпближающаго&я врага, напр., 
червя. Названіе А. получшш за свое чисто-вн ш-
не сходство съ птичъей головой, а на самоыъ 
д л напоминаютъ двустворчатую раковину бра-
хіоподъ, родственныхъ мшанкамъ. 

А в я л а , городъ въ Испаніи, въ южной части 
Старой Кастиліи, у подошвы Сі рры-де-Авпла, на 
выс. 1144 м., 11224 жит. Окруж нъ старпнными ст -
нами съ 86 башнямн. Соборъ съ подзелшой капел-
лой; ш рстопрядильня. Большія гранитныя глыбы, въ 
впд фигуръ яспвотныхъ, представлшотъ собою памят-
ники древн йшаго ваянія. Въ 1465 г. зд сь былъ нпзло-
женъ Генрихъ IT ІІ королемъ избранъ его братъ Аль-
фонсъ. Съ 1482 по 1807 гг. въ А. былъ унпверситеть. 

А в в л а , 1) X у а н ъ, испанскій пропов дннкъ 
(1500—1569). Бол е 40 л тъ пропов дывалъ въ Анда-
лузіи, за что получилъ названіе «апостола Андалузіи». 
Изъ его сочиненій особеннымъ краснор чіемъ отли-
чается «Epistolario espiritual» (въ 13 т. «Biblioteca 
de autores espanoles»), написанныя прозой, такж 
его трактаты о самопознаніи, о молитв и т. п. Его 
«Obras» собраны Діацомъ и переведены на н ы. 
яз. Шермеромъ (тт. I—V, Регенсбургъ, 1856 п сл.).— 
2) Ж п л ь-Г о н з а л с ъ, испанскій историкъ, 1577— 
1658, исторіографъ короля Кастиліи. Былъ иона-
хомъ іезуитскаго ордена и каноникомъ въ Саламанк . 
Главные труды: «Teatro de las grandozas de Mad
rid» (Мадр., 1623); «Historia de la vida y becbos 
del rey Don Henrique III de Castilla» (тамъ же, 
1638); «Historia de la vida y hechos del monarca 
Don Felipe l i b (3-й т., «Monarquia de Espana» 
1770), «Historia de Salamanka» (Саламанка, 1606). 

А в и л а - и - Д з у н ь и г а (Avila y Zuni^a), 
испанскій дипломатъ, генералъ и историкъ, род. 
около 1490 г., дользовался дов ріемъ имп. Еарла Т, 
посылавшаго его съ порученіями къ папамъ Павлу IY 
и Нію ІУ и назначившаго А. гросмейстеромъ ор-
д на Алькантары. А. сопровождалъ Карла V въ 
его походахъ въ Африку и противъ Шмалькаль-
денскаго союза. Шмалькальденскую войну описалъ 
въ соч.: «Commentario de la guerra de Alemana, 
hecha por Carlos V en 1546—47» (1547, посл. изд.— 
Мадридъ, 1852). Книга А. написана не безпри-
страстно, но живымъ и яснышъ языкомъ. Перево-
дилась на н мецкій п другі иностранные языки. 

Авилесть, портовый городъ въ Испаніи, въ 
провинціи Ові до (Астурія), при усть p. Ріа А., 
12092 ж;; морское училище; м днолитейпт.тй заводъ. 

Авн.тяова (урожденная С т р а х о в а , Л и д і я 
А л е к е е в и а), писательница, род. въ 1865 г. Раз-
сказы ея печатались въ «Живописномъ Обозр ніп», 
«С в р », «Новоыъ Слов », «Русскомъ Богатств », 
«В стник Еврспы», «Нпв » и др. Н которые 
изъ нпхъ вошли въ сборникъ «Счастливецъ», изд. 
въ 1896 г. 

А в и л ь я н о (Avigliano), гор.. въ итальянской 
провинціи Потенц . 18313 жит.; торговля рогатымъ 
окотомъ; ломки мрамора. 

А в н з і е л е ж ъ (илиАбимелехъ): 1)въбиблей-
скомъ разоказ царь Герара, съ которымъ приходили 
въ соприкосновеніе Авраамъ и Исаакъ. Въ виду того, 
•что какъ Авраажъ, такъ и Исаакъ выдали своихъ 
женъ за сестеръ при встр ч съ А., бпблейскі 
Еритпки полагаютъ, что въ основаніи обопхъ раз-
сказовъ лежптъ одна и та ж легенда.—2) Побочный 
сынъ Гидеона, судьи израильскаго. По смертп отца 
А. предъявилъ прптязанія на царство, но въ кач -
ств сына наложнпцы Гидеона не могъ разсчпты-
вать на усп хъ п потому убилъ вс хъ свонхъ 
братьевъ (числомъ 70), за исключеніемъ самаго 
младшаго, Іо ама. Жители г. Сихема избралп его 
свопмъ царемъ; однако, черезъ три- года из-
раильская партія возстала противъ него п завла-
д ла Сихемомъ. Хотя А. и удалось вскор снова 
захватить Спхемъ, однако, этимъ борьба съ израиль-
ской парті й не ограничилась, и А. началъ оса-
;кдать находпвшуюся недалеко отъ Сихема кр пость 
Тебецъ. Во время этоы осады А. былъ см ртельно 
раненъ жерновымъ камнемъ, брошеннымъ въ него 
жешщшою. Бпблейскіо крптики видятъ въ имени 
«Авимелехъ» (отецъ царя) символическое указані 
на его исторпческую роль: онъ былъ основателемъ 
царской власти, первый судья, присвоившій себ 
титулъ царя. А. ум. въ 1245 г. до Р. Хр. 

А в н п о в ы (въ старыну и 0 в п н о в ы), русскій 
дворяпскій родъ, происходящій отъ новгородскаго 
боярина І о а н н а О в и н а , построившаго въХі в. 
храмъ въ Успенскомъ (нын Паисіевскомъ) 
монастыр , блпзъ Галича Костромского.—Захарій 
и К у з ь м а А. былн новгородскими посаднпкамп и 
убиты взбунтовавшимся народомъ въ 1477 г. Но-
сл довательная покол нная роспись А. начпнается 
съ А н д р е я А. (касимовскаго пом щика, жпв-
шаго въ конц ХТІ и начал ХУІІ вв.—А л е-
к с а н д р ъ Н а в л о в и ч ъ А. (ум. въ 1880 г.) 
былъ адмираломъ. Родъ запиеанъ въ ТІ ч. родо-
словной книги Рязанской губ. 

Аввньовссвія зерпа, см. Груша кра-
сильная. 

А в х с н ь о н ъ (Avignon, лат. А епіо), главный 
городъ Воклюзскаго деп. Франціп, въ Провапс , на 
л вомъ берегу Роны. Въ XIY ст. въ А. было 100000 ж., 
посл революціи число ихъ уменьшилось до 17 т. 
Въ 1901 г.—46896 ж. Лицей, высшая п ппзшая бого-
словскіясеминаріи,ремесленнаяирпсовальнаяшколы, 
консерваторія, воклюзсвая академія, ботаническій 
садъ; музей имени врачаКальвэ (Calvet) съ картпнной 
галлереей, археологической коллекціей п галлереоп 
образцовъ скульптурныхъ и архитектурныхъ; порт-
ретная галлерея, колл кція монетъ, кабинетъ р дко-
стей, публичная библіотека (107000 тт. п 2800 рукопи-
сей), естественно-научный музей съ библіотекои; обще-
ства землед лія и садоводства, любителей искусствъ. 
Основанный въ 1303 г. университетъ закрытъ въ 
1794 г. Городъ окруженъ зубчатымнст нами (1349— 
1368), съ 30 башнямп. Ратуша съ готичсскою башпою 
(XIY в.), готическій отель Крильона, театръ (1846), 
памятники: Крильону (полководцу Генриха IV), 
Петрарк й Жпрару (изобр тателю мехаипче-
скаго станка для иряденія льна). Кром миожества 
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церкв й, А. раныпе йш лъ 20 мужскихъ и 15 гкенскпхъ 
монастьгр й. Въ эдоху революціи многія церковныя 
зданія былп отчасти приспособлены длядругихъ ц лей, 
отчасти разруш ны, въ томъ числ церковь, гд на-
ходилась гробница знаменитой Лауры, восп той Пе-
траркою. Целестинская церковь съ гробнидею папы 
Климента ТІІ. На скал Roc-des-Doms, поднимаю-
щейся надъ Ронои на 58 м., соборъ Kotre-Dame des 
Doms въ готическомъ отил ; портикъ его принпмаютъ 
за остатокъ Геркулесова храма; папскій престолъ 
пзъ' б лаго мрамора въ византійскомъ стил , фре-
ски, многочисленныя картпыы, мавзолеи папъ Ве-
иедикта XII п Іоанна XXII, гробніща Крильона. 
На юяшомъ склон горы древній дапскій дворецъ 
(1339—64), въ 1815 г. обращенный въ тюрьму п 
казариы. Въ двухъ его залахъ сохранились прекрас-
ныя фрески XIY ст. Фабрики хлопчатобумажныхъ, 
шелковыхъ (до 14 тыс. рабочихъ) и бархатныхъ ткан й, 
тафты и др.; красильви, кожев нно и писчебумажное 
производства, чугунолптейные, пушечны и механи-
ческіе заводы. Разведеві фруктовъ, овощей, вино-
града, марены; шелководство и пчеловодство. Значи-
тельнаяторговля(шелкъ,вино,оливково масло,хл бъ, 
мука). Болыпое значеніе для красильнаго ремесла 
іім етъ разведеніе такъ назыв. а в и н ь о н с к и х ъ 
з е р е н ъ (graines d'A.) и марены. Этими про-
дуктами, доставляющими ежегодно свыше 15 милл. 
фр. дохода, А. лбязанъ персидскому выходцу, сыну 
шахскаго поела, Жану Альтену (ум. въ 1774 г.); ему 
близъ собора воздвишута статуя.—Исторія. А. 
основанъ, какъ колонія фокеицевъ, въ ТІ в. до 
Р.' Хр.; былъ городомъ римской Галліи; въ ср д-
ніе в ка принадлезкалъ вестготамъ, франкамъ, 
бургундамъ, королю франц. Филиппу IV и, на-
конецъ, Анясуйской фамиліи. Въ 1348 г. проданъ 
папамъ (имъ узке прелсд принадл жала вся м ст-
ность вокругъ). Съ 1309 по 1377 г. А. служилъ р -
знденціей папъ, укрывавшихся зд сь отъ самовла-
стія римскихъ бароновъ, подъ покровительствомъ 
французскихъ королей. Этотъ періодъ авиньон-
скаго или «Вавилонскаго пл ненія» церкви 
былъ і:райнв гибеленъ для падавшаго п безъ того 
престижа папства. Оно попадаетъ въ полную лочти 
зависимость отъ французскихъ королей. Нуждаясь 
въ д ньгахъ, оно приб гаетъ къ созданію «юбилеевъ» 
я къ разнымъ другимъ унижающимъ его достоинство 
пріемамъ:къ открытой симоніи, совм стительствуцер-
ковныхъ должностей, уотановленію авнатовъ, н по-
тизму. Сильно понижается за это время умственный 
и моральный уровень всего духовенства; дапство 
лишено крупныхъ умственныхъ сплъ и живетъ 
въ изн женности и роскоши. Въ Италіи папы те-
ряютъ авторитетъ; они должны приб гнуть къ по-
мощп кондотьеровъ, чтобы отвоевать обратно ча-
сти Церковной области. Ихъ ослабленіемъ поль-
зуются для осуществленія своихъ притязаній н мец-
кіе курфюрсты, англійскій король, римская демо-
кратія (Кола-ди-Ріещо). Бол е выдающіеся папы 
этого періода—Клшиентъ ТІ и Іоаннъ XXII. По-
сл возвращенія папъ въ Римъ, въ 30-л тній пе-
ріодъ «Великаго Раскола», А. служилъ м стопре-
бываніемъ антипапъ (1378—1417). До В ликой рево-
люціп А. оставалсл во влад ніи св. Престола; въ 
1791 г. присоединенъ къ Франціи.—CM. J o a n n e , 
«А.» (П., 1888); H O f l e r , «Die Avignonesischen 
Papste», 1871; G-ranget, «Histoire du diocese 
d'Avignon», 1862; A. H a l l a y i, «Avignon et le 
Comtat Veuaissin» (П., 1909). 

А в п т ъ (Eparchius Avitus), знатный галльскій 
магнатъ (родомъ изъ Оверни) и эфемериый римскій 
императоръ (455—66). Вступилъ на римскій пре-
столъ благодаря п-оддоржк вестготовъ п галльской 

знати, но посл недолгаго дарствованія пот рялъ 
его въ борьб съ Рицпмеромъ. Разбитый въ 456 г. 
при Пьяченц , былъ прпнужденъ прннять еипскоп-
скій санъ, посл чего вскор погибъ, в роятно во 
время попытки б гства въ Галлію.—Ср. Е ш е в с к і й, 
«Аполлпнарій Сидоній» (М., 1855); К а р с а в и н ъ , 
«Изъ исторіп духовной культуры падаіощей римскоіі 
имперіи» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 1908). 

А в и х ъ (Alcimus Ecdicius Avitus), еп.-вьенн-
скій (p. ок. 460 г., ум. посл 518 г.), одинъ изъ 
значительн йшихъ борцовъ съ аріапствомъ ц впд-
ный представитель позддей латинской лптературы 
Галліи. Происходя изъ знатной семьп, родственнпкъ 
императора Авита п Ап. Сидонія, Авитъ получилъ 
обычное для знати этой эпохи риторпческоо 
образованіе. Его учителемъ, в роятно, былъ восхва-
ляемый М. Клавдіаномъ вьеннскій риторъ Са-
паудъ. Стиль его, наибол е темный въ про-
заическихъ произведеніяхъ (ппсьмахъ, гомиліяхъ), 
отличает&я игрою словъ, дв тистостыо, обиль-
ньши архаизмамп п ремпвясценціями автнчно-
сти. Но наряду съ этпмъ въ своихъ поэмахъ онъ 
обнарулшваетъ р дко въ го время поэтпческое 
дароваві , и оно, вм ст съ условною, выражаю-
щеюся, между прочішъ, въ аскетическихъ пдеалахъ 
(«De Virginitate»), ббльшею, ч мъ у предшествовав-
шаго покол нія, р лигіозностыо, савомъ еппскопа и 
знаніемъ священной исторіп, позволило Гйзо на-
звать его значительн йшимъ предш етвенникомъ 
Милыона. Производенія Авита, частыо сомнитель-
ныя («Collatio») и не поддающіяся точной датирови , 
представляютъ ц нвый источннкъ для пониманія рел и-
гіознаго и политическаго строя эпохи. Сл дуя сво-
имъ предкамъ, приннмавшимъ посл св тскихъ долж-
ностей санъ опископа, Авитъ насл довалъ своему 
отцу въ сан епископа Вьенны.' Его богословскі 
интересы были невелики, почти всец ло опред -
ляясь отношеніями съ аріанами, а помимо этого 
сосредоточиваясь, главнымъ образомъ, около вопро-
совъ культа п церковнаго права. Его д ятельность, 
какъ еппскопа, посвящена преимущественно борьб 
«съ расколовшпмп едпнство в ры врагами Хри-
ста»—посл дователямн «сл пого вождя» Арія. Столпъ 
католической в ры въ Вургундіи, онъ защищаетъ 
отъ аріанъ католпческую в ру п пропагавдируетъ ое 
пиеьмамп, часто превращающимііся въ трактаты, 
учаетіемъ въ диспутахъ, пропов дями, лпчными бе-
с дамн, особенно съ королемъ Гундобадомъ, ве 
ст сняясь иногда въ средствахъ и не гнушаясь со-
фистическими пріеыами. Влагодаря его вліявію 
Гундобадъ соглашается на тайвый п реходъ въ 
католичество и, не р піаясь самъ открыто порвать 
съ аріанствомъ, н м шаетъ «обратпть въ ка-
толическую в ру» сына своего Сигизмунда, въ 
правленіе котораго А. пользует&я преобладающпмъ 
вліяніемъ и въ политшс . Вм ст съ большинствомъ 
своихъ коллегъ А. прив тству тъ крещені Хлод-
впга, впдя въ этомъ д йстві боліественнаго про-
мыела и поб ду своей в ры, u этп «пмпатіи его къ 
франкамъ играютъ роль въ паденіи Бургундін, хотя 
онъ н оставался въ сторон отъ собственно политпчс-
окихъ отношеній, стромясь къ установленііо въ Гал-
ліи примата Вьонны въ противов съ Арлю u достпгая 
въ этомъ большого усп ха при пап Аеанасіи. 
Іерархическій вопросъ u значеніе А. въ Галліч 
приводятъ къ постояннымъ сношевіямъ его съ Рп-
момъ, росту авторитета котораго онъ всяческп со-
д йствуетъ. Готовый н н о г д а теоретически при-
знать приматъ епископа іерусалпмскаго, онъ вышо 
всего ставитъ авторнтетъ ка едры Петра п ея бпп-
скопа, безъ котораго христіане—«морякл безъ корм-
чаго», и въ рукахъ котораго принцппатъ надъ все-
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ленской церковью. «Какъ подчиненные земнымъ 
царямъ епископы стоятъ выше царей и дрин-
цепсовъ по своей подсудностд (in quacumque aecusa-
tione), такъ п меныпіе (р чь ид тъ о римскоагь 
собор ) н могутъ судить высшаго».—Изданія: луч-
шее Р. П е й п е р а , «Monum. germ, historiae», VI 
(1883),посл днее—СЬе v a l i e r , «Oeuvres completes 
de S. Av. ё . de Vienne^- (Ліонъ, 1890). —Cp. 
H. D e n t i n g a r , «A. E. Avitus arch, de Vienne et 
la destruction de I'arianisme en Gaule» (Ж нева, 
1890); M a l n o r y , «S. Cesaire 6v. d'Aries» (П., 
1894); A r n o l d , «Caesarius von Arelate und die 
gallische Kirche seiner Zeit» (1894); E Ъ e r t, 
«Geschicbte d. Litter, d. M. A.»; C h e v a l i e r , 
«Repert. des sources hist, du M. A. Bio-Bibliogra-
phie», т. I (1905); H. Gr o e 1 z e r, «Le latin de 
S. Avit» (П., 1909). Л. E. 

А в к ц е б р о н ъ , см. Гебироль, Соломонъ. 
А в н ц е н н а (испорченное отъ Ибнъ-Сина; 

полное пмя Абу-Али аль-Хусейнъ Ибнъ-Абдаллахъ 
Ибнъ-Спна), изв стный арабскій философъ и врачъ; 
род. въ 980 г. близъ Бухары, ум. въ 1037 г. во время 
похода на Гамаданъ. По преданію, десяти л тъ 
отъ роду А. зналъ наизусть Коранъ и рядъ коммен-
таріевъ къ нему. Уже на восемнадцатомъ году А. 
славился въ Бухар какъ выдающінся врачъ (онъ 
былъ ученпкомъ христіанина Исы ибнъ-Яхьи). Онъ 
объ здилъ Туркестанъ и Персію, всюду читая лек-
ціи по м дицин и фнлософіи и выступал какъ 
тактикуюідій врачъ. Въ Гамадан А. выл чплъ 
Шамсаддаулу и въ награду былъ назначенъ визи-
ремъ. Придворныя интриги при преемник правптеля 
заставпли А. слоашть это званіе и б жать въ Испа-
гань. Будучи обвиненъ въ государствевной пзм н , 
онъ попалъ къ Абу-Длсафару, противнику гамадан-
скаго властелпна, п вм ст съ Абу-Джафаромъ 
совершплъ рядъ походовъ на Гамаданъ. Лишенія, 
надорванно усиленными научныыи трудаши п раз-
наго рода излишествамп здоровье и нравственныя 
страданія, прпчиненныя А. лравов рныып улемамп, 
признававшиыи его ученіе о Бог и душ еретпче-
скпмъ, преждевременно свелп его въ ыогплу.—Еще 
будучи въ Гамадан велпкиыъ впзыремъ, А. окон-
чилъ первую часть своего знаменитаго медицинскаго 
сочиненія «А1 g8,nun fit-tibb» («канонъ»), въ основу 
котораго былъ прлрж жъ Галенъ. Въ XII в к слава 
А., какъ автора этой медіщинской энциклопедіи, была 
велика; къ тому времени относится первый латинскій 
переводъ «Канона». Въ 1493 г. этотъ трудъ впервые 
появился въ печати на латинекомъ язык , въ Венеціи; 
арабскій текстъ вышелъ въ св тъ въ 1593 г. въ Рпм . 
Ііозже «Канонъ» переиздавался неоднократно въ 
довольно посредственныхъ переводахъ на латинскомъ 
u древне-еврейскомъ языкахъ. Существуетъ множество 
рукописей его въ главн іішихъ книгохранилищахъ Ев-
ропы (въ петербургскомъ азіатскомъ музе им ется 
рукопись «Канона» въ еврейскомъ перевод Натана 
Меати, а также неаполитанское изданіе эюго пере-
вода 1491—92 г.). «Канонъ» — одно изъ руководя-
щпхъ медицинскихъ сочиненій всего среднев ковья. 
Многія другія медицинскія сочиненія А. сохраняются 
досел въ рукописяхъ. Они усердно комментирова-
лись какъ мусульманскими, такъ н христіанскими п 
еврепскими врачамц. Число этпхъ изсл дованій А.— 
въ проз п стихахъ —доходитъ до 12; они посвя-
ідены преиыущественно волросаыъ гигіены и діэте-
тики.—Еще значптёльн е была слава А. какъ 
богослова-философа. Чнсло сочиненій его по вопро-
самъ логики, метафизики и психологін превышаетъ 
60; большая ихъ часть утрачена, остальныя еще 
ждутъ изданія. Деистъ-спиритуалистъ, ученикъ нео-
гглатониковъ и Аристотеля, А. не далъ самостоятель-

ной философской системы. Онъ интересовался отвле-
ченньши вопросами лишь постольку, поскольку того 
требовали современныя течепія ыусульманской рели-
гіозной мысли. Утрата его главн йшихъ сочиненій, 
съ которыми приходится знакомиться толысо изъ вто-
рыхъ рукъ, чрезъ переводчиковъ или плохихъ ком-
ментаторовъ, не позволяетъ набросать точную картину 
главн ышихъ этаповъ философской мысли А. Однако, 
въ «Kitab asch-schifa», изъ котораго сохранилось 
извлеченіе «Kitab an-nadschat», напечатанное въ 
прилозкеніи къ римскому изданію «Канона» (1593), 
молшо найти н когорыя точки опоры для воспро-
изведенія его философскаго ученія. Сиачала уста-
навливаются три категоріи науки, высшей, сред-
ней іі низшей, которымъ соотв тствуютъ метафи-
зика, шатематика, физика. Метафизика учитъ, 
что все существующее распадается на дв группы: 
а) необходимо и б) возможное. П рвое м сто 
въ групп необходимаго занимаетъ абсолютно не-
обходимое, которому во второй соотв тствуетъ абсо-
лютно возможное. Абсолютно необходшиымъявляется 
первопричина всего существующаго, самый Абсо-
лютъ или Богъ. Онъ—начало всего, онъ—все, онъ— 
в ченъ. Просто необходнмое—сл дствіе, проистекаю-
щее пзъ первопричины, такъ назыв. «возмолшое само 
по себ », т.-е. иысль. Эта мысль прпнимаетъ у А. 
форму первоА интеллигенцін (міровой души), тоже-
ственной по существу съмыслителемъ—Абсолютомъ— 
и вн ст съ гЬмъ представляющей какъ бы н что 
отд льное отъ Hero, псходящее изъ Hero. Нервая 
эмаяація служптъ началошъ безконечной ц пп даль-
н йшихъ эыанацій, конецъ которой — въ нашемъ 
мірозданіп, в рн е, въ нашей планет , со вс мъ на 
ней находящиыся, одухотворенныыъ міровою душою. 
Сама матерія, на которую д йствуетъ ц пь эшана-
цій, в чна, но не абсолютно, потому что первопрп-
чяна, будучп едпиой, можетъ вызвать только н что 
единое п единпчно , а именно первое двпженіс 
своей мысли. — Установивъ такпмъ образомъ, со-
гласно Аристотелю, в чность Творца и в чность 
міра, А. подвергаетъ детальному анализу сущ-
ность челов ческой душп. Это не что ино , каісъ 
одна изъ трехъ разновпдностей, въ которыхъ про-
является душа міровая, сила, исходящая изъ Абсо-
люта, возвращаіощая и возвращающаяся ЕЪ нему. 
Въ наибол е своемъ высокомъ вид она проявляется 
въ области матеріальнаго міра въ форм дупш 
челов ческой; низпшмп ея ступенями являются до-
сл довательно душа животная и душа растптельная. 
Нервая категорія душъ (челов ческпхъ) заключаетъ 
въ себ также вс свойства душъ второго и тре-
тьяго разрядовъ. Въ конц концовъ, душп низшаго 
порядка, переходя въ высшій разрядъ, возвращаются 
къ своему первопсточнику, къ первой эманаціи, 
или міровой душ , чтобы зат мъ слнться съ нею и 
чрезъ нее съ Абсолютомъ.—Связь ученія А. съ нео-
платонизмомъ и даже отчасти съ ыаздеизшомъ до-
вольно ясна. Налпчность мистическаго элемента 
также легко установима. Еели принять во вниманіе 
прозрачность пзложенія ц легкость языка А., то ста-
нетъ понятнымъ го огромное вліяніе на читателеи. 
Мусульманство усмотр ло въ ученіи А. ересь и 
предало его проклятію. Н такъ отнеслнсь къ 
нему среднев ковые еврейскіе мыслителн (осо-
бенно мпстикъ-каббалистъ Албалагъ). Нрп досред-
ств дхъ переводовъ и коммедтаріевъ А. сталъ хо-
рошо пзв стенъ и христіанскому міру, преимуще-
ственио въ эпоху возрожденія. Сл ды его вліянія 
зам тдо сказываются у Дадте.—Арабская лдтера-
тура отм чаетъ ц лыхъ десять сочин ній A. по 
астродоміи, естестведдымъ наукамъ п алхиміи.. 
Вс этп дроизведедія сохранились въ н долиомъ. 
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рувописномъ вид въ Британскомъ муз , въ окс-
фЬрдской Бодлеян , въ Эскуріал , Лейден п др. 
библіотекахъ. Вертело признаетъ за А. огромныя 
заслуги въ области алхиміи, находя, что его работы 
проливаютъ св тъ на рядъ явленій чисто-хпмиче-
скихъ п пополняіотъ н мало проб ловъ въ исторіи 
органической химіи.—Ср. С. B r o c k e l m a n n , 
«Grescbichte der arabischen Literatur», I, 452—458; 
FT. W i i s t e n f e l d , «Geschichte der arabischen 
Aerzte uud Naturforscher», 1840; L. L e d e r e , 
«Histoire de la medecine arabe», 1876; F. M e h r e n , 
«Les rapports de la philosophie d'Avicenna avec 
1'islam» («Museon», 1883); S. L a n d a u e r , «Die 
Psychologie des Ibn-Sina» («Zeitsch. Deutsch. Morg. 
Gresellscb.», 29); S c h m o e l d e r s , «Documenta phi-
losophiae arabum», 1836. -Г. Генкель. 

А в и ц е н и і я : , въ чеоть знаменитаго арабскаго 
врача Авиценны названное Линнеемъ растеше, при-
надлежащее къ семейству вербеновыхъ, предста-
вляетъ в чнозеленыя деревья тропическихъ странъ 
съ характерньши листьями—б ловатыми съ нижней 
стороны п съ цв тками, сидящпмн близко другъ 
къ другу. Н которые виды, именно A. nitida Jacq. 
п officinalis L., оба съ блестящими лиетьями и ро-
зовымп цв тами, могутъ быть комнатныжп расте-
ніями. Корою перваго въ Бразиліи пользуются какъ 
дубпльнымъ средствомъ. 

А в і а н ъ (Avianns; эта форма им ни правиль-
н е, ч шъ Avienus пли Avianius), древне-римскій 
баснописецъ; яшлъ в роятно въ конц IV в. no Р. Хр. 
Еыу прпнадлежнтъ собраніе 42 басенъ Эзопа, 
переложенныхъ имъ на латинскій языкъ элегиче-
скими дистихами. Кроія Эзопа, А. усердно поль-
зовался Бабрі мъ. По языку и изложенію А. далеко 
уступаетъ Федру. Лучшее изданіе принадлежитъ 
Роб. Эллису (Л., 1887).—Ср. H e r v i e u x , «Les 
fabnlistes Latins», т. I l l (П., 1894). 

А в і а ц і я , см. Аэронавтива и Аэропланъ. 
А в і а а р ъ (евр. «отецъ изобилія»), десятыіі 

первосвященникъ іудейскій, четв ртый въ потомств 
Илія п посл дній священникъ дома И аыара. Всл д-
ствіе оказанной имъ поддерлски Адоніи онъ былъ 
нпзложенъ Соломономъ (3 Цар. II, 27), ч мъ былъ 
полоисенъ конецъ двоякому первосвяпі,енству: А.— 
въ партіи Давида и Садока—въ партіи Саула. Бъ 
этомъ вид ли псполневіе пророчеотва, сд ланнаго 
первосвященнику Илію (1 Цар. II, 30—35). 

А в і е н ъ (Avienus), Р у ф і й Ф е с т ъ , древне-
римскій писатель, лшвшій во второй половин IV в. 
no Р. Хр. Былъ родомъ изъ Этруріи и считалъ въ 
числ своихъ пр дковъ стопка Музонія Руфа; 
родство это налолшло отпечатокъ на міровоззр ніе 
А. Древніе ц нили его переводъ поэмы грека Арата, 
«0 небесныхъ явленіяхъ» (Phaenomena). Этотъ поре-
водъ почти вдвое бол е оригинала, такъ какъ А. пере-
лолшлъ въ стихи и древнія толкованія къ Арату (такъ 
назыв. схоліп). Бол интересны дв другія поэмы А. 
на географическія темы. Первая (1393 гексаметра; 
точное заглавіе не изв стно; молсетъ-быть, descriptio 
orbis terrae—описаніе вселенной) представляетъ пе-
реводъ аналогичной поэмы грека Діонисія, современ-
ника Адріана (у А. на 200 стих. болыпе, ч мъ въ ори-
гинал ). Вторая (приблизпт. заглавіе ora maritima— 
морское побережье), въ ямбіічеснпхъ триметрахъ, со-
дерлшла в роятпо описаніе береговъ Атлантическаго 
океана отъ Брптанніи до Ги бралтара, атаклсе береговъ 
Средиземнаго п Чернаго морей, но сохранилось 
только начало (713 стпх.)—оппсані побережья отъ 
Британніи до Массиліи (пып Марсель). Хотя главной 
ц лыо автора была отиюдь не географическая точность 
оппсанія, а прим иеніе своего поэтическаго талапта, 
однако, второе изъ этихъ произведепій весьма валшо 

для исторіи географіп, такъ какъ воспропзводптъ 
древн йшія св д нія о западномъ поберелсь Европы. 
Хотя А. хвастливо называетъ для этой поэмы ц лый 
рядъ источниковъ, но на самомъ д л онп вс , по-
видшіому, сводилпсь ЕЪ одному намъ ближе не-
изв стному, но весьма отдаленноыу по временп, 
греческому оригнналу. Кром того, А. перелагалъ 
въ ямбы Ливія и Вергплія и ппсалъ ыелкія стпхо-
твор нія. Стихи А. въ общемъ гладки и правильны 
съ точки зр нія метрпки; шного излпшней риторикп. 
По своему міровоззр нію, А.—уб жденный языч-
викь-стопкъ п истый патріотъ. Н которые отожест-
вляютъ его съ А., проконсуломъ Ахайп п Африкп 
въ 366 г. Лучше изданіе текста привадлеяспи& 
H о 1 d е г'у (Инсбрукъ, 1887); монографія объ ога 
maritima—М a г х'а, въ «Phein. Mus.», 1895; о 
метрик —дисеертація E e u t e r ' a (Боннъ, 1909). 
Отрывки, относящіеся къ Ски іи и Кавказу, п ре-
ведены у акад. Л а т ы ш е в а въ «Scythica et Cau-
casica», т. II, вып. 2 (СПБ., 1906). • А. Ш. 

А в і я (Абія или Авіямъ), второй царь Іудеп, 
сынъ Реховеама (Ровоама); царствовалъ три года 
(961—958 г. до Р. Хр.). Воевалъ съ Іеровеамомъ, 
образовавшішъ Израильское царство. Хотя А. «под-
ражалъ вс мъ гр хамъ своего отца п сердце его 
н было пр дано Іегов », онъ, однако, од рікалъ по-
б ду надъ своимъ соперникомъ, отнявъ у него 
Бетъ-Илъ и еще дв области. Л тописецъ Царей 
даетъ неправдоподобныя подробпостп этоп поб ды: 
у І ровеама будто бы было 800000 войска, изъ ко-
торыхъ пало на пол сралгенія 500 тыс. челов къ. 

А в ю с а и о а і е х р ъ , приборъ для изученіи роста 
растеній. Изучать ростъ растеній молсно пря помощп 
линешш съ нанесевными на нее миллиметрамп. 
Цри бол тщательныхъ ж мелкихъ изм реніяхъ 

Авксаномотръ. 

употребляется горпзонтально поставленный мпкро-
скопъ, Наконоцъ, употребляют&я самозаписывающіе 
приборы—А. разлпчнаго устройства. На прилагае-
момъ рисунк изобраліенъ одивъ изъ видовъ А. Къ.' 
верхушк изсл дуемаго растенія прикр пляется 
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нить с і Грузомъ, поірбкннутая черезъ блокъ. По 
ы р роста растенія блокъ повертывается. Эточасто 
иезначительно движ ні увеличива тся при помощп 
прикр пленнаго къ блоку колееа, черезъ которо 
п роіишута нить съ грузамп на концахъ. На одномъ 
конц нити укр плена стр лка. Посл дняя прика-
сается къ вращающешуся барабану, обвернутому 
покрытою саж ю бумагой, и чертптъ на н мъ кри-
вую, выражающую собой скорость роста всякаго 
растенія за изв стное время. 

А к к е м л і і і , богословсісій писатель. Отъ него 
осталось четыре сочпненія на латпнскомъ язык , 
наппсанныхъ почти исключителъно въ защнту папы 
Формоза (CM. M i g n e , «Patrologia», ser. lat., 
т. 129). Ум. посл 911 г. 

А в к у б а (АисиЪа), золотое дерево изъ сем. 
Согпеае, представляетъ два рода по м сту проис-
хожденія—я п о н с к о е (A. japbnica Thunb.) и rn-
ni а л a й с к о (A. himalaica Hook.)- В чнозеленые 
кустарники съ кожистымд листьями и красновато-
коричневымн цв тами, образующпми довольно боль-
шой пучокъ. Чашечка четырехзубчатая. Цв ты дву-
домные, мулсскіе съ четырьмя пыльнпками. Плоды 
въ вид ягодъ. A. japonica—растеніе очень распро-
страненное какъ декоративно , перевез но въ Европу 
изъ Японіп и Кптая, гд культивируется: въ теченіе 
стол тій п потому пр дставля тъ много разновпд-
ностей съ блестящимп лпстьями, овальными или 
удлнненно-ланцетовидными; достпгаетъ росту отъ 2 
до 2,5 м.; многіе впды перевезены въ Европу. Ги-
малайская А. перевезена съ восточныхъ склоновъ 
Гималайскпхъ горъ; она н жн е, и ягоды ея корал-
лово-красиаго цв та, a у японской—оранжевыя. 

А в л а д ъ С а л п м а л с ь , разбоГшичье араб-
ское племя въ южной частп Сахары; господствуотъ 
надъ обшпрной территоріей, къ С отъ оз. Чада, 
отнятой имъ въ начал XIX ст. у аборигеновъ края. 

Авлайщивикъ-фіордъ^рферсіорфпкіі), 
заливъ на западномъ берегу Гренландіи (68^ с. ш.), 
дл. 130 км.; отсюда Норденшельдъ въ 1883 г. началъ 
свою экспедпцію внутрь страны. 

А в л е р к н (Aulerci), значит льное галльское 
племя, жпвше въ с веро-западной Галліи, между 
Луарой и Сеной, п разд лявшееся на три в твп: А. 
Cenomani (часть пхъ пер шла въ Италію), A. Eburo-
vices (ок. Eyreux) n A. Brennovices. Называютъ еще 
и A. Diablintes (гл. rop. Noviodunum, нын Jublains). 

А в л и д а (Aulis, AuXis), rop. въ древней Беотіп, 
сборный пунктъ флота, отправлявшагося дротивъ 
Троп; м стомъ стоянки служила блпжняя, почтп 
круглая бухта. Зд сь въ храм Артемпды грекп со-
бпралнсь принести въ яшртву богин Ифпгенію (см.). 

А в л о в а (птальянск. Валона), городъ въ ту-
рецкомъ вплайет Яннна, въ Бератспомъ сандлсак , 
хорошая гавань въ залпв А. (Адріатическаго м.); 
станція океанскпхъ пароходовъ. •М стопребываніе 
греч. мптрополита. 6000 жит., производство оружія, 
рыболовство, добыча соли. Торговля олпвковымъ 
масломъ, шерстью, солыо, хл бомъ и чер пахами. 
Всл дствіе болотпстыхъ окр стностей—лихорадки. 
Протпвъ гор. леяситъ островъ Сазена (Sason древнихъ). 
А.—древній Аулонъ Иллиріи; игралъ роль во время 
нормано-визавтійскііхъ войнъ; въ 1464 г. завоеванъ 
туркаып, въ 1690 г.—венеціанцами, возвратившимп 
его черезъ годъ Турціи. 

А в о г а д р о (графъ Amedeo Ayogadro du Qua-
regna e Ceretto), физикъ, род. 9 августа 1776 г. въ 
Турпн , ум. тамъ же 9 іюля 1856 г. Изучивъ право въ 
Турин , онъ въ 1796 г. былъ назначенъ сскретаремъ 
профектуры департамента Эридано. Познакомившпсь 
самостоятельно съ естественнымп науками, А. съ 
1806 г. занпмалъ сперва должность репетитора, a 

зат мъ учителя физики. Въ 1820 г. А. былъ назпа-
ченъ профеосоромъ математической физики въ 
туринскомъ университет , а когда, спустя н кото-
рое время, эта ка едра была упразднена, онъ по-
ступилъ обратно въ магистратуру, но Карломъ-Аль-
бертомъ былъ возвращенъ на ка едру и пробылъ 
въ унив рситет до 1850 г. А. впервы высказалъ 
гппотезу о томъ, что «одпнаковые объемы различ-
ныхъ газовъ, при одинаковыхъ температурахъ іі 
давленіяхъ, содержатъ одинаковое число частицъ». 
Первая работа, въ которой онъ пзложилъ эту гипо-
тезу, была напечатаиа А. въ «Journal de Physique 
par Delametherie» въ 1811 г.; тамъ ж напечатана 
и вторая его работа (1814), посвященная тому же 
вопросу. Гипотеза эта при своемъ появленіи вы-
звала возраженія и вскор была почти забыта. 
Лишь много л тъ спустя, благодаря особеино Же-
рару (см.) и Каннпццаро (см.), она получпла зна-
ченіе закона, который, вм ст съ полозкеніями тер-
модинампки, легъ въ основу современной теоретц-
ческои хпміи.—CM. B o t t o , «Ceimi biografici sulla 
vita e sulle opere di A. Avogadro» (Туринъ, 1858). 

А в о г а д р о (Avogadro), Лгочія, итал. поэ-
тесса, род. въ Боргамо между 1525 и 1530 гг., ум. 
въ 1568 г. А. ще въ д тств выд лялась свонмц 
поэтическпмп способностямп. Первые ея стихи об-
ратпли на себя внпыаніе вс хъ ея современнпковъ, 
особенно Т. Тассо, отличаясь лпризыомъ, изяще-
ствомъ стиля н законченностью формъ. Н которые 
нзъ нихъ вошли въ «Eime di diversi excellenti poeti 
Bresciani» (Венеція, 1553) n «Componimenti poetici 
delle piu illustri Rimatrici d'ogai secolo» (Венеція, 
1726). Отд льнаго пзданія ея стпхотвореній н тъ. 

А в о г а д р о (Avogadro), Н е с т о р ъ , птал. ші-
сатель XV ст. Юнош й постригся въ монахп, при-
нявъ пмя Nestore Bionigi deNovara. Пропзведеніе, 
создавшео его славу,—«Lexicon Latinum». Второе 
изданіе этого лексикона вышло въ Венеціи въ 1488 г., 
дальн іішія пзданія—въ Мплаы (1493), въ Парыж 
(1496), въ Страсбург (1507) u въ Вепеціп (1506). 

Авогадровъ з а к о п ъ , одно пзъ важи й-
шпхъ основныхъ положеній химіп, гласящее, что 
«въ одпнаковыхъ объемахъ различныхъ паровъ п 
газовъ при одинаковой теып ратур и давленіп 
находится одннаковое число частпцъ». Форыулиро-
ванное еще въ 1811 г. Амедеемъ Авогадро (см..) 
пололгеніе это им ло громадное значеніе для раз-
витія химіп, такъ какъ оно даетъ возмозкность 
опред лять частичный в съ т лъ, способныхъ 
переходпть въ газообразно или парообразное 
состояніе. Если черезъ m мы означимъ частичиый 
в съ т ла, и черезъ d уд льный в съ его въ 
парообразномъ состояніи, то отношеніе т къ d 
должно быть постояннымъ для вс хъ т лъ. Опытъ 
показалъ, что для вс хъ изученныхъ т лъ, перехо-
дящнхъ въ паръ безъ разлоясенія, эта постоянная 
равна 28,9, еслп прп опред леніи частпчйаго в са 
нсходпть пзъ уд. в. воздуха, принпмаемаго за едіі-
ницу; но эта постоянная будетъ раввятьсл 2, еслп 
принять за единицу уд. в. водорода. Означивъ эту 
постоянную, нли, что TO ate, общій вс мъ парамъ и 
газамъ частичный объоыъ черезъ С, шы изъ формулы 

-4=С пм емъ, съ другоы стороны, m=d.G. 

Такъ какъ уд. в. пара опр д ляется легво, то, зна-
читъ, подставляя значеніо d въ формулу, выводится 
и нопзв стный частичный в съ даннаго т ла. Эле-
ментарный анализъ, напр., одного изъ полибутиле-
новъ указываетъ въ немъ пайное отношеиіе угле-
рода къ водороду какъ 1 къ 2, а потому частичныіі 
в съ его можетъ быть выраженъ формулою CtL, 
плп С2Н4, C^Hg и вообщ (СВУп. Частичный в съ 
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атого угл водорода тотчасъ опред ляет&я, сл дуя 
закону Авогадро, разъ мы зиаемъ уд. в., т.-е. плот-
ность его пара; онъ опред ленъ Бутлеровымъ и 
оказался 5,85 (по отношенію къ воздуху); т.-е. ча-
стичный в съ его будетъ 5,85X28,9^169,06. Фор-
мул СцНгг отв ча тъ частнчный в съ 154, фор-
ыул С12Н24—168, a Grilse—182. Форыула С^ЩІ 
близко отв чаетъ наблюденной веліічин , а потому 
она и должна выражать собою велпчину частицы 
наш го углеводорода СНз. Законъ А. можетъ быть 
выралсенъ еще такъ. Грамиъ-молекула любого ве-
щоства занимаетъ въ парообразномъ состояніи при 
одинаковой температур и давленіи одинъ п тотъ 
лсе объешъ. Этотъ объемъ для 0° и 760 мж. близокъ 
къ 22,4 литрамъ. 

А в о г а с х ш а , островокъ Магелланова архипе-
лага въ Великомъ ок., подъ 32029' с. ш. и 139045' в. д. 
Возііышаеіся до 425 м. надъ ур. оіц вулканиче-
скаго происхожденія; прннадлеаштъ Японіи. Около 
200 жит. (японцы). 

A T O l r d l i p o i S (прОИЗНОСИТСЯ эвердыопейсъ), ТОр-
говыи в съ въ Англіи, англійскихъ колоніяхъ и 
С в.-Американ. Соедин. Штатахъ. В съ А. употре-
бляется для вс хъ товаровъ, кром благородныхъ 
металловъ и н которыхъдругпхъ. тонкихъ товаровъ, 
для которыхъ принятъ т р 0 й с к і й в с ъ (см). Въ 
фунт (pound) в са А. — 1 6 унцій (ounces) no 
16 драхмъ (drams) въ каждой, въ 1 драхм по 3 скру-
цула (scruples) no 10 гранъ (grains). 14 фунтовъ A. 
составляіотъ стонъ (stone), 28 фунт. А.=квартеру 
(quarter), 112 ф. А.^^центнеру (Hundredweight 
или centweight), 2240 ф. А.^товн . 144= ф. в са 
А.=175 ф. в са трой, или 1 ф. А. содержитъ 7000 
тройскихъ гранъ (1 ф. трой содерлштъ 5760 гр.). 
1 ф. А. = 453,59265 граммамъ; 1 килограммъ= 
=2,20462; центнеръ=50,8024. Названіе avoirdupois 
процсходитъ отъ среднев коваго латинскаго слова 
а егіа—простой товаръ н франц. poids и впервые 
встр чается въ одномъ акт Эдуарда III отъ ХІУ в., 
ппсалось въ старнну: averdeboiz й haberdepois. 

А в о л » , портъ въ пров. Сиракузы, въСіщпліи; 
торговля миндалемъ и сахарнымъ тростнпкомъ, сахар-
ныы зав., фбр. соломенныхъ матовъ. 16301 лшт. 

А в о п т ъ (Avont), П и т е р ъ ванъ, фламанд-
скій живописецъ (1600—1652); спеціализировался на 
ппсаніи фигурокъ въ пейзажахъ своихъ собратьевъ 
Фпниенбоонса, Я. Бреіігеля, Вильденса, де-Ваддера 
іі др. Три пейзажа съ его фигурамп ва библейскі 
сюяшты хранятся въ в нскомъ музе . А. такй 
награвированъ рядъ композицій преимущественно 
рслигіознаго характера. 

А в о п ъ (пропзносится эв'нъ; отъ кельтскаго 
слова Афонъ—«р ка»), названіе многихъ р къ въ 
Аигліи; взъ нихъ бол е изв стны: 1) ІОпперъ-А. 
пли С т р а т ф ордъ-А.—судоходная р. въграфств 
Барвикъ (дл. 155 км.), впадающая въ Севернъ. Шекс-
ішръ родплся въ г. Стратфорд на А. п провелъ 
тамъ посл дніе годы жизни; поэтому его часто назы-
ваютъ «Авонскимъ лебедемъ».—2) Лоуеръ-А. оро-
шаетъ графства Уильтсъ, Сомерсетъ п глочестеръ 
(110 км.) и впадаетъ въ Бристольскій кан.; соеди-
невъ каналомъсъ Темзою.—3) Г э м п ш и р ъ - А . или 
Сольсбюрп-А. беретъ начало въ'граф. Уильтсъ, 
течетъ на Ю (80 км., судоходна на 37 км.) и впа-
даетъ въ бухту Ламанша Хрпстчёрчъ. 

А в р а а т п т ы : 1) в твь павлпкіанъ. — 2) Деи-
стическая секга, возвикшая въ Вогеміи въ конц 
XYIII в ка: испов дывала ту в ру, иакой дерл{ался 
Авраамъ до своего обр занія; принимала учевіе 
объ одиномъ Бог и безсмертіи души, а изъ Св. 
Писанія—десятословіе и Молитву Господшо. Секта 
вскор исчезла. :. ' , 

Аврааміевы м о п а с т ы р и въ Рбссіи: 1) 
А. Б о г о я в л е н о к і й шуж. ш-рь, Ярославской 
губ., Ростовскаго у., въ 1 вер. отъ у. г. при оз. 
РІэро. Осн. въ 990 г. св. Аврааміемъ, црк. 1553 г., 
мощи основателя, ыного богомольцевъ. • 2) А.-Г о-
р о д е ц к і й или А . - П о к р о в с к і й муж. м-рь, 
Костромской губ., Чухломскаго у., на оз. Чухлом-
скомъ, противъ у. г. въ с. Городц . Осн. св. Авраа-
міемъ Галичскимъ въ 1355 г. Мощи основателя. 

А в р а а м і й , инокъ, расколоучитель XVII в., 
въ міру А а н а с і й . Былъ ученнкомъпревност-
нымъ поклоннпкомъ протопопа Аввакума, который 
сообщаетъ о немъ въ своемъ «Житіи» д въ «Кнпг 
на крестоборную ересь». Одно время онъ юродство-
валъ, «боеъ п въ одной рубашк ходплъ зиму п 
л то, и много же терп лъ дождя и мраза». По со-
общенію «Винограда Россіііскаго», онъ жилъ въ 
какпхъ-то ннжегородскихъ пустыняхъ. Въ д й-
ствіяхъ противниковъ патріарха Никона онъ при-
нималъ учасііе съ самаго начала п прпсут-
ствовалъ на томъ сов щаніи, которое происходило 
до 1654 г., и о которомъ сообщается въ «Житіи 
инока Корнплія». Когда Аввакуыъ былъ сосланъ 
въ Пустоз рскъ, А. поддерживалъ съ нимъ сноше-
нія, писалъ къ нему «грамотки», въ которыхъ «з ло 
его хваліглъ и о великихъ д лахъ вопрошалъ». За 
это въ 1670 г. онъ былъ взятъ подъ стражу. Допра-
шпвалъ его Павелъ, митрополитъ крутпцкій, кото-
рый «за бороду его дралъ и по щекамъ билъ своіши 
руками». Объ этомъ допрос А. разсказываетъ въ 
овоешъ сочиненіи: «Отв тъ Павлу Крутицкому и 
властямъ». Во время заюшченія А. написалъ об-
ширную «Челобитную» царю Алекс ю Михайловичу 
и «Посланіе къ н коему боголюбцу сущу о посл д-
ыемъ времени». В роятно, ран е этого имъ соста-
вленъ сборникъ «Христіаноопаспый щитъ в ры про-
тивъ еретическаго ополченія», въ которомъ собранъ 
матеріалъ для полемики съ никоніанами, а такліо 
написано сочиненіе «0 антихристовоіі пестрообраз-
ной прелести», отъ котораго сохранплось только 
начало. Въ свопхъ сочиненіяхъ А. доказывалъ, что 
антпхрнстъ уж народился въ «Скп опол », который 
есть «русская земля». Антпхристомъ А., повидн-
мому, считаегь Нпкона, которыи построилъ Новыіі 
Іерусалнмъ и р. Жстру назвалъ Іорданомъ. Посл 
допроса А. били плетьми, сослали и въ начал 
1670-хъ годовъ (не познсе 1674) сожгли въ сруб .— 
Ср. С у б б о т и н ъ , «Матеріалы для псторіп рас-
кола», т. УІІ; Критнко-біографическій словарь 
С. А. В нгерова», т. I; 3 а м ы о л о в с к і й, «Ч -
лобитная А.» («Л топ. занятій Археограф. комас-
сіи», т. YI). Л. Бороздипъ. 

Авраамій П а л н д ы п ъ , въ міру А в е р-
к і й Й в а н о в и ч ъ , пзв стный д ятель Смут-
наго вреыени. Род. въ сер дин XVI ъ., по 
семейнышъ преданіямъ—въ сел Протасьев (близъ 
Ростова), въ дворянской семь ; умеръ инокомъ въ 
Соловецкомъ монастыр 13 сентября 1626 года. Пор-
вое упомипаніе о немъ находимъ въ I т. Д. А. И., 
въ акт № 157, подъ 1584 г. Поступилъ на службу 

ще при Іоанн Грозномъ; въ 1588 г. подверг&я 
опал , прпчины котороп остаются певыЯсневными. 
Вскор и. повидпмому, добровольно онъ по-
стригся; м сто его пострішенія въ точности н 
пзв стно (или Соловки,, пли Троицкая лавра). Въ 
1594 г. вазначенъ управляющимъ приписнымъ 
къ лавр Свіяясскимъ Богородичнымъ монастыремъ, 
откуда при цар Борис былъ вызванъ въ лавру. 
Въ 1601 г. ему было поручено управленіе Троиц-
кимъ подворьемъ въ Москв , прпчемъ съ него 
были сыяты вс посл дствія опалы. Прн Василш 
Шуйскомъ, съ которымъ у А., повидимому, уж 



207 АВРАЛМІЙ ПАЛИЦЫНЪ—АВРААМЪ 208 

давно установились хорошія отношенія, онъ былъ 
нзбранъ лаврсюшъ келаремъ, въ качеств кото-
раго участвовалъ въ организаціи лаврою продажи 
дешеваго хл ба въ блокированной Тушинскимъ 
воромъ Москв . Хотя А. и пользовался бодь-
шими милостями со стороны Шуйскаго, р шившаго, 
напр., въ го пользу, въ протпвность Судебнику, 
одно его старое д ло, но онъ, впдимо н ст сняясь 
этимъ, завязалъ хорошія отношенія и съ Тушпнымъ; 
есть даже основаніе предполагать, что онъ, будучи 
келаремъ, по тушинской іерархіи носилъ бол е вы-
сокій санъ архимандрита. Въ эпоху боярскаго пра-
вительства, 11 сентября 1610 г., А., вм ст съ дру-
гими членами великаго посольства къ Сигпзмунду, 
отправился подъ Смол нскъ просить у короля сьша 
на русскій престолъ. Тамъ А. предпочелъ вести, 
отд льно отъ пословъ, свою особую политпку. Такъ, 
еще при представленіи Сигизмунду онъ доднесъ ему 
такіе роскошные дары, что передъ ними стушева-
лись дары даже главныхъ членовъ посольства, 
кн. Голицына и митрополита Фпларета. Зат мъ онъ, 
повидимому, сове мъ перешелъ на сторону Сигиз-
мунда и выпросилъ у него для своего монастыря 
рядъ милостей: н взирая на вс ужасы безвре-
менья, онъ добился отъ короля разр шенія мона-
стырю получить изъ московской казны н додан-
ную за три года денежную въ монастырь дачу п 
т. д. Зат мъ король далъ грамоту съ предписаніемъ 
ыонастырю: 1) выдать «въ полки» 200 р. п 2) кор-
мить ратныхъ людей королевскихъ. Дошло до того, 
что въ одной изъ грамотъ Сигизмунда А. былъ на-
званъ его, короля, «богоыольцемъ», а архимандриту и 
братіи лавры было пр дложено «Бога молити» за него 
«государя» и за сына его. Характерно, что въ чело-
битьяхъ А. Сиишіунду нигд не упомянутъ архиманд-
ритъ лавры Діонисій—личность весьма симпатичная, 
впосл дствін причтенная церковью къ лику святыхъ. 
Въ свопхъ пер говорахъ съ поляками А., повиди-
мому, не забывалъ и сво й родни: можетъ - быть, 
ишенно при его участіи родственникъ его А. . 
Палицынъ получплъ отъ Сигизмунда пом стье и 
чинъ стряпчаго. Посл этого А. у халъ изъ-подъ 
Смоленска къ Москв ,—в роятно, съ ц лью про-
пагандировать мысль о предоставлеши русскаго 
трона Сигизмунду. Такая ненаціональная политика 
А. была хорошо понята современниками его и дала 
имъ право перекрестить его изъ «келаря» въ «короля». 
Однако, по прі зд въ Москву ему прпшлось скрыть 
свои польскія симпатіи п преданность Сигизмунду; 
онъ даже постарался подд латься подъ господство-
вавшее тамъ антипольское настроеніе п пристать 
(трудно сказать, насколько искренн ) къ числу наи-
бол см лыхъ и непреклонныхъ противниковъ 
Сигизмунда. Впрочемъ, д ятельность А. за это время 
рисуется еще пока не вполн ясно. Онъ держался 
казаковъ и ихъ правительства, отчасти изъ лпчныхъ, 
повидимому, симпатій, отчасти и изъ практическихъ 
соображеній, ибо это была у Москвы единств нная 
организованная спла. Онъ исполнилъ за это время 
много ихъ порученій, часто служа в роятно только 
орудіемъ въ казацкихъ рукахъ для достиженія ихъ 
противогосударственныхъ ц лей. Такую роль ему 
прпшлось играть, повидпмому, и въ отношеніяхъ 
казаковъ къ Минину и Пожарскому. Впрочемъ, и 
личныя симпатіи А. были скор е на сторон казаковъ, 
ч ыъ на сторон земскихъ людей. Личный моментъ 
во вс хъ этпхъ отношеніяхъ пока выд ля тся ещ 
съ болыпимъ трудомъ. Въ конц концовъ, казацкі 
таборы ходомъ вещей были вынуждены подчиниться 
земской рати. Въ этомъ «прпмпреніи» А. сыгралъ, 
повидимозіу, н которую роль почти лишь д коратив-
наго характера. Н которую роль (можеть-быть, такую 

же) онъ игралъ и при избраніи на царство Михаила 
Романова. При Михаил онъ принималъ какое-то 
участіе въ трудахъ Діонисія надъ исправленіемъ 
богослужебныхъ книгъ; но пострадать за это при-
шлось только одному Діонисію, посл заточенія 
котораго А. остался во глав монастыря п прини-
малъ участіе въ оборон его оть Владислава (въ 
1618 г.). Въ 1619 г., по прибытіи въ Москву 
Филарета, было п р смотр но д ло Діонпсія, 
досл ч го онъ былъ выпущ нъ на свободу. Въ 
1620 г. онъ вм ст съ А. оевятилъ построенную 
посл днимъ въ Деулин церковь. Вскор посл этого 
А., повидимому—противъ воли, отправилая въ Со-
ловіси, гд продолжалъ свой давно начатый трудъ: 
«Исторія въ память сущимъ предъидущимъ родамъ». 
Кромъ этого труда, А. лринадл житъ, быть-моясетъ, 
одна изъ частей такъ называемаго «Иного сказа-
нія»—«Пов сть 1606 г.». Какъ челов къ и полити-
ческій д ятель, А. принадлежитъ къ числу т хъ не-
устойчивыхъ въ своихъ уб жд ніяхъ, шаткихъ въ 
своей пр данности, стойкпхъ лишь въ неразборчи-
вомъ достпженіп личныхъ выгодъ людей, которые 
въ такомъ ужаеающемъ числ расплодились на Руси 
въ Смутное время. Среди нихъ онъ, несомн нно, за-
нимаетъ одно изъ первыхъ м стъ. Д ятельность его п 
до сихъ поръ не можетъ почитаться вполн выяснен-
ной, ибо въ числ иоточниковъ ея одно изъ главныхъ 
м стъ занимаегь его «Исторія», гд онъ цскусно 
перепуталъ ложь съ истиною, заметая сл ды своихъ 
темныхъ д яній. Историкъ Заб линъ закл ймилъ его 
на своемъ своеобразномъ язык нменешъ «кривого» 
челов ка.—См. о немъ общіе труды по русской 
псторіи и труды по исторіи Смуты, особенно С. . 
П л а т о н о в а , «Древнерусскія сказанія и пов сти о 
Смутномъ вр мени ХУІІ в., какъ историч. источ-
НИЕЪ» и «Очерки по исторіи смуты», и Й. Е. З а б -
л и н а, «Мининъ и Пожарскій». Несмотря на исчер-
пывающую критику Заб лина и Платонова, н кото-
рые псторики, напр., К л ю ч е в с к і й («Курсъ рус-
ской исторіи», III) и В а л п ш е в е к і й («La crise 
revolutionnaire 1584—1614») стоятъ еще на старой 
точк зр нія, возвеличивая А., воздавая ему много 
свыш его д иствит льныхъ заслугъ. «Исторія etc.» 
и «Ино сказаніе» см. въ ХІІІ т. «Р. Ист. В.» 
(изд. Арх. К ) , изд. 2-е; «Исторія etc.» въ первый 
разъ пздана въ 1784 г., «Ииое сказаніе»—въ 1856 г., 
во «Временнпк Моск. Общ. Ист. иДр. P.». С. Т. 

Л в р а а м о в о л о н о , иносказательное илп 
образно выраженіе для обозначрнія м ста, въ кото-
ромъ души праведнпковъ наслаждаются поко мъ и 
блаженствомъ. На язык раввпновъ «быть въ лон 
А.» означало блаженствовать посл смерти. Іисусъ 
Христосъ употребплъ тогь же образъ въ притч о 
богач и Лазар (Лукп XYI, 22—23). 

А в р а а я і ъ (первоначально А в р а м ъ), родона-
чальникъ врейскаго народа, сынъ арры (по-евр й-
ски Терахъ, по-арабски Азаръ), род. за 2040 л тъ 
до Р. Хр. въ халдейскомъ Ур . Живя среди язьтч-
никовъ, А. постигъ существованіе единаго Бога. Его 
соотечественники не могли ему проетить его за-
явл ній о лживости служетя идоламъ, и А., вм ст 
еъ отцомъ, женою Саррой и плешшникомъ Лотомъ, 
отправился въ Ханаанъ. По дорог къ нему два-
жды явился Вогъ и об щалъ ему сд лать его 
потомство болышшъ народомъ, а страну продоста-
вить въ насл дство потомству. Въ Ханаан А. 
былъ прозванъ г а-и в р и, что значитъ прибывшій 
съ той стороны р кп Евфрата: отсюда и названіо 
народа и в р и м ъ, евреи. Всл дствіе голода въ Ха-
наан А. отправился въ Егішетъ, гд , опасаясь не-
пріятностей со стороны фараона, выдавалъ свою 
красивую акену Сарру за родную сестру. Фараонт. 
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ваялъ ее ЕЪ себ-В-, но, обнаруживъ обманъ, отпу-
стилъ ее къ А., выселивъ пхъ изъ Египта. По до-
рог въ Ханаанъ между А. й его племянникомъ 
Лотомъ произошлк разногласія, и дядя съ племян-
никомъ разошлись: Лоть пош лъ въ юго-восточную 
окраину Ханаана Содомъ, А. ж осталея внутрп 
страны. Родствешой овязн съ своимъ племянни-
комъ А., однако, н порвалъ, и, когда на Содомъ 
наЕали непріятели п увезли въ пл нъ его жителей, 
въ томъ числ и Лота, А., узнавъ объ этомъ, во-
оружилъ своихъ рабовъ, погнался за грабителямп 
ц освободилъ не только Лота, но л вс хъ пл н-
пыхъ, отказавпшсь получить отъ содомскаго даря 
какое-либо вознагралідоні за эту услугу. Бракъ 
А. съ Саррой долго оставалсмі безплоднымъ, и Сарра 
отдала А. въ женіы свою рабыню, египтянку Агарь, 
которая родила ему сына Нзмаила. А. было тогда 
86 л тъ. Богъ об щалъ му многочисл нно потом-
ство, изм нивъ его имя «Аврамъ» въ «Авраамъ»; 
тогда зке установленъ былъ въ знакъ зав та обрядъ 
обр занія. Вскор посл этого къ А. явилпсь три 
ангела подъ видомъ странннковъ и, будучи хорошо 
приняты, предсказали ролсдеше сына Исаака. При 
рожденіи Йсаака Сарр было 90 л тъ, a A. 100. 
Вскор Сарра зам тила, что сынъ Агари Измаилъ 
насм хается надъ Исаакомъ. По я настояніямъ 
Агарь вм ст съ сыномъ должна была уйти въ пу-
стышо. Желая испытать силу в ры А., Богь пове-
л лъ му принести въ жертву Исаака на гор Mo-
pin. Однако, въ посл дній моментъ занесенная-было 
рука А. была остановлена ангеломъ, ще разъ по-
вторившпыъ А., что его потомство будетъ подобно 
зв здамъ небеснымъ п п ску на берегу морскомъ, 
п что въ его лиц народы міра получатъ благосло-
веніе. Этотъ библейскій разеказъ елулситъ у ев-
реевъ безконечною темою воспоминанін въ ихъ мо-
литвахъ, а въ прелшіе в ка изобралс ні жертвова-
нія Исаака было и въ христіанской церкви люби-
мымъ сюжетомъ для л пной и лшвописной работы 
художниковъ. Сарра ум. 127 л тъ отъ роду; А. же-
нился вторично, взявъ въ жены Кетуру, отъ кото-
рой им лъ н сколысо д тей. Предъ смертью онъ 
отдалъ все сво имущество Іісааку, а сыновей 
своихъ отъ налолшицъ, которые, подобно Измаилу, 
сд лались родопачальникамж различныхъ арабскихъ 
племенъ, отослалъ, над ливъ ихъ подарками. А. 
ум. 175 л тъ отъ роду и похороненъ въ Хеврон .— 
Какъ у евреевъ, такъ п у мусульманъ п отцовъ 
церквп им тся много разныхъ л гендъ объ A.; о 
его смерти сохранилась художественная легенда, 
пов ствующая, какъ ангелъ смерти н им лъ надъ 
А. власти; му приписывается знаніе вс хъ тайнъ 
природы; съ помощью ліемчужины, обладавшей ма-
гической силой, А. могъ исц лить всяиаго отъ все-
возможнаго рода недуговъ. Его слава какъ выдаю-
щаго&я астронома была такъ велика, что цари востока 
п запада обращалпсь къ нему за сов томъ. Его долго 
считали авторомъ книги Творенія (Sepher Jezirah). 
Н которы приписываютъ ему изобр теніе буквен-
наго шрифта и календарныхъ вычисленій. Арабы 
утв рнідаютъ, что А. былъ въ Мекк и основалъ 
тамъ вм ст съ Измаиломъ святилище Каабу.— 
Въ Евангеліи Іисусъ Хрпстосъ именуется «сыномъ 
Авраамовымъ», такъ какъ въ обращ нномъ къ А. 
стих (Быт., 22, 18) сказано: «благословятся въ с -
мени твоемъ вс народы з мли», а лодъ «с ыенешъ» 
христіанскіе толковат ли разум ли Христа. Ап. 
Павелъ въ характер А. особенно нодчеркива тъ 
его в ру. Жертвоприношені Исаака является про-
образомъ ясертвоприношенія Сына Божія. Исаакъ 
единственный и возлюбленный сынъ А., ведомый 
собственнымъ отцомъ своимъ на заклані п самъ 

нсеущій дрова для своего жертвоирпноліетя,—пер-
вый въ Ветхомъ Зав т прообразъ страданій Хрпста, 
единороднаго и возлюбленнаго Сына Болая, отдан-
наго Огцомъ въ лсертву искупленія п самолпчпо 
несшаго Свой крестъ. Библейскія св д нія—до на-
стоящаго времени динственныя, свид тельствую-
щія объ А.,—слишкомъ н достаточны, чтобы на шіхъ 
можно было строить характеристпку историческаго 
А. и его вр мени.—CM. B e e r , «Leben Abrahams 
nach Auffassung' der judischen Sage» (Лпц., 1859); 
G - r U n b a u m , «Neue BeitrSge zur semitischen 
Sagenkunde» (Лейденъ, 1893); Амвросій, «De Ab
raham» (Migne, «Patrologia lat.», ХІУ, iM-^-SOO); 
Щ е г л о в ъ , «Призваніе Авраама» (Кі въ, 1874). 

Аврааяіъ баръ-Хія Г а и а е н (у хрп-
стіаискихъ писателей Abraham Judaeus; 1065— 
1136), астрономъ филсюофъ п математикъ, занимав-
шій въ Барселон высокую полицейскую должность. 
Игралъ значительную роль въ арабско-еврейскомъ 
умственномъ ренессанс . Большинство книгъ посвя-
щено астрономіи и мат матик . Географическая п 
астрономическая книга его, подъ названіемъ «Видъ 
з мли» (Zurath haarez), въ евр йскомъ подлинник 
съ латинмйшъ переводомъ и съ прпм чаніями Сс-
вастьяна Мюнстера издана Освальдомъ Шрекенфу-
сомъ (Базель, 1546). Въ Бодлеяиской бнбліотек 
въ Окофорд хранится манускриптъ его книги «Сви-
токъ откровенія» (Megilath hamegila); это—апо-
логетическое сочинені въ доказательство будущаго 
пришествія Мессіп съ астрологическимъ вычпсле-
ніеыъ, что оно совершитйя въ 1358 г.—Ср. S t e i n -
s c h n e i d e r въ «Zeit. ftlr Mathematik», 1867, 
т. XII (Abraham Judaeus). 

А в р а а м ъ бепть Давпдть изть ІІо-
с к ь е р а , французскій талмудистъ XII в., изв -
стенъ подъ именемъ Рабадъ, род. около 1125 г. и 
былъ главой раввинской школы въ Ндм . Изъ его 
трудовъ значеніе им ютъ лишь его полемическія 
сочиненія, направленныя преимущественно противъ 
Маймонида. За свой блестящій критическій талантъ 
онъ былъ прозванъ въ раввинской литератур «Кри-
тпкомъ».—Ср. В, е n a n, «Rabbins frangais». 

А в р а а т ъ б е н ъ - Даввсдъ П р о в а п -
с а л ь с к і й , богословъ-философъ и историкъ, род. 
въ ТОЛЙДП около 1110 г.; изв стенъ подъ назва-
ніемъ Галеви (Левитъ). Написалъ книгу по фпло-
софіи религіи—«Эмуна Рама» (Высшая в ра) и по 
исторіи—«Сеферъ-Гакабала» (Книга традицій). Ум. 
мученическою смертью въ 1180 г. 

А в р а л ъ , а в р а л ь н а я работа, такая работа 
на судн , которая требуетъ участія всего судового 
экипааса. 

А в р а а і о в ъ , В я ч е с л а в ъ Я к о в л е в и ч ъ , 
выдающійся народный учптель. Род. въ 1845 г., вт. 
мелкопом стной дворяиской семь Костромской 
губерніи. Прослушавъ вольпослушателемъ курсъ 
математическаго факульт та московскаго универ-
сит та, онъ додъ вліяніемъ книгъ Ушинскаго по-
ступилъ въ народные учителя. Въ 1871 г. запялТ) 
м сто учителя въ деревп Волково, близъ Цетер-
бурга, и зд сь непрерывно работалъ въ теченіе 
25-ти л тъ. Школа, въ которой училъ А., пользова-
лась огромною популярностыо среди окрестнаго на-
селенія п считалась наотолько образцовой, что т^да 
постоянно приходили для ознакомленія съм тодавш 
преподаванія лица, нам ревавщіяся посвятить себя 
педагогической д ятельности. А. пр подавалъ также 
въ воскресныхъ школахъ, открытыхъ по его ипи-
ціатив на Шлисс льбургскомъ тракт , п въ вечер-
нихъ техническихъ классахъ для рабочихъ. Въ 
1902 г. былъ приглашенъ зав дывать хозяДственноіі 
частыо земскпхъ школъ Весьегонскаго у зда; но 
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шпрокіе замыслы А. оказались неосуществймыми 
при узкихъ рамкахъ земскаго бюджета. Обществен-
ныя заслуги А. получили оц нку во время чество-
ванія 25-л тія его учительской д ят льности. Въ 
память этого юбилея открыта народная школа именп 
А. на родин его, зъ принадлежавшей родителямъ 
его усадьб Болыпое Первунино, Юрьевецкаго 
у зда, Костромской губ. — Ср. . С. М а т в е в ъ, 
«Къ 25-л тію д ятельности народнаго учителя В. Я. 
Аврамова». 

А в р а н п Д я , желтая краска, окрашиваіощая 
шелкъ п шерсть въ великол пныи оранжевый цв тъ, 
образуется д пствіемъ азотной кислоты на дифенил-
аминъ, кирппчнаго дв та порошокъ, растворішый въ 
вод . Употребленіе этой краскп незначительно, такъ 
какъ она вредно вліяетъ на кожу. 

А в р а п ш ъ (Avranches), гор. во фршцузскомъ 
департамент Маншъ, въ Нормандіи, блтаъ ыорской 
бухты Ст.-Мшлель. Жителей 7384 (1901). Коллежъ 
пом щается въ старинномъ (XIY ст.) еппскопскомъ 
замк . Музей, общественная библіотека (15000 томовъ 
и много зам чательныхъ рукописей). Производство 
кружевъ, чулокъ, кожевенные завоДы; торговля спд-
ромъ, впномъ, масломъ, рыбой и пр. А*;назывался 
Ingena у келыовъ, Abriucatae—во временаримскихъ 
пмператоровъ, Abrinca—въ средні в ка. При Карл 
В.—значительная кр пость. Въ XI ст. городъ полу-
чилъ изв стноеть благодаря схоластпку Ланфранку, 
основавшему зд сь школу. Во время англо-француз-
скихъ войнъ А. н сколько разъ переходнлъ изъ рукъ 
въ руки;. въ ХТІ ст. былъ въ рукахъ гугенотовъ, 
въ 1793 р.—возставшихъ роялистовъ. 

А в р з н ъ или, по греч. переводу семидесяти тол-
ковниковъ, А в р а н т и д а (Аира Гтіі)—гористая об-
ласть близъ с в.-восточноіі границы Св. Земли. 0 ней 
дважды упоминается въ Св. Пиоаніи (Іезек. ХЪП, 
16 п 18). Зд сь поперем нно обптало н сколысо пле-
ыенъ и народовъ. Область кпш ла разбопникамп; пм-
ператоръ Августъ отдалъ е Ироду Велпкому съ 
порученіемъ водворить въ ней порядокъ. Позже 
А. вошелъ въ составъ тетрархіи Филшша, зат мъ 
перешелъ къ Агрппп II. Много надписей—арамей-
скихъ, греческихъ и латпнскихъ—относящихйя ко 
врешенп не раньше I в ка нашей эры. 

А в р а и ъ а п т е ч п ы й , противолпхорадоч-
ная трава, см. Граціола. 

А в р а т ы н с к а я в о з в и с ш е н і і о с х ь , водо-
разд льная полоса вдоль границы Волынской губ. 
съ Галиціей, въ пред лахъ Кременецкаго ы Старо-
константиновскаго у здовъ; тянетйя отъ Почаева 
къ с в. гранпц Подольской губ., къ истокамъ ІОж-
наго Буг,а. Сложена изъ горизонтальпо наслоенныхъ 
пластовъ м ла п міоцена, глубоко изр занныхъ 
р чкамп и оврагамн. Наиболыпая высота у м. Б ло-
зеркп (340 м.), Кременецкаго у. Мн ніе, будто А. 
возвышенность составляетъ отрогн Карпатъ, шно-
гимп географами и геологами опров ргается. 

А в р е л і а п ъ , Луцій Домитій, род.въ214или 
215 г., римскійимператоръ съ 270—275 гг. no Р. Хр. 
Иллиріецъ по національности, А. происходилъ изъ 
семьи небогатаго колона одной изъ нижне-дунай-
скихъ провинцій (поздн Dacia ripensis); вм ст съ 
правомъ рпмскаго гражданства онъ получплъ пмя 
JL* Домптія u когноменъ «A.» по имени сенатора 
Аврелія, колономъ котораго былъ его отецъ. А. рано и 
уоп шно началъ службу въ войск . Подробности о его 
жизни до 268 г. шало. достов рны; только съ этого года, 
когда А., уже видный полководецъ, прі.нілъ участіе въ 
убіеніи имп. Галліена, изв стія о немъ заслуживаютъ 
дов рія. При имп. Клавдіи А. особенно отличил&я 
во время войны съ готами, когда въ его рукахъ 
иаходилось комапдованіс всей иыператорской кон-

ницей. Въ начал 270 г., по смерти Клавдія, нмпе-
раторомъ былъ провозглашенъ италійскими л гіонами 
и признанъ сенатомъ братъ умершаго Квинтиллій; 
но уже въ март или апр л того лге года паннон-
скіе л гіоны въ Сирміи провозгласили императоромъ 
своего поб доноснаго. предводит ля, А. До войны 
м жду соперниками не дошло, такъ ісакъ Квинтиллій 
не счелъ возможнымъ борбться съ А. и дри изв стіи о 
его провозглаш ніи добровольно лишилъ себя жизни; 
всл дъ за этимъ п сенатъ призналъ А. главой госу-
дарства. Первой п насущн йшей задачей новаго 
нмператора было возстановленіе ц лости имперіи, 
начато уже при его пр дшественник . Въ ряд по-
б доносныхъ походовъ А. выт снилъ готовъ и ван-
даловъ изъ Панноніи, аламановъ (ютунговъ) изъ 
Ретіи п Италіи (270 и 271 гг.) и зат мъ обратился 
на Востокъ противъ Палы шрскаго царства, распро-
странившаго свои влад нія на бблыпую часть Пе-
редней Азіилі вр менно захватившаго Епшетъ. Въ 
272 г. А. выт снилъ царнцу Зиновію изъ Малой Азіп, 
разбилъ прп Эыес п заперъ въ Пальшпр . Во время 
попытки къ б гству Зиновія была захвачена въ пл нъ, 
Пальмпра сдалась, но посл удаленія А. возстала 
снова; А. в рнулся, взялъ и разорилъ городъ (273). 
Въ том.ъ же году А. подавплъ въ Египт возстаніе 
прпверженцевъ Зиновіи, подъ предводительствомъ 
Фпрша, а въ сл дующемъ были вновь возсоединены 
съ государствомъ галльскія провинціп; въ р шнтель-
ной бптв прп Шалон правитель Галліи, Т трикъ, 
перешелъ на сторону А., Таллія и Британнія поко-
рплпсь императору. Съ этихъ поръ А. носплъ ти-
тулъ «возстановптель міра» (restitutor orbis). 
Важн йшими м рами внутренняго управленія былн 
при А. возстановленіе дисциплпны въ войск , 
реформа монеты, введеніе культа бога солнца 
(Sol invictus), которому былъ выстроенъ в лико-
л пный храмъ .въ Рим , п поклоненіе которому 
пріобр ло значеніе почтп государственной релпгіи; 
уступка варварашъ старой п образованіе новой про-
винціи Дакіи. Прн А. начата была построыка ст ны 
вокругъ г. Рима, оконченная Пробомъ. Самое 
положеніе государя принимаетъ съ этого времени 
все бол опред ленныя черты восточнаго деспо-
тпзма; А. первый носитъ діадему, величаетъ себя на 
н которыхъ, дравда, только провпнціальныхъ ыоне-
тахъ dominus et deus natus (роледенный богъ и го-
сподппъ). Въ275г. вовремя похода противъ персовъ, 
А. палъ при Византіи ясортвой заговора, во глав 
котораго стоялъ его с кретарь, опасавшійся гн ва 
пмператора за какой-то проступокъ.—CM. H o m o , 
«Essai sur 1 rfegne de Гетрег. Aurelieu» (П., 1904); 
R a p p a p o r t , «Einfalle d. Gothen in d.rOm. Reich» 
(Лпц.,1899); E. G r o a g , Pauly-Wissowa, «Real-En-
cyclopadie», Y 1347 сл. (и отд льно). С.Протасова. 

А в р е л і й ' В п і г х о р ъ , Секстъ, рпмскій 
истоізикъ IT в. по Р. Хр. Хотя и нпзкаго происхо-
жденія, онъ при иыператор ІОліан и потомъ 
при еодосіи Великомъ достпгь высшихъ должно-
стей. Ему приппсываютъ сл дующія сочиненія: 
«Origo gentis Romanae»—въ сущности, произведе-
ні V или YI в., можетъ-быть, принадлежащее 
перу самого издателя полнаго собранія сочиненій А. 
п полное вымышленныхъ цптатъ изъ источниковъ; 
«De viris illustribus urbis Romae», очерки римской 
псторіи съ основанія Рима до Августа, въ біогра-
фіяхъ (изд. B r o h m , 3-е пзд., Лпц., 1860; Кейля, 2-е 
изд., Брославль, 1872; критич. изданіе W i j g a , Гро-
нингенъ, 1890); «De Caesaribus», краткіп очсркъ исто-
ріи импсраторовъ до смерти Констанція. Йзъ нихъ 
толысо «De Caesaribus» принадлежитъ несомы нно А. 
Внктору п отличастся отъ остальныхъ какъ стиломъ, 
такъ п обідишъ характеромъ изложенія. Отд. изд. «De 
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Caesaribus» — Мюнхенъ, 1892. Первое издані со-
чішснійА. принадлежитъ Шотту (Антверпенъ, 1579), 
пзъ друиіхъ заслуживаетъ вниманія изд. Ш р е т е р а 
(Лпц., 1829—31). Сущ ству тъ н мецкііі иереводъ 
К л о с с а (Штуттгартъ, 1837). 

А в р е д і и , М a р к ъ, римскій императоръ; см. 
Антонпнъ. 

А в р е о л ъ , римскій узурпаторъ въ правленіе 
ішпоратора Галліена. Подъ предлогомъ борьбы съ 
сопорникомъ императора, Постумомъ, А. двинулъ 
свои войска въ Медіоланъ, занялъ городъ и про-
возгласплъ себя императоромъ. Зд сь онъ долго 
былъ осажда мъ Галліеномъ, a no убіеніи посл д-
няго императоромъ Клавдіемъ, былъ имъ разбитъ 
и принуясденъ сдаться. Лрж новомъ возстаніи онъ 
былъ покпнутъ своими вопиами и казненъ. 

А в р н ю у л а , лыщакъ (Primula Auricula L.), 
одно изъ любимыхъ ыногол тнихъ садовыхъ раст -
ній; въ дикошъ состояніи растетъ во всей южной 
Европ въ предалыгійской полос . Отличастся 
короткими, довольно толстыми, лопатообразными, 
с роватыми, какъ бы запыленными лпстьями; изъ 
среды ихъ подымается стебель съ букетомъ съ 
6—7 л:елтыми пріятнаго запаха цв тами на корот-
кихъ цв точиыхъ ножкахъ. Первоначально А. на-
чали разводить въ Англіи, въ ХТІІ ст. разведеніе 
его перешло въ Голландію, откуда англичане стали 
пріобр тать уаіе видоизм нениые потомки расте-
нія, заимствованнаго изъ Англіи. Разлнчаютъ че-
тыр породы А.: 1) цв ты обыкновенные, одной 
краскн, съ матово-б лыыъ пятномъ (глазкомъ); 2) 
цв ты отт ненные, съ круяскомъ ж лто-олпвковаго 
цв та, а иногда и б лымъ, но къ центру кружка 
темн е, а къ краямъ св тл е; 3) англійская или 
напудренная А., покрытая вся, дазке и в нчпкъ, 
б ловатою пылью; пятно пятпугольно или непра-
впльной формы, мрачнаго цв та, обыкновенно по-
лосато , р дко отт ненное, чаще же съ зеленою 
каймою; 4) махровыя А. ц нятся невысоко; число 
лепестковъ в нчнка удвоенное, но чаще онп бы-
ваютъ въ болъшемъ количеств . Самыми же ц н-
нымп считаются цв ты иервоіі разновидности— 
голубые, темно-корпчневые п огненно-красные; 
второы—бархатисто-темнокоричповые, оливково-ко-
ричневые, пурпуровы , тешнокрасрые; треть й— 
св тло-желтоватые, пурпурно-коричневые, олпвково-
зеленые; изъ махровыхъ—желтые, золотисты , пур-
пурно-коричневые п черные. Признакомъ красоты 
счита тся стебель прямой, кр пкій, не выше 20 см., 
съ пышнымъ букетоыъ; цв ты доллсны сид ть на 
короткихъ ножкахъ и притомъ должны быть вс 
впдимы со стороны; в нчикъ долженъ быть сораз-
м рной в личины, плоекій п по возмояшости круг-
лый, средпна же его—зам щена пыльнпками. Цв -
тетъ въ апр л и ша , нер дко осеныо цв тетъ 
вторично. Уходь неслояшыц: почва должна быть 
плотная, но пропускающал влагу, но сырая, не 
очень зат ненная, однако, защищенная отъ лсгучихъ 
солнечныхъ лучей. Холодъ переноситъ легко, но 
очень. чувствительна къ р зкимъ переходамъ отъ 
холода къ теплу, къ сухому зною п продоляситель-
нымъ весенннмъ долдамъ. 

А в р н к . у р ъ (A гі court), м-ко награниц Герма-
ліи (Лотарингіи) иФранціи, при ж. д. Страсбургъ-Па-
рплсъ. Таможня. Въ н м. А. 1135 лс, во франц. А. 280 ж. 

А в р и л ь (А гіі), Ж а н ъ - Ж а к ъ старшій 
(1744—1831), французскііі граверъ. Имъ награви-
ровано около 540 сюясетовъ съ Рафабля, Рубенса, 
Пуссена, Вернэ, П. А. Вплль и Лебарбье. 

А в р о р а , 1) Ми . (у грековъ Эосъ), богиня зари, 
дочь Гиперіона а и, сестраГеліоса и Селсны и ясена 
титана Астрея, которому родила Зсфнра, Bo-

pen и Нота, а такж Геспера п прочія созв здія. 
Богиня съ розовымп перстамн, какъ ее называетъ 
Гомеръ, поднпмается утромъ со своего лоніа, вышіы-
ваетъ на своихъ бож ственныхъ коняхъ Ламдон п 
Фаэтон пзъ глубины шоря и озаряетъ св томъ все-
ленную. Изъ смертныхъ, пользовавшихся ея лю-
бовью, поэты называюгь Оріона, . Клита и осо-
бенно троянскаго царевича Ти она, отъ котораго 
она родила М мнона и Ематіона, и Кефала, су-
пруга Прокриды. А. изображалась обыкновенно кры-
латой, часто на кол сниц , запряженной крьілатыми 
пли некрылатыми конями, въ красно-желтомъ од я-
ніи, иногда съ солнечныш, днскомъ надъ головой, 
съ сіяніемъ или в нцомъ лучей вокругъ чела, плп 
съ факеломъ въ правой рук , нногда также съ со-
судами (росы) въ рукахъ.—2) Астрон., А.—ішя 
94 астероады. 

А в р о р а (ЕисЫоё s. Anthocharis cardamines 
L.), бабочка изъ семейства б лянокъ (Pieridae; см.), 
принадлежащаго къ групп дневныхъ или булаво-
усыхъ бабочекъ (Ehopalocera). Переднія крылья съ 
неболыпимъ чернымъ пятномъ на поперечной лшлк , 
у самокъ б лыя съ черной верхушкой, у саыцовъ 
вн шняя половпна ярко оранжево-красная; заднія 
крылья сверху б лыя, снизу съ неправпльнымп зеле-
новатыми пятнами; въ размах крыльевъ 4—41/2 сы. 
А. распространена по всей Европ и въ централь-
ной Азш ш летаетъ въ ма и іюн на лугахъ и 
опушкахъ л совъ. Зел новато-б лыя яйца отклады-
ваются поодпночк на лпстья различныхъ кресто-
цв тныхъ. Гусенпца голубовато-зеленая, съ мелкпми 
черноватыми точкамн, темно-зеленой головой н 
б ловатой сшшной лігаіей на 1 и 5 сегмевтахъ-
т ла. Окуклені въ іюл ; вуколка гладкая, зеленая 
илп св тло-коричневая съ б лымп боковыми поло-
сами. См. рис. 4 на табл. I, къ ст. «Вабочки». 

А в р о р а , назв. многпхъ населенныхъ м стъ въ 
Соед. Штатахъ С в. Амерпкд, а также въ Аргентин 
и Вразиліп; изъ нпхъ бол е значителенъ rop. А., въ 
шт. Иллішойсъ, на р. Фоксъ-Риверъ, при ясел. дор., 
24147 ЯІ. (1900). Торговля зсрпомъ, шерстыо и свішьями; 
ясел знодорожныя мастерскія. 

А в р о р а , ежем сячное лптературное изданіе, 
выходпвшее въ Москв въ 1805—1806 гг. Издате-
лями его были проф. Ф.-Х. Е. Реынгардъ и 
И. Я. де-Сангленъ. 

А в р о р а , иллюстрпрованный лсурналъ для жеи-
щинъ. Выходилъ въ С.-Петврбург въ 1875—1878 гг. 
два раза въ м сяцъ. Издательшщы—0. Мпрополь-
ская, потомъ Стефанія Леыковская; родакторы— 
Миропольская, зат мъ Клеопатра Зашса. 

Аврорннск іс пріискмі, Пермской губ., 
Верхотурскаго у., въ дачахъ Нилшетагильскаго за-
вода: платиновый, зд сь найдепъ самый крушшй 
платиновый самородокъ (23 ф. 48 зол.), и з о л о-
т о й, въ которомъ вм ст съ золотомъ добываотся 
такясе и платина. 

А в р о р п о м а с л о , п тролинъ, Safety-oil, 
Liquid gas, Danforth's oil, American safety gas, 
назв. наибол е летучпхъ частеи нефтп. При очпстк 
нефти перегонкой эти вещества составляюта пер-
вую часть перегона, который легко пероходитъ въ 
газообразно состояніе и взрываетъ въ сы си съ 
воздухомъ; вещество это пробовали уноіреблять 
для карбонпзаціи св тильваго газа. 

А в р у п к п , см. Авзоны и Италія. 
А в с т е р і я (отъ греч, іаг[7]т6ріо , трактпръ; 

итал. osteria, харчевня; польск. austiria, странно-
пріимница)—слово, вошедшее въ русскіп языкъ при 
Петр Великомъ, когда по его приказанію стали 
устраиваться трактиры-клубы на овропейскій ма-
неръ. Н сколысо А. было устроено въ Петер-
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бург (яа Пет рбургской сторон дв , изъ коихъ 
одна именовалась Царскою, такъ какъ и Петръ 
заходилъ туда иногда посл об дни; одна была въ 
нын пш й Милліонной улиц ), a no дрим ру Пе-
тербурга—въ Москв и Архангельск . 

А в с х р а з і я (Austrasia, Austria, Francia, 
Osterland), т.-е. восточное королевство; такъ назы-
валась во время меровинговъ восточная часть 
франкскаго государства, въ противоположность за-
падной — Нейстріп. Время происхожденія этого 
пмени не можетъ быть установлено съ точностыр. 
Вознпкаетъ оно посл сыерти Хлодвига I, стар-
шему сыну котораго, Теодериху I (511—533), при 
разд л франкскаго государства досталась область, 
изв стная потомъ подъ именемъ А. Уд лъ Теод -
риха—кор нной за все время существованія А.— 
лежалъ къ В отъ городовъ Реймса ж Труа, къ 
С отъ линіи между городами Труа п Базелемъ, 
а на В н С дереходилъ черезъ Рейнъ. Глав-
ные города: Рейысъ (древн. Е е т і ) п Мецъ 
(древн. Mettis). Область эта н однократно увеличи-
валась завоеваніемъ новыхъ земель (Теодерихъ I 
присоедпнплъ часть земли тюринговъ, преемникъ 
и сынъ его Теодебертъ, 533—48, земли аламанновъ), 
равно какъ и присоединеніемъ франкскнхъ обла-
стей. Теодебальдомъ (548—555) прекращается родъ 
Теодериха I, п область, за которои къ этоыу вре-
мени усп ло утвердиться названіе А., переходитъ 
къ младшему брату Теодериха I, Хлотару I (511— 
561), въ рукахъ котораго объедпняетср вее государ-
ство. Сейчасъ посл его смерти пройсходптъ 
новый разд лъ: А. достается Спгберту I (561—575), 
а посл него насл ду тся его преемниками: сыномъ 
Хильдебертомъ (575—596) и внуками, Теодебер-
томъ II (ум. вь 612 г.) п Теодерыхомъ II (ум. въ 
613 г.); за нихъ, равно какъ и за правнука, спг-
берта II (ум. въ 613 г.), царствовала вдова Сиг-
берта I, знаменитая Брунихшьда. Она падаетъ въ 
борьб съ Хлотаромъ II, котораго поддерживаетъ 
аристократія А., главныыъ образомъ, Арнульфъ 
Мецскій и Пипинъ Старый (Лпнденскій), родона-
чальники каролинговъ. Хлотаръ объединяетъ все 
государство, но ненадолго, такъ какъ уже въ 622 г., 
вынужденный аристократіей, онъ передаетъ А. 
своему сыну, Дагоберту I (майордомъ Пипинъ ум. 
въ 640 г.). To же самое повторяется, когда Даго-
бертъ сталъ единодерліавнымъ (628—38): его заста-
вляютъ въ 634 г. дать А. особаго Еороля, Спг-
берта III (ум. въ 656 г.). Посл его смерти пипи-
ниды впервые пытаются стать королями А.: сынъ 
Пипина, Гримоальдъ, короновалъ своего сынаХиль-
деберта въ короли А., но попытка эта кончилась 
н удачею; аристократія выдала ихъ Хлодвигу II, 
королю Нейстріи, и онп были казнены. Съ 663 г. 
А. опять самостоятельна. Недолго ею управля тъ 
нейстрійскій майордомъ Эброинъ. А. возмущается; 
выдвигается Пипинъ Средній (ум. въ 714 г.), 
который сначала (681) становится майордомомъ А., 
фактически динымъ ея дравителемъ, а съ 688 г.— 
майордомомъ всего государства. Съ этихъ поръ 
исчезаетъ А. какъ самостоятельное государство, но 
не какъ названіе области. Имъ продолжаютъ назы-
вать земли восточныя, съ германскимъ по преиму-
ществу населеніемъ. Позже А. сталп называть вос-
точную ыарку Баваріи, откуда получила сво на-
званіе вын шняя Австрія.—Ср. A. H u g u e n i n , 
«Histoire du royaume Merovingien d'Austrasie» 
(П.-Мецъ, 1862); A. D i g o t , «Histoire du roy
aume d'Austrasie» (Нанси, 1863); G e r a r d , «Hi
stoire des Francs d'Austrasie» (Брюссель, 1864); 
B o n n e 11, «Die Anfange des karolingischen 
Hauses» (Лпц., 1866); R i c b t e r , «Annalen des 

ftankischen Reiches im Zeitalter der Merovinger» 
(Галле, 1873); L o n g n o n, «Geographie de la Gaule 
au VI siecle» (H, 1878); его яс , «Atlas historique» 
(1884)j W. S c b u l t z e , «Das merovingisclie Fran-
kenreich» (1896); P r o u, «La Gaule merovin-
gienne» (1897). Л. Т-ль. 

Австралазіііское Средиземное Mo
p e , часть Тихаго океана, между юго-восточной 
частью матсрпка Азіи и Австраліей. Ha С простп-
рается до острова Формозы, на В до острововъ Фп-
липпинскихъ и Новой Гвинеи, на Ю—до Болыпихъ 
Зондскихъ острововъ, на 3—до острова Суматры. 

А в е т р а л а з і я , группа острововъ на ЮВ Азіи^ 
иначе Малайскій архппелагъ (см.). 

Авсхралійская федераціа (The Com
monwealth of Australia), съ 1 янв. 1901 г. со-
стоитъ изъ сл дующихъ шести автономныхъ англій-
скихъ колоній (штатовъ) на материк Австраліи и 
острова Тасманіи: 

Н а з в а н і я ш т а т о в ъ 

Новьш Южный У льсъ (съ остро-
ваып Норфолькъ п ^).). . . . 

Внкторія 
Южная Австралія съ С верноіі 

террдторіен 
Западіпш Лвстралія 
Квднслэндъ 
0. Тасыанія съ о. Маккарн . . . 

Вс го 

Площпдь 
въ кв. км. 

804 63G 
227 610 

2 340 460 
2 627 630 
1 731 337 

68 334 

7 799 907 

Населе-
ніе 

(1907 г.) 

На 1 кв, 
каг. прв-
ходитсл 

I 
1 673 224 
1 268 180 

396 028 
263 864 
546 467 
184 008 

4 221713 

2,0 ' 
6,5 

0,16 
0,1 
0,3 
2,4 

0,5 

Заселені Австраліи европейцами начпнается въ 
1788 г., когда сюда стали ссылать преступниковъ изъ 
Англіи. Число иммигрантовъ росло медленно до 
1851 г. (404 тыс. лшт.), когда впервые стало изв ст-
нымъ открыті въ Австраліи золотыхъ розсыпей. Съ 
этого времени прплпвъ иммигрантовъ значительно 
усилился, но ссылка лреступнпковъ постепенпо 
отм нялаеь, а въ 1868 г. окончательно прекращена. 
Всего за 1788—1868 гг. сюда было сослано ок. 
200 тыс. чел. Населеніе къ 1875 г. превышало 2 милл., 
а въ 1894 г.—4 милл. ч. Населеніе штатовъ состоптъ 
изъ англичанъ, ирландцевъ п туземцевъ; есть такж 
в мцы, китайцы, японцы, индусы и др. Но перописп 
1901 г., принадлежащихъ къ англиканской церкви— 
1498 т., пресвитеріанъ и методпстовъ—931 т., католи-
ковъ—855 т., другихъ христіанъ—342 т., іудейской 
в ры—15 т., магометанъ и другихъ не-христіанъ— 
131 т. Туземцы—гл. обр. язычнпкп. Благодаря сво-
бод в роиспов данія, мпого сектъ. Въ посл дніе годы 
рядомъ съ иммпграціей наблюдается сильная эыпгра-
ція. Такъ, въ 1907 г. 'прпбыло въ Австралію 34 803 ч., 
вы хало 32 557 ч.; п рев съ прибывшихъ—2246 ч., 
тогда какъ въ 1899—1900 г. этотъ перев съ равнялся 
20 000 ч. Объясняется это препятствіями, которыя 
ставятся для неимущихъ переселенцевъ. Нлотность 
населенія ничтожна п крайне неравном рна даже 
въ сос днихъ между собою округахъ. Массы на-
селенія сосредоточены въ городахъ: крупн йші 
изъ нихъ—Сидней (577 180 ж.), Мельбурнъ (538 000), 
Аделаида (178 300), Брисбэнъ (135 655) — вм ст 
им ютъ 1429135 ж., т.-е. свыше трети всего на-
селенія штатовъ. Остально населеніе групппруется 
въ окрестностяхъ большихъ городовъ, гд плот-
ность его доходитъ до 50 ч. на 1 кв. км., тогда 
какъ внутреннія области страны почти безлюдны. 
Мелкі города, являясь горнозаводскими центрами, 
быстро расцв таютъ н такъ ж быстро падаютъ, 
когда разработка минеральныхъ богатствъ пере-
стаетъ давать доходъ. Главныя занятія населенія— 
землед ліе, особ нно въ прибрежныхъ областяхъ, 
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и СКОТОБОДСТВО,—дальше вглубь страны. На всемъ 
восточномъ побережь (до границъ Викторіи) гла-
венствуетъ Ёультура маиса; кром того, въ с -
верной части побережья возд лываются кофе, ба-
паны ж т. п. Всюду зд сь разводятъ много крупнаго 
рогатаго скота. На западномъ склон Кордильеръ ц 
восточномъ склон Аптикордильеръ культивируютъ, 

л. обр., пшеницу, также виноградъ и табакъ, но 
обрабатываемаяплощадь невелика; зато зд сь, какъ 
и во вс й области великой восточной низменности, 
находптся главный раіонъ овц водства. На южномъ 
побережь возд лываются пшеница, овесъ, ячмень, 
картофель, бобовыа растенія; на юго-западношъ— 
пшеница, ячшень, маисъ; д рлсатъ довольно много 
овецъ, начивіаетъ развиваться шелководство. Воюду 
широко приш няется искусственное орошені , безъ 
котораго во многихъ м стахъ с льское хозяйство 
было бы невозможно; въ различныхъ м стахъ, 
часто очень дустынныхъ, устро но до 1500 арте-
зіанскпхъ колодцевъ. Сельскохозяиственныя ма-
шпны въ большомъ ходу (напр., стрижка овецъ 
вроизводится посредствомъ паровыхъ п электриче-
скихъ двигателей). Главные бичи с льокаго хозяй-
етва—долгія засухи, горячіе в тры, внезапныя на-
водненія, масса саранчи п кроликовъ (посл д-
ніе были завезены сюда изъ Европы для охоты). 
Скотоводство находится въ рукахъ «скваттеровъ»— 
крупныхъ богачей, влад ющпхъ огромными про-
странствами земли; землед лі мъ занимаются,. гл. 
обр., шеліае землевлад льцы п арендаторы. Пра-
вительство всячески способствуетъ рооту этого зе-
млед льческаго класса: лродаетъ и сдаетъ имъ ка-
зенныя земли на льготныхъ условіяхъ, организовало 
дешевый кредитъ и т. д. Съ крупными землевла-
д льцами оно упорно борет&я законодательнымъ 
путемъ (прогрессивный налогъ на землю и мн. др.), 
но пока н добилось существенныхъ р зультатовъ. 
Въ 1907 г. насчптывалось всего 9360 тыс. акровъ об-
работанной земли;, изъ нихъ были: 

подъ пшеппцсй 5 385 тыс. акр. 

» овсоыъ 644 » » 

» сахарныыъ тростцикоыъ 145 » » 

» ячмопемъ 131 » » 

» внноградомъ 62 » » 

Пшеницы было собрано около 1224 т. топнъ. Вина 
получ но 20 мплл. лптр. Скота въ 1907 г. было: 

овецъ 87 780 тые. 

рогатаго скота 10 112 » 

лошадей 1870 » 

свнп д 7^8 » 

Важную роль играетъ горное д ло. Штаты особенно 
богаты золотомъ, которое добывалось раньше, гл. 
обр., въ Викторіи и Нов. Южн. Уэльс , но въ XX ст. 
Зап. Австралія далеко обогнала ихъ. Всего въ 
1907 г. добыто золота 3180868 унцій, на 13511460 ф. 
ст.; сер бра—3192165 унц., на 850 719 ф. ст. Добы-
ваютъ также м дь, жел зо, олово и др. металлы. 
Каменнаго угля въ 1907 г. добыто (гл. обр., въ Нов. 
ІОжн. Уэльс ) 9681 т. тоннъ; въ томъ ж штат —алмаз-
ныя копи. Обрабатывающая промышленность развита 
не особенно сильно п занима тся, главнымъ обра-
зомъ, переработкой продуктовъ с льскаго хозяйства. 
Главн йшія отрасли ея—мукомольное и шерстомой-
ное производства, приготовленіе разнообразныхъ кон-
сервовъ, КОЯІЪ, масла, сала, св чей, мыла. Н еколько 
машиностроительныхъ заводовъ, приготовляющихъ 
сельско-хозяйственныя машины, локомотивы и т. п. 
Какъ внутренняя, такъ и вн шняя торговля сильно 
развпта; предметамн вывоза служатъ сельскохозяй-
ственные продукты, лредметами ввоза—мануфак-

тура. Въ 1907—08 съ А. штатаып находились въ 
торговыхъ сношеніяхъ: 

с т р А н ы. 
Бывозъ 

вътыс. ф. ст. 

Белцкобрнтанія . 
Англійскія колоши. 
Франдія . . . . 
Бельгія . . . . 
Германія . . . . 
С.-А. Соед. Штагы 
Другія страны 

Всего . 

33 975,6 
10 836,3 

8 149,0 
5 716,0 
5 140,4 
2 405.4 
6 601'5 

72 824,2 

Бвозъ 
въ тыс. ф. сг. 

31 906,4 
0 701,4 

486,6 
1 000,4 
3 551,3 
5 869,0 
2 293,9 

61 809,0 

Главные продукты ввоза и вывоза въ 1907—08 г. 
были: 

Продукты. 

Шерсть 

Золото (слнгкп u ыонеты) 

Пшешгда (з рно) . . . . 

Мясо д сало (вм ст съ 

ЯШВЫМЪ СЕОТОМЪ . . . 

Маоло 

КОЖЕ 

Бывозъ 
въ тыс. 

ф. ст. 

28 892 

9 447,6 

6 280,4 

8 498 

2 890 

2 783 

Продукты. 

Разиыя ткацн . . 

Металлпч. дзд лія. 

Машппы 

Хцмическі д адт -
карскі товары . 

Л сь 

Ввозъ 
въ тыс. 

ф. ст. 

7 730 

6 005 

3 255 

2 760 

1 841 

1 632 

Кром того, вывозятъ муку, битыхъ кроликовъ 
и проч. Пути сообщенія сильн е развиты въ насе-
ленныхъ прибрежныхъ областяхъ; большое значеніе 
им ютъ жел зныя дороги, со диняющія посл днія 
съ внутрениостыо страны, т.-е. важн іішія скотовод-
ческія п горнозаводскія области съ поберезкьемъ. Въ 
посл днее время приступлено къ постройк жел з-
ной дороги, соединяющей золотоносный западъ съ. 
сельскохозяйственнымъ востокомъ. Въ 1907 г. въ А^ 
было 24 645 вм. жел знодоролсныхъ путей, по кото-
рымъ было перевезено 146 445 т. пассажировъ и 
21440 т. тоннъ груза. Шоссейныя н грунювыя дороги 
ведутъ отт. станцій жел зныхъ дорогъ вглубь страны, 
постепенно переходя въ тропы, доступиыя лишь для 
всадниковъ. Соотояніе этихъ дорогъ въ общемъ н -
удовлетворительно; лучше и многочислеіш он въ. 
прибрежныхъ областяхъ. Р чное судоходство незна-
чительно, за отсутстві шъ болыпихъ р чныхъ си-
стеиъ; прпбрежное мореходство служптъ главнымъ. 
способомъ сообщенія между отд лыіыми штатами. 
Въ 1907—08 гг. насчитывалось судовъ: пару&ныхъ. 
1553, вм стимостью въ 126 402 тонны, паровыхт. 
1108, въ 249 600 тоннъ. За тотъ же годъ пос тпли 
порты ф дераціи 4394 судна, въ 8 822 866 тоіінъ. 
Длина тел графныхъ линій—78 т. км. Главн йшія 
изъ нихъ проходятъ по восточному, юасному, за-
падному и с в ро-западному побережьямъ; кром 
того, тел графиая линія перес каетъ жатерикъ. 
5ъ Ю на С отъ Порта-Августы до Порта-Дар-
вина; отъ этого посл дняго ндутъ 2 Кабеля (отъ. 
гор. Брумъ—третій) на о. Яву, а оттуда въ Азію, 
Европу й Санъ-Франциско. Персъ соедішенъ кабе-
лемъ съ Африкой, Врисбэнъ и Сиднэй съ Ііовой З лан-
діей ІІ островомъ Ванкуверомъ (С в. Аморика). Вён-
дэбергъ (25° южн. ш.) соединенъ кабелемъ съ остро-
вомъ Нов. Каледоніей; Благосостояніе населенія шта-
товъ выше, ч мъ гд бы то ни было на св т . Средній 
годовой расходъ 1 челов ка равенъ 33 ф. ст. (во. 
Франціи—23 ф. ст.), при значительной дешевнзн . 
предметовъ дервой необходимости.. Годовое потре-
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бленіе мяеа на 1 ч лов.—264 англ. ф. (во Франціи 
77 ф.). Положеніе фабричныхъ рабочихъ лучше, 
ч мъ гд бы то ни было (кром Новой Зеландіп): 
при высокой заработной плат , рабочій день на 
фабрикахъ не превышаетъ 8 часовъ. Фабрично 
законодательство разработано. Все это оказывается 
возможнымъ лишь при прекращеніп доступа въ 
страну л имущихъ перес ленц въ. Результатомъ вс -
общаго благосостоянія п здороваго клпмата является 
малая смертность. Въ 1907 г. на 1000 жителеіі 
было: 10,7 сшертныхъ случаевъ, рожд ній—26,1; 
•сл довательно, естественвый приростъ составлялъ 
15,4. Культурный уровень нас ленія очень вы-
сокъ, что выража тся въ пр красной постановк 
образованія. Начально обучені , обязательно п 
длптся отъ 6—14-л тняго возраста. Государств н-
ныхъ и частныхъ школъ въ 1907 г. было ок. 9800 
•съ 772 т. учащихся. Много спеціальныхъ, техниче-
скихъ, среднихъ учебныхъ заведеній. Университеты 
въ Сидне , Мельбурн , Аделаид и Гобарт . Бп-
бліотеки распространены повсюду въ стран . По-
чтовыхъ отправлевій въ 1907 г. было 572,3 милл. 
(135,5 на 1 чел.), а телеграммъ—57,1 милл. (13,5 на 
1 чел.). Штаты содержатъ войско въ 103 086 чел. 
(вм ст съ запасомъ). Боевой флотъ состоитъ изъ 
7 крейсеровъ и 11 друг. судовъ, съ 122 пушкамп; 
.экипажъ—1796 ч л. Флотъ содержптся на обдця 
«редства съ Новой Зеландіей: федерація тратитъ 
на него 200 т. ф. ст., а Новая эеландія—40 т. ф. 
ст. въ годъ. Главнымъ городомъ ф дераціи съ 1908 г. 
избранъЯссъ-Канберра (Yass-Canberra). Бюджетъ 
общій для всей федераціи. Доходы п расходы на 
1908—09 гг. исчислены въ 14,6 милл. ф. ст.; госу-
дарственный долгъ 248 милл. ф. ст.,что составляетъ 
ок. 60 ф. ст. на 1 жителя, относительная задолжеи-
ность А. федераціи (на 1 жителя) вдво болыпе 
задолженности Франціи.—Бпбліографію см. Австра-
лія. А. А. Гршорьевъ. 

Государстеетое устройство. По конституціп 9 іюля 
1900 г. Австралія съ Тасмані й представля тъ фе-
деративную, несуверенную республику (Common
wealth of Australia), находящуюйя въ завпспмости 
отъ в ликобританской короны. Въ ея составъ вхо-
л;ятъ шесть штатовъ (прежнихъ колоній): пять, рас-
положенныхъ на материк (Викторія. Новый Юж-
•ный Уэльсъ, Квинслэндъ, Южная Австралія, За-
падная Австралія), и Тасманія. Зависимость этой 
республики отъ Англіи весьма слаба; она про-
является въ санкціи великобританскпмъ парламен-
томъ вс хъ изм неній конституціп, въ прав . (почти 
•фиктивномъ) короны отм нять въ теченіе года 
даже утвержденные генералъ-губернаторомъ за-
коны, въ назначеніи ею ж г нералъ-губерна-
тора, въ прав приносить ап лляціи на н ко-
торыя р шенія австралійскаго ф деральнаго суда 
въ великобританскій тайный сов тъ u въ назна-
ченіп короной губернаторовъ отд льныхъ шта-
товъ. Внутренняя связь членовъ фед раціи го-
раздо т сн е, ч мъ въ с веро-американскихъ 
штатахъ или въ Канад , приближаясь къ связи 
между отд льными государствами Германской IIM-
періи. Въ в д ніе федеральныхъ учрежденій Ав-
страліи (парламента и мпнистерства) входятъл е только 
вн шнія сношенія, армія и морское д ло, финансы 
(постольку, поскольку онн обусловливаются суще-
ствованіемъ федераціи), внутренняя п вн пшяя тор-
говля съ таможенньшъ законодательствомъ, денеж-
вая система, м ры и в сы, натурализація иностран-
цевъ, пер пиеи п государственная статпстика—но 
также жел зныя дороги, почта, т л графъ, теле-
фонъ, законодательство о примирительныхъ ка-
л іерахъ н- третейскомъ суд при спорахъ между 

предпринпмат лями и рабочими, банково д ло, вс-
ксельно право, законы о банкротств , брачное право 
и т. д. Организація управленія въ Аветраліп—одна 
изъ наибол демократическпхъ на зомномъ шар . 
Верховная власть принадлежитъ ф деральному пар-
лам нту, состоящему (по терминологіи конституціи, 
заимствовапной изъ англійскаго права) изъ короля, 
сената и палаты представител й. Король предста-
вленъ генералъ-губернаторомъ, назначаемымъ ко-
роной на 6-л тн1й срокъ и получающішъ изъ 
ср дствъ федеральнаго казначейства 10000 фунт. 
стерл. въ годъ; ему принадл житъ право назначонія 
и см ны министровъ, отв тственныхъ передъ пар-
лам нтомъ; онъ подписываетъ вс билли, прошед-
шіб черезъ парламентъ, и пм етъ, сл довательно, 
право veto; онъ созываетъ, закрываетъ, распускаетъ, 
въ томъ числ п досрочно, об палаты парламента; 
онъ считаетаі главнокомандующпмъ австралійсішхъ 
военныхъ силъ; каждый его актъ им етъ силу 
только прн условіи контраснгнаціи отв тетвенныыъ 
министромъ. Сенагь состонтъ изъ 36 сенаторовъ, 
избираемыхъ, въ числ шести, каасдымъ штатомъ; па-
лата представителей — пзъ неопред леннаго чнсла 
членовъ, пзбираемыхъ пропорціонально населенію 
отд льныхъ штатовъ (въ настоящее время—75 пред-
ставителей); въ конституціи сд лана оговорка, что 
прп значптельномъ увеличеніи числа продставпте-
лей сл дуетъ пропорціонально увеличивать и число 
сенаторовъ, съ сохраненіемъ въ с нат равенства 
между штатами. Актпвное избирательЕое право 
предоставлено усмотр нію отд льныхъ штатовъ;для 
пассивнаго избирательнаго права требуются: под-
данство велпкобританской корон по рожденію илп 
натуралпзація въ Австраліп, 21 годъ отъ роду, 
мужской полъ, трехл тн пребываніе въ А., обла-
даніе активнымъ избирательнымъ правомъ въ 
какомъ-лпбо изъ штатовъ. Осуществляется пз-
бирательное право везд пряыо, поср дствомъ 
закрытой баллотнровки. Въ н которыхъ шта-
тахъ (Южная Австралія) допускается подача голоса 
безъ личной явки, по почт , причемъ прнняты 
м ры, чтобы тайна выборовъ отъ этого не наруша-
лась. Представптели избпраются, по большей части, 
по систем одноименнаго голосованія (scrutin іп-
dividuel); въ немногихъ отд льныхъ округахъ из-
бирается по два представит ля. Сенаторы изби-
раются т ми же самыми корпусами избирателей, но 
по спстом списковъ (scrutin de Uste); только въ 
Квинслэнд они избираютйя въ спеціальныхъ окру-
гахъ. Сенатъ избпрается иа 6 л тъ и возобновляется 
на половину каждые три года, но въ случа досроч-
наго роспуска избира тся вновь въ полномъ состав . 
Палата представителей избираетея на трп года. Члены 
об нхъ палатъ получаютъ вознагралсденіе въ 400 фун-
товъ стерл. ежегодно и путевыя пздержки. Об 
палаты равны во веемъ, за исключеніемъ права 
утвержденія бюджета п финансовыхъ билл й: се-
натъ не въ прав д лать поправки къ нимъ, но, 
возвращая пхъ палат представит леі, мож тъ 
въ отд льномъ посланіи указать на жела-
тельность изв стныхъ изм неній или поправокъ, 
«каковыя поправки и изм ненія палата мол:етъ сд -
лать, еслп напдетъ это ум стнымъ». При конфликт 
по остальнышъ вопросамъ между сенатомъ п палатоіі 
представителей, если онъ окажетея н примиримымъ, 
производитья досрочный роспускъ об ихъ палатъ. 
Исполнительная власть прпнадлелиітъ исполнп-
тельноыу сов ту (или сов ту министровъ). Су-
дебная власть въ спорахъ, затрогивающихъ ин-
тересы н сколькихъ штатовъ сразу, или въ д -
лахъ, касаіощихся толкованія и прим ненія кон-
ституціи, принадлежптъ особьшъ федеральнымъ су-
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дамъ, БО глав которыхъ стоитъ верховный фед раль-
ный судъ Австраліи. Д ла, р ш нныя верховнымъ 
судомъ, не могутъ быть переносимы на аппеляцію въ 
великобританскій тайный сов тъ, «если они касаются 
вопроса о границахъ взаимныхъ конституціонвыхъ 
правъ отд льныхъ штатовъ фед раціи, исключая 
т хъ случаевъ, когда самъ верховный судъ Австраліп 
опред литъ,чтод ло должно быть р шено великобри-
танскижътайнымъсов томъ»; въ остальныхъ случаяхъ 
допустима ап лляція. Во нныя силы А. федераціи со-
стоятъ отчасти пзъ милиціи, но, главнымъ образомъ, 
изъ волонтеровъ по найму. Отд льны штаты, сохра-
няющі полную независимость во всемъ, кром того, 
что вошло въ в д ні федераціи, уд рлгали свои 
конституціи, выработанныя раньше коиституціи фе-
д ральной. Во вс хъ штатахъ сохраняется отд львый 
губернаторъ, назвачаемый великобританской коро-
ной, поддерживающій связьштата съ Великобританіей 
и какъ бы символвзирующій независимость от-
д льныхъ штатовъ отъ федераціи. Парламенты 
штатовъ состоятъ изъ двухъ палать; нилшяя па-
лата, называемая законодательньшъ собраві мъ, 
избирается везд всеобщимъ, прямымъ, равнымъ 
и тайнымъ голосованіемъ мужчинъ н лгенщинъ; 
только Викторія не зва тъ лсевскаго голосованія, 
а Западная Австралія, допустивъ его, сохранила 
невысокій имущественный цензъ; верхвяя па-
лата^ называемая законодательнымъ сов томъ, въ 
Новомъ ІОжномъ Уэльс и въ Квинслэнд со-
стоитъ изъ лицъ, назначаевшхъ короной ч резъ по-
средство губерпатора; въ остальвыхъ штатахъ 
избирается на основ пмущественнаго ценза.—Ср. 
J . Q u i c k and Е. Gr a r r a n, «The annotated 
Constitution of the Australian. Gommonwealth» 
(Сидней, 1900). Ha русскомъ язык наибол е полное 
излоасевіе конституціи—въ стать II. Г. Мюкуева, 
«Образовані Соедпн нныхъ Штатовъ Австраліи», 
напечатанной въ его квиг «Соціологич скіе 
этюды» (СПБ., 190-4). 

Австгралійскде Алыіы, горы въ юж-
ной части Австраліи, въ коловіяхъ Впкторіи и 
Новомъ Южномъ Уэльс ; высшая точка—Товвс ндъ 
(2241 м.). 

А в с х р а л і й с к і е негрьі, прежве назва-
ніе ве хъ черныхь н темнокожихъ племенъ, на-
селяющихъ шатерикъ Австраліи и окрулсающі 
его острова, равво какъ ввутренность острововъ 
на ІОВ Азіи. До начала XIX ст. ихъ неправильно 
считали племенами, родственныыи африкавскимъ 
неграмъ. Нов йшими изсл довавіями доказано, что 
А. негры существенно различаются даже между со-
бою; теперь это названіе вышло изъ употребленія; 
шоколадно-бурыхъ жителей австралійскаго мате-
рика называютъ а в с т р а л і й ц а м и , а тешвоко-
ашмъ обитателямъ, острововь, говорящимъ язы-
камп полинезіііскаго корня, даютъ общее названіе 
м е л а п е з і й ц е в ъ ; темнокоасихъ жителей Но-
вой Гвин и и ихъ соплемеиниковъ внутри азіат-
скихъ острововъ называютъ п а п у а с а м и п не-
г р и т о с а м и . 

А в с т р а л і й с к і е острова, въ Тихомъ 
океан , см. Тубуаи. 

А в с т р а л і й с к і е дазыки еще не настолько 
іізучены, чтобы можно было говорнть о нхъ срод-
ств u строеніи. Нар чія т хъ пл менъ, которыя 
были изучевы, показываютъ большія различія не 
толысо въ лексическомъ, но п въ шорфологпческомъ 
отношеніяхъ; зачастую два сос днихъ австралій-
скихъ племени не въ состояніи поипмать другъ 
друга и доллшы приб гать къ «мимическому языку», 
довольно распростравенному въ Австраліи (см. опи-
саніе у Рота). Во всякоыъ случа , А. языки соста-

вляютъ особую группу; не удалось еще уловять ихъ 
родство съ какой бы то нп было другой лппг-
вистической группой. Языки вс хъ австралійскихъ 
племенъ, мало-мальски пзсл дованные, принадлс-
жатъ къ такъ назыв. агглютивнрующимъ языкамъ, 
съ образованіемъ словъ при помощп суффпксовъ 
нли посл логовъ, тогда какъ въ сос двпхъ ма-
лайскихъ п папуасскпхъ нар чіяхъ слова обра-
зуются,главнымъобразомъ,посредствомъпрефпксовъ. 
Въ отличіе отъ большинства агглютннпрующихъ язы-
ковъ опред ляющее слово ставитея въ австралійскихъ 
языкахъ п о с л опред ляемаго. Другая особен-
ность австралійскихъ языковъ—огранпченное коли-
чество согласныхъ; въ этихъ языкахъ н тъзвуковъ 
ф, я;, в, с; очень мало словъ начивается съ р. Глаголх>-
ныя формы чрезвычайно сложны. Пасспввая форма 
выражается часто только синтаксически, напр., на 
язык племени нггерпкуди (с верныйКвивслэндъ) 
«ма моа дой-на» значптъ: челов къ заясегъ оговь, a 
«моа ма дой-на» челов къ былъ сожженъ огнемъ. 
Формы будущаго времени не самостоятельны. Двой-
ствевное число употребительно во вс хъ вар чіяхъ, 
причемъ въ н которыхъ есть дв форыы его, смотря 
по тому, вішоча тся йлй н тъ въ выралсеві «мы» 
лицо, къ которому обращаются съ р чью. Въ пред-
ложеніи глаголъ ставится всегда на конц . Сокра-
щевія, вебреяшостн въ выговор п образоваві 
новыхъ словъ встр чаются очень часто и вле-
кутъ за собой весьма быстрое пзм неніе языка. 
Языкъ племени K o k o - G i m i d i r (на р. Эн-
дауеръ, Квпнслэвдъ) почти' висколько, однако, во 
изм ншіся со времени пос щевія этой м стностіг 
Кукомъ въ 1770 г. 

А в с т р а л і й с к і й з а л я в ъ , Б о л ь ш о й , 
часть Индійскаго океана, вдающаяся съ 10 въ ма-
терикъ Австраліи мелсду 124° и 136° вост. д., .32° 
и 35° юлш. ш. 

А в с х р а л і й с к і й о к е а н ъ , одно изъ на-
званій Тихаго океана. 

А в с т р а л і й і і ; ы , туземцы, населявшіе всю 
Австралію до прибытія европейцевъ. Теперь онп 
сведены на н сколько десятковъ тысяч челов къ, 
асивущихъ сплошной массой въ Центральной Австра-
ліи и разбросанными группами средп б лаго на-
селенія въ прочихъ частяхъ ковтивевта. Несмотря 
на мволсество раскопокъ, до сихъ поръ н удалось 
еще открыть остатковъ доисторпческаго челов ка 
въ Австраліи. Во многихъ м стахъ были вайдены 
орудія камевнаго в ка всевозмоашыхъ типовъ,лачіі-
вая съ эолитическаго, подобнаго тасманійскпмъ ору-
діямъ (см. Тасмавія), и ковчая н олитическими; 
но,, несмотря на то, что н которыя изъ этихъ 
орудій были вайдены на довольно большой глубип 
(напр., каменвые топоры, найдепные на глубин 
3 м. въ Shea's Creek близъ Сиднея), • н тъ дан-
ныхъ, чтобы считать ихъ доисторическими. По 
форм они совершевно сходны съ орудіямп, вы-
д лываемымп и въ вастоящее вреыя А., ве за-
тровутыми европейской культурой. Въ 1890 г. 
большой шумъ над лала находка, близъ м стечка 
Варнамбуль, отпечатковъ будто бы челов ческпхъ 
ногъ на слояхъ извсствяка, залегавшаго на глу-
бин 16 м.; но находка эта ве была изсл дована 
тотчасъ же учевьши, а съ т хъ поръ сл ды 
сильно выв трилнсь, и теперь почти певозможно 
различить что-либо. Нельзя опред лить числен-
вость А. въ вастоящее время. По оффиціальнымъ 
источвикамъ ихъ было до 60 000 душъ въ 1891 г.; 
в роятно, съ т хъ поръ эта цифра не сильно изм -
нилась. Главная масса А. яшветъ въ средней или 
ц втралыюй Австраліи (бол е 25000 челов къ) п 
въ Квпислэнд (бол е 20 000 челов къ). Въ Новомъ 
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ІОжноыъ Уэльс пхъ было 4287 челов къ, въ Запад-
ной Австраліи около 5261, въ Викторіи всего 652. 
Л. распадаются на громадное количество «племенъ» 
плн «народовъ», носящихъ разлпчныя названія и 

асто говорящихъ на разныхъ языкахъ. Численность 
каждаго изъ такихъ длеменъ не превышаетъ въ 
среднеыъ 100—200 челов къ; но есть племена, едва 
насчитывающія 20 членовъ, тогда какъ въ другихъ 
болыпе 500. Вота перечень главн йшихъ (или, лучше 
еказать, наибол е изсд дованныхъ) племенъ. Въ 
центральной Австраліи, идя оъ Ю на С: у р а-
б у н н а (къ СЗ отъ озера Эйръ), ^ р у н т а п 
подчиненные имъ к а и т и ш ъ (близъ горъ Мак-
доннель); в а р р а м у н г а (къС отъ эхихъ горъ) п 
подчпненные имъ воргайа, м а р р а п анула; эти 
два посл днія племенп уже приморскія и живутъ 
на южномъ берегу залива Карпентарія. Бол е къ 
В, на томъ же берегу, но уже въ пред лахъ 
Квпнелэнда, живутъ к а р а в а (въ области Вулья) 
и къ 10 отъ нихъ п и т т а-п и т т а. На восточ-
номъ берегу полуострова Капъ-Іоркъ пріютились 
отати, а въюго-восточной части Квинслэнда каби 
и другія племена окрестностей Брисбэна и залива 
Морётонъ. Въ Новомъ Юлшомъ Уэлье изсл до-
ваны были плеыена е у а х л а й п к а м и л а р о й — 
въ с в.-восточной части; м у р р и н г ъ , к у р н а и 
и в о л г а и—въ юго-восточной части, ю п н ъ — 
блпзъ Спднея. Въ Южной Австраліи наибол е из-
в стны д и е р и (къ В отъ озера Эйръ) п нари-
н і е р и близъ г. Аделапды, а въ западной Австра-
ліи и р к л а (на южномъ берегу); н і о л ъ - н і о л ъ 
и другія племена округа Кпмберлей; л а р р и к a 
къ Ю оть Портъ-Эссингтонъ (на с верномъ бе-
регу) и л у р и д ж а (внутри страны, къ 3 отъ 
а р у н т а ) . По фпзическому строенію А. соста-
вляютъ особую расу, которую можно охаракте-
ризовать сл дующими чертами: ростъ выше сред-
няго (1,671 метр. у ііужчинъ, средняя изъ 273 из-
м реній разныхъ наблюдатедеи); цв тъ ЕОЖИ ШО-
коладно-бурый; волосы курчавые или волнистые; 
голова удлиненная (долихоцефалы, средвій головной 
указатель 73,5, на основаніи 94 изм реній лсивыхъ 
мужчинъ и женщинъ изсл дованные черепа (бо-
л е 80) даютъ указатель около 72; лобъпокатый, съ 
сильно развитьши надбровными дугаыи, что, вм ст 
съ весьма вдавленнымъ корнемъ носа, составляетъ 
главную характеристику австралійскаго профиля. 
Носъ, иногда вогнутый, иногда выпуклый дугооб-
разно, представляетъ еще ту особенность, что чрез-
вычайно широкъ внизу. Губы довольно толстыя и ча-
сто выдаются впередъ (прогнатизмъ). Глаза прямые, 
впалые подъ густыми бровями. Волооатость довольно 
сильно развита на лнц Е на т л . Этотъ общій типъ 
подвергается, повидимому, н которымъ модифика-
ціямъ, смотря по м стности. Такъ, нанр., по Спен-
серу и Жиллеву, в а р а м у н г а ростабол е высокаго 
(1,738 метра), ч мъ арунта (1,668 м.), несмотря на 
то, что живутъ въ м стности бол е б дной. Австра-
ліАцыВикторіи—тогожероста,какъ арунта (1,677м. 
по Бр. Смиту), а въ Новомъ Южномъ Уэльс они еще 
ниже 1,630 м., по пзм реніямъ Ковенъ (Caiivin). Типъ 
еъ вьшуклымъ носомъ чаще встр чается въ цен-
тральной Австраліи, гд также преобладаютъ 
волнистые волосы, тогда какъ число курчавоголо-
выхъ увеличивается по м р приближенія къ за-
ливу Карпентарія. Во всякомъ случа , это различіе 
типовъ нельзя объяснить см шеніемъ съ другими 
расами, такъ какъ до сихъ поръ не удалось дока-
зать вліянія какой-либо другой расы на А., исклю-
чал слабую метисацію съ европейцами и, въ 
весьма немногихъ пунктахъ, съ папуасами (на 
Капъ-Іорк ) п малайцами (побережье близъ 

Портъ-Эссингтона). А. вообще очень выносливы п 
ловки, но трудолюбивы только женщины. Прежнів 
путешественники описываютъ А. какъ людей, стоя-
щихъ очень низко въ умственножъ отноженіи; но 
нов йшія изсл дованія Хоуита, Спенс ра, Жил-
лена, Рота, Стрехлова п другихъ этнографовъ по-
казалп, что А. обладаютъ довольно сложнымъ родо-
вышъ и общественнымъ стро мъ, хорошо выработан-
ной ми ологіей, магіей п религіен, равно какъ и 
богатымъ запасомъ преданій, пословицъ и басенъ. 
Д тн А., учащіеся въ школахъ вм ст съ б лыми, 
усп ваюіъ не хузк этихъ посл днихъ, по крайнеи 
м р , въ чтеніи и письм ; они быстро схватываюта и 
хорошо запоминаютъ все,чтоимъсообщаютъихъна-
ставшікп. Одежда А. сведена къ минимуму: мужчины 
п женщины или ходятъ совершенно голые, илп же но-
сятъ тонкій доясъ изъ челов ческихъ илиопоссумо-
выхъ волосъ, къ которому прикр пленъ спереди кусокъ 
м ха опосеума величиной съ серебряный рубль, 
раковина такихъ же разш ровъ; ясенщины иногда 
носятъ родъ фартука или узкой бахромы изъ 
плетеныхъ травяныхъ стеблей. На Ю, гд ходод-
н е, А. носятъ шкуры и м хъ кенгуру вокругъ таза 
и на плечахъ. Въ центральной Австраліи мулічины 
бр ютъ волосы осколками раковины на передней 
части головы до макушки, что, при болыпой бород 
и усахъ, дридаетъ имъ видъ айну. Окрашива-
ніе т ла въ б лый, черный, красныЁ й' желтый 
цв та, зачастую весьма зат йливыми узорами,—въ 
большомъ ходу у А., которые, кром того укра-
шаютъсебя,нал пляянат ло, при помощи смолы илп 
собственной крови, разноцв тныя перья попугаевъ 
и другихъ птицъ. ііакъ украшеніе они носятъ также 
ожерелья, брасл ты, в нцы изъ плетежыхъ травя-
ныхъ стеблей, пногда съ нанизанными на нихъ рако-
винами, зубами зв рей, клювами птицъ и проч. 
Татуировка производится досредствомъ надр зовъ. 
Жилище А. такъ ж неслолшо, какъ и ихъ одежда. 
Ограда или родъ ширмы изъ древесной коры, рас-
положенные полукругомъ еъподв тренной стороны,— 
на Ю материка; шалашъ изъ в твей, расположенныхъ 
въ вид подковы, сходящихся наверху и покры-
тыхъ листьями,—на 3: конпческая палатка, по-
крытая короі, — на В: вотъ н которыя разно-
видностп незат йливыхъ построек'^ въ которыхъ 
живетъ одна или н сколысо семей. А. не брезгуютъ 
никакой пищей и дятъ все, что попадает&я додъ 
руку, но главиая пища пхъ—шясо кенгуру, опос-
сума й эму, корни ямса (Dioscorea), ор хи (Cycas 
media), личишш нас комыхъ; р же дятъ червей, 
крокодиловъ и, вакъ лакомство, муравьевъ и ш дь 
дикихъ пчелъ. Помимо спиртныхъ напитковъ, _за-
несенныхъ вропейцами, у А., какъ возбулсдающее 
средство, весьма обычно жеваніе растешя Duboisia 
Hopwoodi, которое усыдляетъ п вызываетъ въ 
то же время сладострастныя ощущенія. Геофагія 
(см.) существуетъ въ качеств лакометва. Людо-

дство мало развито; дягь лишь пл нныхъ, лидъ, 
убдтыхъ въ дракахъ, иногда докойниковъ и, р лсе, 
людей, сдеціальдо убиваемыхъ съ ц лыо, съ въ 
изв стныя части т ла (особенно жиръ около до-
чекъ), усвоить гЬ или другія качества убитыхъ. 
Пищу дятъ частью въ сыромъ вид , частью сва-

^
енной въ зол или же между дакаленныхъ камней. 
лидялой посуды А. де знаютъ д для хранедія за-

дасовъ и раздыхъ вещей удотребляютъ искусдо 
длетедыя корзиды д м жки. Огонь добываютъ тре-
ді мъ кусковъ дерева, двумя сдособами: • пиледіемъ 
д вращедіемъ, и вообще бережно храдятъ его. А. 
даходятся на о х о т н и ч ь е й стадіи культуры, хотя 
во мдогдхъ м стахъ оди с ють зерна Portulaca илв 
головки ямса. На охот улотребляіотъ раздыя ловушки, 
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Таблща I. 

А в с т р а л і й ц ы. 

С верный австрадіецъ. 
Южный австрадіецъ. 
Западный австраліецъ. 
Тасманіецъ. 

М е л а я е з і й ц ы. 

Островитяиинъ съ Архипелага 
Бисмарка (Новая Бритаиія, Но-
вая Померанія). 

Новокаледоніецъ. 
Островитянинъ съ Соломоновыхъ 

. острововъ. 
Островитянинъ съ Гебридсжихъ 

острововъ. 
Пацуасъсъ острова Новой Гвинеи. 
Мужчина ] 

} съ острововъ Фиджи. 
алеищина / 
Женщина ] съ острововъ Пу-

\ стынниковъ (Архи-
Мужчина | пелагъ Бисмарка). 

М и к р о н е з і й ц ы. 

Островитянинъ съ острова Ят.. 
Островитянка съ о-ва Мортлокі,. 

ТаОлица II. 

М и к р о п е з і й ц ы. 

1. Островитянинъсъ острова Джиль-
берта. 

2. Женщина ] „ 
. съ острововъ Иалау. 

3. Мужчина ; 
4 Островитяаинъ съ Каролинскихъ 

острововъ. 
5. ОстровитяяииъсъострововъРукъ. 
6. Островитянка съ Маршальскихъ 

острововъ. 

П о ли ііе з ійцы. 

7. Островитяіпшъ съострова Тонга. 

8. Островитянка съ Гервейскихъ 
острововъ. • 

9. Новозеландедъ. 

10. Островитянка съ Маркизсішхъ 
острововъ. 

11. Женщина j с ъ острововъ Това-

12. Мужчина j рищества. 

L3. Островитянка сі. острова Туамоту. 

14. Мужчина ) „ 
•' съострововъ Самоа. 

15. Женщина J 

Бротаузъ-Ефропг^ «Нолыіі нциплЬпеди ескій О.ірвііръ»^ т. It 
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капкапы, силки, с ти и т же виды оружія, что ы на 
войн . А. отлично ум ютъвысл живать зв рей и птицъ 
и узнаютъ ихъ сл ды, какъ мы различаемъ почеркъ зна-
комыхъ людей. Бол е сложньш с ти п ловушки встр -
чаются у рыболововъ, которые не дренебрегаютъ п 
отравленіемъ р къ п ручьевъ. При охот партіями со-
блюдаются опред ленныя правила: такъ, первый вон-
зпвшіп копь въ кенгуру считается его собственни-
комъ, хотя бы «досл дній ударъ» былъ нанесенъ дру-
гимъ. При д л ж добычи отецъ, мать, женинъ братъ 
получаютъ, посл самого охотника, лучшіе куски, a 
а;ена и д ти—худшіе. Пока мужчины на охот , 
женпщны копаютъ дримитивными шотыками (палка 
съ расширеннымъ концомъ) корни ямса, собпраютъ 
ягоды, плоды, травы, смолы и пр. Живя въ пустын-
ной, степной м стности, А. отличаются способно-
стыо находпть воду, пользуясь такиии указаніями 
прпроды, на которыя европеецъ никогда • не обра-
тптъ вниманія. Для извлеченія почвенной воды они 
утилизируютъ силу капиллярности, всовывая пучки 
гравъ въ маленькіе колодцы, вырыты копьемъ. 
До прибытія европейцевъ А. не былп знакожы съ 
употребленіемъ металловъ й еще теперь, въ т хъ 
частяхъ контин нта, куда не проникли колонисты, 
они изготовлшотъ вс свои орудія, равно какъ и 
оружіе, исішочительно пзъ дерева, ЕОСТИ, раковинъ 
и камня. Топоры, ножи, дротики изъ камня или 
песчаника оббпваются камнемъ же или костью и 
иногда полируются. Прикр пленіе къ рукоятк 
дропзводится дрд домощи смолы и веревокъ изъ 
сухожилій кедгуру или ж челов ческихъ волосъ. 
Для изготовленія дилы укр дляютъ рядъ остро обто-
чендыхъ кусочковъ твердаго камдя въ толстый слой 
смолы, да ісраю далки. А. де здакомы съ ткацкимъ 
искусствомъ, но выотъ нитки и веревки изъ шерсти 
и волосъ, шьютъ дглами изъ костей кедгуру д до-
стиглд болыпог.о совершенства въ длетоніи. Со-
бака—дивго—едпнственное дрпрученное, до н до-
машде животное. Игры д тей т же, что д у 
многихъ другдхъ дародовъ—мячъ, куклы и додра-
жаніе тому, что д лаютъ взрослые: игра въ воину, 
въ кражу жедъ, въ собпрадіе меда л т. д. Восдро-
изведеніе всевозможныхъ фпгуръ изъ веревочки 
между дальцаші рукъ доведедо, какъ у многихъ 
другпхъ «дпкареіЬ, до болыпого совершедства; этой 
игр дредаются л взрослыо. Наиболыпео даслажде-
ді для досл ддихъ — д ніе и талцы, съ акком-
панимедтомъ едпнств ннаго ыузыкальнаго инстру-
медта, который можяо назвать дрототидомъ ба-
рабада—кусокъ шкуры кедгуру, датядутый между 
раздвидутыхъ догъ, до которому быотъ далкой. Для 
танцевъ собираются обыкновендо ночыо, на такъ да-
зываемыя «корроборд» плд дразддества, устраивае-
мыя до случаю важныхъ событій (или въ лзв стды 
сроки, совдадающі со сборомъ ямса и т. д.). Тадцы 
въ стройдомъ лорядк ПСДОЛПЯІОТСЯ молодымд людыш, 
сдеціальдо подготовляемыыд для этого старождламп 
племеди. Въ этихъ дляскахъ, досящдхъ религіозный 
характеръ, какъ д вообщ во вс хъ серьезныхъ 
д лахъ, участвуютъ оддд ыужчиды. Жедщдны 
дрисутствуютъ на ндхъ въ качеств зрительддцъ д 
ыузыкадтшъ. А.—длохіе .скульдторы, до они до-
вольдо в рдо рисуютъ животдыхъ и людей, на 
деск илд да скалахъ. Ордамедтъ дхъ д зат й-
лдвъ: здгзаги, треугольники, волдообраздыя дарал-
лельдыя линіи, кодцедтрическіе кругд, ромбы, кр -
сты. Научныя познанія А. невелики. Ни въ одномъ 
изъ шхъ языковъ д тъ термина для чиселъ свыше 
четырехъ; чтобы обоздачить «дять», говорятъ «два, 
два и одидъ»; до нзъ этого дельзя заключить, что 
оди л іиі ютъ донятія о числахъ, древосходящихъ 
5 плп 6. Достаточдо удомядуть тотъ фактъ, что 
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А. устраиваютъ встр чи въ уговоренный заран е день, 
идогда черезъ м сяцъ досл уговора: для этого оди 
пользуютсямдеыодическпмъ сдособомъ, ощудывая до-
сл довательно каждый день изв стдую часть т ла. 
Имъ изв стны многія созв здія; въ магдческпхъ дріе-
махъ ихъ здахарей встр чаются св д дія о медп-
цинскомъ д йствід изв стныхъ травъ п т. д. Зача-
токъ мдемодической дисьмеддости дредставляютъ 
собою палки съ зарубками, носдыыя в стддками 
отъ длемедд къ длемени. Р ллгіоздыя дредставле-
нія, лзсл доваддыя только въ самое досл дне 
вр мя, различлы, сыотря до длемепи. Наибол 
общая черта, лрпсущая болылинству ллеменъ,— 
в ра въ лервобытдыя сашосозданлыя существа (па 
•доловиду люди, ла половилу жпвотныя), которыя 
счлтаются драродителями л локровпт лямп длеыенл. 
лредставляя собою особаго рода тоіемы (см.). Плема 
д і е р п дазываетъ лхъ Mjpa-Mjpa, длемя арудта-^-
алгпрангампчлла и т. д. По словамъ Хевдерсопа 
(1829), А. долиды Веллпнгтопъ (Новый ІОждый Уэльсъ^ 
в рили, до дрихода млссіоперовъ (въ 1832 г.), въ 
верховное существо Байямэ, создавшее злого духа 
Мудгеголгъ, который лстребплъ вс потомство 
Байямэ, кром оддой дары, оть которой л дроизо-
шли ве туземцы доллпы Веллплгтолъ. Н что по-
добное лредставляютъ собою верховныя боліества 
Дарамулудъ у дл мели ю и н ъ п Мгупъ-нгадъ-лгау 
(«дашъ отецъ») у длемелл к у р п а и, имепа коахъ 
держатся въ секрет отъ жедщпнъ. Помпмо культа 
предковъ дочтд у вс хъ А. шожло колстатировать 
в ру въ добрыхъ л злыхъ духовъ п воодушевле-
лі болыллпства лредметовъ и силъ дрироды, т.-е. 
дзв стлый видъ аппмизма. Магія также довольдо раз-
вита среди А.; главпы дредставителп ея—злахарп, 
заговаривающіе бол зли л д йствующіо дддлвиду-
альло. Но есть п коллектлвлые магпческіе акты, дапр., 
церемонія пдтишіума у длемени а р у н т а, стоящая 
въ т сной связи съ тотемами додразд левій дле-
м ли. Главлое пазлачелі этихъ праздлествъ—упро-
чить и увелпчить размдояселі тотемическаго жи-
вотнаго ллл растелія дапнаго клада въ дользу 
в с го л л е м е н л . Съ этой ц лыо члены этого 
клала дятъ н мпого мяса плп длодовъ своего то-
тема, что въ обыкновенлоо вр мя имъ задр щедо. 
Самый «свящедпыіЬ дредметъ А.—это доідечка 
пли камедь веретепообразпой формы, въ четверть 
лли долъ-аршпна длплы, лсдещреллая магпческпми 
рлсулкамл л посящая разлпчлыя лазвапія у раз-
ныхъ длем нъ, по лзв стлая тнографамъ лодъ лме-
помъ чурпнга, залмствовапвымъ изъ языка аруптаі 
Прлвязавъ е къ веревк , можно лревратить чу-
ридгу въ родъ трещ ткл (Schwirrholz д мецішхъ 
этнографовъ), «голосъ» которой играетъ важиую 
магпческую роль во многихъ церомодіяхъ. Отъ ро-
жденія до смертл каждый А. связалъ со сво й чу-
рппгой; досл его смертп опа дереходитъ до насл д-
ству кх его лотоыкамъ л сохраняется, какъ и дри 
ждзпп, вм ст съ остальдыаш, въ особыхъ талнствед-
ныхъ деідерахъ (арішануа). Каждый кладъ иы етъ 
свою пещеру—родъ дервобытдаго храма, лзъ котораго 
влад лецъ чурипги л мож тъ взять ее пначе, какъ 
въ особыхъ торжествелдыхъ случаяхъ. Чуридгп то-
темдческихъ дредковъ лм ютъ особелво епльдую 
ыаглческую сдлу: да церемоліл ддтддгіума стоитъ 
ломазать саломъ чурпдгу, лраотца клала «дикой 
кошкл», чтобы тотчасъ дикія кошкл обпльно раслло-
дились во всей территоріи длемедц, которому дри-
ладлезкита кладъ. У мпоглхъ длеменъ ( а р у п т а , 
л о р л д ж а) даже самыіі актъ зарождепія разсматрл-
вается л какъ естествендое досл дствіе доловыхъ 
сдошедій, но какъ введеніе въ т ло матерп чурипги 
ллл трещоткп одного лзъ тотемичесігахъ лредковъ, 
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къ тотему котораго и долженъ принадлежать ново-
рожденный ребенокъ. Въ другихъ случаяхъ заро-
дыши д тей, разс янны въ стволахъ деревьевъ, въ 
разс линахъ екалъ и представляющіе собою души 
тотемическихъ предковъ, прямо вн дряются въ 
лоно женщины, проходящей мимо такого дерева 
пли скалы. Въ первомъ случа д ти широколицы, 
во второмъ—длиннолицы. Есть еще способъ розкде-
нія, бол р дкій, когда самъ тотемпческій предокъ 
вселяется въ женщину л такимъ образомъ пере-
рождается. По Спенсеру и Лгиллену, такое переро-
жденіе ыожетъ повторяться много разъ. Роды обык-
новенно легки, и мать тотчасъ ж по разр шеніи 
отъ бремени сама идетъ купать ребенка въ р к ; 
от цъ кладетъ ему подъ голову изготовленную за-
ран е его чурингу, причитывая изв стныя слова. 
Мать иоситъ первое время ребенка всюду съ ообой 
въ м шк изъ опоссумовой шкуры пли ліе въ же-
лоб изъ коры и кормитъ его грудью до 4—5 л тъ. 
Обращеніе съ д тьып н жное; лишь бабушк до-
зволяется бить ихъ. Зато часто убиваютъ новоро-
жденныхъ лзъ эконоынческихъ ц л й; въ Аделапд , 
во вр шя голода, д тей лп. До семи л тъ прибли-
зительно мальчики и д вочки живутъ п играютъ 
вм ст , но съ того возраста мальчпковъ удаляіотъ 
въ особыя поы щенія и приготовляютъ къ «посвя-
щеніямъ», которымъ они подвергаются отъ одного 
до трехъ и четырехъ разъ, съ 10 до 20 л тъ. Цере-
моніи посвященія—важно событіе въ жизнп пле-
мени; он длятся нед лями и сопровождаются пля-
сками. п снями, магич скими представленіямп и 
обученіемъ молодежи вс шъ необходимьшъ знаніямъ 
племенной ашзни. На этихъ же праздникахъ посвя-
пі;аемымъ вонзаютъ палочку въ носовую перего-
родку; что же каоается другихъ уродованій, то они 
разнятся, смотря по ы стности. На восток Австра-
ліи п на краинемъ запад довольствуют&я выбива-
ніемъ переднихъ зубовъ, ближе къ центру конти-
нента къ этому прибавляютъ обр заніе; въ цен-
тральной Австраліи лрим няется операція «мика» 
(искусственная гипоспадія полового органа). Жен-
щинамъ строго запрещается лрисутствовать при 
этихъ торлсествахъ; шумъ трещотки («прад душ-
кинъ голосъ») изв щаетъ ихъ о м ст церемоніи, къ 
которому он не должны даже приближаться на 
н сколько верстъ. По окончавіи церемоши, шоло-
дые люди лсивутъ н которое время уединенно въ 
л су п должны изб гать встр чп сь женщинами. 
Бракъ у А. регламентирует&я такъ называемой 
классовой системой родства (см. Родство). Обыкно-
венно племя разд лено на дв экзогамическіяполо-
вины (фратріи), подразд ленныя каждая на два 
класса въ болыпей части Австраліи д на четыре 
въ с верной территоріи. Рядомъ съ этжмъ суще-
ствуютъ ещ тотемическіе кланы въ каждой фра-
тріи. Ребенокъ принадлежитъ въ иныхъ племенахъ 
мат ринской фратріи, въ другихъ — отцовской, но 
почти всегда къ тому класоу, къ которому принад-
лежитъ го отецъ или мать. Часто для установленія 
родства ребенка берется въ разсчетъ не классъ, a 
одинъ изъ тотемическихъ клановъ экзогамической 
фратріи, причемъ ребенокъ принадлежитъ тотему 
отца или матери. Несоблюдені брачныхъ правилъ 
наказывается смертью. Женихъ беретъ нев сту или 
въ обм нъ на свою сестру, или какъ насл дство отъ 
родственниковъ; иногда онъ покупаетъ е еще ре-
бенкомъ, но часто просто крадетъ отъ родит лей, 
мужа или любовника, причешъ удары палицей по 
голов новобрачной или прокалываніе ноги копьемъ 
считаютм необходимыми символическимп актами 
для полученія согласія со стороны ея родств нни-
ковъ. Подобное отнош ніе, да ещ при полигаміп, 

ставитъ ліенщину въ незавндное положеніе. Исклю-
ченіе составляютъ племя курнаи, у котораго жен-
щины выбиралпсь въ начальники племени наравн 
съ мулічинами. Существуютъ еще у н которыхъ пле-
менъ такія формы брака, когда лсенщнна, въ отсут-
ствіе «главнаго ігужа» пли же во время изв стныхъ 
празднествъ, принадлежитъ ц лой групп мужчинъ, 
считающихся форыально ея мужьями. Личиое табу 
(изб ганіе встр чп, разговоровъ) соблюдается н 
только по отношенію къ классу «тещъ», но и къ 
н которьшъ другимъ группамъ. Похоронные обряды 
различны въ каждомъ племени: погребені въ земл , 
выставленіе т ла на деревьяхъ, сожлсеніе, разбива-
ніе членовъ труда и сопровсшдаіощихъ покойника 
вещей п т. д. Соціальный строй не сложенъ. Въ 
каждомъ тотемическомъ іслан есть выборный стар-
шина, въ каждомъ племени — начальникъ, выбпрае-
мый изъ среды наибол искусныхъ въ магіи, наи-
бол е храбрыхъ въ поединкахъ, лучшихъ охотни-
ковъ, или просто изъ лидъ стар йшихъ въ племени. 
Власть такихъ старшинъ пасл дственна только въ 
томъ случа , если сынъ или братъ—столь же достой-
ный челов къ, какъ и умершій. Судебныя проце-
дуры ограничиваются р шеніеыъ. главы посл осо-
баго рода ордалій (поединковъ). Иногда такія дуэли 
кончаются драками меясду приверліенцами споря-
щпхъ сторонъ. Въ сущности такъ называемая война 
у А. не что ино , какъ крупная драка, оканчиваго-
щаяся гибелью незначительнаго числа воюющихъ. 
Главное орулсіе—буыерангъ, зат мъ копь , которо 
часто бросаютъ при помощи особой метательной до-
щечки, съ крючкомъ на конц (вуммера); наконецъ, 
палицы илп дубины ручныя и метательныя и каменный 
ноясъ. Лукъ л отр лы не изв стны. Щиты весшаха-
рактерны, всегда удлиненные; н которые узки, какъ 
далка (противъ палицъ), другіе пошире (противъ копій). 
Торговля мало развита, хотя существуетъ обм нъ— 
напр., дпчи на каменныя орудія, вырабатываемыя въ 
изв стныхъ м стахъ. Транспортируютъ товаръ жен-
щины на головахъ. Лодки изъ коры илп дуплистыхъ 
деревъ допускаютъ ліішь плаваніе по р камъ п кабо-
талсъ нанедалекія разстоянія. Лодки съ поплавкомъ за-
несенына с веро-восточный бер гь Австраліи изъ Но-
вой Гвинеи. А. отт сняются теперь все бол е и бол е 
въ пуетыпныя, безплодныяи нездоровыя м стности. 
Плеыена, близко прикасающіяся къ колонистамъ, вы-
рождаются нравственно и фнзическп и быстро выми-
раютъ. Съ развитіемъ скотоводства у колонистовъ, 
чпсло кенгуруи другойдичп, главнагопродовольствія 
А., уменыпается, п даліе въ центральной Австраліи 
скоро туземцы будутъ сведены на степень нищихъ, 
живущихъ правительственной благотворительностью, 
подъ строгимъ полицейскимъ надзоромъ. 
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А в с т р а л і я (іожная зеыля).—I. А. — пятая 
часть св та; въ составъ ея входитъ собственно ма-
терикъ А. п масса острововъ, количество которыхъ 
уменыпается къ В. Граиицы А., какъ части св та, 
моясно нам тить лпшь приблизительно. На 10 гра-
ница А. тянется по 55° южн. ш., начпная отъ 115° 
вост. д., до о-ва Мэккори иа 3, зат мъ подиимается 
къ о-ву Тасманіи н дальше идетъ параллельно по-
бережыо материка А., охватывая его съ 10, 3 (109° 
зап. д.) л CS; далыпе направляется къ С, от-
д ляя А. отъ о-вовъ Малайскаго архипелага; къ 
посл дшшъ причпсляются вс мелкіе о-ва, окружаю-
щіе море Банда; лишь о-ва Ару и Мизолыірннадле-
лсатъ А. Отъ о-ва Мизоль гранпца идетъ прямо на 
€ . вдоль 129° зап. д. п, доидя до с вернаго тропика, 
сворачиваетъ на В. Обогнувъ группу о-вовъ Гаваи 
съ С. (24° с в. ш.) и не дойдя до о-въ Ревилла-
Гпгедосъ, она сворачиваетъ на ІОВ, проходитъ 
на В отъ о-ва Сала-и-Гомецъ п, наконецъ, спу-
скается ію 115° вост. д. до 55°, юлш. ш. Такимъ об-
разомъ А. обнимаетъ (вм ст съокеаномъ) простран-
ство величиною съ Азію, но площадь сушн ея не 
превышаетъ 8954421 кв. ки., изъ которыхъ на ма-
терикъ А., съ принадлеліащими къ нему мелкими 
прибрежнымп о-вами и о-вомъ Тасманіей, прихо-
дится 7929009 кв. км., а на остальные о-ва, кото-
ры объединяютея подъ общимъ названіемъ Океа-
нія (см.) — 1025412 кв. км. Площадь А. усту-
паетъ по величпн Европ (на 942590 кв. км.); А.— 
наименьшая часть св та. Самый крупный O-OB'S, 
входящій въ составъ А., какъ части св та,—Новая 
Гвинея, которая, вм ст со вс ми о-вами вплоть до 
Новой Калрдоніи п Фиджи включительно, носитъ на-
званіе Меланезіи; къ 10 лежптъ группа Ново-
Зеландскихъ о-вовъ, а къ С—мелкіе о-ва такъ на-
зываемой Микронезіи. Къ В отъ этихъ трехъ 
группъ находяі'ся безчисленные мелкі о-ва Поли-
иезіи. Населеніе А. (6849500 чел.) распадается на 
туземное (около 26%) п иммигрировавшее изъ дру-
гихъ частейсв та (около 74%). Туземное нас леніе, 
чрезвычайно см шаннаго пропсхожденія, д лится 
обыкновенно на австраліііцевъ (материкъ А. н 
Меланезія) п лолпнезійцевъ (Полинезія п Новая 
Зеландія); посл дніе — малайской расы. Туземцы 
Микронезіи представляютъ продуктъ см шенія 
т хъ и другихъ. Иммигранты состоятъ, глав-
нымъ образомъ, изъ европейцевъ (на материк А., 
•о-вахъ Тасманіи, Новой З ландіи, Гавап, Но-
вой Каледоніи п крупн йшихъ о-вахъ Полинезіи); 
•гораздо меныпе кптайцевъ и японцевъ (на мате-
рнк А. п о-вахъ Тасманіи, Гаваи, Новой Зеландіп), 
а также индусовъ (о. Фиджи). Туземцы особенио 
многочисленны въ Меланезіи и Микронезіп. Средшш 
плотность населенія—0,8 чел. на 1 кв. ки. Колебанія 
ея велики: отъ 0,5 чел. на 1 кв. км. на материк А. до 
27 чел. на 1 кв. км.—въ Мпкронезіи.Въ политпческомъ 
огношеніи А. д лится сл дующпмъ образомъ: 

В Л А Д Н І Я : 

Б р н т а н с к і я ; ыатерпкъ А., Тасмапія, 
о-въ Н. Зелапдія, часть о-ва Н. Гвппеи, о-ва 
Фпджн, о-ва Соломоповы п др 

Н п д о р л а п д с к . ; часть о. Н. Гвин н п др. 
Г о р ы а п с к і а : частъ о-ва Н. Гвішеи, 

о-ва Маршальскіо, Каролппскіо, Маріапскіе, 
•Самоа ' . . . 

Ф р а п ц у з с к і я ; о-ваІІ. Калодоніи, Т-ваігдр. 
С.-Л. Оо д. Шт.: о. Гаваи, Гуамъ п др. . 
Нпкоыу по пріпіадлежащіб о-ва ІОжн. оксаиа. 

Площадь 
въ тыс. 
кв. км. 

ІІаселе-
діе въ 

тыс. чел. 

8257 
395 

244 
28 
17 
13 

6133 
0,5 

464 
82 

170 

6849,5 

II. Австралія (иначс Новая Голландія)—материкъ. 
Ломоісеніе и границы. Материкъ А. расположенъ 

между 11305' (мысъ Жнскрцпція) u 153° 16' (мысъ Бай-
ронъ) вост. д. п между 10° 17' (мысъ Іоркъ) и 39° 11' 
(мысъ Вильсонъ) юяш. ш. Протяженіе съ 3 на 
В—4100 км., съ G на 10—3200 км. Трмгакъ пе-
рес каетъ А. такимъ образомъ, что с вериая, тро-
пическая часть ея относптся къ южной, лел!ащей въ 
ум ренномъ пояс , части какъ 11:18. ПлощадьА.— 
7860675 кв. кы., а вм ст съ о-вомъ Тасманіей 
(68334 ЕВ. вім.), который обыкновенно прпчпсляется 
къ А., и прпбреяіными небольшимп о-вамп—7929009 
кв. KM. Ha С А. омывается мелкимъ Торресовьшъ 
проливомъ. отд лшощпмъ А. отъ о-ва Новой Гвпнеи, 
дал е къ 3 водамп зал. Карпентарія, морей Ара-
фура п Тиморъ (зал. Кэмбрпджъ) и, наконецъ, 
Индійскимъ океаномъ, который окружаетъ А. съ 
СЗ, 3 п 10. На 10 онъ образуетъ заливы 
Болыпой Австраліискій, Спенсера п Впнцентъ. 
Отъ о-ва Тасманіи А. отд лена Бассовымъ проли-
вомъ, которыи ведетъ въ Велпкій океанъ, омываю-
щій все восточное побережье матерпка.—Верега и 

строва. По развитію береговой линіп (около 
19500 км.; 2,56 км. на 1000 кв. км. плгацадп) А. 
уотупаетъ вс мъ матернкамъ, кром Африки (1км. 
на 1000 кв. кн. площади) п Южноіі Америки (1,6 км. 
на 1000 кв. км.). Обшдя площадь лолуострововъ не 
превышаетъ 420 т, кв. км. Главн йшій изъ нихъ 
п-овъ Іоркъ и Арнхемлэндъ на С. Побережья А. 
довольно разнообразны. Плоское и илистое побе-
режье зал. Карпентарія къ 3. см няется кру-
тыми, рифистымп берегаып Арнхемлэнда, съ отлич-
ной гаваныо Портъ-Дарвинъ. Характеръ берега 
снова ы няется у Кингъ-Зунда; отсюдадо поворота 
на 103 разстилается плоскій, песчаный бе-
регъ, лишенный удобныхъ гаваней. Посл днія 
снова появляются на 103, гд берегъ вы-
сокъ, зато крутой южный берегъ почти не им етъ 
ихъ вплоть до 144° вост. ш. Дал е на В тянется вы-
сокій, крутой берегъ съ рядомъ удобныхъ гаваней 
(главныя: Портъ-Филшшъ, Уэстерпъ-Портъ, Портъ-
Длсэксонъ п др.). Берегъ не м няетъ характера до 
самаго мыса Іоркъ; однако, вся с верная половина 
его почти недоступна судамъ, такъ какъ опоясана 
Болыпимъ Барьернымъ (коралловымъ) рпфомъ, ко-
торый начипается почти отъ самаго тропика. 
Острова А., за исключеніемъ о-ва Тасмапіи, не-
значнтельны; валш е другихъ о-въ Мельвиль на С 
и о-въ Кенгуру на 10.—Поверхность А. пред-
ставляетъ собой плато, края котораго на В и 3 
сильно приподияты и круто обрываются къ морю. 
Во внутреннихъ лсе частяхъ А. шізменности пер -
меясаются съ возвышенностями такъ, что материкъ 
молшо разбить натрп области: область Австралійсішхъ 
Кордильеръ на В, болыпое возвышешюе плато на 3 
и поясъ низменностей мелсду нпмп. 1) Окаймляіощіо 
все тихоокеанское побережье высокіе складчатые 
А в с т р а л і й с к і е Кордильеры распадаютея на 
трп. системы: юлсную отъ м. Вильсонъ до 32° юлш. га., 
среднюю дал е до 22І/20 южн. ш. п с вериую, доходя-
щую до м. Іорка. Всюду восточиый склопъ круче запад-
наго. Австралійскіе Кордпльеры слагаются изъ ряда 
отд льныхъ хребтовъ, наивыошій цзъкоторыхъ—Ав-
с т р а л і й с к і е Альпы—находится въ юлшой частіі 
области и в нчается закругленными пологими вер-
шинами (высшая точка г. Тоунсендъ (2241 м.). Дал е 
на С тяпутся невысокія (до 1230 м.), изр занныя 
узкимн ущельями п пропастямп песчаниковыя Г о-
л у б ы я г о р ы . Вс хребты Австралійскпхъ Кор-
дпльеръ им ютъ общее, почтп меридіонально на-
правленіе п постепенно понпжаются къ С. Ві. 
средней частп горной области высшая точка ещо 

8* 
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достигаетъ 1829 м. (г. Sea-View), на полуостров же 
Іоркъ горы принимаютъ видъ невысокихъ холмовъ 
5—600 м. выс. Болыпая часть Австралійскихъ Кор-
дпльеръпокрыта л соыъ п трудно доступна; недоступ-
ность ихъ долго препятствовала проншшовенію 
колонистовъ на 3; теперь же ихъ перес каюгь діз 
жел.-дорожныя линіи. 2) На 3 Австралійскіе Кор-
дильеры постепенно переходятъ въ н и з м е н-
н о с т ь , большей частью, полупустыннаго ха-
рактера. Въ области озера Эйръ она опускается 
до 11,6 м. ниже уровня океана. Дв системы 
поперечныхъ хребтовъ д лятъ ее на три части. 
Хребетъ Селюннъ шш Кирби отд ляетъ с верную часть 
низменности, прпмыкающую къ заливу Карпентарія, 
куда стекаютъ ш стныя р ки. Л спстый, отлогій 
хребетъ Грей и др. отд ляютъ центральную часть нпз-
менности, окруліенную отовсюду горами п не им ю-
щую стока къ морю, отъ южной, служашей бассей-
номъ системы р. Меррэй-Дарлингъ. 3) На 3. низ-
менноеть обрамлена возвйшенностями, которыя слу-
жатъ началомъ з а п а д н а г о п л о с к о г о р ь я . 
Посл днее образуетъ обшпрную пустынную котло-
вину (2—300 ы. н. ур. м. въ центральныхъ 
частяхъ), снльно прпподнятую на В п 3. Вос-
точныыъ краемъ ея служитъ центральная австралій-
ская возвышенность, состоящая пзъ хребтовъМакъ-
Доннэль (до 1460 м.), Месгрэвъ (до 1600 м.) п дру-
гихъ, а такзке ц пп возвышенностеп, которыя тянутся 
отсюда на С по направленію къ Арнхемлэнду п на 
10, гд он подходятъ къ складчатымъ «Антшюрдплье-
рамъ» (хр. Денпсонъ, Флиндерсъ п др.). Запад-
ный возвышенный край плато слагаетиі изъ ыного-
численвыхъ хребтовъ. Напвысшія точки зд сь— 
г. Брюеъ (1156 м.) и г. Уильямъ (1100 м.). Прпподня-
тые края западнаго плоскогорья соедпнены между 
собой ц пыо неболыпихъ возвышенностей, тяну-
щихся съ В на 3, юаш е 25° юзкн. ш., благодаря 
чему все плато д лится на 2 части: Б о л ып у ю 
П е с ч а н у ю п у с т ы н ю на С и Б о л ы п у ю 
л у с т ы н ю Викторід на 10. Поверхность первон 
слагается изъ пустыннаго песчанпка, песчаныхъ 
дюнъ п сравнит льно неболыпихъ глинистыхъ про-
странствъ. Ha С эта пустыня огранпчена возвы-
шенностями Кпмберли, частью же спускается не-
посредственно къ морю. Пустыня Впкторія (частью 
каменистая, частъю песчаная) шедленно опускается 
къ 10, гд ова переходптъ въ пустынную «Вездре-
весную равнину», которая внезапно обрывается 
къ морю съ высоты 90 —180 м. Болышшство 
возвышенностей западнаго плато пм етъ форму 
плосковерпшнныхъ столовыхъ горъ, которыя сла-
гаются пзъ изверженвыхъ илн твордыхъ палеозой-
скихъ породъ; он энергично выв трпваются н по-
тому им ютъ р зкіе контуры п отв сные скловы. 
Лишь въ бол е влажвыхъ м стностяхъ он покрыты 
растіітельностыо. 

Геологическое строеніе и мииералы. Геологиче-
ско строеніе (мало изученное) характеризуется 
развитіемъ каменноугольныхъ п переходныхъ отъ 
посл днихъ къ пермскимъ отложеній, въ составъ 
которыхъ входятъ, меасду прочимъ, конглоыераты, 
свид тельствующіе, повидимому, о существованіи 
ледннковаго періода въ ледниковую эпоху. Изв ствы 
также юрскія, м ловыя и третичныя отложепія. Но-
в йшія посл третичиыя образованія особевно инте-
ресны остатками вымершихъ сумчатыхъ животныхъ, 
достигавшихъ гигантскпхъ разм ровъ. Изъ кристал-
лическихъ вородъ—различныя зелевокаменныя по-
роды: бааальты, граішты, порфиры н др. А. осо-
бенно богата з о л о т о м ъ, которое добываотся, 
главньшъ образомъ, изъ розсыпей, но также и изъ 
коренныхъ ы сторожденій лсильнаго характера. Зо-

лотоносныя жилы находятся, главвымъ образомъ^ 
въ палеозойскихъ сланцахъ и сопровождаются з « 
ленокаменными породашн; точно также встр чеиы 
кварцевыя золотосодержащія жилы средп зеленока 
менныхъ породъ. Между вс ми странами, добываю-
щпмн золото, А. занимаетъ третье м сто. Такое Щ 
м сто А. занимаетъ и по количеству добываемагй 
о л о в а. Посл днее, въ вид оловяннаго камня (см.Х 
находится въ вид розсыпей, которыя занимаюті 
сіоль болыпія пространства и болыпіе запасы, чтс 
коренныя м сторожденія даж не отыскиваются. Оло-
вянныя ш сторожденія А. находятся въ связп съ гра-
нитами н порфпрами. Въ неболыпомъ количоств 
въ А. встр чаются также алмазы, рубпны, топазы. 

Орошеніе. Окраинное располоисеніе надбол 
высокпхъ горъ на В, откуда дуютъ в тры, пре-
пятствуетъ пронпкновенію достаточнаго колпче-
ства влаги во внутреннія части А.; благодаря 
этому орощевіе А. н достаточно. Многія р кп пе-
ресыхаютъ на бблыпую часть года, оставляя посл 
себя рядъ лулсъ, ямъ съ водой и болотъ, лпбо 
сухія русла (крпкп), часто обрамленныя растптель-
ностыо. Значптольная часть р къ теряется въ пе-
скахъ; сухіе крпки, посл сшіьнаго ливня, быстро 
наполняются ыассою воды, пропзводящой наводненія, 
а зат мъ быстро снова высыхаютъ. Понятно, что 
тутъ н можетъ быть р чи о глубокихъ вырабо-
танныхъ руслахъ р къ. Напбол е важнпа значеніе 
ци етъ р. Меррэй, впадающая въ озеро Александ-
рины, отд ленное отъ моря лесчаной косой. Р ка 
эта вм ст съ ея прптокомъ Меррембпджп питаотся 
сн гами Австрал. Кордпльеръ; круглый годъ он много-
водны п судоходны, тогда кавъ напбол е длпнный 
прптокъ—р. Дарлішгъ (Калеватта)—иногда пересы-
хаетъ. Р къ, не ны юіщіхъ стока въ море, особенно 
много въ центральвой части низмевности. Напболь-
щая нзъ нихъ р. Куперъ. Вн низменностп р кіі 
пм ются лишь въ прибрежной полос , да и то 
только дамъ, гд недалеко огь берега находятся 
возвышенности. Эти р кп коротки (70—320 км.), 
быстры, порожпсты и не судоходны; только в ко-
торыя пзъ нпхъ (pp. Гентеръ, Рпчмондъ, Фицрой и 
др.) доступны для судовъ въ нижнихъ частяхъ сво-
его теченія. Многочпсленныя озера А. болыпую 
часть года или докрыты твердоіі коркой солп, или 
представляютъ соляныя болота. Самое большое—оз. 
Торренсъ (близъ зал. Спенсера) им етъ 225 км. 
въ окружности п окаймлено песчавыми дювамп; на 
В—Гэрднеръ (115 м. н. ур. м), далыпе на СЗ 
Амадея (204 м. п. ур. м.), а на С—Эііръ (1 м. нпже ур. 
м.), относптельио посл дняго доказано, что прежде оно 
занпмало втро ббльшую площадь и им ло пр сную 
воду съ многочислевнымъ населеніемъ—изъ рыбъ 
п крокодпловъ. Въ вастоящее время какъ много-
числснныя озера этой области, такъ и масса озеръ 
въ юго-западномъ углу А. изобплуютъ лишь солью. 

Елиматъ А. жаркій и сухой. Вся с верная треть 
А., находящаяся подъ д нствіемъ муссоновъ, им етъ 
климатъ тропнческій, южныя дв трети находятся въ 
полос юго-восточнаго пассата и им ютъ клп-
мать субтропнческШ, а на крайн мъ 10—ум рен-
вый. Прпбрежныя областн им ют довольно много 
осадковъ; сухость н пустынный характеръ вну-
треннихъ частей А. объясняется т мъ, что влага, 
приноспмая съ юго-восточнымъ пассатомъ, за-
держпвается сначала Корднльерами, а зат мъ 
хребтами дентральной возвышенности п лпшена 
возмолсиости проникнуть далыпе на 3. Періодъ 
дождей на С (до 17° юлш. ш.) падаетъ на л тніе м -
сяцы (съ иоября по апр ль), на Ю на зимніе (съ 
марта по сентябрь). М жду этимп поясами нахо-
дптся полоса, гд дожди идутъ во всякое время 
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года, но крайн скудные. Въ періодъ дождей осадкл 
выпадаютъвнезапнои сразу очень больпшмимассаші 
(15 октября 1844 г. въ Портъ-Джэксон за сутки 
выпало 520 мм.), вызывая наводненія. Сухой пері-
одъ сопровождает&я губительныши горячими в трами, 
несущнми массу мелкой пыли; они дуютъ изъ пу-
стынь къ берегамъ п подымаютъ температуру воз-
духа до 50° (продолжительность. ихъ 22—36 часовъ). 
Жесточайшія засухн повторяются въ А. черезъ 10— 
12 л тъ п губятъ массы хл ба и скота; только 
юзкная А. и Викторія избавлены отъ нихъ; зд сь 
климатъ въ общемъ сход нъ съ климатомъ юж-
ной Европы. Для болыпинства област й А. ха-
рактерны быстрыя колебанія температуры (до 22° 
въ 2 часа). Р зкость этпхъ колебаній, равно какъ 
б дность осадками растотъ по направленію вглубь 
матерпка (тутъ осадковъ меиьше 200 мм. въ годъ). 
На Кордильерахъ зимой лежитъ глубокій сн гъ. Не-
сыотря на р зкіе скачки температуры, климатъ А. 
въ общемъ здоровъ: легочныхъ забол ваній не бы-
ваетъ; зато довольно сильно распростран ны по-
носы, а на влажномъ С свпр пствуетъ малярія. 
Приводенная таблица даетъ иллюстрацію климатп-
ческпхъ условій различныхъ частей А.: 

Сомерсетъ(м. 
Іоркъ). . . 

Сдднен. л . 
Мельбурнъ . 
Аделапда . . 
Персъ . 
Элдсъ-

Спрннгсъ . 

Темпера-
тура саыаго 
теплаго ы -

слца. 

27,6° (дек.). 
21,4° (ялв.). 
19,1° » 
23,1° . 
23,8° . 

31,8° • 

Темпера-
тура самаго 

холодцаго 
ді сяца. 

24,6° (авг.). 
10,9° (іюль). 
8,7° . 

10,1° . 
12,2° . 

13,2° 

Крайнія 
темпера-

туры. 

34,4 
40,7' 
44,0° 
46,8' 
17,2" 

48,7' 

16,1° 
2,7° 

— 2,8° 
0,0° 

— 0,8° 

• - 2,2° 

Колшг -
ство осад-

2083 ыи. 

1265 . 

653 > 

537 > 

870 . 

250 . 

Во внутреннихъ частяхъ А. (центръ материка) 
зимніе морозы доходятъ до —5°, а на н которыхъ 
горахъ даж до —22° (Кіандра). 

Флора. Въ виду крацн своеобразнаго ха-
рактера растптельности А. е часто выд лшотъ въ 
особое австралійское растптельное царство. Однако, 
неодинаковыя климатпческія условія въ разныхъ 
частяхъ матерпка вызываютъ и неоднородность 
растптельности. Ббльшая часть А. несетъ ксеро-
фитныя растпт льныя сообщества, но ио окраинамъ 
развпваются бол е влаголюбпвыя сообщества. Вос-
гочный берегъ А. даетъ м стами пріютъ настоя-
щпмъ тропическимъ л самъ, которые, однако, не 
образуютъ сплошныхъ обшпрныхъ нассь, а раз-
дроблоны на участки, чередующіеся со степными 
пространствами, саваннами н участками л са иного 
уже характера, типично австралійскаго. Въ этихъ 
л сахъ главную роль играетъ Eucalyptus, родъ во-
обще очень распространенный въ А. Кром Euca
lyptus въ составъ этпхъ л совъ входятъ Casuarina, 
хвощовидныя почтп безлистныя деревья, многочис-
ленныя Acacia, Banksia п ещ немногія другіяпо-
роды. Характерной чертой этихъ л совъ является 
отсутстві т ни въ нихъ, зависящ отъ в ртпкаль-
наго расположонія часто узкихъ листьевъ. Въ связп 
ь этпмъ стоптъ такж болыпое развпті подл ска 

въ л сахъ. Участки съ тропической растит льностыо 
даютъ пріютъ древовпднымъ папоротникамъ, паль-
мамъ, которыя на 10 доходятъ до Впкторіи. Для 
восточной частп А. характерны такж хвоинЬія, 
Araucaria. Особымъ интересомъ растительности 
отличается юго-западная А., гд пзъ 3700 видовъ, 
свойственныхъ ей, до 80° являются эндемичными. 
Зд сь развита очень разнообразная растительность; 
кром Eucalyptus, типичны Callitris, Eucephalartos, 

Eparideae, мцртовыя н особснныя акаціп съ фил-
локладіями, т.- в твями, принявшими впдъ листьевъ. 
Остальная зке часть А., являясь сухой по климату, 
большею частью занята ксерофитными степями и 
пустынями, часто сильно солонцеватымп. Вътакихъ 
м стахъ развиваются обшпрныя труднонроходпмыя 
заросли плотно сплетающнхся кустарниковъ, такъ 
называемый «скрюбъ». Характерны также степп съ 
зкееткими травами съ прим сью р дкихъ кустарнп-
ковъ и деревьевъ, такъназываемыявсаванны». Тас-
манія отличается развитіемъ горныхъ хвоішыхъ 
л совъ изъ ц лаго ряда эндемическихъ формъ (Ро-
docarpus, Arthrotaxis, Callitris, Phyllocladus и др.). 
Въ то время какъ с веро-воеточная п восточная 
часть А. въ отношеніи растптельности является 
родственной Новой Зеландіи, Зондскишъ островамъ 
п отчасти Южной Амерпк , остальная часть ея, ха-
рактеризуясь развитіеыъ собственно австралійскаго 
элемента, обнаруживаетъ н которыя родственныя 
отношенія къ южно-африканской флор (напр., 
Restionaceae, Proteaceae). Культурными м стными 
растеніями А. очень б дна; туземнымъ лншь является 
въ с верной части рисъ. Культура же самыхъ разно-
образныхъ растеній, начиная отъ хл бныхъ растеній 
и кончая бананами и хл бнымъ деревомъ, ид тъ 
очень усп пшо во многихъ м стахъ, по преимуще-
ству блпзке къ морю й гористымъ м стамъ. 

Фауна. Фауна А. отличается такимъ своеобра-
зіемъ, какого мы не встр чаемъ ни въ какой 
другой части св та. Изъ млекопитающихъ глав-
ную массу по числу впдовъ п разнообразію 
формы представляютъ сумчатыя. Одни изъ нпхъ 
являются травоядными, какъ многочпсленные виды 
кенгуру, потору, сумчатыя б лки, кускусы, кузу, 
суичатый медв дь (коала), вомбаты; другія плото-
ядны, какъ сумчатый волкъ (встр чается только 
въ Тасманіи), сумчатая куница, язвицы, хероны, 
мураше дъ, сумчатыя мыши, сумчатый кротъ. Яйц -
кладущія млекопптающія—ехидна (3 впда) и утко-
носъ—такж составляютъ отлпчптельную особенность 
А. Дал е дпкая собака дпнго н ц лый рядъ пред-
ставителей семейства мышипыхъ, изъ которыхъ за-
ш чательны особы роды водяныхъ крысъ, свой-
ственные только А. Одни изъ дер численныхъ 
зд сь млекопитающпхъ населяютъ степныя прострак-
ства, каковы кеш7РУ, сумчатый волкъ; другія жи-
вутъ въ л сахъ, какъ сумчатыя б лки и кускусы. 
Млекопитающія изъ вс хъ другихъ отрядовъ зд сь 
совершенно отсутствуютъ. Птицы также очень ха̂ -
ракт рны и многочислешш. Различны попугаи и 
среди нихъ въ особонностп какаду, лори п карли-
ковы попугаи, голуби (много крупныхъ н ярко 
окраш нныхъ формъ), ткачи, зпмородки, м дососы. 
птица-лира, райскія птпцы, казуары п эму. Зам -
чательно отсутствіе птицъ, шпроко распространон-
ныхъ въ другихъ частяхъ св та: коршуновъ, зябли-
ковъ, дятловъ. Изъ пресмыкающихся встр чаютея 
различныя ящерицы и зм и; изъ з мноводныхъ 
хвостатыя формы отсутствуютъ, а есть разныя ля-
гушкп ж жабы. Среди рыбъ особонно зам чательны 
двоякодышащая рыба дь лл (Ceratodus), водящаяся 
только въ системахъ 2 неболыпихъ р къ въКвинс-
лэнд , баррамунда (Osteoglossum) и галаксіп; 
семейство карповыхъ рыбъ совершенно н пред-
ставлено въ фаун А. Нас комыя разнообразны и 
въ л систыхъ м стностяхъ отличаются часто яркой 
окраской и болыпой величиной. Жзъ жуковъ инте-
ресны усачи Batocera, лпчинки которыхъ живутъ 
въ евкалиптовыхъ деревьяхъ. Очень многочпсленны 
термиты, многі изъ которыхъ жпвутъ въ громад-
ныхъ башнеобразныхъ гн здахъ. Изъ завезенныхъ 
жпвотныхъ чрезвычайно сильно размножились г.ро-
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ликп, явлшощіеся во многихъ м стностяхъ настоя-
щимъ бпчемъ для населенія. МатериіьЪ А. й Тасма-
нія входятъ в і составъ собственно Австралійской 
зоогеографпческой области. См. также Зоогеогра-
фическія области. 

Населеніе состоитъ изъ туземцевъ (см. Австра-
лійцы) н пмшігрантовъ изъ другихъ частей св та. 
Чпстыхъ австралійцевъ на материк А. и о-в Тас-
маніи ок. 60 тыс, а включая туземцевъ, пропсшед-
шихъ отъ см шанныхъ браковъ съ колонпстами, ок. 
200 тыс. Средп иммпгрантовъ главную роль пграютъ 
англосаксы и прландцы;ношного н мцевъ, еще меньше 
представителей другпхъ европейскпхъ народовъ; не-
много китайцевъ, японцевъ, яванцевъ, индусовъ 
в туземцевъ Океаніи. Европейцы занпмаютъ, глав-
нымъ образомъ, прпбрежныя областіі; ббльшал 
часть ихъ живетъ на восточномъ п юго-восточномъ 
побережьяхъ; добережье крайняго троппческаго 
С мало пригодно для нихъ, поэтому выходцы изъ 
Азіи и Океаніи зд сь бол е многочпсленны, ч мъ 
въ другпхъ заселенныхъ частяхъ А. Тузсзщы А. 
отт снены колонистами во виутр ннія частп мате-
рика, гд они зашшаютъ областп, пм ющія необ-
ходимый мпнимумъ влаги. Плотность населенія А. по-
разительно шала: наибольшаявъ Впкторіи—5,5 чел. на 
1 кв. кк., наименьшая въ западной А.—0,1 чел. на 
1 кв. км.; въ среднемъ для А.—0,5 чел. Несмотря на 
это, вс наибол е удобныя для сельскаго хозяпства 
м ета уже заняты; дадьн пшее увеличеніе культурноіі 
площади, а вм ст съ т мъ и плотностп населенія, 
возможно лпшь при шпрокомъ прпш неніи пскус-
ственнаго орошенія, которое п теперь сильно раз-
вито. Въ полптпческомъ отношеніи А. составляетъ 
великобританскую колонію, разд ленную на 5 авто-
помныхъ штатовъ, образовавшихъ, вм ст съ ше-
стымъ штатомъ—Тасманіей, федерацію. Весь западъ 
материка занятъ штатами Западной А., средняя 
часть—С верной Террпторіей п ІОжной А.; на СВ.— 
Квинслэндъ, на ІОВ.—Вдкторія, а между ними— 
Новый ІОлшый Уэльсъ (см. Австралійская федерація). 

Открытіе и изсл довапів А. 0 существова-
ніи А. зналп уже въ ХТІ ст. На одной карт 
1542 г. нанесенъ западньш берегъ А., въ впд 
части Велпкой Австраліцскои Земли, которая, 
по мн нію тогдашнпхъ ученыхъ, окружала весь 
южныи полюсъ. Однако, лишь въ 1605 г. голландцу 
Впльяму Янцъ впервые удалось добраться до 
А. (онъ присталъ къ берегу въ залив Карпента-
рія), а въ 1606 г. испанецъ де-Торресъ лроплылъ 
черезъ Торресовъ проливъ. Посл днее открытіе не 
было тогда ж оглашено. Дальн йшія открытія былп 
сд ланы голландцами, которые, сл дуя отъ Кап-
ланда къ о-ву Яв , сначала направлялись на ІОВ 
и, достигнувъ 36°—40° ю. ш., поворачивали на С 
вдоль меридіана Явы. Нер дко пхъ корабли зано-
сило къ западному берегу А., благодаря чему къ 
1640 г. сталп изв стныыи все западное п часть с -
вернаго побережья А. Изсл дованія голландцевъ 
заверпшлись знаменитымп экспедиціями Тасмана, 
который въ 1642 г. дро халъ южн р А. и от-
крылъ острова Тасманію п Новую Зеландію. Въ 
1644 г. онъ объ халъ все с верное поберелсье А., 
начиная съ острова Новой Гвинеи н залива Кар-
пентарія до мыса С веро-западнаго. Его экспедиціи 
разрушили ми ъ о Великой Австралійской Земл и 
установилд, что сама А. не разбита лроливаын на 
острова. Посл этого только черезъ 125 л тъ воз-
обновляется интересъ къ изсл дованіямъ А. Въ 
1770 г., возвращаясь изъ экспедиціи на острова 
Таити, Джемсъ Кукъ пос тилъ юлсную часть Вели-
каго океана. Посл ряда открытій, онъ впервыс 
присталъ къ восточнолу берегу А., близъ ныи ш-

няго г. Сиднея; зат мъ онъ обсл довалъ п снялъ на 
карту. все побережье до мыса Іоркъ, гд онъ вновь 
открылъ Торресовъ лроливъ. Открытую нмъ зомлю 
Кукъ назвалъ Новый Южный Уэльсъ. Въ 1786 г. 
въ Англіи было р ш но начать колонизацію ея, для 
чего туда былъ посланъ въ качеств губернатора 
Арчеръ Фплпппъ; въ 1788 г. онъ высадился на берегъ 
А. блпзъ нын шняго Спднея. Онъ привезъ съ 
собой первую партію колонистовъ въ 1030 чел., 
изъ которыхъ 778 были каторжнпки (новая колонія 
предназначалась для ссылкп). Область Новаго 
ІОзкнаго Уэльса простпралась отъ мыса Іорка до Сид-
нся, а вглубь страиы—до 131° в. д. Посл этого до-
вольно быстро были закончепы обсл дованія и съемка 
береговъ; вм ст съ т шъ, начались изсл дованія ша-
тернка—сначала его окраішъ, зат мъ н централь-
ныхъ частей. Въ 1789 г. Бассъ и Флпндерсъ объ-

хали о-въ Тасманію п открылп Бассовъ проливъ. 
Боденъ іі Флнндерсъ завершили въ 1802 г. съемку 
южпаго побережья, открывъ ігои этомъ заливъ Спен-
сера и др. Посл того, какъ Флпидерсъ сд лалъ въ 
1802 г. съемку юлшаго берега залива Ігарпента-
рія, а Кингъ—всего с веро-западнаго побереагья 
(1817—21), очертанія А. былп окончательно уста-
новлены. Викханъ п Штокъ завершили эту работу 
въ 1837—42 гг. Заселеніб А. шло параллельно съ 
ея пзученіемъ. Въ 1813—46 гг. рядъ разлпчныхъ 
экспедіщш обсл довалъ болыпую часть бассейна 
р кп Меррэя и ея притоковъ. Первымп прошікли 
туда, перейдя черезъ Голубыя горы, Уептвортъ и 
Лаусонъ въ 1813 г. Полгода спустя черезъ горы 
была уже прололсена въ глубь страны дорога, u 
основапъ г. Батёрстх. Посл того, какъ были 
открыты р ки Лэчлэнъ, Мэккори, Дарлішгъ п др., 
а въ 1827 г. ІОму удалось пзсл довать миоговод-
ную р ву Меррембиджи, Ч. Стерту было поручено 
установить связь меледу открытымп р ками, что 
онъ іі исполнплъ въ 1829 г.; при этошъ онъ про-
сл дилъ р ку Меррэй до ея устья. 4 экспедиціп 
Т. Мптчеля (1831—46) довершилп обсл довані р ч-
ной системы Меррэй-Дарлингъ; кром того, Мптчель 
пос тилъ область нын шней Впкторіп, которую на-
звалъ Australia felix; въ 1836 г. онъ нашелъ 
р ку Меррембидлси улсе занятой колонпстами. 
Открытіе устья велпкой р чной спстемы дало тол-
чокъ, въ 1836 г., основанію юлсно-австралійской ко-
лоніи, съ г. Аделапдой (проіізн. Эделаидъ), послу-
лшвшимъ базисомъ для дальн йшихъ изсл дованііі 
страны съ 10. На первыхъ порахъ самымъ вид-
нымъ пзсл дователемъ зд сь былъ Э. Эііръ, пзучившій 
область безсточныхъ озеръ (озера Торренсъ, Эйръ 
ц др.) п прош дшій въ 1841 г. до юлшоиу побе-
реліью до колоніи Эльбэнп на 3. Одновременно съ 
этимъ велись изсл дованія окраинъ Западной А. 
Зд сь псходнымп пунктами служили колоніи 
Персъ п Эльбэни, основанныя въ 1829 г. Изъ 
работавшихъ зд сь изсл дователей наиболыпаго 
вниманія заслулшваетъ А. Грегори (1846—48). Из-
сл дованія эти н привели, однако, къ крулнымъ ре-
зультатамъ, всл дстві тялселыхъ лрпродныхъ усло-
вій м стпостп. ІГосл ознакомлеиія съ окрапнами, 
въ 1810-хъ годахъ ХГК ст. начинаются лолыткл 
проніікнуть въ цептральныя областп и ла С. Пер-
выы, рпскпувшій на это, былъ Людвпгъ Лейхгардтъ, 
который въ 1844 г. дробрался отъ колодіи Брдс-
бэдъ до залива Кардентарія п дал е до дорта 
Эссидггодъ въ Арлхемлэлд . Въ 1847 г. одъ сдова 
дустдлся въ дуть изъ долпды р ки Дарлидгъ да 3, 
съ ц лыо дерес чь материкъ, но въ 1848 г. логибъ 
въ пути. Такая ж участь лостигла въ 1848 г. Кед-
деди, которыіі толс дадравнлся во влутрелдія 
областд А. н былъ убдт туземцами. Вол усд шдо 
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шло изсл дованіе областей безсточныхъ озеръ. 
Экспедиція Сторта (1844) въ область хр. Грей 
п открытіе Макъ-Донн лемъ Стюартомъ хр. Макъ-
Доннель (1859) были особенно ваяшы. Неутоми-
мые братья Грегорн въ то же время изучали с -
веръ А. Посл дній уж давно привлекалъ вниманіе 
правительства, которое съ 1824 г. начало содерзкать 
на с верномъ берегу войска, но отказалось отъ 
этого, уб дившись, что надежды на выгодныя тор-
говыя сношевія между А. и Азіей не опр^вды-
ваются; лишь на с вер Квинслэнда заселеніе 
началось съ 40-хъ годовъ XIX ст. и постепенно до-
стигло береговъ залива Карпентарія. Посл орга-
низаціи искусственнаго орошенія (артезіанскіе ко-
лодцы) оно пошло быстр впередъ. Центральныя 
области А. все еще оставались неизв стными, и 
лланы перес ченія материка возбуясдалп вс ббль-
шій интересъ. Первымъ выполнилъ это Беркъ 
(1860), пройдя отъ оз ра Эйръ до залива Кар-
пентарія; на обратномъ пути онъ умеръ отъ голода. 
Вторымъ былъ М. Д. Стюартъ, который, посл двухъ 
безплодныхъ попытокъ, въ 1862 г. нашелъ бол е 
удобный путь далыпе къ 3—отъ оз ра Эйръ къ 
Арнхемлэнду, вдоль ц пи возвышенностей; но и 
онъ совершенно разстроилъ при этомъ сво здо-
ровье и вскор по возвращенін умеръ. He ыен е 
п чально окончились два перес ченія матерпка 
Макъ - Интайромъ, который въ 1866 г. умеръ 
въ пути отъ злокачеетвенной лихорадкп. Наиболь-
шее практическо значеніе им ли экепедиціи Стю-
арта. ІПосл нихъ С верная территорія была по-
ставлена подъ управленіе колоніи ІОжной А. Въ 
1872 г. было закончено сооруженіе телеграфной 
линіп, перес кавшей материкъ съ 10 на С вдольпути 
Стюарта; на С она связана морскимъ кабелемъ, соеди-
нпвшпмъ А. съ другими частями св та. Вдоль ли-
ніп телеграфа были основаны поселки (съ артезіан-
скимп колодцами), которы и послужили базисомъ 
для дальн йшихъ пзсл дованій. Въ 1873 г. Уорбер-
тонъ впервые перес къ Большую Песчаную пу-
стыню въ' с веро - западномъ направленіи, а въ 
1874 г. братья Форрестъ прошли черезъ всю цен-
тральную лустынную область западной А. съ 3 на 
В. Еще южн перес къ пустыню Длшльсъ (1875). 
Посл дующія изсл дованія А. повелн къ открытію 
удобныхъ для зас ленія м стностей ташъ, гд пред-
полагалась безжизненная пустыня. Серджисонъ на-
шелъ (1877) годную для возд лыванія землю вдоль 
р ки Викторіи; Д. Форрестъ въ 1879 г.—дре-
красныя равнины по р к Фицрой, ок. 20 милл. 
акровъ въ западной А. и 5 милл. акровъ въ южиой 
А. годнои для культуры и пастбищъ земли. Изъ 
поздп йшихъ изсл дованій 3 большое научно 
значені им ли эксдедпція Эльдера (1891—92), 
изучившая пустыню Викторію мелсду 1281/20 " 
1321/20 в. д., и путешествіе Д. В. Карнеджи, 
дважды перес кшаго Большую Песчаную пустыню 
съ 10 на G въ ц нтральныхъ ея частяхъ. Въ 
XX в. особенно интересные результаты дала 
экспедиція Маурисъ и Меррэи (1902); они пере-
с клп А. отъ залива Фаулеръ до К мбриджскаго 
залива, прич мъ по вс му пути находили въ изоби-
лін исючники, а также многочисленные сл ды бы-
лого населенія—рисунки на скалахъ. Велльсъ на-
шелъ въ области хребтовъ Мэннъ н Томкинсонъ 
хорошіе луга, а произведенныя имъ буренія по-
казали, что на всемъ пути отъ Аделаиды до ука-
занной м стности (4500 км.) изъ-подъ земли воду 
можно доставать въ изобиліи. Левисъ уетановплъ 
(1906), что м жду Спрпнгъ - крикоыъ и Тен-
натъ-крикомъ (19°—24° ю. ш.) находятся лучшія 
пастбпща А.; Кипипнгъ открылъ (1906—07) хо-

рошія пастбища въ области Кимберли, причемъ 
оказалось, что оттуда им ется удобная дорога для 
скота къ юрговымъ центрамъ раіона восточныхъ 
золотыхъ розсыпей. Изученію страны много сод й-
ствуетъ общество Eoyal Geographical Society of 
Australasia, въ Спдне . A. А. Грторъевъ. 

Лсторія. П е р в ы й п р і о д ъ и с т о р і и А.— 
отъ 1788 г. до о т к р ы т і я з о л о т ы х ъ п р і и -
с к о в ъ въ 1851 г.—им етъ ярко выраженный зс-
млед льческо-скотоводческій характеръ; первая его 
половина характеризуется, кром того, преимуще-
ственно штрафноп колонизаціей, вторая преоблада-
ніемъ свободной колонизаціп. Колонпзація шла пре-
имущественно (но не исключительно) черезъ Портъ 
Джэксонъ п Сидней, но перво время (до 1829 г.) 
исключительно въ тогдашній Новый Юлшый Уэльсъ, 
т.-е. на востокъ А. Колоніи Тасманія (1823), Впкто-
рія (1851), Квинслэндъ (1859) выд лились посте-
пенно изъ Новаго ІОлснаго Уэльса. Колоніи Западная 
(1829) и Юлшая А. (1834) основаны поздн е, н по-
средствеино изъ Англіи. Почти вся колонизація идетъ 
изъ Англіи; никакое другое государство ни разу не 
предъявляло притязаніи на А. Колонпсты привезли 
съ собою европейскихъ домашнихъ животныхъ: ло-
шадь, корову, овцу, свпныо, домашнихъ птицъ, 
а также кролика, крысу, мышь, таракана, клопа и 
блоху, до т хъ поръ въ А., кажется, неизв стныхъ; 
вс они превосходно акклиматизировалнсь, частыо 
выт снили б дную тузешную фауну; овца стала 
какъ бы національнымъ богатствомъ A., а непо-
м рно размножившійся кроликъ—ея бичомъ. Были 
привезены также европейекія и американскія ра-
стенія: пшеница, маисъ, ячмень, картофель, кле-
веръ, табакъ, сахарный тростникъ, разнообразныя 
породы д р вьевъ. Европейская флоратоясе превое-
ходно акклиматизировалась въ А. и въ значитель-
ной степени, по крайней м р , въ нанбол е куль-
тивированныхъ м стностяхъ выт снила м стную (за 
исключеніемъ эвкалиптоваго дерева). Въ перво 
время колонизація жла съ болышшъ трудомъ. 
СГсыльно-поселенцы, лсивпгіе привозными товарами 
на казенные пайкп, работали крайне неудовл тво-
рительно, пьянствовалп, безчпнствовали, уб гали. 
Привезенный скотъ уб галъ п погибалъ. Надзи-
равшіе за ссыльныыи солдаты тоже пьянствоваліі. 
Безпрестанно происходили бунты какъ поселенцевъ, 
такъ п солдатъ. Губернаторъ Фплиппъ старалсл 
привлечь въ колонію свободныхъ колонпстовъ, но 
мало кто обнарулшвалъ охоту хать въ эту страну, 
считавшуюся крайне б дпой, несмотря на востор-
женное описаніе Кука. Важный шагъ впер дъ былъ 
сд ланъ въ 1794 г. однимъ изъ офпцеровъ м стнаго 
полка, Макъ-Арчеромъ, выписавшимъ изъ Азіи, 
Африки и Европы овецъ различныхъ породъ и пу-
темъ скрещиванія создавшимъ особую тонкошерстую 
австралійсісую породу. Въ 1801 г. онъ послалъ 
образцы своей шерсти въ Англію, откуда было пред-
писано предоставить въ его пользованіе 5000 ак-
ровъ земли лодъ пастбища п дать ему подъ на-
чальство достаточное число ссыльныхъ. Съ этоговре-
менн начался быстрый ростъ благосостоянія и чпс-
ленности б лаго населенія А., который выражаетс-я 
въ сл дующихъ цифрахъ: 

1788 г 1030 1831 г 79 300 
1801 г 6500 - 1841 г 211000 
1811 г 11600 1861 г 406000 
1821 г 35 600 

Конечно, этотъ ростъ объясняотся не столько 
рождаемостыо, сколько иммиграціой. При уход 
Филиппа въ 1792 г. подъпашнейбыло всего 1700 ак-
ровъ земли; число домашнихъ ясивотныхъ считалось 
только сотнями. Въ 1801 г. подъ пашнями и лугами 
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было 8000 акровъ, и въ колоніи пл лоеь 11000 го-
ловъ скота; въ 1811 г. насчитывалось 12000 го-
довъ только рогатаго скота и 25000 овецъ, а еще 
черезъ 10 л тъ обработанной землп было 
32000 акровъ, число головъ рогатаго скота дошло 
до 103000, а овецъ—до 300000. Колоніей упра-
вляли губернаторы, отв тственные передъ лон-
донскимъ правит льствомъ, но въ пред лахъ 
самой колоніи самод ржавные; въ ихъ рукахъ 
была н только пшолнптельная власть, но и 
судъ: они являлись высшей его инстанціей. Это 
самодержавіе ограничивалось только буйнымъ п 
самовольнымъ офицерствомъ. Энергпчный п власт-
ный губернаторъ Блигъ (1805 — 08) не ладплъ 
еъ офиц рствомъ, особевло съ Макъ-Арчеромъ, 
который, не довольствуясь овцеводствомъ, зани-
мался выд лкой водкп п ея торговлей, н при-
знавая ограничительныхъ предппсаній губернатора, 
отрешившагоея, по вполп понятнымъ сообралсе-
ніямъ, ограничить потреблевіе ея какъ солдатами н 
пос ленцами, такъ и дикарямп. Губернаторъ пре-
далъ Макъ-Арчера суду; Макъ-Арчеръ не явился 
на вызовъ, на что губернаторъ отв тплъ его аре-
стомъ. Полкъ взбунтовался, освободилъ арестован-
ныхъ и, въ свою очередь, арестовалъ губернатора п 
его сторонниковъ. Зат ыъ до прибытія новаго гу-
бернатора, въ т ч ніе почтп двухъ л тъ (1808—9), 
колонія управлялась офпцерствомъ. Въ конц 1809 г. 
прибылъ назначенный губернаторъ Мэккори, ко-
торый освободилъ арестованныхъ п подворгъ на-
казанію д ятелей возстанія; Макъ-Арчеръ былъ вы-
сланъ изъ А. п только въ 1817 г. получилъ разр -
шені вернуться туда. Неудача революцш положпла 
конецъ двойственности власти п установила пра-
вильный гражданскій порядокъ. Въ теченіе 12 л тъ 
управл нія Мэккори (1809—21) коловія сд лала 
значительные усп хи. При немъ она получила зна-
чительное территоріальное расшпрсвіе: въ 1812 г. 
Мэккори снарядилъ экспедицш, пзсл довавшую 
внутреннія областп Новаго Южнаго Уэльса. Устрой-
ство про здныхъ дорогъ открыло эти областн для 
колонизаціи. При губернатор Брисбэн (1821—25) 
реформпровано гражданское управленіё колоніп: 
губернаторъ лишенъ самодержавной властп, при 
неыъ (1824) образованъ оеобый сов тъ изъ 6 (съ 
1829 г.—15) чиновниковъ, которымъ предоставленъ 
контроль надъ управленіемъ п надъ финансами ко-
лоніи; судъ сталъ независимымъ отъ губернатора, 
введены при&яжны , объявлена свобода печати, 
преступленія печати подчннены суду прпсялшыхъ. 
Однако, отдаленность колоніи отъ Лондона, при 
крайней р дкости и ыедленности сообщеніи, вела 
къ тому, что эти законы далеко не въ полномъ 
объем прим нялись въ жизни. Губернаторы, въ 
особенности Дарлингъ (1825—31), нер дко налагали 
наказанія вопреки р шеніямъ суда п безъ суда за-
прещали начавпгія возникать газеты. Т мъ не мен е, 
колонія быстро прогрессировала, въ особенности 
съ конца второго десятил тія XIX в ка, когда, не-
смотря на противод йствіе Мэккори, а потошъ при 
сочувствіи Брисбэна, въ А. хлынула іпирокая волна 
свободныхъ поселенцевъ, привлеченныхъ широкой 
даровой раздачей земли, обложенной весьма невы-
сокими налогаши (сперва не выше 2 шилливговъ 
за 100 акровъ земли, при обязательств прокарм-
ливать на ней изв стное количество ссыльныхъ; это 
обязательство въ д йствительности было выгодно для 
поселенцевъ, которые, такимъ образомъ, пользовались 
даровымх и почти рабскимъ трудомъ ссыльныхъ, пред-
ставлявшихъ далеко не такихъ послушпыхъ рабочихъ, 
какъ негры въ Аыерик ). Въ 1824 г. даровая раздача 
з мли была прекращена, и установлена продажная 

ц навъ 5піиллинговъ за акръ; поздн е какъ продаж-
иыя ц ны, такъ и налоги постепенно и довольно звачи-
тельно повышались. Въ 1842 г. ц на акра устано-
влена въ 1 ф. ст. Къ 1831 г. было роздано илнпро-
дано 3422000 акровъ; въ сл дующее десятил тіе 
продано еще свыше 2000000. Обработана изъ нпхъ, 
однако, была только часть. Поселенцы, пользуясь 
недостаточной обсл дованностыо земли и слабостью 
власти, широко захватывалн незанятыя ещ земли, 
за црторыя они ничего не платнли—п съ этимъ 
явленіемъ правит льство и судъ долгоо время вели 
упорную, первоначально почтп безнад жную борьбу. 
Такіе захватчшсп землп пзв стны въ А. подъ пме-
немъ скваттеровъ. Съ 1840-хъ годовъ продазка казен-
ной землп сильно сокращается п потомъ прекра-
щается. Въ 1842 г. ч резъ великобрптанскій парла-
м нтъ прошла первая конституція Новаго ІОжнаго 
Уэльса, по которой законодательная власть въ колоніи 
предоставлена законодательпому сов ту изъ 30 чле-
новъ; изъ нпхъ 12 назначалисьгубернаторомъ, 18 пзби-
рались свободнымп поселенцамп на основ довольно 
высокаго пмущественнаго ценза. Къ этому времеші 
р зко изм шілось отношеніе колоппстовъ къ штраф-
ной колонпзаціи. Даровой трудъ ссыльныхъ обхо-
дился для нихъ во вс хъ смыслахъ слпшкош, до-
рого, п съ конца 1830-хъ годовъ онп начішаютъ тре-
бовать прекращенія ссылкп. Это требованіе такъ зке, 
какъ п требованіе всеобщаго пзбпрательнаго права, 
явилось, съ вачаломъ констптуціонной яшзни, глав-
нынъ пунктомъ программы либеральной лартіи,— 
партіи, которая пм ла главную опору въ переселен-
цахъ поздн ишаго періода, ие получпвшпхъ зва-
чительныхъ участковъ земли. Ііапротпвъ, крупные 
землевлад льцы отстапвалп ссылку п протпвплись 
понпженію пзбпрательнаго ценза. Англійское пра-
вптельство начпнаетъ понсмногу уступать п, на-
конецъ, въ 1849 г. прекращаетъ ссылку въ Новый 
Юл ный Уэльсъ, въ 1853 г.—въ Тасманію. Напро-
тивъ, слабо населениая западная А. сама ходатан-
ству тъ о направленіи въ нее ссылки, что п пспол-
няется, пока и въ ней н повторплось то ж явле-
ніе; въ 1868 г. она тоже добилась оти вы ссылки. 
ІОлшая А., заселеніе которой началось съ 1834 г., 
была вовсе избавлена отъ штрафной колонпзаціи. 
Об эти колоніи, значительно отставшія оть Ііоваго 
ІОлшаго Уэльса, лшли жизнью, сходною съ пимъ: 
главнымъ ихъ богатствомъ были овцы. Об колоніи 
былп заселены только по берегамъ; матерпкъ былъ 
перес ченъ съ юга на с веръ въ первыіі разъ въ 1862 г., 
а д йствительно бол е илп мен е обсл дованъ только 
къ ковцу семпдесятыхъ годовъ. Въ 1850 г. черезъ ве-
ликобританскіп парламевтъ прошелъ «An Act of the 
better Goverament of Her Majesty's Australian 
Colonies», обыкновеино вазываемый «Australian Go
vernment Act», которымъ Викторія отд лена отъ Но-
ваго ІОяінаго Уэльса, указано чпсло жптелей, при 
достиженіи котораго «округъ Моретоновой бухты» 
(Квинслэндъ) мржета быть организованъ въ само-
стоятельную колонііо (что и случилось въ 1859 г.); 
Тасманіи, Викторіи и юашой А. дарованы констпту-
ціи по образцу конституцш Новаго Юншаго Уэльса; 
западной А. она об щана, какъ толысо расходы 
по ея гралсданскому управленію будутъ покры-
ваться изъ собственныхъ ея средствъ. Этнмъ актомъ 
А. предоставлева значительвая полптическая са-
мостоятельность. Однако, колоніп все жо осталпсь 
въ сильной зависпмости отъ метрополіи. Он упра-
влялись губернаторами, присылаемыми изъ Англіи. 
Законодательная власть прпнадлел:ала, правда, за-
конодательнымъ сов тамъ, но губернаторы сохра-
няли значитольную долю вліянія на эти сов ты, въ 
которы они назвачали пожизненно отъ 1/з до 2/5 



ЛВСТРАЛІЙСКАЯ ФАУНА 

I Podar^us humeralis. 2. Сумчатый медв дь. Коала. }. Какаду-инка. 4- Носатый какаду. 5- Крыланъ съ добный. 6. Фалангиста. Кузу. 7- Сумчатыи муравь дх. 
8 Бандикуть 9 Исполин. альціона. ю. Сумчатая летяга. п . Шлемоносный казуаръ. 12. Лирохвосгъ. 13. Исполин. кенгуру. 14. Динго. 15. Горн. кенгуру. 
іб. Ехидна. іу- Утконосъ. і8. Сумчатая медв деобразная куница. 19. Сумчатый волкъ. 20. Сумчатая виверровая куница. 21. Австрал. страусъ. Эму. 22. Вом-

багь. 23. Черный лебедь. 

Брокіаузг-Ефронг, „Новый Энцикл. Слов.". Лпт.И. Кадушина, СПБ. 



АВСТРАЛІЙСИО-ОКЕАНІЙШЯ КУЛЬТУРА. I. 

1 п 2. Палцды съ островя Топга.—3 п 4. Палпцы сі. Маркипсіліхъостроповт..—5. ТТластицісаппъракопниъ для укра-
гаспія грудп п лбя съ Соло^гопові.іхъ острововъ.—G. Коіп.о съ остріомъ нзъ обспдіапа.—7. Остріо котгі.я съ Лдзгнрал-
тепскпхъ острововъ.—8. Дубипа съ острова Ыорссиіг.—9. ВосвоіІ топоръ (ІІ;ІЪ жадспта) вождя плсліопп съ острова ІІовоіі 

Ііаледоніп.—10. Р зноіі ІЦІПЪ ст> острова Повоіг Гвппоп. 

Врокгувг-Ефронь^ ііоиый 9нцик.іопебическій С.говарь»^ т. 1. lis cm. «Австра.іійцш.• 



АВСТРАЛІЙСКО-ОКЕАНІИСКАЯ КУЛЬТУРА. II. 

Зелавдія.-,. Ве Ыо сх о^оваН.воіі ^ а н д і . . - 8 . ^ o n ^ \ K c B ^ a T l ^ f e ^ ^ ^ . ^ 
9-11 . Р звыя лопаточви длл жованія беібля. - 12. Идолъ съ острова Вайгу. 

Врокгауаъ-Ефронг, *}Іовигі Энцихлопедическій Словаръ» т. I. 
Кй cm. «Австра/ігйцы*. 
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Масшивбъ: 1:16.000.000. 
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Jipoltray.ib Ефроніі,«Новый ЭпщсклотсСловарь». ДГігг.ИЛіадглпіаса, СЛШ.ЕІіатсріін.ЬаиЛОО. 
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членовъ. Таможни находились въ зав дываніл ме-
трополіи. Доходами отъ продажи земель тоже рас-
поряжалась м трополія. Всякое пзм неніе конститу-
ціи, принято законодат льнымъ сов томъ, должно 
было пройти черезъ великобританскій парламентъ. 
Эта завпсимость, однако, не возбуждала въ коло-
ніяхъ чувства н пріязни къ метрополіи, какъ это 
когда-то им ло м сто въ американскихъ колоніяхъ; 
напротивъ, колоніи очень дорожили своею связью 
съ нею. Въ 1851 г. произошло событіе, которое дало 
снльный толчокъ дальн йшему развитію колоній, 
въ то же время сильно изм нивъ его характеръ: 
это было открытіе золота.—Второй п е р і о д ъ 
1851—1900 гг. (до о б р а з о в а н і я ф е д е р а -
ціп) . Въ 1851 г. золото найдено въ Новомъ Юж-
номъ Уэльс и Викторіи, въ 1858 г.—въ Квинслэнд , 
въ 1886 г.—въ Западной Австраліи. Эти открытія 
привелп къ обычнымъ явленіямъ: сперва золотой 
лихорадк , п рекидывавшейся съ м ста на м сто, 
потомъ правильной разработк рудниковъ капита-
листическимъ способомъ. Австрг.лійскія розсыпи 
оказалпсь исключительно богатыми; въ течені по-
лув ка он дали золота бол е ч мъ на 400 милл. 
фнт. стерл. Спльный ростъ нас ленія продолжался 
въ теченіе всего этого періода: 

1851 . . . . 406 000 1881 . . . . 2 262 000 
18G1 . . . . 1141000 1891. . . . 3 183 000 
1871 . . . 1671 000 1901 . . . . 3 773 000 

Составъ населенія и строи го жнзнп р зко изм ни-
лись. Въ первый періодъ исторіи почти все нас ле-
ніе им ло з млед льческій, сл довательно, сель-
скій характеръ; города были ничтожны. Теперь вы-
росли города съ полумилліономъ жителей, и го-
родско населеніе въ общ мъ составило М0/о всего 
населенія (1901). Однако, землед лі и скотовод-
ство, въ особенности овцеводство, не исчезли; на-
противъ, они быстро развивались. Къ 1900 г. въ 
частную собственность былъ отчужденъ 101 милл. 
акровъ земли, и, кром того, сдано въ аренду около 
700 милл. (въ государственномъ влад ніи осталось 
свыше 1000 милл. акровъ, частью совс мъ непри-
годной земли); буравились артезіанскіе ЕОЛОДЦЫ, 
расчищалась почва, распахано было около 9 мнлл. 
акровъ, остальное занято цастбищами, л сами или 
представляло собою неразработанные пустыри. 
Число овецъ въ А. къ 1891 г. превысило 100 милл. 
головъ, чпсло головъ рогатаго скота—11 милл., ло-
шадей—1500 000. Рядомъ съ землед ліемъ и ското-
водствомъ возникла и окр пла горная промышлен-
ность (кром золота, въ А. оказались друпе метал^ы 
и мощные пласты угля), а всл дъ за нею и фаб-
ричная промышленность, какъ ткацкая, связанная 
съ овцеводствомъ, такъ и металлургическая и др., свя-
занныя съ горною. Однако, предметомъ вывозафаб-
рикаты до спхъ поръ еще н служатъ; попрежнему 
въ числ предметовъ экспорта первое м сто зани-
маетъшерсть (въ 1891г. она составлялапо ц нности 
больше половины; въ 1905 г. — треть экспорта); 
второе м сто—золото, а зат мъ идутъ предметы 
сельскаго хозяйства (изъ которыхъ мясо, сало и 
масла стали вывозитьйя съ 1880 г., съ усовершен-
ствоваиіемъ холодильнпковъ для ихъ сохраненія) и 
горной промышленности (серебро, м дь п пр.). Hep-
Baa жел знодорожная лпнія была открыта въ Вик-
торіи въ 1854 г., въ Новомъ Южномъ Уэльс — въ 
1855 г. Въ 1870 г. жел знодорожная с ть достигла 
1529 км.,въ 1890г—15710км., къ 1900г—20202км. 
Одноврсменпо шла усиленная постройка шоссейныхъ 
и другихъ дорогъ, телеграфныхъ линій, развитіе 
с ти почтовыхъ учрежденій. Съ пзм неніемъ харак-
тера производства связано изм неніе соціальной 

структуры австралійскаго общества. Рядомъ съ круп-
ными екваттерами (это слово потеряло свой одіозный 
смыслъ и стало обозначать з млевлад льцевъ-овце-
водовъ) появились ср дні и мелкі землевлад льцы, 
арендаторы, торговая н промышленная буржуазія, 
ремесленный классъ, люди свободныхъ профессііі, 
классъ сельскихъ безземельныхъ рабочихъ, город-
ской пролетаріатъ. Ростъ промышленностп долгое 
время опережалъ приливъ рабочихъ рукъ: заработ-
ная плата въ А., начиная съ 1850-хъ гг. и въ осо-
бенности съ 1873 г., быстро росла, съ короткими 
промежутками кризисовъ. Въ 1882 г. заработокъ 
чернорабочаго равнялся 8 шил. 2 л. въ д нь, ка-
менщика—11 ш., маляра—12 ш. 6 п., т.-е. зани-
малъ перво м сто на земномъ шар , при весьма 
нпзкихъ ц нахъ на продукты пптанія. Благодаря 
этому, населеніе А. достигло благосостоянія и раз-
витія, н изв стнаго ни одной стран земного шара; 
это сказывалось и въ полномъ отсутствіи паупе-
ризма, и въ высокомъ standard of life всего насе-
ленія, въ частиости — въ громадномъ потребленіи 
мяса, чая, кофе, сахара, въ поразительномъ раз-
витіи почтовыхъ и телеграфныхъ сношеній. Рабочій 
классъ А. сталъ силой, экономической и полптнче-
ской, съ которой приходплось считаться. Эта-то 
сила и создала демократпческій государственный 
строй А. Съ 1882 г. началось пад ніе заработной 
платы; громадная стачка 1890 г., охватившая ра-
бочихъ въ серебряныхъ рудпикахъ Новаго Южнаго 
Уэльса и окончившаяся полнымъ пораженіеыъ ра-
бочихъ,под йствовалавътомъ л;енаправленіп,общій 
промышленный н финанеовый крпзпсъ 1891—93 гг. 
(о немъ ниже)—тоже. Понижепі заработной рлаты 
продолжалось до 1893 г., когда она достигла уровня 
1850 г. Съ 1895 г. начался новый подъешъ ея, н къ 
началу XX в. она почти вернулась къ уровню 1882 г. 
Печальный періодъ 1882—93 гг. не оставплъ осо-
бенно глубокихъ сл довъ; дауперизмъ опять исчезъ, 
сбереженія населенія въ сберогат льныхъ кассахъ 
(въ 1900 г. им лось вкладчиковъ 891000, т.-е. 230/о 
всего населенія; средній разм ръ вклада — 31 фт. 
стерлинговъ) достигли вновь высокаго уровня, потре-
бленіе мяса и т. п.—тож . Сначала рабочіо поддер-
лшвали ло лреимуществу лнбераловъ; въ 1880-хъ гг. 
они организовались въ особую политическую пар-
тію, но п содіалъ - демократическую, а «рабо-
чую», которая хотя и не чул:дается соціалпзма (и 
посылаотъ своихъ д легатовъ на международны со-
ціалистическіе конгрессы), но пм отъ мало общаго 
съ европейскимъ, въ особенности г рманскпмъ со-
ціалъ-д мократизмомъ (приближаясь къ англійскому 
фабіанству или соціалъ-реформаторству), не проти-
вополагаетъ себя особенно р зко либ ральпой пар-
тіп п въ н которыхъ штатахъ называется даяс «ра-
бочей лнберальной партіей». Въ общемъ она сначала 
д йствовала чаще вм ст съ партіей либералыюй, 
толкая ее на путь бол е р шительвыхъ м ръ въ 
пользу рабочаго класса, и только по временамъ, ло 
политическимъ сообралсеніямъ даннаго момента, 
заключала союзъ съ консервативпой партіей- позд-
н е, въ XX в., она чаще лоддерлсивала эту посл днюю. 
Первопачально главнымъ пунктомъ разногласій ме-
ясду двумя политическими партіями, консервативной 
п либеральной, было отношепіе къ штрафпой коло-
низаціп. Поздп е м сто этого вопроса занялъ во-
лроеъ объ иммиграціи вообщ . Рабочіе, а всл дъ 
за пими и либералы, смотр ли не особеппо сочув-
ственпо па дальп йшую иммиграцію изъ Европы, 
такъ какъ новые иммиграпты сбпвали заработную 
плату. Ещ отрицательн е было ихъ отпошені къ 
иммигрантамъ изъ Китая, которыхъ усиленно ста-
рались привл кать въ А. крулпые землевлад льцы 
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и промышленники. «А. для б лыхъ»—такой лозунгъ 
былъ выдвинугь рабочішп u всей демократіей А. 
Подъ ихъ давленіемъ колоніи стали ст снять даль-
в йшую иммлграцію, ы имонио этимъ (кром кри-
зяса 1893 г., о которомъ нил;е) объясняется значп-
тельно замедленіе не только въ относительномъ, 
но даже въ абсолютномъ прпрост населенія, обна-
ружпвавшееся въ посл днее десятпл тіо XIX в.: въ 
1881—91 гг. приростъ равнялся 931000, въ 1891— 
1901 гг. только 590 000. Впрочемъ, для этого явле-
нія есть еще одва причина: уменьшеніе рождаемо-
сти, которое приводятъ въ связь съ далеко невполн 
выясненнымъ, но констатированньшъ п прнзнавае-
мымъ болышшствомъ врачей фактоыъ выролсденія 
расы въ А. Несмотря на исключптельно благопріят-
ныя экономическія условія жизни, на хороше ші-
таніе и т. д., австралійцы значительно слаб е, бо-
л зненн и зіен е выносливы, ч мъ ихъ англійскіе 
родичи. Уже въ 1840-хъ годахъ австралійскіе лпбе-
ралы написали на своемъ знаменп: «парламентарнзмъ 
и всеобщее избирательно право», ч мъ р зко отд -
лились отъ англіискихъ лпбераловъ, до конца ХіХ в. 
довольствовавшихся частичнымъ расширеніемъ изби-
рательнаго права. Открытіе золота и связанная съ 
нею индустріализація А. доставили имъ поб ду. Въ 
законодателъныхъ сов тахъ австралійскихъ колонііі 
уж въ начал 1850-хъ годовъ былп выработаны ли-
беральные проекты колоніальныхъ конституцій, ко-
торые были утверждены великобританскимъ парла-
ыентомъ въ 1854 г. для Южной А. и Тасманіп, въ 
1855 г.—для Новаго ІОжнаго Уэльса и Впкторіи. 
Въ 1859 г., черезъ годъ посл открытія въ немъ 
золота, Квинслэндъ отд лился отъ Новаго Юж-
наго Уэльса и немедленно получилъ аналогпчную 
конституцію. Отстала толыю Западная А.: до 
1870 г. она управлялась самодерлмвнымъ губерна-
торомъ, въ 1870 г. получила законодательный со-
в та, полуназначаемый, лолунзбпраемый (по образцу 
того, который раныпе существовалъ въ Новомъ Юлс-
номъ Уэльс ) п только въ 1890 г., черезъ три года 
посл открытія въ ней золота, лолучила настоя-
щую конституцію. Вс эти шесть констптуціп обра-
щали колоніи А. въ зависимыя отъ Англіи, но 
парламентарныя государства (штаты). Адшинистра-
тивная завпспмость сказывалась въ назначаемомъ 
губернатор . Но губернаторъ управлялъ черезъ по-
средство отв тственнаго передъ ларламентомъ ми-
ннстерства, причемъ даже его жалованье опред -
лялось парламентомъ. Парлам нтъ везд состоялъ 
изъ двухъ палатъ. Поетепенно одна за другой, 
верхнія палаты изъ назначаемыхъ обратились въ 
избираемыя, хотя и на основ невысокаго иму-
щественнаго ценза (назначаемый законодательный 
сов тъ сохранился до сихъ поръ — 1910 г. — 
только въ ЬІовошъ ІОжномъ Уэльс п Квпнслэнд ). 
Имущественный цензъ для права голоса при вы-
борахъ въ нижнія палаты постепенно понижался, 
п въ настоящее время вс он избираются все-
общимъ голосованіемъ. Исключеніе составляетъ 
Западная А. Въ 1890-хъ годахъ началось спль-
пое двпженіе въ пользу женскаго избирательнаго 
права. Въ 1894 г. оно было введено въ Южнон А., 
въ 1899 г.-—въ Западной А., въ 1902 г. въ Новомъ ІОж-
номъ Уэльс , въ 1904 г.—въ Тасманіи и въ 1905 г.— 
въ Квинслэнд . Только Викторія до сихъ поръ не 
знаетъ женскаго избирательнаго права. Посл 
прннятія парламентариыхъ конституцій колоніи 
оставались несамостоятельными въ одномъ отно-
шеніи: въ нихъ были раслоложены англійскія 
войска, а собстведныхъ вооружонныхъ силъ он не 
им ли. Въ 1870 г. англійскія войска, по желанію 
колоній, были удалспы. Съ т хъ поръ колсшш были 

лрішулгдены им ть собстведдую военную и морскую 
сплу.—Другой тюлитическій волросъ, разд лявшій и 
разд ляющій до сихъ поръ лартіи А., былъ волросъ 
таможенпый. Консерваторы выступили на защнту 
лротекціопизма, либералы явились сторояликами 
свободной торговли. Рабочая лартія колебалась. По 
врешенамъ она высказывалась за протекціонизмъ, 
считая, что высокая заработная плата является ре-
зулыатомъ тамолсенпаго локровительства; по вр -
менамъ она лероходила на сторону фритредеровъ. 
Съ дарованіемъ парлаыентскаго управлепія А. 
получила полную самостоятельность и въ тамо-
жеппыхъ волросахъ, хотя Великобриталія произво-
дила па к;олоніи давлепіе съ ц лью получеыія для 
собя пзв стлыхъ выгодъ. Развитіе А. было за-
дерлсало страшлыыъ экономическпмъ кризисомъ 
1893 г., вызваннымъ перепроизводствомъ шерсти и 
паденіемъ ея ц нъ да міровомъ рынк и отчасти 
совпавшимн • съ пимъ разпьши стнхійными б д-
ствіями (засуха, размполсеніе кролпковъ и др.); 
все это прпвело, помимо уменьшенія иышіграціи и 
замедленія роста населенія, къ упадку богатства 
страны; такъ, число овецъ за де&ятил тіе упало до 
74 милл. Но этотъ кризисъ не пом шалъ, а скор е 
даж сод йствовалъ усп ху двил:епія въ пользу го-
сударственпаго объедилепія колоній А. въ одну фе-
дерацію. Это движеніе вознпкло псрвоначально еще 
въ 1840-хъ годахъ, но н въ самой A., а въ Велико-
брптапіп. Среди самихъ австралійцевъ, вид вшихъ 
возмолсдость самостоятельнаго п свободнаго развитія 
имеппо при условіи сохраненія отд льлыхъ коловій, 
нелосредствспно подчпненныхъ великобрптанской 
кород , оно первопачально встр тило лротестъ. Въ 
1850 г. мппистръ колоніи въ лпб ральноыъ кабинет 
лорда Росселя, гр. Грей, внесъ на обсуждепіе 
великобрптапскаго ларламепта лроектъ австралій-
ской федераціп, выработанный въ Лопдоп безъ 
лрямого участія кололлстовъ. Проектъ вызвалъ р -
шительное недовольство самихъ колонистовъ и н 
былъ осуществленъ. Въ конд XIX в. положе-
ніе пзм ддлось. Демократдзація государствелдаго 
строя колодій, чрезвычайдо быстрый ростъ ихъ 
богатства ІІ торговое сблплседіе между ниыи 
привели къ тому, что въ 1880-хъ гг. въ дихъ 
воздпкло слльдое стремленіе образовать федера-
цію. Налбол е лодготовледдую почву это стремле-
піе дашло въ Новомъ Юлшомъ Уэльс ; главдымъ 
выразителемъ его былъ сэръ Генрн Парксъ, ново-
уэльсскій долитическій д ятель, многократдо бывшій 
первымъ мдпдстромъ. Но въ томъ же Новомъ 
КЬкномъ Уэлъс идея фодераціи встр тила и даи-
бол е р шительный лротестъ; лротестъ протдвъ нея 
лсходилъ д которое время и изъ Викторіи. Волрось 
о федерацід въ А. былъ т сдо связадъ съ волро-
сомъ о протекціонизм п свободной торговл . Из-
давда торговая политика Новаго Южнаго Уэльса 
была фритредерской, политика Викторіи—протекціо-
нистской. У Викторіи ле могло быть особеддыхъ 
лобужденій соедддяться съ другими кололіями въ 
одду государстведдую едидицу, такъ какъ это доллшо 
было открыть ея рынки для кодкуренціп Новаго 
ІОжнаго Уэльса; що бол е Вдкторія могла опасаться, 
что вся политика будущей австралійской федераціи 
оказкется фритредерской, и федерація откроетъ 
австралійскіерыдкддляконкуредціи Европы u Аме-
рикд. Фритредеры Новаго Южпаго Уэльса боялись 
какъ-разъ противололожнаго—именно того, что фе-
дерація окажется протекціодистской. Такая лроти-
водолождость опаседій обусловливалась девыяснсд-
достью торговыхъ интересовъ остальпыхъ коло-
лій. Рабочій классъ вс хъ колодій относился съ 
н которымъ опаседіемъ къ образовадію федера-
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цш, счіітая возможнымъ торжество въ неи чисто-
буржуазныхъ элементовъ. Въ 1883 г. собралась въ 
Сидне конференція, которая и выработала проектъ 
федеративиой конституціп. Вм сто парламента, пз-
бираемаго наееленіемъ, предполагалось создать 
юлько делегаціи отъ парлаыентовъ колоній, лишен-
ныя всякой исполнптельной власти. Въ виду этого 
наибол е горячіе сторонншш федераціи высказались 
противъ проекта. Его, однако, прішяли 5 колоній (съ 
Тасманіей, но безъ Новаго ІОжнаго Уэльса); 'велико-
британскій парламентъ далъ свою санкцію. Въ 1886 г. 
состоялось первое собраніе федеральиаго сов та 
въ Гобарт (Тасмавія); съ т хъ поръ федераль-
пый сов тъ собиралаі до 1899 г. въ разныхъ 
городахъ А., но не им лъ почтп ішкакого практп-
ческаго значенія. Въ 1899 г. эта конфедерація 
окончательно распалась. Между т мъ въ 1890—91 гг. 
въ парламентахъ вс хъ колоній были избраны 
делегаты на конвентъ для выработки конституціп 
бол прочвоп федераціп. Ііонвентъ этотъ со-
брался въ 1891 г. въ Сидне ; предс дателемъ 
былъ Парксъ. Выработанный конвентомъ проектъ 
ковституціи поступилъ на обсужденіе парламентовъ 
колоній. Въ это время въ Новомъ ІОжпомъ Уэльс про-
изошли новые выборы, на которыхъ федеративная 
партія Паркса потерп ла довольно сильное пораже-
ніе; въ палат представптелей, рядомъ съ дрежнпмп 
фрптредерскп-либеральной п лротекціонистскп-кон-
серватпвной партіями, появплась спльная рабочая 
партія, холодно относившаяся къ проекту федера-
ціи. Власть перешла въ руіш консерваторовъ, под-
держнваемыхъ рабочпмн. Въ резулыат проектъ фе-
дераціи былъ отвергиутъ именно въ Новомъ ІОжноыъ 
Уэльс . Фішансовый д промышлевныц крызнсъ, по-
стигшій А. въ 1893 г., усилилъ сшшатіп къ федераціи 
повсем стно п, ыежду прочпмъ, средп рабочпхъ. Въ 
1894 г. въ Новомъ ІОлшомъ Уэльсв пало коноерватив-
ное ыинистерство Дпббса; его ы сто заняло лпбераль-
ное минпстерство Рида, полптическаго насл днпка 
Паркса. По его ишщіатпв въ 1895 г. въ Гобарт 
(въ Тасманіп) собралась конференція австраліп-
скихъ мпвпотровъ, которая достановила пзбрать 
новый національный конвонтъ, но не парламентамн, 
а непосредственно паселеніемъ; она асе постаиовнла, 
что конвентх, выработавъ констптуцію, не будетъ 
раслущенъ, а передастъ свой проектъ на разсмо-
гр ні парламентовъ ц зат мъ соберется вновь, 
чтобы переработать его согласно съ указаніями, ко-
торыя будутъ сд ланы. Въ март 1897 г. собрался 
національный конвентъ, состоявшШ пзъ 70 члеиовъ— 
по 10 отъ каждой колопіп (съ Тасманіоіі и Новой Зе-
ландіей). Въ трп сессіп коивентъ выработалъ проектъ 
конституціи,разсмотр лъ поправкп, предложешшя от-
д льнымн дарламентами, и закрылся въмарт 1898 г. 
Болышя колоніи опасалпсь, что колоніи малонасе-
лонныя получатъ чрезм рное значені сравнптельно 
съ нпми, еели предоставить пмъ равныя права въ 
сеиат ; поэтому он настаивали на сокращеніи роли 
сената. Напротивъ, колоніи малонаселенныя (Запад-
ная и Южная Австралія) стремплись къ успленію 
сената. Въ результат сенатъ былъ лишенъ бюджет-
ныхъ правъ. Связь съ Великобританіей конвентъ 
стремился сохранить, ослабивъ политическую отъ 
нея зависпмость. Въ 1898 п 1899 гг. австралійская 
конституція была дважды подвергнута референдуму, 
который во второй разъ (посл произведенныхъ въ 
ней поправокъ) далъ для нея чрезвычайно благо-
пріятпый результатъ. Бплль о прпзнапіп австралій-
ской констптуціи прошолъ черезъ об палаты въ 
Англіи и 9 іюля 1900 г. былъ подписанъ королевой.— 
Т р е т і й п е р і о д ъ и с т о р і и : А. к а к ъ ф е д е -
р а ц і я 1901—10 m 1 января 1901 г., съ иасту-

пленіешъ новаго в ка, было торжественно провоз-
глашено основані «Австралійской республпкп». Ея 
генералъ-губернаторомъ былъ назначенъ лордъ Гоп-
таунъ, передъ т мъ губернаторъ Внкторіп. Черезъ 
два года онъ отказался отъ должности, всл дствіе 
конфлпкта съ ларлаыентомъ, опред лившпмъ жало-
ванье генералъ-губераатора въ 10 000 ф. ст. (оаъ 
требовалъ 14000), п заы щенъ сп рва лордомъ Те-
ниссоножъ, въ 1905 г. лордоыъ Норскотошъ, въ 1908 г. 
гр. Дедлей. Временной столццей А., впредь до основа-
нія постояниой (по образцу Вашингтона—на участк 
землн, не принадлежащемъ ни одному штату) былъ 
пзбранъ Мельбурнъ. Сформировані перваго каби-
нета генералъ-губернаторъ поручплъВартону, вождю 
протекціонпстскаго меньшпнства въ Новомъ ІОж-
нбмъ Уэльс п, неомотря на эю, одному изъ глав-
ныхъ борцовъ за федерацію. Бартонъ составилъ 
кабинетъ изъ представителей об нхъ главныхъ 
партій. Первы выборы въ федеральный парла-
ментъ далп: въ сенат —12 консерваторовъ-протек-
ціонистовъ, 16 либераловъ-фритредеровх, 8 членовъ 
рабочей партіи; въ палат представителей—32 кон-
серватора-протекціониста, 27 лпбераловъ-фритре-
деровъ, 16 членовъ рабочей партіп. Въ первую 
сессію парламентъ провелъ общій тамоасенныіі та-
рпфъ, явпвшійся компромиссомъ между об пми 
партіямы и не удовлетворявшій ни ту, нд другую—a 
также закодъ, задрещавшій дммпграцію цв тдоко-
лшхъ. Об ы ры возбуждалд дедовольство: одна—въ 
однцхъ,другая—въ другдхъ штатахъ. Къ концу 1901 г. 
былъ заы тенъ слльдый удадокъ эдтузіазма по отно-
шедію къ федерацід, до дружестведдо чувство къ 
ыетродолід было очедь горячо л сказалось въ длдд-
помъ ряд мавлфестацій по ловоду южно-африкад-
ской борьбы. Какъ рад е (1900) отд льлыя колодіи 
досылали свод войска да домощь Великобритадіи, 
такъ тедорь это сд лалъ федеральдый дарламевтъ. 
Въ 1903 г. мднистерство Бартона вышло въ от-
ставку и заш дено мішдстеретвошъ Декпна (Deakin), 
тоже дротекціодпста. Въ декабр 1903 г. дролзо-
шлд довы выборы палаты дредставдтелсй д доло-
вины еедата. Составъ далатъ оказался сл дующій: 

Консерваторы-протеісдіоппсты (Декппъ). 
Лпбералы-фритредеры (Ридъ, Reid) . 
Габочал партія (Ватсоиъ) 

20 
26 
23 

Такдмъ образомъ, рабочая партія стала р шитель-
ндцей сдоровъ между лдбералами л кодсерваторами. 
Сначала рабочая лартія поддерживала Декида, но 
въ адр л 1904 г. дадосла ему поражсніе. Иовый 
каблнетъ сформпровалъ волсдь рабочей лартіп, Ват-
содх, толысо пзъ члеповъ свосй лартіп (лорвый въ 
исторіл лрпм ръ рабочаго млллстерства). Олъ по-
ставилъ на очоредь волросы о третейскомъ суд 
между продпринпмателями л рабочнмл, о пенсіяхъ 
па случай старосты (осуществлеиный консерватив-
пымъ кабцпетомъ въ 1908 г.), о государствеппоіі 
табачпой мопополіл. Осущсствлть ему н удалось 
лп одпой пзъ этихъ м ръ; въ август 1904 г. коа-
лиція либераловъ н консерваторовъ паи сла ему 
поражеиіе. Гелералъ-губерлаторъ отказался распу-
стить парламелтъ, чего требовалъ Ватсонъ, и по-
сл длій лрппуждепъ былъ выйтп въ отставку. Новоо 
мішистерство сформпровалъ Рядъ, поддерживаемыіі 
коалпціей протекціолястовъ ц фритредеровъ. Ми-
ппсторство провозгласлло себя антл-соціалистлче-
скпмъ. Опо не смогло, однако, удержаться на свосй 
лозиціи, л уже въ іюл 1905 г. уступило м сто 
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консервативному кабинету Декина, продержавше-
ыуся, опираясь то на либераловъ протпвъ рабо-
чихъ, то на рабочихъ противъ либераловъ, З1^ года, 
до декабря 1908 г. Во время его управл нія въ 
1906 г. произошли парламентскіе выборы, мало 
изм нившіе численныя отношенія партій: попреж-
нешу в рхняя палата была заы тно радикальн 
нижней, попрезкнему нп одна изъ трехъ пар-
тій не иы ла большинства. Періодъ мпнистерства 
Декина (какъ, впрочеиъ, и бол е ранній, 1904—05) 
былъ періодомъ, когда окончательно исчезли сл ды 
кризиса 1893 г.; жатвы были очень хорошп, про-
мышленность и торговля развивались съ значи-
тельной быстротой. Декпнъ, вопреки рабочимъ, про-
велъ новый законъ объ иммцграціи, облегчавшій 
доступъ въ А. студентамъ и другиыъ лицамъ изъ 
Японіи. Оппраясь на рабочихъ, онъ провелъ новый 
таможенный тарифъ, коимъ пошлины на ввози-
мые товары достигли, въ среднемъ, 121/40/о ad 
valorem (значительно меньше, ч мъ въ Соединен-
ныхъ Штатахъ), съ пониженіемъ пхъ для Велико-
британіи. Онъ ж , побуждаемый рабочимп, провелъ 
въ 1908 г. законъ о пенсіяхъ престар льшъ, по 
которому, каждый гражданинъ А. республыкн, про-
жившій въ ней не мен е 25 л тъ, при достиженіи 
65-л тняго возраста им етъ право на пенсію, до-
стигающую 10 шилл. въ нед лю (въ Англіи по за-
кону Асквита тож 1908 г. возрастъ—70 л тъ, 
пенсія—5 шилл.). Въ конц 1908 г. министерство 
пало и уступило м сто второму рабочему каби-
нету Фишера. Оно продержалось вс го н сколько 
м сяцевъ и въ іюн 1909 г. уступило м сто каби-
нету Декпна. На этотъ разъ въ виду роста рабо-
чей партіи новый кабинетъ явился не столько кон-
сервативнымъ, сколько анти-соціалистическимъ или 
анти-рабочпыъ. Его управленіе отм чено н сколь-
кими крупными рабочими стачкаып п объедине-
ніемъ консерваторовъ п лпбераловъ въ одну анти-
рабочую партію фузіонистовъ подъ лидерствомъ Де-
кина. Выборы въ палату представителей въ апр л 
1910 г. дали 41 членъ рабочей партіи, 30 фузіови-
стовъ, 4 независимыхъ. Рабочая партія получила, 
такимъ образомъ, болыдинство, Декинъ вышелъ въ 
отставку, н Фишеръ, выступпвшій подъ знаменемъ 
«новаго протекціонизма» (въ пнтересахъ, главнымъ 
образомъ, рабочаго класса), сформировалъ третье 
рабочее министерство. В. В—въ. 
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Австрійская войпа за і т с л діс 
ирестола, 1741—1748 гг. Когда посл 
смерти пмператора Карла YI, 20 октября 1740 г., 
старшая дочь его, Марія-Терезія, вступпла, согласпо 
постановленію прагыатической санкціп, во влад -
ніе вс ми землямп австрійской монархіи, то на-
сл дственныя права ея стали оспарпваться съ раз-
ныхъ сторонъ. Прусскій король Фридрпхъ II заявплъ 
древнія права своего доыа на сплезскія горцогства: 
Лигнпцъ, Волау, Бригъ и Егерндорфъ, и въ декабр 
1740 г. вступилъ въ Сплезію (си. Силезскія войны). 
Курфюрстъ баварскШ Карлъ-Альбрехтъ протесто-
валъ протпвъ восшествія на престолъ Маріи-Тере-
зіи и, въ качеств потомка дочери пмператора Фер-
динанда I, Анны, опираясь на насл дственный до-
говоръ 1546 г., предъявилъ прптязаніе на все габсбург-
ское насл діе. Подобныя прптязанія были подняты и 
со стороны Испаніи, которая основывалась на старин-
ныхъ насл дственныхъ договорахъ между австрій-
скиыи и нспанскимп линіями габсбургокаго дома. 
Съ т мъ же выступилъ и курфюрстъ саксонскій 
Августъ III, женатый на старшей дочери Іоспфа I. 
Франція захот ла воспользоваться такимъ полодсе-
ніемъ вещей, чтобы ослабить австрійскую монар-
хію. Къ союзу который она заключила съ Баваріею, 
присоедянились Пруссія п Саксонія. Кром того, къ 
участію былп дрпвлечены п другія государства: 
короли неаполнтанскій, сардинскій и іпведскій 
курфюрсты пфальцскій и кёльнскій. На сторон 
Маріи-Терезіи были Англія, Голландія и Россія. 
Война за престолонасл ді началась уже въ сентябр 

1741 г. Курфюрстъ Карлъ-Альбрехтъ, во глав сво-
его войска и французскаго вспомогательнаго кор-
пуса, предводишаго маршаломъ Бель-Илемъ, вторг-
нулся въ Верхнюю Австрію, гд жители Линца 
присягнули ему какъ эрцгерцогу. Оттуда онъ на-
правплся въ Чехію, куда уже вступилн саксонскія 
войска. Прага была взята 27 ноября. Зат мъ онъ 
отправплся во Франкфуртъ-на-Майн , гд 24 января 
1742 г. былъ коронованъ въ германскіе императоры 
подъ именемъ Карла YII. Одновр меино съ этпмъ 
испанско-неаполитанское войско напало на австрій-
скія влад нія въ Италіи (Ломбардія, Парыа, Пья-
ченца п Гвасталла). Очутившись въ такихъ ст снен-
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ныхъ обстоятельствахъ, Марія-Терезія искала спа-
сенія у венгровъ, которые на прессбургскомъ сеим 
11 сентября 1741 г. заручились отъ нея значитель-
нымй гарантіями ихъ самостоятельности п зато 
предложили ей сод йствіе. Вевгерскія и австрійскія 
войска, подъ начальствомъ Кевенхюллера, снова 
заняли эрцгерцогство австрійское, а зат мъ, въ 
ф врал 1742 г., вторгнулись въ Баварію. Мен е 
усп ха им ло друго австрійское войско, двинутое 
въ Чехію; а мелсду т мъ, въ это ж вреия, Фрид-
рихъ II вторгнулся въ Моравію. Тогда Марія-Терезія, 
по сов ту Англіи, р шилась заключить съ Пруссіей 
миръ (въ Бреславл , 11 іюня 1742), по которому 
уступала Сил зію и Глацъ. Саксонія также присо-
единилась къ этому мирному договору. Избавившись 
такимъ образомъ отъ опасн ншаго противника, 
Марія-Терезія въ TO ate время пріобр ла могуіде-
ственнаго союзника. Англія, не желавшая допу-
скать увеличенія силы Франціи, уже съ самаго на-
чала войны помогала Австріи денежной субсидіей, 
а теперь р шилась на открытое ей сод йствіе. 
Сардинія удовольствовалась англійскимн деньгами 
и уступкой небольшой австріыской территоріи. 
Англійскій флотъ принудилъ неаполитанскаго ко-
роля къ н йтралитету. Англійское войско, усилен-
ное ганноверскими, австрійскими п гессенскими 
отрядами, сосредоточилось въ австріпскихъ Нидер-
дандахъ. Австрійскія влад нія въ Йталіи были очи-
щены отъ непріятеля. Шведы были разбиты рус-
скими и принузкдены заключить Абосскій мігоъ 
(въ август 1743 г.). Съ другой стороны, Бель-Иль 
долженъ былъ очистить Прагу, а въ декаор 1742 г. 
совершить отступленіе черезъ Эгеръ. Зат мъ и 
Баварія была покорена австрійцами, и жители ея 
вынуждены принести присягу (май и іюнь 1743 г.) 
«Прагматическая армія», подъ начальствомъ англій-
скаго короля Георга II разбила французовъ, пред-
водпмыхъ маршаломъ Ноайлемъ, при Детинг н на 
Майн , прогнала ихъ за Рейнъ п дошла до Вормса. 
Весною 1744 г. австріііское вонско перешло черезъ 
Рейнъ и вторгнулось въ Эльзасъ. Одновременно съ 
этимъ начались и на мор враждебныя д Аствія 
между англичанами п французамп, причемъ посл д-
ніе не им ли удачи. Когда д ла приняли такой обо-
ротъ, то прусскій король Фридрихъ II сталъ тре-
вожпться за обладаніе Силезіею и р шился положить 
нред лъ возрастающему могуществу Австріи. 22 мал 
онъ заключилъ съ Баваріею, Курпфальцемъ, Гес-
сенъ-Касселемъ и Франціею такъ называемую 
Франкфуртскуіо унію для «поддержанія Германской 
имперіи п ея главы», а въ август возобновилъ 
войну яротивъ Маріи-Терезіи, вторгнувшись въ 
Чехію. Всл дствіе этого австрійцы принуждепы 
были отступить отъ французской границы, а также 
очистпть и Баварію. Вскор посл этого (20 января 
1745 г.) умеръ императоръ Карлъ VII, а сынъ его 
Макспмиліанъ заключилъ въ Фюссен (22 апр ля) 
съ Австріею сепаратный миръ, по которому отка-
зывался огь всякихъ притязаній на престоло-
насл діе. Императорская корона досталась теперь 
супругу Ма^іи-Терезіп, Францу I (13 сентября). 
Марія-Терезія р шилась, по сов ту Англіи, по-
мприться съ ІІрусеіей и дризнать за нею лрава 
на вс земли, которыми та завлад ла. Миръ 
этотъ, къ которому присоединилась и Саксонія, 
былъ заключенъ въ Дрезден , 25 декабря 1745 г. 
Между т мъ въ Италіи п австрійскихъ Ыидерлан-
дахъ, между Австріею п Англіею, Генеральныии 
Штатами u Сардиніею съ одной стороны, и Фран-
ціею и Испаніею съ другой—военныя д йствія про-
должались. Точно такъ же продолжалась и борьба 
на мор п въ колоніяхъ^ причемъ перев съ всегда 

былъ на сторон англичанъ. Бъ 1745 г. австрійскія 
влад нія въ Италін подпали властн французовъ, a 
Генуя стала на сторону враговъ Австріи. Однако, 
все утраченное было скоро возвращено, когда, по 
заключеніи дрезденскаго мпра, Марія-Терезія по-
слала въ Италію подкр пленія. Генуя была взята 
6 сентября 1746 г., но уже 5 декабря освобождена 
возставшимъ народомъ. Нападевіе французовъ на 
Пьемовтъ было отражено; но имъ удалось выручпть 
осажденнуіо Геную (апр ль—іюнь 1747). Счастли-
в е всего д йствовали французы въ австрійскнхъ 
Нидерландахъ, гд пхъ войскамп начальствовалъ Мо-
рицъ Саксонскій. Онъ одержалъ поб ды прн Фонте-
нуа (12 мал 1745), при Року (11 октября 1746), при 
Лафельд (2 іюля 1747) п не только завоевалъ 
почти вс австрійскія Нидерлапды, но, кром того, 
покорилъ голландскія кр пооти Бергенъ-опъ-цоомъ и 
Мастрихтъ. Наконецъ, п Россія активно стала па сто-
рону Австріи (2 іюня 1747), и русское вспомога-
тельное войско двинулось черезъ Германію къ Рейну. 
Это заставило Францію искать мира. Бъ апр л 
1748 г. открытъ конгрессъ въ Аахен , на которомъ 
30 апр ля и 25 мая постановлены были прелимп-
нарныя условія, a 18 октября заключенъ оконча-
тельный миръ. См. Аахенскій миръ.—CM. Н е і g е 1, 
«Der Osterreichische Erbfolgekrieg uad die Kai-
serwahl Karls TIL» (Нёрдлингенъ, 1877); de V a u l t , 
«Guerre de la successioE d'Autriche, 1742—48» 
(изд. Avers, Нанси, 1893); «Der oesterreichischer 
Erbfolgekrieg» (изд. военно-псторическаго отд ла 
австрійскаго императорскаго военнаго архива въ 
8 ті. В на, 1896—1905); «La guerre de la succes
sion d'Autriche» (П., 1902). 

А в с х р і я , эрцгерцогство, CM. НИЖНЯЯ Австрія 
п Б рхняя Австрія. 

А в с т р і я или А в с т р і й с к а я и м п р і я , 
одна изъ составныхъ частей Австро-Бенгерской мо-
нархіи (см.). Заключаетъ въ себ сл дующія «пред-
ставленныя въ рейхсрат королевства и земли»: 

Королевства п землп 
Площадь Иаселепі Жит. на 

въ ка. км. въ 1907 г. на 1 Б В . KM. 

Эрцгердогство Нпжняя A 
» В р х в я я А 

Гврдого-тво Зальцбургъ 
» Штпрія (Steiermark) . 

Г рцогство Карпитія (Karnten) . . 
Герцогство Kpauua 
Береговая зеыля (Kustenland): 

а) ыаркграфство Истрія . . . . 
б) графство Гбрдъ и Градвска . 
в) г. Тріесгь съ областыо . . . 

Графство Тпроль 
Область Форарльборрь 
Королевство Бог мія (Чехія). . . 
Марвграфство Моравія 
Герцогство Снлозія 
Короловство Галиція (съ Крако-

вомъ) 
Гердогство Буковппа 
Королевство Далыація 

Во всей пвшеріи , 

19 824 
11981 

7 163 
22 426 
10 327 

9 966 

4 956 
2 918 

95 
26 682 

2 602 
61948 
22 221 

5 147 

78 493 
10 441 
12 832 

300 000 

3 449 378 
837 606 
211 181 

1425 196 
376 669 
620 043 

374 191 
246 490 
200 23В 
901 182 
141 835 

6 659 410 
2 572 271 
744 742 

7 908 604 
791 820 
634 611 

27 995 896 

172,6 
69,8 
30,3 
63,7 
36,5 
62,2 

76,6 
86,0 

2 107,7 
33,7 
64,5 
128,1 
116,0 

144,6 

100,7 
76,8 
49,S 

93,8 

Оппсані поверхности, водъ, климата п природ-
ныхъ богатсівъ А. см. Австро-Венгрія и очерки 
отд льныхъ частей имперін. 

Иаселепіе. Движеніе нас л нія за 50 л та (по 
переппсямъ): 

,Г о д ы 

1860. 
1867 . 
1869 . 
1880 . 
1890. 
1900 . 

Чнсло 
шптолой 

17 534 960 
18 224 600 
20 394 980 
22 144 244 

23 896 413 
26 160 708 

Годовой прнрость въ а\(Р\а 

Періоды | Дриросгь 

1850—1857 
1868-1869 
1870—1880 
1881—1890 
1891—1900 

о,;.:. 
0,87 
0,76 
0,№ 
0,90 
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Г у с т о т а н а с е л е н і я Нижней А. обусловли-
вается нахолсденіемъ въ ней г. В ны (2064 тыс), 
за исключеніемъ котораго на 1 кв. км. приходцтся 
70 жит. Густо заселены долпнныя частд имшеріи: 
Богемія, Силезія, Моравія п Галпція, слабо — аль-
пійскія страны: Форарльбергъ, Крайна, Каринтія, 
Тпроль п Зальцбургъ.—П о л ъ. Въ 1900 г. было 
12852 693 мужч. и 13 298 015 женщ.; на 1000 муж-
чинъ—1009 женщинъ. Жеищпнъ ыен е мужчинъ въ 
Буковіш (992 па 1000 м.), Береговой земл (981) 
и Далмаціи (968); бол е мужчинъ въ Силезіп (1057), 
Моравіи (1077) п Крайн (1102). Распред леніе на-
селенія по языку (національности) п религіи см. 
Австро-Венгрія.—Населенныхъ м стъ въ 1900г. 
было 55 055, составляющихъ 28823 административ-
ныхъ единпцы (Ortsgemeinden), жилыхъ зданій— 
3 584 263, квариіръ—5 553 006. Жзъ городовъ А. 46 
им ло свыше 20 000 ж.; бол 100 000 ж. было (въ 
1907 г.):въ В н —2064 т., Праг —232, Тріест —220, 
Лемберг (Іьвов )—186, Грац —160, Брюнн —121 
и Краков —108 т. Городское населеніе соста-
вляетъ одну треть общаго числа лшт лей.—Дв и ж е-
н і е н а с е л е н і я з а Ю л тъ (1897—1906): 

Г о д ы 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

Браковъ 

203 843 
199 723 
213 751 
214 214 
214 228 
206 577 
209 135 
210146 
212 927 
217 296 

Родпв-
шпхся *) 

944 764 
922 745 

960 206 
967 939 

961 601 
984 240 
943 953 
961430 
921764 
960 420 

Умершихъ 

646 019 
635 341 
658 269 
668 680 
631 377 
656 400 
638 092 
642 333 
684 637 
619 900 

Іістествеи-

ный при-

ростъ 

298 745 
287 404 
301 936 
309 259 
330 124 
327 840 
305 861 
319 097 
237 227 
340 526 

Мертворожденныхъ (1906) — 25 880. Родившихся 
вн брака (1905)—119 163 или 12,90/о вс хъ лгпво-
рожденныхъ. Бол е всего вн брачныхъ рожденій въ 
Каринтін (39,40/о), Зальцбург (23,5%), Штпріи и 
Верхв й A. (по 23,3%); мало нхъ въ Краин (6,1%) 
л Далмаціи (4,60/о). Объ э м п г р а ц і и см. Австро-
Венгрія.—По даннымъ переписп 1900 г. населеніе 
А. п о р о д у з а н я т і й распред лялось такъ: 

3 а я я т і я 

Зеылед лі п л соводство . . 
Горно д ло 
ІСаменныя н зомллн. работы . 
•Обработка металла 
•Механдчоскія производства . 
Хиынческое пропзводство . . 
•Строительное д ло 
ТеЕСТИльное производство . . 
ІІпсчебузиаж.,кожев. ппроч. . 
Лронзводство изъ дерева . . 

» продуктовъ потре-
бленія 

Лроизводство одежды и об вп. 
Другія разныя производства . 

Креднгь, деньгя, страхованіе . 
Транспортъ 
Другіе вяды торговаго д ла . 
Личное услуж ніе 
Боенная слуясба 
Государствепная н общеотв п-

ная служба 
Свободныя профессін . . . . 
Генть , пепсіонері.і н т. п. . . 
Жнвуіціо въ благотворитель-

ныхъ н др. учрежденіяхъ. 
Еезъ опред лепнон проф ссін. 

Всего • . . 

Чнсло занн-
маюіцихся 

8 206 574 
194 106 
167 606 
279 697 
127 136 

46 338 
372 733 
449 011 

96 116 
240 602 

513 667 
667 184 

84 804 
399 905 

28 626 
264 493 

30 377 
313 082 
229 037 

336 114 
52 009 

537 546 

310 275 
262 769 

14 108 696 

Членовъ 
я х ъ оемен 

5 603 630 
344 713 
245 165 
369 227 
192 189 

74 177 
560 649 
376 947 
120 873 
326 016 

631 783 
666 812 

67 724 
600 204 

61 971 
644 388 

60 783 
310 977 

34 361 

627 999 
66 116 

294 147 

— 193 281 

12 042 112 

Б с е г о 

13 709 204 
638 819 
412 671 
648 924 
319 325 
120 516 
933 382 
824 968 
216 989 
566 648 

1 145 350 
1 123 996 

162 528 
1 000 109 

80 697 
808 831 

91 160 
624 059 
263 398 

864 113 
107 125 
831 692 

310 275 
456 040 

26 150 708 

*) Н счнтая м ртворождонпыхъ. 

Образованіе. Изъ 26150 708 общаго чпсла жпте-
лей А. (1900) ум лн читать и писать 16 067 972 плп 
б20/о, только читать—778 782 нли 2,90/о; осталыше 
(главиымъ образомъ, д ти) 9 308 954 плп 35,10/о не 
грамотны. Процентъ нсграмотныхъ въ 1890 г. былъ 
40,2, въ 1880 г.—44,6. Народныхъ (иачалъныхъ) 
школъ въ 1908 г. было 21166 съ 96 300 преподава-
телями п 4 067 243 учениками; д тей школьнаго воз-
раста 4 447 313, такъ что 91,50/о получилъ школьпос 
образованіе. Преподаваніе велось на языкахъ: н мец-
комъ—въ 8194 школахъ, чешскомъ (въ Богеміп, 
Моравіп и Силезіп)—въ 5496, на другнхъ. славяи-
скпхъ нар чіяхъ — въ 6448, на итальянскомъ яз.— 
въ 597, румьшскомъ—въ 150, вепгерскомъ—въ 4, 
на другихъ языкахъ—въ 277. Среднія учебныя заве-
денія (1908—9): 267 гпмназій съ 91 627 ученнками 
п 141 реальное учплище съ 46 374 учениками; пзъ 
гпмназій 127 н мецкихъ, 56 дольскихъ, 53 чешскпхъ, 
остальныя—другпхъ языковъ; кром того, іш ются 
средиія учебныя заведенія для д вочекъ. Высшія 
учебныя заведенія: 8 унпверситетовъ (1907): въ 
В н н мецкій съ 7247 студ нтами, Праг 2—н -
мецкій съ 1423 и чешскій съ 3557, н мецкіе въ 
Грац (1784), Инсбрук (1027) и Черновпц (766), 
польскіе—въ Краков (2&43) п Лемберг (3269 сту-
дентовъ). Въ 1905—06 г. было 5116 разныхъ спе-
ціальныхъ учебныхъ заведеній—землед льческпхъ, 
ремесленныхъ п др.,—съ 311 527 учениками. Выс-
шпхъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній—42 (1907): 
техническпхъ 7 (5 и мецкихъ п 2 чешскихъ съ 9473 
студентами), землед льческое 1, художественныхъ 6, 
горныхъ 2, ветеринарныхъ 2, коммерческихъ 22, му-
зыкальныхъ (консерваторій) 2. Въ 1905—6 г. было 
49 богословскпхъ учебныхъ заведеній (45 римско-ка-
толпческпхъ), съ 2061 студент. Академій наукъ 3— 
въ В н , Праг и Краков ; много лросв тп-
тельныхъ учрелсденій (бпбліотекъ, музеевъ и т. п.) 
п частныхъ обществъ, лресл дующихъ паучныя и 
просв тптельпыя ц л и . — П е р і о д и ч е с к і я лзда-
н і я . Въ 1482 г. въ В н была открыта первая 
тппографія, а въ 1488 г. начала выходить первая 
газета «Hofzeitung» («Придворная газ та»); зат мъ 
выходпли летучіе листки подъ названіемъ «Rela-
tionen», «Tdrkenzeitung» (во время осады В ны 
турками) п др. Въ Праг лодобны листкн появп-
лись на чешскомъ язык въ начал XYI ст. Съ 
конца ХТІ ст. листки стали выходнть леріодпческп 
п были снабліены текущей нумераціей. Въ 1683 г., 
во время второй войны съ Турціей, въ В н нзда-
валпсь 3 леріодически выходнвшія газеты, на н -
мецкомъ, латцнскомъ п словенскомъ языкахъ. Па-
раллельно съ лечатными газетами въ стран суще-
ствовали п рукоппспыя. Болыпого развптія періоди-
ческая лресса достнгла въ конц ХУІІІ ст., когда 
(1781) вліяніе цепзуры было ограничено; но скоро 
ц нзура была снова усилена (1795), и до 1848 г., 
за псключеніемъ правптельственныхъ пзданій, въ 
страп выходплп толькр дв самостоятельныя по-
лптпческія газеты: «Osterreichische Beobacliter» 
(съ 1810 г.) п «Journal des Osterreichisclien Lloyd» 
въ Tpiecrf (съ 1836 г.). Свобода лечати, введен-
ная въ 1848 г., лросуществовала недолго, м чпсло 
газетъ, поднявшееся въ 1848 г. до 388, къ 1852 г. 
упало до 172. Съ введеніемъ новаго закона о ле-
чати (1862) и дальн йшнмъ его развитіемъ въ смысл 
расширенія овободы, число періодическихъ изданій 
быстро возросло: въ 1901 г. въ А. ихъ было 2958, 
па 20 языкахъ (1881 л мецкое, 597 чешскихъ, 
191 польское, 120 на другихъ славянскихъ языкахъ, 
1 венгерско и т. д.). ІІолптическихъ ловременныхъ 
изданій 869, въ томъ числ 143 елседневныхъ. Бо-
л всего періодическпхъ пздапій выходпло въ 
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Нпжней A. (1245) и Богеміп (696), мен евсего—въ 
Каринтіи (17) и Зальцбург (16). 

Землевлад ніе въ А. преобладаетъ мелкое. Въ 
1902 г. насчитывалось 2 586 349 влад льцевъ; изъ 
иихъ 2054035 сами обрабатывалп свою землю. 
690876 влад льцевъ им ли не бол е 1 гктр., 
1 362 336—отъ 1 до 5 гктр., 636 171—отъ 5 до 20 гктрі, 
только 1733 — свыше 1000 гктр.; остальные — 
отъ 20 до 1000 гктр. Дробиостыо влад нін выд -
ляются Истрія (4,4 гктр. на 1 влад иіе), Гёрцъ 
съ Градпской) 5,6) и Галпція (5,4); бол е крупныя 
влад нія въ Каринтіи (15,2) и Задьцбург (25,1 гктр.)-
Изъ 30 милл. гктр. общей площади эксплуатируе-
мой земли въ 1906 г. было 28262 050 гктр., a 
именно: пашнп—10637451 гктр. (37,60/о), садовъ— 
368742 (1,30/о),впнограднііковъ—248933 (0,9%), лу-
говъ п пастбищъ — 7114566 (25,2%), л совъ 
9 785 929 (34,6%), рыбныхъ озеръ . и прудовъ— 
106 429 (0,40/о); остальные 1,74 милл. гктр. пред-
ставляютъ собою непроизводительныя пространства 
(горы и др.). 

Сельское хозлйство въ А. составляетъ главное 
занятіе насел нія, имъ (вм ст съ л соводствомъ) 
занято свыше 8 милл. лицъ (58,20/о вс хъ им ющихъ 
самостоятельный заработокъ), а вм ст съ членами 
ихъ семей—около 14 милл., т.-е. 52,40/о всего нас -
ленія имперіи. Культивируемой земли бол е всего 
въ равнинныхъ частяхъ А.,—въ Моравіи, Богеміи п 
Силезіи (до 500/о общей площадп), мен е вс го въ 
альпійскпхъ странахъ^въ Зальцбург и Тирол 
(50/о). Пріемы з млед лія усовершенствованные; 
прпмитивныя орудія и трехполье встр чаются 
лишь въ славянскихъ частяхъ имперіи. Въ 1907 г. 
было подъ пос вами: пшеницы—1179 тыс. гктр. 
(сборъ 18,5 милл. гл.), ячменя—1167 тыс. гктр. 
(26,2), овса—1936 т. гктр. (52,2), ржи—1854 т. гктр. 
(30,8), бобовыхъ растеній—313 т. гктр. (4,2), гре-
чихи—181 т. гктр. (2,4), маиса—348 т. гктр. (5,7), 
другихъ злаковъ—98 т. гктр. (1,6 гл.), картофеля— 
1259 т. гктр. (147 милл. цнт.), свекловицы—435 т. 
гктр. (103 милл. цнт., въ томъ чпсл сахарной све-
кловицы64милл.цнт.), подътабакомъ—5т.гатр. (69 т. 
цнт.), хм лемъ—24 т. гктр. (136 т. цнт.), ітоноплей— 
29 т. гктр. (139 т. цнт.), льномъ—63 т. гктр. (315 т. 
цнт.); на адріатическомъ побережь культивпруютъ 
рисъ. Фруктовы сады распространены повсюду. 
Сборъ винограда въ 1907 г. далъ 4250 т. гл. 

Скотоводство особенно развито въ альпійскихъ 
странахъ. Въ 1900 г. насчитывалось: лошадей— 
1710 т., крупнаго рогатаго—9508 т. гол., ословъ п 
лошаковъ—67 т., овецъ—2621 т., козъ—1016 т., 
•свпней — 4683 т. Птицеводство развито (куры, 
гуси п др.). Пчелиныхъ ульевъ до 1 милл.; особенно 
много ихъ въ Галпціи (211 т.), Бог міп (200 т.) и 
Штиріи (107 т.). Шелководство развито въ юлшомъ 
Тирол и на адріатнческомъ лоберелсь ; въ 1903 г. 
въ А. собрано 1674 т. клгр. коконовъ, въ 1907 г.— 
2557 т. клгр. 

Ж соводство ведется правильно; главная масса л -
совъ—въ альпійскихъ областяхъ, атакзкевъ Богеміи, 
Моравіи п Силезіи. 5897 т. гктр. (610/о веей л сной 
площади) занято хвойными породами. Л сные ма-
теріалы п др. продукты л соводства въ огромныхъ 
разм рахъ вывозятся за пред лы страны. Охота 
(зайцы, птицы) развита. 

Рыболовство (морское) по берегамъ Адріатиче-
скаго моря; въ 1906—7 гг. пмъ было занято до 
16 тыс. чел. на 4772 (л томъ) п 4372 (зимоіі) 
судахъ; рыбы добыто на 7,6 мплл. кронъ. 

Горнов д ло. Въ 1907 г. добыто: золота (Зальц-
бургъ)—142 кгр., серебра (Богемія)—38742 кгр., 
ртути (Крайна)—5270 цнт., м ди (Зальцбургъ)— 

5917 цнт., цинка (Галпція, Карпнтія, Тпроль п Бо-
гемія)—112084 цнт., свинца (Каринтія, Галпція п 
Богемія)—135 980 цнт., жел за ' и чугуна (Штпрія, 
Богемія, Каріштія, Галпція, Зальцбургъ и Моравія)— 
13 835 238 днт., графита (Богемія)—494 249 цнт., бу-
раго угля (Бог мія, Штпрія, Верхняя А., Крайна п 
Моравія)—262 621096 днт., каменнаго угля (Сплезія, 
Богемія, Моравія п Галиція) —138 504199 цнт., 
солп (каменная въ Богеміп, Галпціи, Верхней 
А. п Береговой зеыл ) — 3 950 531 цнт. Кром 
того, добываются: с ра (Вуісовина, Штпрія, Тироль 
п Вогемія), иефть (въ Галпціп), горнып воскъ (Га-
лиція), маргансцъ (Буковпна и Крайна), а также 
торфъ на топлпво, камень для построекъ. Всего 
продуктовъ горнаго д ла въ 1907 г. добыто на 
475 мплл. кронх. 

Обрабатывающая промытлепностъ развпта ПО-
всюду, особевно въ Нижней А., Богеміи, Моравіи, 
Силезіи и Форарльберг ; м стами, кром крупнаго 
производства, распространены кустарные п домапшіо 
промыслы, посл дипмп занято 468 т. ч. Въ мастер-
скихъ, на фабрикахъ и заводахъ А. работаютъ 2869 т. 
ч., прп двпгателяхъ въ 1559 т. лошадиныхъ силъ 
Наибол е развиты пропзводства текстильное, хлопі 
чатобумажное (фабричное н домашнее) въ Боге' 
міи, І Іоравіп, Силезіи, Низкней А., Форарльберг 
п отчасти въ Галпціи; лыніное п деньковое—въ 
Богеміп, Моравіи й Силезіп (много ручныхъ стан-
ковъ); шелковое—въ Нижней А., Богеміп п Моравіп; 
дзкутовое—въ Нижыей А., Моравіи н Богеміп. Из-
д лія изъ металла—въ Богеміи, Моравіи, Штиріи, 
Каринтіи, Нижней и Верхней А., Силезіи; машішо-
строеніе (Б на, Прага, Брюинъ, Тріестъ); пропзвод-
ство хирургическпхъ и научныхъ ннструментовъ 
(В на), музыкальныхъ (В на, Прага, Кениггрецъ п 
др.); до досл днему А., заддма тъ оддо дзъ дер-
выхъ м стъ въ ыір ; фарфоровое, стекольдое и 
хрустальдое дроизводство—во многлхъ частяхъ А., 
особеддо въ Богеміи; болыдого развлтія достигли 
производства кожеведдое, дпсчебумажное, древес-
ныхъ дзд лій, одежды д обувд. Сахардыхъ заво-
довъ въ 1906—7 г. было 200 съ 76 т. рабочихъ 
(Богемія, Моравія, Сллезія), ддвовареддыхъ 1271, 
давшихъ свыше 20 мдлл. гктл. пива, впдокурол-
дыхъ (1906)—39227, давшихъ 1626 т. гктл. алкоголя; 
мукомольлл, табачпыхъ фабрпкъ 30, съ 41 т. рабо-
чихъ (переработалл 389 т. днт. табаку). Бъ по-
сл длее время сд лано кое-что для урегуллровадія 
отдошелій рабочихъ съ дредпрлдпмателямп (заколы 
о воскресломъ отдых , рабочемъ дд , страховапіп 
рабочпхъ д т. п.); дочтл вс работаюідіе да фаб-
рякахъ п заводахъ состоятъ участппками рабочихъ 
кассъ; годовоп бюджетъ лосл дшіхъ древышаетъ 
50 милл. кронъ. 

Торювля съ Венгріей въ 1908 г.: лрллозъ на 
842,7 мплл. кродъ, вывозъ да 889,9 мнлл. кроиъ, 
кром того, золота я серебра (въ слпткахъ д мо-
лет ) прпвезело на 25,3 мллл. кролъ, вывезено на 
71,7 мплл. кролъ (о вд шлей торговл см. А. Вепг-
рія). Торговыіі флоть А. (1908) состоялъ лзъ 1716 мор-
сішхъ судовъ (356 676 топлъ), пзъ нпхъ 293 ла-
рохода (334860 топвъ); р чпыхъ судовъ 12 789 
(24925 т.); экипажъ—39 432чел.—Длинаводлыхъ 
п у т е й (ле счлтая щоря)—2567км.,пз7>пііхъ 1339 км. 
для пароходства; кром того, сдлавпыхъ путей— 
3587 км. Грултовыхъ дорогъ въ А. 110 743 км., лзъ 
ллхъ 16 т. км. государствеллыхъ, 3,6 т. км. област-
лыхъ, 56 т. окружпыхъ л 35 т. км. коммупалышхъ 
и частпыхъ дорогъ. Ж е л зпыхъ дорогъ (1908) 
въ А.—23 847 км. (въ томъ чпсл 1905 км. в твеіі), 
пзъ плхъ 12 727 кы. государствеппыхъ. П о ч т о-
в ы х ъ у ч р е ж д е н і й (І907) 8821 (1856 мплл. 
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писемъ и досылокъ), телеграфпыхъ 6536 (19 633 
тыс. депешъ), длнна телеграфныхъ проводовъ 
43 476 км. Длина телефонныхъ проводовъ 306 899 км.; 
разговоровъ было 153 338 500. 

М ри, в съ и моиета. Закономъ 23 іюля 1871 г. 
въ А. введена была съ 1873 г. метрическая си-
стема м ръ и в са, съ 1876 г. она объявлена 
обязательной. Денежно обращені было преобразо-
вано закономъ 2 авгуета 1892 г., которыыъ съ 1900 г. 
введена была золотал валюта. Основной монетной 
единицей сд лана золотая крона (=100 геллерамъ); 
чеканятся 20 кронъ (в сомъ 6,775 граммовъ 
0,9 пробы, чистаго золота 6,09 гр.) и 10 кронъ. Раз-
м нная монета чеканится изъ серебра 0,835 пробы 
въ 1 крону (в съ чпстаго серебра 4,175 гр.) и 2 п 
І/З кроны; пзъ никкеля—ыонеты въ 20 п 10 гелле-
ровъ и изъ бронзы — въ 2 и 1 геллеръ. Крона со-
ставляетъ 2 стараго гульдена=39,37 коп. 

Кредитъ. Къ началу 1907 г. въ А. было 78 бан-
ковъ съ основнымъ капиталомъ въ 1062 мплл. кронъ 
и оборотомъ 8004 милл. кронъ; сберегат льныхъ 
кассъ .625 съ вкладами на 3712 милл. кронъ; почто-
выхъ сберегательныхъ кассь 6614, съ вкладами въ 
2144 милл. кронъ. 

Бюджетъ А. (въ милліонахъ кронъ): 

Доходъ 

165-1,2 

1777,9 

1822,0 

1892,5 

2149,0 

2303,7 

Расходъ 

1605,2 

1776,3 

1819,0 

1890,9 

2148,9 

2303,6 

Статьи дохода (въ мплліонахъ кронъ) за 1909 г.: 
Пряыые налогл 334,8 
Тазіожонны 144,4 
На жезнепны припасы 347,5 
Отъ табачпон моноцолін . 251,2 

п соляной » 47,9 
Пошлпнн • 172,7 
Доходъ огь дот реп , 30,5 

» » государствепныхъ имуществъ н 
л совъ 18,3 

Отъ руднпковъ н горныхъ заводовъ . . . . 22,6 
» жел зпыхъ дорогъ 566,4 
» почты н т леграфа 179,1 

; Другів доходы 188,3 

Главн йшія статьи расходовъ А. составляютъ въ 
0/о0/о: платеаш по долгамъ—21, участіе въ обще-
государственныхъ расходахъ—15, по министерству 
финансовъ—16, по жел. - дорожному д лу—14, по 
минпстерству торговлп—8, на народно образованіе— 
4,7, на судебныя учрежденія—4,2. 

Тосударствениый домъ (въ 1908 г.): общегосудар-
ственный 5249,3 милл. кроиъ, спеціально А.—4726,2 
милл. кронъ, въ томъ числ дорожный—1709 милл. 
кронъ и по урегулированію Дуная 36,2 ыилл. кронъ. 
Оплата проц нтовъ и погашені составляли по дол-
гаыъ: общегосударственнымъ—212,1 милл. кронъ (въ 
томъ числ часть Венгріи 61 милл. кронъ) п спе-
ціально австрійскимъ—184,8 шилл. кронъ. 

Литература. «Die Oesterreichisch-ungarische 
Monarchie in Wort und Bild» (В на, 1886—1902, 
24 тт.); G r u n d, «Landeskunde von Oesterreich-
Ungarn» (Лпц., 1905); Dr. H. M a y e r h o f e r von 
Grtlnbtlhel, «Die Volkszahlung in Oesterreich vom 
Standpunkte d. giltenden Gesetzes» (Грацъ, 1900); 
«Geschichte der oesterreichischen Land-und Forst-
wirtschaft und ihren Industrien 1848—98» (В на, 
1899—1902); Dr. E. L a p u s z a n s k i, «Die Volks-
wirtschaft Oesterreich's 1900—04» (В па, 1904); A. v. 
H o h en br u ck, «Die Vertheilung d. Gesammt-

flache Oesterreich's zw. Gross- uud Kleingrund-
stllcke» (В на, 1900); D й r n-P o z s o n y i, «Oesterr. 
Zentralkataster sammtlicher Handels-, Industrie-
und Gewerbebetriebe» (В на, 1903); A. W e i s s . 
«Geschichte d. Osterr. Volksschule» (Грацъ, 1904); 
«Oesterreichs Wohlfahrtseinrichtungen 1848—1898» 
(В на, 1899—1900); «Oesterreichisches Stadtebuch. 
Statist. Berichte der grOsseren oesterreichischen 
Stadte» (10 т. 1887—1904).—K.apTa:«Geolog.Karte 
der im Reichsrathe vertretenen KOnigreiche und 
Lander, 1:75000» (341 листъ, В на, 1899). Еже-
годно издается много сборниковъ, касающихся статп-
стпки п экономпческаго положенія страны: «Oesterr. 
Statist. Handbuch» (1909); «Jahrbuch d. Min. ftlr 
Ackerbau» (1908); «Jahrbuch der oesterreichischen 
Industrie»; «Oesterr. Statistik» (81 тт.); «Oesterr. 
Sanitatswesen» (1908); «Rechenschaftsbericht <L 
Postsparkassenamtes» (1908); «Annuarie marittimo 
di Trieste» (1909); «Finanzgesetz u. Staatsvor-
anschlag» (1909); «Statistica della navig. del comm. 
marit.» (1906)- «Statistik d. in Oesterr. im Betrieb 
gestandenen Lokomotiv-Eisenbahnen» (1908) и др. 
Остальное см. А.-Венгрія. Д'." Р. 

Г о с у д а р с т в е н н о у с т р о й с т в о . А. — 
членъ въ сложномъ государств , изв стномъ подъ 
именемъ Австро-Венгерской монархіи (см. Австро-
Венгрія). Самое имя А., подъ которымъ изв стна 
эта имперія въ литератур п наук , оффпціально 
не употребляетья, по крайней м р , въ актахъ но-
в іішаго (посл 1867 г.) происхожденія, и зам -
няется неуклюжимъ термпномъ: «королевства и 
земли, представленныя • въ рейхсрат » (die im 
Reichsrathe vertretenen KOnigreiche und Lander); 
HO въ тптулахъ пмператора, какъ полномъ, такъ и 
среднеыъ п краткомъ, онъ пм ется («ыы, Францъ-
Іоспфъ II, милостію Божіей, императоръ Австріи, 
король Венгріп п Вог міи и т. д.»). Оффпціально 
не употребптельно и имя Цнслейтаніи, которымъ 
часто обозначается А. въ противоположность Венгріи 
.(Транслейтаніи), какъ страна, лежащая по ею 
сторону Лейты. Еслп оставпть въ сторон за-
коны, общіе для об ихъ половинъ монархіи, ка-
ковы прагматическая санкція и др., то кон-
ституціоннымп законамп австрійскоА имперіи 
являются пять законовъ (Staatsgrundgesetze) 21 де-
кабря 1867 г.: 1) объ пмперскомъ представителъ-
ств , 2) о правахъ гражданъ, 3) объ имперскомъ 
суд , 4) о судебной власти, 5) объ осуществленіи 
лравительственной п исполнительной власти. Въ , 
первый изъ нихъ закономъ 26 января 1907 г. вне-
сено весьма существенное изм неніе, касающееся 
избпрательной спстемы. Для пзм ыенія констпту-
ціонныхъ законовъ необходимо квалифицпрованное 
большинство (2/з) голосовъ въ об ихъ палатахъ ав-
стрійскаго ларламента. Изъ бол е раннихъ актовъ 
«императорскій дипломъ 20 октября 1860 г.» хотя 
п поы щается обыкновенно въ ряду конституціон-
ныхъ законовъ, но въ д йствительности является 
только возв щеніемъ конституціи, а не закономъ. 
«Патентъ 26 февраля18б1 г.» въ своей первой части, 
трактующей о состав парламента, отм ненъ зако-
номъ 1867 г. и поздн йшимъ—1907 г.; д йствую-
щимъ закономъ является толысо второе къ нему 
приложеніе—земскіе уставы отд льныхъ королевствъ 
и земель австрійской короны, поскольку они не пз-
м нены доздн йшимъ законодательствоыъ. Рядомъ 
съ конституціонными законами стоиіъ избиратель-
ный законъ 1907 г., зам нившій законы 1873 ц 
1896 гг. «Представленныя въ реііхсрат коро-
левства п земли», на основаніп конституціи, и 
еще бол е, въ д йствительности, коюрая до-
вольно расширительно толкуетъ многія ея постано-
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вленія, пр дставлшотъ собою чрезвычайно свое-
образное государственное т ло, которое лишь съ 
натяжкой можно подвести подъ ту или иную кате-
горію, принятую въ наук государственнаго права, 
не говоря уже объ очень сво образной его связи 
съ Венгріей и съ Босніей и Герцеговиной. «Предста-
вленныя въ рейхсрат королевства п земли», во-
преки своему названію, напоминающему Со дпнен-
цые Штаты, и вопреки тому, что каждое изъ коро-
левствъ и земель им етъ свою собственную консти-
туцію, являются государствомъ не федеративнымъ, 
а унитарнымъ, съдовольно широкиыъ самоуправле-
ніемъ отд льныхъ земель. Это государствб есть 
конституціонная имперія, которую нельзя безъ 
оговорокъ отнести ни къ тппу конституціонно-
дуалистическихъ (каковы Германія плп Прус-
сія), ни къ типу парламентарныхъ: она занимаетъ 
среднее мезкду ниыи ш сто. Во глав исполнит ль-
ной власти стоитъ императоръ, который управляетъ 
черезъ посредство отв тственныхъ передъ рейхс-
ратомъ минпстровъ; каждый его актъ долженъ быть 
скр пленъ (контрассигнованъ) мпнистромъ. Иногда, 
д йствительно, минпстры выходятъ въ отставку 
всл дствіе неблагопріятнаго вотума палаты депута-
товъ; но чаще въ такомъ случа прерывается или 
закрывается сессія, и TO ate само мпнистерство 
остается у власти и н только продолжаетъ упра-
влять страной, но даже .проводіітъ въ жизнь бюд-
жетъ, опираясь на широко толкуемый § 14 консти-
туціоннаго закона объ имперскомъ представитель-
ств ; тотъ § предоставляетъ императору право 
«въ виду крайпихъ обстоят льствъ, въ промежутк 
между сессіями». осуществлять неотложныя м ры 
свопми указами н только требуетъ, чтобы они былп 
контрасигнованы вс ми (а не однимъ) министрами. 
Этотъ § 14 п въ особенности его широкое прим нені 
являются характеристической чертой австріискаго 
государств ннаго строя. Такимъ образомъ, de facto 
прерогативы короны по назначенію и ом щенію мп-
нпстровъ въ А. почти такъ лсо широки, какъ и въ 
Пруссіи. Какъ и въ посл дней, завпсимость отд ль-
ныхъ минпстровъ отъ кабинета сравнительно слаба; 
гораздо чаще, ч мъ въ парламентарныхъ государ-
ствахъ, они прішимають р ш нія и совершаютъ 
д йствія подъ своей индпвпдуальной отв тствен-
ностью. и потому сравнительно часто выходятъ (и 
въ особенностн выходыи въ 70-хъ и 80-хъ годахъ 
XIX стол тія) въ отставку пндивіідуально, н вы-
зывая общаго кабпнетскаго крпзиса. Таісимъ обра-
зомъ въ А. императоръ играетъ въ политик бол 
вйдную роль, ч мъ въ странахъ парламентарныхъ, 
и, вм ст съ т мъ, значительно большая власть при-
надлежитъ бюрократіи. Возв щенный конституціей 
законъ о пресл доваиіи должностныхъ лицъ за 
должностныя преступленія до сихъ поръ н выра-
ботанъ. Власть бюрократіи усиливается т мъ, что, 
несмотря на налпчность въ текст конституціи де-
клараціп правъ, дающей конституціонныя гарантіи, 
въ А. вс же н тъ ни полной свободы слова, ни 
полной свободы ообраній; и та, и другая спльно огра-
ничены: первая—прокуратурой и судомъ, отличаю-
щпиися прпдирчивостью, вторая—поліщіей. Вм ст 
съ т мъ, адмннпстрація въ А. далеко не стоптъ на вы-
сот своей задачи; взятка,какъэтобыло многократно 
прпзнаваемо весьма авторитетными лицами, является 
«своеобразнымъ австрійскимъ ішститутомъ» (знаме-
иптая «rrinkgeld-Tlieorie» бывшаго мішистра вну-
треннихъ д лъ Гискры, возв щенная имъ въ 
1875 г.). Многое изъ этого, впрочемъ, спльно 
смягчнлось въ посл дне десятил тіе. Законода-
тельную власть императоръ д лнтъ съ парламен-
томъ (рейхсратомъ) изъ двухъ палатъ: палаты го-

Иовын ЭГПІ.ІП.-ЛОІІОДИЧОСІСІІІ Словарь, т. I. 

сподъ (Herrenhaus) н палаты депутатовъ. ІІервая 
состоитъ изъ 1) насл дственныхъ членовъ: принцевъ 
императорскаго дома ц изъ главъ дворянскихъ 
с мей, влад ющихъ значптельнымп земельнымц иму-
ществамп, которымъ пмператоръ пожаловалъ это 
право; 2) зат мъ идутъ члены ex officio—архіопи-
скопы и н которые егшскопы, и 3) члены пожизпен-
ные, которымъ это право даровалъ императоръ за 
ихъ заслугп передъ государствомъ, церковью, наукой 
илн искусствомъ. Число пожизненныхъ членовъ за-
кономъ 1907 г. опред лено въ 150—170. Несыотря 
на это ограничевіе,. ихъ пріісутстві прпдаетъ па-
лат скор е бюрократическій, ч мъ арпстократпче-
скій характеръ. Нижняя палата съ 1907 г. состоитъ 
изъ 516 депутатовъ, избираемыхъ на 6-л тній срокъ 
(у короны остается право досрочиаго роспуска) 
всеобщимъ, прямымъ, равнымъ п тайнымъ голосо-
ваніемъ вс хъ австрійскихъ гражданъ мужского 
пола, достигпшхъ 24-л тняго возраста, прожіівшііхъ 
въ избирательномъ округ не мен е года, не огра-
няченныхъ въ правахъ въ силу судебнаго приговора 
или подругпмъопред леннымъ прпчинамъ. Для права 
быть избранныыъ возрастной цензъ—30 л тъ. Вы-
боры прбисходятъ по округаыъ, по систем одно-
именнаго голосованія; толысо въ Галнціи 36 юго-
восточныхъ съ господствующимъ русинскпмъ насе-
леніемъ округовъ избираютъ по 2 депутата (вся 
Галпція въ ц лоиъ им етъ 70 округовъ п избираетъ 
106 депутатовъ). Въ двойныхъ округахъ ка-
ждый избпратель голосуетъ за одного депутата, но 
избранными прпзнаются первые (по чпслу получен-
ныхъ голосовъ) два, если первыи получилъ 
абсолютное большинство, а второй—не мен * 
вс хъ поданныхъ голосовъ; въ случа надоб-
ности назначается перебаллотпровка. Эта свое-
образная пропорціональная система создана для 
того, чтобы въ русинской частй Галицін польско 
шеньшивство нм ло свое представнтельство. Знач -
ыіе всеобщаго избирательнаго права н сколько 
ослабляется т мъ, что п посл го проведенія н 
coBepjnenno исчезло цолицеііско давлоніе на вы-
боры (особенно въ Галпціп), ран е, пріі староіі, ку-
ріальной избирательвой спстем , практиковавшоеся 
въ очень шнрокнхъ разм рахъ. Для Д ГІСТВИТОЛЬНОСТІІ 
закона требуется согласі об пхъ палатъ; т мъ н 
мен е, ту слабую долю отв тственностп, которую 
несутъ минпстры, они несутъ de facto вс же п -
редъ нижней, а пе передъ верхной палатой. Въ 
компетенцію реГіхсрата входитъ все общсгосудар-
ственно законодательство, въ томъ чпсл и бюд-
жотъ, поскольку онн не подлежатъ в д иію, съ од-
ной стороны, общпхъ австро-венгерскихъ учрсждо-
ній, съ другой—м стныхъ ландтаговъ. Судсбнал 
власть прннадлежптъ верховному кассаціопному 
суду, девяти судсбнымъ палатамъ (Oberlandsge-
richt), 72 окружнымъ судамъ (Landes- und Kreis-
gerichte), в дающимъ уголовныя (въ томі, числ по-
литическія и литературпыя) д ла, съ присялсныып за-
с дателями, и 943 мпровымъ судьямъ. Особо стшітъ 
коммерческі , военные и другіе споціальные суды. 
Для р шенія споровъ, касаіощпхся публичиаго права, 
сужествуетъ особый имперскій судъ (Reichsge-
richt), а для псковъ, прсдъявляемыхъ гражданалп 
къ адмпнистратіівньшъ властямъ,—адміініістратив-
ный судъ (Verwaltungsgerichtshof) въ В н . Ор-
ганаии управленія въ 17 королевствахъ и земляхъ, 
составляющпхъ Австріпскую имперію, являются; 
нам стнпкъ, назначаемыіі императоромъ и предста-
вляющій особу ішператора, и состоящое прп но.ыъ 
нам стничество (Statthalter и Statthalterei; 
въ н которыхъ земляхъ они называются Landes-
prasident или Landeschef н Landesregierung,' 
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въ Береговой земл , состоящей изъ Тріеста, 
Герца съ Градиской п Истріи, им тся одинъ 
общій нам стішкъ, Statthalter); избираемый насе-
леніемъ ландтагъ изъ одной палаты п избираемый 
пмъ исполнительный органъ — Lanclesausschuss 
(удрава). Въ Тріест ландтагъ зам няется город-
скимъ сов тоыъ; въ Герц съ Градиской и въ Ист-
ріи им ют&я два самостоятелышхъ ландтага. Презя-
дентъ ландтага, онъ ж ex officio президентъ Lan-
desausschuss'a, называемый въ разных земляхъ 
Landmarschall, Oberstlaadmarschall, Landesbaupt-
marm, Landtagsprasident, наздачается цмперато-
ромъ изъ среды членовъ ландтага. Объемъ коыпе-
тенціп ландтага довольно шпр&къ, но онъ стоитъ 
подъ бдительнымъ контролемъ аам стника, который 
пменемъ императора (а н короля Богеміи, марк-
графа Истріи и т. д., вообще н именемъ главы от-
д льной земли, что лпшаетъ законодательство земель 
характера автономностн) утверждаетъили отвергаетъ 
постановленія ландтаговъ. Выборы въ ландтаги про-
изводятся по систем курій, установленной пат н-
томъ 26 февраля 1861 г. п въ періодъ съ 1873 по 1906 г. 
пшш нявшеися также къ выборамъ въ рейхсратъ. 
Избирателд д лятся на 4 куріп: 1) крушшхъ зем-
левлад льцевъ, 2) торговыхъ палатъ, 3) городовъ п 
4) сельскпхъ общпнъ (избирателяын въ двухъ по-
сл днихъ состоятъ плателыцикп налоговъ не ниже 
изв стнаго минимума, различнаго въ разныхъ зем:-
ляхъ); каждая курія выбпраетъ опред ленное число 
членовъ ландтага, причемъ этп числа различно ком-
бинируются въ различныхъ земляхъ, но такъ, что 
везд значительной силоы пользуются куріи приви-
легированныхъ. He во вс хъ земляхъ іш ют&я вс 
4 куріи; въ болыпинств курія торговыхъ палатъ 
голосуетъ вм ст съ городской, но общіи принцппъ 
куріальнаго голосованія сохраиенъ везд и даетъ 
громадное преобладаніе землевлад нію. Сверхъ того, 
въ ландтагахъ іш ются такъ называемые вирилисты, 
т.-е. члены ex officio (ректоры университетовъ, 
епископы. и т. д.). Посл 1896 г., когда, въ допол-
неніе къ четыремъ куріямъ, избиравшимъ членовъ 
рейхсрата, бьіла создана пятая .курія всеобщаго 
голооованія, началось теченіе ьъ пользу созданія 
таковой п для пзбранія членовъ ландтаговъ, и 
въ настоящее время она введена въ Карпнтіи, Мо-

Ёавіп, Штиріп, Форарльберг , Нижней Австріп. 
[ е р к о в ь въ А. находитея прпблизительно въ 

томъ л; полоясеніп, что п въ Германіи: она не от-
д лена отъ государства, но ведевіе метрическихъ 
книгъ передано въ руки гражданскихъ властей, и 
введенъ обязательный гражданскій бракъ. «Вс н а-
р о д н о е т и (Volksstamme) Австріи—гласитъ § 19 
конституціоннаго закона о правахъ гралсданъ—рав-
ноправны, н каждая им етъ право охранять и раз-
вивать свою національность и языкъ. Равноправ-
ность вс хъ нар чій, существующихъ въ отран , 
признаетея государствомъ въ школ , управленіи и 
общественной жизнп». Нар чіяын, существующимп 
въ стран , признаются сл дующіе восемь языковъ: 
н мецкій, чешскій, польскій, руоинскій, словен-
скій, с рбскій, итальянскій п руііынскій. Но равно-
правіе ихъ существуетъ только въ текст конституціи; 
значительная часть политической лшзни А. сводится 
къ упорной борьб національностей за свои права, 
въ томъ числ и за права языка. Поэтому почтц 
вс политическія партіи А. им ютъ ярко выражен-
ный національньш характеръ; существуютъ партіц 
н мецкія, старочеховъ, ыладочеховъ, итальянцевъ 
и т. д.; только соціалътдемократія чулсда національ-
наго характера. Т ксты конституціонныхъ и дру-
гихъ законовъ, нормирующихъ государственный 
строй А., собраиы въ сборникахъ: М a n z's с h е 

«Taschenausgabe der Osterr. G-esetze», Bd. XIX: 
«Die Staatsgrundgesetze» (7-е изд., В на, 1900, 
съ добавленіемъ 1907); Edm. B e r n a t z i k , «Die 
oesterr. Verfassuagsgesetze» (В на, 1906). По-
русски текстъ конституцін наяечатанъ въ «Совре-
менныхъ конституціяхъ», пер. В. Г е с с е н а п 
Б. Н о л ь д е (СПБ., 190б—06; въ т. I—конститу-
ціонные законы Австріи, въ т. II—Австро-Венгріц).— 
CM. L. G r u m p l o w i c z , «Das Osterr. Staatsrecht» 
(3-е изд., В на, 1907); t r i b r i c h , «Das Osterr. Sta-
atsreelit» (3-е изд., Тюбцнгенъ, 1904); U l b r i c b 
und M i s c h l e r , «Oesterreicfiisches StaatswOrter-
buch» (2-е изд., В на, 1903—09); Alfr. F i s c Ь e I, 
«Das Osterreicn. Sprachenrecht» (Брюннъ, 1901). 
Статьп объ австрійскомъ государственномъ устрой-
етв въ книгахъ: В и л ь с о н ъ , «Государство» (М., 
1905); А. Л. Л о у э л л ь , «Правительотва и поли-
тическія партіи Западной Европы» (М., 1905); 
Е. С м и р н о в ъ , «Государств нньиі строй и полити-
ческія партіи» (т. I, СПВ., безъ означенія года). 

В. В—въ. 
И с т о р і я . — I . «Исторія А-»—пазвані , вошедшее 

въ научный обпходъ, но далеко не точное: оно об-
нила тъ собой исторію зем ль, лежащихъ въ бас-
сейн - верхняго и средняго Дуная и населениыхъ 
выходцами гермаискаго племенп, а именно: псто-
рію Штпріп, Карпнтіи, Крайны п Тироля, слпвшихся 
съ теченіемъ времени съ Австріей. Г ографическо 
пололіені этихъ зем ль—на перелуть между вос-
точной и западной Европой—постоянно д лало ихъ 
центромъмеждународной европейской политики п при-
дало громадное, первенствующее значені династиче-
окому п государственному началу; отсутстві е береговой 
линіи обрекало ихъ на положеніе коптинентальной 
державы и обусловило т мъ пхъ экономическо раз-
вптіе и полптпческіе интер сы; принадлежность 
болыпей частп населенія къ германскому племени 
н къ римско-католической церкви пріобщпло ихъ къ 
западно-европейской кулыур п направило ихъ въ 
русло обще-европейской исторической эволюцін. 
Молсно поэтому сказать, что въ исторіи Ав-
стріи, какъ въ ашкрокосм , отражается всяисто-
рія Западной Европы. Сравнительпо точныя св -
д нія объ этихъ земляхъ мы нм емъ лишь со вре-
мени римскаго завоеванія—съ начала I в ка посл 
Р. Хр., т.-е. съ правленія Августа. Съ обычнымъ органи-
заторскпмъ своимъ талантомъ римляне въ коротко 
время превратили пустынную п дпкую м стность въ 
цв тущія населенныя провииціи—Рецію, Вииделп-
цію, Норикумъ, Паннонію u Далмацію, вполн рома-
низовавшіяся, служившія оплотомъ противъ задунай-
скихъ варваровъ. Зато он - первыя и погибли при 
ослабленіи имперіи въ эпоху такъ называешаго пере-
селенія народовъ. Какъ-разъ черезъ нпхъ лежалъ 
путь варварамъ въ западныя н юлшыя провпнціи. 
Сперва германскія племена, начиная съ квадовъ ІІ 
маркоыанновъ, потомъ гунны царя Аттилы, поселив-
шіе&я какъ-разъ въ придунайскои равнин , зат мъ 
славяне п, наконецъ, авары смелп посл дніе остатки 
римской кулыуры и государственности п пр вратпли 
страну въ настоящую дустыню. Освободившіяся м ста 
въ конц ТІ в ка посл лангобардовъ заняли при-
шедші съ с веро-запада баювары, заселившіе прц-
дуиайскія земли, no не сохранпвшіе политической са-
мостоятельности: въ 788 г. баварскіы герцогъ Тассило 
былъ сведепъ съ престола Карломъ Великимъ, раз-
д лившимъ завоеванныя землп на два маркграф-
ства—марку Фріульскую и марку Восточную (Ost-
mark). Распадені каролингской монархіп, воз-
высивъ значеніе племенныхъ герцоговъ въ Гер-
маніп, которые сталп почтп автономпыми госу-
дарями, опять подчинііло н мецкія придунайскія 
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земліі баварскнмъ герцогамъ. Главной задачей по-
сл днпхъ было защищать страну отъ опустошитель-
ныхъ наб говъ венгровъ, зас лившихъ ъъ конц 
IX в ка паннонскую равнпну и. отр завшихъ вся-
ко общеніе ея съ византійскимъ міромъ. Неум ні 
герцоговъ изъ династіи Арнульфинговъ справиться 
со своей задачей лишило пхъ всякой прочной осповы 
въ стран и сд лало е легкой добычей импера-
торовъ нзъ баксоиской династіи. Оттонъ II выд лилъ 
въ 976 г. изъ Баваріп новую «восточную марку» и 
отдалъ ее въ ленъ маркграфу Ліутпольду пзъ бога-
той франкоиской семыі Вабенберговъ. Родъ Бабен-
берговъ (976—1246) былъ тишічнымъ родомъ князей-
феодаловъ, стремпвшихся къ автономіи ІІ округле-
нію доставшагося ішъ л на. Блюкайшей задачей 
ихъ было сбросить съ себя леиную зависпмость отъ 
баварскихъ герцоговъ и стать «н поср дств нными» 
пиперскили князьями, что нмъ и удалось въ 1156 г. 
при маркграф Генрих II «Язомирготт ». Актъ, 
иревратившій бывше маркграфство въ имп рско 
герцогство — такъ называемый «Privilegium mi
nus»,—•обезпечпвалъ новымъ герцогамъ значитель-
ныя права сравнительно оъ другими феодалами. Они 
самп назначали свопхъ насл дннковъ, не только въ 
мужской, но и въ ж нской линіи; они дользова-
лись правомъ верховной юрисдикціи; пмперская 
ихъ слулсба ограничпвалась обязательствомъ пос -
щать сейыы, собиравшіеся въ Баваріп, и сопро-
вождать въ походъ своего еюзерена лишь въ по-
граничныя съ Австріей земли. 1156 г. — исходный 
пунктъ самостоятельнаго долитическаго существо-
ванія А. 'Благодаря удачной политик своихъ гер-
цоговъ, Австрія при посл днемъ пзъ Бабенберговъ— 
Фридрпх II—стала однимъ изъ крупн йшпхъ гер-
мансішхъ княліествъ; на восток границы ея до-
ходили до Лейты, на с вер до Хазельграбена; на 
юг и на запад Бабенберги получили ПІтирію, по 
насл дству отъ герцога Оттокара IY (1192), п н -
СКОЛЬЕО крупныхъ леновъ въ Крайн : Фридрихъ II 
называлъ себя даж «dominus Camiolae». Посл 
его безд тной смертп «осирот вшія» Авотрія п Шти-
рія стали яблокомъ раздора между разньшп прет н-
денталш. Прп помощи папы Иннок нтія ІУ марк-
графъ Германъ Баденскій, женатый на Гертруд , 
племянниц посл дняго Баб нберга, усп лъ-было 
одержать верхъ надъ императоромъ Фридрихомъ II, 
заявившимъ свои притязанія на выморочный ленъ; 
но въ 1250 г. умерли оба соперника, и разоренныя 
сос дями, особенно венграми короля Бэлой IY, 
земли достались посл долгой борьбы, въ 1252 г., 
Пржемыслу Оттокару чешскому, узаконившемулвой 
захватъ женптьбой на 52-л тней Маргарит , с стр 
Фридрпха II Бабенберга. Для Австріи, казалось, 
наступпла пора расцв та. «Золотой король», Прлсе-
мыслъ, объ динивпгій подъ своею властыо Австрію, 
Штирію, Карпнтію, Крайну, Моравію п Чехію, благо-
даря болыпимъ доходамъ отъ чешскихъ рудниковъ 
и энергичной вультурной работ колонпстовъ-н м-
цевъ, создалъ на юго-восток могущественную 'дер-
жаву, къ тому же—автономную, благодаря «великому 
іліеясдуцарствію» въ Германіи. Императорская ко-
рона"была конечной ц лыо его стреыленій, но это 
именно его и погубило. Германскі князья, опа-
•саясь за свою «свободу», въ 1273 г. выбрали коро-
леыъ римскпмъ Рудольфа Габсбурга, одного изъ 
богат йшихъ графовъ южной Г рманіп. Пржемыслъ, 
не признавшій его овоимъ государемъ, былъ объ-
явлеиъ въ опал ; въ 1276 г. онъ лишился вс хъ 
н мецкихъ своихъ влад ній, а попытка го въ 1278 г. 
вернуть потерянное окончилась цоралсені мъ при 
Дюрнкрут , гд онъ и самъ лишился лиізші. Карпи-
тія п Крайна были отданы въ залогъ Мейнгарду, 

графу Тирольскому, а Австрію п Штирііо получилъ 
въ ленъ сынъ Рудольфа, Альбрехтъ. Суровып, вопн-
ственный Альбрехгь I (1282—1308) высоко подпялъ 
значені Австріп. Подавпвъ возстапіе непокор-
ныхъ штирійскихъ дворянъ п мятежной В пы, 
н прив.ыкшей еще къ габсбургскому владычеству, 
онъ въ 1298 г. съ бою добылъ себ пмператорскую 
корону, разбивъ п убивъ въ битв собственно-
ручно Адольфа Нассаускаго, и въ д ломъ ряд по-
ходовъ смирилъ рейнскихъ курфюрстовъ, своихъ 
бывшпхъ союзнпковъ противъ Адольфа. Его убплъ 
въ 1308 г. его пл мянникъ Іоаннъ, и опасавшіеся 
Австріп князья передали императорскую корону 
сперва Генриху ТІІ Люксембургскому, а потомъ, 
въ 1314 г., Людовику Баварскому. Напрасно пы-
талиеь сыновья Альбрехта, Леопольдъ Славный и 
Фридрихъ Красивый, вериуть себ императорскоо 
достоинство: при Мюльдорф . (1322) Фридрпхъ былъ 
разбитъ на голову и нмперіалистичесюя мечты Габс-
бурговъ были надолго похоронены. Разоренная п 
уншкенная Австрія оправилась снова прп Альбрехт 
Мудроыъ (1330—1358), который свсшмъ экономнымъ 
и мирнымъ управлешемъ успокоилъ герцогство и 
настолько сум лъ заслужить дов рі п расположе-
ні главнаго врага Австріп—Людовика Баварскаго, 
что тотъ отдалъ ему въ ленъ Карпнтію, Крайнупіож-
ный Тпроль. Снмптомомъ усиленія А. была попытка 
сына Альбр хта, Рудольфа (1358—65), окончательно 
освободить свое герцогство отъ всякихъ ленныхъ от-
ношеній къ германской имперіп. Въ его канцеляріп 
былъ составленъ актъ, подложность котораго была 
доказана еще Петраркой,—такъназываемый Privile
gium Majus, въ силу котораго австрійскіе герцоги 
освобождались отъ всякихъ обязанностей по отно-
шенію къ имперіи, не нуждались въ подтвержденіц 
ихъ власти императоромъ и могли зав щать своп 
з мли кому угодно. Рудольфъ, усп вшій въ 1363 г. 
присо динить къ свопмъ влад ніямъ и Тироль, 
былъ достаточно силенъ, чтобы принимать актив-
ное участіе въ борьб между птальянскивш коп-
доттьерп. Дальн іішимъ результатомъ ослабленіи 
феодальныхъ отношеній были начавшіеся посл 

го смерти разд лы габсбургскпхъ з мель ме-
жду его братьями, которы смотр ли на свои вла-
д нія кавъ на родовую собственность, находпв-
шуюся въ ихъ полномъ распоряженіи. Въ 1379 г. 
австрійскія провинціи былп разд лены междудвумя 
линіями — альбертинской, которой досталась соб-
ственная А., п леопольдинской, захватившей осталь-
ныя земли. Сл дстві мъ такого ослабловія ц нтраль-
ной власти было усилені сословпыхъ чиновъ, дер-
жавшихъ въ рукахъ своихъ государей, благодаря 
праву вотировать субсидіи, причомъ перев съ, прп 
малочисленности ІІ б дности городского населенія 
въ континентальной и землед льческой А., былъ иа 
сторон высшихъ сословій: духовонства, магна-
товъ и рыцарей. Наступаетъ для А., до самой 
середины XYII в ка, классическая эпоха сослов-
ной моііархіи. Поб да чиновъ облегча тся щ 
т мъ, что въ битв прп Земпах (1386) лео-
польдинскі Габсбурги окончательно тершотъ па-
сл дственныя свои швеііцарскія з мли. Смерть са-
мого герцога Леопольда вызвала въ 1402 г., по-
сл долгихъ и кровавыхъ смуть, новый разд лъ 
между его насл дниками: двое изъ герцоговъ со-
обща влад лп Штиріей, Каринтіей и Крайпой, a 
дво другихъ—Тиролемъ и швейцарскиміі землями. 
Альбортпнская линія, благодаря случайностн ро-
жд ній, лучше сохранила единство своихъ влад ній, 
и прп Альбрехт V (1404 — 39), зят императора 
Сішшіунда Люксембургскаго, добилась снова въ 
1438 г. вакантнаго императорскаго преетола, ко-
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торый Габсбурги, за исключ ніеліъ п рерыва въ 
1740—5 гг., сохранилп за собой до 1806 г., т.- . до са-
маго падонія Священной римской иыперіи герианской 
націи. По насл дству отъ тестя Альбрехту Y до-
стались Чехія и Венгрія: впервые нам чаются кадры 
велико-австрійской державы, ставшей псторическою 
пеобходпмостыо для чешской, венгерскоіі и н мец-
кой группы всл дстві угрожавшаго турецкаго за-
воеванія, протпвъ котораго было едва достаточно со-
единенныхъ пхъ силъ. Альбрехтъ умеръ во цв т 
л тъ, оставивъ насл дникоыъ родпвшагося посл 

го смерти сына Владислава Постума, удержав-
шаго вс три короны, но умершаго уже въ 1457 г. 
Чехп и венгры избрали себ національныхъ ко-
ролой—Георгія Под брада и Матв я Корвпна, a 
альбертинскія влад нія достались Фрпдриху Y, 
изъ пшгрійской линіп, который до т хъ поръ былъ 
опекуномъ Владислава. Долгое (1457—93) правленіе 
Фрпдриха (какъ ішператора—ІІІ-го), челов ка мало-
д ятельнаго, на отличавшагося удпвптельной снлой 
пасспвнаго сопротивленія, было эпохой внутреннихъ 
смуть u вн пінихъ войнъ. Сперва ему прпшлось 
вести долгую ыеждоусобную войну съ роднымъ сво-
имъ братоиъ Альбрехтомъ YI, котораго уоердно 
поддержнвали австрійскіе чины п самая столпца— 
В на. Одно вреыя (1462 — 63) Альбрехтъ со-
вс мъ даже выгналъ брата, и только смерть его 
вернула Фрпдриху А. Еще бол е опаснымъ вра-
гомъ былъ Матв й Корвинъ, мечтавшій о возста-
новленіи мопархіи Альбрехта ; онъ въ 1485 г.за-
воевалъ всю А. и выгналъ оттуда Фридриха; ко-
торому, нпщему ь ' безземельному, пришлось скн-
таться по Германіи, гд города п монастыри Христа-
радп кормплп своего императора. Но жел зное его 
терп ніе взяло вёрхъ надъ вс іми врагаші.Въ1490 г. 
умеръ Корвпнъ; монархія его распалась, п Фрпд-
рихъ вернулся въ В ну. Онъ сум лъ женить сво-
его сына Макспмшііана' на Маріп Бургундской, 
богат йшей насл днпц въ Европ , и т мъ пблозкить 
начало осуществл нію непом рныхъ нрігтязаній, ко-
торыя выразилпсь въ присвоеніи австріГіскимъ госу-
дарямъ эрцгерцогскаго тптула й въ пзв стномъ де-
впз : А. Е. I. 0. U. (Austriae est imperare drbi uni-
vorso). Сынъ его, Максимпліанъ (1493—1519), еще 
вышеподнялъ значеніе А. Дігаастическая его поли-
тика ув нчалась полнышъ усп хомъ. Сына своего, Фи-
липпа Красиваго, онъ ясеннлъ на Іоанн Безуыной, 
насл дниц вс хъ соединенныхъ испанскпхъ влад -
нііі въ Старомъ и Новомъ Св т , а внука своего 
Фердинанда—на Анн , насл дниц чешской и вен-
герской короны. Способный, эвергичный, образо-
ванный, одпнъ изъ зам чательн йшихъ гбоударей 
своого в ка, онъ всю жпзнь свою дровелъ въ ки-
пучей д ятельностп; на сеймахъ въ Германіи онъ 
стараотся реформировать имперское управленіе и 
судъ, установить ооще-имперскій налогъ, дабы со-
здать днно великое государство; на юг —въ Ита-
ліп, и на запад —во Франціп, онъ борется съ фран-
цузскими королями изъ-за Милана и Бургундіи, 
внутрп австріпскпхъ земель стремится ввести новое 
законодательство, централизовать адмпнистрацію, 
увеличпть военныя силы, поднять культурный уро-
вснь страны. Но вс эти предпріятія оканчиваіотся 
полной неудачей, всл дствіе недостатка въ деньгахъ, 
на которыябылп скупы чішы австрійскихъ земель 
и германскойимперііг, боявшіеся усиленія централь-
ной властп: сословный характеръ монархіи сгубилъ 
лучшія начинанія Максимпліана. Посл его смерти 
австрійскія земли, въ чпсл другихъ, достаются стар-
шему его внуку, Карлу, соедннпвшему подъ своей 
властыо влад нія Габсбурговъ, бургундскихъ герцо-
говъ и ігспанскихъ королей. Въ впду многосторонно-

сти сво й міровой политики и безпрерывно тяжелой 
борьбы съ Франціей, Карлъ не могъ уд лпть доста-
точно вниманія австрійскимъ своимъ землямъ, на 
которыя надвигались турки, и потому, несмотря на 
ревнивое отношеніе къ своимъ сувереннымъ пра-
вамъ, онъ по брюссельскому договору 7 февраля 
1522 г. отдалъ ІІХЪ брату своему Фердішанду. По-
сл днему пр дстояла трудная работа вн и внутри 
страны. Бптва при Могач (1526), гд султанъ 
Солиманъ Великол ішыы на голову разбилъ чешско-
венг рское ополчені ягеллона Людовика, передала, 
правда, въ руки Фердпнанда, благодаря его браку 
съ Анной, сестрой Людовика II, оспрот вшія земли; 
но это насл дство ему приходилось теперь защи-
щать противъ османовъ. Солиманъ не призналъ его 
королемъ венгерскимъ, отдалъ тронъ своему вассалу 
Янушу Заполь , въ 1529 г. съ большимъ войскомъ 
двпнулся на с веръ, овлад лъ почтп всей Венгріей, 
съ кр пкой ея столицей Офономъ, и дошелъ до самыхъ 
ст нъ В ны. Іб-титысячный гарнизонъ отразилъ 
врага, но австрійскія землы были опустошены до-тла 
шайкамп башп-бузуковъ (акиндлш), а Венгрія такъ 
и осталась въ рукахъ турокъ. Вс предпрппятые въ 
союз съ германскими князьями походы на югъ ни 
къ чему ио пріів ли, всл дстві растянутости опе-
раціонной лішіи, н достатка въ деньгахъ и дивер-
сіи со стороны Франціи. До 1606 г. — до мпра 
въ Сптва-Тёрёк — австрійцы платили даньсултану, 
н османы были наступающей стороною,производят мъ 
самымъ давлені на внутрепне устройство А., гд 
опасавшіеся ихъ наб говъ государп должны были 
вполн подчиниться вол дававшпхъ деньгн и вой-
ско чпновъ, которыхъ они п могли сломпть, не-
смотря на централизаціонныя свои попытки. Борьба 
между чинами ц государемъ принпмаетъ въ это 
время конфоссіоналышй характеръ: чпны стояли 
за лютеранство, а Фердинандъ, какъ король рим-
скій п съ 1556 г.—посл отреченія Карла ,—импе-
раторъ германскій, какъ родственнпкъ ультра-ка-
толнчесішхъ испансішхъ Габсбурговъ, долженъбылъ 
явпться защитникомъ куріп. Такую site в роиспо-
в дную окраску приняли и крестьяискіе бунты, 
разразпвшіеся въ австрійскпхъ земляхъ въ 1526 г., 
одновреыенно съ великой кростьянской воГіной въ 
Германіи, ц подавленные съ неменыпею лсестокостыо 
хорбшо вооруженньшъ дворянствомъ; Крестьянское 
двнліеніе было проимущественно сектаитское; рели-
гіозно знаіия прикрывало соціальныя и экоиомпче-
скія требованія крестышства, которое начпнаетъ 
угнетать и эксплуатпровать разорявшія&я прп но-
ВОМІР деиежиомъ хозянств высшія сословія, захва-
тившія къ тому жв и всю полптнческую власть. 
Фердинандъ, несмотря на попытки цонтрализовать 
администрацію, не отм пплъ габсбургскаго порядка 
прсстолонасл дія, а разд лплъ свои земли мелсду 
свопмп сыновьямн: Максимиліану II (1534 — 76) 
достались Австрія, Чохія іі Воигрія; Фердиианду— 
Тироль, Карлу—остальныя провннціи. При Макси-
миліан между чігаами п центральной властыо 
продолжалась та же ожесточенная борьба пзъ-за 
власти, что и прп го отц , подъ т мъ же в ро-
пспов дньшъ продлогомъ. Усп хъ былъ на сторон 
чішовъ, въ впду близостп турокъ, и Максимиліанъ 
долженъ былъ дать чннамъ «ассокурацію», обезпе-
чивавшую дворянству в ротерпимость. Саыъ же 
онъ, въ впду обостренной политической борьбы, 
остался католпкомъ, нссмотря на личныя свои спм-
патіп къ протестантнзму. Оконча.тельную поб ду 
одержали чины при слабомъ, полусумасшедгасмъ 
Рудольф II (1576—1612), жпвшемъ вдобавокъ по-
стоянио въ Праг н нимало но заботпвпіеыся о 
государственныхъ • д лахъ. Внутренній развалъ. 
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мезкдоусобицы и наб ги тур щшхъ на здниковъ до-
вели, наконецъ, страну до такого б дственнаго со-
стоянія, что сооственны братья Рудольфа, Матв п и 
Максішиліанъ, р шили отобрать у него престолъ. 
Чины, которымъ могла быть только выгодна рознь въ 
сред династіи, охотно рказали имъ поддержку; къ 
нимъ присо дішплись венг рцы и мораван , по 
прессбургскому соглашенію (1 февраля 1608), и 
покинутый вс ші Рудольфъ по договору въ Либен 
(25 іюня 1608) устушілъ Австрію, Моравію ж 
Бенгрію Матв ю. Н смотря на всевозможныя 
уступки ч шскиыъ чинамъ, формулированныя въ 
знаменитой «грамот Величества», Рудольфъ въ 
1611 г. былъ вынужденъ нЧехію уступнть Матв ю, 
который посл его смерти, въ 1612 г., добплся пм-
ператорской короны. Ho а му было т сно отъ чи-
новъ.Правда,нам стникъ Австріи эрцгерцогъ Эрнстъ, 
еъ помощью способнаго архіепископа в нскаго Клё-
золя, искор нилъ протестантизмъ въ королевскпхъ 
городахъ; правда, насл днпкъ Матв я, Фердп-
нандъ Штирійскій, удачно проведшій, при по-
мощи іезуитовъ и ландскнехтовъ, католпчесную 
реакцію въ своихъ влад ніяхъ, поддержнвалъ его 
вс ми силами; но протпвъ дружиаго натнска че-
ховъ, венгровъ н австрійцевъ Матв й былъ без-
еиленъ. Попытка его ограничить права, данныя 
«грамоюй Велпч ства», вызвала возстаніе въ Че-
хіп, къ которому прпсоединплись и австрійцы. По-
лозкені Фердпнанда II (1619—1637) было крптп-
ческо : чехи свели его съ престола и выбрали ко-
ролемъ Фридриха Т пфальцскаго; австрійскіе чииы 
посл довали ихъ прим ру. Спаслп Фердинанда ка-
толическая лига въ Германіи, во глав которой 
стоялъ Максимиліанъ Баварскій, добпвавшійся кур-
фюршества,—обильньга субсидіп изъ Испаніп и пол-
ный покой на турецкой гранпц . Фрпдрпхъ былъ 
разбитъ при В лой Гор (1619), п въ Чехіп и 
Австріп наступило полное торжество католпческой 
реакціп и абсолютпзма. Вожаки оппозиціп и прот -
стантскі пасторы были чізгнаны; конфискован-
ныя землн были розданы сторонникамъ двора; 
влаеть чиновъ стала чието-номпнальноп. Полптііка 
Фердпнанда II, а за ниыъ его сына Фердинанда III 
(1637 —• 57) вызывала внутри страыы кровавые 
бунты, изъ которыхъ самымъ крупнымъ было воз-
стані верхне-австрійскихъ крестьянъ въ 1626 г., 
подъ предводительствомъ Стефана Радігагера; но 
иавербованныя войска каждый разъ возстановлялн 
порядокъ. Съ другой стороны, императорскія стре-
мленія обоихъ Фердинандовъ вовлекли Австрію въ 
ЗО-тил тнюю воыну, гд Габсбургамъ пришлось бо-
роться съ соедииешшші силамп Швеціи и Фран-
ціп, и въ 1645 г. шв дскія воііска дошлп до самыхъ 
ет нъ В ны. Вестфальскій мпръ въ 1648 г. ознаме-
новалъ собою полное крушеніе Габсбургскаго импе-
ріализма въ Германіи п переходъгегемоніи иа мате-
рнк къ Франціп; но внутрп страны Габсбурги ока-
залпсь полиымн господамп. При Леопольд І (1657— 
1705) въ Австріп установляется такъ называемый 
«старый порядокъ», характерной чертой котораго 
является абсолютная власть государя, сохранпвшаго 
дворяпству и духовенству пхъ сословныя прпви-
легіи. Прп немъ, равно п при его сыновьяхъ 
Іоспф I (1705—11) п Карл VI (1711—40), въ 
австрійсшіхъ земляхъ царствуетъ полный культур-
ный п экономич скій застой; въ духовной области 
католическо духовенство было всемогуще; эконо-
мическоо преобладаніе было въ рукахъ крупнаго 
пом стнаго дворянства, закр постпвшаго кростьян-
ство и отт снпвшаго даже отъ государствонноп 
елулібы городско сословіо. Австрія жестоко по-
илатилась за это въ облаети вн шней политпки. 

Съ щ м н кулътурными п еще бол е отсталыми 
турками она могла справиться, благодаря центра-
лизаціи властп при «староыъ порядк ». Побіда 
Монтекукколп при Сенъ - Готтард (1664) сло-
мпла могущество османовъ въ Венгріп; посл дняя 
отчаяннал наетупательная попытка турокъ окончи-
лась полнымъ ихъ поразкеніемъ въ 1683 г. подъ 
ст нами В ны. Австрійцы сами п решлп теперь въ 
наступл ні : въ 1686 г. былъ возвращ нъ Офенъ, 
а миръ въ Карловиц (1699) вернулъ Габсбур-
гамъ Венгрію и Трансильваиію. Въ 1717 г., по-
сл ц лаго ряда поб дъ, талантливый австрій-
скіп фельдмаршалъ принцъ Евгеній Савойскій 
взялъ Б лградъ, который и остался за поб ди-
т лямп по пожаревацкому мпру (1718). Зато на 
запад , гд Австріп прпходплось бороться съ вы-
соко-культурной п богатой Франціей, она потерп ла 
крупныя неудачп. Она была непром нной участнп-
цей вс хъ коалицій противъ Людовпка XIV, но 
по мпру въ Ннмвеген (1678) потеряла Фрейбургъ, 
по мпру въ Рисвпк (1697)—свои эльзасскія земли. 
Во время войны за испанское насл дство (1701— 
1714) австрійскія войска, благодаря сод йствііо Анг-
ліи и Голландіи, одержали-было рядъ блпстатель-
ныхъ поб дъ, но миръ въ Раштатт н соотв т-
ствовалъ этпмъ усп хамъ: нзъ родового насл дства 
Габсбургамъ достались только Нцдерланды и вла-
д нія пспанцевъ въ Италіи. На пспанскій пр -
столъ с лъ Фплпппъ V Анзкуйскій, внукъ Людо-
вика XIV. Но и захваченнаго пе моглп удержать 
австрійцы; въ войп за польское престолонасл ді 
(1735—37) онп потеряліі Неаполь и Сицнлію, п -
решедші къ пспанскпмъ Габсбургамъ, а посл 
войны съ турками (1736—39) по В лградскому мпру 
уступили оеманамъ вс завоованія Евгенія Савой-
скаго. Смерть Карла VI, посл дняго изъ мужской ли-
ніи Габсбурговъ, сразу показала выо несостоятель-
ность «стараго порядііа». Молодой государын Ма-
ріи-Терезіи (1740 — 80) досталась страна съ пу-
стой казной, съ арміей, существовавшей болыпе на 
бумаг , съ адмішистраціей слабой, носпособной и 
разстроенной, съ населенісмъ закр пощеннымъ, 
б днымъ п нев жественнымъ, съ духовенствомъ 
отсталымъ п нетерпимылъ, съ дворянствомъ, думав-
шпмъ тольк.о о соціальныхъ свопхъ прпвіілогіяхъ. 
Марія-Т резія тотчасъ ж уб діілась въ своей сла-
бости, когда на нее въ 1741 г. со вс хъ сторсшъ 
падвігауліісь враги, несмотря на прагматпчсскую 
санкцію, которою Карлъ VI думалъ обозпечпть наг 
сл дство свооіі дочери. Фрпдрихъ II прусскій по-
требовалъ соб Солёзію и заиялъ ео свопми вой-
скамп; Саксоиія заявпла претеизіп на Лузацію; 
Карлъ-Альбрехтъ Ваварскііі, какъ потомокъ стар-
шеіі л;енской лпніи Габсбурговъ, счптая ссбя закон-
нымъ насл днпкомъ Карла VI, заручился помощью 
французовъ, над явшпхся, наісоноцъ, покопчить съ 
іітальянскішъ вопросонъ, п, двішувшись въ Австрію 
п Чехію, занллъ Прагу; дворянство захвачеи-
ныхъ з мель оказалось нонадежнымъ п прпсягпуло 
завоевателю. Марія-Терозія, котороіі не «югъ по-
мочь п музкъ ея, б дііый и бсзземольныіі Фрапцъ 
Лотариигскій, выказала изумптельную эноргію: от-
дала Фрпдрпху II Силезііо, чтобы обозопаспть себя 
съ с всра, закліочпла выгодныіі союзъ съ Голлац-
діеіі и Англіей п, путемъ крупныхъ уступоісъ, 
сд ланныхъ венгерсіснмъ сепаратистамъ, добіілась 
болыппхъ субспдій деньгами и людьмн. Французы и 
баварцы были выт снены изъ Австріп; воііска 
Мариі-Терезііі дошліі до самаго Рсйна. Новоо на-
падспіе Фридриха II остановило ея уси хи. «Воііиа 
за австріііско насл дство» кончилась въ 1748 г. 
аахенскимъ миромъ, по которому Фридриху II до-
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сталаеь ббльшаа часть Силезіи, а остальныя воюю-
щія стороны остались при свопхъ влад ніяхъ. Въ 
стремленіп своемъ вернуть отнятую провннцію, Ма-
рія-Терезія, лри помощи евоего канцлера Каунпца, 
въ 1756 г. составпла коалицію противъ Пруссіи язъ 
Швеціи, которая разсчитывала получить Ііомеранію, 
Россіи, выговорившей себ восточную Пруссію, мел-
кихъ германекихъ князей и Франціи, которой союзъ 
съ Австріей казался необходпмъ, для избавл нія 
отъ гегемоніп Англіп на мор . Несмотря на рядъ бле-
стящпхъ поб дъ, на свой военный талантъ, Фрид-
рихъ II былъ, въ 1761 г., на краю гпбели, когда его 
спасла внезапная смерть пішератрпцы Елизаветы 
Петровны, посл которой Россія вышла нзъ состава 
коаліщіи. Семпл тняя война окончіілась миромъ въ 
Губертусбург (1763), по которому Фрцдрпхъ сохра-
нилъ за собой Сплезію. За эту потерю Марія-Терезія 
вознаградила себя впосл дствіи, принявъ участіе въ 
первомъ польскомъ разд л —по которому А. до-
сталась Галпція,—отобравъ мпрнымъ путемъ у ту-
рокъ Буковину (1775) и занявъ у р ки Инна ма-
ленькую часть Баварін, чтб вызвало даже недолгуіо 
войну съ Пруссіеи, окоичнвшуюся Теш нскиыъ 
мпромъ (1779). Международное положеніе А. въ 
конц царствованія Маріп - Терезія было пре-
восходно. Пруссія была пзолнрована, Франція свя-
зана договоромъ 1756 г., а по здка Іоспфа II въ 
Россію въ 1780 г. перетянула Екатерину II отъ 
Пруссіи къ А. Этдмп усп хами Марія - Терезія 
была обязана т зіъ ц лесообразнымъ внутреннпмъ 
реформамъ, ісоторыа она стала вводить тотчасъ 
посл аахенскаго мира, д пствуя въ дух такъ 
называемаго «просв щеннаго абсолютпзма», не-
смотря на лпчныя своп католическія и аристо-
кратпчеокія симпатіи. Государство вадо было сд -
лать богатьшъ п спльнымъ; съ этой- ц лыо со-
здаются центральные органы упізавленія—государ-
ственный сов тъ л богемско-австрійская канцелярія; 
на м стахъ распоряжаются окружные начальнпки, 
завпс вшіе отъ короны, главнымъ назначеніемъ ко-
торыхъ было защпщать крестьявъ отъ прит сненій 
пом щиковъ. Барщіша н оброки былп фпкспрованы 
и регулпрованы, установленъ кадастръ, ограниченъ 
полицеиско-вотчинный судъ пом щпковъ. Всем рно 
поощрялпсь торговля, промышленность п землед ліо. 
Судъ былъ отд ленъ отъ адмішпстраціп; изданъ 
новый уголовньш кодексъ, оты нена пытка. ІОрпс-
дикція куріц была ограничена «Placetum Regium»; 
сокращенъ пріемъ въ монастырп; цензура іюре-
дана въ св тскія руки; допущено даже уничто-
жені ордена іезуптовъ. Были основаны тыеячп 
народныхъ школъ; гпмназіи п унпверсптеты под-
чинены св тской властп; с веро-германская лпте-
ратура u культура сталп прошшать въ Б ну. Стар-
шііг сынъ Маріи-Терезіп, Іоспфъ II (императоръ и 
соправитель матери, съ 1765 г.; едииовластптель А. 
съ 1780 г.; уы. въ 1790 г.) въ сущностн продолжалъ 
ея полптпку, только съ большеи р шительностью и 
настойчпвостыо п съ меньшпмъ государствен-
нымъ тактоыъ. He философскія йдей ХТІІІ в., къ 
представптелямъ которыхъ онъ относился весьма 
сдержанно, а государственное благо было едпнствен-
ною ц лью его стремлспій, а подъ нпмъ онъ понп-
малъ ыатеріальное п духовное развитіе страны, 
продоставляя себ одному судить, въ чемъ оно за-
ключается. Централизація при некъ завершается 
сосредоточеніемъ всей адмшшстраціи въ рукахъ 
богемско-австрійской имперіи; судъ в дается корон-
ными судьями по новому уголовиому кодексу, по 
новому упрощенному судопроизводству; государ-
ствонная власть въ свою пользу нзи няетъ отноше-
нія меяіду пом щикамп н кр стьяпами'. отм тшвъ 

кр постно право п переведя барщпну п оброкп па 
денежныя повпнности, она унпчтолсаетъ посл днія 
политическія права высшнхъ сословШ и передаетъ 
функціи сеймовыхъ управъ губернскимъ прпсут-
ствіямъ; она ясе регулируетъ церковныя отношенія, 
секуляризуя по своему усмотр нію монастыри, вводя 
в ротерпимость для легализоваиныхъ правитель-
ствомъ в роиспов даній, изм няя ритуалъ, дензи-
руя папскія буллы, перем няя пропзвольно границы 
епархііі и прпходовъ. Передъ государственной поль-
зой должвы были стушеваться и національныя раз-
личія: во ве хъ частяхъ монархіи Іосифъ II ввелъ 
единообразное управлені , прпчемъ въ Венгріи и 
Галиціп былъ введенъ, въ качеств государствен-
наго, н мецкій языкъ. Вполн естественно, что эти 
реформы, затронувшія національные, сословные, 
матеріальные п духовные ннтересы массы людей, 
вызвали могущеетвенпую ошіозпцііо; д ло дошло 
до открытаго возстанія въ Бельгіп въ 1789 г., 
до опаснаго волненія въ Венгріи п Галиціи п до 
громкаго ропота въ н мецкпхъ земляхъ. Противъ 
этой оппозиціи было трудно боротьья глав разао-
длем нной, н достаточио цептрализованной монар-
хіп; чиновникп оказались ненадслсны, солдаты дезср-
тировалп, нв ж дая сражаться противъ своихъ зем-
ляковъ. Вн шнія неудачи окончательно сломплп 
силы Іосифа. Его попытка открыть для свободной 
торговли устья Шельды разбплась о сопротивленіе 
Голландін п Франціи; планъ обм ігать Бельгію на 
Баварію вызвалъ на св тъ въ Герланіи «сокш 
князей», устроенный Фріідрпхомъ II. Войиа съ тур-
камп, начатая въ союз съ Россіен въ 1788 г., 
велась краііпе неудачно: половпиа арміи погибла 
въ дунайскпхъ болотахъ, казна опуст ла совер-
шепно. Съ с вера грозпла Пруссія, ветупившая 
въ союзъ съ Польшей, Швеціей, Англіей п Голлан-
діей. Разбптый душой н т ломъ, лежа на смертноыъ 
одр , Іосифъ нодписалъ отм ну свопхъ реформъ въ 
Вепгріи п Бельгіп, кром введенія в ротерпимости. 
Уыному, осторолшому п талантливому его брату 
Леопольду II (1790—92) удалось поправить д ло. 
Онъ пзб жалъ войны съ ІІруссіей, согласпвшись, по 
конвенціп въ Рейхенбах (27 іюля 1790), вернуть 
туркаыъ вс занятыя-было дрп Іоспф II з млп; 
успокоилъ Венгрію п н мецкія землп, созвавъ везд 
сеймы п вернувъ вс внутреннее управленіе къ 
временамъ Маріп-Терезіп; занялъ свопми войскаши 
Бельгію. Несмотря на вс устушш, его политика не 
была феодалыю-реакдіонпой: власть государя оста-
валась абсолютной, чины пе долучпли вновь поли-
тпческдхъ дравъ; крестьянство осталось свобод-
нымъ. Мпръ съ туркамп въ Систов (4 августа 
1791) іі союзъ съ Пруссіей (7 февраля 1792) 
им лп ц лыо укр пить государство въ внду непз-
б лшой БОЙНЫ съ Франціеи; но накануп ея объ-
явленія Леопольдъ II внезадно умеръ (1 марта 
1792). Сынъ его, молодой Франдъ II (1792— 
1835) принялъ въ насл дство отъ отда тяжелую 
борьбу, которая была лишь продсшкеніешъ в кового 
соперничества Габсбурговъ съ франдузскіши коро-
лямп. Несмотря на поддержку Пруссіп и всей гер-
манской имперіп, главою котороіі Францъ былъ 
пзбранъ 5 іюля 1792 г., походъ 1792 г. протпвъ 
Франціп окончился поралсеніями при Вальми u дри 
Жемапп и цотер й Б льгіи. Въ 1793 г., благодаря 
ПОМОЩІІ обще-европейской коалиціи протпвъ фрад-
дузской республикп, фельдмаршалъ приндъ Кобург-
скій поб дой прп Неервинден вернулъ-было Францу 
Бельгію, по усд хъ атотъ былъ кратковремеиЕЫЙ: 
въ 1794 г. при Флйрюс u Ватиныі австрійды 
были разбпты, д фраидузы завлад ли линіей Рейяа. 
Тр тій разд л7. ІІолыші"(1795), давшій А. остальдую 
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часть Галиціи, вознаградплъ ее за потерю Бельгіи, 
но выходъ Пруссіи изъ коалицііі по Вазельскому 
лпру (1795) вновь поставилъ ее лицомъ къ лицу съ 
Франціей. Блестящій итальянскій походъ Напол она 
(1796—97) вынудилъ Франца заключпть миръ въ 
Кампо-Форміо, по которому онъ, въ обм нъ на 
Вонецію, Зальцбургъ п часть Баваріп, уступилъ 
Ломбардію, Бельгію п весь л вый берегъ Рейна. 
Напрасны были попытки А. въ 1799 г., съ по-
мощыо второй коалиціп (Англія, Россія, Неаполь), сло-
мить гег монію Франціи; несмотря на блестящія по-
б ды Суворова въ Италін п эрцгерцога Карла въ Гер-
маніп, французы, подъ предводптельствомъ Массены, 
защитили своп границы, а въ 1800 г. вернувшійся 
пзъ Египта Наполеонъ наголову разбилъ австрій-
девъ при Маренго; н сколько позже Моро одер-
жалъ блестящую поб ду при Гогенлинден . Мпръ 
въ Люневилл окончательно укр пилъ Францію на 
борегахъ Рейна. Въ виду обпшрныхъ медіатизацій 
въ Германіи, бывшихъ сл дствіемъ французскаго 
завоеванія, священная римская имперія г рман-
ской націи продставляла соверш нный анахронйзыъ. 
Чт.обы сохранпть императорскій тптулъ, Францъ 11 ав-
густа 1804 г. объявилъ себя насл дственнымъ им-» 
ператоромъ А. II. Митрофановъ. 

II. А в с т р і й о к а я и м п е р і я до р е в о л ю ц і и 
(1806—1848). Война третьей коалиціи, заключенной 
между Россіей, Англіеи п А., съ наполеоновскоп 
Фраіщіей, начатая по иниціатив А., оказалась всего 
тяжел е пменно для нея, привсдя къ Еапитуляціи 
Макка прп Ульм (17 октября 1805) н страшному 
разгрому подъ Аустерлицемъ (2 декабря 1805), посл 
іштораго союзная русская арыія сп шно покинула 
А., п посл дняя, предоставленная самой себ , 
принуладена была (26 декабря 1805) заключить 
Прессбургскій миръ. По этому ыиру А. уступила 
Венецію итальянскому королевству, Тироль п Фо-
рарльбергъ—Баваріи, а получила только Зальцбургъ. 
Основаніе Рейнскаго Союза прпнудило Франца I 
отказаться отъ короны Священной Рпмской Жмпе-
ріп (6 августа 1806). Посл Прессбургскаго 
мира минпстроыъ нностранныхъ д лъ былъ назва-
ченъ графъ Ф. Стадіовъ, а военнымъ мпнпстроыъ— 
братъ пмператора, эрцгерцогъ Карлъ. Ыесмотря на 
тяж лыя потери во время предыдущей воііны, обна-
рузкившей полную военную неподготовленность А., 
она еще не была подавлена н мечтала о реванш ; 
землед льческій характеръ населенія, почти полное 
отеутствіе промышлеиности, невысокій уровень со-
ціальнаго п политическаго развптія, ы шая ей стать 
въ уровень съ возродившейся Франціей, въ то лсе 
время давали ей возмолшость сравннтельно л гко 
переносить пораженія п потери. Филиппъ Стадіонъ 
подготовлялъ новую воыну съ Франціей, эрцгерцогъ 
Карлъ провелъ н которыя рефорыы въ арміи; было 
улучшено обученіе солдатамъ, введены лучшіе учеб-
никп. Но въ то время, когда Пруссію пораженія 
прпвелп къ глубокимъ преобразованіямъ, характеръ 
внутренняго управленія А. нзм нплся очень мало. 
Получпвъ въ насл дство отъ времени Іоспфа II си-
стему личнаго релшма, правптельство Франца I 
шло по пути укр пленія пеограииченной власти 
ыонарха, отъ которой отлот лъ духъ «просв щенпаго 
абсолютизма». Среднев ковы сеймы, влачпвшіе 
еще свое существованіе въ разныхъ королевствахъ 
и земляхъ австрійской ішперіи, въ это время окон-
чательно потёряли всякое значоніе, обратпвшись 
въ правптельствевныя канцеляріи. Только въ Венгріп 
реихстагъ правильно собирался іі представлялъ 
значптельную сплу; въ противопололсность осталь-
ньшъ феодально-реакціоннымъ сеймамъ, зд сь про-
являлись н которыЗ либерализмъ и демократизмъ 

(см. Венгрія). Въ городахъ исчезли поел дніе сл ды 
самоуправленія; выборные магистраты былп зам -
нены назначаемымп чиновннкамп (1808). Общнн-
ное управленіе подчпнено бдптельному п приднр-
чивому надзору админпстраціп. Въ, 1803 г. издано 
уголовное уложеніе, а въ 1811 г.—гралсданское, но 
оба были скор е кодификаціямн существовавшаго 
права, ч мъ законодательствомъ, новымъ по су-
ществу. Кр поствое право, хотя и сыягченно ре-
формамп Іосифа II, вее еще сущсствовало подъ 
именемъ Erbunterthanigkeit (васл дственнаго под-
данства) п уц л ло п посл вовыхъ уложеній, со-
хранпвшихъ патримоніальные суды пом щнковъ и 
барщину. Сохранено было также тапное судоігроиз-
водство, въ отсутствіи подсуднмаго п безъ защпты. 
Финансы страны находплпсь въ крайне печальномъ 
положеніи; государственнын долгъ, до начала войнъ 
съ Франціей не достигавшій 400 милл. гульденовъ, 
уж въ 1802 г. дошелъ до 680 мплл. въ то время, 
когда доходы государства не гіревышалп 86 милл. 
Весной 1809 г. была начата новая война съ Фран-
ціен, оказавшаяся столь лсо неудачиой, какъ п преды-
дущія. Правда, при Аслерн (21—22 мая) была 
одержана значительная поб да, пм вшая ыоральное 
значеніе, какъ первое пораженіе Наполеопа; но она 
пе предотвратила тяжкаго поралсенія прп Ваграм 
(5—6 іюля 1809), которое р шило судьбу воины. 
По Шенбрунвскому плп В нскому мпру (14 октября 
1809) А. потеряла около 100 т. кв. ЕМ. своей тер-
риторіп съ бол е ч мъ тремя милл. лшт. и прину-
жд на была уплатить контрпбуцію въ 85 мплл. фр. Она 
уступпла Баваріи Зальцбургъ, а нзъ Герца, Истрін, 
Тріеста, Крайны, части Каринтіи, Далмаціи п юж-
ной (до Савы) части Кроаціп были образованы 
особыя не зависящія отъ А. Иллирійокія провин-
ціи, къ которымъ была присоедивена бывшая 
Рагузская республика; во глав провпнцій въ ка-
честв ген ралъ-губернатора былъ поставлспъ мар-
шалъ Мармонъ, герцогъ Рагузскій (въ 1811 г. за-
м ненъ Бертраномъ, потомъ j'Kiono, наконецъ, Фуше). 
Всю западную Галицію, съ Краковомъ, А. усту-
ппла Варшавскому велпкому герцогству, а часть 
восточной Галиціп—Россіи. На этотъразъпоражені 
сломило силы А. Р шнт льному противнику Ііаполе-
она Стадіону была дана отставка, пм сто его занялъ 
графъ (впосл дствіп ішязь) Метторшіхъ. Онъ стре-
мился прпмирить А. съ Франціей u пос ять раздоръ 
мёжду Фрапціей п Россіей. Въ 1810 г. состоялось 
бракосочетаніе дочерн пдшератора Франца, Марін-
Луизы, съ Наполеопомъ. Въ 1812 г. А. послала кор-
пусъ въ 30 т. ч. па помощъ Наполоону, и этотъ 
корпусъ прппялъ участіе въ несчастиомъ поход 
на Россію. Но друлсба съ Франці й не улучшила 
пололсенія А., въ частпости ея финансовъ, вповь 
потрясенпыхъ войной іі контрибуціей. Въ 1811 г. 
австрійскія ассигнацііі, выпуідешшя на поминаль-
ную сумму свыше милліарда гульденовъ, сильпо 
пали, и правптольство прішулсдено было объявить 
банкротство: ц пность ассигнацій была фиксировапа 
на одной пятоіі части вошшальной стоимости, a % % 
no государственному долгу сокращены иа половнну. 
Почальиое состояпіс страны было т ыъ зам тн е, 
что рядомъ, въ ІІллпріііскнхъ провішціяхъ, еще не-
давно прпиадлелсавшихъ А., производились сорьез-
ныя рсформы: были уничтолсены остатки кр постного 
права,' судъ и адміішістрація реформпрованы, та-
ыолсошіая спстема изм нена въ смысл благопріят-
номъ для развптія промышленностп, проведепы 
хоротія дороги. Ноудачи Россіи и Пруссіп въ на-
чал кампаніп 1813 г. далп А. возможность сыграть 
роль верпштеля судобъ Европы, н Меттервихъ ис-
пользовалъ это положені съ чрезвычайнымъ искус» 
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ствомъ. Когда Наполеонъ отвергъ его предложеніе 
посредничества. то А. примкнула къ союзникамъ п 
11 августа 1813 г. объявила Франціи войну. По 
первому Парижскому мпру 30 мая 1814 г., по тай-
ному договору съ Баваріей 3 іюня 1814 г. п по 
постановленіямъ В нскаго конгресса 1814—15 гг. 
А. была не только возстановлена почти въ прож-
нпхъ (до 1792 г.) границахъ, за псключеніемъ Бель-
гін п Брейсгау, но даже въ вид Венеціи, вошедшей 
въ составъ Ломбардо-Бенеціанскаго королевства, по-
лучила зпачительное прпращеніе: ея территорія со-
ставпла 670 т. кв. км. Городъ Краковъ образовалъ 
особую республпку, подъ покровительствомъ А., 
Пруссін п Россіи. Періодъ 1815—48 гг. былъ эпо-
xofl торжества краиней реакціп, какъ политической, 
такъ и соціальноіі. Окончательный отказъ отъ ре-
формъ въ соціальной областп, стремлені если н 
возстановпть кр постное право, то, по крайней м р , 
сохраннть насл дственное подданство, съ его фео-
дальнымн повпнностямп крестьянъ п со вс ми пра-
вами пом щпковъ, привелн къ полному прпмиренію 
между правптольствомъ п дворяиствомъ; посл дйе 
охотно отказалось отъ свопхъ политпческпхъ прптя-
заній, п на этой почв сталъ возможенъ чист й-
шііі абсолютизмъ, съ его полицейско-бюрократпче-
скпмъ режпмоыъ. Литература и пресса былп свя-
заны цензурой; надъ самод ятельностыо гражданъ 
стоялъ строгій полпцсГіскій контроль; шпіонство ца-
рило надо вс мъ. Особенно тяжело чувствовался 
гнетъ въ т хъ м стностяхъ, которыя испыталп бо-
л е культурный французскій режимъ—въ Иллирій-
скпхъ провпнціяхъ, п всего бол е въ королевств 
Ломбардо - Венеціанскомъ, гд вице-королемъ съ 
1818 по 1818 г. былъ эрцгерцогъ Райнеръ. Отъ 
французскаго режима осталпсь тяжелыя подати п 
ст снені свободы слова; но введенный при немъ 
судъ присяжныхъ былъ унпчтоженъ, и возстано-
влены старые австрійскіе судебные порядкп; отм -
ненъ граяеданскііі бракъ; почти въ полномъ объем 
было возстановлено господство духовенства. Обще-
ственное двіикеніе подавлялось съ суровостью, дазк 
съ жестокостыо, и съ крайней перазборчивостью въ 
выбор жертвъ; тюрьмы были постоянно перепол-
нены полптическими арестантами; особенно п чаль-
ною изв стностью пользуетея д ло Сильвіо Пеллико 
и его друзей, арестованныхъ въ Венеціи въ 1820 г., 
лриговоренныхъ къ смертной казни и на долгіе 
годы заточенныхъ въ Шпилъбергской кр пости. Въ 
экономцческой областп А. также держалась поли-
тики крайне реакціонноы; она не только н пришк-
нула къ Германскому Таможенному Союзу, но 
сохранпла внутреннія таможснныя гранпцы между 
Венгріей, остальной А. и Ломбардо-Венеціанскимъ 
королевствоыъ; высокія таможенныя пошлины им ли 
ц лью не столько сод йствовать развитію австріи-
ской проиышленности, сколько эксплуатировать въ 
пользу А. Венгрію u итальянскія влад нія. Фабрич-
ная промышленноеть, однако, развивалась, хотя и 
медлснно; путп сообщенія понемногу совершенство-
вались; въ 1828 г., т.-е. раныпе, ч мъ гд бы то нн 
было въ Европ , крои Англіи и Франціи, открыта 
первая жел. дорога; въ 1829 г. открыто пароходство 
по Дунаю. Зам тно улучшить финансово положеніе 
страны эти слпшкомъ скромные' шагн, при печаль-
номъ положеніи сельскаго хозяйства, н ыоглп. Въ 
1816 г. А. пережила второ государственное бан-
кротство; производена была новая девальвація т хъ 
новыхъ ассигнацій, которыя посл перваго банкрот-
ства были выпущены въ обм нъ на старыя и должны 
были ходпть al pari. Стремясь охранять права u 
прнвплегіи правящихъ классовъ и тормозить всякія 
проявленія свободы у себя дома, А.—эта, какъ ее 

назвалъ Талейранъ, верхняя палата между госу-
дарствами—ставпла себ аиалогичныя задачп и въ 
области международной политики, въ которой она, 
еъ ея канцлероыъ Меттернпхомъ, играла въ это 
время видную, часто р шающую роль. Особеннымъ 
вліяніемъ пользовалась она въ государствахъ Г р-
маніи и Италіи, правительства которыхъ охотно 
и поелушно шли за ней; оно чувствовалось 
даж въ отдаленной Испаніи; всегда и везд она 
стремилась къ подавленію революціонныхъ движе-
ній и торжеству идей легитимизма. Усматривая 
даже въ греческомъ возстаніи (1821—28) проявле-
нія тлетворнаго революціоннаго духа п наруш -
ні законныхъ правъ султана, А. старалась удер-
ясать Россію отъ всякой его поддержки, что ей и 
удавалось, пока былъ живъ Александръ I. Кон-
грессы въ Аахеп (1818), Карлсбад (1819), 
Троппау (1820), Лайбах (1820), Верон (1822), 
были орудіемъ ея реакціонной политики. Од-
нако, отъ эпохи наполеоновскихъ войнъ у нея са-
мой осталось насл діе въ вид повс м стно про-
будпвшагося, р шительно враждебнаго легитимизму 
національнаго чувства народовъ, какъ н мецкаго, 

«такъ и славянскпхъ. Н мецкое національно чув-
ство стремилось къ объедпненію Германіи; славян-
скіе народы боролись за права своихъ языковъ, 
своей культуры, за свою государственную автоно-
мію. Въ особенности сильны былп эти стремленія 
у чеховъ п у южныхъ славянъ. Исходною точкою 
чошскаго національнаго двпженія можетъ считаться 
опубликованіе (1817) подлозкныхъ Краледворскоп 
п Зеленогорской рукоппсей, п основаніе въ 1818 г. 
національнаго чешскаго музея. Въ сл дующіе годы 
движеніе, родственное съ русскимъ славянофпль-
ствомъ, разросталось, захватывая изящную литера-
туру, историческую и фплологическую науку, рас-
прострашшсь въ обществ и даже среди низшпхъ 
классовъ народа. Несмотря на національно - шови-
нистическій налетъ, движеніе въ общемъ, по край-
ней м р , до 1848 г., им ло н сомн нио демокра-
тпческій характеръ и было ыаправлено протпвъ 
централистскпхъ поползновеній п деспотпзма в н-
скаго правптельства къ поднятію культуры и само-
сознанія народпыхъ массъ, къ пробужденію въ нихъ 
челов ческаго достоинства, къ отстаиванію ихъ правъ. 
Н сколько поздн е вознпкло аналогичное движ -
ні у южныхъ славянъ, изв стно подъ именемъ 
«иллиризма». Отлнчі его отъ чешскаго движешя 
состояло въ томъ, что посл днее было ц лпкомъ 
направлено протпвъ австрійскаго правительства; 
между т мъ иллпрнзмъ былъ направленъ гораздо 
болыпе противъ мадьяръ, и потому австрійско 
правительство его поддерлшвало, въ противов съ 
бол е оиасному мадьярскому національному движ -
нію; всл дствіе этого иллирпзмъ им лъ гораздо бо-
л е консервативный характеръ. Совс ыъ иной видъ 
им ло двцженіе въ Галиціп. Крупное землевлад ні 
было тамъ польское; русины принадлежалп къ низ-
шимъ слоямъ населенія и составляли крестьяиство, 
находивш еся въ зависимости отъ пом щиковъ, 
Всл дствіе этого національная борьба мезкду руси-
нами п поляками была только формой классовой 
борьбы крестьянъ п пом щиковъ, и австрійское 
правптельство ум ло ею пользоваться въ своихъ 
интересахъ.—Въ 1835 г. умеръ Францъ I, п на пре-
столъ вступилъ его сынъ, Фсрдинандъ I (1835—48), 
больной, безвольный, почти слабоумный. Чтобы сло-
мнть иеключителыіо вліяніе Меттернпха, былъ со-
зданъ особенный правительствонный сов тъ (Staats-
konferenz), составившійся, подъ предс датель-
ствомъ реакціонера эрцгерцога Людвнга (брата 
Франца 1), изъ самого Меттерниха и его давниш-
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няго соп рнпка, считавшагося либераломъ, графа 
Коловрата; съ сов щательнымъ голосомъ въ его 
составъ вошелъ тож либералъ или, по крайней 
м р , бол е ум ренный реакціон ръ, братъ нмпе-
ратора, эрцгерцогъ Францъ. Опираясь на Людвига, 
Меттернихъ попрежнему' былъ самымъ вліатель-
нымъ членомъ правительства, и политика, какъ 
внутренняя, такъ и вн пшяя, осталась прежняя. Псь 
прежнему надо вс мъ царили бюрократія и поли-
дія, опиравшіяся на духовенство и на пом щиковъ 
н мецкой національности; попрежнему господство-
вала крайняя централизація, и попрожнему прави-
тельство охотно приб гало къ натравливанію одвой 
національности на другую—хорватовъ на мадъяръ, 
русинъ—на поляковъ. Въ н которыхъ отношеніяхъ, 
однако, правительство лродолжало т улучшенія, 
которыя былн начаты при Франц I. Такъ, между 
прочимъ, оно пристудило къ довольно энергичной 
постройк жел зныхъ дорогъ; къ 1840 г. въ А. им -
лось 475 км. открытыхъ жел знодорожныхъ линій, 
къ 1850 г.—2240 км. Фабри^ная промышленность 
понемногу росла и укр плялась; вм ст съ нею 
росло значеніе промышлеиной u фпнансовой бур-
жуазіи, п слагался рабочШ классъ. Въ тридцатыхъ 
п сороковыхъ годахъ въ австрійской журналнстнк , 
несшотря на строгую цензуру, господствовало на-
правленіе лпберальное: А. выдвинула изв стныхъ 
въ то время во всей Германіи поэтовъ н писателей 
Анастасія Грюна, Ленау, Морица Гартмана. Либера-
лизмъ вообще въ то время былъ распространенъ въ 
шпрокихъ кругахъ общества п увлекалъ даже сеймы, 
несмотря на ихъ сословный составъ. Такъ, въ 1843 г. 
въ нижне-австрійскомъ сейм было сд лано пред-
ложеніе, вызвавшее бурные дебаты, но оставшееся 
безплоднымъ, демократизировать систему выборовъ 
въ сеймъ, отм нить насл дственное (пом етное) 
подданство, освободпть школы изъ-подъ вліянія ду-
ховенства. Гораздо радикальн было общественное 
движсніе въ славянскпхъ земляхъ, не говоря уже 
о Венгріи. Въ томъ же 1843 г. богемскій сеймъ по-
требовалъ расширенія своей компетенціп, основа-
нія чешсклхъ гимназій и учплищъ п демократиза-
ціи избирательнаго закона. Но сеймъ былъ безси-
денъ. Въ вольномъ город Краков въ 1846 г. на-
чалось инсуррекціонное движеніе поляковъ, грозив-
жее распространлться на Галицію. Австрійскія 
власти натравили крестьявъ-русинъ на пом щиковъ: 
началпсь жестокое избіевіе посл днихъ и подлш-
ганіе ихъ усадьбъ. Для этой ц ли организовались 
ц лые отряды крестьянъ до 5000 чел.. д йствовав-
шіе при попустительств властей. Насчитываютъ 
до 800 пострадавшихъ польскихъ семействъ. Только 
тогда, когда польско возстаніе было подавлено, 
и Краковъ, съ согласія державъ, отданъ Аветріи, 
власти начали усмирять крестьявъ. 

III. Р е в о л ю ц і я 1848—49 гг. Революціонный 
1848г. засталъ въ А. сильноенедовольство правитель-
ственной политикой. Разразпвшійся передъ т мъ эко-
номическій кризисъ и разореніе значительваго числа 
ремесленвиковъ, вызванное ростомъ фабричвой про-
мышленности, привели къ образованію въ городахъ, 
въ томъ числ и въ В н , значительнаго подвплшаго 
и скловнаго къ возбужденію населенія. Какъ только 
до В ны дошли изв стія о февральской революціп 
въ Париж , тамъ началось сильное брояіені , выра-
зившееся сперва въ ц ломъ ряд адресовъ пра-
витольству съ просьбамп объ изм веніи спстемы. 
Подавали адреса книгопродавцы, разныя группы 
гражданъ, студонты; особенно выдавался по полнот 
и опред ленности требованій (созывъ парлашента, 
избраннаго на основ всеобщаго голосованія, сво-
бода слова и собраній) адресъ посл днихъ (12 марта). 

Правит льство не понимало значсиія событій; Мет-
терняхъ еще 8 ыарта отв тнлъ квигопродавцамъ, 
что онъ смолсегь заняться разсмотр ніемъ пхъ адреса 
только черезъ н сколько нед ль. 13 марта былъ 
открытъ нижне-австрійскій сеймъ. Передъ ,зда-
ніемъ собралась громадная толпа народа, препму-
ществ нно изъ среднихъ классовъ п студентовъ; 
въ толп кричали: «ковституціяі да здравствуетъ 
конституціонный австрійскій императоръЬ. Когда 
было объявлено толп , что сеймъ будетъ просить 
императора объ обвародовавіи государственнаго 
бюджета и о созыв кошитета изъ представителой 
вс хъ сеймовъ, то въ толп было громко выра-
жево недовольство; раздались крики: «только-то? 
долой с ймъ!». Толпа ворвалась въ зданіе ссйма 
и разогвала его. Были двинуты войска подъ 
командой эрцгерцога Альбрехта; толпа была раз-
с яна в сколькими залпами, кавалерія дресл до-
вала б гущихъ по улицанъ. Убитыхъ п раненыхъ 
оказалось около 50. Въ то время въ император-
скомъ дворц зас дали мпнистры. Туда явилось 
н сколько депутацій, требовавшпхъ ковституціп, 
отм ны цензуры и отставкп Меттерниха. Нс-
смотря на поб ду, одержанную на улицахъ, прави-
тельство и въ частности самъ Меттсрвихъ обнару-
жили крайнюю растерянпоеть п робость; были даны 
вс требуемыя об щанія, а Меттернихъ немедленно 
подалъ въ отставку п вечеромъ того гке дня 
б жалъ черезъ Прагу въ Ловдонъ. Его вилла.была 
разгроылена народомъ. Вечеромъ в&я В на была 
иллюминована по случаю поб ды надъ . Меттерші-
хомъ. Правительство роздало народу оружіе; воору-
жплпсь студенты и организовалп академическій ле-
гіовъ, сыгравшій крупную роль въ посл дующей 
борьб ; вооружились и бюргеры и организовали на-
ціональную гвардію. Въ сл дующіе днп правителі)-
ство вело себя крайне непосл довательцо; съ одной 
стороны, ово обнаружпвало желаніе, во что бы то 
ни стало, отстоять свою' власть й принимало м ры, 
которыя могли только раздражать народъ; съ 
другой стороны, одвако, оно д лало уступки, об-
легчавшія народу борьбу съ правптельствомъ. 
14 марта была объявлева военная диктатура, кото-
рая была вручена крайвему реакціоверу, фольдмар-
шалу квязю Виндпшгрецу. 15 марта появилась про-
кламація, подписанвая императоромъ и об щавпшя 
свободу печатп, созывъ делегатовъ отъ вс хъ про-
винціальныхъ сеймовъ для выработки конституціи 
и учрежденіе національной гвардіи, ва основ пму-
щественнаго и образовательнаго ценза, со свобод-
вымъ выбороыъ офицеровъ. 23 марта баномъ Кроа-
ціи былъ назначевъ р шптельный врагъ В вгріи 
Іеллачнчъ, чтб свпд тельствовало о вам ренін по-
давпть револіоцію въ Венгріи при помощп хорва-
товъ. За два дня до того, въ вид устушш рево-
люціонерамъ, хотя и половинчатой, былъ сформіг-
рованъ кабинетъ изъ бол либоральныхъ служп-
телой стараго режима; во глав его поставлопъ 
гр. Коловратъ (4 апр ля уступпвшіі! м сто Фііколь-
шону), наибол вліятельнымъ членомъ былъ ми- . 
нистръ внутревнихъ д лъ Пиллсрсдорфъ. Міііпістер-
ство проявляло крайнюю веустойчивость; 31 марта 
ово опубликовало рсакціоввыц заковъ о печатп, по 
черезъ н сколько дней, испуганное обществсвньип. 
негодованіемъ, посп шило взять его назадъ. Факти-
чески печать пользовалась полной свободой й сразу 
расцв ла: появились сотни газетъ вс хъ валравлс-
вій, отъ крайннхъ революціонвыхъ до краіінихъ 
рсакціонныхъ; возникло злачителі.но число сати-
ричсскихъ листковъ. Д йствительнымъ правитоль-
ствомъ было въ это время не министерство, а ко-
міиетъ общественной безопасности, составившсйія 
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изъ представителей академическаго легіона и гра-
жданекой гвардіп; съ нимц безпрестанно сов -
щалось министерство и большею частью д йство-
вало по его указаніямъ. Чтобы занять свобод-
ныя рабочія руки, въ В н п н которыхъ дру-
гихъ городахъ были устроены общественныя ра-
боты. Въ апр л министерство предписало произ-
вести выборы во франкфуртскій парламентъ; они 
были произведены въ н мецкихъ земляхъ А., 
но чехи отказались отъ выборовъ. 25 апр ля была 
опубликована выработанная мпнистерствомъ «пил-
лерсдорфовсЕая» конституція, р шительно центра-
листическая; она вводпла дв палаты: верхнюю— 
привилегированную, нпяснюю—основанную на ценз . 
Констптуція никого н удовлетворила. 15 мая 
въ В н произошло новое возстаніе, въ кото-
ромъ принялп участіе академическій легіонъ и 
рабочіе. Выла подана пмператору петиція, въ ко-
торой требовался созывъ учредительнаго собранія. 
Императоръ немедленно уступплъ и заявплъ объ 
этомъ особымъ маиифестошъ 18 мая, но въ то ік 
время посп пшлъ у хать изъ В ны въ бол е спокой-
пый Иннсбрукъ илн, точн о, былъ увезенъ туда (безъ 
в дома министровъ) прпдворной камарильей. Пра-
вительство сд лало попытку распустпть академиче-
скій легіонъ. Всл дствіе этого 26 мая произошло 
новое возстаніе рабочііхъ подъ предводительствомъ 
студентовъ; на улицахъ были воздвпгнуты барри-
кады. Въ войскахъ обнаружплся ыятежный духъ; 
ц лые отряды отказывались повиноваться своимъ 
офицерамъ, и поб да осталась на сторон народа; 
войска были выведены изъ города, п властью по-
прежнему остался комитетъ изъ представителей ака-
демическаго легіона п гражданской гвардіи. Мар-
товскія событія въ В н немедленно отозвались 
и въ другихъ частяхъ имперіи п дали просторъ 
центроб жныыъ силамъ. 18 марта возстаніе про-
изошло въ Милан , всл дъ за т мъ и въ осталь-
ной Ломбардіи и Венеціи. 8 апр ля импера-
торъ об щалъ чехамъ объединеніе всей Чехіи 
въ одно Еонституціонное государство. Еще бол е 
лолпымъ усп хомъ ув нчалось движеніе въ Венг-
ріи: уже 11 апр ля императоръ Фердпнандъ лично 
санкціонировалъ въ Прессбург предложенную ему 
въ адрес отъ венгерскаго сейма конституцію (эта 
констнтуція и об щаніе 8 апр ля р шительно 
не вязались съ ценгралиетической пиллерсдорфов-
ской конституціей). Немедленно посл этого во всей 
Венгріи исчезли австрійскіе орлы и австрійскіе флаги. 
Поб да сепаратизмаВ пгріи дала, однако, толчокъ къ 
подобношу же движенію въ Кроаціи, но только напра-
вленному не лротпвъ A., а противъ Венгріи. 
Именно оно едва лп не вс го болыпе сод йствовало 
торжеству реакцін. Въ Праг при нам стник 
гр. Тун образовался м стный комитетъ, пгравшій 
роль временнаго правительства; въ составъ его 
входили Палацкій, Ригеръ, Браунеръ. Онъ вы-
ставилъ знамен мъ об щанное 8 апр ля объеди-
неніевс хъ земель короны св. Венцеслава въ одно 
короловство, съ общей конституціей. Этотъ коии-
іётъ фактпч ски властвовалъ въ город и отчаста 
въ стран , опираясь на пражскій акадеыическій 
легіонъ и чешскую національную гвардію, образо-
вавшіеся по прпм ру в нскихъ. Мен е удачно шло 
движеніе въ Галиціи. Апр льское возстаніе въ 
Краков было черезъ н сколько дней подавлено 
м стньшп властямп (26 апр ля). Революція шла 
ещо въ гору—ц, т мъ не мен е, уже въ ма мозкно 
было заш тить признаки ея паденія. Негодованіе 
протіівъ стараго рожпма, въ март и даже апр л 
соворшонно единодушное, уступило м сто разио-
гласіямъ и раздорамъ, двухъ причудливьшъ обра-

зомъ переплетавшихся категорііі: разноглаоіемъ 
классовымъ u національнымъ. Н м цко-австрійская 
буржуазія испугалась какъ рабочаго движенія, гро-
зпвшаго ея интересамъ, такъ и національнаго двп-
ясенія, которо въ случа торжества ДОЛЯІІІО было 
закончпться распаденіемъ А. Сочувствуя еще до 
н которой степеші двиясенію венгерскому, она заняла 
р шительно отрицательную позпцію какъ по отноше-
ніюкъдвиженіюславянскому, за которымъ онавид ла 
призракъ панславпзма, такъ п къ движенію итальян-
скому; поэтому она одновременно выраясала свою 
антппатію къ абсолютизму и симпатію къ генералу 
Радецкому, которып въ Италіи д лалъ д ло абсо-
лютпзма. Йдея всеобщаго пзбпрат лыіаго права 
больше ея не увлекала. Она готова была поддеряш-
вать даясе ыинистерствоПиллерсдорфа. Във нскомъ 
комптет безопасностн студенты п представителп 
національной гвардіи пр дставляли дв н ладившія, 
даже враждебныя другъ другу сплы. Отсутствіе пмпе-
ратора изъ- В ны, въ связи оъ не прекращавшимися 
волненіямп, отражалось крайне невыгодно на тор-
говл (изъ В ны,' при 400-тысячномъ населеніи, 
у хало до 100 т. ч., ігрепмуіцественно изъ бол е за-
яситочныхъ слоевъ). М я:ду т мъ пмператоръ назна-
чилъ своимъ зам стителемъ въ В н эрцгерцога 
Іоанна,—челов ка, понимавшаго требованія времени. 
Прибывъ 26 іюня въ В ну, Іоаннъ тотчасъ же далъ 
отставку ыинистерству Ппллерсдорфа п назначилъ 
на его м сто бол е л во мпнистерство Вессенберга 
и Добльгофа, въ которое вошелъ такж радикалъ п 
н мецкій централпстъ Александръ Бахъ; но рядомъ 
съ нимъ койсерваторъ Латуръ получилъ военное 
министерство. Новому мпнпстерству была поста-
влена задача «создать демократическую монархію на 
основ законнымъ путеыъ сказавшейся народноіі 
воли». Въ іюв въ австрійскихъ земляхъ (б зъ 
Венгріп п итальянскихъ влад ніп) былп произведены 
выборы въ учредительный рейхстагъ, на основ 
всеобщаго пзбирательнаго права. 22 іюля онъ от-
крылся, и тотчасъ яге въ немъ обнаружплаеь 
крайняя рознь, въ особенности національная, 
Однако, одно большо д ло онъ сд лалъ: онъ выра-
боталъ законъ объ отм н , за выкупъ, барщины и 
пом стнаго подданства, который былъ утвер-
ясденъ 7 сентября 1848 г. Министерство нем д-
ленно ввело его въ яшзнь, и такимъ образомъ 
остатки кр поетного права пали; это было глав-
нымъ торжествомъ революціи. Но въ Чехіи ц Италіп 
поб да уже явно стала склоняться на сторону ре-
акціи. Воспользовавшись н мецко-чешскимъ кон-
флпктомъ п вызванньшъ пмъ возстаніемъ, кн. Вин-
дишгрецъ 12 іюня бомбардпровалъ Прагу и провоз-
гласилъ въ ней военно полояюніе. Генералъ Радец-
кій, одержавшій 6 мая при Санта-Лючія л 25 іюля 
при Кустоцц р шптельныя поб ды надъ войсками 
сардинскаго короля Карла-Альберта, пришедшаго на 
помощь ломбардскпмъ революціонераыъ, 5 августа 
занялъ Мпланъ; Сардинія прпнуждена была заклю-
чить п ремиріе, п Ловібардія оеталась иіертвой поб -
дителя. Только въ Венеціи республиканское пра-
вительство упорно деряіалосьпротивъ войскъ генерала 
Гайнау. На Венгрію 11 сентября былъ двинутъ банъ 
Кроаціи Іеллачичъ съ значительньшн военньши си-
лами. 12 августа 1848 г. императоръ, по просьб 
рейхстага, вернулся въ В ну. .Онъ сохранплъ 
мпнистерство Вессенберга-Добльгофа. Въ сентябр 
среди в нскпхъ рабочихъ обнаруншлось сильное 
движеніе, вызванное понюкевіемъ заработной 
платы на общественныхъ работахъ. Въ начал 
октября правительство р шило отправнть часть 
в нскихъ войскъ на усмиреніе возстанія въ Венг-
ріи. Одинъ н м цкій полкъ отказалъ въ повішове-
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піи и былъ зам ненъ полкомъ славянскимъ. Рабо-
чіе приняли сторону мятелшыхъ солдатъ, и въ В н 
вспыхнуло возотаніе, въ которомъ вновь принялъ 
д ятельное участі академическій легіонъ. Во время 
этого возстанія толпа пзбила и пов сила на фожар 
Латура. На сл дующій день, 7 октября, нмператоръ 
вновь вы халъ изъ В ны, на эютъ разъ въ славян-
скій Ольмюцъ. Чехи, раздраженные централистиче-
скими поползновеніями н мецкихъ р волюціонеровъ, 
окончат льно перешли на сторону императора п 
готовы были забыть разгромъ Праги Виндишгрецомъ; 
нхъ депутаты удалились пзъ рейхстага п прогесто-
вали протдвъ его д йствій. Императоръ изъ Оль-
мюца объявилъ 23 октября отсрочку зас даній рейхс-
тага и перенеееніе его въ моравскій городъ Крем-
зпръ, чему рейхстагъ подчинплйя только досл паде-
иія В ны. На В ну съ трехъ сторонъ двигались 
в рны ішператору полки—съ с вера Виндишгрецъ, 
съ воетока изъ Венгріи І ллачичъ; третьею арміею, 
стоявшею близъ В ны, командовалъ К. Ауэрспергъ. 
В нокпми революціонньши силами, около 25000 чел., 
командовалъ полякъ, генералъ Бемъ. Правительствен-
ныхъ войскъ было оол е 100000. 30 октября Вин-
дишгрецъ подвергъ В ну страшноы бомбардпровк . 
В на сдалаеь на мплость поб дителя, который позво-
лилъ солдатамъ произвести въ ней грабежъ п 
даж изнасшіованія женщпнъ и убійства. Зат мъ 
началась работа военныхъ судовъ. Въ числ щз-
стр лянныхъ по пхъ прпговорамъ находилиоь Ро-
бертъ Блумъ, котораго н спасло отъ казнп 
званіе депутата франкфуртскаго парламента, публи-
цпстъ Г. Іеллинекъ п многіе другіе. Посл взятія 
В иы пмператоръ посп пшлъ дать отставку Еаби-
нету Веоеенберга - Добльгофа н назначить на го 
м сто реакціонный набпнетъ князя Феликса Швар-
ценберга (22 ноября 1848); изъ прежияго каби-
н та въ немъ осталйя А. Бахъ, перешедшій на 
сторону новаго режпма п вм ст съ Шварденбер-
гомъ явившійся душою реакціи, паправленной по 
препмуществу протпвъ славянъ п въ особенностп 
чеховъ, къ которымъ Вахъ п ран е, въ свой ради-
кальный періодъ, питалъ антипатію, какъ посл до-
вательный н мецкій централистъ. 2 декабря 1S48 г. 
императоръ Фердинандъ, до н которой степени счи-
тавшій себя связаннымъ лрежними об щаніями, от-
рекся, подъ давленіемъ придворной камарильи, отъ 
престола, на который вступилъ его 18-л тній пле-
ыяннивъ, Францъ-Іоспфъ I. Въ своемъ манифест 
посл дній заявилъ: «Твердо р шпвъ сохранить бл евъ 
короны во всей ея чистот и не ослабить ц лость 
монархіи въ ея совокупности, мы уповаемъ, что съ 
Вожіею помощыо и въ согласіи съ народами намъ 
удастся связать вс земли и племена монархіп въ 
одпнъ государственный органпзиъ». Въ Кремзир 
въ это время еще зас далъ рейхстагъ, но на него 
мало кто обращалъ внішаніе. Чтобы предотвра-
тпть принятіе выработанной его комиссіей пмпер-
ской конституціи, правительство посп пшло 4 марта 
1849 г. опублпковать свою конотитуцію, общую 
для вс іі имперіи, включитольно съ Венгріей, 
которая обращалась въ н скольво провпнцій съ от-
д льными м стными ландтагамп. Одпако, прави-
тельство не прпняло ншсакихъ м ръ ддя введенія 
этой констптуціи въ д йствіе. 7 марта 1849 г. 
кремзирскій рейхстагъ объявленъ распущеннымъ, a 
многіе изъ его депутатовъ арестованы. 14 апр ля 
1849 г. венгерскій сеймъ, въ отв тъ на провозгла-
шенную конституцію, объявплъ Венгрію самостоя-
тельнымъ государствомъ, габсбургско-лотарішгскую 
династію низложенной, а Кошута назначилъ губер-
наторомъ Венгріи, He будучи въ сплахъ справитьоя 
съ в нгерскимъ возстаніемъ, австрійскіп императоръ 

обратил&я за помощыо къ Россіп. Императоръ Ни-
колай I отправилъ му на номощь 90-ты&ячный 
корпусъ подъ командой князя Паскевпча. 13 августа 
венгерекій генералъ Гергей сдалъ при Внллагош 
свою 23-тысячную армію русекимъ. Около того же 
времени былп покорены л итальянскія влад нія А. 
Такимъ образомъ, революдія въ А. была окоача-
т льно подавлена. Вн шнія границы А. остались не-
изм нными, но въ распред леніи ея коронныхъ зе-
мель были произведены значительныя изм ненія: 
пллирійское королевство унпчтожено п разд лено 
на нын существующія землн Герцъ п Градиску,, 
Истрію, Каринтію," Крайну; западная н восточная 
Галиція соединены въ одно королевство, п отъ Га-
лиціи отд лена Буковина. Транспльванія п Кроація 
остались отд ленными отъВенгріп. Несмотря на то, 
что поб да была одержана правптельетвомъ лпшь 
благодаря поддерлис федералистически настроен-
ныхъ славянъ, правптельство, какъ только окръпло, 
и даже раньш р шило вернутьоя на путь безуслов-
наго централизма, свпд тельствомъ чего служнла уліе 
конституція 4 марта 1849 г. Прочнымъ и положи-
тельнымъ, прнтомъ очень валснымъ результатомъ 
революціи осталась только окончательная отм на 
кр постного права съ го феодальнымп повинно-
етями. Былъ идругой результатъ: правптельство, до 
т хъ поръ опиравшееся, главнымъ образомъ, на позе-
мельное дворянотво, почуветвовало и оц нило силу 
и значеніе буржуазіи, которая къ этому времени окон-
чательно отшатнулась отъ бол ерадпкально настроен-
ныхъ рабочихъ,—и въ далыі йшей своей д ятель-
ности опиралось въ значительной степеніі именно 
на нее. Начался новый псторическій періодъ. 

IY. П р і о д ъ ц е н т р а л и з а ц і и п а б с о -
л ю т и з м а, 1850 —1860 гг. 14 апр ля 1851 г. 
былъ созданъ назначаемый императоромъ рейхе-
ратъ (гооударственный сов тъ), съ псключительно 
сов щательньшъ голосомъ; отм пенъ судъ прп-
сялшыхъ, отм ненъ закопъ объ общішномъ само-
управленіи. Въ сентябр 1851 г. аветрійоко пра-
вительство, возвращаясь на дорогу Меттернпха, об-
ратплось къ Пруссіи и Сардішіп съ предлояіеніемъ 
отм нпть введенныя таиъ констптуціп, a 31 декабря 
1851 г. сд лало это у себя, формально отм нивъ 
такъ и не встушівшую въ жизнь конституцію 
4 марта 1849 г. Вся страна, не исключая Вонгріи, 
управлялась изъ В ны; толысо ломбардо-венеціанскоо 
королевство сохранило свое особое управленіе. 
Централпзація, преел довавшая интересы бюрокра-
тіи, и именно и мецкой бюрократіи, шла такъ да-
леко, что въ области, населениыя мадьярамп или 
славянами, назначались чиповнпкп, по большей ча-
сти, нгзнавшіе м стиаго языка, н способпыо всл д-
ствіе этого сколысо-ннбудь удовлетворителыю испол-
нять свои обязанности, являвшіеся какъ бы вра-
ждебнымъ народу лагер мъ; далю въ Будапсшт 
лпшь очспь немиогіе изъ шшщейскихъ понимали 
по-мадьярски. Эту систему проводилъ, главнымъ 
образомъ, мпнистръ внутренпнхъ д лъ Вахъ, сохра-
нившій свой портфель u посл смсрти Шварцеи-
берга (1852), призанявшемъ м сто посл дпяго Буол , 
и въ первое время такжо при мннпстр -презп-
дент Рехберг , и вышедшій въ отставку только 
въ август 1859 г. Чтобы подавить проявлеиія об-
щественнаго недовольства, законъ о п чати 1852 г. 
устаиовплъ денелшые залоги для органовъ печатп, 
обязатсльное прсдставленіе полпціи ішкдаго № до 
его выхода и запретцсніо разносной продажи газетъ. 
Законъ этотъ прпм пялся съ крайней суровостыо. 
Бывали случап заключснія въ тюрьму въ адмпнп-
стративномъ порядк посл оправданія ихъ судомъ 
(Гавличекъ). Въ области экономической правитель-
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ство отказалось вернуться на прелшій путь. Дво-
рянство над ялось на возстановленіе, въ томъ или 
иномъ впд , пом стнаго подданства п феодальныхъ 
повинностей; правительство н только р шптельно 
воспротивилось этому, но твердо осуществляло за-
конъ 7 сентября 1848 г.; 25 сентября 1850 г. оно 
основало особый фондъ для выкупа крестьянскихъ 
повпнностей. Освобожденіе крестьянства было за-
кончено; былъ произведенъ поземельный кадастръ. 
Въ 1859 г. былъ прпнятъ законъ, обезпечившііі сво-
боду промысловъ. Были основаны различныя кре-
дптныя учр жденія и прпняты всевозмозкныя м ры 
къ привл ченію въ страну нностранныхъ капита-
ловъ. Въ 1853 г. заключенъ торговый договоръ съ 
Пруссіей, которымъ А. покончила съ запретитель-
ной системой, въ это время уже тормозившей раз-
вятіе промышленностп. Правптельство усиленно по-
кровительствовалб сооруженію ж. д. (къ 1860 г. от-
крыто 5160 км. лсел.-дор. линій), открытію пароход-
ныхъ сообщеній и т. п. Оно заботплось п о народ-
номъ просв щеніп (мпнистръ Л. Тунъ, 1849—59), 
насколько это вязалось съ его боязнью передъ рас-
пространепіемъ р волюціонныхъ идей и желаніемъ 
идтп навстр чу требованіямъ церквп. Универсп-
теты были преобразованы по прусскому и саксон-
скому образцамъ п пересталп быть высшимп гимна-
зіями съ гпмназпческпмъ методомъ преподаванія. 
Реорганизовано преподавані въ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, основано весьма значпт льно 
число низшихъ школъ. Особенное вниманіе было 
обращено на спеціально-коыыерческо образованіе; 
основаны коммерчеокія академіи въ В н , Праг , 
Грац . Но, вм ст съ т мъ, профессора п учит ля 
безпрестанно увольнялпсь за проявленное пми сво-
бодомысліе; ихъ преподаваніе подвергалось ыелоч-
ному п придирчивому койтролю. Правительство 
счень доролшло своимъ союзомъ съ католической 
церковыо, поддерліавшей его въ револювдонный 
періодъ п провозглашавшей различіе языковъ сл д-
етвіемъ гр хопаденія. Отношенія ыежду церковью и 
государствомъ былн регулированы конкордатошъ 
1855 г.: католицизмъ прпзнанъ государотвепной рели-
гіей, церкви предоставлена полная автоношія, право 
непосредственно сноспться съ Римомъ, право пріобр -
тать и влад ть имуществомъ; въ ея рукп была пре-
доставлена духовная цензура; правптельство обя-
зывалось не допускать распространенія запрещен-
ныхъ ею произведеній. Церкви предоставлено также 
значптельное вліяніе ыа школу. Дворянство было 
недовольно правительотвомъ; крупная буржуазія, 
несмотря на недовольство одною стороною его д я-
тельностп, готово было его поддержіівать; церковь 
была его спльной опорой. Политика правытбльства 
была но безплодна, и къ I860 г. А. въ этадномиче-
скоіиъ отношеиіи сильно поднялась, сравнительно 
съ 1848 г.: развплись, хотя далеко н въ такой сте-
пенн, какъ во Франціи плп Пруссіи, п сельское 
хозянство, основанное на свободнсшъ труд , и про-
мытленность, п торговля. Исключеніе составляло 
ломбардо-вонеціанское королевство, на которое 
правительство смотр ло попрежнему какъ иа 
объектъ экономпческой эксплуатаціи; тамъ падало 
сельское хозянство, п почти не развнвалась обраба-
тъівающая проиышленность. Экономпческііі подъемъ, 
однако, не могъ устранпть фпнансовоіі неурядицы. 
Государствонные долги, заключенные до 1849 г., 
ложали на финансахъ тяжкиіъ бременсмъ; золота 
въ обраіценіи ие было, курсъ асспгнацій, нпзкій и 
постоянно колеблющійся, вррлившій торговл , еще 
невыгодн е отражался на финаисахъ. Громадныя 
издержкп па армію, отъ которыхъ правительство 
нв въ какомъ случа н хот ло отказаться, тоясе 

етоялп на дути всякой финансовой рефоры . Нс-
смотря на нейтралитетъ А. во время крымскоіі 
войны 1854—55 гг., содерлганіе арміи на военномъ 
положеніп поглотпло внутренній заемъ въ 500 милл. 
гульд. (для разм щенія котораго пришлосьприб гнуть 
къ спльнрму давленію на баикировъ), заключенный 
для вв денія золотоп валюты. До самаго 1859 г. бюд-
зкетъ своднлся почти съ постояннымъ дефпцптомъ. 
Двойственная внутренняя политнка правительства 
ослабпла А. и въ международныхъ отношеніяхъ. Въ 
періодъ 1815—48 гг. она задавала тонъ въ между-
народномъ концерт . Непосредственно посл 1849 г. 
она была еще очень вліятельна въ Европ , осо-
бенно въ германскомъ союз . Въ ноябр 1850 г. 
состоялось въ Ольмюц свпдані мел:ду Шварцен-
бергомъ и пруссішмъ мпнпстромъ иностранныхъ 
д лъ Мантейфелеыъ, п это свпдані окончилось 
жестокимъ унилсеніемъ Пруссіи: оиа доляша была 
подчиниться вс мъ требованіямъ А., отказаться отъ 
всякой самостоятельной полптики, уничтожить от-
д льный союзъ съ н которыми германскими госу-
дарствамп и б зусловно признать возстановлоиіо 
пр лшяго союзнаго сейма. Но сл дующі годы былп 
длпннымъ рядомъ поралсеніп для А. Нейтралитетъ 
во время войны 1854—55 гг. лпшплъ А. т хъ вы-
годъ, которыя она могла бы получить отъвойны, и, 
вм ст съ т мъ, крайн раздралшлъ противъ нея, 
съ одной стороны, Россію, съ другой—Францію u 
Англію, тогда какъ Сардинія прюбр ла симпатію 
этпхъ посл днихъ, въ особ нностп Франціи, u скло-
нпла ее къ поддерліанію ея прптязаній на ломбардо-
венеціанско королевство. Усиленныя вооруяіенія 
Сардпніи заставплп А. обратиться къ ней 23 апр ля 
1859 г. съ ультиматумомъ, требовавшішъ разоруже-
нія; Сардинія не обратпла на него вшшанія, п А. 
двинула на нее своп войска. Франція посп шпла 
къ Сардиніп на помощь. Условія, прп которыхъ А. 
начпнала войну, былп для нея пеблагопріятны, не-
смотря на ея экономическій подъемъ. Война была 
популярна только въ н мецкомъ населеніп А.; сим-
патіп славянъ, венгровъ, т мъ бол е итальянцевъ 
были безусловно на сторон врага; полицейскій ре-
жимъ А. сод йствовалъ отвратит льной организаціп 
интендантской части, въ которой царплп хищенія; 
даж на шшнстра финансовъ Брука пало тялсоло 
обвпненіе, побудпвше его покончить жизнь само-
убійствомъ (22 апр ля 1860). Напротпвъ, въ Ита-
ліи война вызвала подъемъ патріотизма, и спмпа-
тіп почти всего міра былп на ея сторон . Посл 
пораясеній А. при Маджент (4 іюня) н Сольфершю 
(24 іюня 1859) пропзошло въ Впллафрашс (8 іюля) 
свиданіе Наполеона и Франца-Іосифа, и былъ за-
ключенъ прелиминарный договоръ, за которыыъ по-
сл довалъ Цюрнхскій мпръ (10 ноября 1859). А. 
уступпла Ломбардію (безъ. Мантуи и Пескьеры) 
Франціп, которая передала е Сардиніп. Венеція 
осталась за А. Неудачная война, за которой по-
сл довалъ рядъ скандальныхъ процессовъ, разоб-
лачавшихъ хищнпчество во время войны, на-
несла непоправнмый ударъ австрійскому абсо-
лютпзму. Правительство — и прежд всего пмп -
раторъ—поняло необходпмость констптуціп, кото-
рой громко требовалп буржуазія, интоллигенція, 
венгры, славяне, даже дворянство. 21 августа 
1859 г. дана отставна А. Баху; его м сто за-
нялъ полякъ, федералпстъ графъ Агеноръ Голу-
ховскій. 5 марта 1860 г. рейхсрагь былъ пополненъ 
назначенными пмператоромъ представителями н -
мецкаго и мадмрскаго родового дворянства. Онъ 
началъ р шительно требовать возстановленія со-
словнаго представнтельства и екоро добился своего: 
20 октября 1860 г. появился маниф стъ импера-
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тора—такъ называемый октябрьскій дипломъ,—ко-
торый возв щалъ конституцію. 

V. П е р х о д ъ къ к о н с т и т у ц і о н а л и з м у 
и д у а л и з м у . 1860—67 г. Октябрьскій дипломъ 
былъ выработанъ при ближайш мъ участіи Голухов-
скаго и являлся поб дой: ум ренной—конституціо-
палцзманадъабсолютизмомъ—п бол е р шпт льной— 
федерализма надъ централизмомъ. Въ этомъ диплом 
говорилось: 1) «Правомъ издавать, изм нять и отм -
нять законы Мы и Наши насл дники будемъ пользо-
ваться при сод йствіи законно собранныхъ ландта-
говъ п рейхсрата, въ который ландтаги будутъ посы-
лать установленное наып число представителей. 
2) Предметы законодательства, общіе вс шъ Нашимъ 
королсвствамъ и землямъ, какъ-то: монета... (сл дуетъ 
длинныйперечень)... будутъ подлежать в д нію р йхс-
рата... 3) Вс остальные предметы законодатель-
етва... при участіи ландтаговъ, притомъ въ королев-
ствахъ и земляхъ венгерской короны—въ соотв тствіп 
съ ихъ прежними конституціями, въоетальныхъ—въ 
соотв тствіи съ земскими уставами... 4) Этотъ импе-
раторскій дипломъ долженъ • быть опубликованъ... 
также на м стныхъ языкахъ». Такимъ образомъ, дн-
пломъ обращалъ А. въ федеративное государство, съ 
парламентомъ изъ одной палаты, соотв тствующей 
сенату Соединенныхъ Жтатовъ или сов ту канто-
повъ Швейцаріи; вс части государства прпзнава-
лись равноправнымп; венгерское королевство оета-
валось разд леннымъ на Венгрію, Трансилъванііо п 
Кроацію, какъ на отд льныя и равноправныя другъ 
съ другомъ п остальными землями А. областп; въ 
областяхъ венгерской короны возстановлялись ста-
рыя аристократическія конституціи; на содержаніе 
«земскпхъ уставовъ» другихъ зем ль въ самомъ 
диплом прямого указанія не было; но въ тотъ же 
день были опубликованы патенты для четырехъ зе-
мель (Тироля, Зальцбурга, Штиріи, Каринтіи), ясно 
свид тельствовавші о томъ, что предполагается 
возобновить дореволюціонный строіі сеймовъ, быть-
можетъ—съ изм неніями въ пользу бурлсуазіи. Дп-
пломъ ыалоо кого удовлетворилъ; во всякомъ случа , 
ішъ были недовольны дв напбол е вліятельныя 
народности: н мцы, стремившіеся къ настоящей и 
притоиъ централпстпческон констптуціи, и мадьяры, 
требовавшіе объединенія Венгріи, Кроаціи и Тран-
сильваніи, и счптавшіе унижені мъ для себя урав-
неніе въ правахъ съ какоіі-нпбудь Далмаціей, Ист-
ріей или Силезіей. Въ Венгріп начались отказы отъ 
платежа налоговъ, посылка адресовъ императору 
н другія проявленія сильнаго брожонія. Въ н мец-
кпхъ земляхъ зам чалось то же, хотя въ бол е сла-
бой степени. Испуганный императоръ посп шилъ 
дать отставку Голуховскому и назначить на его 
м сто н мецкаго централиста, ум реннаго либерала 
Шиерлинга (13 декабря 1860 г.). 4 фовраля 1861 г. 
президентомъ сов та мпнистровъ вм сто Рехберга 
назначенъ эрцгерцогъ Райнеръ. 26 февраля 1861 г. 
опублпкованъ такъ называемый февральскій патонтъ, 
являіощійся уже не об. щаніемъ конституціи, a са-
мой конституці й. Въ тотъ ж день былъ распу-
щенъ прежній (назначаемый) рейхсратъ. Февраль-
скій патентъ исполнялъ об щані октябрьскаго ди-
плома, ио съ существенными отличіями, во-первыхъ, 
въ пользу Венгріи, права ландтага которой расшп-
рялись, а, во-вторыхъ, въ пользу цонтралпзаціп. 
Репхсратъ составлялся изъ 2 палатъ; представптоли 
ландтаговъ составляли нижшою палату, а верхняя 
должва была состоять изъ принцевъ император-
скаго дома, дворянъ и лицъ по. назначенію короны. 
Въ нижной палат распр д леніе м стъ меліду до-
путатами было произведоно явно въ пользу н мец-
І;ІІХЪ земель. Въ патентъ были включены з искіо 

статуты и язбврательные законы отд льныхъ зе-
мель, сохрашівшіе&я, въ общпхъ чертахъ, понын 
(см. выше, Государствевпое устройство); вводилась 
спстема выборовъ по куріямъ, причемъ было ясно 
я; ланіе дать сп ціальное и препмущественное зна-
чені ; во^иервыхъ, правительству съ бюрократіей 
и цорковью (вирилпсты), во-вторыхъ, дворянству, 
въ-третьпхъ, промышленной и торговой буржуазіи. 
Тотчасъ же было прпстушіено къ избранію сеймовъ 
въ отд льныхъ земляхъ; зат мъ должны были про-
изойти выборы въ репхсратъ. Выборы не везд про-
шли гладко. Спстема курій, им вшая ц лью благо-
пріятствовать землевлад нію п богатству, вм ст съ 
тъмъ, благопріятствовала н мцамъ, а въ Вевгрін— 
мадьярамъ, какъ національвостямъ экономпчески 
бол е сильнымъ. А. уж по опыту была знакома 
со всеобщимъ избирательнымъ правомъ; т мъ н 
мен е, славяне въ Богеміи п итальянцы въ Ти-
рол почувствовали прежд всего неуравнительность 
избирательной системы, какъ несправедливость не 
по отношенію къ Еепмущимъ слоямъ населенія, a 
no отношенію къ національвостямъ. Формою про-
теста явился бойкотъ. Жтальянцы выбрали сво-
ихъ представителей въ тирольскій лавдтагъ, но 
съ т мъ, чтобы т не являлисъ на его зас данія. 
Богемскій ландтагъ былъ открытъ нам стннкомъ, 
графомъ Форгачемъ, р чыо на чешскомъ язык , 
и чешскіп языкъ на н мъ былъ допущенъ; т иъ 
не мен е, чехи начали съ протеста противъ ф в-
ральскаго патента и навязаннаго ландтага. Они 
поставовили просить пмператора короноваться ко-
роной св. Вонцеслава, для чего отправили къ вему 
депутацію (Францъ-Іосифъ короновался только какъ 
австрійскій ішператоръ, тогда какъ ран е вс им-
ператоры короновались еще короиами св. Стефана 
п св. Венцоолава); пмператоръ далъ еіі формально 
об щаніе сд лать это (до снхъ поръ оно не пспол-
н но). Въ Венеціавской области, гд выборы въ 
рейхсратъ производились непосредственно наееле-
ніемъ (ве черезъ ландтагъ), онн произошли при 
крайне бойкотистскомъ настроеніп какъ избнрате-
лей, явившихйя на выборы въ ничтожяомъ числ , 
такъ и избранныхъ, отказавшихся явиться въ ройхс-
ратъ. Отказались отъ пзбранія членовъ послідняго 
и ландтагп Истріп, В нгріп, Кроацін а сперва Тран-
сильваніи (въ 1863 г. посл дній пзбралъ члсновъ 
реВхсрата, но тогда ж богемскіе чехп перешлп къ 
систем бойкота выборовъ въ рейхсратъ). Такимъ 
образомъ пзъ 343 депутатовъ явшшсь въ роііхсратъ 
только 200, и рейхсратъ оказался сулсепныиъ 
(enger Reichsrath). Несмотря на отсутствіо депу-
татовъ изъ бол е оппозпціонныхъ земель, оппозиція 
въ немъ была все жв сильна; къ пой прігаадложали 
славян , такъ что правптельство могло опореться 
толысо на 130 члевовъ н мецкой л вой. Оші соста-
вляли болыипнство присутствующихъ члеповъ, но это 
болыпинство но пользовалось ня мал йпіимъ авто-
ритотомъ. Бюрократическое правительство очень 
неохотно шло навстр чу рейхсрату, трсбовавшему 
для себя бол е обшириыхъ правъ въ области бюд-
аіета п существенныхъ въ немъ изм ноній. Пло-
дами д ятельности рейхсрата этого періода являются 
законъ 1862 г. объ общиияомъ управлоніи и законъ 
того же года о печати (д йствующій поныи ), ре-
зультатъ компромисса мелсду правительствомъ, па-
латою господъ и палатою депутатовъ, н сколысо— 
но • особ нно значительно—улучшившій положеше-
печати, отм нпвшій залоги, но не унпчтожившШ 
пр дварптельноіі ковфискаціи до суда и н разр -
шивгаій уличную разносную продалсу газетъ. Въ ино-
странной политик А. попрелснем терп ла неудачи. 
Пруссія явно стр милась выі снить ее изъ Гер-
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манскаго Союза. По. инпціатив А., въ 1863 г. со-
стоялся во Франкфурт съ здъ германскихъ гоеу-
дарей, но не явился король пруескій, и съ здъ, 
всл дствіе этого, но ны лъ никакого значенія. Когда 
въ ноябр 1863 г. смерть датскаго короля Фрнд-
риха YII поставила на очередь шлезвигъ-голштин-
скій вопросъ, А. поеп шпла заключить союзъ съ 
Пруссіей п приняла участіе въ войн , результатомъ 
которой была уступка Даніей спориыхъ герцогствъ 
союзникамъ. Плоды поб ды достались одноА Пруо 
сіи: совы стное обладаніе герцогствами прпвело къ 
конфликту, закончпвшемуйя войной 1866 г., въ ко-
торой А. была разгромлена на с верномъ театр 
военныхъ д йствій (сраж ніе прн Кениггрец 3 іюля 
1866 г.). Торжество надъ Италісй па южномъ 
театр войны (сраженіе прп Кустоцц , 24 іюня, 
п морская битва прп Лпсс , 20 іюля) ничего не 
іізм нпло: по пражекому миру 23 августа 1866 г. 
А. была совершенно выт снена изъ Германскаго 
Союза п потеряла права на Шлезвигъ-Голштинію, 
а н сколько раныпе, сепаратнымъ соглашені мъ 
съ Наполеономъ III, должна была отказаться отъ 
Вен ціанской области въ пользу Италіи. Еще до 
войны, въ 1865 г., вышло въ отетавку мпнистерство 
Райнера п Шмерлинга, оказавше ся безспльныиъ 
создать себ опору въ реихсрат . Дворцовая пар-
тія выдвпнула на посгтъ мпнистра-презпдента графа 
Б лькредп, аристократа п клерпкала, въ 1862 г. 
требовавшаго въ рейхсрат возетановленія патри-
моніальной юстиціп. Въ кабпнетъ вступили съ порт-
фелемъ фішансовъ гр. Ларншъ й портфелемъ ино-
странныхъ д лъ гр. Менсдорфъ (кабинетъ трехъ 
графовъ). Белысреди былъ конс рваторомъ, склон-
нымъ даже , къ возстановленію абсолютиззіа, но, 
вм ст съ т мъ, протпвникомъ централизаціи, сто-
ронникомъ расширенія правъ отд льныхъ земель, 
при условіи господствз въ нпхъ аристократіп. 
20 сентября 1865 г. сессія р йхсрата была прервана, 
и д йствіе констптуціп пріостановлено; А. возвра-
щалась на дорогу абсолютизма, хотя и смягченнаго 
наличностыо м стныхъ сеймовъ. Идя но этой дорог , 
А. начала и окончпла несчастную для нея войну, 
им вшую для нея приблпзптельно то зке значені , 
что н война 1859 г.: она сд лала необходігаьшъ воз-
становленіе констптуціп. Т ыъ не мен е, любнмецъ 
императора п двора, реакціонеръ гр. Белысреди 
остался на своелъ посту; зкертвою ошпбокъ всего 
правительства пали только министръ пностранныхъ 
д лъ гр. Менсдорфъ, котораго за.м нилъ пностра-
нецъ (саксонецъ), баронъ В йстъ (30 октября 1866), 
п военный министръ Франкъ, зам ненный Іономъ. 
Белькредп им лъ въ виду разд леніе А. на пять 
частей (н мецкія земли, Венгрія, Чехія, Полыпа, 
юго-славянскія земли), но встр тилъ р шптельное 
протпвод йствіе въ н мецкихъ ландтагахъ и дсшкенъ 
былъ выйтп въ отставку. Постъ мпшістра-прези-
дента получилъ Бейстъ (7 февраля 1867 г.). 10 дней 
сяустя (17 февраля) было назначено венгерско мп-
нистерство,сформ:ированное революціонеромъ 1848 г., 
въ сво время приговореннымъ къ смертноы казни 
и даже пов шеннымъ in effigie, гр. 10. Андраши. 
Въ тотъ ж день королевскпмъ рескрпптсшъ было 
утвержд но ходатайство трансильванскаго сейма о 
прпсоединеніп Трансильваніи къ Венгріп—ходатай-
ство, ставшее возможнымъ благодаря избиратель-
ному закону (проведенному графомъ Белыср ди) для 
Трансильваніи, искусственно создавшему въ немъ 
мадьярское болышшство. Н сколысо поздн е то же 
само было сд лано съ Кроаціей. Ея лапдтагъ, 
упорно не желавшій посылать своихъ делегатовъ въ 
ІІІШСКІЙ рейхсратъ,. былъ распущоиъ въ ма 1867 г. 
Новыіі избирательный законъ для Кроаціп гаранти-

ровалъ торжество мадьярскихъ элем нтовъ: вновь 
избранный ландтагъ призналъ дуалпзмъ и выбралъ 
мадьярофильскую д путацію для выработки кроатско-
вонгерскаго соглашенія, котороо н состоялось въ 
1868 г. Кроація стала автономиой частыо Венгріп. 
Мечта в нгерскихъ націоналисювъ осуществилаоь: 
Венгрія получила самостоятельное политическоо бы-
тіе. Символомъ этого было короновані Франца-
Іосифа въ 1868 г. короной св. Стефана. Миннст р-
ство Андрашп выработало, вм ст съ вождемъ 
прогрессивной партіп въ венгерскомъ рейхстаг , 
Деакомъ, проектъ австро-венгерскаго соглашенія. 
Про ктъ подворгоя обсуждепію въ особыхъ делега-
ціяхъ отъ парлам нтовъ об пхъ половпнъ монархіп, 
былъ принятъ какъ венгерскимъ р йхстагомъ, такъ 
и австрійсшшъ чрезвычапнымъ рейхсратомъ, со-
званнымъ 25 февраля 1867 г., п утвержденъ въ 
венгерской редавдіп венгерскимъ королемъ 28 іюня, 
въ австрійской—австрійскішъ императоромъ 21 до-
кабря 1867' г. Съ этого временп А. обратнлась въ 
дуалистичеокую Австро-Веигрію (см.). В нскій рейхс-
ратъ пошелъ крайне неохотно на этотъ дуалпзмъ, 
р шительно противор чившій славянскішъ фед ра-
листпческишъ требованіяиъ. Куппть его согласіе 
оказалось возможньшъ только ц ною . констптуціп, 
которая была предлож на правительетвомъ, прпнята 
рейхсратомъ и утверждепа императоромъ 21 декабря 
1867 г. (см. выш , Гоеударетвенно устройство). 

І. К о н с т п т у ц і о н н а я Австрія. Эра ли-
бералпзма, 1867—1879гг.31 декабря 1867г. ішпе-
раторъ поручплъ составить новый кабпиетъ киязю 
К. Ауэрепергу, н моцкому либералу. Это былъ пер-
вый вполн констптуціонныіі кабинетъ: онъ былъ 
сформированъ изъ членовъ рейхсрата, какъ ц ль-
ный едппый кабпнетъ (до т хъ поръ, а также по 
болыпей частп и впосл дствш, миішстры назнача-
лись п см щалпсь индпвпдуально); его называлп 
«бюргерскпмъ кабинетомъ» всл дствіе наличноети 
въ немъ, въ первый разъ за всю иеторію А., четы-
рехъ нетптулованныхъ лнцъ (на пять тптулован-
ныхъ). Баронъ (съ 1868 г. графъ) Беігетъ остался 
общпмъ (австро - венгерскпмъ) мпннстромъ пно-
странныхъ д лъ. Въ 12 л тъ (1867—79) см ни-
лось н сколько премьеровъ (кн. Карлъ Ауэрс-
пергъ, 1867—68- графъ Тааффе, 1868—70; ф.-Гас-
неръ, 1870, гр. Потоцкій, 1870—71; гр. Гогенвартъ, 
1871; кн. Адольфъ Ауэрспергъ, 1871—78; де Пре-
тисъ, 1878 — 79; Штремайръ, 1879), тогда какъ 
см на собственно кабпн та происходила только 
два раза: прп назначеніи п прп отставк гр. Гоген-
варта. Бъ оетальныхъ случаяхъ сы нялпсь пре-
зиденты, кабпнеты же оставались прежніе, или см -
нялись отд льные министры. Во весь этотъ періодъ, 
опять-таки за исключеніемъ краткаго періода Го-
гепварта (въ кабпнетъ котораго входилп Шеффл и 
Иречекъ), въ правительств господствовала н мецко-
лнберально-централистическая тенденція, которая 
весыіа мало смягчалаеь налпчностыо того или дру-
гого отд льнаго министра съ консервативно-ф де-
ралистическпші тенденціямп (даж когда такой мп-
пистръ, какъ гр. Таафф пли гр. Потоцкій, д лался 
премьеромъ). Во вс это время въ выбор п назна-
ч ніп мішпстровъ сильно сказывалось лпчно влія-
ніе пмператора п стоявшей за нимъ дворцовой ка-
марильи; оно проявилось, между прочимъ, и въ ясно 
выраж нномъ стремленіи давать видны пооты толысо 
лицамъ тнтулованнымъ, которо свпд тельствовало о 
нееломленной пли вновь возстановл нпой сил родо-
вого дворянства. Т мъ пе мен е, это былъ періоді. 
реформаторскій по пр имуществу, въ значптелыіой 
степени обновившій А. Правительство сломило ис-
.ключит льную сялу церкви, проведя закоиы о гра-
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жданокомъ брак ц о свобод сов стп, пр доставпвъ 
право на занятіе учительскихъ доджностей лицамъ 
вс хъ в роиспов даній, зат мъ, въ отв тъ на дро-
возглаш ніе догмата папской н погр шимости, от-
м нивъ конкордатъ (1871). Правительство въ н -
сколько пріемовъ (1868—73) совершенно рефорші-
ровало судъ, введя гласность и устность судопро-
изводства, несм няемость судей, судъ присялшыхъ, 
распространивъ его даліе на политическія и лите-
ратурныя д ла; однако, п чать вс же н пользова-
лась въ А. такою свободой, какъ въ Авгліи или 
дазке Германіи, и ея произведенія очень часто под-
вергались конфискаціи или уничтолюнію. Въ 1868 г. 
введена вс общая воинская повинность. Очень много 
было сд лано для улучшенія школьнаго д ла. Мини-
стерство опиралось, главньшъ образомъ, на крупную 
п отчасти среднюю и мецвую буриіуазію, которая за 
этота періодъ сильно выросла и окр пла. А. стала 
развптымъ промьшл ннымъ государствомъ; 1867— 
73 гг. были періодомъ усиленнаго грюндерства, ко-
торый закончился страшнымъ проыышленнымъ кри-
зисомъ 1873 г. Этотъ кризисъ, однако, неподорвалъ 
нн господства буржуазіи, ни власти либеральнаго 
министерства. Съ не-п мецшши народностямп (кром 
лоляковъ), въ' особенности съ чехаып, правиіельство 
(за исключеніемъ времени Гогенварта) находилось 
въ дурныхъ отношеніяхъ. Первымъ д ломъ «бюргер-
скаго министерства» въ областп національнаго во-
дроса (1868) была отм на м стнаго богемскаго 
закона, выработаннаго бог мсЕимъ с ймомъ и 
утверладеннаго (1866) минпст рстволъ Белькр ди, 
который д лалъ обязательныыъ преподаваніе чеш-
скаго языка во вс хъ (сл довательно, и н мецкихъ) 
учебныхъ заведеніяхъ Богеміи. На это чешскіе 
члены палаты господъ отв тили слож ніемъ своихъ 
полномочій, а чешскіе депутатьг богемскаго u морав-
скаго ландтаговъ вручили ландмаршаламъ (предс -
дателямъ) «декларацію» съ требованіемъ чешскаго 
государственнаго права. Ландтаги, въ которыхъ 

' н ащы располагали большинствомъ, оставпліі «декла-
рацію» безъ разсмотр нія; тогда чехи покинули 
ландтагъ п рейхсратъ и бойкотировали ихъ (за исклю-
ченіемъ періода Гогенварта) вплоть до 1878 г. 
Чтобы найти какую-нибудь опору помимо н мцевъ, 
правительство р шило привлечь на свою сторону 
галиціискихъ поляковъ, союзъ съ которымп былъ 
особенно ц ненъ въ виду холодныхъ отношеній А. 
съ Россіей. Въ 1868 г. полшш въ сейм сформули-
ровали «резолюцію», выралсавшую пхъ національныя 
требованія (поэтому пхъ называли «резолюціони-
стами», въ противополсшность чехамъ—«декларан-
тамъ»); резолюція была принята сеймомъ. Въ виду 
почти совершеннаго отсутствія въ Галиціи н мец-
каго иаселенія, составляющаго опору правит льства 
въ Богеміи, правительству н на кого было опе-
ретьйя противъ поляковъ (въ русинахъ, какъ на 
населеніи чисто-крестьянскошъ и демократическомъ, 
искать поддержки было невозможно). И вотъ пра-

, вительство министерскиыъ распоряженіемъ (не про-
веденнымъ въ • законодательномъ норядк ) объявпло 
въ Галпціи подьскій языкъ языкомъ оффпціальнымъ 
(Amtssprache). Это далеко не вполн удовлетворило 
поляковъ. • Когда выяснилось, что правительство 
стр мится провеети прямые выборы въ рейхсратъ, 
лоляки толс р шшш заявить свон протестъ бой-
котомъ палаты депутатовъ. To же само сд .іали 
словенцы, всл дстві чего реііхсратъ сталъ совер-
шенно неработоспособнымъ. Въ то ж время въ 
Далмаціи д ло дошло до открытаго мятежа, не безъ 
труда подавленнаго. Все это вызвало паденіе кабп-
нста Потоцкаго, зам нившаго бюргерскіп кабинетъ, 
п сформпрованіе славянско-федералпстическаго ка-

бпнета Гогенварта. Этотъ посл днііі объявилъ пос.ч -
довательную федералистическую, на аристократи-
ческой основ , программу; онъ собирался даровать 
автономію Галпціи п Богеміи, но усп лъ сд лать 
только первое. Нам стникомъ Галиціи былъ назна-
ч нъ графъ Агеноръ Голуховскій; краковскій п 
львовскій унпвероптеты сд ланы польскими (посл д-
ній—съ н сколькпми русинекимп ка едрами); госпо-
дамп пололюнія ед лались поляки, которые посл , 
этого стали въ А. одной изъ самыхъ могуществен-
ныхъ консервативныхъ сжлъ. Такъ какъ нп н -
мецко - либеральныя, ни федералистическія мини-
стерства не р шались посягать на автономію Га-
лиціи, то поляки ум ли ладить съ гЬми и другпми 
п входпть съ нимп въ различныя министерскія ком-
бинаціи. На уступки чехамъ н мцы идти р шитольно 
н желали, п съ ними Гогенвартъ долженъ былъ 
вступить въ р шительную борьбу. Министръ тор-
говли въ его кабинет , изв стный катедеръ-соціа-
листъ Шеффле, разсчитывалъ посредствомъ н кото-
рыхъ соціальныхъ м ропріятій склонить на сторову 
правительства рабочій пролетаріатъ, но недостаточ-
ная р шительность въ этомъ направленін м шала 
достигнуть на этомъ пути какихъ-нпбудь положи-
тельныхъ результатовъ, да къ тому лс господство-
вавшая избират льная система д лала сочувствіе 
рабочихъ, лишенныхъ представительства въ парла-
шент , мало полезнымъ, a о введеніи всеобщаго из-
бирательнаго права министерство н хот ло и ду-
мать. Роспускъ рейхсрата п назначеніе новыхъ вы-
боровъ въ него, а для обезпеченія ихъ благопріят-
наго нсхода роспускъ также восьми ландтаговъ (1871) 
н привелъ къ желательнымъ результатамъ. Осенью 
1871 г. изъ богемскаго ландтага ушли н мцы; они 
грозили уходомъ и изъ рейхсрата. Императоръ тоже 
былъ недоволенъ надравленіемъ министерства; оно 
было вынуждено подать въ отставку. Власть на 
8 л тъ вернулась къ либеральнымъ н мцамъ. Почти 
въ то же время (14 ноября 1871 г.) получилъ от-
ставку Бейстъ, и вы ето него общимъ австро-вен-
герскимъ министромъ иностранныхъ д лъ сталъ 
гр. Ю. Андраши. Эта перем на объяснялась н 
столысо настроеніемъ парламентскихъ делегацій, 
которыя поддерживали Бейста, сколыш личнымъ 
желаніемъ императора, проявившимъ въ данномъ 
случа свою иниціативу, и придворныхъ сферъ. Съ 
Бейстомъ ушелъ р шительный врагъ Пруссіи, Гер-
маніи и Бисмарка; м сто его занялъ челов къ, 
сразу и твердо начавіпіы подготовлять сблиасені съ 
Германіей и, въ качеств мадьяра, относившійсл 
очень врагкдебно къ Россіи. Вм ст съ т мъ, это на-
значені было чрезвычайно пріятно господствую-
щимъ ыадьярсішмъ партіямъ; оно свид тельствовало 
о значительномъ в съ транслейтанской лоловины 
монархіи. Министерство Ауэрсперга продолиіало 
работу бюргерскаго мииистерства; оно эн ргично 
боролось съ католической ц рковыо, стремплось 
всячески сод йствовать развитію промышленности u 
торговли, заботнлось о распространеніи народнаго 
образованія, энергично охраняя централистическій 
строй имперіи, отстаивая цнтересы н мецкой бур-
ліуазіи и находя поддержку въ конституціонной 
(н мецкой) партіи и въ император . Пололіеніе его 
было весьма затруднительно не только всл дствіо 
вражды къ нему славянъ (за исключеніемъ поля-
ковъ), но н всл дствіе промышленнаго кризиса, раз-
разпвшагося въ 1873 г. п дававшаго себя чувство-
вать до 1879 г. Въ рейхсрат миннстерстро не на-
ходило достаточной опоры, и не было надеясды, 
чтобы его роспускъ, даже сопровождаемый роспу-
скомъ н сколькихъ ландтаговъ, дривелъ въ этомъ 
отношеніи къ положптельнымъ.результатамъ. По-
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этому министерство, не р шаясь на возстановленіе 
всеобщаго избирательнаго права, предпочло ре-
форму-полум ру. По новому закону выборы въ 
рейхсратъ изъ ландтаговъ переноеились непосред-
ственно на населеніе. Однако, для ц лей выборовъ 
населені было разд лено на 4 куріи (какъ это 
им ло м сто и при выборахъ въ ландтаги); чхобы 
обезпечить вліяніе крупному з млевлад нію и бур-
жуазіи, избранникамъ перваго дано въ реихсрат 
85 м стъ, избранникамъ торговыхъ палатъ—21; 
представителямъ городовъ—118, деревень—129; при 
тоыъ въ городахъ п деревняхъ право голоса со-

хранено только за зажнточной частыо населенія 
(плателыциками прямыхъ налоговъ пе ниже 10 гуль-
деновъ въ годъ). Какъ видно изъ дрпведенныхъ 
цифръ, обш,е число депутатовъ повышено до 353 
съ 203,—на этой посл дней норм стояло оно посл 
отд ленія отъ А. Венгріи и выд ленія земель вен-
герской короны, т.-е. посл 1867 г. и до 1873 г. 
Министерству посл очень упорной борьбы удалось 
провести свой законопроектъ чорезъ рейхсратъ, и 
онъ сталъ закономъ (1873). Этотъ законъ, несмотря 
на то, что онъ сохранилъ пзбраніе значптельной 
частп депутатовъ за не-н мецкими землями, и на 
то также, что онъ предоставнлъ консерватпвно-кле-
рикальному землевлад льческому классу избраніе ц -
лой четверти палаты депутатовъ, былъ все же важ-
ной поб дой н мецкаго либерализма; онъ ослабилъ 
зависимость реихсрата отъ сеймовъ и, сл довательно, 
отъ спеціалъно краевыхъ интересовъ, сд лавъ го въ 
болып й м р парламентомъ имперіи. Законъ, та-
киыъ образомъ, былъ крупныыъ шагомъ по путп 
централизаціи А. Выборы 1873 г., пропзведенные 
на основ этого закона, далп возможность либераль-
ному кабішету сохранпть власть еще на цілыя 
6 л ть п продолжать свою д ятельность въ преж-
немъ направлоніи. Въ этотъ періодъ на Балкан-
скомъ полуостров (въ Гердеговіга , Босніп u Бол-
гаріи) началось возстаніе противъ турокъ, близко 
затрагнвавшее интересы Австро-Венгріи. Россія 
стремилась использовать возстані для укр пленія 
своего вліянія на Балканахъ; въ Австро-Венгрін 
правящіе круги были уб ждевы въ томъ, что для 
А. будетъ гибелью, если это стремленіе ув нчается 
усп хоыъ, и потому стремились, въ противов съ Рос-
сіи, распространить на Балканахъ вламъ и вліяніе 
Австро-Венгріи. Эту пдею вполн разд ляли оба 
правительства—австрійское и вевгерское; особенно 
горячимъ ея сторонникомъ былъ Андраши. Поляіш, 
изъ вражды къ Россіи, былп на сторон правитель-
ства; противъ него былп чехи ІІ южны славяне. 
Н мецкая конституціонная партія въ этомъ случа 
была далеко н на сторон вышедшаго изъ ея ря-
довъ министерства. He сочувствуя полптик Россіи, 
она все же боялась распространенія А. на Бал-
каны, которое должно было усилить въ А. славян-
скій элементъ; поэтому ова была н довольна полп-
тикой Андраши, какъ авантюристской и опасной. 
Т мъ не мен е, сила была въ рукахъ Андраши, 
опиравшагося не только на венгровъ, на поляковъ, 
на оба мннистерства, но и на самого пмператора, 
всею душою его поддерживавшаго. На свиданіи ме-
жду императоромъ Францомъ-Іосифомъ и импера-
торомъ Алексавдромъ IL состоявшемся въ Рейх-
штадт 8 іюля 1876 г., Фравцъ-Іосифъ за об ща-
ніе нейтралитета получилъ об щаніе Восніи ІІ Гер-
цеговины. Прп заключеніи Санъ-Стефанснаго мира 
3 марта (19 фовраля) 1878 г. Россія, однако, забыла 
о принятыхъ ею обязательствахъ по отношенію къ 
А. 9 марта 1878 г. Андраши потребовалъ у делега-
ціи и получилъ разр шеніе на заемъ въ 60 мплл. 
гульденовъ для мобшшзаціи арміи. Россія уступила 

давленію державъ; война была предотвращена бер-
линскимъ конгрессрмъ, который передалъ въ распо-
ряженіе А. Военію и Герцеговину. Однако, эта пе-
редача была сд лана пока только на бумаг : новую 
провинцію нузкно было завоевать, такъ какъ ея 
населеніе вовс не желало изъ-подъ власти Турціи 
переходить подъ власть А. и съ оружіемъ въ ру-
кахъ противилось этому. Усмиреніе Босніи и Герце-
говины потребовало значительныхъ усилій, мно-
гихъ жертвъ людьми п деньгами (свыше 60 милл. 
гульденовъ) и вызвало сильное недовольство ср дн 
м стнаго населенія. Все же оно совершилось; Бос-
нія съ Герцеговиной заняла совершенно своеобраз-
ное положеніе «провинціи» Австро-Венгерской мо-
нархіи, управляемой на основ абсолютпзма и въ 
то же время номинально остающейся частыо Турціи. 
Н сколько поздн е (1881) она была объединена съ 
Австро-Венгріей u въ таможенномъ отношеніи. Не-
предвид нныя министерствомъ трудности и жертвы, 
которыхъ потребовала оккупація, усилили позицію 
противнпковъ этой м ры; полояіеніе какъАндраши, 
такъ и министерства Ауэрсперга стало шаткимъ. 
Посл днее вышло въ отставку уже 13 іюля 1878 г., 
т.- . въ самый день подписанія берлинскаго трак-
тата, но его м сто занялъ кабинетъ' де-Претиса, 
бывшаго въ кабішет Ауэрсперга мпнистромъ фи-
нансовъ; по составу это былъ почти тотъ же кабд-
нетъ. Онъ вышелъ въ отставку 15 февраля 1879 г. 
посл того, какъ бблыпая часть констптуціонной 
партіи высказалась р шительно протпвъ него. Выла 
сд лана попытка коалиціоннаго кабинета; во глав 
его сталъ Штремайръ, ыпнистръ просв щенія въ 
кабинетахъ Ауэрсперга и де-Претиса; въ немъ оста-
лпсь Глазеръ, Хлумецкій, де-ІІретисъ, но въ его 
составъ вповь вошелъ гр. Тааффе, консорваторъ, 
аграрій и федералистъ. Комбинація оказалась не-
прочной. Выборы въ рейхсратъ въ іюл 1879 г. 
далп 145 н мецкпхъ либераловъ (какъ отнын на-
зывалась прежняя конституціонная партія), мало со-
чувствовавшихъ кабпнету за оказанную имъ под-
держку иностранной полптпк Андраши, 168 поля-
ковъ, чеховъ, клерикаловъ п др., р шптельно (за 
исключеніемъ поляковъ) враждебныхъ кабинету, и 
40 вн партійныхъ депутатовъ. Положеніе министер-
ства стало невозможнымъ; 12 августа 1879 г. оно 
вышло въ отставку. Новый, бол е или мен одно-
родный, кабинетъ образовалъ гр. Таафф . Почтв 
одновременно (8 октября 1879 г.) вышелъ въ отставку 
п гр. Андраши. Зд сь, однако, сы на не пм ла 
столь радикальнаго характера: м сто Андраши занялъ 
баронь Гаймерле, мадьяръ н посл дователь Андраши. 
Онъ подписалъ подготовленный этиыъ посл д-
вимъ австро-германскій союзъ (1879), къ кото-
рому совм стнымн усиліями кн. Бисмарка и Гай-
мерле, а посл его смортп (1881) его преемника, 
графа Кальноки, была прнвлечена и Италія. Обра-
зованный такивіъ образомъ тройственный союзъ съ-
т хъ поръ былъ основой всей иностранной поли-
тики А. 

"VII. Эра Тааффе, 1879—93гг.Ковремениобра-
зованія кабпнета Тааффе А. уже вполн оправплась. 
отъ посл дствій кризиса 1873 г.; ея обрабатывающая 
промышленность начала вновь быстро прогресспро-
вать. Жел знодорожная с ть достпгала въ 1880 г. 
18000 км.; паровая спла ея фабрпкъ уже въ 1875 г. опре-
д лялась въ 120000 лошадиныхъ сплъ, тогда какъ 
за 12л тъ передъ т мъ она едва насчитывала 36000. 
Руководящею силою при двор попрелшему было 
дворянство; въ обществ видную роль играла круЕ-
ная и средняя буржуазія, рядомъ съ которой влія-
тельна была и буржуазія мелкая, значительно бол е 
развитая въ А., ч мъ въ Германіи. Изъ ст&рыхъ-
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силъ значит льный в съ пм ла еще католическаи 
церковь. Развитіе прошышленности создало много-
численный рабочій классъ, въ который пронпкли 
изъ Германіи пдеи 'соціалъ-демократіи. На Рожде-
ств 1888—89 г., на партейтаг въ Гайнфельд , 
пололіено основаніе австрійской соціалъ-деыократи-
ческой партіи, которая съ т хъ поръ начала быстро 
расти п обзавелась многочисленной прессой; однако, 
до 1897 г. избирательныЁ законъ м шалъ ея до-
ступу въ рейхсратъ. и потому особеннаго в са въ 
политик она не нм ла. Въ національныхъ отноше-
ніяхъ произошло одно важное изм неніе. Въ 1848 г. 
и даж въ 1867 г. изъ вс хъ народностей А. только 
н мецкая отличалась сложнымъ соціальнымъ соста-
вомъ; славяне им ли почти только крупныхъ земле-
влад льц въ, крестьянъ, да еще ремесленниковъ ц 
мелкихъ торговцевъ. Тепорь, къ 1879 г. Богемія 
стала одиою изъ наибол развнтыхъ въ проыыш-
ленномъ отношеніи земель А.; въ ней им лась 
крупная іі средыяя, проыышленная, финансовая и 
торговая буржуазія, им лся и развито-й пролета-
ріатъ. Всл дствіе этого въ національной борьб 
чехи могли теперь пом ряться съ н мцаши. Вм сто 
оджй чешской партіи ихъ было дв : консерватпв-
ная, опиравшаяся на землевлад льцевъ п крестьянъ, 
склонная къ компромиссашъ, старочешская,—и бол 
радикальная, опиравшаяея на бюргерство, ыладо-
чешская. Об входили въ одинъ «чешскій клубъ», 
въ которомъ господствовали, благодаря снльному 
численному перев су, старочехи. Несмотря на 
силу бураіуазіи, власть досталась въ лиц Та-
аффе не ея пр дставителю, а яркому выразп-
телю идеаловъ аристократіи, съ сильнымъ кле-
рпкальнымъ отт нкомъ. Вся эпоха Тааффе была 
эпохой феодально-клерикальной реакціи противъ 
буржуазнаго либералпзма 1867 — 79 гг. Первона-
чально въ кабинетъ Тааффе вошли изъ прежнпхъ 
министерствъ Штремайръ съ портфелемъ юстиціи, 
ц н которые другіе н м цкіе либералы; но цв тъ 
кабинету прпдавалЕ клерикалы, министръ землед -
лія графъ Фалькенгайнъ, шинистръ торговлп баронъ 
Вейденгеймъ н два мшшстра безъ портфеля: «мп-
нистръ за чеховъ» ГГражакъ п «министръ за поляковъ» 
Зеыляковскііі. Либеральны шшпстры въ еамоыъ 
недродоллштельномъ времени доласны были оставить 
кабинетъ и были зам нены ліібо н мецкимп клери-
калами, либо консерватпвно-клерпкальными славя-
нами; финансы въ 1880 г. досталисі. поляку Дунаев-
скому, нортфель юстицін взялъ Пражакъ. Графъ 
Тааффе, лично очень близкій императору, относился 
къ парлам нту довольно отрпцательно; его министер-
ство было эпохой значительнаго усиленія роли ко-
роны (и, вм ст съ т мъ, чпновничества) въ госу-
дарственной жизни страны. Этому способствовали 
составъ парламента и недостатокъ эн ргіи у либо-
ральной оппозиціи, которая, опасаясь потерять всякое 
дов ріе монарха, чрезвычайпо легко отказывалась 
отъ своихъ принциповъ и лгертвовала лравамп пар-
ламента. Особенно ясно сказалось эю при вотиро-
ваніи въ 1879 г. военнаго закона, устанавлпвав-
шаго контингентъ на 10 л тъ; часть либераловъ 
голосовала за н го. Феодально - клерикальное ми-
нистерство стремилось возвратить школу къ до-
реформеннымъ порядкамъ, когда въ ней властво-
вало духовепство; оно отказалось отъ фритредер-
ства, лелсавшаго въ основ лоліітики либераловъ, 
старалось вернуть государство на дорогу протекціо-
низма и стремилось къ возможному расширенію 
функцій государства въ эконошия екой области. 
Вм ст съ т мъ, подраясая Бисмарку, оно было 
склонно къ «соціальной политик », т.-е. къ м рамъ 
въ лользу рабочихъ, но только въ очень ум рснноіі 
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доз . Въ одномъ отношеніи минист рство Тааффо 
оказывалось, однако, либ ральн своихъ предше-
ственнпковъ; т были противнпкаыіі не-н мецкихъ 
національностей, тогда какъ Тааффе склоненъ былъ 
къ признанію нхъ правъ ц даже къ расширенію 
автономіи отд льныхъ земель, подъ условіемъ, чтобы 
эта автономія покоплась на арнстократнческой основ , 
и чтобы е ыожно было примирнть съ властью мо-
нарха п бюрократіп. Министерская полнтика въ 
этой области проводмась не досредствомъ законо-
положеніп общаго характера, а посредствомъ ча-
стичныхъ м ръ, выторговываемыхъ у минпстерсгва 
то тою, то другою отд льною народностью въ обм нъ 
за поддерлску общей правительственной долитпкн. 
Въ рейхсрат Тааффе опнралея на правую, состояв-
шую изъ 54 чеховъ, 57 поляковъ д 57 членовъ 
клуба Гогенварта, т.- . консерватпвно-клерикальдыхъ 
н мцевъ. Противдиками его были остатки консти-
туціонной партіи, разд лпвшейся на 91 лпберала u 
51 прогрессиста. Средп остальдыхъ 40 вн дартій-
ныхъ дедутатовъ были очедь разлнчдые элементы. 
Либералы д дрогрессдсты въ 1881 г. да партейтаг 
въ Линд слились въ одду «соедднедную л вую», 
лредставившую, досл дрдсоедянедія къ ней д -
сколькпхъ бездартійныхъ, довольно вдушительную 
сплу въ 150 дедутатовъ. Въ финансовой областд 
дравптельству графа Тааффе удалось дожать длоды 
работы дредшествующпхъ лпберальныхъ мдни-
стерствъ. Къ 1889 г. Дунаовскій впервые за многіо 
годы добплся бездефпцитнаго бюджота п лодгото-
віілъ дереходъ А. отъ бумажной къ золотой валют . 
Прелшіе кабішеты доощрялд частное строптельство 
яіел зныхъ дорогъ; новое мидпстерство закодомъ 
1883 г. доставдло частныя жел зныя дорогд додъ 
бддтельный дадзоръ дравдтельства, дричемъ вдер-
выебыла уничтолшда свобода лил здыхъ дорогъ въ 
опред ледш тарифовъ; вм ст сь т мъ, правитель-
ство довольно эыергичдо лрпстудяло къ выкупу 
частдыхъ лсел злодоролшыхъ лішій. Въ областн на-
ціопальпыхъ отдошеній даііболыддхъ устулокъ 
усд лд добиться чехи, которыыл особепно доролсилъ 
графъ Тааффе. Распоряаседіемъ 1880 г. (осущест-
вленпымъ въ форм минйстёрскаго цпркуляра) было 
дредппеадо, чтобы лравительственпыя учрелсдевія 
въ Богемія и Моравіи лрипииалп лрошелія одина-
ково какъ на н мецкомъ, такъ ц ла чешскомъ 
язык и отв чали на нихъ на томъ жв язык . Для 
чпповпиковъ д лалось обязательньшъ зпаиіе обоихъ 
языковъ, а такъ какъ въ д йствительпостн такимъ зпа-
ліеіаъ обладали лрелмуществепло чехи, то государ-
ствелныя доллспости въ двухъ земляхъ сд лались до-
стулпыми,главлымъ образомъ,для пихъ.Распоряиіопі 
встр тило спльвое лротпводмствіе со сторопы чи-
повпиковъ; осуществить его въ лолномъ объем ми-
нпстерству не удалось. Богемскіе н мцы, призна-
вая, что леріодъ лхъ безразд льпаго гослодства 
кончплся, готовы былп идти ла л которыя устулки, 
по пе дальше разд л иія чешскихъ зеыель на 
мелкі націолальпы — н мецкіе илп чешскі — 
округа, съ лрепмуществ плымл правамн того лли 
пного языка, въ зависпмости отъ перев са той илл 
другоп надіопальвостп. Чехи, стремпвшіеся къ объ-
едішенію трехъ коронныхъ земель (Богеміл, Моравіи 
и Силезіп) въ одпу, нп въ какомъ случа ве согла-
шались на ихъ дізоблеліе и эпергичпо дерлсались 
за распорялсеніе 1880 г. Одпородлыя постаповлеиія 
былп лрим лены въ 1882 г. къ части Штиріи, гд 
вели борьбу л мцы п словелцы, и къ Силезія. Въ 
1881—82 гг. лралсскій универсптетъ, до т хъ поръ 
п медкій, былъ разд ленъ па два: н мецкій и чеш-
скій. Всл дъ зат мъ злачительно число средпихъ 
л низшихъ учеблыхъ заведелій были сд лапы чеш-
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скими. Чехи, какъ національпосіь, были блпзки къ 
полному торжеству. Освобождая школу, по краГшой 
м р , въ н которыхъ частяхъ пмпорін отъ пскліочіі-
тельнаго вліянія одной паціоналыюстп, минпстерство 
Таафе стромплось, однако, подчішпть ее вліянію 
духовенства. Закономъ 1883 г. было предоставлено 
общпнамъ понижать обязательную продолжптоль-
ность обучепія въ школахъ съ 8 до 6 л тъ; вм ст 
еъ т мъ, было постаиовлено, что преподаватслп въ 
школахъ должны прішадложать къ в роііспов данію 
большинства ученпковъ—сл дователыш, протсстанты 
u еврси лпшоны de facto права заниматься препо-
даваніеыъ. Мпнпстерство Тааффе, пща опоры въ 
народныхъ ыассахъ, провело фабрпчный законъ, 
которымъ установлены нормальный И-часовой ра-
бочій дснь u правильный воскрссный отдыхъ, a 
такж страхованіе рабочихъ на случай ув чііі. 
Чтобы упрочпть свое положеніе въ ройхсрат п 
ландтагахъ, Тааффе въ 1882 г. провелъ реформу 
избпрательІЕіаго закона какъ для реДхсрата, такъ 
и для ландтаговъ. Эта реформа состояла въ по-
шілссніп цснза, дающаго право голоса на выбо-
рахъ въ городской ц сельской куріяхъ, съ 10 до 5 
гульдсновъ пряыыхъналоговъ. Земловлад ніе, пи в-
шоо опору въ своей землевлад льческоіі куріп, въ 
полномъ объсм сохранило свое прожнс положе-
ніе; крупная буржуазія, им вшая опору въ предста-
вптольств отъ торговыхъ палатъ и отъ городовъ, 
понссла спльный уронъ, такъ какъ въ городахъ 
мелкая буржуазія, рсмссленнпкп н мелкіе лавоч-
шікп, плат льщіікп налоговъ въ разм р отъ 5 до 
10 гульденовъ, получпліі перев съ надъ буржуазісй 
крупной. Меааду т мъ, эта ме.ікая бурліуазія въ А. 
была въ то время консорвативна іі клорпкальна, въ 
протпвоположность лііберальноп крупной бурліуазіп. 
Въ ней пскалъ опоры Тааффе; ея боялпсь лпбералы. 
Этішъ объясияется то явленіе, что конссрватпвное 
правптольство проводпло демократпзацію избпра-
тельнаго права, а лпбералы въ этой областп оказы-
валпсь р шіітельныип конссрваторамп. Тактпка 
провптельства достпгла своей ц лп, но она сд лала 
необходпмымп дальн йшіе шагп п, въ конц кон-
цовъ, должна была прпвести къ торліеству вссоб-
щаго голосованія, что уже тогда предвпд лп п прод-
сказывали н мецкіе ліібсралы. Для богсмскаго 
ландтага реформа им ла то значеніе, что она сд -
лала его чсшскішъ, тогда какъ ран е н мцы іш лп 
въ номъ, хотя п не очень значптольное, но все жс 
болыппнство. Съ т хъ поръ бойкотііровать ландтагъ 
н сколько разъ прпходплось ужо н мцамъ, поки-
давгаішъ ого во вромя особсшшго обострміія на-
ціоніиіьнов борьбы. Властвуя въ ландтаг (а іакжо 
въ городскнхъ ц общшшыхъ управлсніяхъ), чохи 
усплснно проводплп чсхизацію Богеміп, какъ въ 
существенномъ, такъ и въ мслочахъ, пногда со-
вергаснно нпчтоясныхъ п далсе курьозныхъ: такъ, 
напр., въ Праг и другпхъ городахъ повсом стно 
унпчтожоны н моикія ц даліе двуязычныя надіпісіі 
съ названіомъ улпцъ, съ ыаршрутамп траываовъ и 
т. п. Выборы въ рсііхсратъ въ 1885 г., пропзведен-
ные на основ новаго закона, былп полнымъ тор-
жествомъ правои: чпсло прііиадлелсащііхъ къ неіі 
депутатовъ поднялось до 192, тогда какъ д вая 
провола только 132. Прп этомъ, составъ л вой зна-
читольно изм нил&я; въ нсе вошліі новыс, бол е 
склонные къ національному шовшшзвіу элоыеыты, 
которые скоро отъ ноя отпалп п образовалп н -
мецко-націопальнуго партію съ крайнимъ антііссмп-
томъ ИІсисрсромъ во глав ; посл этого соодішсн-
вая л вая насчитывала (въ 1887 г.) толысо 112 чло-
новъ. Въ томъ ЛІО 1885 г. въ рспхсратъ избраыъ 
Карлъ Луегеръ, ран е бывшііі демократомъ, но къ 

этому времени явившійся вожд мъ неболыпой кучкп 
депутатовъ, отстаивавшпхъ, по крайнсй м р въ 
тсоріп, всеобще голосованіе, но, вм ст съ т иъ, 
горячо поддерлшвавтпхъ прптязанія католііческоіі 
церквп, краГішіхъ н мецкпхъ націоналпстовъ, вра 
лсдобныхъ славянамъ п сщо бол е еврсямъ; поздн ^ 
онп образовалп демократическо-клоршсальную антп-
сомитнческуіо партію, принявшую наішсиованіе 
«хрпстіанско-содіальноц». Партія эта, поддерлшвая 
по н которъшъ вопросамъ правптсльство, по дру-
гимъ была еыу р шптсльно вралсдобна; опа внссла 
въ рейхсратъ р зкій п грубый языкъ съ площад-
нымп ругательстВамп, постоянныя разоблачоыія, 
пногда кловотнпчоскаго свойства, громкіе скандалы, 
обструкцію іі боГікотъ. Аналопічпое явлоиіс, только 
н сколько поздн о, им ло ы сто u въ Богеыіи. 
Пробулсдонные къ поліітпчоской жпзнп слоп мсл-
каго бюргерства бол е сочувствовалп младочсхамъ, 
ч мъ старочехамъ; но рядомъ съ младочехамп по-
явплпсь еще бол е р шитольные въ національныхъ 
стремлепіяхъ чсшскіе радпкалы п чсшскіе соціали-
сты—дв вопнствующія партіп, спльно окрашснпыя 
антпсемитпзмомъ и чсшскпмъ національнымъ шовп-
низмомъ. Въ 1888 г. славяиско-клерпкальный ха-
рактеръ ыішпстсрства сталъ еще бол о яркішъ: 
Пражакъ вновь сд лался «мпнпстромъ за чсховъ», a 
ого м сто въ качсств мішпстра юстпціи занялъ 
бывшііі нам стніпсъ Моравіп, сторонніікъ чешскпхъ 
пріітязашй ц клерпкалъ графъ Шонборнъ; міши-
стромъ для Галпціи на м сто вышодшаго въотставку 
Земляковскаго сталъ еще бол крайній прсдставп-
толь т хъ ясе взглядовъ, полякъ Зал сскій. ЗОянваря 
1889 г. лсортвою романнчсской трагсдіп попюъ 
едпнствешшЯ сынъ иыператора, кронпрішцъ Ру-
дольфъ, отлпчавшійся лпборальнымц стремлопіямп; 
насл днпкомъ престола сталъ сперва братъ импсра-
тора, Карлъ-Ііодвпгъ, а потомъ сынъ его, эрцгор-
цогъ Фрапцъ - Фердпнандъ, открыто п въ крайне 
демонстративныхъ формахъ вырал;авіпій свон сіш-
патіп къ клсрнкаламъ ц антнссмитаиъ. Въ 1888 г. 
клерпкальный депутатъ, принцъ Алоіізій Лпхтен-
штогінъ, внесъ въ рсйхсратъ прооктъ школьной р -
формы, въ сплу котороп школа должпа была стать 
конфоссіональной; церковь должна была получпть 
прямое вліяніо какъ на назначсніс проподаватолей, 
такъ п на надзоръ за лреподавяніомъ; вм ст съ 
т мъ, курсъ школы окончательно понпжался. до 
шостп л тъ, чпсло учобныхъ дноіі—до 5 въ пед лю; 
програима проподаванія зпачптольно сокращалась. 
Правительство Тааффе открыто поддсржпвало 
прооктъ. Оісазалось, однако, что опъ загаелъ слпш-
комъ далоко: онъ вызвалъ въ страп бушо нсгодо-
ванія и эпсргичноо протпвод ііствіе. Младочохи 
оказалпсъ ого р шптсльнымп протпвніікамп; протпвъ 
ного высказалпсь таклю и полякп. Прд окоичатоль-
номъ голосоваиіп за нсго вотпровалп только клсри-
калы, антіісоыпты, партія Гогснварта п старочсхи— 
п законопрооіігь былъ отворгнутъ. Сочувствіе кг 
проекту Лихтенштеііна нанесло сплыіый ударъ ста-
рочопіскоГі партін п было одной пзъ пріічішъ ея 
гіібслп; оно лсо нанссло сплыіыіі ущсрбъ н шгап-
стсрству Тааффо, положсніо котораго съ т хъ поръ 
стало очонь шаткимъ, какъ въ ропхсрат , такъ п 
въ особоныостп въ страп . Съ другой стороны, 
прооігтъ вызвалъ значптсльныя спмпатіп въ мол-
комъ н мецішмъ бюргорств и способствовалъ силь-
ному росту хріістіаиско-соціальной п н мсцко-на-
ціопалыіоіі партій. Вм ст съ т мъ, онъ былъ однпмъ 
изъ толчісовъ, сод Гіствовавшпхъ организацш рабо-
чаго класса п оснопанію соціалъ-дсмократпчсской 
партіп (1888—89). Потсря позиціи въ Богеміа за-
ставила мцнисторство Тааффе н сколько отшат-
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нуться отъ чеховъ и обратпться въ попскахъ опоры 
къ н мцамъ. Въ 1890 г. Тааффо созвалъ въ В н 
чешско-и мсцііую конфсрснцію, на которую, однако, 
пзъ чеховъ былп приглашсны только старочохіі. 
Конфсронція прііняла «чешско-н моцкое соглашс-
ніс», главиыміі пунктамп котораго былп: образова-
ніо, для выборовъ въ богоыскій ландтагъ, націо-
нальныхъ куріп, разд лсніо богсмскаго школьнаго 
сов та и npajKCKofi торговоп палаты на н мсціші и 
чешскія отд лепія, разд лоніе Богсміп на чешскіо 
u н мецкіо судсбпыо округа, въ зависішостп отъ 
прсобладанія той плп пноіі народностп, съ цропму-
щоствоннымп правамп соотв тствоннаго языка. Со-
глашеніе бол е или мон о удовлотворяло н мцевъ, 
но срсдп чоховъ вызвало нсгодованіе п было смерт-
нымъ приговоромъ старочошской партіп. На выбо-
рахъ въ рсііхсрать въ 1891 г. опа была совсршснно 
уппчтожсна въ Богеміп; толысо Моравія послала еще 
н сколысо ея прсдставіітслсй. Младочохп, въ чпсл 
35 дспутатовъ,выд лішісь нзъ чешскаго клуба ц обра-
зовалп свой клубъ (партію). Ouu р шптсльно на-
стаивалн на возстановлсніп такъ называсмаго чеш-
скаго государствсннаго права, спмволомъ котораго 
должно было слузкпть коронованіе австрійскаго пм-
ператора короной святого Вонцеслава, другимп 
словами—обращсніе дуалпстпчсскоГі Австро-ІЗоигріп 
въ тріедпную Австро-Венгро-Чохію; ОНІІ трсбовалп 
вссобщаго голосованія п бол ссм лыхъ соціальныхъ 
роформъ; компромпссъ съ нпмп для минпстерства 
былъ совортенно невозможонъ. Р гаптсльно вра-
ждсбны мдннсторству былп таюко 108 члоновъ сое-
дпнснной л воп, 20 н мецкихъ націоналпстовъ, 
7 руспнъ. Старое большпнство (55 поляковъ, 70члс-
новъ клуба Гогенварта, 10 старочоховъ) обратплось 
въ ыснышінство. Остальные 48 допутатовъ, прішад-
лелсавшпхъ къ разнымъ группамъ, частыо былп 
тожо враждобпы минасторству. Ища опоры то таиъ, 
то зд сь. Тааффо,въ угоду н мцамъ, далъ отставку 
поляку Дуиасвсісому и зам стплъ его Штсіінбахомъ 
(1891). Уголадая клсрпкальному клубу Гогенварта п 
аітіссмптамъ, мпнпстерство провело школьный за-
конъ для Тпроля, н сколыю приблпжавшіііся къ закону 
Лпхтснштсііна. Моравсішхъ чсховъ онъ старался 
привязать къ соб назначеніемъ судей пзъ чсховъ, 
н моцкііхъ либсраловъ—рсформой промысловаго на-
лога; но первое раздражало посл днихъ, посл днее 
но нравплось порвымъ. Уже въ 1891 г., когда ып-
нпсторство попыталось для осущ.сствлеііія чешско-
п моцкаго соглашонія заново всрсраспрсд лпть су-
дсбные округа Богеміп, въ богсмсіюмъ ландтаг 
ыачалась борьба со стороиы младочсховъ посрсд-
ствомъ обструкціп. Въ 1892 п 1893 гг. раздражсиіо 
въ Богоміп достигло кульминаціонной точки и ска-
залось въ ряд уліічиыхъдемонстрацііі п въ образо-
ваиіи чсшскоіі молодсжыо таГшаго рсволюціоннаго 
сообщсства «Оиладпна». Сообщсство это но пм ло 
сорьозпаго характсра; т мъ но мсн с, нам стнпкъ 
Вогемім, гр. Тунъ, создалъ пзъ него громкій полп-
тичсскій процсссъ, а улпчнылп дсмопстраціямп 
воспользовался для распространснія на Прагу u ея 
окростпостп псключптольнаго положенія, въ сплу 
котораго было огранпчсно на одппъ годъ коистпту-
діонно право сходокъ п собранііі, а таііжо свобода 
псчатп, п взам нъ суда прпсяжныхъ созданы экстра-
ордпнариыс суды. Миыпстсрству Тааффс посл вы-
боровъ 1891 г. удалось толыю заішочпть торговыс 
траюгаты съ Тсрмаиіоіі, ИталісГі, Бсльгісіі п ІІІвеГі-
царісіі п прпстушпъ къ рсформ австріііскоіі ва-
лоты. До т хъ поръ въ А. валгата была бунажная; 
ісурсъ бумажпаго гульдона постоянно колсбался. 
Было р іпспо фіікспровать сго, зам ипть гульдгнъ 
бол е мелкой донсжцой единицей—кроной (1 гуль-

денъ равенъ 2 кропамъ) п ввести золотую валюту, 
пзъявъ ІІЗЪ обращенія около 300 мплліоііовъ бумаж-
ныхъ гульденовъ. Соотв тственный планъ былъ прп-
нятъ парламснтомъ въ 1891 г. u постепеино осу-
щсствлснъ въ сл дующое десятпл тіе. Нсвозыож-
пость образовать прочпоо большпнство заставпла 
Тааффе р шпться на см лую м ру: на далыі й-
шее расшпрспі пзбпратсльнаго права, коисчпо, 
съ сохраненіемъ прпвплсгіірованиыхъ курій. Это 
было новоГі аполляцісі! къновымъ слоямънзбпратслсй, 
т.-о. повторенісмъ реформы 1882 г.; но на этотъ 
разъ попытка н удалась. Просктъ былъ отклонспъ 
значптольнымъ болышшствомъ, хотя на его сторопу 
сталп младочохп и н которые другіо протпвинки 
шішістерства. Мпнпстсрство должно было выйтн 
въ отетавку (12 ноября 1893 г.). 

Til l . Отъ о т с т а в к п Т а а ф ф е д о в с о о б щ а г о 
п з б п р а т е л ь в а г о в р а в а , 1893 —1906 гг. 
Новыіі кабинетъ кн. Альфреда Вігадпшгреца былъ 
коалпціоннымъ пзъ партій Гогонварта, польской 
п н мецкоГі-лпберальноіі. Мпппстерство было встр -
чсно крайне враждебпо младочсхаміі н друпіми 
радпкальныші элсментамп парлаыеита. Говорилн, 
что еслп Тааффе сум лъ довссти Прагу до 
восннаго положонія, то Впндіішгрсцъ сд лаетъ 
то зке самоо съ В вой. Мішпстерство об щало 
провсстп іізбпратслыіую реформу п приняло 
прооктъ, предлогкенный н мецкпмъ лпбсралоыъ Пле-
неромъ. Онъ сводплся къ создапію пятоп избпра-
тельноп куріп, называвшеГіся куріею вссобщаго го-
лосованія, хотя ц лыЯ рядъ огранпчснііі въ избпра-
тсльныхъ правахъ но оправдывалъ этого названія. 
Пятая курія должна была пзбпрать 43 дспутата, 
прп сохраиепіи 353 дспутатовъ, іізбпрасмыхъ чо-
тырьмя вріівіілепірованиымп куріямл. Обсуждсніе 
этоп роформы затянулось надолго, п ыішнстерство 
но могло обоішісь безъ р шспія т мъ илп пнымъ 
способомъ п сколькихъ надіопальныхъ вопросовъ. 
Оно согласплось на учреждсніе въ Цнллп словен-
ской пшназш; это оттолкпуло отъ нсго н мцсвъ. 
Роформа избпратольнаго права, встр чоішая со-
чувствснно н мдамп, въ копц концовъ, не нашла 
сочувствія у поляковъ, которымъ она казалась всо 
же слшшсомъ домоіфатіічсской. Бъ 1895 г. коалпція 
партіп, поддсржпвавшая шішістсрство, окончатолі.но 
распалась, п оио вышло въ отставку. Ипжпо-
австріпскій нам стшікъ, гр. Кпльмаііссгъ сформи-
ровалъ такъ пазываомоо «д ловос» или вп іііір-
ламонтскоо мішпстсрство. Напбол с впдіюіі фпгуроГі 
въ нсмъ былъ профоссоръ Бсмъ-БаверіП), запявшій 
постъ иіінпстра фпнансовъ. Къ соитябрю того жо 
года Ккльмаиссгъ уступплъ своо м сто бывшому па-
м стиигеу Галиціп, гр. Бадснп. Въ ма 1895 г. выпюлъ 
въ отставку, по слабостп здоровья, австро-вспгсрсиііі 
мігапстръ ішострапныхъ д лъ, гр. Калыіокп, и сго 
м сто запялъ гр. Голуховскій. Пііострашіая полпттса 
А.-Всигрііі отъ этого но іші нплась; А.-Вспгріл 
осталась в рпымъ члсномъ троііствоппаго союза съ 
Гсрманісп и Италіоіі, иалагавпіаго на нсс зпачи-
тслыюе военное брсмя. Графъ Бадсни сформиро-
валъ свое мішпстсрство по прспмущсству пзъ сла-
вяискііхъ элсмснтовъ, съ н котороГі прпм сью н -
мсцкпхъ; вс мпніістры были пзбраны вн парла-
мснта. Мпнистсрство зкслало оппраться на элсмситы 
клорпісальные п славяпскіс; въ уступкахъ федсра-
ЛІІСТІІЧССКІІМЪ стрсмлопіялъ посл днпхъ опо иіло 
далыпе, ч мъ даже мшшстсрство Тааффе. Но пм я 
достаточпо» опоры въ рсііхсрат , опо взяло на собя 
осущрстплсиіе м ры, не удавшеііся гр. Тааффо и 
ки. Вііндпшгрсцу: апслляціп къ новымъ слоямъ 
населёнія посродствоиъ рсформы іізбііратолыіой 
спстомы. Бадени взялъ за основаніе проектъ Вян-

10* 
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дишгреца, no число депутатовъ пятой куріи увелн-
чнлъ до 72 и составъ ея пзбпрателеи расширилъ 
оты ной разныхъ ограничонш (для лрислуги п 
т. д.), им вшихся въ проект Виндишгреца, такъ 
что пятая курія стала д ііствительно «куріей всеоб-
щаго голосованія», хотя u двухстепеннаго. Въ ма 
1896 г. избирательная реформа, лосл долгой п 
уцорыой борьбы, посл отклопенія предложеннаго 
младочехамп всеобщаго голосованія, посл ряда 
пзм неній въ самоыъ проект , была принята въ 
палат дспутатовъ р йхсрата большинствомъ 234 го-
лосовъ противъ 19; за нее голосовалп вс партіи 
правительственныя, а таклс большая часть ради-
кальныхъ элементовъ; зат мъ она была принята 
палатой господъ п стала закономъ 25 сентября 1896 г. 
Въ март 1897 г. пропзошлп выборы въ рейхсратъ 
на основ новаго закона. Ыа выборахъ шшпстерство 
Бадени широко приб гало къ грубому давленію на 
іізбпрателеіі, особенно въ Галиціп, гд оно было 
направлено въ пользу поіьскаго клуба протпвъ 
радикальныхъ русиновъ. Выборы прииеслп полнъій 
разгромъ н мецкихъ либераловъ въ первыхъ четы-
рехъ куріяхъ, гд они потеряля бол е 30 ыан-
датовъ; въ куріп всеобщаго голосованія они дрі-
обр лн только пять шандатовъ; пхъ было всего 77, 
п они распались на дв партіи: прогрессистовъ 
к партію «конституціоннаго землевлад нія». Чпсло 
антисеыитовъ увеличилось до 28, другпхъ н мец-
кихъ - націоналпстовъ — до 80. Впервы пронпклп 
въ рейхсратъ соціалъ-демократы: въ куріп все-
общаго голосованія, въ которой они только и вы-
ступалп, за нпхъ голосовали 595 000 ч., т.-е. 27%, 
но, всл дствіе неблагопріятнаго распред лонія ихъ 
цо округамъ и двухстепеннсш подачп голосовъ, они 
получили только 14 мандатовъ. Число шладочеховх, 
пзбранныхъ въ городской, сельской и пятой куріяхъ, 
возросло до 62; поляки получплн 59 мандатовъ; 
различныя клерикально-копсервативныя іі аграрныя 
группы располагали 95 м стами. Въ соединеніи 
съ н которымп мелкими національпымн группами 
полякп, младочехи п консерваторы могли составпть 
большинство, на которое шішістерство р шило опе-
реться. Четырьмя министерскпмп распорялсеніями о 
равноправности н мецкаго п чешскаго языковъ въ 
Богеыіп п Моравіи (4 апр ля и 2 мая 1897 г.), шед-
шпми далып распоряженія Тааффе 1880 г., оно 
привлекло ц лпкомъ на свою сторопу младочеховъ, 
отказавшнхся отъ своей радикальной программы за 
эту чисто-національную уступку. Это сказалось съ 
особенной яркостью прп обсужденіи въ рейхсрат 
вопроеа о назначеніи компссіп для разол дова-
нія злоупотребленій при выборахъ въ Галиціп 
(арестъ ыногочпсленныхъ пзбирателей, фальсифп-
кація избпрательныхъ списковх, пользованіе воору-
женной силой съ ц лью разгонять пзбпрателышя 
собранія и даже не допускать пзбнрателей въ избп-
рательныя пом щенія), и зат мъ при обсулсденіи 
предлолсенія о преданіп министерства суду за на-
рушеніе констптуціи изданіемъ распоряліеніы о 
языкахъ, не прошедшнхъ въ законодательнодіъ по-
рядк . Оба лредложенія были отвергнуты, прп-
чемъ младочехи оба раза вотировалп съ болъшин-
ствомъ. Съ этого времени началась въ рейхсрат 
систематпческая обструкція, въ которой прпняли 
участіе, главнымъ образомъ, в мцы (д мецкіе либе-
ралы, н мецкіе соціалисты, антисешцты), а также 
соціалъ-демократы. Ни одинъ законопроекть пра-
вительства и шогъ проіітц; парламентъ вообще сталъ 
бсзсильнымъ для законодательноы работы. Обструк-
ціонисты-н мцы заявили, что они будутъ пользо-
ваться «вс ми законпымп способами противод й-
ствія правильнымъ занятіямъ, пока не будута взяты 

назадъ распорялсенія о языкахъ». Н мецкое дви-
ясеніе усилилось п въ стран ; гр. Бадени пришлось 
д йствовать протпвъ него при помощи полицейской 
силы. Осеныо 1897 г. новую сессію рейхсрата при-
шлось открыть безъ тронной р чи. Сторонникъ ми-
нистерства гр. Фалькенгайнъ предлодшлъ новый 
парламонтскій регламентъ, дававпгій президенту 
право своею властыо псключать депутата пзъ па-
латы на трехдневный срокъ. Когда посл краткаго 
обсужденія этого вопроса презпдентъ Абрагамовичъ 
предлолшлъ принять его вставаніемъ, то оказалось, 
что почти вся палата стояла на ногахъ, крича, 
жестикулируя, нанося другъ другу пощечины; никто 
н слышалъ прпзыва Абрагамовпча; т мъ н мен е, 
Абрагамовичъ прпзналъ вс хъ стоявшихъ за соглас-
ныхъ в провозгласплъ регламентъ прішятьшъ. Тот-
часъ же посл этого, основываясь на р гламент , 
онъ исключилъ н сколькпхъ депутатовъ на три зас -
данія. Тщъ какъ этн депутаты не ліелали удалиться, 
то впце-презпдентъ Крашаржъ ввелъ полицію въ 
ст ны рейхсрата. Такое злоупотребленіе президент-
СЕОЙ властыо усплило ненавпсть какъ къ Абрагамо-
вичу, такъ л къ Баденп, который подалъ въ отставку 
(ноябрь 1897 г.). Таюшъ образоыъ, гр. Баденп уда-
лось разр шпть одну валшую задачу: рефоріну пзби-
рательнаго права (кром того, онъ провелъ черезъ 
н преобразованный ещ рейхсратъ заісонъ о подо-
ходномъ налог , прпчемъ аграрные эл менты па-
латы онъ склонилъ на свою сторону пониженіемъ 
налога поземельнаго п повышеніемъ вывозныхъ пре-
мій на сахаръ). На очереди стояла другая важная 
задача: возобновленіе соглашенія съ Венгріей, срокъ 
котораго пстекалъ въ 1897 г. Для этого ыулшо было 
им ть опору въ парламент , а ея не было, п ре-
форма 1896 г. ея не дала. Н ыецкіе элементы 
рейхсрата, п еще энергпчн е антпсеыиты, съ Луеге-
ромъ во глав , настопчпво требовалп повышенія 
доли Венгріи въ обідпхъ австро-венге.рскііхъ рас-
ходахъ съ 31,4 до 42 на 100, мотпвируя это т мъ, 
что Венгрія за 30 л тъ стала относптельно богачс 
п населенн е, ч мъ была раньше. Венгрія настаи-
вала на сохраненіп староіі норны; добиться со-
гласія не удалось. Поэтому австро-венг рское со-
глашеніе пе было заключено въ констнтуціонномъ 
порядк ; въ сл дующіе годы оно Бришшалось вён-
герскимъ парламентомъ благодаря личному п на-
стойчиВому вм шательству пмператора на годичнып 
(вы сто 10-л тняго) срокъ, на преяшей основ , a 
въ А. осуществлялось помпмо парламонта на осно-
ваніи § 14 констптуціи. Въ середпн 1890-хъ годовъ 
быстро выросъ антпсемптизыъ. Антисемпты полу-
чплп болыціпіство въ в нскомъ городскомъ сов т . 
Ихъ волсдь Луегеръ былъ триясды избранъ в нскпмъ 
бургомпстромъ; два раза (1895 и 1896 гг.) импера-
торъ, первоначально относившійся къ христіан^кимъ 
соціалистамъ отрицательно, всл дствіе н которыхъ 
демократическнхъ пунктбвъ пхъ программы, отказы-
валъ ему въ утверлсденіи, но въ третій разъ (1897) 
онъ былъ утверліденъ и сохранплъ этотъ постъ до 
своей смерти (1910). Съ 1895 г. болыппнство въ 
нилше-австрійскомъ ландтаг таклсе принадлежитъ 
антисемитамъ. Съ этого временп началось пошше-
піе достоипства нилше-австрійской и в нской народ-
ной школы. Лучшіе учителя массамн изгонялись іі 
зам щались нев лсественныміі креатурами антисемп-
товъ л клерикаловъ; расходы на содержаніе школъ 
былп понюкены. М сто Бадепи занялъ бароиъ 
Гаучъ, составившій толіе ви -парламентское мини-
стерство; оно искало сблшкенія съ и мцами й 
въ угоду имъ въ феврал 1898 г. отм нило 
распорялсеніе Бадени о языкахъ, вызвавъ этимъ 
взрывъ національной вралсды. Въ Праг нача-
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інсь шумныя п кровавыя схватки между чехаып 
я ы мцами; въ университет бастовали студенты; въ 
Галиціи происходили еврейскіе погромы, въ Шти-
ріи—столкновенія между н мцами н словенцамп. He 
яаходя опоры и въ парламент , Гаучъ въ март 
1898 г. вышелъ въ отставку п уступилъ м сто быв-
шему нам стнику Богеміи, гр. Туну. Новое мини-
стерство трж состояло, по болыпей части, изъ чи-
новниковъ; пзъ парламентскихъ д ятелей въ его 
составъ вступили ыладочехъ д-ръ Кайцль и пред-
ставитель крупнаго землевлад нія Б рэнрейтеръ. 
Министерство Туна, какъ п министерство Бадени, 
пыталось опираться на славянскіе элементы, но 
точно также оказалось безсильнымъ противъ н -
мецкой обструкціи и неспособнымъ провести черезъ 
рейхсратъ соглашеніе съ Венгріей. Въ октябр 
1899 г. Тунъ уступилъ м сто опять-тани чисто-
чиновнпчьему, такъ называемому «д ловому» міши-
стерству гр. Кляри, оъ Керберомъ въ долясностп 
министра внутреннихъ д лъ и полякомъ Хлендов-
скимъ на посту мпнистра безъ портфеля. Это минп-
стерство исвало опоры въ н мцахъ п полякахъ, но 
скоро, въ декабр 1899 г., вышло въ отставку п 
было зам нено кабинетомъ Бпттека, который уже въ 
январ 1900 г. долженъ былъ уступпть ы сто но-
вому, тоже чиновшічьеыу мннпстерству Кербера, 
взявшаго себ портфель внутреннихъ д лъ. впер-
вые въ исторіи Д. во глав министерства стоялъ 
нетитулованный челов къ. Его министерство было 
вполн вн партійнымъ. Самымъ виднымъ его чле-
номъ былъ, крош самого предс дателя, занимавшаго 
постъ министра внутреннихъ д лъ, мішистръ финаи-
совъ Бемъ-Баверкъ; въ немъ йм лиоь такж польскій 
и чешскій національны министры. Въ теченіе пяти 
л тъ оно искусно балансировало между различнымп 
національными и политпческими партіязш, причеиъ 
его излюбленнымъ оружіемъ было отвлеченіе вни-
манія парламента отъ жгучаго вопроса о языкахъ 
къ общеполезнымъ культурнымъ предпріятіямъ: 
основанію галлереи для произв деній пскусства въ 
Праг , прорытію канала и т. п. Орудіе это р дко 
достигало ц ли, такъ какъ почти в&якое такое пред-
пріятіе такъ или инач зад вало ту или иную на-
родность и вызывало новый взрывъ страстей въ 
національныхъ партіяхъ рейхсрата. Чувствуя свое 
безсиліе въ немъ, Керберъ одналады (въ конц 
1901 г.) пригрозилъ даже «радикальнымъ л ченіемъ», 
т.-е. отм ной конституціи. Никогда съ 1867 г., даясе 
прп Тааффе, рейхсратъ небылътакъ безсиленъ, какъ 
при Кербер ; нпкогда ранып правнтельство не отно-
сплось къ нему съ такишъ пренебреженіемъ. Законы, 
даже бюджетъ принимались, по большей части, на 
основаніи § 14, т.-е. безъ санкціи парламента. Эра 
Кербера была фактпческішъ, еслп не юридическпмъ 
возстановленіемъ абсолютизма. Своими соціаль-
нымп проектами (реформированное страхованіе ра-
бочихъ п др.) онъ хот лъ смягчить антиконститу-
ціонное значеніе своей д ятельности; но ни одна 
пзъ проектированныхъ имъ м ръ (кром 9-часового 
рабочаго дня для углекоповъ) не осуществилась. 
Сначала Керберу на непродолжительное время уда-
лось провести черезъ парламентъ м ропріятія, свя-
занныя съ венгерскимъ соглашеніемъ (но не самое 
соглашеніе). Однако, обойтись безъ того или иного 
разр шенія національнаго вопроса было невоз-
можно, а всяко разр шені грозило обостреніемъ 
педовольства либо той, лпбо другой стороны. Пред-
ложенный Керберомъ законъ о языкахъ возмутилъ 
чеховъ и вызвалъ обструкцію съ ихъ стороны. Бъ 
конц 1900 г. рейхсрагь былъ распущенъ. Новые 
выборы дали н мцамъ-либераламъ 35 мандатовъ, н -
мецкой иародной партіи—49, н мецкой національ-

ной (пангерманской)—21, н мецкой католическоп 
партіп—23; антисемпты получцли 21 мандатъ, дру-
гія н мецкія консерватнвныя группы—33, младо-
чехп—53, другія чешскія партіи—12, поляки—69, ру-
оинскіе радпкалы—10, остальныя партіи—71. Общій 
итогъ можетъ быть выраженъ такъ: ростъ крайнихъ 
націоналпстовъ какъ н мецкой, такъ и чешской п 
другпхъ національностей, ослабленіе не націоналп-
стическихъ элементовъ. Керберъ счелъ нужнымъ 
оперетьсл на н мцевх, которыхъ оказалось въ пар-
ламент 182 протнвъ 243 сторонниковъ другпхъ на-
ціональност й п партій; изъ среды носл днпхъ онъ 
лривлекалъ на свою сторону разлпчныя отд льныя 
группы. Бъ 1902 г. ему удалось настолько возета-
новпть работоепособность парламента, что бюджетъ 
въ первый разъ посл 1897 г. былъ прпнятъ, хотя 
и съ опозданіемъ на н сколько м сяцевъ; но уж 
въ 1903 г. онъ былъ вновь проведенъ на осно-
ваніи § 14 такъ же, какъ и въ 1904 г. Прове-
сти черезъ парламентъ соглашеніе съ Венгріей 
Керберу такъ и не удалось. Во время его управле-
нія министерствомъ, въ дополненіо къ чешско-н -
мецкой, словенско-н мецкой, польско-русинской 
распр , обострилась еще пталышско-н мецкая и 
отчасти птальянско-словенская борьба. Въ и сколь-
кихъ земляхъ (въ Каршітіп, Форарльберг , Штнріи, 
поздн е, въ 1905 г., въ Моравіп) борьба привела къ 
одному положит льному результату: въ дополненіе 
къ прежнимъ избпрательиымъ куріямъ была введена 
курія всеобщаго голосованія. Управленіе Кербера 
отм чено также длиннымъ рядомъ массовыхъ ста-
чекъ рабочихъ. Бъ конц 1904 г. Керберъ вышелъ 
въ отставку. М сто его занялъ 31 декабря 1904 г. 
баронъ Гаучъ. Кабинетъ остался почти тотъ же, и 
только въ сл дуіощіе м сяцы обновлялся частично, 
какъ и раныпе. Гаучу удалось смягчить оппозицію 
іі заставить парламенгь, крайне утомленный долго-
л тнимъ безд йствіемъ, жалсдавшій правильнои ра-
боты, разсмотр ть и принять бюджетъ и торговые 
договоры съ Германіей п Швейцаріей, поздн е 
(1906)—съ Жталіеи. Этими договорамп полсженъ 
конецъ эпох чрезм рно высокаго протекціоннзма. 
Бо время бюджетныхъ пренін выяснилось, къ какимъ 
непорядкамъ въ управленіи вс хъ мшіпстерствъ, къ 
какому увеличенію непропзводптельныхъ расходовъ 
(особенпо въ области лсел знодорожнаго хозяйства) 
привело семил тнее безбюджетное хозяйничапье.— 
Улсе въ конц управлепія Кербера въ А. шла страст-
ная агнтація за всеобщее избпрательное право, ко-
торую вели соціалъ-демократы и н которыя ради-
кальныя группы. Мпнистерство было вынулсдено за-
нять опред л нную позидію по отношеиію къ этому 
вопросу. Сначала Гаучъ высказался р шительпо иро-
тивъ, заявпвъ, что вводені всообщаго избиратель-
паго права возможно толысо на основ упорядочен-
ныхъ національныхъ отношеній; но шумная агитація 
съ массовымп манифестаціями, въ которыхъ прини-
мали участіо ц лыя сотни тысячъ людей, маниф -
стаціями, которымъ неожиданный, но могучій толчокъ 
дали событія въ Россін и въ особенности русскій 
маняфсстъ 17 (30) октября 1905 г., заставили его 
понять свою ошибку; въ ноябр 1905 г. онъ заявилъ, 
что въ двухм сячный срокъ обязуется продставить 
парламенту проектъ закона о всеобщемъ избнра-
тельномъ прав , и въ феврал 1906 г. д йствительно 
сд лалъ это. Проектъ вызвалъ очень разнообразныя 
возражеиія со стороны разныхъ національностей; 
особенно нападали на распред леніо округовъ по 
національностямъ. Т мъ не мен е, надъ проектомъ 
началп усиленно^работать. Къ этому побуждало, съ 
одной стороны, явно сказавшееся настроені широ-
кихъ пародныхъ масоъ, какъ н мецкихъ, такъ и 
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чешскихъ п другихъ, съ другой — образъ д й-
ствій императора. Начавшііі сво царствованіе 
съ отм ны всообщаго пзбіірательнаго права, ещо 
очень нсдавно р шительно ому враждобныіі, Францъ-
Іосифъ понялъ, что только оно можетъ вывостп А. 
изъ туппка, въ который ее завела національная 
рознь, и употрсбилъ все своо, весьма значительное 
вліяиіе на конссрватпвныя партіп парламента, чтобы 
заставпть ихъ поддержать просктъ. Страетная борьба 
нзъ-за проекта обострялась борьбою пзъ-за другихъ 
вопросовъ; но всс-таіш парламенгь работалъ, къ 
обструкціп прііб гать нпкто бол е нср шался. 4 мая 
1906 г. Гаучъ, вызвавшіп нодовольство вольскаго 
клуба, вышелъ въ отставку и былъ зам нспъ прпн-
цемъ Гогснлос-Шішішігсфюрстомъ, псредъ т мъ быв-
шимъ нам стгшкомъ Тріоста, а ещ ран с служпв-
шнмъ въ Буковпв . II тамъ, ц тутъ пріпщъ Гогси-
лое пользовался зпачптельной популярностыо средп 
прогресспвныхъ слоовъ общества н слылъ «краснымъ 
прішцомъ»; его назпачеиіе ясно свид тельствовало 
о нам ревіп пмпоратора, во что бы то нп стало, 
провсстп всеобщсе пзбпрательное право. Гогенлое 
въ свосіі программвоЯ р чи въ реііхсрат заявилъ, 
что пзбпратсльная роформа—не толыш требованіе 
справсдліівостп по отношонію къ народиымъ мас-
самъ, до сихъ поръ огранпчоннымъ въ свопхъ полп-
тичсскпхъ правахъ, но п способъ разр шенія націо-
нальнаго вопроса п возстановлсвія шира мсжду иа-
ціональвостямп. Онъ пропзволъ въ проскт н ко-
торыя частпчныя пзм ненія въ сторону бол е равно-
м рнаго распред лснія округовъ и др. Ho у 
властп онъ оставался не бол е м сяца: онъ сразу 
вступплъ въ р шптольный конфлпктъ съ новоназна-
чепнымъ вснгсрскпмъ министерствоиъ Вскерле п 
почувствовалъ себя но въ сплахъ прсодол ть его, 
въ особснностп, когда Векерле нашелъ поддоржку 
въ пмпсратор — н всрнулся па свой постъ въ 
Тріестъ. 29 мая 190G г. мпнпстромъ-прозпдснтомъ 
назпаченъ баровъ Беккъ, до т хъ поръ начальвпкъ 
департамонта въ мивпстерств землед лія и лпцо, 
близкое къ насл днпку престола. На этотъ разъ ка-
бппетъ былъ прсобразованъ; въ его составъ вошли 
и моцкіе ваціоналисты (депутатъ Дешпатта—мп-
иястръ путсй сообщснія, допутатъ ІІрадо—«шп-
нистръ за в мцовъ», н мецкій-либсралъ профсссоръ 
Маргао—міінпстръ народнаго просв щсвія), младо-
чехн (депутатъ Форштъ—мішпстръ торговлп п «ми-
пистръ за чсховъ»—Пацакъ), полякп (КоріітовскШ— 
мпвистръ фпнаисовъ п гр. Дз душпцкій—«мпнпстръ 
за поляковъ»). Такпмъ образомъ въ кабпнет іш -
лось трп національныхъ ыишістра; овъ собпрался 
овираться ва коалицію трохъ національностей п н -
мецкоГі л вой. Впрочсмъ, національвый вопросъ не 
выдвпгался, такъ какъ все вппманіе поглощалъ 
просктъ избпратольнаго закона. Въ свосй программ-
ной р чп Бсккъ сказалъ, что его кабинетъ прсд-
ставляетъ собою «коалицію не партій, а рабочихъ 
силъ>, и что онъ ц лпкомъ бсретъ на ссбя полу-
ченное пмъ насл дство^пзбпрательную реформу. 
Надъ просіітомъ успловио работала компссія па-
латы дспутатовъ, подъ давлошсмъ, съ одной сто-
роны, народныхъ массъ не желавшихъ успо-
коиться, пока реформа не будетъ проведена, съ 
другой—пмператора. Согласпть разнородвые пнте-
ресы, заставить враговъ всеобщаго пзбпрательваго 
права отказаться отъ свосго протпвод ііствія сму, 
было краГше трудно. Поляки старалпсь затор-
мозить д ло ввесоіііемъ поиравокъ п дополнснііі, 
долженствовавшнхъ гарантяровать автономіго Гали-
ціи; ояи добплись введенія пропорціоиальпой сл-
стемы для т хъ м стностей Галпціи, гд поляки въ 
меньшинств , сохранивъ мажоритарную систему для 

т хъ округовъ, гд онп въ болыпігаств . Наконецъ, 
проектъ былъ выработанъ въ компссіп н потомъ 
12 января 1907 г. окончательно прішятъ палатой де-
путатовъ. Палата господъ не могла протпвпться ясно 
выражонпой вол нмпсратора, п 26 января 1907 г. 
прооктъ сталъ закономъ. Въ ма пропзошлп выборы 
на основ вссобщаго голосовапія. Еще до прпиятія 
рсформы, въ октябр 1906 г., пропзогпла псрсм па 
лпцъ па посту общаго ыішпстра пиостранныхъ д лъ: 
Голуховскій вышолъ въ отставку, п его м сто за-
нялъ баронъ Эроиталь. 

IX. А. в ъ э п о х у в с е о б щ а г о г о л о с о -
в а н і я, 1907—10 гг. Рсзультаты выборовъ былп 
таковы: ацтіісомпты (хрпстіанскіе соціалпсты)—96; 
разлнчныя націоиальныя н мсцкія партін—61; 
н мецкіе прогрсссисты (бывшая л вая)—20; младо-
чехп — 20, чешскія клсрпкальныя партіп, вм ст 
съ шсстыо старочсхамп,—61; различные радп-
кальнонаціовальные чсхи — 7; поляковъ — 69, ру-
спнъ—29,' словонцсвъ—25, пталъянцевъ—15, кроа-
товъ—11, ссрбовъ — 2, румынъ—4, сіонпстовъ—3, 
соціалъ-дсмократовъ—87, бсзпартійпыхъ—6; итого— 
516. Н мцсвъ было, сл доватсльно, 177, чеховъ—88, 
но нп т , нп другі не былп едпнодушвы. Надсжда, 
что вссобщое пзбпратслыіое право с р а з у лоло-
жптъ коноцъ національноГі борьб , не оправдалась. 
Выборы пропсходпли подъ развсрнутымн національ-
нымп знаменамп: въ парлаиснт оказалась только 
одна не національпая партія—содіалъ-дсмократы, 
правда, очонь сіільпая, но вео жо составлявіпая 
въ нсмъ лпшь ыснышшство. Спльно выросла u всту-
ппла въ парлаыентъ съ сознапіемъ поддсржкп ши-
рокпхъ народныхъ слоовъ партія антпсемптская. 
ІІменно опа дала палат депутатовъ предс датоля 
пзъ свопхъ рядовъ (Войскпрхпсра). Министерство 
должво было обновпться; аптіісеииты требовали уча-
стія въ нсмъ; младочсхп Форштъ п Пацакъ должны 
былп уГіга пзъ него; ушлп также Праде и мпнпстръ 
зсмлед лія князь Лсопольдъ Ауэрспсргъ. На пхъ 
м сто вступпли два антіісемпта Эбенгохъ (мпнпстръ 
землсд лія) и Гсссмавъ (публпчвыхъ работъ), коп-
серватішный чохъ Фпдлсръ (торговлп), и два агра-
рія—Пошіса п Пражекъ, шіінпстры за н мцсвъ п за 
чеховъ. Въ 1908 г. посл смертп Пешкп его м сто 
вновь завялъ Праде. Въ парламент національный 
вопросъ былъ возбуждснъ снова; чсхп трсбовали 
права говорпть въ нсмъ по-чсшскп съ т мъ, чтобы 
пхъ р чп степографпровалпсь п заносплпсь въ про-
токолы; на посл днсо н мцы р шптельво не согла-
шалпсь. Т мъ не мен е, парлаыснтъ работалъ. Пра-
витольство Бекка заключило, паконоцъ, соглашсніе 
съ Венгрісй, пріічомъ добплась отъ посл двсп, ц ною 
н сколькихъ уступокъ, повышенія долп Веигріи въ 
общпхъ расходахъ до 36,4% — далско пе въ той 
м р , въ какой этого жолалп австрііщы. Оба парла-
мента, хотя п не бозъ труда, прішяли соглашсніе, и 
оно, наконсцъ, 1 явваря 1908 г., вступпло въ сплу 
на Ю-л тнШ срокъ. Рсформа пзбпратсльнаго права 
въ ішпсріи дала спльный толчокъ движснію въ 
полъзу всеобщпхъ выборовъ въ ландтагп. Антисс-
мпты, господствующіе въ нііжне-австрійскомъ ланд-
таг , уб дявшпсь ва опыт ішпсрскихъ выбо-
ровъ, что всеобщность для нпхъ не бозвы-
годна, согласплись ва нее п для ландтага, но 
толысо въ впд пятой куріи всеобщаго голосо-
ванія; опп сохрашші въ ландтаг 3 впрішістовъ, 
16 депутатовъ крупнаго земловлад пія, 4 дспута-
товъ торговыхъ палатъ, 21 дспутата отъ платолыдіі-
ковъ налоговъ въ солахъ, 25 допутатовъ отъ пла-
телышіковъ палоговъ въ городахъ Нпжнсй Австріп, 
за псключевісмъ В ны; В и , сочувствіо которой 
антисемитизму сказалось достаточно арко, было 
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предоставлено ув личенно чпсло депутатовъ только 
въ куріп всеобщаго голосованія, выбііраіощей въ 
вбщемъ 58 дспутатовъ. Національная борьба въ А. 
tfe утпхала; она сказывалась въ р зкпхъ улпчныхъ 
ітолкновсніяхъ, въ борьб студентовъ, въ убійств 
яудентомъ-руспномъ нам стника Галпціи, гр. По-
тоцкаго, проводпвшаго польскую полптішу (1908); 
опа продолжалась въ ландтагахъ п рейхсрат . Въ 
декабр 1908 г. богемскія городскія управлевія от-
казалпсь ознаменовать пллюшішаціей шостпдесятую 
годовщпну вступленія на престолъ импоратора. 
Имснно въ этотъ день въ В н , Праг н многнхъ 
другпхъ городахъ чехи, словснцы, итальянцы напа-
далп на праздновавшпхъ его н мцевъ, п юбплей во 
многихъ м стахъ былъ ознаменованъ кровопролп-
тісмъ. Ещ раныпе, въ ноябр 1908 г., досрочный 
роспускъ богемскаго ландтага вызвалъ протсстъ 
чсховъ; минпстры-чехи вышлп пзъ кабшіета Бекка, 
который всл дстві этого долженъ былъ подать въ 
отставку. Новый кабіінотъ сформпровалъ бывшш 
мішистръ внутрспнпхъ д лъ, баронъ Бинертъ. Чехп 
условіемъ своего вступлонія въ нсго поставплп 
опред ленное р шсніе чешскаго вопроса; Бпнортъ 
на это не могъ согласпться и составплъ кабпнетъ 
не изъ полптпчоскпхъ д ятелсй, а пзъ чиновнпковъ; 
только на трп поста національныхъ мішіістровъ 
вступплп трн яркихъ аграрія: Абрагамовпчъ (по-
лякъ), ШрсГшсръ (н мсцъ) и Зачекъ (чехъ). Въ 
январ 1909 г. кабішстъ былъ преобразованъ; въ 
него встушіло н сколько полптическихъ д ятелей: 
клерпкалъ графъ Штюркъ (мпнистръ просв щенія), 
антпсеиптъ Всйскпрхнеръ (торговли). Въ март 

1909 г. м сто Абрагамовпча занялъ Дулемба. Л -
томъ 1908 г. пропзошла революція въ Турціп. Вре-
меннымп затрудненіямп Порты посп шпла восполь-
зоватьйя Австро - Веигрія п объявпла 5 октября 
1908 г. аннексію Босніи п Герцеговины. Фактпче-
ско положеніе было обращено въ юрпдпчосков. 
Предварптельно Эренталь заручпл&я об щаніемъ 
Пзвольскаго, что Россія пзъ-за Босніп воевать не 
станстъ. За дв нед лп до провозглашснія анноксіп 
нмператоръ А. торжественно прпнялъ князя болгар-
скаго, который всл дъ зат мъ сложплъ съ себя вас-
сальную завпсимость отъ Турціп п провозгласплъ 
себя царсмъ. Актъ 5 октября 1908 г. былъ грубымъ 
нарушеніёмъ берлпнскаго трактата. Онъ вызвалъ 
краіівс нсгодованіе въ Турціп п Сербіи, нодоволь-
ство въ Россіп, Италіи п АНГЛІІІ. Въ самой А. от-
ношоніе къ акту было очень разлпчное; славяне 
^кром поляковъ) пмъ возмущалпсь. Въ Турцііі на-
чался небывалый до т хъ поръ въ псторіи ыіра на-
родный боіікотъ австрШскпхъ товаровъ, который на-
несъ спльный ущербъ австрійской промышленно-
стп. Бойкоть прократплся лпшь въ март 1909 г., 
когда съ Турціеіі было заключено селаратно согла-
шеніо: она продала своп права на Боснію и Гер-
цеговпну за 54 мплл. кронъ. Въ Сербіп п Черного-
ріи вароднос возбужденіе было такъ спльно, что со 
дня на дснъ мозкно было ждать объявленія воііны; 
однако, чувствуя свою изолпрованность, эти страны 
доллшы былп отказаться отъ реванша. 17 февраля 

1910 г. Босніп и Гсрцеговіш дарована констптуція; 
он стали какъ бы вассальнымъ государствомъ, за-
висящпмъ отъ об ихъ половпнъ Австро-Венгсрской 
монархіи: законъ, прошедшіи чорсзъ боснійскій 
ландтагъ, должснъ быть утвсржденъ правитсльствами 
какъ А., такъ и Вонгрід. Посл прообразоваыія ка-
бппета Біінерта опять а очень слльно обострплись 
отвошснія между правптсльствомъ и чехамп. Л -
томъ 1909 г. пзъ кабпнота вышли мігаистры-ч хп, и 
вражда чсховъ къ кабинету стала сще сильн е. Въ 
рейхсрат возобновилась ч шская обструкція. Въ 

д кабр на очереди стоялп торговы договоры съ 
балканскпмп государствамп, облегчавші доступъ въ 
Австро-Венгрію свпней п вообще скота, свшіііны. 
мяса п т. д. Договоры спльно зад лп пнтересы агра-
ріовъ, и н мецкі аграріп пріісоедпннлііеь въ своой 
обструкціп къ чешскпмъ. 15̂ —18 декабря 1909 г. 
пм ло м сто нспрсрывно зас даніе палаты депу-
татовъ, длввшесся 86 часовъ. Обструкціонисты ста-
внлп одно срочноо предложеніе за друпімъ, чтобы 
н допустпть постановки на голосованіе трактатовъ. 
Чешскій аграрій Котляржъ пропзнесъ ПО-ЧСШС);ІІ 
121/2-часовуіо р чь. Наконецъ, такжо въ порядк 
срочнаго прсдложснія, однпмъ пзъ чеховъ, не сочув-
ствовавшихъ обструкціп—Крамаржемъ, предложснъ 
былъ проектъ новаго наказа, которымъ презпдснту 
продоставляется право отлагать обсужденіедаже сроч-
ныхъ продложенііі п собствовною властыо исключать 
допутатовъ на 1—3 зас данія. Наказъ, поддержан-
ный соціалъ-демократаып п друпімп протіівннкамп 
обструкціи, пришітъ, п обструкціп былъ положонъ 
пред лъ. В. Водовозовъ. 

Житература: Сохе, «Histoire de lamaison cTAut-
гісЪе» (П., І809 п сл.; сущ. н моцкій переводъ Dip-
pold'aп Wagner'a, Лпц., 1810—17); L i c h n o w s k i , 
«Geschicbte des Hauses Habsburg bis zum Tode 
Kaiser Maximilian 1» (В на, 1836—44); M a i l u t h , 
«Geschicbte des oester. Kaiserstaates» (Гамбургъ, 
1834—50); Bt l d i n g e r , «Oester. Grescbichte bis 
zum Ausgange des XIII Jahrhunderts» (Лпц., 1858); 
его же, «Gesterr. Geschicbte filr das Yolk» (В на, 
1864); K r o n e s , «Handbuch der Geschicbte Oester-
reichs» (Берлпнъ, 1876—79); его же, «Grundriss 
der oester. Geschicbte mit besonderer Ellcksicht 
auf Quellen- uad Litteraturkunde» (В на, 1882); 
F. M. M a y e r , «Geschicbte Oesterreichs mit be
sonderer Rtlcksicht auf das Kulturleben» (2-е пзд., 
В на, 1899—901); A. H u b e r , «Geschicbte Oester
reichs» (Гота, 1885—96); его же, «Oesterr. Reichs-
gescbichte» (2-е пзд., В на, 1901); Z e i s s b e r g , 
«Geschichtliche Uebersicbt deroesterr-ungarischen 
Monarobie» (В ва, 1887); L u s e b i n v .-Ebeng-
r e u t h , «Oesterr. Beichsgeschichte» (Бамбергъ, 
1895—96); его же, «Grundriss der oesterr. Eeichs-
geschichte» (1899); B a c h m a n n , «Oesterr. Eeichs-
geschichte» (2-е пзд., Прага, 1904). По исторіи A. 
съ XIX в.: S p r i n g e r , «Geschicbte Oesterreichs 
seit d. Wiener Fneden 1809» (Лпц., 1863—65); 
I l e l f e r t , «Gescb. Oesterreichs vom Ausgange 
des Wiener Oktober aufstandes 1818» (Прага, 
1869-86); P r i e d j u n g , «Der Kampf um die 
Vorherschaft in Deutschland 1859—66» (6-o пзд., 
Штуттгартъ, i9Q4); E a u t e r , «Gesch. Oester
reichs von 1848—90» (В иа, 1891); M. Б a x ъ, 
«A. въ п рвую половину XIX в ка» (CUB., 
1906); P. Ш п р и н г е р ъ , «Націоішльнал про-
блзма. Борьба паціопальпостей въ А.» (СПБ., 
1909); е г о зке, «Полптическая эволюція національ-
ност й въ Австро-Венгріп» (статыі въ сборшш 
К а с т е л я н с к а г о : «Формы націоиальиаго двіг-
жснія въ Австро-Венгріп, Россіп, Г рманін», СПВ., 
1910; тамъ же рядъ другпхъ статоГі, касагощпхся 
A.); L. G u m p l o w i c z , «Oesterreiohische Eeichs-
gescbichte» (Берлпнъ, 1896); L. L e g e r , «Histoire 
de ГА.-Н.» (4-e изд., П., 1895); G. K o l m e r , «Par-
lament und Verfassung in Oesterreich 1848—95» 
(В на, 1902—08); E. C h a r m a t z , «Oesterreichs 
innere Geschicbte von 1848 bis 1907» (Лпц., 1907). 
CM. такжо перечень литсратуры въ соотв тственныхъ 
главахъ общпхъсочііненііі поисторіи Европы К а р -
ева,Лаві ісса и Р а л б о , Гельмольта uдр.Бпбліо-
графію исторіографіп A. CM. S c h m i t . Т а е г а , 
«Bibliographie zur Geschicbte des oesterreichischen 
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Kaiserstaates» (В на. 1858); D а Ы m a n und 
W a i t z , «Quellenkuncle der deutschenGeschichte» 
(7-е пзд., Лпц., 1905 и сл.). Издаиі В иской Акад -
міи подъ- заглавіемъ: «Fontes rerum Austriacarum» 
(съ 1849), «Archiv fttr Kunde oesterreichischer 
Geschichtsquenen», «Archiv ftlr oester. Geschichte 
n. Mitteilungen des Instituts ftlr oesterreichische 
Geschichtsforschung». 

А в с х р о - В е и г р і я илп A в c т p o-B e н г e p-
с к а я м о н а р х і я (Osterreichisch - Ungarische 
Monarchic), соединенное конституціонно-монархи-
ческоегосударство, состоящее изъ А в с т р і й с к о й 
п м п е р і и («представл нныхъ въ рейхсрат коро-
левствъ и земель»), к о р о л о в с т в а В е н г р і п 
(«земель венгерской короны») п находящпхся (съ 
1908 г.) подъ «суверепнымп правамп» австрійскаго 
императора Б о о н і и п Г е р ц е г о в и н ы . Австрій-
ская имперія называется также Цпслейтаніей, a 
иоролевство ВеБгрія—Транслейтаніей. 

Доложепіе, граиицы и простраиство. А.-В. рас-
положепа въ средней Европ , ыежду 4206'41 (въ 
Далмаціп) п 5103'24" (въ Бог міп) с в. ш. п между 
90ЗГ51" (въ Тирол ) и 26°2'40'' (въ Буковин ) вост. д. 
Гранпчитъ: па С — съ Германіей (Саксоніей п 
ПруссіеГі) п Россіей (губ. Царства Польскаго), на 
В—съ Россіей (губ. Волынской, ПОДОЛЬСЕОЙ П Бес-
сарабской) и Румыніей, на 10—съ Руыыніей, Сер-
біей, Турціей, Черногоріеі^ Адріатическимъ мореиъ 
и Италіей, на 3—съ Йталіей, Швеіщаріей, Лихтен-
штейномъ, Воденскиыъ оз. п Гермаігіеіі (Баваріеи). 
8009 км. (78,2%) погранпчной лпніи тянутся по суш 
п 2234 км. (21,8%) моремъ. А.-В. занпмаетъ 675 885 
кв. км.; 300 000 кв. км. Австрія, 324 857 кв. км. Венг-
рія и 51028 кв. км. Боснія п Герцеговпна. 

Берега Адріатпческаго моря въ пред лахъ А.-В. 
очень изр заны. Полуостровъ Истрія выдается 
меасду двумя зпачительными заливамп—Тріестскпмъ 
на 3 іі Фіумэ плп Кварнеро на В; въ Далмацін— 
бухта Каттаро. Вдоль морского берега расположено 
множество острововъ, разд ленныхъ между собою 
болыпею частью глубокпып, безопаснымп проливамп. 
Въ полуостровъ Истрію вр зывается много хорошпхъ 
бухтъ (Пола и дрЛ 

Доверхиостъ. Собственно Австрія принадлежпгь 
къ напбол е горнстымТ) странамъ Европы; вся запад-
ная часть А.-В. заполнена Альпамп, достпгаюіцішп 
вд сь высоты въ 3905 м. (Ортлеръ въ Тпрол ) п 
3787 м. (Гроссглокнеръ, на границ Карпнтіи п 
Зальцбурга). Венгрія представляетъ собою равнпну 
(м стамп низпну) вдоль pp. Дуная, Тиссы и ихъ 
притоковъ, окаймленную гсрами—Альпами на 3, 
Карпатами на В. Динарскіе Альпы п горы Карста 
заполняютъ собою прибрежныя страны Адріатпче-
скаго моря; на С (въ Моравіп, Силезіи п Богеміп) 
проходятъ Судеты, Рудныя горы (Erzgebirge), 
Фихтель и Богемскій л съ. Въ общемъ средняя 
высота Австріи—778 м., Венгріи—396, а всей мо-
иархіи—518 м. на ур. м. 

Боды. 75% общей поверхностп А.-В. прпнад-
лежптъ бассейну Дуная, который перес каетъ об 
страны на протяженіи 1307 км. Богемія орошается 
Эльбой и ея притоками, Галиція—Дн стромъ. Бас-
сейнамъ Рейна, По, Одера, Вислы, Дн пра и незна-
чптелъныхъ р къ, впадающихъ непосредственно въ 
Адріатическо море, прпнадложатъ нозначительныя 
окраины государства. Въ пред лахъ А.-В. бсрутъ на-
чало pp. Эльба, Одеръ, Висла, Дп стръ и Эчъ (прпт. 
По). длина водныхъ путей: въ Австріи—2567 км., въ 
Венгріи—4971 км., въ об ихъ странахъ 7538 км., въ 
томъ числ 417 км. каналовъ п шлюзоваиныхъ р іП); 
пароходство на 4434 км. Озеръ много, особепно 
въ Альпахъ—въ Тирол , Зальцбург , Каринтіи u 

Крайн ; въ Венгріп 2 болыпихъ озера: Платтенское 
(папболыиее въ юлшой Европ ) и Нейзидлеръ. Въ 
Карпатахъ кножеотво пебольшихъ горныхъ озеръ 
(до 112 такъ назыв. «морскихъ глазъ»). Боденское 
п Гардско озера только частью своихъ береговъ 
ирігаадлежатъ Австріп. Болотъ ыпого въ низпнахъ 
Веигріи н Галиціи. 

Жлиматъ въ обш,емъ благопріятный, но всл д-
ствіе значительнаго протяженія А.-В. п различія 
строенія поверхности отд льныхъ частей ея весьма 
разнообразенъ. Средняя годовая температура въ Ра-
гуз 16,8°, Тріест 14,2°, Будапешт 10,0°, В н 9.7°, 
ІІраг 9,26, Лемберг (Львов ) и Инсбрук 8,1°, Да-
шпд (въ Моравіи) 6,9°, Тамсвег (въ Зальцбург ) 
3,5°, въ высокихъ поселкахъ Тироля (Вентъ п др.) 
не бол е 1°. На В, въ Галпціп, въ долинахъ Семи-
градія зимы суровы (январі)—5,3°), но л то жаркое, 
холодныя зпмы также въ Альпахъ; на 10 Тироля 
п Вепгріи л то субтропическо (ііоль + 230). Осад-
ками б дна Богемія (Минковицъ 358,1 мм.) и сред-
няя чаеть Венгріи (407 мм. , много осадковъ въ 
Альпахъ (до 2686 мм.), по Адріатическому побе-
режью (въ Рагуз 1565) и въ горахъ вообщ (въ 
Карпатахъ 1276 мм.). 

Лрпродиыя богатства А.-В. велпкп, оеобенно 
м и н е р а л ь н ы я ; добываются: золото (въ Семи-
градіи), жел зо (въ Штиріп), серебро, ртуть, м дь 
(въ Венгріп), кобальтъ, каменныіі п бурый уголь 
(въ Богеміп), нефть, соль (кам нная въ Карпатахъ 
и содочная—въ Зальцбург ), строительные камни, 
драгоц пные п проч. Въ А.-В. насчптывается до 
2800 минеральныхъ псточниковъ, пзъ которыхъ 
многіе (Карлсбадъ, Маріенбадъ, Франценсбадъ, 
Вильдбадъ-Гаштеішъ, Теплицъ, Ишль и др.) пользуются 
міровою пзв стностью. 

Флора богата п разнообразна: южныя областп п 
адріатическое поборежье принадлежатъ средиземноп 
зон , на В—въ долпн Дуная и его прптоковъ 
растителыюсть степная (понтійская флора), на 3 
п С флора носптъ характеръ частью альпійскій, 
частыо сходенъ съ южно-германской. 

Фауна. Изъ дикихъ жпвотныхъ водятся: модв дь, 
волкъ,рысыідпкаякошка—въ Альпахъп на восток , 
шакалъ—на далматскихъ островахъ. суркп—въ го-
рахъ, лиспца, барсукъ, кунпца пвыдра почтп повсюду. . 

П р о и з в е д н і я с е л ь с к а г о х о з я й с т в а п 
с к о т о в о д с т в а : впноградъ, хл ба (пшеница, рола, 
овесъ, ячмень), фрукты, хм ль, табакъ, маисъ, бобовыя 
растенія, тутовыя деревья п пр.; лошади, крупиыВ 
рогатый скотъ, свпньн, гуси, фазаны п др. 39,6% 
общей площадп занято пашней; вішод ліе процв -
таетъ въ Венгріи, Нпжней Австріп, юяшой части 
Тироля п по берегу моря. Альпійскія м стностп, по-
берел:ье моря, Буковина и южная часть Венгріи 
богаты кормовыми пространствамп, а потому зд сь 
развпто скотоводство. Л са занимаютъ свыше 30% 
поверхности, ихъ особенно много въ Альпахъ, 
Верхней Австріп, Буковпн , С мйградіи, на 10 
Венгріи, въ Кроатіи и Славоніи. 

Ласеленіе. По исчисленію 1907 г. для А.-В. и 
1908 г. для Босніи п Герцеговпны въ Австро-Вен-
герской монархіп было 50 499 010 ж., что соста-
вляетъ 74,7 ж. на 1 кв. км. Изъ европейскпхъ госу-
дарствъ бол е житеіей им ютъ Россія и Гермапія. 
Распред леніе населоііія: 

Всего На 
шнтелоц. 1 кп. км, 

Зомлн австрінспои короны 27 995 896 93,3 
Зомлн вепгерской коропы 20 674 735 63,6 
Босиія и Герцеговина 1 828 379 35,8 

Всего 50 499 010 74,7 



305 АВСТРО-ВЕІІГРІЯ 306 

Пл менной составъ населенія А.-В. весьма разно-
образенъ; переписыо 1900 г. зарегпстровано гово-
рившихъ: 

п л я з j.f к а х ъ 

н медкомъ 

мадьярскомъ (вепгерскозгь) 

чешскомъ ц словаксколгъ . 

польскомъ 

рускпскомъ • . 

словенскодгь 

кроатскомъ л сорбскомъ . 

итальяпскоыъ н лядцнскомъ 

р у т ш с к о м ъ 

па др. языкахъ 

въ австрш-
свихъ зоы-

ляхъ 

9 170 939 

9 616 

6 965 397 

4 269 152 

3 375 576 

1 192 780 

711 380 

727 102 

230 963 

617 903 

въ венгер-
скнхъ зем-

ляхъ 

2 136 181 

8 742 301 

2 019 641 

429 447 

2 730 749 

3 799 479 

397 761 

Всего . . . 26 150 708 19 254 559 

2 мплл. евреевъ (судя по чиелу лицъ іудейскаго 
пепов данія) по языку прпчисляютъ себя къ раз-
личнымъ пародностямъ. Н мцы раепрострадены по 
всей монархіп, гд исключительно имп заселены 
собственно Австрія, альпіпскія страны (кром юж-
пой частп Тпроля, въ которой живутъ итальянцы), 
Тюлыпая часть Каринтіи и с верныя частп Богешіи, 
Моравіи и Силезіи. Мадьяры—въ Венгріи, особенно 
въ западной, с верной п Ерайней юго-восточной ея 
частяхъ. Изъ славянъ: чехи и словаки въ Богеміи 
я Моравіи, полякп и русины въ Галиціи и въ 
Карпатахъ, оотальные славянскіе народы въ юлшыхъ 
частяхъ монархіи. Румыны сплошной массой живутъ 
на ІОВ Венгріи, птальянцы п ладины. кром Тироля, 
въ с верной частп адріатическаго побережья. Въ 
Босніи п Герцеговин господствующііі языкъ серб-
скій (см. Этнографпческую карту А.-В.). По в роиспо-
в дапіямъ населені А.-В. въ 1900 г. разд лялось: 

в р о и с п о в д а н і я 

рпмско-католнческаго 
греко-католпческаго (уніатовъ) . 
православныхъ 
протеотантовъ ( вангелпческаго). 
іудоііскаго 
др. дсиов даиій 

Всего 

въ австрш-
скнхъ зеы-

ляхъ 

20 660 279 
3 134 439 

606 764 
494 011 

1 224 899 
30 316 

въ веигор-
свнхъ зем-

ляхъ 

9 919 913 
1 864 143 
2 815 763 
3 730 084 

861 378 
83 328 

26 160 708 19 264 569 

ііспов дующіе римско-католическую религію въ Ав-
стріи составляютъ 79%, въ Венгріп—51,5^. Уніаты 
бол е распространены въ Галиціи (русины) и Семигра-
діи, православные—въ Буковин , на 10 Далмаціи, въ 
южныхъ частяхъ Венгріи. Семиградія, Кроатіи и Сла-
воніи; протеотанты—въ Силезіи п Венгріи (н мцы; 
кальвинистовъ ыного п среди мадьяръ); евреи—ко 
всей монархіи: всего бол е пхъ въ Буковин (13,2%), 
Галпціи (11%) п Нижней Австріп (5%). Среди дру-
іпхъ испов даній, кром христіанскихъ сектантовъ, 
1281 мусульшанинъ п 6149 не причпсляющихъ себя 
къ какой-либо религіи. Въ Босніи ц Герцеговнн (1908) 
насчитывалось: мусульманъ—610 т. (33,4%), право-
славныхъ—795 т. (43,5%), римско-католиковъ—406 т. 
(22,2%), іудейскаго испов данія—11 т., др.—6 т. 

Эмиграція. По м стнымъ св д ніямъ пзъ А.-В. 
ож годно выселялось въ 1849—54 гг. по 2575 ч., 
въ 1855—59 гг. по 2577 ч., въ 1860—64 гг. по 1991ч., 
вт. 1865—68 гг—по 5052 ч. Съ 1871 г. іш ются 
бод точныя св д нія объ эмиграціп, а пменно: 

г о д ы 
Чнсло эміігрантовъ-" 

пзъ Австрід нзъ Вепгрід 

1871—80 . , 
1 8 8 1 - 9 0 . . 
1891—1900 . 

1901 , 
1902 . 
1903 . 
1904 
1906 . 

1906 . 
1907 . 

89 920 
227 718 
386 896 

65 083 
93 687 
102 316 

78 996 
123 729 
136 354 
177 287 

Всого 

16 448 
189 041 
302 040 
71 474 
91 762 
119 921 

83 617 
163 041 
176 813 
209 174 

106 368 
416 759 
688 935 
136 657 
185 449 
222 237 
162 613 
286 770 
313 167 
386 461 

Эмигранты ошравляются, главнымъ образомъ, 
чрезъ Тріестъ, Фіуме, Гамбургъ, Бременъ, Амствр-
дамъ, Роттердамъ, Антверпенъ, Гавръ, ПІербургъ, 
Геную п Неаполь. Изъ А.-В. эмпгрпруютъ препму-
щественно въ Соединенные Штаты С в. Аыерики 
(въ 1907 г.—ок. 353 т^і іанаду п Аргентину, въ 
неболыпомъ числ —въ Бразилію. 

Составныя части А.-В. въ торговомъ п таможен-
номъ отношеніяхъ составляютъ союзъ, къ которому 
присоединено и самостоятельное княжество Лихт н-
штейнъ. Исключені составляютъ 2 общпны въ Ти-
рол —Мптт льбергъ п Юнггольцъ, причисленныя къ 
германскому тамолсенному союзу. 

Моиета. Въ 1892 г. за единицу монвты признана 
крона, соотв тствующая 1,05 франку (0,3935 p.). 

М ры и в съ съ 1876 г. по м трической систем . 
Ви шіімя торговля. Стоиыость ввоза и вывоза (за 

исключеніемъ благородныхъ металловъ)въ милл. кронъ: 

годы 

1895 
1900 
1905 

Ввозъ. 

1446 
1696 
2146 

Вывозъ. 

1484 
1942 
2242 

ГОДЫ. 

1906. . . . 
1907 . . . . 
1 9 0 8 . . . . 

Ввозъ. 

2340 
2682 
2152 

Вывозъ. 

2380 
2466 
1976 

Ввозъ п вывозъ драгоц нныхъ металловъ (въ 
слиткахъ и монет ): въ 1906 г.—на 42,8 мплл. кр. и 
53,1 милл. кр., въ 1907 г,—ыа 43,8 милл. кр. и 79,5 мплл. 
кр., въ 1908 г.—на 68,2 милл. кр. п 57,6 ашлл. кр. 
По странамъ вн шняя торговля въ 1907 г. оц нива-
лась такъ (въ мплліонахъ кронъ): 

С т р а н ы. 

Г рманія . . . . 
Велнкобріітаііія . 
Италія 
Россія 
Щв ицарія . . , 
Турція 
РуыыпІя . . . . 
СорбІя 
Фрапдія . . . . 

Ввозъ, 

980 
239 
123 
138 

78 
42 
34 
11 
83 

Вы-

возь 

1177 
225 
193 
178 
94 
109 
110 
24 
73 

С т р а п ы. 

Ицдерлапды . . , 
БельгІя 
Епшетъ 
Индія (Бритапсісая): 
Соодниснпыо Штаты 

С с. Лмсриіш . . 
Бразилія 
Грсіця 
Осталі.пыя страпы , 

Ввозъ. 

36 
185 

239 
53 
24 

203 

возъ. 

31 
26 
51 
61 

67 
7 

26 
14 

Важн йшіо пр дметы ви шней торговлн въ 1907 г.: 

В В 0 8 Ъ. 

хлошжъ 
каыон. уголь п коксъ . 
шерсть 
шелкъ п ыаиуф. . 
машпяы 
м ха ц кожп 
ЛОІІЪ, поиька и джуіъ . 
ы дь . . • 
кофо 
янда 
произведенія ігечати . 
таиачныя пзд лІл . . 
рясъ 
мавсъ 

Мдлл. 
крокъ. В ы u о 8 ъ . 

290 л оныо маторіалы . . . 266 
183 сахаръ 199 
145 яііца 123 
113 бурші уголь 86 
111 под лкл ІГЗЪ доропа . . . 80 

78 шорстлныя изд лія . . . 76 
65 стоісло н нзд лія язъ яего. 73 
59 солодъ 58 
51 ячмонь 55 
49 скогъ 47 
45 пзд лія нзъ кожн . . . 43 
44 камошшй уголь . . . . 30 
20 птица 25 
11 пухъ п псрья ' 2 1 

Воеппия силы. Въ Л.-Б. введена всеобщая воин-
скал повинность. В о й с к о для двухъ соединениыхъ 
государствъ обіде ^олько части милиціи (Landwehr) и 
ополчізнія (Landsturm, гонведы) длякаждаго изъ ннхъ 
отд льныя. Составъ арміи (1909) въ мирное время— 
399 420 чел., 62 721 лошадей, въ военное вромя— 
900 000 ч., милиціп~330 000 ч., ополч нія—500 000 ч., 
запаса—600000 ч.,всего2330000 ч.,при 300000 ло 

Шідд. 
Кр()1ІЪ._ 
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шадей п 1912 орудіяхъ. В о е н н ы й ф л о т ъ (1909) 
сослсоитъ пзъ 168 судовъ (іізъ нихъ 35 строятся) съ 
941 орудіемъ, въ томъ числ 12 броненосцевъ (351 
орудіс), 11 кройсеровъ (214 орудій) п 83 мпно-
посца (108 орудій); кроы того, дунайская флотилія, 
АЗЪ 12 судовъ съ 36 орудіяып; экппаліъ флота— 
16 320 ч. К р п о с г н : въ Галіщіи—Краковъ п 
Пржемышлъ; жь Семиградіи—Карлсбургъ п рядъ 
добольшпхъ горныхъ укр шеній; на такъ назыв. 
бывшоіі воепной гранпц —Петервардсйнъ п Арадъ, 
дал Коморнъ; въ Босніи н Герцеговпн рядъ 
укр плсніи, пзъ нпхъ бол значптельныя: Ссраево, 
Мостаръ, Требпнь , Бплекъ; въ Тпрол —Тріентъ п 
рядъ укр пленій на 10. страны; по Адріатическому 
шорю—Іріестъ (слабо укр пленъ), Поло и Каттаро. 

Общіи государствепный,бюдоюетъ (1909). Доходы 
исчислсны въ 417,8 мплл. кр., въ томъ чпсл : тамо-
жепныхъ сборовъ—151,3, платежи Австрін—162,5, 
плателш Вспгріп—93,0, другіе доходы—11,0. Расхо-
довъ—429,9 мплл. кр., въ томъ чпсл : по обще-
государственному управленію—82,1, на войско п 
флотъ—324,8, па экстраордпнарны военны рас-
ходы—23,0 мплл. кр. 

JTumepamypa. BTachelli, «Handbuch d. Geo-
graphie und Statistik d. Kaiserthums Osterreich» 
(Лпц., 1861—67); его же, «Statist. Skizze d. O...Mo-
пагсЪіе» (13-е пзд., Лпц., 1892); «Die Lander O.-U. 
in Wort u. Bild» (15 тт., В на, 1879—89); «Die 

бікег O.-U.» (12 тт., Тешенъ. 1881—85); «Die 
0 . M. in Wort u. Bild» (24 тт. В на, 1888—1902); 
Sup an, «O.-U.» (въ «Landerkunde v. Europa», пзд. 
Kirchhoff омъ, 2-ii т^ 2-я ч., В на п Прага, 1889); 
H a y e r h o f e r , «O.-U. Ortslexikon» (В на, 1896); 
Umlauf t , «Die 0. M.» (3-е изд., В на, 1896—97); 
A u e r b a c b , «Les races et les nationalites en Aut-
ricbe-Hongrie» (П. 1898); H. v. BUlow, «O.-U's 
Handels- u. Industriepolitik» (Берлігаъ, 1902); 
E n g e l , «Oesterreich - Ungarn im Welthandeb 
(В на, 1902); «Kompass. Finanzielles Jahrbuch fUr 
O.-U.» (В на, 1908); A. Z. H i c k m a n n , «Die 

f eistige u. materielle Entvvickelung Oe.-U. in XIX 
ahrh.» (В на, 1900); его же, «Die Nationalitaten-

verhaltnisse im Menschaftsstande d. k. k. ge-
meinsamen Armee» (В на, 1904); G l U c k m a n n , 
«Das Heerwesen der oesterreich.-ungar. Monarcliies 
(9- пзд., В на, 1905); Л r e d e, «Gescbichte der 
k. k. NVehrmacht» (пзданіе вооннаго архпва 
1898—1905); L e n g n i k u. v. K l i m b u r g, «Unsere 
Wehrmacht zur See» (1904); «Gescbichte der k. 
k. Kriegsmarine» (В на, 1882 ц сл.). Оффи-
ціальныя изданія центр. стат. компссіи п стат. де-
лартаментовъ отд льныхъ мпнпстерствъ и др. учре-
едоніГг, главныя пзъ нпхъ: «Budget, gemeinschaite, 
nach Delegat.-Beschl. 1909»; 0. statistisches Hand-
buch, 1906»; «Stat. Monatsscbrift» (1908); «Stat. 
d. auswartigen Handels» (1908); «Stat. a. Zwi-
schenverkehrs» (1907).—Карты: «Specialkarte d. 
0. M.», 1:75 000 (пзд. военно-географ. пнст., въ 
760 лпстахъ, 1873—90); «Geographisch-statist. Та-
schenatlas von O.-U.» (В на, 1899); «Artarias Ge-
neralkarten der oesterr. und ungar. Lander», 
1:430 000 (В на, 1900). Д. P. 

Г о с у д а р с т в е н н ы й строй. A.-B. — сложное 
ц ло , постепонно сплотившееся пзъ отд льныхъ госу-
дарствъ. Первоначальио они находплпсь въ лпчноіі 
уніп, со времеви прагматпческон санкціп (1713)— 
^ніп рсальноп; иёжду 1849 п 1867 гг. они наспль-
ггвепно былц объедпнены въ унстарное государство, 
ао съ 1867 г. являютея гоеударствомъ дуалпстпче-
ькпмъ, котороо большпнство ученыхъ относитъ къ 
гппу реальныхъ унШ, н которы (Дапчеръ)—къ 
типу федерацій. Основаніеиъ для посл дняго слу-

жатъ наличность тр хъ общихъ мпнйст рствъ и от-
сутствіе шинистерства иностранныхъ д лъ у Австріи 
п Венгріи, отд льно взятыхъ, что лишаетъ ихъ ха-
рактера субъектовъ меясдународнаго права; посл д-
но знаетъ только А.-В. Но за прпзнані ея унісй 
говоритъ то, что н существуотъ австро-венгерской 
констптуціи. Даже прагматич скал санкція 1713 г., 
установившая, вм ет съ pactum mutuae successio-
nis 1703 г., общій порядокъ престолонасл дія, въ этой 
форм является лишь австрійскимъ закономъ; венгср-
скій же сеймъ сд лалъ изъ обопхъ названныхъ 
актовъ своп особые по форм законы (I, II и Ш, 
1723 г.). Австріпскіе конституціонные законы мо-
гутъ быть нзм няомы только квалифпццрованпымъ 
болыппнствомъ голосовъ об пхъ палатъ роііхсрата; 
законы, регулпрующіе отношенія Австріи къ Вснг-
ріи (не исключая u прагаатнчсской санкціи), мо-
гутъ быть изм нены въ обычномъ порядк , но для 
такого изм ненія необходнмо согласі об пхъ ча-
стой гоеударства, полученно н отъ общаго органа 
обоихъ, а отъ парлашонтовъ казкдой въ отд льности. 
Австро-венгсрская монархія состоптъ изъ двухъ 
членовъ: Австрііісісоіі имперіи (точн е: королевствъ 
п зомоль, представлонныхъ въ рейхсрат ; см. Ав-
стрія), п Венгерскаго королсвства; кром того, А.-В. 
соединена съ подчпненнымп ей Босніей и Герцсго-
впной й находится въ таможенномъ союз съ кня-
л{ествомъ Лпхтенштейнъ. Во глав монархіп стоитъ 
общіа монархъ, Его Ииператорско п Коро-
левское Апостолпческое Велычсетво пмпораторъ 
Австріи п апостолнческій король Венгріи. Тронъ 
насл дствонъ въ ыужскомъ покол ніп ішператора 
свящснной рпмской имперіи Леопольда I; по пре-
кращеніп мужского потомства онъ переходптъ въ 
лсенское покол ніе, къ блюкайшей родственнпц 
посл днецарствовавшаго. Австро-венгсрское согла-
шені , на которомъ основывается государствонный 
строй соврошенной дуалпстическоіі монархіп, нашло 
выраженіе, прелсде всего, въ австрійскоыъ за-
кон 21 декабря 1867 г. ц соотв тствующсмъ вен-
герскомъ закон XII 1867 г., въ которыхъ опрод -
лены гранпцы между д лами, общпмп для всей мо-
нархіп, и д лаки, состоящпмп въ в д піи отд лышхъ 
ея частей, п указанъ способъ р шснія общііхъд лъ 
(дслегацііі) и пхъ ведснія (общіе мішистры). Дал е 
оио выразилоеь въ австрійскпхъ (и соотв тствую-
щихъ ішъ вонгсрскпхъ) законахъ 1867, 1878 и 
1907 гг.'0 таможснномъ ц торговомъ соглашеніп и 
въ ряд мен валсныхъ закоиовъ (монетный 1892 г. 
п др.). Общими д лаші Австріп п Вснгріп прпзнаются: 
а) иностранныя д ла, включая сюда дипломатпче-
ское п торговое представительства за гранпцсіі, б) 
воонныя д ла, включая и военный флотъ, за ііснлю-
ченісмъ, однако, опр д лонія контпнгопта ново-
бранцсвъ, законодательства о порядк отбывапія 
вопнской повынвостп п т. д., в) фпнансы, поскольку 
д ло пдотъ о расходахъ, вызываемыхъ общпми 
потребностямп. Свсрхъ того, сл дующія д ла^дол-
жны р шаться п не сообща, во ва основаніп об-
щпхъ, устанавлпваомыхъ ігутбмъ соглашсній, пра-
вплъ: 1) торговыя д ла, въ частпостп—таможсппо 
законодателъство; 2) косвонные налогп, стоящіе въ 
т сной связи съ промышлопностью; 3) ыоиотііая сп-
стома; 4) жсл зныя дороги, затрагпвающія интсрссы 
об пхъ частей мопархііі; 5) установлеиіе спстомы 
государственноіі обороны. Для достішонія соглаше-
нія (которо всегда достпгаотся съ краіін!івп> тру-
домъ) ведутся пероговоры мсжду мііпіісторствали, 
п аналопічиые законопроскты вносятся въ оба пар-
лаыснта. Для всдснія общихъ д лъ пм іотся трп об-
щпхъ мпшістра: миипстръ пностранпыхъ д лъ (онъ 
ж иішпстръ императорскаго п королевскаго двора), 
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министръ военный и министръ финапсовъ. Но свои 
воонные мпшістры и шшнстры финансовъ, кром 
общихъ, им ются и у Австріи, и у Венгрін въ от-
д льностп; мпнпстръ иностранныхъ д лъ есть 
толысо общій. Законодательнымъ органомъ ІГВЛШОТСЯ 
дв дслегаціп: австрійская и венгерская. Он изби-
раются парламентами об пхъ половинъ монархіи 
изъ своей срсды (по 40 членовъ отъ шшнпхъ и по 
20 отъ верхнпхъ палатъ), зас даютъ—отд льно— 
одппъ годъ въ В н , другой въ Пошт п р шенія 
своп сообщаютъ другъ другу. Еслп посл трое-
кратпаго оби на р шеніяші н будетъ достпгнуто 
еогласіс, то устраивается обще зас даніе, п во-
просъ р шастся болышшствомъ голосовъ. Делегаціи 
эти п могутъ счптаться въ точномъ смысл слова 
парлаысптомъ; онп—именно то, на что указы-
вастъ пхъ названіе: делегаціп, комитеты двухъ от-
д льиыхъ парламонтовъ, согласптельныя компссіп. 
Квота, т.-с. пропорція, въ котороА должны д литься 
ігожду Австріей и Венгріой расходы на общія ц лн, 
опрсд ляотся особымп Quotendeputationen, подго-
говляющимп согласительное р шеніе, предлагаемое 
зат мъ на разсмотр ніо парламентовъ австріпскаго 
п венгерскаго. Квота—предметъ постоянной, упор-
ной борьбы — пзм няется, но въ общсмъ ко-
леблстся около 660/о для Австрія ц 330/о для 
Венгріи. Пропорція эта явно не соотв тствуетъ 
нн чпслонности населенія, ни богатству об -
ихъ странъ и служптъ ярішмъ доказатольствомъ 
тому, что въ уніп фактпчески властвующей сторо-
ной является Венгрія. 0 полсшенш Босніи н Гер-
цеговпны п Лпхтснштейна см. этп слова. Лптера-
туру сы. прп слов Австрія; кром того, D a n t-
s c h e r , «Der staatsrechtliche Charakter der De-
legationen» (В на, 1903); E i s e n m a n n , «Le com-
promis Austro-Hongrois de 1867» (IL, 1904); T e z -
n e r , «Die Wandliingen der Osterreichiscli-unga-
rischen Reichsidee» (В на, 1905). Б. B—въ. 

Австро-прусская в о й п а 1 8 6 6 r., 
CM. Прусско-австріііская война 1866 г. 

А в с т р о - ф р а п ц у з с к і я во і іпы 18©5 
и 1 8 0 9 гг., см. Наполеоновскія войны. 

Авсхро - фрапп.узско - нта.чьяпскал 
в о н п а 1 8 5 9 г., см. Франко-итальянско-австрій-
ская воина. 

А в е е п к о , В а с и л і п Г р п г о р ь е в п ч ъ , из-
в стный беллотрпстъ п ісрптпкъ. Род. въ 1842 г. въ 
дворянской семь ; учплся на фплологпческомъ фа-
культот кісвскаго унііворсптота. Еще студентомъ 
А. выступнлъ въ псчатп, пош стивъ въ 1860-г. въ 
«Русск. Слов » «Посл двіе днп римской пмперіп» 
и «ІІсторнчесііій очоркъ констптуціи Соеднненныхъ 
Штатовъ», а въ 1861 г. въ «Русск. Р чи»—«Феде-
радія ГІталіп по идоямъ 1848 г.». Защптплъ pro 
venia legend! разсуждсніе «Итальянскій доходъ 
Карла Y1II п его посл дствія для Франціп», съ 1863 
DO 1866 г. чпталъ лскціи по новой псторіп въ кіев-
скомъ унпворсптет въ качсств прпватъ-доцента. 
Въ 18G3 г. А. вапечаталъ: «Публпцисты новаго вре-
менп. Pofic-Коляръ, Токвпль, Мпшле» («Отеч. Зап.», 
т. 145), «Малороссшское шляхетство въ 1776 г.» 
(«Русск. В стн.», Х« 8), «Луп Бланъ» (ташъ же, 
№ 9) u «Италмвскій походъ Карла YIII и посл д-
ствія ого для Франція» («Шевск. Унпверепт. Изв -
стія», JvsAs 4 п 5). Съ 1864 г. В. Я. Шульгпиъ 
сталъ пздавать «Кіовлявинъ», занявшій охранптсль-
ную ПОЗІІЦІЮ и горячо выступнвшій противъ про-
грссспвныхъ пдсй, поляковъ, украинофильства. Къ 
числу самыхъ р зкихъ статей газеты прішадложалн 
статьп А. Въ 1864 г. оиъ пом стплъ въ «Кіевля-
нпн » изсл дованіо: «Малороссія въ 1767 г.». вы-
шедше отд льной кнпгой. Въ 1865 г. А. выотупилъ 

на беллетристическое поприще, пом стивъ въ «Рус-
скій В стн.», подъ псевдоніімомъ В. П о р о ш ц-
л о в а, пов сть «Буря» (№ 8). Пере хавъ въ Петер-
бургъ въ 1869 г., А. былъ назначенъ членошъ уче-
наго комптета мпнпстерства народнаго просв ще-
нія п чпвовникомъ особыхъ порученій прп минпстр . 
Съ 1869 г. А. начинаетъ д ятсльно работать въ 
«Зар » В. В. Кашпирева, пом щая беллетрпстич -
скія произведевія («У р ки», 1869, № 11; «На рас-
путь », 1870, ЛШ 9—12 и отд. СПВ., 1871) и критп-
чоскія статыі. Посл прокращовія «Зарп», А. лсро-
шелъ въ «Русск. Міръ», гд работалъ до 1875 г. 
Кром беллетрпстпкп («Въ мор жптейскомъ», 1870; 
«Л сной яшдъ», 1873), А. пом стплъ въ «Русскомъ 
Мір » рядъ крптическпхъ фельотоновъ, подппсап-
ныхъ А. 0. Много работалъ въ 1870-хъ годахъ п въ 
«Русск. В сти.». Зд сь напочатаны его романы 
п пов стп: «Изъ-за благъ земныхъ> (1872, №№ 9— 
11 п отд. СПБ., 1873, 1889), «Окольньшъ пу-
темъ» (1873, № 3, н отд., СПБ., 1873), «Боярскал 
пора» (1873, № 12), «Млечный путь» (1875, № 10— 
12; 1876, № 4—7, и отд., М., 1876), «Какъ онн 
у хали» (1876, № 11), «Д ла мпнувшпхъ дней» 
(1877, № 3), «Скрежетъ зубовпый» (1878, №№ 1—3, 
5, 9—11 и отд., СПБ., 1879 и 1893). Самые ха-
ракториые для ного романы — «Млечный путь» и 
«Скрожстъ зубовный». Въ 1870-хъ годахъ А. выету-
пплъ также въ «Русск. В стн.» съ рядомъ напра-
вленныхъ протпвъ современной литературы статеЗ 
за подппсыо А.; свосю озлоблениостыо он пропз-
вели большой шумъ. Ставъ въ 1883 г. редакторомъ 
«Спб. В дом.г, А. стромптся сд лать пзъ нпхъ ор-
ганъ ум реяно-консерватпвный. Въ 1880-хъ годахъ А, 
печатаетъ своп пов сти и романы въ «Русск. В стн.» 
(«Тпшпна», 1880, № 1; «Семеішыя радостп», 1880, 
№ 11; «Злой духъ» 1881, №№ 4, 5, 7, 9—11; 1882, 
№№ 1, 2, 3, 6, 8-10; 1883, Ж№ 1,2,5, 6, п отд., 
М., 1881—83, п СПБ., 1890), въ «Нпв » («Мгновеніо», 
1881; «Губернская Порикола», 1882; «Испанскіи 
дворянпнъ», 1882) u др. Въ 1881 г. А. пом стіілъ 
въ «Истор. В стн.» автобіографнческія воспоміша-
нія—«ІПкольпыо годы» (№ 4). Въ 1885 г. вышолъ 
сборнпкъ сго пов стей в разсказовъ. Въ 1890-хъ го-
дахъ вропзведенія А. появляются въ «Нив » 
(«Ребенокъ», 1897; «Барышвя Сусанна», 1898; «Ба-
тпстовый тілатокъ», 1898; «Воролсба», 1899; «Раз-
ладъ», 1899), въ гВ стппк Европы» («Андрей Мо-
логпиъ», 1896, № 9—12, и отд., СПБ., 1898; «Століс-
новеніе», 1897, № 1; «Въ огп » 1897, № 6; «Мо-
лодо-зелсво», 1898, Ж№ 9—10; «Карьера Вязнгина», 

1898, № 6; «Пріятелп», 1899, № 7; «Поб дитоль-
нпца», 1899, № 11; «Чарод іЬ, 1900, № 7) u въ 
«Русск. Мысли» («Офелія», 1897, № 12, п «Блажь», 
1899, № 5). Въ 1899 г. А. выпустилъ «Новы раз-
сказы». Въ посл днія десять л тъ А. работалъ въ 
«Нпв » («Сватовство», 1900; «Замулсество Рпты», 
1900; «Особнякъ», 1901; «На дач », 1901; «Маль-
чпкп», 1902; «Искуситоль», 1903; «Дылда», 1904; 
«Кружокъ беллетріістовъ», 1904; «Семья Бабіши-
ныхъ», 1904), «Истор. В стн.» («Братыі Хрычсвы», 
1901, J6 1; «Передъ разсв томъз», 1902, № 12; «За-
говорщикъ», 1907, № 1; «Петербургскій Мопте-
крпсто», 1907, Ш 11—12; «Чарод Пка», 1908, № 2; 
«Жемчужпна Пелегрпна», 1908, № 12; «Кружокъ», 
1909, № 5 — воспомпнанія о работ въ «Зар »), 
«Петерб. Газет » н др. изданіяхъ. Въ 1900 г. вы-
шлп два тома «Пстербургскнхъ очерковъ»,въ1902 г.— 
сборннгсъ пов стой п разсказовъ «Людп ц жпзнь». 
Съ 1905 г. въ пзданіи Ыаркса стало выходпть «Пол-
ное собраніе сочпневШ» А. (12 томовъ). Какъ крп-
тпкъ «Русск. В стн.», А. проявнлъ полную неспо-
собность отнестись сколько-нпбудь объективно къ 
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разсматриваемымъ явл ніямъ. Такъ, въ двііженіи 
18С0-хъ годовъ онъ вид лъ простое «мошеншічество», 
пазывалъ это движені «позорнымъ», «комическимъ», 
сводя все къ борьб и интригамъ н сколькпхъ лицъ. 
Въ первыхъ ромаиахъ и пов стяхъ А. отражается 
то же міросозерцаніе, которое такъ окрасило его 
критическія статьи, но въ поздн йшихъ эти уль-
тра-охранптельныя тенденціи постепенно исчезаютъ, 
ч мъ объясняется появленіе н которыхъ его белле-
тристическихъ пропзведеній въ такомъ журнал , 
какъ «В стн. Европы».Начиная съ 1880-хъ годовъ, А. 
по преимуществу поставщнкъ «легкаго чтепія». пз-
б гающій всякихъ зкгучпхъ темъ.—См. С. А. Вен-
г е р о в ъ , «Критико-біографическій словарь рус-
скихъ писателей п ученыхъ». т. I; Н. К. М п х а й -
л о в с к і п , «Сочнненія», т. III («Заппскн профана»); 
Г о л о в и н ъ , «Русскійроманъ»,2-е изд., стр. 383—84. 

А. Фоминъ. 
А в х а т о н о в ы , русскій дворянскій родъ, про-

исходящій отъ новосильскаго пом щика Ефреыа 
Яковлева А. (1673) и заппсаііныи въ ТІ часть ро-
дословной КНИГІІ Тульской губ. 

Авхобазі ідіозі і іщехы (Autobasidiomyce-
tes), одно пзъ двухъ подразд леніп базпдіальныхъ 
грибовъ въ систем Брефельда, а именио базпдіо-
мицеты (см.) съ однокл тнымп базидіямп (автоба-
зидіями); сюда относятся гименомпцеты, гастеромп-
цеты п дакріомицеты. 

А в т о г е н п а я с в а р к а есть способъ соедп-
ненія различныхъ металловъ путемъ ихъ плавки въ 
м ст стыка илп путемъ заполненія промезкутка 
между соединяемыми частями однороднымъ со спап-
ваемымъ расплавленныыъ металломъ. Способъ этотъ 
приы нялся давно для пайкп свинца, но для бол е 
трудноплавкихъ металловъ сталъ прпи няться въ 
широкпхъ разм рахъ толысо въ посл днее время. 
А. сварка производится путемъ электричества (см. 
Паяніо), по способу алюминотерміи, состоящему въ 
томъ, что промеліутокъ меліду сварпваомымп ча-
стямп, заключеннымп въ форму пзъ глшіы, запол-
няется расплавленнымъ п сильно перегр тымъ же-
л зомъ, которое получается прп сгораніи см си изъ 
порошкообразнаго алюшинія й окиси лсел за (экзо-
термическая реакція), п, наконецъ, прп помощп 
пламени см сп горючаго газа съ кпслородомъ. По-
сл дніи способъ является въ настояще время са-
ыымъ распространеннымъ, a no качеству получае-
мыхъ результатовъ, скорости пропзводства работы 
п удобству прим неыія — нацлучшилъ. Процессъ 
сваркп состоптъ въ томъ, что соедпняемыя части 
приводятся въ сопрпкосновоніе, u м сто стыка, по-
средствомъ м стнаго нагр ва пламеноыъ газа, до-
водптоя до плавлепія; прп предметахъ незначитель-
ноіі толщпны и хорошо прпгнанныхъ въ стык , этого 
бываетъ достаточно. для вполн прочиой сваркп; 
обыкновенно же приходится еще добавлять металла, 
что д лаютъ, расплавляя надъ стыкомъ тошсую па-
лочку или проволоку, съ которой металлъ капаетъ 
па стыкъ п заполняетъ промежуткп. Пламя гор лкп 
должно быть возстановляюіцимъ, чтобы м сто соедн-
ненія было чисто отъ окпсловъ п пленоісъ, д лаю-
щихъ шовъ непрочнымъ; температура пламоіш 
должна быть н нпже 1600° С. Для сжиганія см си 
газа употребляются особыя гор лки разлпчныхъ сп-
стемъ: въ одн хъ (сист. Фуше) кислородъ посту-
па тъ подъ высокимъ давленіемъ п, выходя пзъ 
мундгатука со значцтельною скоростью, увлокаеть 
за собою горючій газъ, поступающій подъ атмосфср-
нымъ давленіеыъ (принципъ инзкоктора); въ дру-
гпхъ—оба газа поступаютъ подъ повышсниымъ да-
влепіемъ п см шиваются въ самой гор лк псродъ 
выходомъ пзъ мундштука; наконецъ, въ третыіхъ— 

см шиваніе газовъ происходитъ въ особой камер . 
п въ гор лку попадаютъ уже см шанные газы. Діал 
метръ отверстія гор локъ зависитъ отъ толщины 
свариваеыыхъ предметовъ, скорость ж истеченія 
газовъ пзъ гор лки долзкна бытьвс гда больше ско-
рости распространенія волны взрыва, чтобы изб -
зкать отбрасыванія пламени внутрь трубопровода іі 
взрыва газа въ резервуар . Въ качеств горючаго 
газа употребляются, по преимуществу, водородъ и 
ацетпленъ. Теоретпческая температура пламени при 
сгораніи двухъ объемовъ водорода п одного объеыа 
кпслорода равна 6700° С, но на практпк , всл д-
ствіе процесса дпссоціаціи водяныхъ паровъ и 
охлазкденія окружающимъ воздухомъ, температура 
пламенп получается нв выше 2400° С. Водородъ и 
кислородъ обыкновенно употребляются въ сзиатомъ 
(до 150 аты.) состояніп, въ стальныхъ сосудахъ, 
снабженныхъ редукціоннымн клапаыаміі для понизко-
нія давленія до требу маго при работ . Водородъ 
п ішслородъ для сварки добываютъ иногда такжо 
электролитическимъ путемъ; въ особыхъ аппара-
тахъ, называемыхъ электролизерами (Elektroly-
seur), водный растворъ поташа подвергается разло-
зкенію пропусканіемъ черезъ него тока, п получаю-
щіеся газы собпраются, каждыД отд льно, въ резер-
вуар . Однако, какъ изв стно, прп разлозкеніп воды 
соотпошеніе объемовъ водорода п кислорода равио 
2 : 1 ; ыежду т мъ, для сварки, во изб жаніе окисле-
нія, онп употребляются въ отношеніи 4 : 1 ; поэтому 
приходится лпбо добавлять водородъ, получаемый 
какпмъ-нибудь другимъ способомъ, либо выпускать 
часть полученнаго кпслорода, что представляетъ 
пеудобства п удорозкаетъ процессъ сварки. При 
употребленіи ацетіілона его получаютъ по м р на-
добности въ особыхъ генераторахъ разлозкеніемъ 
углеродпстаго кальція водою илп пользуются рас-
твореинымъ въ ацетон п сжатымъ ацетпленомъ (по 
причин взрывчатости сжатаго ацетплена его рас-
творъ въ ацетон заключается въ стальны сосуды, 
наполненные порпстоіі шассой, такъ что испаряю-
щіііся изъ раствора газъ не мозкетъ взорвать). Тео-
ретпческая теыпература кпслородно-ац тпленоваго 
плаыенп равна 4200° С, на практпк же можетъ до-
стигнуть 3500° С. Водородная сварка, по сравненію 
съ ацетиленовой, даетъ бол е прочнып шовъ; па 
опытамъ на хпыпчоской фабрпк Грпсгеймъ-Элек-
тронъ и въ лабораторіп Фуше сравнптельныя качё-
ства обопхъ способовъ представляются въ такомі 
впд : въ отношеніи пред ла упругости ацетилеио-
вый шовъ нпзке водороднаго на 30,50/о, въ отнош -
иіи разрывного усплія — нпэко на 22,50/о, въ отно-
шеніп удлпненія—ііизке на 30,50/о. Однако, въ виду 
бол е выоокой температуры, кислородно - ацотпле-
ново пламя долэкпо быть предпочтено прп сварп-
ваніи крупныхъ предметовъ. Область пріім ненія 
кпслородно-газовой А. сварки теперь очень шпрока; 
она прпм няется для всякихъ металловъ: зксл за, 
сталп, чугуна, м дп, аліомііпія н проч.; чаще всего, 
однако, этотъ способъ прпм няотся для сварки зк -
л за. Изъ встр чающихся на практпк случаевъ 
употребленія А. сварки ыозкно указать сл дующі : 
сварка листовъ разлпчпой толпціны; сварка трубъ 
для высокаго давленія; изготовлені резервуаровъ 
для сжатыхъ газовъ; почпнка котловъ; зад лка ра-
ковинъ и трещинъ въ отливкахъ; рсмонтъ сломан-
ныхъ машинныхъ чаетей птому подобное. Механп-
ческія испытанія й мпкроскопическія изсл доваиія 
сваренныхъ образцовъ показали, что изм ненія 
структуры металла въ м ст кпслородпо-газовоіі 
сварки весііма незначптельны, а потому этотъ спо-
собъ сваркп мозкетъ быть прим няемъ для всякихъ 
отв тствеииыхъ работъ. 



АВТОГРАФЫ. I, 

шшщ 

Ifllmim^St 
22 

' 23 

24, тйШ 
^ti^lCtu w v i t W 

*̂ s ^ 27 
26 

Бротауаь-Нфропа. «Ноанй Энцик.іопеОпчестй С.іоаарь*, т. I. Ііг, cm. fAenwipafpia 



АВТОГРАФЫ. (I. 

34 J 3 5 36 34 / 

I 3 7 38 ^ 

43 ~ 44 

• -I/ 

5 5 56 

Bpoiaayat-Ефроні, гВовый ЭнцикАОпедическій Словарь*, m. I. /is cm. шАвттрафіь. 



АВТОГРАФЫ. III. 

4Щ ^&ьъС JtXd»&f] 

6i 

'irtbruSlC£ 

/eS &&$»р 

.fl£' чгХл^ии, 

ш^ 
&Af. WtybZ 

67 

71 

e 

69 

72 

73 
74 

^Ttefbr yfretJeJj&hb 

> ' X ' 80 

78 ^ L 

^ь^с^і 

89 

Врокгаузг-Ефроііо, «Яовыгі Эпцгіп.іопедичсскт С.говарь», т. I Its cm. «Автографъуі. 



АВТОГРАФЫ. IV. 

I 91 92 92 

93 

^ г ^ т ^ 97 ^ ^ 

99 - — «̂  inn ~~ 

* 101 < = - : - ^ 

y/ 103 z * ^ 10* 

^ ' ^ / ^ 1 0 6 

3 

109 

114 

110 

ЖМ**т 

115 J-^mJ \J ̂ ^v И U<^ 

125 

Брокійувъ-Мфрот, «Швый Энцпклопедпчеа.ій С.юварг», т. I- Къ ет. «Автографъ». 



АВТОГРАФЫ. V. 

^ ^ V Щ^ ^ г з ^ 

144 СЛ- С 

и^г->^.и ^ 48 

Ерокм(у8з~Ефронг, «Новый нцинлопеди/чіскій Словарг», т, I. 
Kz cm. Абіпоірафзп. 



АВТОГРАФЫ (русскіе). VI. 

Ш6 r#f f^n 

15 . % 

рокгаузг-Ефрот, «Ноаый Эицгік.юпедипескій Словарг», т. I. 
Л'і ст„. -•HemozposSj». 



АВТОГРАФЫ (русскіе). VII. 

Qfa^lf 
20 

ішшт ff-J+C 

Врокгаувъ-ЕфронЪ) «Uoeuu Эпцик.гопедическій С.гоеа ь», т, /, І(г cm.- «Аотографъъ. 



АВТОГРАФЫ (руссків). VIII. 

•Утфя+л* /it 

40 

АлллАіО с<Ж£~~» 
37 

/ZyC^^—^Zy^u^ ^ . 

Врокгауаъ-Ефропъ, чНоеып ЭццгіклопедичеснІгі Словарь», т. I. КІ cm. «Лвтограф&» 



АВТОГРАФЫ (русскіе). IX. 

Нрокгаувт.-Ефронь, -Ловий Эпцпк.чопедичесиій Оловаръ*, пі. I. Къ сш. «Автографъ» 



Таблица I. 

Государп. государствен-
;ные и обідоствешіые д я-

телл. 

1. Гепрнхъ УПІ апглійскін. 
2. Еліізиііста апгліііскал. 
3. Марія Стюпртъ. 
Л. Фрндрпхъ Велнкін. 
5. Іоснфъ ІІ австріііскІБ. 
6. 1 Іарія-Тере;пя. 
7. Людоликъ Х' *. 
8. Людпвцкъ ХУ. 
9. Людовикъ Х Г. 

10. Густавъ-Адольфъ. 

,2* 1 Паполеопъ I. 

13. Няполеоиъ ІИ. 
14. Ніільгел.ыъ I. 
15. Тоиасъ Моръ. 
16. Карднналъ Ригаелье, 
17. Оливеръ Кромвель. 
18. Валлеиштеііиъ. 
19. Вашнцгтонъ. 
2{). Ввллішгтонъ. 
21. Робеспьеръ. 
22. Мпрабо. 
23. Д:пітонъ 
24. КІІМИЛЛЪ Деыуленъ. 
25. ІІІарлотта Кордэ. 
26. ДІаратъ. 
27. Талеіірапъ. 
28. Ті.еръ. 

Таблнца II. 

Государствснные и обще-
ствснвые д ятелп (окои-
чаніе); роформаторы, пу-
тош ственники, учеыые и 

фплософы. 

29. Гарнбалъдо. 
30. Костюшко. 
31. Гр. Мольтке. 
32. Кошутъ. 
33. Кн. Бисмаркъ. 
34. Гамбетта. 
35. Гладстопъ. 
36. Дцзраэлп-Бпкопсфильдъ. 

Двппгли. 
Кальвипъ. 
Гусъ. 
Лютеръ. 
Меланхтонъ. • 
^размъ Роттердамскін. 
Рейхлянъ. 
Ульрнхъ-фопъ Гуттенъ. 
Христофоръ Колумбъ. 
Васко-де-Гама. 
Коперннкъ. 
Кеплеръ. 
Ньютонъ. 
Тлхо-де-Враге. 
Галнлеіі. 
Маі КІавелн-
Бэкоиъ Веруламскіж. 
Д кііртъ. 
Сгшноза. 
Локкъ. 

Таблица III. 

;Фцлософы и ученые(окон-
чаніе). 

GO. В. Фраиклниъ. 
61. Лапласъ. 
62. Лнннен. 
63. Реомюръ. 
64. ІІюффоиъ. 
65. Кшвье. 
66. Гоіі-Люссакъ. 
67. Дарвішъ. 
68. Гелі.мгольцъ. 
69. А. Гулболь^іч.. 
70. В. Гуыбольдгі.. 
71. Лпбихъ. 
72. Аданъ Смнтъ. 
73. Г г ль. 
74. Ш ллингъ. 
75. Флхтв. 
76. Моисей Мопдедьсопъ. 
77. Фейербахъ. 
78. Луи Бланъ. 
79. Прудоііъ. 
80. К. Ыарксъ. 
81. Лассаль, 
82. Моммзснъ. 
83. Счеасеръ. 
84. Шопепгауер*. 
85. Пнцшо. 
86. Гартманъ. 
87. Вирховъ. 
88. ІІастеръ. 
89. Кохъ. 

Таблица І . 

Ппсатели. 

90. Серваитесъ. 
91. Торквато Тассо. 
92. Свнфтъ. 
93. Шекспиръ. 
94. Мвльтонъ. 
95. Дидро. 
96. Руисо. 
97. Вольтпръ. 
9К. Раиииъ. 
99. ДІольеръ. 

100. Монтескье. 
101. Г-жа Сталь. 
102. Баііроиъ. 
103. Шеллц. 
104. Боларіие. 
105. КЛОППІТОЕЪ. 
106. Лессингъ. 
107. Гете. 
108. Шнллеръ. 
109. Берне. 
110. Гейне. 
111. Бораижо. 
112. Шатобріанъ. 
113. Я. Гриымъ. 
114. Ыаксъ Мюллеръ. 
115. Ранке. 
116. Гизо. 
117. Вальтеръ Скотгъ. 
118. Анд рс нъ, 
119. В. Гюго. 
120. Дпккопсъ. 
121. А. Днша-сынъ. 
122. Флоберъ. 
123. Жорясъ Запдъ. 
124. А. Додэ. 
125. Б. Ауэрбахъ, 
126. Ибсеиъ. 

Таблнца V. 

Писатели (окончаніе). 
Художпиіш и музыканты. 

127. Валт.закъ. 
128. 9. Зола. 
129. Бьеріістьернс-Бьерисопъ. 

57. Лейбиіщъ. 
58. Кантъ. 
59. П сталоццн. 

130. ЙІпкелапдшоло. 
131. Рафаэль. 
132. Тниіаиъ. 
133. Релбраидть. 
134. Рубенсъ. 
135. Вапъ-Дойкъ. 
136. Бпіслппъ. 
137. Бетхоиепъ. 
138. Мпцартъ. 
139. Бахъ. 
140. Гаііднъ. 
141. Веберъ. 
142. Глюкъ. 
143. Шумапъ. 
144. Мондольсоиъ-Бартодьдн 
145. Шшіепъ. 
146. ИІубортъ. 
147. Ппгапииіі, 
148. PUCCBHE. 
149. Рпхардъ Вагиоръ. 
150. Лисгъ. 

Таблица VI. 

Лвтографы руескіе: 

Лпца царствующаго дома 
и духовныя. 

1. Оеодоръ Аловс евнчъ. 
2. Дмитрій Самозваиодъ. 
3. Борпсъ Годуцовъ. 
4. Петръ I. 
5. Anna Іоаоновна. 
6. Блиеавота Потровна. 
7. Паволъ 1. 
8. Екатерпна II. 
9. Миісо.іай I. 

10. Ллексаидръ I. 
11. Ллоксаидръ II. 
12. Алокиандръ III. 
13. Беликііі існязь Коцстантннъ 

Няволаеввчъ. 
14. Патріархъ ІІІІКОНЪ. 
15. Длінтрін РостовскіА, 
16. ІІатріархъ Филарогь Рома-

иовъ. 

Таблица VII, 

Государственные д ятели 
н полководды. 

17. Кпязь ДмвтріЙ Пожарскій. 
18. Богдлвъ Хм-Іілышцісій. 
19. Рупіяидовъ-Задунаііскш, 
20. А. Суворовъ. 
21. Ыппихъ. 
22. Александръ Мепшпковъ. 
23. Остерманъ. 
24. Потпмкнпъ-Таврнчесвін. 
25. Иванъ йіазопа. 
26. Бнропъ. 
27. Голеішщевъ-Кутузовъ, 
28. Аракчеевъ. 
29. Кіі. Горпавовъ. 
30. Нарклаіі-до-Толли. 
31. М. Спер:іпі;кін. 
32. II, Милютниъ, 
33. Ы. Скоболевъ. 
34. П, Иахнмовъ. 
35. Гр. Лорнсь-Мелпковъ. 
36. К, Поб доиосдевъ. 

Таблица VIII. 

Писатели н ученые. 

37. М. Ломоиосовъ. 
38. А. Сумароковъ. 
39. Д. Фовъ-Внзвнъ. 
40. Г, Держаішнъ. 
41. А. Радищевъ. 
42. А. Грибо довъ. 
43. П. И. Местель. 
44. А. Бостужовъ (Марлвнскш)., 
45. К. Рыл овъ. 
46. В. ЖукрвсвШ. 
47. И. Каралзииъ, 
48. И. Крыловъ. 
49. А. ІІушкннъ. 
50. М. Лсрмоытовъ. 
51. С. Аксаковъ. 
52. П. Гоголь. 
53. Т. Шевчеико. 
54. И, ІІпкитииъ. 
55. \і. Б линсвіЙ. 
56. II. Чорііышевскій. 
57. М, Баі уиииъ. 
58. А. I еріі.епъ, 
59. А. Кольцовъ. 
60. И. Гончаровъ. 
61. Н. Добролюбовъ. 
62. Д. Шісаревъ. 
63. М. СадтБівовъ. 
64. А. Майковъ. 
65. А. Островскін. 
66. II. Некрасовъ. 
67. А. Фегь. 
68. . ДостоевокІй. 
69. И. Тургеневъ. 
70. гр. Ал. Толстоіі. 
71. Д. Грнгоровцчъ. 
72. II. Л свовъ. 
73. І5с, ГаршнЕЪ. 
74. 0. Иадсонъ. 

Таблнца IX. 

Ппсатели и ученые (окон-
чаніе). Худолшикп, музы-

канты ц актеры. 

Вронгаузъ-Ефііопъ^ •Яоеий Энцик.шидпческій Слоаарь*, т. I 

75. 
76. 
77. 
78. 
79 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 

88. 
89. 
30. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 

Н. Михайловскій. 
Гл. Усігеискііі. 
Л. Чеховъ. 
Н. Коотодіаровъ. 
Т. ГрановскШ. 
К. Клвелиш.. 
К. Ушинскій. 
С. Соловьевъ. 
С. БОТКИЕЪ. 
FI. Лобачовскій. 
С. Копа.тевская. 
Д. і\Іеіідол'І;евъ. 
Вл. Соловьевъ. 

В. Всрещагипъ. 
К. Брюлловъ. 
М. Лнтакольскін. . j 
И. Крамскоіі. 
И. Лйвазпвскш. 
В. Меровъ. 

сд. Иолвовъ. 
П. іМоч-.иопъ. 
Л. Рубнпштеішъ. 
II. Чанковскій. 
М. Глпнка. 
М. П. Мусоргевій.. 
Н. Римскііі-Корсаковъ. 
А. Даргомыжскііі. 

Кг cm. *Ацтогра(/?'а». 
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Житвратура: Е. W i s s , «Біе autogene Schweis-
sung der Metalle» («Zeitschr. d. Ver. Deutsch. 
Ing»., 1906 r., № 2); D i c k e , «Ueber Wassergas» 
(«Stahl und Eisen», 1907 г., Ш 33); E. F. L a k e , 
«Liquid G-as for Welding and Lighting» («Amer. 
Mach» 1909 r., A1» 16); H. R i n n e , «Die autogene 
Schweissung («Stahl und Eisen», 1909 r. № 46); 
Th. K a u t n y , «Handbuch' der autogenen 
Schweissung»; C h a t e l a i n , «La soudure autogene 
et aluminothermie»; S. E a g n o , «La soudure auto
gene des metaux»; Л. Боровичъ, «Котельное npo-
изводство» (СПБ., 1910). H. Емцовъ. 

А в т о г р а в ю р а , гравюра на дерев или ме-
талл , исполняемая сампмъ авторомъ художествен-
наго пронзведенія. Въ настоящее время опять начп-
наетъ культпвироваться, какъ въ ХТІІ в к , посл 
того какъ гравировані чулшхъ произведеній въ 
ц ляхъ распространенія, естественно, упало, выт с-
ияемое фотомеханическпми способами репродукцій. 

А в х о г р а ф и з і н ъ или д ер м о гр а ф и 8 м ъ за-
ключается въ свойств кожй при н которыхъ забо-
л ваніяхъ, а также у нервныхъ истерпчныхъ субъ-
ектовъ, отв чать на слабыя механическія раздраже-
нія припуханіемъ, благодаря чешу является возмолс-
ность ногтемъ или грифелемъ выводпть на кож 
лпніи, рисунки, вепзели. Раздражаемое м ето бы-
стро п спльно прппухаетъ, вышиной въ 2—5 млл., 
но при этомъ бл дн етъ, такъ что оно рельефно 
выступаетъ надъ окружающеы покрасн вшей (гппе-
ремпрованноіі) поверхностыо. А. зависптъ отъ осо-
бенной возбудпмости сосудовъ, которая при раз-
драженіп ведетъ къ появленію гппереміп u отека. 
А. наблюдается прп краппвнпц , а также при сппн-
ной сухотк , псторіи, певрастеиііі, иногда во время 
беременпости. Къ А., повидпмому, должно отнеоти 
и явленія стпгматизаціп (см.). 

А в т о г р а ф і я , механическій способъ бы-
страго и дешеваго воспроизведенія оттпсковъ, напр., 
съ цпркуляровъ, прейсъ-курантовъ, чертеж й и ри-
сунковъ. Текстъ плп рпсунокъ, начертанные на авто-
графской, т.-е. проппташіой составомъ изъ камеди, 
квасцовъ п крахмала, бумаг тушью или чернн-
лами особаго состава, переводятъ на лптографскін 
камень пли на динковыя пластпнкп посредствомъ 
налсиманія u зат мъ отпечатываютъ пли вытравлп-
ваютъ съ нихъ оттиски. Другоіх способъ А. основанъ 
на употребленш желатпновыхъ пластпнокъ; орпгп-
налъ, написанный анплиновыми чернилами на обык-
новенной бумаг , накладываетыі на такую пла-
стпнку п переводится на не назкиманіемъ бумаги; 
такъ же получаіотся п посл дующіе снпмкп. Йанбо-
л е употребптельвый пзъ такихъ приборовъ носитъ 
названіе г е к т о г р а ф а. 

А в х о г р а ф ъ , такъ называется рукоппеь ав-
тора, ппсьыо, собственноручная надпись или под-
пись. Какъ подлинники сочиненіи, А. пм ютъ для 
фплологовъ п археологовъ огромное значеніевъц -
ляхъ пров рки текста и исправленія вкравшпхся 
погр шностей. Подлинныя рукописи знаменптыхъ 
ппсателеп п ученыхъ хранятся какъ драгоц нностп 
въ національныхъ библіот кахъ и музеяхъ. Собпра-
ніе А. зам чателышхъ людей стало входпть въ 
моду въ конц ХУІ в., сначала во Франціи, отсюда 
распространплось въ Германію, Аиглію п другія 
отраны. ІІерБыя французскія собранія А. (напр., 
Ломеші де Бріевна, Кольбера, бр. Дюшоп) заклю-
чали въ себ историческіе докумеиты, момуары, до-
несснія посланнпковъ и пнсьма гоеударствениыхъ 
п военныхъ д ятелей п ппеателей. Самыя богатып 
собраиія А., представляющпхъ ц нный исторпческій 
матеріалъ, хранятся въ парижской націоиальной 
бпбліотек и британскомъ муз . Co средииы XVIII в. 

собираніе А. приняло пной характеръ: сод ржаіііо 
рукописей отступпло на второй планъ, а главноо 
значеніе коллекціонерамп стало придаваться лпшь 
подлинности рукописп лпцъ, ч мъ-нпбудь просла-
вившихся въ гоеударственной п общественной жпзші, 
въ областп наукъ, пскусствъ п лптературы. По м р 
того, какъ коллекціонпрованіс А. все бол входило 
въ моду, А. сд лалпсь предметомъ торговлн идаасо 
фальсификаціп. Прп продаж собраніе А. герцога 
Ришелье въ 1801 г. въ Паршк былъ устроенъ п р-
вый аукціонъ, позже подобные аукціоны часто 
устраивалпсь въ В н , Лейпцпг , Берлпн , Дроз-
ден , Кельн и др. Въ крупныхъ книяшыхъ цепт-
рахъ Зап. Европы возннкли спеціалыгая фирмы дл« 
торговли А., пздававшія обшпрны каталоги зам -
чательныхъ А. (п рвый каталогъ издавъ въ Парпж 
Pixericourt'oMX въ 1822 г.). Для удостов ренія въ 
подлпнности А. нздавалпкь сборнпки факсимпле А., 
воспропзведенныхъ путемъ гравированія п литогра-
фіи. Зам чательны сборникп факспмпле A.: De-
l a r u e , «Isographie des hommes celebres» (П., 1843), 
англ. изд. «The autographie mirror» (Л., 1864—66); 
н мецкія: W е і g е 1, «Autographen-Prachtalbum» 
(Лпц., 1848), S c h l o t t m aim, «Deutsche.s Stamm-
buch» (Лпц., 1858), «GeliebteSchatten» (пзд. G-Otz'a, 
Мангоймъ, 1858), «Deutsche Dichter und Denker der 
Gegenwart'' (пзд. Wachsmuth, Берлпнъ, 1885), «Aus 
Sturm und Not» (Берлинъ, 1881).Каталоги A.: F o n 
t a i n e , «Manuel de I'amateur d'autographes» (П., 
1836), G t l n t h e r und Schulz , «Ilandbuch fttr 
Autographensammler» (Лпц., 1856). Періодическія 
пзданія для коллекціоцеровъ А. пздаются: въ Па-
риж : «L'Amateur d'autographes» п «Eevue des 
autorgaphes»; въ Дрезден : «Mitteilungen ftlr Auto
graphensammler»; въ Лондои : «The Archivist»; 
въ Нью-Іорк : «The Collector».—A. p y c c E i e . 
Собпраш автографовъ въ Россіп д ло новое, 
п хотя оно развпвается съ калсдымъ годомъ, п 
число коллекцій вс растетъ, но все-таки оно 

ще далеко не такъ развпто, какъ въ Западной 
Европ п Аыерпк . Поэтому ц ны на A. у насъ 
сравнительно не великп; даже Пушкіінскі А. 
шожно лріобр сть за п сколысо сотъ рублей, дру-
гіе ц нятся значительио м нЕше. Изъ обществон-
ныхъ хранилищъ А. самыя значіітельныя по количо-
ству автографовъ—С.-Петербургская публпчная би-
бліотека и Румянцевскій музеіі въ Москв . Въ по-
сл днемъ находится богат йшее собраііі пушкин-
скпхъ рукоппссй, полшртвоваішыхъ туда сыііом'л 
поэта. Значптельиыя такжо собранія А. пом щаіотся 
въ Историческомъ музе въ Москв , гд , мелсду 
прочпмъ, храпится рукопись «Гор отъ ума», и въ 
Академіп наукъ, коллскція которой за посл дпео 
время обогатилась мпогпми пушкннскимп рукопн-
сямя. Часть рукошюей храшітся въ спеціальныхъ 
учрелідепіяхъ, напр., лермоптовскія рукошіси въ 
Кавалерійскомъ учплііщ въ С.-Петорбург . Изъ 
частныхъ коллевцій богат йшая собрана П. Я. Даш-
ковымъ (ум. въ 1910 г.); чпсло рукописей его коллек-
ціи не установлено точпо, но, во всякомъ случа , 
оно превышаотъ 10000 автографовъ царей, государ-
ственныхъ д ятелей, воеиныхъ, шісателей, худож-
шпсовъ. Въ Москв большія коллскціи принадло-
жатъ братьямъ Бахрушипымъ, Щукішу. Въ СПБ. 
одипственное въ своемъ род еобраніе рукопие-
иыхъ автобіографій русскпхъ ппсателей принадло-
житъ С. А. Венгерову (около 2000); много писемъ 
русскпхъ писат лей собралъ Ф. Ф. Фидлеръ. 

А в х о д и г е с х і я , самоперевариваніе (аитб?— 
самъ, digestio—переварпваніе), т.-е. перевариваніе 
ст нокъ желудочно-кишечнаго канала пищоварп-
тельными сокамп. Въ нормальныхъ условіяхъ та-



315 ЛВТОДИДАКТЪ—АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖІЕ 316 

кого перевариванія не наблюдается. По всей в -
роятностп, это обусловлпвается прпсутствіемъ въ 
эпитсліп ст нокъ желудка и кпшекъ особыхъ ве-
ществъ — антиформентовъ, которы уничтожаютъ 
пероварпвающую способность пронпкающпхъ сюда 
фсрментовъ шіщеварптельныхъ соковъ (см. Фер-
менты, Жолудочнып сокъ). Въ большинств слу-
чаевъ А. представляетъ лпщь трупно явленіо, a 
прп жпзнп развпвается, какъ патологпческое явл -
ніо, р дко. 

А в т о д л д а к т т ь , самоучка, лицо безъ школь-
паго образованія, путемъ самообученія достигшііі 
обліпрныхъ познаній въ наукахъ плп пскусствахъ. 

Аитопііі'оііснкаіі,іи, сы. Самоотравленіе. 
А в т о к а т а д и з ъ (а;ил«.),каталптическое уско-

рені (увеличеніе скоростп) хпмпческой реакціп, 
пропсходящсе подъ вліяніемъ сампхъ реагпрующпхъ 
вещсетвъ пли продуктовъ, образуюшдхся прп дан-
ной реакціп. Оствальдъ («Verhandl. d. К. Sachs. 
Gesch. d. Wiss.», 1890, 189) указалъ, что во вс хъ 
случаяхъ медленныхъ прсвращеній кпслотъ по-
сл днія должны вліять каталитпческп (см. Контакт-
ныя явлеиія) ускоряющпмъ образомъ на ходъ ре-
акціп, сообразно пхъ «спл »,т.-е. сообразно степенп 
ихъ электролптпческоіі дпссоціаціп, п прсдложплъ для 
тпхъявленій названіе А. Взглядъ Оствальда нашелъ 

подтворждені въ работахъ Анрп [«Z. ph. Ch.», 10, 
96 (1892)], Коллана (ib., 130) п др—См. Каталпзъ. 

А в т о к е ф а л ь п а я ц е р к о в ь (греч. аито?— 
самъ и xs'faX-i)—голова), самоглавенствующая по-
м стная православная церковь. Исторпческп псрвоіі 
н а ц і о н а л ь н о н А. цсрковью является въ X в. 
доростольскій патріархатъ (по пменп резпденціп 
патріарха гор. Доростола въ Болгаріп, нын Сплп-
стріи). А. церковь образуется съ согласія госу-
дарственной властп п к а н о н п ч е с к и устано-
вляется признаніемъ со стороны той церквп, пзъ 
которой она выд лплась. Являясь частямп вселон-
ской церквп, А. церквп пребываютъ въ общеніи 
другъ съ другомъ какъ по одпнству в рованііі, такъ 
и по основнымъ началамъ устрсшства п управлепія. 
Изъ нын существующпхъ А. церквей русская, 
элладская (королевство Греція) п румынская (коро-
левство Румынія) іш ютъ спнодальное устроГіство; 
во глав остальиыхъ стоятъ патріархп, ыптрополпты 
илп архіешіскоаы, именуоиые а в т о к е ф а л а м п . 
Таковы четыро восточныхъпатріархата, архіеппско-
піп спнайская п кппрская (островъ Кппръ), сербская 
цорковь (королевство Ссрбія), мптрополія черно-
горская, болгарскій экзархатъ, міітрополіп карло-
вацкая, буковпнско-далматпнская п гсрманштадт-
ская (трп посл днпхъ—въ Австро-Вонгріи). 

А в т о і и і а в ъ , толстост пный, герметпческп 
заппрающійся (непроппцаемый для паровъ п газовъ) 
сосудъ, продназначенный для нагр ванія разлпч-
ныхъ вещоствъ подъ давленісмъ п прп темпсратур 
выше точкп кпп нія находящопся совм стно съ 
всщсствомъ жпдкостп. А. напбол е простой формы 
представляотъ собою толстост нпую, запаянную съ 
•обопхъ концовъ стеклянную трубку, прсдварптельно 
наполпенную воществомъ, въ которой ыагр ваютъ 
ЖІІДКОСТП до очонь высокпхъ тсмпературъ, чтб бы-
ваотъ необходимо для ведонія хішпческпхъ реак-
цій. Въ поварснномъ пскусств съ выгодоп употре-
бляюгь, какъ А., котелъ съ загнутьшп краямп, гор-
метичоски закрывающіііся крышкоп, снабжонпои 
предохранптельнымъ клапаиомъ u плотпо нажимаю-
щійся посредствомъ дугообразнаго запора. Нагрузтса 
иредохранптельнаго клапана доллша соотв тство-
вать прочностп.ст нокъ сосуда, постороннее нада-
вливаніе плп порегрузка пе должны пропятствовать 
•свободному д йствію этого клапапа, потошу что, въ 

протпвномъ случа , всл дстві давлеяія паровъ, мо-
гутъ пропсходпть опасные для жпзни взрывы. Въ 
технпк А. употребляются очонь часто, такъ, напр., 
прп выварк клея пзъ костей, прп получепіп сте-
арпновой кпслоты, а въ особенвости для прпгото-
влсиія древесной массы пли целлюлезы прп фабрп-
каціп бумагп. А. (прпборы, продставляющіе собою 
впдоизм ненія Паплнова котла для спсціальныхъ 
ц лей) прпм няются также прп бакторіологпческііхь 
изсл дованіяхъ для ц лей стерплпзаціп, т.-е. обсз-
пложпванія плп обезврежпванія. Для разлпчныхъ 
мпкрооргаипзмовъ трсбуются для этоіі ц ли разлпч-
ныя температуры п Бродолжвтельность, но при 115° 
онп погибаютъ вс тотчасъ же. 

А в т о к р п х п к а , греч., самоеужденіе, сужде-
ні самого автора о своемъ сочипсніп. 

А в т о л п к ъ («самъ-волкъ»), въ грсч. мп ологіи 
сынъ Гермеса, псрвыіі въ мір плутъ п стяжатслі. 
(по Гомсру), гсрой народныхъ сказокъ. Чсрозъ дочь 
свою Антішлею онъ прцходплся д домъ Одпсссю. 

А в х о л п х г ъ , гроч. астровомъ п матоматшіі 
пзъ Питаны въ Эоліп, жплъ около 330 г. до Р. Хр., 
ппсалъ о «двшкущеііся сфср » п о «восхождспіп н 
захождоніп ноподвпжныхъ зв здъ». Оба сочішошя 
заключаютъ порвыя основы сфсрпчсской астроно-
міп о неподвижныхъ зв здахъ. Выводы А. ЧІІСТО-
гоометрпчоскіо, что заставляотъ прсдполагать съ 
его стороны незнані сще сфоріічсскоіі трпгово-
мстріп.—Ср. о немъ T a n n e r y , «Autolycos de 
Pitane», въ «Mem. de la soc. des sciences de Bor
deaux», 1886. Сочпновія сго пздалъ I l u l t s c h (Лпц., 
1885), съ лат. переводоыъ и коммонтаріемъ.—См. 
Астрономія. 

А в т о э і а т п з э і ъ , см. Автоматпч скія двпженія. 
А в т о н а т п ч е с к а я к а р т с ч п и ц а ВІа-

к с п я і а , см. Автоматпческоо оружіе. 
А в т о м а т н ч с с к а я с т р льба, см. Ар-

тпллерія морская. 
А в т о м а т и ч е с к і е щептры, это—вервныо 

цевтры, прпводпмые въ д ятелыюсть, помпмо воли 
п помимо всякой вн швсй побудптельвой прпчішы, 
сдпнственно раздражптелямп, возникающііми въ са-
момъ органпзм въ форм , напр., углекпслоты кровп 
пли недостатка въ ней кпслорода п т. д. Къ А. 
цептрамъ относятся дыхательные центры, сосудодвп-
гательные, сердечные, кпшечные, маточпые п т. д. 

А в х о м а т п ч е с к і и п р н д лтг См.Прііц лы. 
А в т о т а т п ч е с к і я двиигспія, таісъ назы-

ваютсявъфпзіологіі!непроіізвольпыядвііжоііія,совср-
шающіясябозъучастія как.-л. вн шнсп побудптольной 
прпчігаы, едпвствонпо всл дствіе раздражеиія, воз-
впкающаго въ самііхъ нервныхъ кл ткахъ голов-
яого пли сппнпого мозга. Сюда отпосятся двпжспія 
сордца, желудка, кпшекъ, маткп, мочсвого вузыря, 
двішенія легкпхъ и т. п. А. двпжеиія сходіш 
съ рофлокторвымп; и т п другія сопоршаются 
яезавпсіімо отъ волп; во разнпца мсжду ііилп 
та, что рефлскторныя двпжоііія вызываются раз-
драженіемъ чувствптельнаго нерва, іісрсдающпмся 
головпому плп сппнношу иозгу, откуда оно сооб-
щаотся двпгательпому ворву. Въ обыдоігаой жпзші 
А. двпженіями называются, по большсіі частп, т , 
которыя челов къ совериіаотъ безъ разыышлспія, 
скор е внстішктпвно іілп по прпвычк , плп ліе двц-
жснія, совсршаемыя во вромя сна илп СНОВІІД ІІІГІ и въ 
иномъ, бол е ііли моп о бсзсознатслыюмъ состояніи. 

А в т о м а т г н ч е е к о е о р у я і і е илп самозаря-
жающосся ость такос оруэкіс, въ которомъ, вутсмъ 
соотв тствующихъ пріісиособлсііііі, развпвающсося 
пріі выстр л давлоніо пороховыхъ газовъ утпли-
зируется, кром выбрасываиія снаряда изъ ствола, 
сще п длл открыванія затвора, выбрасыванія сір -
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лішой гильзы, взвед нія замка, введенія новаго па-
трона въ патронникъ и закрыванія затвора. На 
долю стр ляющаго остается: дриц лпваніе, нажима-
ніо на спускъ н наполненіе магазина по его израс-
ходовапіи. Вьігоды А. орулия: ббльшая скоростр ль-
ность, н сколько лучшая м ткость, облегчені ра-
боты стр ллющаго п уменыпеніе отдачп. Посл днсе 
обстоятсльство въ отношеніи руяая даетъ возмож-
ность н сколько повыспть его балистическія каче-
ства, не увсличпвая т мъ вызываемое отдачей уто-
млоніе стр лка. Къ недоетаткамъ А. оружія вообщ 
сл дуетъ отнести ббльшую сложность конструкціи, 
и, какъ сл дствіе, большія: трудность сборкн и раз-
боркп и чувствительность къ поломк , запыленію и 
загрязненію. Въ настояще время автоматизмъ осу-
щсствлеиъ въ ружьяхъ, какъ военныхъ, такъ и 
охотшічьихТ), въ ппстолетахъ, револьверахъ, пуле-
ыотахъ и артпллсрійскпхъ орудшхъ малыхъ калпб-
ровъ. Псрвая попытка прпм нить идею автоматпзма 
сд лана въ 1854 г. Бессемеромъ, прсдлояспвшпмъ 
пушку, затворъ которой открывался автоматпчееіш 
давлснісмъ пороховыхъ газовъ. Первое (автоматпче-
ское) ружьо прпнадлежало Eegul Piloa'y и появп-
лось въ 18G3 г. Первый А. пистолетъ—Люце въ 
1874 г. Этп п посл довавшія за нпми системы не 
им ли распространенія, благодаря существеннымъ 
нсдостаткамъ конструкціп. Первоо А. оружіе, на-
шедшс со& пріш ноніо въ н которыхъ арміяхъ, 
была пушка, продложснпая въ 1883 г. Максішомъ, 
котораго обыкновенно и называюгь первымъ нзо-
бр татслонъ А. оружія (автоматическая картечнпца). 
Въ настоящсо вромя пм ется огромно количество 
всовозмолшыхъ, бол е илп ыоя е хорошо разрабо-
тапяыхъ спстомъ А. оружія. Русско-японская воАна 
дала гроліадный толчокъ въ д л развитія и усо-
всршонствованія А. оружія вообще п пулометовъ въ 
частностіг, техшіка которыхъ въ самыо посл дніо 
годы сд лала столь крушіые усп хи, что въ настоя-
ш.со врСіМя н тъ ни одной арміи въ мір , которая 
не была бы вооруяссна пулеметамп. А. ппстолеты 
такжо ввсдсны въ н которыхъ арміяхъ п, надо ду-
мать, въ очонь нспродолжительномъ времснц совор-
шспно выт снятъ бывшіе до спхъ поръ на воору-
жсиіп вс хъ армій неавтоматпчсскіе револьверы. 
Что исс касаотая А. ружой, то, хотя къ ыассовому 
псровооружснію армій таковымн пока еще н прп-
ступлопо, однако, съ ув рснностыо можно сказать, 
что н тъ нп одной державы, которая не счптала бы 
вопроса псровооруженія арміи атоматпчесшшъ 
ружьомъ вопроеомъ болыпоіі государственноіі важно-
сти.Пріім пеиіо автоматпзма къартиллеріпскпмъ ору-
діямъ огранпчеао большпмъ в сомъ патрона и труд-
постью пптанія, а потому шпрокаго распрострапснія 
но им стъ. Въ русскоГі артпллеріп приняты только 
полуавтоматпчссгая пушіш самыхъ ыалыхъ калпб-
ровъ, въ которыхъ ігдся автоматдзма осуществлсна 
ЛІІІІІЬ частыо (см. Полуавтоматпчсскія пушіш). Вс 
спстсмы А. оружія по устройству своему могутъ 
быть подразд лоны на сл дующія чстыр главныхъ 
группы (классііфіікація генсрала Wille; сущоствуютъ 
идругія класспфіікаціц А. оружія, напр., Капзертрся 
н др.): 1) А. оружіо со скользящпмъ назадъ стволомъ. 
Сущность спстоыы сводптся къ тому, что прп выстр л 
стзолъ вм ст съ затворомъ (а съ нпмъ a ударншсозіъ) 
двнжется назадъ пріібліізптсльно настолысо, чтобы 
пуля усп ла пошшуть каналъ, посл чсго затворъ, 
отд лішшпсь отъ ствола, продоллсастъ двпжсиіо на-
задъ, слашая пружпну, я экстрактпрустъ стр ляиую 
гильзу; стволъ же, подъ д ііствіеиъ свосіі пружппы, 
сжатой пмъ пріі двшкеніи назадъ, возвращаотся въ 
псрвоначальноо положсніо. Затворъ, слсавъ свою 
прулшну, таклсе начинаетъ двдгаться впородъ и при 

этомъ захватываетъ оч редпой патронъ, продвигаегь 
его пзъ магазина въ патроннпкъ п снова плотно 
сц пляотся со стволомъ; одновременно боовая пру-
жяна взводптся всл дстві задержки ударнпка на 
взвод . Для производства выстр ла остается нажать 
иа спуск (Макспмъ, Манлихеръ, Борхардъ-Лю-
геръ, Маузеръ. Шварцлозе, Браудпнгъ (ружье), 
Чельманъ п др.). 2) А. оружі съ неподвижнымъ 
стволомъ. При выстр л отходптъ назадъ только 
затворъ, производя д йствія^указанныя въ первой 
групп (Маузеръ, Шагрень, Шварцлозе, Браувингъ, 
Бергманъ и др.). 3) А. оружі съ неподвижнымъ 
стволомъ, пм ющимъ боковой каналъ. Сквозноіі ка-
налъ, перпсндикулярный къ осп ствола, распола-
гается значптельно впередп патроннпка. При 
выстр л , когда пуля мпнусгь этотъ каналъ, поро-
ховы газы, устремляясь чсрезъ него въ особую 
подствольную трубку, давятъ на двпгаіощійся въ 
ней поршень, связанный съ механпзмомъ, которыіі 
прпводптъ въ двішеніо затворъ (Гочкисъ, Чсп-Рп-
готти, Одколекъ, Клеръ и др.). 4) А. оружі со 
скользящимъ впередъ стволомъ. Стволъ до выстр ла 
свопмъ казоннымъ ср зомъ прпжатъ къ ноподвпж-
ной опорной плоскостп, образующой затворъ. Прп 
выстр л стволъ, не им я возможностп двигаться на-
задъ, увлекается пулей впоредъ, всл дстві тронія 
ея о нар зы, и сжпмаотъ пружпну. Въ это время 
стр ляная гпльза экстрактируется, очерсдной ж 
патронъ, подшгмаясь изъ магазпна, становптся на 
продолженіп осп канала ствола. Стволъ прп обрат-
номъ своомъ двпжсніп, подъ д йствіомъ сжатоп пмъ 
пружпны, подвпгается на очередной патронъ и 
сц пляется съ ноподвплшымъ затворомъ (Манли-
херъ, Вннклоръ, Воссонъ п др.)- Для полнаго суліде-
нія о досюпнствахъ каледой изъ группъ но пм отся 
достаточнаго количества сравнптельныхъ опытныхъ 
данныхъ. Можно лпшь сказать, что вс группы, за 
псшшченіемъ посл дной, пм ютъ хорошо разрабо-
танны образцы. Напбол распространсна первая 
группа; зд сь отдача доглощсна паибол полно, 
хотя, вообщ говоря, конструкція бол е сложпа. 
Вторая группа для оруліія съ высокпмъ давлонісмъ га-
зовъ требуетъ добавочнаго приспособлонія, препят-
ствующаго затвору отд ляться отъ ствола до вы-
хода пулп пзъ канала, въ протпвіюмъ случа обра-
зоцъ но можетъ счнтаться бсзопаснымъ, п полу-
чается н котороо ухудшсніе его баліістичсскпхъ ка-
чествъ. Въ третьей групп молшо ожндать загрязпспія 
канала, отводящаго пороховы газы п, какъ сл д-
ствіе, задорлсекъ п отказа въ автоматпчсскомъ 
д Гіствіп.Номногочпсленныо прсдставптсліі чотвортоіі 
группы пока тробуютъ взводонія курка рукою, а 
потому, строго говоря, но могутъ счіітаться вполн 
автоматпчесшшп; отдача въ ндхъ по умсныисиа. 

В. Микеладзе. 
А в т о м а т ъ (отъ греч. аі5тб[хотос, т.-о. салодвігліу-

щіііся), такъ называется всякій снарядъ, выполияющій 
двткенія помощыо внутренняго моханпзма. Таковы, 
напр., часы, планетарііі и мполеество ыашппъ, упо-
требляемыхъ въ промышлоиности. Въ бол о т с-
ноиъ ц общоупотребительномъ смысл А. пазы-
ваются машішы, іш ющія форму чслов ка пли нсн-
вотныхъ, которыя подражаютъ двіпкеніямъ одуше-
вленныхъ сущсствъ помощыо скрытаго внутрп IIXJ 
двпгатоля. Подобиаго рода пропзведенія пскусства 
пзготовлялпсь улсо въ глубокой древпости, каісъ fl 
томъ свпд тельствуютъ довольно сказочныя, впро-
чсмъ, ходячія статуц Дедала въ А пнахъ, лстающій 
дорсвяиный голубь Архпты Тарентскаго п др. 
Столь лсо нев роятцыми кажутея разсказы объ А., 
которые изготовлялпсь въ средні в іса Альбертомъ 
Велякпмъ (1193—1280), Рожеромъ Бэкономъ (1214— 
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1294), о летавшей жел зной мух и пр. Пріі цро-
цзводств часовъ съ самимъ часовымъ механизмомъ 
нер дко соединялись движущіяся фигуры, какъ, 
напр., на часахъ страсбургскаго собора. съ пхъ 
12 движущимися фигурами и поющиыъ п тухомъ. 
Подобные же часы въ Любек , Нюрнберг , Праг , 
Ольмюц п т. п. Особенную изв етность пріобр ли 
въ XYIII ст. А. Вокансона пзъ Гренобля, которые 
онъ показывалъ въ Париж въ 1738 г. (челов къ, 
игравшій на флейт , на свир лн, утка, принимав-
шая пищу), а такж произведенія Дроза, отца п 
сьша, изъ Шо-де-Фонъ въ 1790 г. (пшпущШ маль-
чпкъ, д вочка, играющая на фортепіано, и рисую-
щій ыальчпкъ). Въ посл днее время широкое рао-
пространеніе получилп автоматическіе приборы для 
продажи разныхъ предметовъ; приборъ посл опу-
сканія опред леннои монеты выбрасываетъ плитку 
шоколада, папиросу, жел знодорожный плп пер-
ронный билетъ, почтовую ыарку пли карточку п 
мн. др. Возникля также реотораны-А., гд вс за-
куски п напитки получаются посредствомъ автома-
тцческпхъ ирпборовъ, зам няющихъ ресторанную 
прпслугу. Пос тители, опуская въ аппаратъ опре-
д ленную монету, получаютъ желаемое. А. въ машин-
номъ д л называется прпборъ, посредствомъ кото-
раго конденсаціонная вода удаляется изъ паро-
дроводныхъ трубъ п т. п. сама собою и безъ потерл 
пара (см. Паросберегательный аппаратъ). 

А в т о м е д о і г ь , сынъ Діарея, возница Ахплла, 
его имя стало нарпцательныыъ для искуснаго. воз-
ницы. 

А в т о м о б н л і . (опр д леніе п техника), 
самодвижущаяся повозка, прпводпмая въ д йствіе 
механическиыъ двпгателомъ и н завнсимая отъ 
рольсоваго путп. А. разд ляются по роду двига-
теля—на бензиновые, паровы и электрпческіе; по 
форм корпуса—на двух-, четырех- ІІ ыногом стные 
(дубль-фаэтоны, ландоле, лимузинъ п др.); по в су— 
на колясочіш, легкія п тяжелыя коляскп—п, нако-
нецъ, по роду приш ненія, на гоночные, дорожные, 
городскіе, грузовпки п омнибусы. Напбол е распро-
страненный типъ А. — б нзпновые, которые за по-
сл днія 4—5 л тъ достигли высокой степени совер-
шенства. Главн йшія частп бензпновыхъ А. сл -
т;уіощія: рама (шасси), моторъ, органы нередачп двп-
женія и совершенно незавпспмый отъ предыдущихъ 
корпусъ (кароссери). Рамы А. изготовляются те-
перь почти исключительно изъ прессованной сталп, 
u-образнаго с ченія. Къ рам посредствомъ рессоръ 
разлпчныхъ системъ прпкр плены оси: передняя, сна-
бяіенная ыеханпзмоыъ управленія, н задняя, на кото-
рой насазкены приводящія въ движеніе колеса. Въ 
передней части рамы укр пленъ двигатель, сзади ко-
тораго находятся муфта сц пленія (включеніе и вы-
ключеніе двпгателя) ц механпзйъ перем ны передачъ. 
Отъ коробки перем ны передачъдвиженіе передается 
колесамъ илн такъ называемымъ «карданныиъ ва-
ломъ», иліі ц пями. Автомобильный двигатель лочти 
безъ исключенія внутренняго сгоранія, четырехтакт-
наго тіша (сш. Циклъ Отто), д йствующій на подобіе 
газовой машины. Горючиыъ матеріаломъ слулштъ 
преимущественно бензннъ, но прпы няются иногда 
п спиртъ, и керосинъ. Бзрывчатая см сь, приводя-
щая въ движеніе моторъ, получается въ карбюра-
тор , т.-е. въ аппарат , насыщающеыъ всасываемыи 
въ цнлпндры воздухъ опред леннымъ количествомъ 
бензина плп керосина. Наиболыпе Брим неніе 
им ютъ аппараты пульверпзаціоннаго типа. Залсига-
ніе взрывчатой см си въ цилиндр проиоходитъ 
посредствомъ электрич ской искры. Нужный для 
этого токъ получает&я или посредствомъ аккумуля-
тора и ісатушкп Румкорфа, илн, главнымъ образомъ. 

иосредствомъ магиитнаго аппарата (магнето). Въ 
случа , еели зажигаві аккумуляторное или посред-
ствомъ магнето выоокаго напряженія, то искра про-
скакиваетъ мелсду двумя точками въ спеціальномъ 
прибор , называемоыъ св чей. Если ж прим нено 
магн то ннзкаго напряженія, то искра получаетм 
посредствоыъ особаго разрывного приспособленія, 
производящаго механич скимъ пут мъ въ нужный 
моментъ разрывъ тока въ цилиндр . Въ виду того, 
что цилиндръ сильно нагр ва тся прн работ , н -
обходимо пскусственно охлаждать двигат ли. При 
малыхъ моторахъ н бол 3—З з сплъ охлаждені 
достигает&я посредствомъ особыхъ реберъ (крылы-
шекъ), .которымя снабжаются цилпндры, и которы 
способствуютъ быстрому пспусканію теплоты. При 
бол е сильныхъ моторахъ прим ншотъ охлаждепі 
водой. Ст нки цилиндровъ д лаются двойными, и 
между ніши дропускается вода. Для изб жанія вы-
кипанія употребляютъ такъ называемы радіаторы. 
сквозь которые прогоняіотъ воду или посредствомъ 
малевькаго насоса, пли дросто утидизируя принцппъ 
«термо-сифона», т.- . свойетва горячей воды быть 
л гче холоднон, всл дстві чего прсшсходитъ по-
стоянно круговращеніе. Радіаторы состоятъ изъ 
ряда лелкпхъ трубокъ, проходя которыя, вода бы-
стро охлаждаетья. Для усил нія охлажденія часто 
прпм пяютъ опеціальный в нтпляторъ (иногда пред-
ставляющій собою маховикъ двигателя). Смазка 
мотора доетигается, болыпей частью, маленькимъ 
насоеикомъ, качающимъ масло пзъ резервуара по 
трубкамъ къ подшппникамъ мотора н въ картеръ. 
Главнымъ образомъ, прпм няются четырехцнлпн-
дровые моторы, какъ бол мягкіе и уравнов шен-
ные. За посл днее время стали д лать также и 
шестицплпндровые, но особаго раепростран нія 
онп ещ пока н получилн. Нопосредственно за 
двпгателемъ находятся маховнкъ u механизмъ сц -
пленія (соединительная муфта). Эта поол дпяя 
состоитъ илн изъ двухъ концентрпческихъ кону-
совъ, ІШІ пзъ ряда тонкихъ, м дныхъ и сталь-
ныхъ пластинокъ, пршкимаемыхъ другъ къ другу 
сильной пружиной. Расц плені происходитъ посред-
ствомъ нолшой педали н системы рычаговъ, отжпыаю-
щихъ пруамну. Коробка перем ны передачп, черезт. 
которую передается двпгательная сила, служитъ для 
того, чтобы изм нять отношені между количс-
ствомъ оборотовъ ыотора п колесъ, что необходпыо 
прп троганіп съ м ста, прп подъемахъ и пр. Достіі-
гается это путемъ сц плекія и расц пленія н -
сколькихъ паръ цилиндрпческихъ шестеренъ. Обык-
новенно пріш няіотъ систему, позволшощую вклю-
чать трп плп четыре передачп («скорости») п задній 
ходх. Существуетъ ещ много другихъ разлпчныхъ 
системъ п редачъ, какъ, напр., фрикціонная, ди-
сками, ремняыи, ио вс он значительно устуваютъ 
въ удобств п надеасности вышеуказанной. Пер -
дача движенія колесамъ происходитъ теперь боль-
ш й частью «карданнымъ валомъг, т.-е. валомъ, 
снабженнымъ двойнымъ шарниромъ, позволшощиыъ 
работать подъ угломъ. ТакоА шарниръ необходпмъ, 
такъ какъ положеніе задней осп безпрестанно м -
няется по отношенію къ коробк перем ны пере-
дачъ и къ мотору, которые значптелыіо мен е под-
верасены тряск , ч шъ н подв шенная на рессо-
рахъ задняя ось. Въ внду того, что при поворотахъ 
колееамъ необходпмо верт тьея съ разпой ско-
роетью, задняя ось д лается н изъ одного куска, 
а нзъ двухъ, соедпненныхъ такъ называмымъ «диф-
ференціаломъ»—аппаратомъ, состоящнмъ изъ н -
сколькихъ коническпхъ иля цилиндричесюіхъ ш -
стеренъ, расположенныхъ такимъ образомъ, что 
щіи црямолннейномъ двіпк ніи А. оба колеса двп-
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жутся съ одинаковой скоростш, при поворо-
тахъ ж одно кол со можегь запаздывать противъ 
другого. Вс подшипники, за исключеніемъ под-
шипниковъ вала двигателя, прим няются шарнко-
вые. Рул вой. механизмъ состоитъ изъ рулевого 
колеса, одной пары геликоидальныхъ (впнтъ Архи-
меда) шеетеренъ и системы рычаговъ. Резервуаръ 
бензина чаото пом щаетм подъ рамой, и бензинъ 
подается въ карбюраторъ посредствомъ давленія 
отработанныхъ газовъ. Для изб жанія шума выхо-
дящихъ изъ мотора отработанныхъ газовъ прим -
няется особый приборъ—глупштель. Въ настоящее 
время достигаютъ полной безшумности бензнно-
выхъ двигател й. Почти вс А. снаблсаются пнев-
матпч скими резиновыми шинами; лишь на грузо-
викахъ п омнибусахъ прим няютъ сплошныя (также 
резиновыя) шины. Въ ю время, какъ вс осталь-
иыя части А. в сьма быстро усовершенствова-
лнсь, пневматики до сихъ поръ остались такими лсе, 
какъ были н сколько л тъ назадъ, п въ впду пхъ 
быстраго снашиванія п дорогой ц ны служатъ наи-
большимъ препятствіемъ къ распространенію А. 
По вышеописанному типу построены почти вс А. 
съ двигат лями внутренняго сгоранія, какъ дорож-
ные и городскіе, такъ п омнибусы u грузовпки. 
Паровые А., н сколько л тъ тому назадъ пользо-
вавшіеся усп хомъ, благодаря безшушности п мяг-
кости хода, теперь совершенно потерялп свое зна-
чені нзъ-за усовершенствованія бензиновыхъ п 
больше дочти не строятся. Электрическіе А., дви-
лшмые помощью аккуыуляторовъ, им ютъ препму-
щество абсолютной безшумностп, мягкости п чи-
стоты, но по той же причин , что и паровые, a 
таклс и изъ-за ограниченнаго запаса энергіи (н 
бол е ч мъ на 80 —100 км.), постепенно вы-
гЬсняют&я бензиновыми. Преимущества бензпновыхъ 
А. передъ паровыми и электрическиып безспорны. 
Возможность брать съ собой болыпой запасъ горю-
чаго матеріала, удобство возобновленія этого за-
паса, сравнительная простота конструкціи, легкость 
зам ны н которыхъ частей п возмолшость возпть 
ихъ всегда еъ еобой—все это лреимущества, нодо-
отижимщ для А. съ друпшп двигателяып, а потому 
бензпновые А. занимаютъ перво м сто по количе-
ству мея;ду самодвиліущимися экппааіами въ Европ , 
а именно считаютъ, что они соетавляютъ около 
950/о вс хъ А. 

Жсторія и спортъ. Идея самодвиясущейся по-
возки доявиласъ одновременно съ идеей паро-
вой машпны. Первое и неудачное оеуществленіе 
этой идеи принадлелсптъ французскому артилле-
рпсту Кюньо (1769). Въ 1781 г. Мурдокъ (Mur-
dock), одинъ пзъ мастеровъ на завод Уатта и 
Больтона, сд лалъ вполн удачную модель самодви-
жущейся доролшой паровой ыашины. Всл дъ за 
этимъ въ Англіи сталп появляться одинъ за дру-
гпмъ многіе, бол е плп мен о удачные доролшые 
паровозы. Въ 1802 г. Тревитикъ пёрвыіі получнлъ 
патентъ иа такую машину, которая много разъ з-
дила, со скоростыо до 10 мпль въ часъ, пока не 
на хала на палисадъ, всл дствіе чего дальн йшая 

зда была запре.щена. Посл него былп сд ланы 
значптельньш усовсршенетвованія; -однако, въ то 
вромя, какъ паровозы па жел зныхъ дорогахъ до-
лучалп все болыдее п болыпее распространеніе, до-
рожпые паровозы сочусствія не вызвали; къ 1831 г. 
на нихъ наложилп болыпія ст сненія п пошлины за 
псльзованіе общественпьши дорогамп, такъ что пред-
пріятія этого рода сталп безвыгодными и не моглп 
болыпе лрогрессировать. Съ этого времени почтп 
до конца XIX стол тія англійскіе конструкторы 
оставили легкіе, быстроходныо дорожные паривозы 
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п занялись преішущественно усовершенствованіемъ 
тихоходныхъ самодвпжущихся сельекохозяйствен-
ныхъ локомобилей, способныхъ перевозпть п тяже-
сти по обыкновеннымъ дорогамъ, даже съ довольно 
большою скоростыо. Тіжъ временемъ были сд лаиы 
два пзобр тенія, оказавпгія впосл дствіи весьма 
валсное вліяніе на развптіе легкихъ доролшыхъ са-
модвижущпхся повозокъ-А.: въ 1845 г. W. R. Thom
son взялъ патентъ на каучуковыя шпны, а въ 
1860 г. Ленуаръ устроилъ первый газовыЭ дви-
гатель. Зат мъ появились двигатели бензиновые, 
кероеиновые и электрическіе, приводпмые въ д й-
ствіе аккумуляторамп. Вс " этп двигателп легче 
обыкновенныхъ паровыхъ при той же спл и по-
этому особенно пригодны для саыодвпжущпхся по-
возокъ такъ ж , какъ и паровые съ трубчатыми 
котламд Серполе. Все это заставило изобр тателеіі 
п конструкторовъ снова обратпть свое внішаніе на 
самодвплсущіяся повозки, получившія теперь общее 
названіе «А.»', но на этотъ разъ ц нтрамп произ-
водства оказалнсь Франція и Германія. Эпохой въ 
развитіи А. надо считать 1894 г., когда въ Паріш 
редакдія «Petit Journal» устроила состязаніе А., 
назначивъ 60000 фр. на преыіи. Съ этого времени 
выставки и состязанія А. повторяются елсегодно, п 
д ло продолжаетъ быстро развиваться и совершен-
ствоваться. Устраиваются состязанія изъ города въ 
городъ, какъ, напр.: Парнліъ — Амстердамъ, Па-
рижъ—Мадрпдъ, ІІарііжъ—В на, Паршкъ—Верлпнъ, 
Москва—СПВ. и СПБ.—Шевъ—Москва—СПБ. (въ 
1907—10 г.) п др. Скорооть А. постепенно увеЛи-
чнвается все бол е п бол е u достнгла въ настоя-
щее время 200 километровъ въ часъ. Съ начала 
1908 г. зам чаетс-я н которо ослабленіе пнтореса 
къ гонкамъ, такъ какъ къ этому времени достигліг 
уж0 скоростеіі, оовершенно непрпм шімыхъ прп 
обыденной зд . Одновременно съ увеличепісмъ 
скорости стали обращать вниманіе на выносливость 
А. и возможность совершать очень длішныя и труд-
ныя путешествія. Такъ, въ 1907 г. состоялась по 
иниціатпв парижской газеты «Matin» по здка Пе-
кинъ—Парижъ й въ 1908 г. по здка Ныо-Іоркъ— 
Парішъ черезъ С верную Амерпку и Спбирь. 

Прим пеніе. А. чрезвычайно разнообразны, какъ 
для пассажирскаго, такъ п для грузового двішенія. 
Кром собственныхъ городскпхъ и дорожныхъ А., во 
многнхъ городахъ Западной Европы н Аморпки, a 
также и въ Россіи, въ Петербург и въ Москв , 
им ются наемные А., причемъ плата за про здъ опро-
д ля тся по разстояиію спеціальнымъ приборомъ— 
таксошетромъ. Им ютъ таюке большо распростра-
неніе, въ особеппости въ Апгліи п Гсрманіи, авто-
мобильные омиибусы. Для перовозіиі тяліестей гру-
зовые А. съ усп хомъ ііріш пяютсл какъ иа фаб-
рикахъ п заводахъ, такъ п въ сельскомъ хозяй-
ств . Легкпми автомобилыіыші фургоиами поль-
зуются магазины для развозки товаровъ, почто-
выя учреяаденія п многія другія. Въ военыоміі 
д л А. таіше. им ютъ весьма важное значеніе 
какъ для разв дочной слулібы, такъ н для поре-
возки тялсестей. Въ Россіи военпо в домство 
за посл днее вромя обращаетъ много вниманія 
на А. п пріобр ло значительное колпчество ко-
лясокъ. которыя участвовалп на маневрахъ. Огром-
ный усп хъ А. во вс хъ случаяхъ, гд онп были 
прим нены, вызвалъ небывало быстрый ростъ 
автомобнльной промышленности. Долгое время, 
прпблизительно до 1906 г., Франція занпмала 
порвое'м сто какъ по количеству автомобильныхъ 
заводовъ, такъ и по числу А., находящихся въ 

зд . Быстрое развптіе автомобилизма во Фрап-
ціп вндно изъ сл дующей таблицы: 
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Г 0 д ъ. 

1899 
1902 
1905 
1908 
1910 . . . . . . 

Количество 
автодюбнлой. 

1 672 
9 207 
21 524 
37 586 
46 114 

Оволо , 200 французскихъ автомобпльныхъ заво-
довъ (не считая заводовъ, производящихъ разныя 
автомобильныя прішадлежностп) выпускаетъ езке-
годно до 25 000 А. стоимостью свыше 150 000 000 фр. 
За восл дніе три года распроотраненіе А. въ Анг-
лін, а въ оеобенности въ С в ро-Амерпканскпхъ 
Сосдиненныхъ Штатахъ, приняло такіе огромные 
разм ры, что Франція теперь очутплась лпшь на 
третьемъ м ст . На 1-е января 1910 г. въ Англін 
былъ зарегпстрованъ 84891 A., а въ С веро-Амерп-
каііскихъ Соединенныхъ Штатахъ —130 000. Что 
касаотся Россіп, то у насъ пока не им ется іга 
одного серьезнаго автомобпльнаго завода. Число 
А. въ Петербург п Москв относительно довольно 
велпко п весьма. быстро увеличивается. Объ об-
щеыъ количеств находящпхся въ Россіи А. точ-
ныхъ данныхъ не пм ется, но въ виду очень пло-
хого СОСТОІШІЯ дорогъ и мостовыхъ въ провинціп 
это количество не велико п очень медленно уве-
лнчиваотся. — Литература объ А. въ настоящее 
время весьма обширна, разнообразна и очень спе-
ціалпзпровалаеь. Весьма популярное п распростра-
ненное пзданіе: B a u d r y de S a u n i e r , «L'Auto-
mobile theorique et pratique». По-русски издаио 
іі сколько руководствъ, но вс они не удовлетворп-
телъны. Періодическія изданія по автомобилпзму: 
«L'Auto», «Omnia», «Vie Automobile»—въ Паршк ; 
«Allgemeine Automobil-Zeitung»—въ Берлин ; «The 
Autocar»—въ Лондон ; «Motor»—въ Ныо-Іорк п 
«Автомобиль» —въ С.-Петербург . 

„ А в т о м о б и л ь " , двухнед льнып журналъ, 
посвященный вопросаыъ автомобплпзма; пздается 
съ 1902 г. А. П. Йагелемъ въ С.-Петербург . 

А в х о м о л н х т ь , цішковая шпинель состава 
ZnAlzOi (CM. Шппнель). Встр чается близъ Фалуня 
(Швеція) п въ другихъ м стахъ; въ бразпльскпхъ 
розсыпяхъ является спутникомъ алмаза. 

А н т о п о м п е х ы , политпческая партія въ Эль-
засъ-Лотарпнгіп, которая, въ протпвоположность 
лартіи протеста, требовавшей отторженія Э.?ьзаса-
Лотарпнгіп отъ Германіи, довольствовалась государ-
ственной и прптошъ, какъ было сказано въ ея про-
грамм 1871 г., «ц возможно широкой автономіей» 
этой провпнціп, т.-е. обращеніемъ провинціп въ не-
суверенное государство, равноправное съ другимп 
25 государствами, входящимп въ составъ Герман-
скоп Имперіи. Посл того, какъ въ 1879 г. Эльзасъ-
Лотарингія долучпла хотя не автономію, но широкое 
самоуправленіе, партія А., казалось,' потеряла свой 
raison d'etre; но населеніе было самоуправленіомъ 
пс удовлетворено, п партія А. была выт снена въ 
1881 и 1884 гг. партіей протеста, которая, однако, 
стала ум рени е и въ сущностп ггрппяла програыму 
автономистовъ. 

А в т о п о м і я (отъ греч. айто о^іа), 1) въ областп 
ч а с т н а г о п р а в а состоптъ въ прав отд льныхъ 
лпцъ плп союзовъ (корпорацій) самостоятельно, безъ 
посредства другоп власти, опред лять свое юридиче-
ское положеніе въ области частноправовыхъ отно-
шоній, съ обязателыгамъ значеніемъ (сила закона) 
этихъ опред лепій для третьихъ лицъ, а въ союзахъ— 
н по отношенію къ членамъ союза. Такая А. отлп-
чается отъ права каждаго члена гражданскаго обще-
ства опред лять своей волей отношенія къ другпмъ 
лицамъ въ пред лахъ такъ называемаго ДПСПОЗІІ-

т и в н а г о п р а в а (см.). Въ средніе в ка правомъ 
А. пользовались церковь, города, универсптсты ц 
другія корпораціп. Постепенно автономныя привп-
легіи исчезали, и въ настоящее время А. въ областп 
частнаго права пы етх огранпченыое зпаченіе. Авто-
номно опред ляютъ своп отношенія въ н которыхъ 
областяхъ права, особенно въ области семейнаго 
(семейные договоры п статуты) и вещнаго (н дви-
дшмостп) права суверенные иыператорскіе, коро-
левскі п княжсскіе дома, а въ Германіп — и 
высшее дворянство (§ 57 закона о введеніп въ 
д йствіе гсрманскаго граждаискаго уложенія). Авто-
НОІИНЫЯ постановленія этпхъ лпцъ іш ютъ силу за-
кона безъ утвержденія парламента. А. городовъ и 
унпверситетовъ въ областп частнаго права исчезла. 
Что касается с о ю з о в ъ (корпорацШ), то, въ виду 
утверзкденія и регпстраціп нхъ уставовъ, автоном-

нып характоръ пхъ постановленігі очень споренъ. 
Отношенія между членаып корпораціи опред ляются 
договоромъ, открытьшъ или молчалпвьшъ, заключен-
нымъ прп вступленіц въ союзъ, а положеніе союза 
во вн создается санкціей властп по разсмотр ніи 
прп утвержденіп плп репістраціп соотв тствія его 
устава (статута) закону. Власть, судьп п отд льные 
гралідане, во всякомъ случа , де обязаны знать 
уставы союзовъ и установлонныя, на нхъ основашіг, 
союзамп нормы, какъ это им етъ м сто по отношенію 
къ закону. Поэтому изъ современной теоріп права А., 
какъ источнпкъ права, въ областп гражданско-
правовыхъотношенііібольшішствомъюріістовъпсклю-
чается.—CM. W i n d s c h e i d - K i p p , «Lehrb. der Рап-
decten», § 19.—2) А. въ области государствен-
наго права. Въ древностп словомъ А. обозначало 
правогосударства лспть по собственнымъ законамъ, нн 
завися нп отъ какой постороннеіі властп, т.-е. то, что 
на современпомъ юрпдііческомъ язык обозначаотся 
термпномъ суверенптетъ (см.). Между т мъ, въ на-
стояш,ее время А. обыкновенно протпвополагаетья 
суверенптету; подъ посл дннмъ донимается вся пол-
нота властп, въ которую входптъ абсолютная (въ 
юрпдпческомъ смысл ) незавпсииость, а подъ А. 
разум ется полномочіе, принадлежащее не сувереп-
нымъ общежптіямъ, прел;де всего—не суверенньшъ 
государствамъ, творпть собственное право п въ связи 
съ этимъ органпзовывать собственное управленіе и 
судъ. Конечно, въ точномъ смысл слова автономпы 
вс государства; но въ техническомъ автономиы го-
сударства пе суверенныя, т.-е. лпбо вассальныя 
(какъ Болгарія въ періодъ 1878—1908 гг., какъ 
Егппстъ), лпбо являющіяся членами союзныхъ госу-
дарствъ (Пруссія п другія государства, входящія 
въ составъ Германской имперіи, каптоны Швейца-
ріп, штаты С в. Амерпкп и т. д.). Характерноіі 
чертой вс хъ государствъ, сл довательно, п не суве-
ронныхъ, является то, что пхъ право закоиодатоль-
ства получено ими н по делегаціп отъ кого-лпбо 
другого (наприм ръ, отъ государства сувереннаго), 
а есть ихъ собственное, юридическп неотъемлсмоб 
право; пмъ прпнадлелштъ даже власть учредитель-
ная, т.-е. право пересматриватъ свою собственную 
констптуцію. Это право лежптъ въ основ А. Въ 
такомъ смысл слово А. употребляетъ большппство 
н лецкпхъ юрпстовъ: Еллинекъ, Лабандъ п др. 
Одиако, обыкновонно говорятъ объ автоиомныхъ 
провинціяхъ, автономныхъ колоніяхъ п т. п., им ю-
щихъ законодательную власть не по собствеп-
ному праву, а пменно по делегаціп отъ другой, 
высшей закоиодатсльной власти. Такъ, наприм ръ, 
Капада пм отъ собствонный парламентъ, пользую-
щійся полной законодателілой властыо въ области 
м стныхъ д лъ; организадія этого дарламедта, ого 
комдетенція іі сдособъ функціонпрованія опред лоды 
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собственнои канадской конституціел 1867 г. Но эта 
конституція дарована Каиад велпкобританскпмъ 
парламентомъ и (въ теоріи, ло крайней м р ) можетъ 
быть изм иена пли даж унпчтожена пмъ же, тогда 
кашь самъ канадскій парламентъ учредительной 
властыо н облада тъ. Въ аналогичномъ положеніп 
находптся Австралія,- съ т шъ сущеотвеннымъ отлн-
чіеыъ, что она им етъ право п саыа изм нять свою 
конституцііо, причемъ всяко такое пзм неніе должно 
получить санкцію велпкобрптанскаго короля; однако, 
въ то ж время великобританскій парламентъ им тъ, 
по толкованію великобрнтанскихъ юрпстовъ, право— 
бол въ теоріп, ч мъ въ д иствптельности,—изш -
нпть пли отм нить конституцію Австраліи и само-
стоятельно, независимо отъ желанія или нежеланія 
самой Австраліп. Въ впду наличностп этой черты 
Австралія и особенно Канада не могутъ быть при-
знаны государствами, хотя бы н суверенными, a 
являютса автономнымп колоніями. Н которые юри-
сты (наприм ръ, Лазаревскій) именно только ихъ и 
над ляютъ свойствами А. въ технпческомъ смысл 
слова, отд ляя ихъ отъ государствъ (суверенныхъ п 
не суверенныхъ одинаково)—съ одной стороны п 
отъ самоуправляіощпхся, но не автономныхъ, про-
винціа или общинъ—съ другой. Отъ посл днпхъ 
автопомныя провинціп отлпчаіотся пменно надпчно-
стью законодательной власти, тогда какъ самоупра-
вленіе есть понятіе, относящесся только къ адмп-
нпстративноп д ятельностп. Королевства п земли 
АвстрШской пмперіи пользуются очень широкпмъ 
самоуправленіемъ; ихъ м стными д ламп зав дуютъ 
собственные адмпнистративные органы, зависящіе 
отъ м стныхъ сеймовъ, пзбпра мыхъ населеніемъ 
этпхъ королевствъ и земель; д ятельность м стныхъ 
сеймовъ опред ляется собственными конституціяші; 
черезъ сеймы проходятъ не только бюдж тъ, но и 
законодательныя постаиовлеиія, которыми нормп-
руется жизнь королевства іші коронной земли; но 
вс эти законоположеііія утверлсдаются императо-
ромъ, а пмператорская санкція контраспгнуется 
обідоавстрійскпмп минпстрами, отв тственными не 
передъ сеймаыи отд льныхъ земель, а передъ обще-
австрійскимъ рейхсратомъ; поэтому о собственной 
законодательной власти австрійскихъ з мель гово-
рить н приходится, и А. он не пользуются. А. 
ыожетъ развнться изъ самоуправленія; такъ, А. Ка-
нады, Австраліи, вообще болыпей части великобри-
танскихъ колоній развилась постепенно. Точно такъ же 
государственная А. н коюрыхъ амернканскпхъ шта-
товъ развилась изъ самоуправленія (а въ н которыхъ-
случаяхъ—изъ провпнціальной А.), которымъ поль-
зовалпсь этп штаты, когда были еще территоріяші. 
Наоборотъ, А. можетъ явпть&я результатомъ при-
соединенія одного государства къ другому, бол е 
значительному; такъ, Гавайскіе острова до 1893 г. 
были совершенно самостоятельнымъ государствомъ, 
а лрп лрисоединеніи ихъ къ Соединенпымъ ІІІтатамъ 
на правахъ террлторіи онц сохранпли свою А. 
Южно-африканская п Оранжевая республикп прл 
подчипепіи Великобрпталіп (1902) сохраппли А. 
Въ завпсимости отъ историческпхъ условій, 
объеыъ А. молсетъ быть- шпре пли Jnte; госу-
дарственная А. швейцарскихъ кантоловъ находится 
въ процесс постепевнаго сулсиванія. Тершшъ А. 
предполагаетъ лрелсде всего наличпость собствеп-
наго законодательства; ло въ пего входптъ и само-
стоятелыюсть улравлепія. Поэтому говорятъ объ 
адмітпотратцвной А. и о законодательнол (или ло-
лптпческой) А., хотя посл дпее выраженіе съ фпло-
логической точкн зр нія есть грубыіі плеоназмъ. 
Администратпвная А. съ неизб жностыо вытекаетъ 
лзъ А. закоподательпой, но не обратпо; друглми 

словамл, пзв стлая провллція ыожетъ пользоваться 
адмллистратпвлой А. н н пользоваться А. заколо-
дательной; въ такомъ случа попятіе А. совладаетъ 
съ полятіемъ самоуправленія. Шпрота .одной А. 
можетъ не влолл соотв тствовать шпрот другоіі. 
Такъ, даже у швепцарскпхъ кантоновъ, которыо 
явлшотся пе лровплціямп, а несуверевныміі госу-
дарствамк, адмилпстратнвная А. шпре А. полптіі-
ческой; многі федералыше законы лрпводятся въ 
лсполпепіе кантональлымл оргапамп. To же самоо 
мы впдимъ въ Герыапіи: тамъ существуетъ общео 
пмперокое граждалское л уголовно закододатель-
ство, даже общіе лроцессуальные законы; одпако, 
суды лодв домственлы мішпстерствамъ юстпціп от-
д льпыхъ автономлыхъ государствъ, входящихъ въ 
составъ Гермалской пмперіи, л см ты пхъ входятъ 
въ бюдлсетъ отд льныхъ государствъ. А. опред леп-
ныхъ территорій является однпмъ изъ самыхъ го-
рячпхъ стремл шй и требовапій пхъ населепія, осо-
бенпо въ т хъ случаяхъ, когда эти террпторіп 
рапыпе являлпсь особьши государствамл. Такъ, па-
селепі Полылн посл ея разд ла стремилось къ 
возстаповленію ея ла правахъ самостоятелыіаго 
государства; но когда рядъ леудачлыхъ возстапій п 
вообщ весь ходъ событій доказалп практпчоскую 
нбосуществлмость этого стремленія л слплп русскую 
Полылу съ Россіеп, прусскую—съ Пруссіеп, австрііі-
скую—съ Австріеп въ ц льны эколомпческіе орга-
ннзмы, разд леніе которыхъ могло бы лапестп не-
лолравпмый экопомпческій вредъ самому польскому 
паселелію, то мечты о государствепноыъ возстано-
влеліп псторпческой Польшл уступилп м сто требо-
ванію государственпой плп хотя бы лровппціаль-
лой А. русскоп, прусской л австрійской Полыли 
отд льпо въ лред лахъ каясдаго пзъ этпхъ трехъ го-
сударствъ. Въ Галпціп (Австрія) въ 1869—73 гг. 
лолякп добплпсь еслп не А., то очень широісаго 
самоуправленія, граппчащаго съ А., п бол пли 
мев е удовлетворены свопмъ положеніемъ; но въ 
Россіл л Пруссіл опп еще борются за свою А. За А. 
Польшл высказываются ве только лольскія лолпти-
ческія партіп, по л вс л выя русскія, до колстп-
туціолалистовъ-демократовъ включптельно. Протішъ 
нея—октябристы л лартіи, стоящіо още лрав е. Къ 
А. стремятся также въ Россіи Кавказъ, ллтовскія 
землп л др. Объ А. Флллялділ, см. въ ст. Фин-
ляндія. Въ Германіл А. тробуетъ Эльзасъ-Лота-
рингія, въ Англіи — Ирлалдія. А. им етъ ц лыо 
лрлвести м стлое улравлеліе п м стло заколода-
тельство въ согласі съ ігатересамл и лшлаиіями 
м стнаго пасолепія. Противъ А. возражаютъ обык-
повенно утверлЕделіомъ, что А. отд льлыхъ обла-
стей ослабля тъ политическую мощь ц лаго государ-
ства, такъ какъ она даетъ областн возмолшость 
протнвиться р шеліямъ государства. Въ д йствн-
тельности это в рпо толысо въ т хъ случаяхъ, когда 
въ составТ) государства входятъ земли, ішъ локорен-
ныя и ему р шіітельло вралідебвыя. Таково было 
положепіе Эльзаса-Лотарішгіл посл присоедшшлія 
къ Гермавской пмлеріп; попятно, что посл дняя 
отказывала этой лровішціи въ А. Однако, обыкно-
вонпо покорепныя землл скоро мирятся со своі!мі> 
лодчллопіемъ, если улравлепіе лмл ведется въ яс -
лательвомъ для нпхъ дух . Великобрптанія не-
медленпо посл завоевапія повыхъ земель даетъ лмъ 
плогда А. (прпм ръ—дв юяшо-африканскія респуб-
лнки) л этлмъ чрезвычайло быстро пріімііряетъ 
ихъ со своею властью. А. можетъ пользоватьея не 
только террпторіальлая едігапца (государство пли 
провиндш), но п вн -террпторіальный союзъ илл 
общелситіе. Такъ, католпческая цервовь повсем стно 
пользу тся очонь шіірокой адмипистратлвной л даліе 
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законодат льной А., такъ какъ она подчиняется 
овоей власти, центръ которой — Римъ—находится 
вн пред ловъ большннства государствъ, въ кото-
рыхъ она им етъ членовъ, и совершенно незави-
симъ отъ властей этихъ государствъ. Напротивъ, 
православная церковь автономной не является, такъ 
какъ ея властп—свят іішій синодъ съ оберъ-прокуро-
ромъ—назначаются св тской властью u ей подчи-
няются. Всякая общественная органпзація можетъ 
быть въ изв стныхъ пред лахъ административно 
автономной. Наибольшее значеніе ші етъ А. уни-
верситетовъ. Ею нашп унпверситеты пользовались 
по университетскому уставу 1863 г. Ихъ А. отм -
нена уставоыъ 1884 г., но въ изв стныхъ пред -
лахъ возстановлена Именнымъ Высочаіішпиъ ука-
зомъ 27 августа 1905 г. Коллегіп профессоровъ 
иредоставлено право пзбранія ректора, его помощ-
ішка, факультетскпхъ декановъ и секретарей, хотя 
вс эти избранныя лица должны быть утверждены 
і\іш-шстерствоыъ; на коллегіи профессоровъ, въ лиц 

нпверсптетскаго сов та и факулыетовъ, возло-
жена обязанность заботиться о поддержаніп пра-
ішльнаго хода учебной жизни въ унпверситет , для 
чего имъ предоставлено лраво принпмать соотв т-
ственныя м ры, й пмъ же въ опред ленномъ порядк 
вв ренъ судъ по студев^ескпмъ д ламъ. Фактически 
эта А. университетовъ очень скоро стала нару-
шаться. Т мъ не мен е, ова досел не отм нена, 
я ея укр пленіе и распшреніе являются однпмъ изъ 
требованій какъ сампхъ уннверситетовъ, такъ п 
лвберальныхъ и радпкальныхъ пгштіЦ, дорожащихъ 
свободнымъ развитіемъ науіш. Напротцвъ, правыя 
партін возстаютъ противъ университетской А. на 
томъ (опровергаемомъ фактами) основаніи, что она 
вводитъ въ унпверсптеты политпку.—См. Н. Ла-
з а р е в с к і й , «А.» (СПБ., 1906); R. К у л ь ч п ц к і п 
(Мазовецкій), «А. п федерація въ совремевныхъ 
конституціонныхъ государствахъ» (пер. съ поль-
скаго, М., 1907). В. В—въ. 

Автоиояіпый т а р н ф ъ , см. Тарпфъ. 
А в х о н о м ы , въ староы нумизматпк монеты, 

которыя чеканплись городами самостоятельно, по 
своему собственному почпну, безъ изображеній илп 
надппсей на нпхъ, которыя свид телъствовали бы 
о ихъ завпсимостп отъ пмператоровъ или королеи. 

А в х о п л а с т н к а , см. Пластическая хирургія. 
Авхоршзаіі;ія,уполноыочі на какое-лпбо д й-

ствіе, вапршя., дозволеніе автора на переводъ кнпгп. 
А в т о р н т е т ъ , общепрпзнанное значеніе, влія-

ніе, уваженіе, которымп пользуется давное лицо 
въ снлу его выдающпхся умственныхъ пли нрав-
ственныхъ качествъ, таданта, ученыхъ познаній, 
общественныхъ заслугъ. Всл дствіе историческнхъ 
и соціальныхъ условій опред ленныя группы лицъ 
развиваютъ традиціонно т или ивыя качества, въ 
сплу которыхъ за ними закр пляется А. въ той или 
другой области (А. ученыхъ корпорацій и учре-
жденій, духовенства и т. п.). Траднціоннын А. не-
р дко ведетъ къ вырожденію: соотв тствіе между 
д пствптельными достоинствамн учрежденій, пользую-
щпхся авторптетомъ, н степенью и широтою пхъ 
вліянія, нарушается, п посл происшедшей пере-
оц нки в ра въ отаръій А. исчезаетъ. 

А в х о р с к о е п р а в о . I. Особенность лптера-
турныхъ, музыкальныхъ и художествевныхъ произ-
веденій состоитъ въ тошъ, что онп ыогутъ стано-
впться достояніемъ духовваго міра пе ограничен-
наго ни пространствомъ, ни временемъ чпсла лю-
дей: одни—путемъ распространенія копій, чтонія 
предъ публикой, постановки на сцен , другія—пу-
темъ публичнаго исполненія пли выставленія. Ихъ 
другая особенность въ томъ, что съ ихъ обнародо-

ваніемъ сочинитель или художникъ отда тъ па судъ 
публшш частицу самого себя, п обпародованіо і! 
распространеніе ихъ можетъ быть источниксыъ дму-
щественныхъ выгодъ. А. право пм етъ свопмъ на-
значеніемъ сочетаніе личпыхъ и иыуществепныхъ 
интересовъ автора съ духовнымы пнтересамп дру-
гихъ людей; оно представля тъ собою совокутюсть 
правилъ о томъ, когда право обнародованія' и рао-
пространенія произведенія п право на извлоченіс 
изъ этпхъ д йствій лмущественвыхъ выгодъ иріі-
надлежптъ п с к л ю ч и т е л ь н о автору ішг ого 
правопреемникажъ. Въ и с т о р і п А. право по-
явилось только досл изобр тенія книгопсчатаііія 
п гравированія (XT в.), когда м сто труднаго и 
дорогого ручного способа копированія заняло вос-
пропзведсніе механическое; кнпги тогда ііересталіі 
быть предметомъ роскоши, распространеніе ихъ 
стало выгоднымъ промысломъ. Отд льнымъ тиііо-
графщпкамъ начали выдавать привилегіи на все, 
что ими будетъ напечатано, потомъ только на 
печатаніе книгъ опред лекной категоріи (библін, 
альмавахи), илн же отд лыіыхъ сочішенш, по нс-
прем нно такого-то формата ііли шрпфта. При-
вплегіи давались на изданіе н только новыхъ 
кнпгъ, но ц древнихъ писателен, законовъ п т. п.; 
он должны были защпщать отъ конкуренціп и 
умственнаго работнііка, а того, кто затратплъ свои 
средства на печатаніе. Прпвилегіи авторовъ появп-
лпсь впервые въ XYI в. въ связи съ цензурныип 
разр шеніямп. Эволюція защпты состояла въ пере-
ход отъ спстемы привилегій для конкретныхъ из-
дателей или авторовъ къ законаыъ о правахъ изда-
телей п авторовъ вообще. Для завершенія этой эво-
люціи понадобились стол тія. Раньше всего раз-
витіе пройдено въ Венеціи: въ 1469 г. дается 
первая привплегія тппографщпку, въ 1486 г. пер-
вая привилегія автору (Сабелнку, па «Исторію 
Венеціи»); въ 1544 г. законъ воспрещаетъ печатать 
сочиненія безъ разр шенія авторовъ. Это остается 
пока безъ вліянія на другія страны. Въ А н г л і и 
привилегіи XVI в. такж поощряли сперва толысо 
тппографскую промышлевность. Въ 1556 г. издателіі 
п книгопродавцы оргашізова.чпсь въ корпорацію, 
которой была поручена цекзура; всл дствіе этого 
изданіе книгъ сд лалось монополіей члоновъ кор-
пораціи, съ которымп сопернпчать ыоглн только 
лица, получпвшія осопыя прпвплегіп. Корпорація 
ввела у себя обязательную регпстрацію вс хъ кнпгъ, 
сохранпвшуюся, какъ условіе для защиты, и посл 
уничтозкевія цензуры (1694). Свобода печати дала 
толчокъ развитііо литературы; авторскіп гонораръ, 
жалкій еще при Мпльтон , къ концу XYII в. быстро 
растетъ. Йовыя условія шісательской д ятельности 
привелп къ закону 1709 г., им вшему ц лью «пре-
дупредпть разореніе авторовъ отъ контрафакціп и 
поощрпть ученыхъ людеіі п впредь ппсать полезныя 
кннги»; авторамъ дается исключительное право на 
Еоспроизведенів въ теченіе 14 л тъ, съ продле-
ніемъ еще на 14 л тъ, если авторъ ещо въ лшвыхъ. 
Во Ф р а н ц і п система прпвилегій держится до рс-
воліодіи 1789 г. Рядъ ордоннансовъ 1521—37 гг. вос-
претплъ печатать безъ предварительной цензуры; 
за-одно съ разр шеніеыъ давалась и привплегія, 
чаще—издателямъ; авторы и въ XYII в. считаютъ 
недостойвымъ торговать своимп пропзведеніямп, 
предпочитая добпватьоя королевскнхъ лсвсііі. 
Идоя, что А. право существуетъ п помпмо прйвл-
легій, начинаетъ проникать въ сознавіе въ ХТІІІ в.: 
парпжскіе книгопродавцы въ процесс (1725) про-
тпвъ провинціальвыхъ, стоявшііхъ за свободу перо-
печатки по окончавіп срока привилегій, защпщаютъ 
свою монополію ссылкою на договорное преемства 
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отъ авторовъ, у которыхъ есть самостоят льное 
право, основанное на труд , а не на королевской 
милости. Цензоры, пропустившіе брошюру съ такою 
«дерзкою» ыыслью, долясны были подать въ отставку. 
За эту мысль ухватплись насл дникп авторовъ, тре-
буя, чтобьг привилегіи, выданныя издателямъ, не 
возобновлялись безъ согласія авторовъ или нхъ 
правопре.емниковъ. Внучки Лафонтеиа получаютъ 
привилегію въ 1761 г., какъ его насл дницы. Королев-
скій сов тъ въ 1777 г. признаетъ, что авторъ и его на-
сл дники пм ютъ право на в чную привилегію. Ре-
волюція 1789 г. уносптъ, за-одно совс ми прпвиле-
гіями, и авторскія. Учредительное собраніе 1791 г. 
провозгдаша тъ искліочнтелыіое право авторовъ на 
сценичеекую постановку; въ 1793 г. конвентъ из-
даетъ законъ о литературной и художественной соб-
ствениости; защита дается пожизнсино и въ тече-
ніе 10 л тъ по смерти автора. Въ Г р м а н і и 
система прпвилегій д йствовала до сороковыхъ го-
довъ XIX в., хотя въ отд лыіыхъ мелкихъ террп-
торіяхъ общіе законы противъ контрафакціи по-
являют&я уже въ XVI в. (напр., Нюрнбергъ 1550 г.). 
При раздробленности страиы нулшо было для по-
всем стной защиты им ть пмперскую и до 40 терри-
торіалыіыхъ привилегій. Он и зд сь выдаются пре-
имущественно типографщикамъ и издателямъ, ло-
тому что главный источникъ дохода авторовъ и въ 
XYIII в.—не гонораръ, а посвященія и предва-
рительная подшюка. И зд сь законодательная за-
щита была подготовлена пдеей, что у автора есть 
право умственной собственности, такое лсе, какъна 
любую матеріальную вещь. Стремлеиіе къ о^тцсму 
законодательству для всего германскаго союза при-
вело сперва къ постановленію союзнаго сейыа 
1837 г., зат мъ къ ряду территоріальныхъ зако-
новъ: въ 1837 г. въ Пруссіи, 1840 г. въ Баваріп, 
18M г. въ Саксоніи, 18І6 г. въ Австріи. Первый 
общій для всей Германіи законъ объ А. прав на 
литературныя п музыкальныя пропзведенія и ри-
сункп изданъвъ1870г., на художественныя пропзве-
денія п фотографіи—въ 1876 г. Въ Р о с сі и впсрвые 
прптязаніе па защпту свопхъ издаиій предъявляетъ 
въ 1732 г. академія наукъ. Вольныя типографіи въ 
1770-хъ гг. получаютъ привилегіи на свои изда-
нія. Авторскііі гонораръ появляется у насъ только 
съ Пушшгаыыъ. Тогда ate появляется п первый за-
конъ объ А. прав —цензурный уставъ 1828 г.—съ 
прилолсеніемъ полсжонія о правахъ сочинителей, 
изм неннаго въ 1830 г. 

II. .Д йствующія з а к о н о д а т е л ь с т в а мо-
гутъ быть распрод лены приблпзительно въ н сколько 
группъ. 1) Во Ф р а н ц і и продолжаотъ д йствовать 
законъ 1793 г., съ н которыми пзм неніями и допол-
неніями. По закону 1866 г. срокъ защпты—50 л тъ по 
смерти автора; онъ объемлетъ право перевода, публич-
наго исполнонія и постановіш на сцен , и вс объекты 
А. права. Законъ 1902 г. прправнялъ къ произведе-
ніямъ, уже пользовавшішся защптою, архитектурныя 
п скулъптурвыя, а также орнаментные рисункп, ка-
ковы бы ни былп достошіства u назначеніс произведе-
вія. Франція прослагВилась декретомъ 1852 г., о кото-
ромъ нпзке. Въ Б е л ь г і и законъ 1886 г.: 50 л тъ по 
смертп автора; право перевода, исполвенія п поста-
новки; то ЖР. для фотографій. Въ Л ю к с е м б у р г 
закопъ—1898 г., то же, но право перевода подъ усло-
віемъ появленія въ теченіе 10 л тъ со дпя выхода 
орпгинала. Въ М о п а к о ордоннансы 1889 п 1896 гг.: 
50 л тъ по смерти автора, п вс права. Въ Испа-
н і u кодсксы 1870 п 1889 гг.: срокъ—80 л тъ со двя 
сморти автора—объемлстъ ІІ право перевода, испол-
неііія и поставовки; если авторъ продалъ свое 
право, то чрезъ 25 л тъ посл его смертп А. право 

возвращается къ его «необходимымъ» насл дникамъ 
на 25 л тъ; если въ теченіе 20 л тъ издані н по-
вторялось, хотя разошлось, А. право утрачивается. 
Въ П о р т у г а л і и кодексы 1867 н 1886 гг.: 
50 л тъ по смерти автора; срокъ объемлетъ право 
исполневія и поетановки; право п ревода для 
подданныхъ—30 л тъ, право пер вода для ино-
странцевъ—10 л тъ, подъ условіемъ начала осу-
ществлевія въ теченіе 3 л тъ. Въ И т а л і п закопъ 
1882 г.: срокх защиты—два періода: а) 40 л тъ 
со дня появленія, б) еще 40 л тъ—Бйякій въ праіі 
перепечатывать, но авторъ им етъ 50/о съ означен-
ной ц пы. Право перевода—10 л тъ со дня появле-
нія. Право постановіш ижи исполненія—80 л тъ со 
дня появленія. Изданія юрпдическихъ лпцъ—20 л тъ. 
Въ Румыніи—законъ 1862 г.: срокъ всего 10л тъ 
до смерти автора; сроііъ объемлетъ право поста-
новки и,повидимому,правоперевода. Въ Г р е ц і п — 
кодексъ 1833 г.:15 л тъ со дпя появленія, еслп 
н дана привилегія на бол долгій срокъ. Зако-
номъ 11 д кабря 1909 г. авторамъ театральныхъ 
произведеній дано исішочителыіое право публпко-
вать и разр шать публичную поставовку пожиз-
ненно и 40 л тъ по смерти автора. 2) Въ Герма-
ніи д йствуютъ законы отъ 19 іюня 1901 г. объ А. 
прав на литературныя п музыкальвыя лропзведс-
нія п отъ Э.января 1907 г. на художественныя п 
фотографическія. Этп законы взяты за образецъ 
русскимъ законопроектомъ, которыіі въ 1910 г. 
постушілъ на разсмотр ніе государствсннаго со-
в та, и потому они гке положены въ основапіс 
нижесл дующаго излоліенія нормъ объ объектахъ, 
субъект , содержаніи и нарушеніяхъ А. права. 
Срокъ—30 л тъ по смерти автора п, во всякомъ слу-
ча , не меп е 10 л тъ со дня перваго появленія лито-
ратурваго или музыкальнаго произведенія; срокъ объ-
ешлетъ право перевода, исііолнснія и постановки; фо-
тографіи—10л тъ со дня лоявленія. Въ А в с т р і и — 
заковъ 1895 г. и новелла 1907 г.: срокъ—30 л тъ по 
смерти автора—объомлетъ право исполнепія u по-
становки; право перевода—всего 5 л тъ со дня по-
явлевія, но іі то, еслп онъ вышелъ н позже 3 л тъ 
со дня появленія оригпнала; фотографіп—10 л тъ со 
дня появленія. Въ Бенгріи—законъ 1884г.:50л тъ 
по смертп автора; срокъ объемлетъ право псполпопія 
и постановки; право перевода, такжо всего 5 л тъ 
со дня появлеиія, подъ условіемъ начатія н позжі'. 
года и выхода не позлсе 3 л тъ со дпя появлепіл 
оригинала; переводъ драматичоскпхъ пропзводопііі 
долженъ появпться п позже 6 м сяцсвъ посл ори-
гинала; фотографіи—5 л тъ со вромсіш появлепіл. 
Въ Ш в е ц і п—законы 1897 и 1908 гг.: срокъ—50 л тъ 
по смерти автора; для художествепиыхъ производо-
ній 10 л тъ со дня смерти автора; право поревода: 
на одпвъ іізъ трехъ скаидпнавскихъ языковъ, какъ 
орппшалы; на другіе языки 10 л тъ со дпя появле-
нія орппшала; право исполненія п постановки 
30 л тъ. Въ Норв гіи—закопы 1877 и 1893 гг.: 
срокъ 50 л тъ по смсрти автора, объемлетъ право 
исполненія п постановки; фотографіп—5 л тъ со 
вромони появленія; право перевода какъ въ Шве-
ціп, но если пероводъ появіілся не позлсе года, то 
50 л тъ. Въ Д а н і н—закопы 1865 и 1908 гг.: 
какъ въ Норвегіи, но еслп переводъпоявилсявът -
ченіе 10 л тъ, то 50 л тъ. Въ Исландіп—законъ 
1905 г.: 50 л тъ по смерти автора; срокъ объемлетъ 
право исполненія п постановкп п право на порсводъ, 
если онъ появплсявътеченіе 10 л тъ.Въ Швейца-
ріп—законъ 1883 г.: срокъ 30 л тъ во смсрти 
автора; объемлетъ право постановкп и исполнсиія; 
право на переводъ, если авторъ выпустилъ его по 
позже 5 л тъ посл оригинала; фотографіп—5 л гі). 
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Въ Голландіи—законъ 1881 г.: 50 л тъ со дня 
перваго пзданіян,вовсякомъслуча ,пожпзненно; 
30 л тъ по смерти автора на неопубликованныя 
лронзведенія; этотъ срокъ объелглетъ н право пере-
вода, исполненія п постановки. На опублпкованныя 
пропзведенія право перевода 5 л тъ, подъ условіемъ 
г.ыхода въ теченіе 3 л тъ; право постановкп—10 л тъ. 
Бъ Турціи законъ 1888 г.: срокъ т а к ж е ео 
д н я и з д а н і я — 4 0 л тъ и, во всякомъ случа , по-
жпзненио; объемлетъ п право перевода; псреводно 
сочцнопіс—20 л гь. 3) Въ В л п к о б р и т а н і и—за-
коны 1842 и 1906 гг.: лптературныя пропзведе-
нія—7 л тъ по смерти автора плп 42 года со дня 
появленія; скульптурныя: 14 л тъ со дня появле-
пія и еще 14 л тъ, осли авторъ жпвъ и н про-
далъ своего права; зкивоппсныя п фотографпч скія: 
7 л тъ со дпя смортн автора; гравюры: 22 г. со 
дпя появлснія. Срокъ объемлетъ право лостановки 
п псшшіенія неопублпкованныхъ произведенш, и 
право перевода для подданныхъ; для ипостранцевъ— 
если авторъ выпустплъ свой псреводъ въ течепіе 
10 л тъ. Въ колоніяхъ д йствуютъ своп особые за-
коны. Въ А в с т р а л і й с к о й федераціп—законъ 
1905 г.: срокъ—42 года со дня появленія пли по-
жизнснно п 7 л тъ по смортп автора—объемлетъ вс 
права п вс объекты, подъ условіемъ напечатанія 
пропзведенія шрпфтомъ плп клише, пзготовленными 
въ Австраліп, илп пзготовлспія художественнаго 
проіізведенія въ Австраліп. Вс англіпскія колоніп 
входятъ въ кругъ д ііствія Бернской копвенціп. Въ 
С о е д н н е н н ы х ъ Ш т а т а х ъ С в е р н о п Аые-
рикп—законъ 1909 г.: срокъ 28 л. со дня по-
явлепія, съ правомъ продленія еще на 28 л тъ, 
еслп авторъ плп его блііжаншіе родственнпкп еще 
жпвы; срокъ объемлетъ право поревода, псполненія п 
постановки, п вс объекты А. драва. Въ Я п о н і п— 
законъ 1899 г.: срокъ—30 л тъ по смертп автора— 
объемлетъ право исполнепія u постановіш; право 
леревода, еслп авторъ выпустплъ его въ теченіо 
10 л тъ; фотографіп—10 л тъ со дпя появленія. Въ 
С і а м —законъ 1901 г.: срокъ 42 г.—со дня по-
явлснія іілп 7 л тъ по смертл автора—объемлетъ 
правоперевода. 4) Государства Среднел л ІОЯІ-
поп Аыерлкп. Въ Аргентпп , П а р а г в а , 
Уругва , Гондурас п С.-Домлнго въ кон-
ституціяхъ илп въ гражданскпхъ кодекеахъ прп-
знается псплючительпое лравособствонпостиавтора, 
но спеціальвыхъ закоповъ объ А. прав н тъ. Въ 
М е к с л к —законъ 1884 г.: защпта не огранпчопа 
нпкаішмъ срокомъ; но право нсполнеііія п поста-
новкп—30 л тъ по смертл автора; право па переводъ 
бозсрочло, но дляшюстранныхъ производопій—толысо 
10 л тъ. To ж самое въ Н л кар а г у a—закопъ 1904г. 
ВъВенецуэл —закопы 1894 л 1897 гг.і защпта в чла 
іі объсмлетъ право перевода л постановкп. Въ Гв а т е-
мал —заколъ 1879 г.: защлта в чла п объсмлоть 
право поревода. Въ К о л у м б і п—законъ 1886 г.: срокъ 
80 л тъ, какъ въ Испапіп. Въ Ч п л п—заколъ 1834 г.: 
срокъ всего 5 л тъ по смертл автора, и до 10 л тъ по 
лостановлелію правптсльства. Въ Перу—заколт, 
1849 г.: срокъ—20л тъ по смертп автора. Въ Болл-
віп—законъ 1879 г.: срокъ—50 л тъ по смертл 
автора—объемлетъ лраво перевода для поддаляыхъ 
л право лоставовкп; право поревода для ппостран-
цевъ—10 л тъ, подъ условіемъ выпуска въ точеліе 
3 л тъ. Въ Э к в а д о р —законъ 1887 г.: срокъ— 
50 л тъ ло смортп автора—объемлстъ право лсро-
вода u іісполпонія; 25 л тъ—лраво постаповкп. Въ 
К о с т а р п к —закопъ 1896 г.: срокъ—50 л тъ по 
смерти автора, объомлетъ право поревода, лсполпс-
ігія и постаповкп; отчуждоніе возмозішо только на 
20 л тъ. Въ Гаитл—законъ 1885 г.: срокъ 20л тъ 

по сыерти автора—въ пользу д тей, 10 л тъ въполвзу 
друглхъ насл днлковъ, пожпзпенно въпользу вдовы; 
объ млетъ вс права. Въ С а л ь в а д о р —закопъ 
1900 г.: срокъ 25 л тъ ло смертя автора, объемлетъ 
право представлепія. Въ Бразлліп—закопъ 1898 г.: 
срокъ—50л тъ съ 1 я н в а р я г о д а п о я в л е н і я — 
лрим пяется л къ фотографіямъ; право леревода— 
10 л тъ съ того лсе времели; право лсполленія л 
постановкп—10 л тъ со дня перваго псполненіи 
илы постановкп. 5) He им ютъ вовсе законовъ, 
ограждающпхъ А. лраво: въ Европ —С р б і я п 
Ч о р н о г о р і я ; впроч мъ, у посл дпой есть колвен-
ція съ Франціей и Италіей; въ Азіл—Персія и Кп-
тал, по у посл дняго есть копвеяція съ Яполіей п 
Соед. Шт. С в. Америкл; въ Афрлк —Кояго, Ма-
рокко, А б п с с л н і я й Ллб рія. Пріізнаютъ, по 
крайней м р , прплцішъ защпты, хотя ле пм ютъ 
оообыхъ заколовъ (какъ н 5 государствъ лсланской 
Аыерикп)—Болгарія и Егппотъ. 6) Въ Р о с с і п А. 
лраво впервые лрпзнано законоыъ 1828 г. «о пра-
вахъ сочишітелеіЬ, пороработаллымъ въ 1830 г. въ 
заколъ «о лравахъ сочпяптелел, переводчпковъ л 
лздателей». Въ оспову законовъ 1828 и 1830 гг. 
была пололсепа теорія ллтературной собствевпостп, 
ле лроведенная, однако, посл дователыю. Въ 1857 г. 
заковъ 1830 г., пополнелный лоздн ишлмл (1845 и 
1848) поотановленіями о музыкальномъ л худо-
жествевномъ А. прав , включелъ въ Сводъ зако-
ловъ, пшелпо въ текстъ Цсизурнаго устава (ХІУ т.) 
подъ заголовкомъ: «о прав собственностл ла про-
пзведелія наукъ, словесностп, худолсествъ u 
искусствъ»; въ 1887 г. опъ оттуда перонесенъ бозъ 
пзм неній въ граждалскі законы (т. X), въ лрп-
ложеніе къ ст. 420. Такпмъ образоыъ, до слхъ поръ 
у насъ д йствуетъ закон-ь 1830 г. съ л которыми 
частнчнымп полравкамп (лапр., удлішепіе срока 
д йствія А. права съ 25 до 50 л тъ посл смертп 
автора), и для своего временп дурло редактпрован-
ный, въ настоящсе время крайнё устар лыіі Основ-
ныя его чсрты: онъ защпщаетъ А. право толысо 
на сочпнепія, пздапныя въ пред лахъ Россіп, п не 
распространяетъ защпты на клпгл, даже русскія, 
изданныя за гранпцел; прлзнаетъ формальную сл-
стему доказатольствъ въ д лахъ о нарушеніл А. 
права (напр., лерепечатка чужого пропзводенія 
прпзпаотся протіівозаконной только тогда, когда 
перепсчатанъ слово-въ-слово ц лыіі псчатный ллстъ 
пзъ орііпшальпаго сочппелія плл дв тротп клпги 
пзъ поревода); оиъ лрлзнаетъ публпчлыя р чл, 
частлыя ллсьма п ДНСБЛІІКІІ лредиетомъ А. права 
л запрсщаотъ ихъ початать безъ согласія автора 
плп его правопроомнлковъ, а шісьма—такжо п ад-
рссатовъ пля лхъ лравопреемлпковъ (въ этол свосй 
частп законъ на практик почтп не лы лъ прнм -
ненія); онъ прпзпаетъ 50-л тпШ срокъ А. права; 
признаетъ свободу переводовъ, за исключсвіомъ 
лоревода въ лрсд лахъ Россіп ішигъ, издап-
пыхъ въ пред лахъ Россіл же, если для сочп-
лепія этихъ книгъ «были нообходішы особоиныя 
учолыя іізыскаиія», еслл авторы этпхъ кнпгъ на 
самыхъ кппгахъ объявплп, что оніі сохраняютъ за 
собол лраво перевода л д йствптельло вылустятъ 
таковой въ точоиіо двухъ л тъ. На практлк закопъ 
1830 г, устаповплъ лолпую свободу порсводовъ. 
Нсудовлетворптелыюсть закопа и еще бол готов-
пость лдтп павстр чу ясло выралиннымъ жола-
ліямъ Фралціп ііГорианііі, побудили лашс мияпстср-
ство юстііділ заляться лорссмотромъ закоподатоль-
ства объ А. прав ; въ розультат этого псрссмотра 
доллша была быть отм ііела свобода псрсводовъ съ 
иностраппыхъ языковъ па русскііі. Въ 1898 г. былъ 
выработапъ лрооктъ новаго закона объ А. прав ; 
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въ 1908 г. опъ заново переработавъ и подъ назва-
ніемъ «Проекта мішистра юстпціи объ А. прав 
на литературныя, музыкальньш, художественпъш п 
фотографическія пронзведенія» внесенъ въ тосу-
дарственную думу; Въ основу его положены совре-
менныя н мецкія теоріи; онъ защищаетъ А. право 
вс хъ авторовъ—русскпхъ и иностранныхъ поддан-
ныхъ одинаково, запрещая перепечатку въ Россіи 
пропзведенія, напсчатаішаго за границеп; онъ при-
внаотъ право суда свободно разр шать вопросъ о 
наличностп контрафакціи и плагіата, не ст сняя 
его формальными признаками онъ сохраняеіъ 
50-л тній срокъ А. права, прпзнаніе А. права на 
ппсьма и днсвиикп; онъ включаетъ пскліочительное 
право на переводъ въ составъ А. права, для про-
изведсній, появившихся въ св тъ въ Россіи,—безу-
словыо (т.-е. запрощаетъ переводъ польскаго автора 
ва русскій языкъ или обратно безъ согласія автора), 
а для произведенш иностраниыхъ авторовъ—въ за-
впсимостп отъ конвенцій. Проектъ мпнпстра юстп-
ціц вызвалъ шпрокій интересъ въ русскнхъ лите-
ратурныхъ кругахъ. Мезкду прочпмъ, особая комыс-
сія Спб. Лптературнаго Общества (состоявшая изъ 
Н. . Анненскаго, С. А. Венгерова, В. В. Водово-
зова, С. Ф. Лпбровича, II. Г. Мижуева, П. Н. Мплю-
кова, В. А. Мякотина, Е. П. Семенова) опублпко-
вала особын докладъ: «А. право. Докладъ компссіп 
Спб. литературнаго обпіества» (СПБ., 1908), въ 
которомъ подвергла мннистерскін проектъ обстоя-
тольному разсмотр нію и выставпла сл дующія 
бтезисовъ: 1) «А. право не есть право собствен-
ности, это есть jus sui generis. 2) Право на переводъ 
въ составъ А. права входпть не должно и должно 
быть свободнымъ. 3) Срокъ А. права долженъ быть 
ограниченъ 30-ю годами, посл смерти автора, 
вм сто существующаго 50-л тняго. 4) А. право 
посл сыертц автора, въ случа отсутствія зав -
щанія, должно переходпть толысо къ жен и бли-
жайшпмъ родственнпкамъ автора: родптелямъ, д -
тямъ, братьямх, сестрамъ, пломянникамъ и племяи-
нпцамъ; прп отсутствіп таковыхъ родственниковъ 
сочиненія, являющія&я прсдмотомъ А. права, должны 
д латься выморочнымп. 5) Произведеніе умершаго 
автора, отсутствуюідее на кипжноыъ рывк въ те-
ченіо опред леннаго, бол э или мсн значитель-
наго срока, должно д латься общішъ достояніемъ, 
и А. право на него долзкно прскращаться. 6) Р чп, 
пропзнесенныя на публпчныхъ собраніяхъ, за псклю-
ченіомъ научныхъ лекцій и прочитанныхъ болле-
трпстическііхъ пропзведоній, должны признаваться 
общнмъ достояніемъ; только изданіо сборнпка р чоп 
одыого и того же оратора въ впд особой книгн 
должпо счптаться исключитольнымъ правомъ ора-
тора». КОМІІССІЯ высказалась протнвъ заключенія ли-
тературной конвонціи. За псключеніемъ п. 5, вызвав-
шаго большія возраженія, остальные тезпсы разд -
ляются значптельнымъ болышгаствомъ русскпхъ ли-
тераторовъ (2-й п З-й прпияты, между прочимъ, вто-
рыыъ съ здомъ русскпхъ писатолеіі въ 1910 г.). Ми-
нистсрскій проектъ обсуждался въ государственнои 
дум въ 1909 г. Особепно горячія пренія вызвали два 
вопроса: о срок д йствія А. права п о свобод псре-
водовъ. По псрвому вопросу л вая часть думы го-
лосовала за поннжоніе его до 30 л тъ, но право-октяб-
рнстское болышінство сохранпло 50-л тиііі срокъ. 
По вопросу о свобод персводовъ за но голосовали 
соціалъ-дсмократы и трудовикп; среди остальныхъ 
партій по оказалось едшіства; ызъ кадетовъ за пео 
боролся Мнлюковъ, протпвъ—Поргамонтъ; въ резуль-
тат получплось: 1) запрещеніе персводовъ безъ г,о-
гласія авторовъ для кпигъ, выпущснныхъ въ св гь 
въ пред лахъ Россіи илп за границей русскпмъ под-

даннымъ, u 2) свобода издавія въ Россіп переводовъ, 
сочиненій, изданныхъ за границей (сл доватедьно, 
если писатель-иностранецъ желаетъ оградить свое 
сочиненіе отъ самовольнаго перевода въРоссіп, овъ 
долженъ его издать въ ея пред лахъ одновременво 
съ изданіемъ у себя на родпн ). Въ такомъ вид 
проектъ перешелъ въ государственный сов тъ, на 
раземотр ніп котораго и находится до наотоящаго 
времени (іюнь, 1910 г.).—См. вышеназванную книгу 
«А. право» п статью В. Водовозова, «А. право и 
свобода переводовъ» въ «Русскомъ Богатств », 1908. 
7 ) В ъ Ф и н л я н д і п — з а к о н ъ 1880 г.: 50 л тъ по 
смертп автора; срокъ объемл тъ исполненіе п поота-
новку; переводъ—для финляндцевъ на шведскій или 
финскій языкп 50 л тъ, на другіе языкп плп для 
иностранцевъ—5 л тъ со дия выхода орпгпнала. 

Въ наетоящее время п тъ бол е принцшгіальныхъ 
протпвнпковъ А. права, защііщающііхъ свободу 
контрафакціи, доказывающихъ, наприм., что купив-
шій кнпгу пріобр лъ, вм сгЬ съ ц льшъ, п часть ея— 
содержаніе, сл довательно, въ прав ее порепечаты-
вать (Griesinger, Hiiffner), плп что разъ идеи н 
могутъ пользоваться защптой, то не заслулшваетъ ея и 
вн шняя оболочкаидей (Carey). Нпкто не сомн вается, 
что институтъ А. права необходпмъ для ыатеріаль-
наго обезпеченія авторовъ и ихъ семей, и что воз-
вращеніе ко временамъ меценатства пли учре-
жденіе государственныхъ наградъ за труды немыс-
лимы. Однако, существо А. права до сихъ поръ 
спорно, какъ и вопросъ о его срок . 

III. Т е о р і и А. п р а в а . 1) Стар йшей и наи-
бол е популярной была теорія умственной соб-
ственности. Въ Англіи и Фраиціи XYIII в. она 
опнралась на трудовую теорію Локка: «всякое со-
чиненіе есть продуктъ труда, сл довательно, оно со-
ставляетъ предметъ права собственностп» (еппскопъ 
Warburtou, 1747). Въ Германіи ея основная мысль 
была высказана въ 1690 г.: естественное право п 
разумъ велятъ ч лов ку не трогать того, что ему 
не принадлежитъ (Веіег). Проніікновеніемъ ~ въ 
общественное сознаніе пр дставленіе объ умствен-
ноп собственностд обязано термпнологіи: собствен-
иостью вообщ считалось все, что принадлежптъ 
лпцу (eigen, Eigenthum): паходится поэтому въ 
пндпвидуальномъ обладаніи своего автора и вся-
кое литературное произведеніе. Развптіемъ свопмъ 
теорія обязана Фихте (1793), который впервыо 
ясно формулировалъ разпнцу мсжду идеііиымъ 
содержаніомъ п формою, оборотами, словами, въ ко-
торыя облечена мысль: съ обнародованіемъ книги 
ея идейное содерлсаніе перестаетъ быть собствон-
ностыо автора, но форма остается его собствен-
ностыо, п оиъ мож тъ препятствовать тому, 
чтобы другіе вторгались въ его псключительвос 
право на эту форму и завлад валп ею; кон-
трафакторъ есть воръ, потому что нзъ корысти при-
свапваетъ себ пользованіе чужою собственпостыо. 
Вт; своемъ закопченномъ вид теорія уподобляетъ 
право на умствснпое произведеніе праву собствсн-
ыости на физическія вещп. Представители теоріп но 
сходятся въ опред леніи того, чті есть объектъ права 
умственнои собственноети; н которыо впд лп его въ 
рукописи илп въ художественномъ оригинал (Ла-
буле),но имъ справедлпво возражалп, что А. право 
возможно п на устныя р чи, что оно остаетья н въ слу-
ча гпбели рукоппси, что право собственности на 
орпгиналъ ыожотъ принадлежать и н автору 
(ппсьма, картины). Другіе согласны, что объектъ А. 
права нельзя отоясествлять съ матеріальнымъ пред-
метомъ, но возраліаютъ, что нужио расширить по-
нятіе собственности такъ, чтобы въ него входили и 
умственныя пропзведенія (А. Вагнеръ). Теорія 
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умственной собственности не в рва. Умственное 
произведеніе, однажды обнародованвое, не находится 
въ такомъ псключительномъ обладаніи автора, какъ 
матеріальныя вещи; овъ ве можетъ м шать 
другимъ людямъ духовво переживать содержаніе 
произведенія, воспроизводить въ себ его образы, 
какъ онъ можетъ скрыть отъ людскихъ взоровъ т -
лесную вещь. Если бы это былп тожествевныя права, 
то защита А. права доллсна была бы быть в чною, 
переходить по ваел дству безъ огранпченія какимъ-
либо срокомъ. Н которые сторовникп теоріи ,не 
остававливаютсяипредъэтимъвыводомъ(08іеггіеЛ). 
веоыотря на его опасность для общечелов ческоіі 
культуры; ве остановились предъ нпмъ упомянутыя 
выше юлшо-американскія законодательства, но въ 
т хъ стравахъ онъ но опасенъ, потому что 
лпторатура п искусства не создали тамъ про-
изведеній, которыя представляли бы в чный 
ивтересъ. Теорія умственной собетвенности н 
им ла викакого усп ха въ А н г л і и. Авглійскіе 
судьи ХТІІІ в. разд ляли ученіе Пуфендорфа о воз-
никновевіп права собствевности путемъ оккупаціп, 
а ве трудовую тсорію собствевноетп Локка,—гово-
рить ж объ оккупаціи литературвыхъ пропзведеній 
ови возможвымъ в считали. Другіе изъ ученія 
Локка о личвой свобод выводили, что запрещеніе 
д лать пзъ куплеввои кнпгп любое употребленіе озна-
чало бы ст сненіе этои свободы. Подъ вліявіеагь эконо-
мпческаго ученія Адама Смита о вред монополій 
уподобленіе А. праву собственностп могло казатьс-я 
толысо попыткоіі оправдать мовополію. Больше и 
лучш того, что сказалп въ защиту теоріп и про-
тнвъ вея англійскіе судьп въ процессахъ 1769 и 
1774 гг., не сказалъ никто посл . Въ процесс 
провпнціальныхъ книготорговцевъ, защпщавшпхъ 
также п пнтересы читающей публики, протпвъ лон-
допскихъ монополпстовъ, было окончательно уста-
повлево, что А. право не им етъ впкакихъ осно-
ваній въ общегражданскошъ прав (Common Law), 
а зиждется единствевво ва статут 1709 г.; иначе 
говоря, у автора в тъ вовсе права собственностп 
на произведеві посл того, какъ ово вапечатано, 
а есть только охраня мое статутомъ 1709 г. мово-
польное право ва воспроизведевіе экземпляровъ. 
Авглійская юриспрудевція до спхъ поръ доволь-
ствуется такою слабою іоридпческою ковструкціею. 
Во Ф р а в ц і и теорія нашла себ выраженіе въ 
заков 1793 г. u сд лалась очевь популярвою: она 
освобождала авторовъ отъ упрека въ обладавіп 
привилегіями—насл діемъ стараго режпма, п вво-
дила ихъ, какъ соботвенвиковъ, вт. ряды новаго 
буржуазнаго общсства. Съ ея помощыо судебная 
практика воздвигла, оппраясь иа пееовершенный 
закоаъ 1793 г., стройное здавіе фравцузскаго А. 
права; многіе прпзпаютъ ея ноудовлетворптсльпость, 
но счптаютъ, что, разъ устрапевы вредные выводы 
изъ вея, дальв ншее опровержевіе ся сводилось бы 
къ спору о словахъ (Pouillet, 1908 г.). Въ Г е р -
м а в і в теорія утратпла свое прежвее господство. 
На ея ы сто въ Х.ІХ в. выдвивулпсь другія. 2) Т е о-
р і я п р п в п л е г і й отрицаетъ вообще суще-
ствовавіе субъективнаго А. права. Объективный 
правопорядокъ выставилъ норму, что разыволсеніе 
ковій безъ согласія автора воспрсіцается; контра-
факторъ парушаетъ эту ворму объективпаго права, 
а вовсе пс субъектпвное право автора; посл двій 
толъко находится въ особомъ положеніи, дающемъ 
ему возможность ыонополизировать промышленную 
эксплуатацію духовваго продукта (Герберъ). А. 
право есть толысо рефлексъ, экономпческій резуль-
татъ огравичевія промышлевной свободы мовопо-
ліей (Лабавдъ). Одвако, авторъ им етъ не просто 

физическую в о з м о ж н о с т ь разыпожаіь копіи, a 
в л а с т ь устранять отъ атой же д ятельности дру-
гихъ людей. Эта власть дана ему не природою, a 
объективвьшъ правомъ. Субъектпввое право т мъ 
п характеризуется, что лнцо получаетъ ота объектпв-
ваго правопорядка власть осуществлять свшо волю 
относительно опред левваго объекуа и им ть ври-
тязанія къ другимъ лицамъ. Сводить А. право къ 
запрещенію контрафакціп—TO ate, что сводить право 
собственности къ запрещевію воровства (Колеръ). 
3 ) Т е о р і я м о н о п о л і и впдитъ въ А. прав про-
стую монополію изъ рода т хъ, которыя встр чаются 
въ промышлевности и торговл (Рогснъ, Шеффле). 
Но это уподобленіе неправпльно; вс промышлен-
ныя монополіи возвпкаютъ такъ, что огравичивается 
экономическая свобода другихъ людей; автору же 
дается защита противъ вторл;евія въ его сферу 
другихъ лицъ подъ флагомъ экономической свободы; 
ве авторъ у ннхъ что-нибудь отнимаета, а ішъ м -
шаютъ отвать у него. Мвогія промышлеввыя мово-
поліи моглп бы и но существовать безъ ущерба 
для культуры п справедлпвости; этого нельзя ска-
зать объ А. прав . 4 ) Т е о р і я и н д п в и д у а л ь -
н а г о п р а в а или п р а в а л и ч н о с т п встр -
тпла болыпое сочувствіе у писателей герма-
нистовъ. Онп искали для нея опоры въ сло-
вахъ Кавта, что чрезъ свое произведеніе говорнтъ 
самъ авторъ, п что заставлять его говорпть помимо 
его воли—значитъ оскорблять его лпчность. У ста-
рыхъ германистовъ (Блюнчлп, Безелеръ) теорія 
формулировава ведостаточно отчетливо; подробно 
п ясн е—у Гпрке (1895), утверждающаго, что она 
отразилась на закон 1870 г. А. право при-
надлежитъ къ числу т хъ гралсданскихъ правъ, 
которыя даютъ своеыу субъекту господство 
вадъ соетавною частыо его собственной личной 
сферы противъ вс хъ п каждаго; оно входитъ въ 
ту же категорію правъ, что п право на жизнь п 
собствеввое т ло, ва личную свободу, честь, особое 
состояніе, д ятельвость, пвш и знаки, и на произ-
веденія духа вообще; все это—права абсолютвыя п 
запретительныя противъ вторженія другихъ лицъ. 
Объектъ А. права—произвед віе духа, которое, въ 
силу своей пндивидуализаціи и вв швяго фпкоиро-
вапія, пм тъ незавпсимо существовані , и въ силу 
своего свойства, какъ не-т лесное иыущество, 
им етъсамостоятельвую ц вность;но оно—объектъ А. 
права н въ своей ц лостности, а только поскольку 
оно есть и остается благомъ лпчности своего создателя. 
А. право возвпкаетъ путемъ индивидуально-духов-
ваго акта творчества; его содержаніемъ является 
исключптельное полномочіе распоряжаться отчуждае-
мостью произведенія; оно прекращается смертью 
автора, и если длится еще в которое время 
спустя, то лпшь потоыу, что личность автора про-
должаетъ жить въ кругу го близкпхъ п образуетъ 
для вихъ въ своешъ земномъ остатк освященное. 
достойвое защиты благо ихъ собствішвоіі личностн. 
Противъ этой теоріи возражаютъ, что произведевіе 
духа, однаяады созданное, представляетъ саыостоя-
тельвую величиву, везавпспмую и отд леввую отъ 
личностп автора, связавную съ аимътолько истори-
ческпмъ фактомъ авторства и н которымп лпчно-
правовыми отногаевіями. 5) Т е о р і я не-мате-
р і а л ь н а г о и м у щ е с т в е н н а г о п р а в а , ві 
пастоящее время господствующая въ Гермавіи,-
отпрыскъ старой теоріи уметв нной собствев 
ностп, но отлича тйя отъ вея т мъ, что изб га и 
мотодологическоіі ошибки: уподоблеиія произведені? 
духа матеріальнымъ вещамъ. По этой исправленноі! 
теоріп умственной собственности А. право им еет 
своиыъ объектомъ нематеріальвое имущество-
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«умствонную субстанцію, воплотившуюся въ произ-
веденіи», «воображаемый образъ», «идею», «идей-
ную вещь» (Колеръ, Кроме). Оно параллельно праву 
собственноети на матеріальньш вещп, но ио совпа-
даетъ съ нимъ;нематеріальнооішущество—петолько 
нет л сное, но и идеальное; господство надъ нпмъ 
служитъ не только экономпческимъ, но и духовнымъ 
интересамъ; А. право защищаетъ п пдеальные, лпч-
ные интер сы автора, хотя не въ этой личной сто-
рон главно его сбдержаніе. Параллелизмъ съ пра-
вомъ собственностп заключа тся въ томъ, что и 
А. право такж абсолютно, также даетъ полномочіе 
вліять на объектъ въ пред лахъ, опр д ленныхъ 
закономъ, іі псключать отъ этого возд йствія дру-
гихъ людей.—Въ Р о с с і и д йствующее законода-
тельство и своей т рминологіей, и м етомъ въ си-
стем (прим чані къ 420 ст. 1 ч. X т., трактующей 
о прав собственностп на т лесныя вещи) стоитъ 
на точк зр нія старой теоріи умственной собствен-
яоети. Въ литератур п обществ наибол е попу-
лярно воззр ніе на А. право, какъ на монополію, 
и преобладаетъ тенденція возможно ограничить его 
(сокращеніе срока, свобода перевода); новый законо-
проектъ, скопированный съ германскаго закона 
1901 г., отражаетъ господствующую въ Горыаніи 
т орію. 

IT. О б ъ е к т а м п А. права являются пронзве-
денія челов ческаго духа, предназначенныя для 
жизни въ духовной сфер челов ка, достигающія 
своей ц ли уя; т мъ, что ихъ воепринялъ челов -
ческій духъ; въ этомъ пхъ отличіе отъ объ ктовТ) 
п а т е н т н а г о п р а в a—изобр теній, служащихъ 
потребностямъ практической жпзнп, техническішъ 
ц лямъ, для достиженія которыхъ рішающее значе-
ніе им ютъ сплы природы, направляемыя рецептив-
ной д ятельпостью ума; объекты же А. лрава жи-
вутъ исключительно въ умахъ людей, хотя бы авторъ 
пресл довалъ ц практическія ц ли. Какъ произве-
денія челов ческаго ума, объекты А. права им ютъ 
своимъ содержаніемъ м ы о л и, проявляющіяся во 
вн пшемъ мір въ конкретной ф о р м ; въ зави-
симости отъ этой формы, мезкду объектами А. права 
различаются произведенія литературныя, музыкаль-
ныя, художественныя, фотографическія п синемато-
графическія. 1) Л и т е р а т у р н ы я п р о и з в е д е -
н і я. Это—не всякое произведеніе письма или р чи, 
а только такое, въ которомъ отложилаеь индпви-
дуальная умственная д ятельпость; это—построеніе 
мыслей въ индивпдуальной форм при помощи 
языка. Мысли самп по себ не могутъ быть объ-
ектомъ защиты, какъ бы он ни были оригиналыш; 
защшдается построевіе мыслей, но только такое, 
которое носитъ своеобразный отпечатокъ, которое 
н просто повторяетъ уже существующее построеніе, 
а характерно, какъ выраженіе опред ленвой инди-
видуальностп. Н нужно, чтобы въ произведеніи 
были оригннальны п содержаніе, п форма; доста-
точно, чтобы оно по форм отличалось отъ другихъ. 
Но и эта оригинальвость н должна быть творче-
скою; достаточно, чтобы въ порядк изложенія или въ 
систематпзацш матеріала сказалась индивидуальная 
умственная работа. He пграютъ роли ни степень 
этой работы, ни ц нность ея продукта для духов-
наго міра: произведенія столь нпзмоннаго рода, 
какъ рекламныя стихотворенія или кулинарныя 
кпиги, письмовники или лгел знодорожные указа-
телп, все же суть объекты А. права. Бозразличны 
недостатки съ точки зр нія литературвой критики, 
потому что гд наіти вполн объектпвную крптику? 
Н лучшій лп судья—публика? Умствепцая ра-
бота персстаетъ создавать объекты А. права 
только тамъ, гд прекращается возыожноеть инди-

впдуальной д ятельности (напр., нельзя варілровать 
таблицу умноженія) или тамъ, гд передача изв ст-
ныхъ фактовъ совершается въ неоригинальной 
форм (афиши, объявлевія); но уже коллекція афпшъ 
ц лпстокъ объявленій, какъ п календарь п каталогъ 
картинъ, могутъ быть объектами А. права, еслп въ 
порядк разм щенія илп въ поясненіяхъ сказалась 
работа индивидуальности. Такая работа можетъ 
выразптьыі въ обработк уж существующаго про-
изведенія,—въ к о м п и л я ц і я х ъ (новы зд сь вы-
боръ и раеположеніе матёріала, ходъ разсужденій, 
способъ соединенія частей), въ с о к р а щ е н і я х ъ 
(если они сд ланы не механическп, а, напр., съ 
педагогическою ц лью), въ п е р е д л к а х ъ (иапр., 
романовъ въ драмы и обратно). П е р е в о дъ—пред-
полагаетъ умствонную работу по пріисканію новой 
формы для произведепія, написаннаго на другомъ 
язык ; въ немъ непрем нно проявляется пндиви-
дуальность; оттого онъ можетъ быть объектомъ 
А. права, даже когда оригиналъ сд лался об-
щественныыъ достояніемъ (наприм ръ, переводы 
древнихъ класспковъ). Въ с л о в а р индпви-
дуально разнообразіе толкованій и прим ровъ, 
въ х р е с т о м а т і п — в ы б о р ъ и разм щеніе статей, 
проведеніе педагогическон идеи; въ к о м м е н т а-

і и на чулсое сочиненіе—критическій аппаратъ. 
аше д йствующее законодательство прпзнаетъ за 

объекты А. права пзданія д р е в н и х ъ р у к о п и -
с е і . Для другихъ законодат льствъ (французскаго, 
германскаго) это спорно: первое издані древней 
рукописи основано на открытіи, а не на созпданіи; 
даже исправленіе сомнителънаго текста недоста-
точно индивидуализируетъ форму. Нашъ законо-
проектъ сохраняетъ этп изданія въ чиел объек-
товъ А. права, но не препятствуетъ другимъ ли-
цамъ издавать ту жерукопись въ самостоятельной 
обработк (ст. 28). Наше д йствующе законода-
тельство относптъ къ объектамъ А. права н и з д а-
н і я отд л ь н ы х ъ н а р о д н ы х ъ п с е н ъ , 
с к а з о к ъ , п о в с т е й , сохранявшихся одиимъ 
изустнышъ предані мъ. Съ точки зр нія другпхъ за-
конодательствъ п это сдорно: въ Гермавіи однп 
считаютъ, что уже запись изъ устъ народа соста-
вляетъ работу ішдпвпдуальнаго свойства, другіе — 
что такой работы и тъ, еслп п снп и т. п. не под-
верглпсь самостоятельпой поэтической обработк . 
Нашъ законопроектъ, въ отличіе отъ д йствующаго 
закона, признаетъ (ст. 12) за объекты А. права по 
отд льныя произвед нія вародпаго творчоства, a 
с б о р н п к и ихъ (п сенъ, мелодій, сказоіп., посло-
вицъ, былинъ, таіш рнсупковъ); всявій другой 
въ прав составлять п издавать с а м о с т о я т ль-
н ы е сборники т хъ же производеиій. Для ирпзпа-
нія пропзведенія литературнымъ съ точки зр иія 
А. права одного этого призвака—построеиія мыс-
л й въ форм , отражакщей умствешіую работу,— 
достаточио; содержаяіе мыслей безразличпо; еслп 
англійско право трсбуетъ, чтобы опо пе было без-
нравственно, то это—исішочені . Миогіе думаютъ, 
что одного признака ивдивпдуалыюсти формы не-
достаточно, и требуютъ, чтобы пронзведені спо-
собно было быть предметомъ книжной торговли или 
издательства (но тогда А. право завис ло бы отъ 
состоянія торговли, отъ будущихъ обстоятельствъ, 
отъ усп ха), или чтобы пропзведеиі им ло харак-
теръ безкорыстности, чтобы его идейвое содержаніе 
было фикснровапо радп н го самого, а не для до-
стиженія д лей, лежащихъ вн круга чистаго пс-
кусетва; не то, чтобы произведеніе не пресл довало 
нпкакихъ другихъ ц лей косвевво—вапр., пріобр -
тенія денегъ, славы,^во чтобы эти ви шііія ц лп не 
былп т нъ едпнственнымъ мотивомъ, которымъ про-
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изводеніе вызвано къ жизнп. Однако, внесеніе та-
кого крптерія опасно, потому что тогда такія про-
изведенія, какъ полптпческіе памфлеты, какъ р чи 
въ полптическпхъ собраніяхъ, на техническихъ п 
паучныхъ конгрессахъ, разочитанныя иа то, чтобы 
склонпть голосовать такъ, а не ' иначе, нлп бро-
шюры, рекламирующія изв стные сорта удобренія 
илп медицпнскія средства и т. п., должны бы оста-
ваться вн защиты. Съ другой стороны, не подле-
жптъ соын нію, что было бы іш съ ч мъ не сооб-
разнымъ_, если бы законы, правптельственныя рас-
поряженія, международные трактаты, пли судебныя 
бумагп, въ род протоколовъ плн р шеній, пли от-
четы п доклады органовъ самоуправленія соста-
вляли объектъ А. права, потому что вс такого 
рода пропзведенія, сколько бы ни затрачпвалось на 
пхъ составленіе умственнаго труда, для того и пз-
даются, чтобы вс зналп пхъ содерлсаніе, какъволю 
государотва или какъ показатель пр'авптельствен-
ной ллп общественной д ятелыюстп. Вм сто 
того, чтобы вноспть въ характерпстшсу литератур-
паго произведенія лишній крптерій, правильн е, по 
прпм ру гермапскаго закона и русскаго законо-
проекта, точно указывать т исключснія, когда А. 
право не распространяется на пропзведеніе. Объ-
ектъ А. права на лицо, какъ только произведеніе 
фикспровалось въ опред ленной форм , хотя бы 
только устной: таковы лекціп, рефераты, поэтнче-
скія импровпзаціп, р чіі, даже не рукописныя. Од-
нако, очевпдно, что не веякія р чи ыогутъ пользо-
ваться защнтоіі, германскіп законъ (ст. 1) назы-
ваетъ т , которыя служатъ для релпгіознаго наста-
вленія, для поучепія гілп развлеченія, но такой пе-
речень не мсшотъ быть іісчерпывающіімъ; тотъ же 
законъ точно указываетъ исключекія, когда пере-
печатка не возбраняет&я. To же д лаотъ нашъ за-
конопроектъ (правпло — ст. 1, псключенія—ст. 36: 
см. ниже). 2) М у з ы к а л ь н ы я п р о н з в е д е -
н і я — это т же построенія мыслоп, ТОЛЫІО въ 
форм звуковъ, связанныхъ по законамъ мелодіп, 
рптма п гаршоніп. Для налнчности объекта А. права 
нужна толыш нндпвпдуальность формы; можетъ от-
сутствовать всякая самостоятольность мъіслы; содер-
жалі можетъ быть запмствовано; достаточно, чтобы 
въ ц ломъ композиція продставляла умственпую ра-
боту, индивидуально отличающуюся отъ другпхъ. 
Нп художественныя достопнетва, пп назначсніе не 
играютъ роли. Музыкальные сборнпки, хрестоматіп, 
обработкп — фантазіи, варіаціи, переработки на-
родныхъ мотпвовъ, — все это, несмотря на отсут-
стві орпгпнальныхъ музыкальныхъ мыслей, мозкстъ 
быть объсктомъ А. права. Нашъ закопопроектъ по-
ясняетъ, что къ числу объектовъ относятгі u музы-
кальныя пмпровпзацін, т.-е. не зашісанныя произве-
денія (ст. 1). 3 ) Х у д о ж е с т в е н н ы я п р о и з -
в е д е н і я — т жо построенія мыслей, только въ 
форм шаторіальныхъ вощей, созданныхъ пріемамп 
лшвоппсп, скульптуры, гравюры, архитевтуры и т. д. 
Для налпчности объокта А. права нужно, чтобы 
пропзведепіе создаио было чолов комъ, а не прп-
родою (садъ плп паркъ — no объекты А. права), 
чтобы оно йзображало что-лнбо реалвное, но не было 
самою этою реальностыо (сцсішческія постановіш, 
жіівыя картішы—не объскты А. права). Но бсзраз-
лично, прссл дуетъ лп производевіе чпсто-эстстиче-
скія ц лп, пли и утилптарпыя, какъ предмоты ху-
долісствеішоіі промышлоігаости. Качество исполнс-
нія такжо бозразличио: п лубочныя картины соста-
вляютъ объоктъ А. права. Ио трсбуется и орпгн-
нальность худол;оственнои мыслп; достаточна ішдп-
видуальность фориы: барельсфъ цли гравюра, восп^о-
изводящія старинную картпну ііли зданіе,—объекти 

А. права. He дал е какъ въ 1890-ыхъ гг. XIX в. 
ещ спорили о томъ, могутъ лы быть объектамн А. 
права произв денія а р х и т е к т у р ы — р а з л и ч а л и 
неосуществлениые чертезки, планы, разр зы, проокты 
фасадовъ отъ улсе возведонныхъ зданій; первые за-
щищались наравн съ лптературными произведе-
іііямп, п ихъ нельзя было коппровать ни въ пло-
скости, ни постройкою; вторые считалось дозволен-
пымъ безпрепятственно копиро.вать, т.-е. стропть 
такія же зданія или части зданіи, п д лать снимки 
съ фасадовъ, деталей и плановъ. Говорнли, что вос-
пропзведеніе предметовъ, находящпхся у вс хъ 
предъ глазамп, само собою напрашивается; что ма-
теріальное назначеніе пострсшкіі обыкновонно пе-
рев шпваетъ ея эстотпчоскоо значеніе, мехаииче-
ское псполненіе обыкновонпо важн о умствонной 
концепціп, а точное воспропзведеніе построіііш — 
вещь почтп невозиозкная п пебывалая. Бъ настоя-
moe время архгітектурныя произведенія все бол е 
включаются въ кругъ объектовъ А. права: во Фран-
ціп это сд лалъ законъ 11 марта 1902 г., въ гер-
маніи—законъ 9 января 1907 г. («зданія, посколысу 
они пресл дуютъ худоясественныя ц лы»); для го-
сударствъ, участвующпхъ въ бернской конвснцш— 
пересмотръ ся въ 1908 г. Ыашъ законопроектъ при-
знаетъ за объекты А. права какъ строптелыше 
планы, рпсунки п чертежи (ст. 59), такъ п самыя 
построііки п соорузкенія, потому что запрещаетъ 
(ст. 56) стропть по чужимъ опублпкованнымъ планамъ 
іі чертежамъ. 4) Ф о т о г р а ф п ч е с к і я п р о п з в е -
д е н і я также долго вызывали споры, заслуліпваютъ 
ли онп заіцііты вообще; доказывалп, что оип продуктъ 
не ушственпой д ятсльности, а мсханнчоскпхъ пріе-
мовъ п св та. Тепорь нпкто больше не споритъ, 
что фотографпчсскія пропзведеиія такж могутъ 
быть объектами А. права, потому что п зд сь вы-
боръ сюжста, комбігаація доталсГі, распред леніе 
св та свид тельствуютъ о пастросніп мыслей, от-
ражающпхся въ индпвпдуальноіі форм . 5) Бернская 
конвонція въ рсдакціп 1908 г. вводптъ въ кругъ 
объектовъ А. права произведенія спнеыатогра-
фпческія. 

Y. С у б ъ е к т ъ А. права, авторъ; нормалъно— 
это сочшштель (худолснпкъ). А. право пріобр -
тается первоначально только созпдательною д я-
тельностыо сочігаителя. Редакторъ газеты пліі 
журнала, заказавшін статью; дпрскторъ театра, 
заказавшій пьосу, композпторъ, заказавшій текстъ,— 
им ютъ не первоначальное А. право на пронзводе-
ніе своего сотруднпка, драматурга, а толыш п р о-
п з в о д н о е, по договорному преомству; поэтому 
ірокъ защиты сл дуетъ счптать со смертп сочпни-
теля, а не заказчпка. Авторомъ лродполагаст&я 
лпцо, которое названо какъ сочпнптель (художпикъ) 
пріі появленш произведонія; еслп оно появплось 
а н о н п м н о или ііодъ п с G в д о н и м о м ъ, то А. 
право принадлелсптъ, по германскому закоиу (ст. 7), 
тому, кто выБустилъ его въ св тъ, а ссли онъ не 
указанъ, то ыздателю. У насъ законопросктъ впор-
вые вводптъ защиту анонішныхъ и псевдошімныхъ 
пропзвсдсній и прнзиастъ А. право на НІІХЪ за из-
датоломъ, докол самъ авторъ плп его правопрсем-
ПІІКІІ пе заявятъ о свопхъ правахъ (ст. 15). Если 
ліітературвое пропзводоніе одного сочншітсля CO
CA п н о н о съ музыкалыіымъ плп съ ріісуііками 
другого, то А. право остастся за калсдымъ отд льно 
на его собствеіііюе производспіо (гсрмаиск. 5 ст., 
проектъ 44 ст.). Еслп пропзводспіс сочішоно н -
с к о л ыс н м и л п ц а м п такъ, что пхъ работы раз-
д лпть всвозможно, то А. право пріпіадложптъ ІВІЪ 
вс мъ сообща, по правилаыъ объ общсіі собетзсн-
ности; прп этомъ предполагаотся, что участіе ка-
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ждаго было суіцествеино, хотя созданная ІІМЪ часть u 
не самостоятельна (простое с о т р у д н п ч е с т в о 
ие то же, что соавторство; при немъ А. право при-
надлвжитъ но сотрудиикамъ, а пздателю (германск. 
6 ст., проектъ 5 ст.). Изъ правила, что первона-
чальноо А. право прпнадлежіітъ толысо сочішіітелю, 
гуществуютъ исключенія: а) ю р и д и ч е с к і я 
л п ц а им ютъ А. право на свои пзданія, хотя сами 
опи сочиыять.не могутъ; французскоо право при-
знаетъ его за государствамп, гёрианскш законъ — 
за юридпческими лицаыи п у б л и ч н а г о права, 
сслп онп выпускаютъ въ св тъ пзданія безъ озна-
ч нія имсыи сочинлт ля (ст. 3); нашъ законъ даетъ 
А. право на ихъ повременныя и сборныя нзданія 
акадоміямъ, унпверситотамъ u вообще уч нымъ, 
учебнымъ н другимп установл ніямъ п обществамъ, 
пе разлпчая общостаъ публичнаго или частнаго 
права (ст. 13). б) Если сочпненіе состоптъ изъ от-
д лыіыхъ трудовъ многихъ (с б о р н ы я с о ч и н е-
н і я—газеты, журналы, энцпклопедическі словари, 
альманахи), то А. право пріінадлеисптъ, по герман-
скому закону (ст. 4), редактору, т.-е. тому, кто въ 
выбор п просиотр статей и въ групшіровк пхъ 
въ одпо ц лое проявилъ созпдательную д ятельность; 

слп онъ не названъ—то это право принадлежптъ 
издателю. Нашъ закопопроектъ прямо, пгнорируя 
редактора, признаетъ А. право за пздателемъ (ст. 13). 
Посл дній пш етъ А. право на ц лое, им я право пере-
печаткя его в ъ т о й яі е ф о р м . Право изданія 
отд лыіыхъ статеіі изъ еборныхъ сочішеній при-
надлелштъ ихъ авторамъ; по законопроекту посл д-
ніе не могутъ перепечатывать свопхъ отд ль-
ныхъ производеніи раньше 3 м сяцевъ. На с б о р-
н п к и н а р о д н ы х ъ п с е н ъ , мелодій, посло-
впцъ, сказокъ и т. п., и н а с б о р н п к и р u с у н-
к о в ъ п т. п. законопроектъ признаетъ А. право 
за с о с т а в п т е л я м п, а н за издателямп, какъ 
по д йствующему закону.—Особаго опред ленія тре-
буетъ принадлежность А. права на м у з ы к а л ь -
н о е п р о і і з в е д е н і е с ъ текстомъ, еслп посл д-
ніЦ написанъ по заказукомпозптора; это важйо; чтобы 
знать, къ кому обращаться за разр шеніемъ на пуб-
лпчное исполненіе. Законопроектъ признаетъ субъ-
ектомъ А. права к о м п о з и т о р а (ст. 44). А. право 
н а х у д о ж е с т в е н н о е п р о п з в е д е н і е , пс-
полпонное по заказу другого лпца, прішадлежптъ, по 
нашсму д йствующему закону, не художнику, а за-
казчику; по законопроскту (ст. 50) оно прпнадле-
лиітъ художнпку. Но въ такомъ случа онъ ыогъ 
бы размножать п распространять сд ланные пмъ 
портроты іілп бюсты, какъ и всякое другое худолсе-
ственно пропзвсдеиіе; законопроектъ позволяетъ 
ему это только съ согласія лица, съ котораго на-
шісанъ портретъ илп сд лапъ бюстъ (а не заказ-
чпка). А. право пореходптъ къ н а с л д н и к а м ъ 
автора по закону пли по зав щанію; если оио до-
стаотся въ порядк законнаго насл дованія казн 
или другому юридическому лпцу (герианскій законъ 
ст. 8), плп посл автора ио осталось законныхъ на-
сл днііковъ (проектъ ст. 7), то А. право погашаотся 
со дия смертп автора. Прп к о л л е к т п в н о м ъ 
труд А. право одного изъ соавторовъ, умеріпаго 
безъ насл дипковъ, переходптъ къ остальнымъ 
(прооктъ ст. 7). При ЖІІЗІШ А. право можстъ быть 
передавасмо по д о г о в о р у , полностью пли съ 
огранпчеиіяші относитольно вромени и рапона рас-
простравеиія (горманск. ст. 8; проектъ ст. 8); въ 
случа передачи А. права пріобр татсль но .въ 
прав д лать іізм н е н і й въ произведоніп, въ 
его заглавііцвъ обозначсшп автора, ісром такнхъ, 
въ которыхъ самъ авторъ но могъ бы по доброй 
сов ети отказать (германск. ст. 9, проектъ ст. 18). 

Этішъ ограждаются лпчные интересы автора, чтобы 
пропзведеніе ие пскажалось, а издатель или дп-
ректоръ театра, купившіе произведеніе, но выну-
жденные печатать его съ пропускамп илп ставпть 
съ купюрами, гарантируют&я отъ притязаній самоі'о 
автора или, еще чаще, его насл дниковъ. А. праио 
не ыожетъ быть предметомъ в з ы с к а н і я, ііока 
пропзведеніе самимъ авторомъ н опублпковано; 
посл этого момента вопросъ по франдузскому 
праву споренъ; по герыанскому закопу (ст. 9) u no 
законопроекту (ст. 10), взысканіе не допусЕается іі 
посл опубликованія, если авторъ самъ на то не со-
гласенъ; законвый представитель не можетъ зам нять 
его (германскій законъ). Противъ насл дниковъ, 
еслп произведеніе опубликовано, французскііі и гер-
манскій законы допускаютъ взысканіе безусловво, 
русскій законопроектъ, всл дъ за австріііскішъ за-
кономъ —только съ согласія сампхъ насл дниковъ. 

Г. Сод р ж а н і е А. п р а в а . Подробнос пе-
речпеленіе правомочій автора даетъ германскііі за-
конъ (ст. 11). Автору прішадлелштъ: 1) псключіі-
тельное право публичнаго излолсенія содерлсавіи 
своего неопублпкованнаго еще произведенія; прежд 
всякій могъ безнаказанно разгласить въ печатп оо-
держаніе чужого пропзводеиія; 2) ясключителыюо 
право размноліенія; 3) нсключптельное право рас-
пространенія; это не касается отдачи въ ссуду, 
напр., библіотекашп, экземпляровъ, изданныхъ зако-
ном рно; 4) исключительное право публпчнаго пс-
полненія драматическихъ п музыкальныхъ произве-
деній; при этомъ относптелько музыкальныхъ про-
пзведеній н нулшо, какъ было гірежд , чтобы ком-
позиторъ, еслп онъ хочетъ сохраішть за собою ис-
ключительное право публнчнаго ікшолиетя, сд -
лалъ объ этомъ оговорку иа калсдомъ экземпляр ; 
5) псішочптельное право публичнаго чтенія своего 
неопублпкованнаго произведенія. Нашъ законопро-
ектъ повторяетъ все это всл дъ за гермаисшшъ за-
кономъ, но только въ разныхъ м стахъ: сказавъ, 
«чтобы н впасть въ казупстичность», что автору 
прпнадлелштъ іісключптслыюе право вс ми возмолі-
нымп способамн воспропзводпть, опубликовывать, u 
распрострапять пропзведеніе (ст. 2), закоиопроектъ 
въ ст. 25 добавляетъ, что ему прцнадлелштъ и ис-
ключптельное право публичпаго пзлоясепія ие по-
явпвшагося въ св тъ литературнаго пропзведенія н 
опублпкованіе содержанія такого пропзведоііія, а 
въ ст. 44—что еыу лш припадлелиітъ исключитель-
ное право публпчнаго исполноііія драматичсскихъ, 
музыкальпыхъ п музыкально-драматіічссішхъ пронз-
веденій, прпчеыъ относіітольио ыузыкальныхъ трс-
буетея, чтобы композиторъ сд лалъ оговорку о со-
храненіи права на публичное исполпоиіо за собою; 
ыотпвируется это т мъ, что главпый доход7) для 
композпторовъ составля тъ но публпчііое исполио-
ні , а продалса нотъ, выставііть лсе на нотахъ ого-
ворку, еслп авторъ все ж лсолаетъ сохранить право 
за собою,—н трудпо. Повторяетъ нашъ законопро-
ектъ п дальн йшія постановлонія германскаго за-
кона. Исішочительное право автора простнраетс-я 
п на о б р а б о т к у пропзвсденія, т.-е. воспропзве-
деиіе его въ изм нениой форм , но съ т мъ же 
содерліаніемъ. Сюда относится: 1) пскліочіітельноо 
право на переводъ на другой языкъ или діалектъ 
того же языка (потерманскому закону—далсе еслп 
проза переведсш, въ стихахъ). Это право вдор-
вые прпзнается въ Россіи законопроектомъ (ст. 31), 
но п то съ условіямп: авторъ доллюнъ заявпть, что 
сохранястъ сго за собою; онъ обязанъ вьшустить 
свой переводъ въ теченіе 10 л тъ со вреиеня из-
данія подлішнпка. По старому закону въ Гермавіи 
было то же; теперь тамъ эти ограниченія отпалп. 
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2) Обратный переводъ на языкъ орпгинала; это 
право признается и законопроектомъ безъ огово-
рокъ (ст. 31). 3) Перед лка разсказа въ драму и 
обратно (герм. 12 ст., проектъ ст. 29). 4) Составле-
ніе извлеченій изъ ыузыкальныкъ произведеній и 
переложеніе ихъ на отд льные или многіе пнстру-
менты пли голоса (герм. ст. 12, проектъ ст. 40); 
горманскій законъ защищаетъ только протпвъ пе-
реложенія на инструменты, въ род піанолы, мпньопъ 
и т. п., которые напоминаютъ пнднвидуальное ис-
полненіе (ст. 22). Права автора должны быть со-
гласованы съ интересами духовнаго развптія дру-
гихъ людей. Пользованіе произведеніемъ для со-
зданія новаго оригинальнаго пропзведенія, суще-
ственно отлпчающагося отъ перваго, еслп только 
это не переводъ, не драматизація разеказа, не музы-
кальное переложсніе; запмствованіе изъ чужой ра-
боты матеріаловъ, ыыслей, идей для создапія иоваго 
произвсденія литературы (германскііі законъ ст. 13); 
изданіе варіацій, трансврнпцій, фантазій, этюдовъ на 
ц лое пли часть чужого музыкальнаго произведенія 
вли вообщсзаимствованіе, еслиновое произведеніе су-
щественно уклоняется отъ оригпнала (проектъ ст. 41); 
пзображсніе лроизведеній зкивописп средотвамп 
ваянія, іі наоборотъ (проектъ ст. 54)—вотъ пріш ры 
свободнаго пользованія произведенісмъ, вопреки А. 
праву на него. Допускается прямая и е р е п е ч а т к а 
собраній законовъ, расгюряженііі правительства, су-
дебныхъ р шеній, постановленіи общественныхъ со-
браній п т. д. (германскііі законъ, ст. 16; проектъ, 
ст. 35), несмотря на то, что эти пропзведенія отлп-
чаются вс мп прпзнакамп объектовъ А. права. До-
пускается въ г а з е т а х ъ п а с у р н а л а х ъ передача 
лекцій илп р чей. Нашъ проектъ неудачно гово-
ритъ о р чахъ «во вс хъ лублпчныхъ собраніяхъ» 
(ст. 31); германскііі законъ точн е обозначаетъ та-
кія лекціп или р чи, которыя составляютъ часть 
п у б л п ч н ы х ъ д е б а т о в ъ (ст. 17); сл довательно, 
въ Германія мозкно передать полностью р чи на 
диспут , но н льзя порепсчатать пробную илпвсту-
пптельную лекцію; у насъ это будетъ, по меныпоіі 
м р , спорно. Р чп, произнесенныя иа суд , въ 
политическііхъ, общннныхъ и церковныхъ предста-
вытельныхъ собраніяхъ, по германскому закону 
(ст. 17) можно свободно размножать; нельзя только 
издавать пхъ въ впд сборнпка р чей одного и того 
же автора. Нашъ законопроектъ сохраняетъ за авто-
ромъ нсключительное драво на изданіе не только 
сборника, но п отд льныхъ р чей, пропзнесенныхъ 
публично, сл довательно—хотя бы въ законодатель-
ныхъ учрежденіяхъ (ст. 36). Особое пололсеніс за-
нішаютъ г а з е т н ы я с т а т ь и ; большинство ихъ 
разсчптано на возыожно шпрокое оглашеніе; инте-
ресъ пхъ—преходящій; главное содержаніе—новости 
дня—излагаетея безъ притязанія на оригинальность. 
Совершенно нельзя перепечатывать безъ прямого 
согласія автора произведенія изящной лптературы, 
научвыя и техническія статьи (германскій законъ, 
ст. 18; проектъ, ст. 38); пзъ вс хъ лрочихъ статей 
проектъ защищаетъ, повидимому, только статьи «зна-
чительныя по объему»; германскій законъ (ст. 18) 
разрішаетъ свободно псрепечатывать см шанныя 
изв сгія фактическаго содержанія п новости дші, вс 
же прочія статьи (напр., дередовицы, политическія 
статьн)—только въ томъ случа , если он не снаб-
жены оговоркой о запрсщсііш порепечатки. Въ интс-
ресахъ н а у ч н а г о и з с л д о в а н і я и ради учеб-
н ы х ъ и п р о с в т н т е л ь н ы х ъ ц лей допу-
скается перепечатка: 1) отд льныхъ м стъ или пс-
большнхъ выписокъ изъ опубликовашшхъ сочинешй, 
локцій или р чей, въ самостоятельной литературной 
работ ; 2) отд льныхъ неболыпихъ статей или от-

д льныхъ отихотвореній въ самостоятельной научноіі 
работ ; 3) отд льныхъ стихотвореній въ сборникахъ 
для преподаванія п нія; 4) отд льныхъ неболыпихъ 
статей, вышісокъ ц стихотвореній въ сборникахъ для 
употребленія въ церкви, школ и прп преподава-
иіп, или для особой литературной ц ли (германскій 
законъ, ст. 19; ст. 37 проекта въ существ повто-
ряетъ TO ate). К о м п о з и т о р ъ , СОЧІІННВШІЙ Му-
з ы к у н а л и т е р а т у р н о п р о и з в е д е н і , 
ыожетъ пер печатать, ви ст съ нотаыи, неболыпія 
чаоти его илп стихотворенія неболыпого разш ра 
(германскій законъ, ст. 20; проектъ говоритъ о лп-
тературныхъ пропзведеніяхх, не касаясь разм ра, 
ст. 43); нельзя только перепечатывать вм ст съ 
нотами пропзведеній, которыя по своему роду пред-
назначены для комлозиціи, напр., либретто, безъ со-
гласія автора (проектъ думской компссіп неудачно 
говоритъ, что нельзя «пользоваться» іши). Допу-
скается перепечатка р п с у н к о в ъ для поясневія 
содерлсанія литературпаго пропзведенія (герман-
скій законъ, ст. 23; проектъ, ст. 39 и 53). Проектъ 
(ст. 17) сл дуетъ прим ру германскаго закона, ко-
торый обязываетъ, вт. случа дозволеннаго запм-
ствованія, указывать источникъ (германскіи законъ, 
ст. 25). Въ т хъ ж общественныхъ пнтересахъ 
огранпчивается исключптельное право на публичное 
псполненіе м у з ы к а л ь н ы х ъ п р о и з в е д е н і й . 
Въ германскомъ закон 1901 г. отпало старое тре-
бованіе (повторяемое, однако, нашпмъ законопро-
ектомъ), чтобы для охраны псключительнаго права 
на публичное іісполненіе композпторъ ставилъ ого-
ворку на каждомъ экземпляр ; но публичное испол-
неніе н нуждается въ согласіи композитора, если 
оно устроено не съ ц лью пзвлеченія выгодъ, и 
слушатели допускаются безплатно, таюке на народ-
ныхъ праздиествахъ, съ благотворительной ц лыо -
и т. д. (ст. 27). Если музыка ваписана однимъ, a 
текстъ—другимъ, то для публичной постановкп до-
статочно согласія композитора (германскій законъ, 
ст. 28; просктъ, ст. 47). Изъ вс хъ исвдючителышхъ 
правомочій автора наиболыпіе споры вызываетъ 
право сго на п е р е в о д ъ . Протпвники его пола-
гаютъ, что свобода перевода есть наилучшее сред-
ство поощрять появленіе переводовъ; исключптельное 
правомочіе автора ы шаетх ихъ появленію илп д -
лаетъ ихъ лен е доступньшп публик . Сторонники 
его находятъ, что, благодаря ему, обезпечиваются 
качество перевода, соотв тствіе его орпгиналу; что 
прп свобод перевода издателп н р шаются рп-
сковать затратаыи на вознаграждені хорошаго вс-
роводчика и вообще на хорошее изданіе; что дс-
шевая переводная литература составляетъ губитоль-
ную конкуренцію для оригинальной. Опытъ страиъ, 
порепіедпшхъ отъ свободы п ревода къ прпзванію 
исключптельнаго права автора, показываетъ, что 
переводы стали лучше, 'а книги дорол;е не стали. 
Этпмъ объясняется, что всюду, гд законы о прав 
на переводъ пересматривалпсь, результатомъ было 
не сокращоніе, а расширені правомочій авторовъ 
въ этомъ отношеніи. 

VII. П о р я д о к ъ н с ч и с л е н і я срока защпты. 
Законодательства по этому предмету распадаютея на 
дв группы: одни считаютъ срокъ со дня появле-
нія произведенія въ св тъ (Италія, Греція, Турція, 
Бразнлія, Нидерланды) или со дня регіістраціп его 
(Соединеииые Штаты С верной Америки), другія 
(вс прочія)—со времени смерти автора; въ Всли-
кобританіи — см шанная система. По н которымъ 
заководатольствамъ начало течонія срока опрсд -
ляется съ 1 января того года, который сл дуетъ 
посл смерти автора илп выпуска произведенія 
(германекій законъ, ст. 34, законопроектъ, ст. 16; за-
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коны шв дскій, финляндскій, аветрійскій, венгер-
скій). Дляпроизведеній юридическихъ ляцъсрокъ 
ечитается со времени изданія (германскій законъ 
ст. 32; законопроектъ, ст. 13; законы австрійскій, 
бельгійскій), а не со времени смерти сочинителя; 
но германскій законъ (ст. 29) считаетъ такъ только 
въ томъ случа , если пронзведеніе появилось при 
лсизни сочинителя; въ противномъ случа , А. право 
юридическаго лица считаотся производнымъ, и срокъ 
течетъ со дня смерти сочинптеля. Для п с е в д о -
н п м н ы х ъ п а н о н п ы н ы х ъ произведеній срокъ 
считается со времени изданія, но если имя сочини-
теля обнаружится, то со времени его смерти (rep-
.манскій законъ, 31 ст.; законопроектъ, 15 ст.); впро-
чемъ, по, н которымъ законодательствамъ срокъ те-
четъ со времени смерти издателя (французское, 
бельгіыское, пспанское). Для п о с м е р т н ы х ъ изда-
ній срокъ считается по однимъ законодательствамъ 
со времени изданія, когда бы ни умеръ авторъ 
(такъ у насъ по ст. 1185 I ч. X т.; въ Бельгіп, 
Швейцаріи), по другимъ — со времени сыерти 
автора (такъ по г рыанскому закону, ст. 29, u такъ 
же по нашему закопопроекту, от. 10; также въ 
Вопгріи), по третышъ—со времени смерти издателя 
(Испанія). При с о а в т о р с т в срокъ исчисляется 
со времени смертп того, кто дережилъ другихъ 
(германскій законъ, ст. 30; законопроектъ, ст. 11). Для 
произведеній, им ющихъ характеръ с б о р н и-
к о в ъ, нашъ законопроектъ, въ отличіе отъ гер-
манскаго закона, исчисляетъ срокъ со времени из-
данія, а не со омерти издателя, находя, что, такъ 
какъ издатель—не творецъ лропзведенія, то и за-
щищать его сл ду тъ меныпе, ч мъ автора (ст. 13). 
Для с б о р н и к о в ъ н а р о д н ы х ъ п с е н ъ и т. д. 
плн р и с у н к о в ъ п т. д. нашъ законопроектъ пс-
числяетъ срокъ со времени изданія, но въ пользу 
составптелей (ст. 12). Если произведете выходптъ 
томами, то герыанскій законъ считаетъ срокъ для 
каждаго тома отд льно, а если выпускамп, то со вре-
мени посл дняго выпуска; нашъ законопроектъ не 
различаетъ томовъ отъ выпусковъ п соглашается 
счптать срокъ для каждаго отд льно толысо еслп 
мезкду выходомъ ихъ прошло не бол е двухъ л тъ; 
иначе издатели могли бы искусственно удлпнять 
срокъ, задерживая выходъ посл дняго выпуска. 

Till. Н а р у ш е н і я А. п р а в а возмозкны разлпч-
ныя, въ завпспмостп отъ рода пропзведенія. 1) К о н-
т р а ф а к ц і ю составляетъ нарушеніе исішочитель-
наго права автора размножать съ ц лыо сбыта и 
распространять въ впд промысла свое произведе-
ніе, а такж и права первому огласить въ печати 
существонно содержаніе своего не обнародованнаго 
произведенія. Сюда подойдутъ и недозволенны 
авторомъ переводъ п перед лка разсказа въ драму 
или обратно (германскій законъ, 36 ст.; проектъ, ст. 2, 
25, 29). А. право мозкетъ быть нарушено и запм-
с т в о в а н і е м ъ всего или части произвед нія и 
включеніемъ его въ другое. Законодательства д -
лятся на дв группыпо своелу отношенію къ за-
имствованіялъ. По французскому праву заимство-
ваніе составляетъ контрафакцію, если оно мозкетъ 
причвнить автору матеріальный ущербъ; всякое 
другое заимствовані ость п л а г і а т ъ ; онъ пресл -
дуется ые судомъ, а критикою: «можно похищать на 
подобіе пчелъ, не прпчиняя никоыу вреда; но не 
сл дуетъ подражать муравью, который утаскиваетъ 
ц лое зерно» (La Mothe le Vayer, XTII в.). Наше 
д ііствующее законодательство стоптъ на той зке 
точк зр ыія; оно н только не пресл дуетъ пла-
гіата, но какъ бы даже поощряетъ его: ыоягао ц -
лую треть своей книги наполнить вышісками изъ 
чулсого сочиненія, и это не будеть контрафакціей 

(ст. 15 прил. къ 420 ст.). Иначе отиосится къ шга-
гіату германскій законъ, а за нпмъ и нашъ законо-
проекта. Плагіатъ есть заимствованіе, въ пред -
лахъ, дозволенныхъ законошъ, но безъ указанія 
источника: перепечатать газетную статью мозкно, 
если она изъ категоріи т хъ, которыя п репечаты-
вать дозволено; пом стить чулсое стпхотвореніе 
въ хр столатіп можно, потому что это прямо дозво-
лепо закОномъ; но при этомъ обязательно указать 
ИІУГЯ автора пли названіе сочпненія, откуда сд лано 
запмствованіе. Нарушеніе этого требованія закона 
составляетъ плагіатъ п наказывается штрафомъ до 
150 марокъ (ст. 44 германскаго закона); нашъ за-
конопроектъ не содержитъ карательныхъ постано-
вленій, но по новой редакціи ст. 1G83 Улолс. о 
наказ. плагіатъ, въ сыысл цитированія безъ указа-
нія источника, такясе будетъ наказываться. Въ об-
ласти музыкальнаго А. права контрафакцію соста-
вляютъ изданіе сокращеній, извлеченій, попурри, a 
тавж перелолюніе на отд льные ииструменты пли 
ц лый оркестръ; разно смотрятъ законодательства 
на перелолсеніе на м ханическіе ішструменты: фран-
цузскій законъ 1866 г. разр шплъ такое перелолсе-
ніе; герыанскій законъ (ст. 22) разр шаетъ перело-
ясеніе на диски, валы, досіш, ленты, служащія для 
механпческой передачп; но теперь растетъ текдон-
ція къ расшпренію защиты А. права п въ этошъ 
направленіп (см. ннлсе о Бернской конвенціи). 
Нашъ законопроектъ запрещаетъ перелолсеніе на 
фонографы п граымофоны, самовольное изготовле-
ніе дпсковъ, цплиндровъ u т. п. (ст. 22). Въ обла-
сти худолсественнаго А. права контрафакцію со-
ставляіотъ воспроизведеніе и распространеніе про-
изведенія. Разно смотрятъ законодат льства на вос-
произведеніе способомъ, относящнмся къ другому 
роду искусства: французское лраво впдитъ контра-
факцію и въ передач картины въ бронз или фар-
фор ; нашъ законопроектъ, по прим ру герман-
скаго закона, видитъ ее только въ повтореніи дру-
гимъ способомъ, но относящішея къ тому л;е роду 
иокусства (ст, 53). Контрафакція фотографическаго 
пронзведенія заключается во всякомъ воспроизве-
деніп механическимъ, химическпмъ н т. п. способомъ. 
Контрафакція всюду пресл дуется толысо по лсалоб 
потерп вшаго; Для возбужденія пресл довапія уста-
новлена сокращенная давность (.германскій законъ— 
3 года, у насъ—2 года или 4 года для истцовъ, на-
ходящпхся за гранпцей); наказаніе—въ Горманіи до 
3000 мар., у насъ по проекту—тюрьма. Для иска 
объ убыткахъ таюке сокращеішая давпость: въ Гор-
маніи 3 года, у насъ, по проокту, 5 л тъ. Само-
вольно изданные экземпляры u орудія изготовленія 
уничтоасаіотся илц прнводятся въ негодпость (ст. 41 
горманскаго, ст. 22 проевта). 2) Исключительноо 
право автора молсетъ быть нарушепо самоволыюю 
публичною постановкою пли публичнымъ исполне-
ніемъ драматическаго, музыкальнаго и музыкально-
драматпческаго пронзведенія. Существепнымъ при-
знакомъ правопарушенія являстся публпчность ис-
полиенія пли поетановки; все остальиое—сцена, 
концертный залъ илп кафе-шантаиъ, профессіональ-
ные исполнители или любителп, за деньги или без-
платно, въ пользу исполнителей или съ благотвори-
тельною ц лыо—не им етъ значенія. Публичнымъ 
счптается исполнепіе предъ ліщами, собравшимися 
безъ прямого и лпчнаго приглашенія. Право мозкетъ 
быть нарушено ц постановкою или исполненіемъ 
сокращеній, перед локъ и т. п. Нарушенія н гь 
только въ отношеніи музыкальныхъ произведеній, 
защпта которыхъ н сколько сужена, если исполне-
ніе пхъ прямо дозволено закономъ (германскій за-
конъ, ст. 27; проектъ, ст. 46). Нарушеніе права влечетъ. 
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за собою штрафъ и отв тственность за убытіш. Въ 
Германіп вм сто возм щенія убытковъ какъ отъ 
контрафакціи, такъ и отъ самовольнои постановки 
илп исполненія, можетъ быть присуясдена потер-
п вшему неустоика до 6000 марокъ. Тамъ же, въ 
помощь суду, для установленія налпчности право-
нарушенія и вычисленія разм ра убытковъ, суще-
ствуютъ экспертныя комиссіи, которыя могутъ при-
нимать на себя и роль трэтейскихъ судовъ. По на-
шему законопроекту нски обх убыткахъ отъ вару-
шенія А. права и объ уничтоженіи орудій контра-
факцін могутъ быть предъявля мы въ гразкданскомъ 
суд , безъ возбужденія уголовнаго д ла. 

IX. Т е р р и т о р і а л ь н о с т ь А. права. Законода-
тельная защцта А. права, см нившая систему при-
вилегій, долгое время сохраняла территоріальнын 
характеръ, т.-е. распростравялась только на произве-
денія, пзданныя въ пр д лахъ страны. Исчезнове-
ніе въ XIX в. неравноправія пвостранцевъ сказа-
лось, между прочнмъ, п въ томъ, что одинаковою 
защитою съ произведеніями подданныхъ пользуются 
и пропзведенія ивостранцевъ, изданныя въ лред -
лахъ страны; иначе и быть не мож тъ, если у ино-
стравца-автора издатель-туземецъ. Явилось понятіе 
націовальности произведевія, совершенно незавпси-
мой отъ національностп самого автора. Эта защита 
націовальныхъ произведеніи не исключаетъ возмолс-
аости давать запщту п т мъ пзъ своихъ поддан-
ныхъ, которые издали своп произведенія за грани-
цой, и права которыхъ нарушаются въ отечеств 
т мъ, что другой занимается распростравевіемъ 
пропзведенія; это вытекастъ изъ того, что контра-
факція запрещена у г о л о в н ы м п законами. Отъ 
защпты собственныхъ подданныхъ, хотя бы пздав-
шдхъ произведевіе за гравицей, одпнъ шагъ къ за-
щпт п п н о с т р а н ц е в ъ , тоясе и з д а в ш и х ъ 
сво п р р и з в е д е н і е въ д р у г о й с т р а н , если 
только овп связаны со стравою, гд онн просятъ о 
защит , постоянствомъ ы столштельства. Пріш ръ 
законодательства, защищающаго пронзведевія сво-
ихъ п о д д а н н ы х ъ , все равно, появплось лп про-
изведевіе въ св тъ въ отечеств нлп за границей, 
представляетъ германскій законъ: по ст. 54, всякое 
пролзвед віе подданнаго пыперіи защищается въ 
Іорманіи отъ контрафакцін, все равно, появилось 
ли оно въ св тъ плп н тъ. To же ыы видпмъ въ 
законодательствахъ Австріи п Вевгріи, Швеціи, 
Норвегіи п Даніи, Испаніп, Швейцаріи, Финлян-
діи (ст. 32)—ве говоря уясе о Франціп, Бельгіп и 
Лвжсембург . По какой-то удивительвой случайво-
сти, Россія, въ отвошевіп м у з ы к а л ь н ы х ъ про-
изведевій (и только ихъ однихъ), оказалась какъ 
въ этоіі групп , такъ и средп т хъ, которыя защп-
щаютъ ва ряду съ собственньшц, доддавными п 
и н о с т р а н ц а , д а ж е е с л н о н ъ о б н а р о д о в а л ъ 
с в о е п р о и з в д е н і е за г р а н п ц е й , но только 
осли онъ связавъ со страною постоянствомъ м -
с т о ж и т е л ь с т в а ; пменно, по ст. 48 прпл. къ 
ст. 420 ч. 1 т. X отъ перепечатаиія и публичнаго 
иеполненія ограждаются у насъ иузыкальныя про-
пзведенія русскпхъ подданныхъ, изданныя за гра-
ницей, п даже прсшзводевія иностранцевъ-сочішп-
телей музыкн, докол они пребываютъ въ Россіп. 
Эта норма стоитъ одішоко въ нашемъ строго тер-
риторіальвомъ д йствующемъ заководательств ; по-
добныя ей можво встр тить въ Европ еще только— 
не касаясь Франціи, Бельгіи и Люксембурга—въ 
вевгерскомъ, швейцарскомъ и испанскомъ законо-
дательствахъ. Въ огромвоыъ болылннств заковода-
тольствъ проводенъ просто принцішъ н а ц і о н а л ь-
н о с т и п р о и з в е д н і я ; но разбирая поддан-
ства, законъ защищаетъ всякое произведеніе, по-

явпвшееся въ св тъ на его территоріи. Это поста-
новляетъ ст. 55 германскаго закона: иностранецъ 
пользуется защптою не на всякое свое пропзведе-
ніе, а только на такое, которое появилось въ св тъ 
въ Германін, п притомъ впервые зд сь; нулшо, 
чтобы за грапицой оно не усп ло появпться раи 
ня въ орпгішал , ни въ псрсвод ; если произведе-
ні иностранца вовсе ще но появлялось въ св тъ, 
TO, xoTJi бы авторъ н лшлъ ностоянво въ Германіп, 
оно зд сь не будетъ защіщоно ни отъ самовольной 
постановкп на сцен , нн оіъ самовольнаго прочте-
нія или іісполненія предъ публикою, НІІ отъ разгла-
шонія въ печати его сущоствевваго содержанія. 
Иашъ законопроектъ повторяотъ ст. 54 ж 55 гер-
манскаго закона, но съ одвіімъ валснымъ изм но-
віемъ: А. право будетъ прнзнаваться относительво 
произведеній, появившихся въ Россіи, за вс мп ав-
торами, далсе за ивостранцами, а относптельво про-
изведеній, появпвшихся въ св тъ за граніщей, за 
автораши — руссюшл подданпымп; А. право на 
произведенія, еще не опубликованныя, будетъ прп-
знаваться за вс мп авторамп, кто бы онъ нп былъ 
по своей національности, u гд бы нп находилось 
пропзведеніе. 

X. Меясдународная з а щ п т а А. црава. Съ 
перепочаткою кнпгъ за гранпцею молшо было мп-
рпться, пока А. право защііщалось лшпь какъ от-
расль туземной проыышлеввостп; контрафакція фраи-
цузскпхъ книгъ въ Голландіи и Швепцаріп Х П п 
ХТІІІ вв. казалась непредотвратішою. Въ первоіт 
половив XIX в., незавпсимо отъ роста пореводноГі 
литературы, прямая ковтрафакція кнпгъ пріши-
маетъ колоссалыше разм ры въ Германіи и въ С -
верной Амерпк относптельно Англіп, въ Бель-
гіи—относптельно Франціи; такъ, съ 1830-хъ годовъ 
XIX в. въ Бельгіи для ковтрафакціи французскпхъ 
кнпгъ, съ ц лыо распростравевія ихъ во всей Ев-
роп и тайнаго ввоза во Францію, образуется н -
сколько акціонерныхъ комБаній съ милліоввыми 
каппталамп, которыя сопернпчаютъ между собою, 
сбпваютъ ц ны и разоряются. Удовлетворяя требо-
ваніямъ своихъ вздателей п авторовъ объ огразкд -
ніи отъ заграничноп контрафакціи, государства об-
ращаются къ одному взъ двухъ путой. 1) Однн вво-
дятъ въ свои законодатольства прпнцппъ взаимно-
стп, т.-е. защпту иностранныхъ произведоній подъ 
условіемъ защпты пропзведеній своихъ подданныхъ. 
На этотъ путь европейскія государства началп всту-
пать съ 30-хъ годовъ XIX в. (Пруссія въ 1837 г., 
Англія въ 1838 г., Австрія въ 1^=6 г.). До посл д-
няго временп, есля но счптать цптпрованнон выш 
статьп о музыкальныхъ пропзводсніяхъ, Рос-
сія оставалась совсршенно въ сторон отъ двшке-
нія; думская компссія нам ревалась внести въ за-
конопроектъ поправку, что А. право ішостранныхъ 
авюровъ на пхъ пропзведевія, появившіяся въ св тъ 
за гравпцей, пользуется охраяою, поскольку въ пхъ 
оточеотв А. право русскпхъ подданныхъ пользуотся 
ве меныпею охраною, но эта поправка н была 
привята Государственвою Думою, чтобы оставпть 
правптельству свободу вступленія въ договоры. 
Поздн е другпхъ на Запад пзм нпли свое законо-
дательство Соедішенвые Штаты С верной Амсрики. 
Въ сплу закова 1870 г. защитою пользовались даясе 
не вс авторы, издавшіе произведеніе на тсррпто-
ріи Соединевныхъ Штатовъ, а толысо ихъ поддан-
ные и постоянвые янітели; поэтому зд сь развплась 
колоссальная ковтрафакція англіііскихъ и н моц-
кпхъ книгъ, которая находпла себ даяге краснор -
чивыхъ защптниковъ съ тооретпческои точкп зр -
нія (Carey). Меясду собою, однако, амсрпканскіе пзда-
тели в конкурировалп, прпзнавая право перваго за-
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влад нія за т мъ, кто изловчился первьшъ перепе-
чатать иноземную книгу; въ погон за пріорпте-
томъ приб гали къ передач кннгъ чрезъ океанъ 
по телеграфу, къ пароходамъ—для набора во время 
перо зда п т. д. Жалобы Англіи и агптація въ са-
ыпхъ Штатахъ привели къ закону 1891 г., на м -
сто котораго теперь сталъ законъ 4 марта 1909 г.: 
защита предоставлена вс мъ авторамъ, хотя бы п 
живущішъ за грашщей, но съ важнымъ ограниче-
ніемъ въ пользу туземной промышленностп (manu
facturing-clause): произв деніе доллсно быть на-
брало, папечатано и даже переплетено на террп-
торіи Штатовъ, т.-е. пностранную книгу необходимо 
вновь издать въ Соедпненныхъ Штатахъ. Впрочемъ, 
это касается толысо книгъ на англшскомъ язык ; 
отъ иностранныхъ авторовъ, пишущпхъ на другихъ 
языкахъ, этого не требуется, ио защита дается пмъ 
толысо при условіи, что въ ихъ отечеств защи-
щаютъ с веро-амерпканскихъ авторовъ. Въ настоя-
щее время вс государетва, усвопвшія прпнципъ 
взапмностп, д лят&я на дв группы: одни держатся 
взаимностп дипломатической, т.-е. признаютъ за ино-
странными авторами одинаковыя права съ тузеи-
ными прп условіи, что равноправіе подданныхъ 
обезпечено договорамп; таковы Австрія, Данія, Соеди-
ненные Штаты С верной Америки, Велпкобританія, 
Италія, Швеція п Норвегія; то зке выражено въ 
ст. 32 финляндскаго закона 1880 г. Другія государства 
сл дуютъ началу законодательной взапмности, т.-е. 
требуютъ,чтобы равноправіе подданныхъ было обезпе-
чено внутреншшъ законодатедьствомъ; сюда от-
нослтся Испанія, Португалія, Румыпія, Швейцарія, 
Монако, Греція, Мекспка, Колумбія, Костарика п 
Никарагуа. Въ эту группу вошла бы Россія, ели бы 
Дума приняла поправку своеіі компссіи къ мпнпстер-
скому законопроекту. Но зато, когда законопроектъ 
станетъзаконоыъ,Россія въ о д н о м ъ о т н о ш е н і п 
шагнетъ еще далыпе и приблизптся къ Франціп, 
которая давно, еще декретомъ 1852 г., оставила вс 
другія государства позади широтою взглядовъ п ве-
ликодушіемъ: этотъ декретъ прпзналъ право на за-
пщту за пностранныші пропзведеніямп наравн съ 
туземныші п безъ всякой взаимности. Прим ру 
Франціп посл довали только Бельгія п Люксем-
бургъ. По ст. 30 законопроекта п е р е п е ч а т к а 
въ Роесіи л и т е р а т у р н ы х ъ пропзведеній, из-
данныхъ за гранпцей, н допускается б зъ согласія 
лицъ, пм ющихъ по законамъ страны, гд были пз-
даны этп пропзведенія, А. право на нпхъ; отъ дру-
гихъ нарушеній иностранные авторы останутся по-
преашему незащищенньшп прп отсутствіи взапмно-
стн. Относительно м у з ы к а л ь н ы х ъ пропзведепін 
повтореяо прежнее постановленіе ст. 48 прил. 
(ст. 42). 2) Государства встушіли на путь между-
народныхъ соглашеній. Раньше всего потребность 
въ нихъ сказалась въ Германіп, раздробленной на 
десяткп государствъ съ однимъ языкомъ. Въ 1827— 
1829 гг. Пруссія заішочпла 32 конвенціп; въ 1832 г. 
германскій союзъ гарантпровалъ защпту вс мъ под-
даннымъ въ пред лахъ всего союза. Съ 1840-хъ го-
довъ начинается рядъ конвенцій іяежду отд льнымп 
государствамп; самыя раннія—Франціи съ Сарди-
ніей (1843), Пруссіп съ Австріей (1846), Франціи 
съ Англіей, Португаліеіі и Ганноверомъ (1851). 
Первыя соглашенія входятъ ббльшею частью въ со-
ставъ торговыхъ трактатовъ; Франція добивалась 
защиты своихъ авторовъ путемъ тамозке^ныхъ усту-
покъ. Въ іісторіи конвенцій съ 1850-хъ до 1880-хъ го-
довъ зам чается, съ одной сторопы, постепенное осла-
блені формальностей, обусловливающпхъ защпту: 
•сперва требуются регистрація и представлсіііе 
экземпляровъ, потомъ—только регпстрація, зат мъ— 

только доказательства того, что псполиепы формаль-
ностп въ своей стран ; наконецъ, имя на обложк 
служитъ презумпціей А. права. Съ другой стороны, 
въ оеобенности во французскпхъ конвенціяхъ, ра-
стетъ защита псключительнаго права на перо-
воды, отбрасываютея обязательные срокп для начатія 
и выпуска перевода п т. п. Къ середпн 1880-хъ гг. 
важн йшія государства Западной Европы усп лп 
заключпть между собою болыпоо чпсло такпхъ сепа-
ратныхъ конвенцій (Гермапія съ Франціей, Бельгісй 
и Италіей въ 1883—84 гг.; теперь зам нены конвен-
ціями 1907 г.; Бельгія съ Йспаніей въ 1880 г., 
Испанія съ Франціеы и Италіей въ 1880 г., Фран-
ція съ Италіей въ 1884 г., Италія со Швеціей и 
Норвегіей въ 1884 г.,—вс он д ііствуютъ н сей-
часъ). Даже Россія была втянута въ двпженіе п въ 
1861 г. заключила конвенцію съ Франціей, въ 1862 г. 
съ Больгіей, но по истеченіи пхъ сроковъ въ 1887 
и 1888 гг. она н позкелала возобновить ихъ, п, 
такимъ образомъ, еслп не счптать ст. 48 прил. къ 
ст. 420 о музыкальныхъ пропзведеніяхъ, Россія по-
пала въ одну группу съ Абиссиніей, Афганиста-
номъ, Болгаріей, Марошсо, Персіей, Сорбіей, Сіаыомъ, 
Турціен и Венецуэлой, которыя также не знаютъ 
никакой защпты загранпчныхъ произведешй. Н 
дал е, какъ въ 1909 г. на конгресс лшераторовъ 
въ Копонгаген высказывались р зкі протесты 
протпвъ беззащитности иностранпыхъ произведеній 
въ Россіи. Въ ст. 33 законопроекта содержптея 
выраженіе возможноетп заключснія п Россіею между-
народныхъ договоровъ. Порядокъ защиты прп по-
мощп сепаратныхъ договоровъ не удовлетворяетъ 
запнтересованныхъ лицъ, такъ какъ требуетъ изу-
ченія многпхъ п разнообразныхъ постановленій. 
Международные лптературные конгрессы—въ Врюс-
сел въ 1858 г., въАптвсрпен въ 1861 н 1877 гг., 
и въ особенности конгрессъ въ Париж въ 1878 г., 
на которомъ создана была постояпная международ-
пая ассоціація лнтераторовъ й художипковъ,—под-
готовляли идею однообразной мождуиародной за-
щиты А. права; иа конгресс въ 1882 г. въ Рпм 
была формулпрована мысль создать для этой ц ліі 
международный союзъ, п посл конференцііі въ 
Берн (1883) швейцарское правительство взяло 
на себя иниціатпву сношеній съ другимп прави-
тельствами. Конференціи правительственныхт) дело-
гатовъ въ Берн въ 1884 и 1885 гг. завершіілись • 
подппсаніемъ 9 соптября 1886 г. Б е р и с к о й 
к о н в е н ц і и (съ дополнительной статьой и заклю-
чптельнымъ протоколомъ), въ силу которой Горма-
нія, Бельгія, Испанія, Франція, Волпкобрптаиія, 
Италія, Швсйцарія, Гаити u Тунис7> образопали 
«союзъ для защиты А. правъ па лнтературііыіі и 
худолсествениыя произведенія». Конвоиція эта до-
полпона 4 мая 1896 г. въ Париж и под-
верглась пересмотру 13 ноября 1908 г. въ Бсрлип . 
Къ ней постепснно прпмкнули и другія государства, 
такъ что на 1 яиваря 1910 г. въ составъ союза 
входятъ, кром названиыхъ 9 государствъ, вс 
колоніальныя влад нія ИспаБІн, Фраыціп и Велико-
британіп, Японія, Лпберія, Люксембургъ, Мопако, 
ПІвеція, Норвегія и Данія. Вн союза остаютса въ 
Европ только Австро-Венгрія (но у нея есть кон-
венціц съ Германіен, Франціеіі, Вслпкобріітаіііей и 
Италісй), Голландія (конвенціи съ Бельгіей п Фрап-
ціей), Португалія (котівепціи съ Бсльгіей, Францісй, 
Испаніей, Италіеіі), балканскія государства и Рос-
сія. Между амсрпканскішіі государствами суще-
ствуегь папамерпканская копвенція, подписанная 
въ Мекспко 27 января 1902 г., н ратификованная до 
сихъ поръ Соедііііешіымн Штатами С ворной Аме-
рики, Костарпкой, Гватемалой, Гондурасомъ, Ни-
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карагуа и Сальвадоромъ; кром того, съ 1892 г. 
существуетъ ыонтевидеосская конвенція между 
Аргентиной, Боливіей, Перу, Парагваемъ и Уру-
гваемъ. Конвенціи этп въ существ повторяютъ 
бсрнскую конвенцію 1886 и 1896 гг. Б р н с к а я 
к о н в е н ц і я в ъ р е д а к ц і п 13 ноября 1908 г. 
разум етъ подъ «литературнымп й художественными 
ироизведеніямп» всякое произведеніе нзъ области 
литературы, науки нли пскусствъ, каковы бы ни 
были способъ илп форма воспроизведенія: кннги, 
брошюры п другія ппсьменныя сочиненія; про-
пзведенія драматическія или музыкально-драма-
тлческія; произведенія хореграфическія и панто-
ыпмы (раныпе не защищались), постановка кото-
рыхъ на сцен фиксирована на письм пли пначе; 
музыкальныя коыпозиціи, со словами или безъ нихъ; 
произведенія рисованія, живописи, скульнтуры, гра-
вюры, литографіи и (чего раныпе не было) архи-
тектуры; нллюстраціи, географическія карты; планы, 
чертежи и пластическія работы, относящіяся до 
географіп, топографіи, архитектуры п наукъ. Защп-
щаются какъ оригинальныя произведенія, поекольку 
это н нарушаетъ правъ автора оригпнала, пере-
воды и (опять нововведеніе) прпспособяенія, музы-
кальньш арранжировкп п другія перед лки лптера-
турнаго пли художественнаго произведенія, а также 
собранія разныхъ произведенш. Защиту вс хъ пер -
численныхъ произведеній договорившіясягосударства 
обязываются обезпечить. Произведенія художествен-
ной промышленности защищаютоя лишь постольку, по-
скольку это допускается внутреннимъ законодатель-
ствомъ каждой страны (ст. 2). Ьонвенція прпм няется 
къ фотографическиыъ произведеніямъ н къ произве-
деніямъ, получепньшъ способомъ, аналогичнымъ съ 
фотографіей; эту защиту государства также обязы-
ваются обезпечить (ст. 3). Авторы, прпнадлежащіе къ 
одной изъ странъ союза, пользуются во вс хъ дру-
гихъ странахъ, кром той, которая являет&я роднной 
произведенія, для свопхъ произведеній, какъ не опу-
бликованныхъ, такъ u опубликованныхъ въ первый 
разъ въ однок изъ странъ союза, т ми іграваыи, 
которыя м стныезаконы предоставляютъподданнымъ, 
а также (и это нововведеніе) правамп, спеціально 
предоставленными настоящею конвенціей. Пользо-
ваніе и осуществленіе этихъ правъ (опять ново-
введеніе) не подчпнены никакоп формальности: они 
совершенно не зависятъ отъ того, существуетъ ли 
защита въ стран , гд родплось произведеніе. 
Вел дствіе этого, помимо того, что поетано-
влено конвенціен, пространство защпты и способы, 
предоставленные автору для огражденія своихъ 
правъ, регулируются исключптельно законодатель-
ствомъ страны, гд онъ требуетъ защиты. Родиною 
пропзведенія считается: для неопублпкованныхъ про-
изведеній—страна, къ которой принадлелштъ авторъ; 
для опублпкованныхъ произведеніи—та, гд произ-
веденіе впервые появилось въ св тъ, а для 
одновременно появившихся въ н сколькпхъ стра-
нахъ союза—та страна, законодательство кото-
рой даетъ наибол е краткую защиту. Для произ-
веденій, опубликованныхъ одновременно въ стран , 
не входящей въ союзъ, и въ одной изъ страыъ 
союза, родиною пропзведенія считается только со-
юзная страна. Подъ опублпкованными произведе-
ніями разум ются произведенія изданныя; поста-
новка драмы на сцен , исполиеніе музыкальнаго 
пропзведенія, выставка художественнаго произве-
денія и постройка архитектурнаго произведенія не 
считаются за публикацію (ст. 4). Подданные одной 
изъ союзныхъ странъ, но публикующіе впервые свон 
пропзведопія въ другон союзпой стран , пользуются 
въ посл дней т ми же правамп, что и ея поддан-

ные (ст. 5). Авторы, не принадлежащіе ни къ одной 
изъ союзныхъ странъ, публикующіе впервы свои 
произв денія въ одной изъ этихъ странъ, пользуются 
въ ней т ми же правами, что и подданные, а въ 
другихъ союзныхъ странахъ—правами, предоста-
вляеиыми конвенціей (ст. 6). Срокъ защиты объ-
емлетъ лшзнь автора н 50 л тъ посл его смерти. 
Впрочемъ, еслн этотъ срокъ не будетъ установленъ 
однообразно во вс хъ союзныхъ странахъ, онъ 
долженъ опред ляться законоыъ страиы, гд тре-
буется защита, и не можетъ быть продолжительн е, 
ч шъ на родин произведенія. Такимъ образомъ, союз-
ныя страны обязались прим нять постановлені кон-
венціи о срок лишь постолысу, поскольку оно мирится 
съ нхъ внутреннимъ законодательствомъ. Для фото-
графич скихъ произведеній, для посмертныхъ, ано-
ниыныхъ и псевдоніниныхъ пропзведеній срокъ опре-
д ляется закономъ страны, гд требуется защита, 
ц онъ не мсшетъ быть продоллсительн , ч мъ на 
родин произведенія (ст. 7). Авторы произведеніГі 
не опубликованныхъ, принадлежащіе къ одной изъ 
союзныхъ странъ, и авторы произведеній, впервые 
опубликованныхъ въ одной пзъ этихъ странъ, поль-
зуют&я во вс хъ другпхъ союзныхъ странахъ исклю-
чительнымъ правомъ перевода своихъ пропзведеній 
въ теченіе всего срока защпты оригинала. По 
п рвоначальной (1886) конвенцііі исключит льное 
право на изданіе перевода длилось ТОЛЬЕО 10 л тъ; 
въ 1896 г. оно продолл;ено на весь срокъ защиты 
оригинала, но подъ условіемъ, чтобы авторъ вос-
пользовался свопмъ правомъ въ теченіе 10 л тъ 
(ст. 8). Относительно А. права на газетныя u жур-
налъныя статьп конвенція постановляетъ (ст. 9): 
романы-фельетоны, пов сти ц всякія другія произ-
веденія, литературныя, научныя'или художествен-
ныя, каково бы нп было ихъ содерлсаніе, опубли-
кованныя въ одной пзъ союзныхъ странъ, не могутъ 
быть переп чатываемы въ другихъ странахъ безъ 
согласія авторовъ. За исключеніемъ романовъ-фелье-
тоновъ н пов стей, вс.якая газетная статья шожетъ 
быть перепечатаяа въ другой газет , если только 
воспроизведеніе ея нё прямо запрещено. Во вм-
комъ случа , долл;енъ быть указанъ иеточнпкъ, подъ 
страхомъ отв тственности по законамъ страны, гд 
требуется защита. Новостп дня н разныя нзв стія, 
им ющія характеръ простыхъ сообщеній, не под-
лежатъ защит . Свобода заимствованій для изданій, 
предназначенныхъ для преподаванія или научныхъ 
ц лей, или для хрестоматій, опред ляется внутрен-
нимп законамп союзныхъ странъ н сепаратными 
конвенціямп между ними (ст. 10). Постановленія 
конвенціп прим няются къ публичной постановк 
драматическііхъ п музыкально-драматическпхъ про-
изведенііі и къ публичному исполнеиію музыкаль-
ныхъ произведсній, все равно, опубликованы ли 
они пли н тъ. Во все то время, пока длнтся за-
щита оригинальнаго пропзведенія, авторъ защпщенъ 
и противъ недозволенной публпчной постановки 
перевода своего произведенія. Чтобы пользоваться 
этой защитой (опять нововведеніе), авторъ н обя-
занъ, при опубликованін произведенія, д лать ого-
ворку о запрещ ніи публичной постановки или ие-
полнепія (ст. 11). Конвенція опред ляетъ, что вхо-
дитъ въ понятіе недозволеннаго воспропзведенія: 
это—непрямыя присвоеиія литературнаго или худо-
жественнаго пропзведенія, каковы приспособленія, 
музыкальныя арранжпровкн, перед лки романа, 
пов сти или стихотворенія въ театральную пьесу и 
обратно и т. д., если они—только репродукція этого 
произведенія въ той же форм , или въ другой, но 
съ изм неніями, добавленіямп пли сокращеніями не 
существеннъши, и не пм югь характера новаго 
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оригииалыіаго произведенія (ст. 12). Въ 1886 г. 
было прямо постановлено, что изготовлені u про-
дажа инструыентовъ для механическаго воспропз-
веденія музыкальныхъ арііі н составляетъ ісонтра-
факціи. Черозъ 22 года мы видимъ иное. Авторы 
музыкальныхъ произведеній им ютъ отньш исклю-
чптельнов право дозволять: 1) прпспособлеше сво-
ихъ произведеній къ инструментамъ, воспропзводя-
щпмъ ихъ мсханически, и 2) публично исполненіе 
своихъ пропзведеній съ помощью этпхъ инструмен-
товъ (ст. 13). За это вромя выросла новая отрасль 
искусства—синематографія; конвенція 1908 г. вклю-
чаетъ и еовъкругъзащііщаемыхъобъоктовъіавторы 
литературныхъ, научныхъ или художественныхъ 
произведеній им ютъ нсключптельпое право дозво-
лять воспропзведеніе и публичное исиолненіе свопхъ 
пропзведеній съ помощыо синематографіи. Сине-
матографическія пропзведенія защищаіотся какъ 
литературныя или художествонныя, сслп, путемъ 
сценнчсской постановкп плп комбинацій нзображае-
мыхъ явлсній, авторъ прпдалъ пропзведенію ха-
рактсръ лпчный и орипінальный. Поскольку это 
ие нарушаетъ правъ автора орнпшальнаго пропз-
веденія, воспропзведеніе съ помощыо синемато-
графа литсратурнаго, научнаго шш художествен-
наго произведенія защпщается какъ оригинально 
пропзведеніе. Эти постановленія вріш пяются и къ 
воспроизвсдсніямъ способами, аналогпчнымп съ 
СЕнематографісіі (ст. 14). Въ 1886 г. суды іш лп 
ещо право требовать отъ авторовъ, возбуждающпхъ 
прссл дованія протпвъ контрафакторовъ, доказа-
тельствъ, что онп соблюлп формальностя, существую-
щія на родин пропзводешя, для пріізпанія пхъ 
авторскпхъ иравъ. Съ 1908 г. это право судовъ бол е 
не сущоствуетъ:.авторомъпріізнается, докол не бу-
дотъ доказано протнвное, тотъ, чье пмя значптся на 
произведеніп; правопреомнпкомъ автора анонпмнаго 
илп псевдошшнаго произведенія прпзнается, бсзъ 
дальн йішіхъ доказатольствъ, пздатель (ст. 15). Кон-
венція гарантпруотъ авторамъ мпніімумъ защиты; 
она не м шаетъ пользоваться и бблыппми правамп, 
если таковыя предоставлсны законаши союзнон 
страны пностранцаиъ вообще (ст. 19). Союзныя 
юсударетва сохранплп свободу путемъ сепаратныхъ 
соглашеній выговаріівать въ пользу авторовъ ббль-
шія права, ч мъ по конвенціп (ст. 20). Государ-
ства, но вошсдшія въ союзъ, пм ютъ возможность 
прпмкнуть къ конвспціп, сообщпвъ объ этомъ швей-
царскому правптольству (ст. 30). Конвсиція закаи-
чиваотся постановленісмъ, въ которомъ выражено 
ожпданіе, что вс государства введутъ у себя 
50-л тній срокъ. Это, какъ и вообще ростъ защпты 
А. права, свпд тольствуетъ о проніікновеніи въ общсе 
сознаніе взгляда на А. право какъ на нематеріаль-
ное имущсственное право, а не какъ на прпвіілегііо 
или монополію.—CM. P o u i l l e t , «Traite theorique 
et pratique de la propriete litteraire et artistique» 
(3-е іізд., 1908); K o h i e r , «"Uliieberrecht an Schrift-
werken u. Verlagsrecht» (1907); е г о жо, «Kunst-
werkrecht» (1908); A l i f e Id, «Kommentar zu den 
Gesetzen vom 19 Juni 1901, betr. d. Urheberrecbt 
an Werken d. Literatur u. der Tonkunst und Uber 
das Verlagsrecht» (1908); M u l l e r , «Das deutscbe 
Urheberrecht und Verlagsrecbt» (1907); R t i t h l i s -
b e r g e r , «Der interne und Internationale Schutz 
d. Urheberrechts» (1904); е г о же, «Die Berner 
Uebereinkunft zum Schutze von Werken der 
Literatur u. Kunst» (1906); O s t e r r i e t h , «Die 
G-eschichte des Urheberrechts in England mit einer 
Darstellung des geltenden englischen Urheber
rechts» (1895); Шергаеневичъ, «A. право на лите-
ратурныя произведеиія», 1891); Пиленко, «Между-
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народныя лдтературныя конвонціц» (1894). Во вс хъ 
этихъ кнпгахъ библіографія вопроса. Токущее зако-
нодательство u судебнші практпка—въ журнал 
«Droit d'Auteur», изд. въ Бсрн . М. Л. Брунъ. 

XI. Объ А. п р а в н а п п с ь м а п д н е в -
ники. Нашп д йствующіе граждапскіо законы (прп-
ложсніе къ ст. 420 1 ч. X т. С. 3.), говоря о прав 
собственностп на пропзведенія наукъ п словесностп, 
прямо относятъ къ нпмъ частпыя ппсьма, зашіски и 
другія бумагп, очевпдно считая пхъ лііторатурныин 
произведоніями. Подходя, въ н которыхъ случаяхъ, 
къ таковьшъ по форм , они не подходятъ къ нимъ 
нп по ц ли, ни по іісточшіку. Въ основ лптсра-
турнаго производенія лсжитъ «сочинепіо»; не даромъ 
ц нын д йствующій законъ автора называетъ 
с о ч и н и т лемъ. Въ это сочнненіо вкладываются 
авторомъ совокупная работа воображонія п твор-
чсскаго вдохновенія, ум нье пользоваться пріобр -
тсннымп св д ніямп, знаніе родного языка ц т. 
д.; все это облскастся въ наибол е подходящую, 
по мн нію автора, u напбол д ііствуюідуіо на 
читатсля плп слушатоля форму—ц въ такомъ вид 
отдается на судъ публики. Нсльзя, конечно, отри-
цать, что п въ диовнпк могутъ быть лирпческія 
м ста, что и въ ппсьыахъ находнтъ себ м сто 
см лый полстъ фантазіп; но вс ато встр чается 
какъ исключеніо н лм огь, такъ сказать, совор-
шенно цнтимный характеръ. Главное содержаиіе 
шісемъ u дневнпковъ—событія лпчиой жизня и 
данныя, почерпнутыя пзъ т кущ й д Гіствіітолыіости 
п прптомъ, по большой частн, иитеросныя лпшь 
для самого шішущаго илп ого к о р р о с п о н д н т а . 
Еслп въ нихъ и встр чается вымыселъ, то это не 
поэтііческоо творчество, а просто фактпческая ложь 
пли бол зпонныіі самообманъ, который психологи 
пазываютъ «мечтатолыіою лоліью». Если авторъ 
с о ч п н е н і я новольно и непзб жно представляотъ 
ссб ыногихъ будущпхъ чіітатолой свосго пропзве-
дснія, то авторъ п u с ь м а думаетъ объ одномъ 
чптатол іі много-много что о кружк лпцъ, если 
только ппсьио сго не продставляотъ политичсскаго, 
поломическаго ІІЛИ публпціістическаго трактата, 
облечоыиаго лпшь въ форму письма. Отсюда іштии-
ный характоръ шісемъ или чисто-д ловоо ихъ со-
дсржаиіе, отсюда ошісані семоГшыхъ радостоЗ и 
горестой п всяшіхъ молочей домаіпней жизнп, от-
сюда, наконецъ, соображонія и вычислопія мат -
ріальнаго u хозяйственнаго своііства. Изъ толстой 
кнпжіш ппсемъ Тургонева молшо, бсзъ всякаго 
ущерба для содсржаиія, пзвлсчь maximum чотыро-
пять странпцъ, ыогущихъ остановить па ссб віш-
маніо; пзъ фоліаптовъ псрсшіски Якова Грота съ 
Плетневымъ можно пзвлочь ещо моныпо; письма 
Достоевскаго, изданныя п собраігаыя Страховымъ, 
прсдставляютъ нопрсрывнуго ц пь заботъ о гопорар 
u объ уплат мелкпхъ долговъ. Р дкія вспыміки 
юмора илп какая-ніібудь худолісствсппая чсрточка 
еще не даютъ вс мъ этимъ ппсьмамъ права назы-
ваться литоратурнымп пронзводоніямп, подобпо 
тому, какъ юморъ, шуткн, остроумныя сопоставло-
нія, ііскры ума и таланта, лучи любвц и пламя 
гн ва нс даютъ еще оспованія прпзнавать простой 
разговоръ выдающагося челов ка за его литератур-
ноо производоніе въ род пропов ди, р чи п т. п. 
Точно то жС'—и дазко въ ббльшеіі ы р —прпхо-
дится сказать о дпевникахъ, въ которыхъ прихо-
дится почтп вссгда прсдполагать нодостов рноо 
осв щепіо обстоятсльствъ д иствптольности, подъ 
вліяніомъ мечтательной ллси или воспріішчііваго ко 
ви шнпмъ впочатл піямъ возраста лица, водущаго 
дневникъ. Отъ дневииковъ въ собственноыъ смысл 
ыадо отличать мемуары, которьшъ лишь придаоісд 
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форма дневника, каковы, напр., дневники Никитенко 
и Ппрогова или «Journal des Goncourt». Зд сь въ 
самомъ характор изложенія чувствуется историкъ 
и бытошісатель своего времени—п ыелкія зам тки 
О погод , бол зняхъ или мимолетныхъ встр чахъ 
тонутъ въ ц нной мозанк , нзобрайсающей жизнь 
современнаго писавшему общества д движеніе идей, 
вкусовъ п потребностей посл дняго. Если считать 
ппсьма за литературныя пропзвед нія п вооружать 
писавшаго авторскимъ правомъ,—прпходится, бу-
дучп посл довательнымъ, признать, что это право 
принадлежптъ псключительно одному шюавшему п 
его насл дникамъ. Получатель письма даже съ са-
мымн болыпнми натяжкаші н можетъ быть прп-
знаваемъ субъектомъ авторскаго на него права, 
такъ какъ въ посл днемъ случа пришлось бы, по-
жалуй, признать авторское право со вс мп посл д-
ствіями и за т мъ, къ кому пом щено открытое 
иисьмо въ газетахъ илн иное обращеніе (какъ, 
напр., ппсьма А. Д. Градовскаго къ Каткову), п 
даже того, съ к мъ ведет&я открытая полемика въ 
газетахъ, облеченная въ форму писемъ. Такимъ 
образомъ пришлось бы присоединпться ко взгляду 
французскаго ученаго Blanc, которыіі въ своемъ 
«Traite de contrefagon» настойчиво проводптъ 
мысль, что право на опублпковані пис мъ при-
надлежптъ исключптельно шісавшему,—адресатъ же 
можетъ требовать опублнкованія того или другого 
письма лишь въ томъ исключительноыъ случа , 
когда • ъ немъ содержится доказательство, опровер-
гающее кл в ту протпвъ адресата иліі его дпффа-
мацію. При этомъ надо зам тить, что едва ли 
взглядъ Блана на права адресата можетъ быть при-
м ненъ къ случаямъ диффамаціи, такъ какъ по-
сл днею считается оглашені н вымышленныхъ 
(что было бы клеветою), а д й с т в и т е л ь н ы х ъ 
обстоятельствъ изъ частной жпзни, могущпхъ нало-
жить позорящее пятно на того, въ чь существова-
ніе или поведені онн вплетены судьбою. Совер-
шенно противополоясное ын ніе высказываетъ 
изв стный Блюнчлп. Исходя пзъ в рнаго, въ сущ-
ности, взгляда на непрпложимость понятія объ ав-
торскомъ прав къ шісьыамъ, онъ, однако,. впада тъ 
въ другую крайность, утверждая, что право на 
распоряженіе письмомъ, какъ двпжимой собствен-
ностью, должно принадленить лишь тому, кто этимъ 
письмомъ фактически влад етъ, т.- . адресату, такъ 
что съ момента опущенія письма въ почтовый 
ящпкъ прерываетея навсегда всяко гражданское 
отношеніе къ нему самого писавшаго. Трудно согла-
ситься какъ съ Бланомъ, такъ п съ Блюнчлп. Несо-
мн нно, что по вн шнимъ своишъ свойствамъ письмо 
есть двнжимо ішущество и, разсматриваемо и н о-
г д а какъ а в т о г р а ф ъ , оно, конечно, состоитъ въ 
полномъ распоряженіи того, въ чыіхъ рукахъ оно 
находитея. Ho по внутреннимъ свопыъ свойствамъ 
ппоьмо іш етъ совершенно особлпвый характеръ, 
д лающш распоряжоні имъ затрогивающимъ инте-
ресы не одвого адресата, а нер дко п отправителя, 
въ н которыхъ случаяхъ—обопхъ. У насъ любятъ 
ссылаться на письма Пушкина къ жен какъ на 
драгоц вньш образчикъ полезвости опубликованія 
интимной переписки и какъ на прпм ръ бол е 
ч мъ «страннаго» негодованія сынов й Пушкіша 
протпвъ лица, доставившаго ихъ въ редакцію 
«В стника Европы» для напечатанія. Дозволи-
тельно усомниться, чтобы серьезный біографъ Пуш-
кина плп исторпкъ литературы нашелъ въ этихъ 
письмахъ особо богатыіі матеріалъ, рисующій поэта 
съ новоіі, неизв данной еще стороны. Но стоигь 
ихъ просмотр ть даже поверхностно, чтобы понять 
тяжедое чувсіво сыновей, когда передъ холоднымъ 

любопытствомъ толпы были развернуты самыя со-
кровенныя чувства, волнепія, сомн нія и улреки, 
прошедші красною нитыо сквозь семейную яшзнь 
ихъ отца. Нодавн время представило немало при-
м ровъ того, какъ адресатъ, «утратившііі прелесть 
н л{нуіо стыда», можетъ пользоваться въ ц ляхъ 
мщенія т мъ правомъ. которое ему одному предпо-
лагаетъ предоставить Блюнчли. Молшо себ пред-
ставпть, како поприще для шантажа открылось 
бы съ предоставленіемъ адресату исключительнаго 
права печатать полученныя ішъ пнсьма. Въ вашей 
жизни вообщ ыало искреыиости—а сознаніе ппшу-
щаго письма, что его откровенныя мн нія и выра-
женіо чувствъ п взглядовъ, вызываемыхъ людьми и 
событіямы, могутъ быть вынссены на «базаръ жіі-
тейской суеты», п только помимо его ;келанія, но 
даже вопреки ему, по усмотр нію адресата или его 
насл дниковъ, способно убить всякую искренность 
въ переписк меліду людьміі, не связанньшп узами 
самаго близкаго и т снаго родства, гарантпрующаго 
полно дов ріе. Нельзя, однако, отрицать, что 
могутъ быть случаи, когда адресату, для фак-
тпческаго пли нравственнаго оправданія своего 
предъ общественнымъ ын ніеыъ, будетъ необхо-
дпмо огласить полученныя имъ письма. Иногда 
это моладтъ представиться необходимымъ не только 
для его оправданія, но н для возстановленія 
пстиннаго нравственнаго облика ппсавшаго, пред-
ставляемаго въ н в рномъ илн пзвращенномъ св т . 
Поэтому правильп е всего было бы прпзнать, чю 
частныя ппсьма, н п р е д н а з н а ч а в ш і я с я 
а в т о р о ш ъ к ъ н а п е ч а т а п і ю , не составляютъ 
предмета авторскаго права н, во всякомъ случа , 
могутъ быть изданы въ св хъ лишь съ обоюднаго 
согласія ппсавшаго и получателя. Прп этомъ, ко-
нечно, въ закон , говорящемъ о карат льной санк-
ціи этого постановл нія, необходимо должно быть 
оговорено, что суду предоставляет&я право поста-
новить оправдатольный приговоръ въ томъ случа , 
если оішк тся, что письма напечатаны адресатомъ 
или его правопреемниками безъ пспрошенія согла-
сія писавшаго иліі его насл дниковъ для защпты 
себя или его саыого отъ клеветы пли злословія. 
За тр тыши лицами должно остаться право само-
стоятельно предъявлять обвиневіе въ оскорбленін 
пхъ чести протнвъ напечатавшаго, буд они усмот-
рятъ таково въ содерлсаніи напечатаннаго. Пра-
вило объ обоюдномъ согласіи въ данноыъ случа 
подкр пляется практически приговорамя по тремъ 
громкимъ процессамъ, приводимымъ-Клостерыаномъ 
(«Das geistliche Eigentum»), состоявшпмся въ 
пятидесятыхъ годахъ во Франціи, Англіи п Гермавіи. 
Бо вс хъ трехъ случаяхъ судъ призналъ лпцъ, къ 
которымъ дошли отъ адресатовъ письма (Гет къ 
Шарлотт Кестнеръ, Беняіаменъ Констана къ го-
спож Рекамье п лорда Честерфильда къ своеыу 
сыну), н іш вшиші права печатать этп шісьыа 
безъ согласія писавшихъ или ихъ npaBonpeeiiHHKOB'j.. 
Распространеніе посмертнаго срока, хотя бы u 
въ 50 л тъ, на писыиа н представляотся правпль-
нымъ.Пятьд с я т ъ л тъ—слпшкомъ ісраткіи срокъ 
для того, чтобы лица, Связанныя близкиыъ кров-
ньшъ родствомъ по нисходящей лнвіи съ • од-
нимъ изъ находпвпшхся въ переписк , сошли 
въ могдлу. Черезъ пятьдесятъ л тъ не только 
могутъ существовать выучатгі, но п д ти, и вдовыо 
супруги переписывавшихся. Посл дше могутъ быть 
запнтересованы въ неоглашеніи перешіски, касаю-
щейся сокровенныхъ подробностей жизни ихъ отца 
илп покойнаго супруга. Ппсьма женпха къ нев ст , 
ставшей зат ыъ его л«еной, матори къ дочери, сына 
къ отцу очень часто содержатъ въ себ своего рода 
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испов дь, раскрытіе тайны которой ыожно допу-
стить лишь тогдз, когда это не мож тъ зад ть, 
уязвить шш возмутить иичьихъ лпчныхъ чувбтвъ. 
Есть прекрасное н мецкое изреченіе: «Wer im Ge-
dachtmss seiner Liebea lebt, ist nicht todt: er ist 
nur fern; nur der ist todt, ver vergessen wird». 
Для того, чтобы быть забытымъ близкими no прееи-
ству крови и имени,—пятидесяти л тъ мало. Вотъ 
почему даже ц пришшая шітидесятил тніи посмерт-
ный срокъ для безпрепятственнаго изданія чужой 
переписшг, было бы справедливо дополнить это 
общее положеніе ограниченіемъ въ томъ смысл , 
что для печатанія такихъ писемъ все-таки необхо-
димо согласіе вдовствующаго супруга п родныхъ 
д тей, паходящихся въ живыхъ. Протпвъ такого 
ограничонія, коиочно, могутъ возразпть громкпмп п 
неопред ленными фразами о нарушеніи йвтересовъ 
исторической наукп п литературы. Трудно себ 
представить, чтобы тамъ, гд частныя письма пред-
етавляютъ собой д йствит льный литературный пли 
историческій интер съ, могли встр титься серьез-
ныя препятствія для пхъ напечатанія. Но, вм ст 
съ т мъ, не мен е трудно уб дить себя въ томъ, 
что переписка супруговъ, предшествующая, напрп-
м ръ, разводу—переписка по поводу узаконенія илп 
усыновл нія, часто содержащая въ себ самыя интим-
ныя указанія о происхожденіи усыновля маго,— 
или предсмертныя письма самоубійцы, имя коего 
оглашается, къ своимъ близкпмъ—нли, наконецъ, 
написанно елезамн п кровыо сердца печально 
пов ствовані объ отвергнутой, поруганной ялп 
обманутой любви—н п р е д н а з н а ч а в ш і я с я прп-
томъ для н а п е ч а т а н і я , могутъ составлять ц н-
ный лптературныіі или историческій памятникъ. 
Н тъ сомн нія, что для нездороваго любопытства 
чптающей публики такія шсьма могутъ предста-
впть лакомую приманку, а скудному творчествомъ 
лптературному ремесленнику — доставить готовый 
матеріалъ для с нсаціонныхъ разсказовъ, съ про-
зрачными намеками на д йствительныхъ лицъ. Но 
называть это «исторіей» такъ лсе основательно, 
какъ считать Ноздрева псторическимъ челов комъ. 
Правда, есть ппсыма, въ которыхъ данныя несо-
мн ннаго исторпко-лпторатурнаго или научнаго 
интереса перемелсаются со св д ніями и разсуясд -
ніями чисто-личнаго п семейнаго свойства. Но п въ 
этомъ случа нельзя не предоставпть вравственно 
запнтеросованнымъ лицамъ дать разр шеніе на на-
печатаніе только того, что пм етъ не исключительно 
общественное значеніе.—Отъдневниковъ и част-
ныхъ записокъ, н п р е д н а з н а ч а в ш и х с я къ 
напечатанію, надо отличать ыемуары. Несо-
мн шю, что мемуары, представляющіе очень часто 
д йствптельно ц нный исторнческій матеріалъ, по 
самому своііству сво го происхоледенія являются н 
ч мъ инымъ, какъ лптературныыъ пропзвсде-
ніемъ, къ которому доляшы быть прим нены вс 
общія правпла объ авторскомъ прав п о его закои-
пыхъ огранпченіяхъ. Но ішаче обстоптъ д ло съ 
дневнпкамп. Дневшпсъ, не предназначенный для на-
печатанія, являет&я докумеитомъ, страдающимъ вну-
треннею, такъ сказать, психологпческою недосто-
в рностыо. Онъ р дко ведетая въ зр ломъ нли 
прсклонномъ возраст , какъ, напрпм ръ, днсвникъ 
Аміеля, очевидно, прптомъ предиазначенныіі для 
напечатанія. Ііа вед ніе дневниковъ чрезвычайно 
падки молодые люди. Новизна вн шнихъ впечатл -
ній, возникновеніе непспытанныхъ дотол чувствъ, 
смятеиіе душп передъ волиующпми ее вопросами, 
для спокойиаго разр шенія которыхъ н тъ ни вре-
мени, ни надлеліащаго житейскаго опыта,—все это 
въ быстрыхъ строкахъ и горячихъ словахъ пов -

ряется молодежью дневнику. Прп этомъ обыкпо-
венно является безсознательное извращоіпс житсй-
ской порспектпвы: мпмолетно п проходяіцео ка-
лсется в чнымъ п незыблемымъ, коронное—случай-
нымъ, поверхностное — глубокпмъ, а глубокос— 
лишеннымъ основанія. Вс прпнпмаетъ вс соотв т-
ствующіо д йствптельностп разм ры, й вм сто трсз-
воіі правды фактовъ рпсуется ыарово прсувсличсп-
ныхъ наделсдъ п преждевременныхъ разочарованій. 
Дневникъ водотся въ ТОІІІЪ по пропмущсству возра-
ст , когда челов ку, вступившему плп вступаюідому 
въ сознателъную пли самостоятельную жизнь, осо-
бенно свойственно скпташе мысли u то, что До-
стоевскій пазывалъ «бунтомх души». Любовь п 
пенависть,—радость лшзнп а сладкое мсчтаніе о 
смерти, за которымъ, по в риому зам чанію Гсто,. 
чувствуется любовь къ существованію,—унылость 
по пустымъ поводамъ и восторлсонная ув ропность 
въ свопхъ силахъ—см няютъ другъ друга, какъ въ 
калейдоскоп . Всякій, кому — какъ, напрпм ръ, 
судь —прпходплось близко знакомпться съ днсвші-
ками, знаетъ, какъ быстро п носоотв тствснно спл 
толчка реагируютъ пхъ авторы на горостіі, прозу u 
шероховатости практичссісой жпзнн,—какъ логко 
«въ той комнат незначущая встр ча», улыбка, по-
казавшаяся презрвтельною, безсодерл{атольная1 но 
кудрявая фраза, косой взглядъ, ыяпсій упрекъ, на-
стоичивый сов тъ и т. п. вызываготъ въ длевникахъ 
ц лыя страницы изліяніп, ропота на судьбу, ногодо-
ванія на людеи п презр вія къ нпмъ, отчаянія за 
свое будущее, гн ва на деспотизмъ окружающнхъ, 
мечты о необходпмости покончпть съ собой, по-
пытокъ радикальнаго разр шенія вс хъ иіровыхъ 
вопросовъ, начиная съ Бога п кончая ссмьей. «To 
кровь кппптъ, .то сплъ избытокъ»... Проходятъ годы, 
устанавливаетсяопред лонноеміровоззр ніе,въдуш , 
наряду съ негодованіемъ, начинаетъ вознпкать по-
ниманіе и говорить связанно съ посл дшшъ чув-
ство прощенія, и авторъ подобнаго днсвнпка, по 
болыпой части, съ грустной улыбкой снисхолсдонія 
«fllr die Traume seiner Jugend», псрслистываеть 
пожелт лыя страницы давно оставлотшой тотрадки. 
Эти днсвнпкп р дко ушічтоліаются писавпіимн. На 
нпхъ не поднпмается рука; писавпіій очень часто 
можетъ прпм нить къ нпмъ то, что Некрасовъ го-
воритъ о «письмахъ женщины наыъ милой», a 
пменно: «пускай мн вромя доказало, что правды 
въ шіхъ п толку мало,—они мн дорогп п мплы,— 
цв ты увядші съ могнлы погибшоіі ючостп моей». 
Оттого-то дневнпкн н попадаютъ такъ часто въ 
чулсія, безцоремонпыя руки. Вотъ почому дноіі-
никъ не молсотъ, наприм ръ, считаться ссрьезпымт, 
судебнымъ доказательствомъ, честный судсбиыіі 
д ятель но станотъ пмъ пользоваться всоц ло, a 
будотъ выбпрать изъ него лпшь фактпчоскія дапныя 
м ста и времоии, оставляя въ стороп вс разсулсдо-
нія, какъ обладающія псііхологпчсскоіо нсдостов р-
ностыо. Поэтому еслп не было катсгоріічоскаго 
распорялсонія ппсавшаго о томъ, чтобы днсвниісъ 
его былъ оглашенъ во всообще св д ніо, оиъ 
вовсе но должепъ подложать печатанію ни со сто-
роны насл днпковъ, пи, т мъ бол е, по расіюряжо-
нію постороппихъ лицъ. Злоупотреблыіія почата-
ніемъ диевниковъ слпгакомъ явны, чтобы пе огра-
дить память шісавшаго и чувства т хъ, кто ого 
любилъ и уважалъ, отъ выставленія его яа публич-
ную арену въ інсвзасамд лешпомъ»—какъ гово-
рятъ д ти—вид . Еслп пиоьмо с т ь въ сущности 
зам на личнаго разговора, то двеиніікъ есть бес да 
челов ка съ самимъ собой. Надо ше хоть въ этой 
сокровенноі! области оставить его въ поко , когда 
онъ самъ не заявляетъ ж данія поділііться ропта-
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ніемъ своей душп и испов дью предъ самиыъ собою 
съ праздноА толпой, и пустить всякаго желающаго 
зал зать къ ному въ душу. 

XII. Необходимость сократить срокъ ав-
т о р с к а г о права. Срокъ А. права, какъ указано 
выше (ст. 329—32 и 344), въразныхъ государствахъ 
разлпченъ. Въ Россін, какъ видно нзъ вышеіізложон-
паго, до 1857 г. существовалъ общій 25-л тній п 
условныіі Зо-л тній посмертный срокъ. Прп его д іі-
сівіи создавалп свои творенія Лермонтовъ п Гоголь, 
п пвсалъ своп изсл дованія ГрановскіГі. Въ 1857 г., 
ло ходатанству жены генерала Ланскои—по пор-
вому мужу Пушкішой,—этотъ срокъ, въ нравствсн-
ныіі ущербъ. и Пушкиву, и русскому общсству, 
былъ уволпчонъ вдвое. Защптникп стараго срока 
стоятъ за ного потому, что'этотъ срокъ установлснъ 
у насъ сравніітельно н такъ давно п предста-
вляется не только вполн справедливымъ, въ впду 
усиливающеГіся копкурснцііі мсжду лптературнымп 
работнпкамп, полозкепіе которыхъ, даже въ лучшемъ 
случа , значптслыю хуже полозкенія ихъ загра-
ничныхъ собратіп,—но и практпчески полсзнымъ, 
іібо сознаніе возмозкностп обозпечить плодамп своого 
уыственнаго труда и собя, u семыо является могу-
щсствонною двііжущсю сплою для творчоства авуо-
ровъ п пхъ продуктивности. Трудно разд лпть эти 
соображенія. Законъ, опроворгаемыіі требованіямп 
ЛІИЗНІІ, н есть н что окаыен лое, какая-то res sac-
rosancta, но подложащая пзм ненію даже тогда, 
когда, какъ въ данноиъ случа , появленію та-
кого закона предшествовало частное ходатаіі-
ство, съ одной стороны, п лпчное усмотр ніе— 
съ другой. Ліітературное творчество, качсственно 
н КОЛІІЧССТВОІШО возбузкдаемое деножнымп сооб-
раженіями, есть. творчество ппзшаго порядка, 
Брпблііжающесся къ бол е плп мсн е искус-
ному ремослу, плоды котораго осулідоны на суще-
ствованіо, нзм ряемое но десяткамп л тъ. Въ этомъ 
ОТНОШОЫІІІ достаточно указать на журнальную ра-
боту, на порсдовыя статьп п фельстоны. Едва лп 
чсрозъ трпдцать л тъ отъ нашпхъ дней будутъ пм ть 
распространоніе полптическія- разсуждонія даже та-
кого страстнаго, властнаго п вліятсльнаго публп-
циста, какъ Катковъ. Кто вспомнптъ тепорь о жп-
выхъ и остроумныхъ фельетонахъ сотруднпка «Го-
лоса» Пашотпна (Нпль Адмпрарп), умершаго л тъ 
трпдцать назадъ? «Довл етъ дневп злобаего». Прп-
томъ п шатеріпльное положеніе русскпхъ авторовъ, 
труды которыхъ содержатъ въ ссб залогъ усв ха 
или общоствешіаго вніімапія, едва ли хузке поло-
женія авторовъ западно-европейсішхъ. Стоптъ вспо-
ынпть о распространснностн сочіінспііі Горькаго, 
Андрссва, Куприна, п о томъ, какъ болышінство 
соврсмснныхъ талантлпвыхъ писатслей эмансипи-
ровалось, несмотря на высокую полпстную плату, 
отъ больпшхъ зкурналовъ и стало участвовать въ 
самостоятелыгахъ сборнпкахъ. Защптніпсіі длпннаго 
посмертнаго срока смотрятъ почти нсключптсльно 
съ точкп зр нія матеріальныхъ интересовъ автора, 
его семыі и его наел дниковъ. Но есть другая, бо-
л е шпрокая точка зр нія, отводящая справедлпвое 
м сто правамъ народа п общоства на произведоііія 
ихъ духовныхъ представптелей. По ын нію протпв-
иііковъ длпннаго срока, авторъ есть, преждс всого, 
общсствонныіі д ятель, пропзведенія котораго яв-
ляются въ сущностп лпшь отраэкеніемъ обществен-
иыхъ пдоаловъ п среды п пм ютъ главною ц лыо 
возмозкно шпрокое распространсніе въ обществ 
идеіі автора. Бсе это, конечно, указываетъ на связь 
авторской д ятсльностп съ обществсннымъ интер -
сомъ, хотя отд льныя полозкенія этого опред лснія 
представляются спорнымп, и эту связь надлежитъ 

искать въ другомъ. Называть автора всогда и во вся-
комъслуча о б щ е с т в о н н ы м ъ д я т е л о м ъ — 
значитъ слішкомъ широко толковать понятіо автор-
ской д ятельности. Авторъ мозкстъ употреблять сіілу 
своего таланта на возбузкденіе нпзмснныхъ стра-
стой, на загрязненіе вообразксііія СВОІІХЪ читателей, 
на растл ніе вкусовъ u фантазіи подрастаіошдхъ 
покол ній. Онъ можетъ быть порнографомъ, во 
вкус маркиза де-Сада п Казановы или въ род 
н которыхъ современныхъ французскихъ и — къ 
стыду нашему и несчастью—русскихъ шісатслен, 
лпцом рно наклепвающпхъ на тонкій ядъ свсшхъ 
произведетіі ярлыкъ сомнитольноіі художествснной 
правды. Авторъ мозкетъ такзке возбузкдать въ близо-
рукомъ осл плсніп племенную п религіознуіо нона-
впсть и с ять в теръ, которыіі, при пзв стпыхъ 
обстоятельствахъ, мозкетъ обратиться въ бурю и 
отодвпнуть назадъ общественное развптіе. Какой эк 
въ этомъ случа онъ о б щ е с т в с н н ы й д fi
xe л ь? Таиъ, гд трудно установпть точную гранпцу 
мезкду работой на служені общоственнымъ зада-
чамъ п безнравственпостыо п дазке прсступяостью, 
которыя ЛШІІЬ по особымъ условіямъ общсствснноіі 
зкіізпіі не подходятъ подъ д йстві уголовнаго 
закона, мозкно восьма усомнпться въ томъ, чтобы 
право называться общсственпымъ д ятелемъ прц-
надлсзкало казкдому автору. Едва ли также творе-
иіо писателя является л і і ш ь отраженіомъ общо-
ственныхъ пдеаловъ п среды. Общсственная срода, 
по большоГі частп, упориа въ свопхъ взглядахъ и 
привычкахъ; про постепонно прогрсссивпоо ея 
развптіе молшо сказать словамп Пушкнпа, что опа 
въ своемъ двшконііі впоредъ «ХОДІІТЪ осторозкпо п 
подозрптельно глядптъ». Поэтому зачастую пдсалы 
ппсатсля далоко опсрежаютъ собою идоалы этой 
срсды. He говоря уэке о теорстпкахъ обществонпаго 
пореустроііства, достаточно назвать Жорэкъ Занда, 
Чорнышевскаго («Что д лать»), гр. Л. Н. Толстого, 
Болляші. Наконецъ, пе всегда й главная ц дь 
ппсателя есть шпрокое распространоніе въ обідо-
ств его пдсГі. Это—опасБьш путь, лсгко прпводя-
щіи къ исканію дешевой популярностп, недостопиой 
пстпннаго творчества. Есть ппсателп, которые н 
толыш не торопятся шпроко распространять своп 
пропзвсдснія, по упорно сторонятся отъ. выпуска 
пхъ на кнпжныГі рынокъ, находя ссб удовлстворо-
ніе не въ обіцомъ пріізнаніп, а въ своемъ собствен-
номъ сознаніп. «Ты—царь; жпвп одішъ!»—восіслицалъ 
Пупшшъ. «Ты пмъ (трудомъ) доволенъ ли, взыска-
тсльиын х доіішпкъ?»—спрашпвалъ онъ ц говорплъ: 
«доволоиъ? такъ пускай толпа егобранптъ п плюстъ 
на алтарь, гд твой огонь горптъ». Недавнііі прп-
м ръ такой скупостіі въ оглапіеніп свопхъ пропзве-
деній прсдставплъ покойный Апухтшгь, мсдленно 
и неохотно уступавшій просьбамъ друзей, пастап-
вавгапхъ на печатаніи его превосходныхъ, глубоко 
прочувствованныхъ пропзведоній. Аморикапецъ 
Эмерсонъ в рн о опред лплъ ппсат ля, сказавъ: «Le 
litterateur est un delegue intellectuel du penple». 
Темы литературныхъ пропзведеиій, ІІМ ЮЩІІХЪ 
не мпмолетное зиачоніе отзывовъ на злобу дня и 
на нзобразксніе посл днеп, въ сущности всегда 
одн u т зке, и прптомъ в чиыя: любовь п нена-
внсть, лпчностъ п характсръ, общсственное устрой-
ство п бытовоіі укладъ. В&я разннца въ форм и 
спл выраженія п изобразкешя, въ ум нь осв -
щать ту пли другую сторону, въ анализ душев-
иыхъ двизкеній, въ язык , въ стпл , въ краскахъ. 
Клостермаыъ («Geistliches Eigentum») справедлнво 
указываетъ, что авторское право дается за искус-
ство, съ которымъ изв стные идеи или факты при-
водятся къ св ту. Поэтому работа автора является 
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продуктоыъ народнаго генія, выразившаго себя въ 
ряд иокол ній. Тургеневъ u Гончаровъ были бы 
немыслимы, но будь до нихъ пронпкновоннаго со-
зерцанія Гоголя п чуднаго языка Пушкина, а ле-
реходъ къ посл днему прямо отъ Дорясавина едва 
ли былъ бы возможенъ безъ точноА и изящной 
прозы Карамзина. Являясь насл днпкомъ творче-
скаго духа, воплотившагооя въ «умственныхъ доле-
гатахъ» предшествующпхъ покол ній, писатель 
оставлястъ посл дующимъ покол ніямъ свои трудъ 
какъ продуктъ этого духа, въ иноіі форм , вкла-
дывая въ создаиіе ея своц знанія, наблюдательность, 
воображеніо и фантазію, скованныя во-едпно мате-
ріальною работою. За это онъ получаетъ вознагра-
ясдеиіе, связанноо съ авторскимъ правомъ. Но по-
лучеиію этого вознагралідеиія долзкенъ быть поло-
женъ пзв стный прод лъ. Народу дблжно быть воз-
вращено то, что получено отъ народнаго генія, и 
возвращсно прптомъ такъ, чтобы пользованіе про-
пзведеніемъ было доступно массамъ п въ такое 
врсмя, когда прсшзводеиіе еще не утратпло своего 
просв титсльнаго значенія и но устар ло по своей 
форм . Съ этой точкн зр нія, напбол е епра-
водлива аморпканская спстема исчіісленія срока 
авторскаго права со временп перваго пзданія про-
извсдснія. Быть-мозкетъ, сл довало бы лншь увелпчпть 
двадцатпвосьмпл тніц срокъ до трпдцатп л тъ. Въ 
условіяхъ соврсменной культурвоп жпзни и трпдцать 
л тъ представляютъ достаточпое вромя для нрп-
знанія п оц ывіі выдаіощпхся сочиноній и д м по-
лучеиія ихъ авторомъ крупнаго заработка. Стоптъ 
указать на сочпнонія Зола и Додэ, значитслыші 
часть которыхъ п до сихъ поръ несла бы крупную 
дань авторскому праву, носмотря даж на то, что 
признанію Зола Франціою предшествовало, по его 
собствонному заявлонію, прпзнаніе его Россіою,—п на 
ц лый рядъ выдающихся русскпхъ ппсатслеГі. Благо-
даря такому сроку, произведонія руссшіхъ классп-
ковъ нс были бы монополпзпрованы въ рукахъ н -
сколькихъ нздателей ІІЛІІ насл днпковъ, а вкладыва-
лисьбы въобщедоступыую народиую сокровпщніщу, 
но подвсргнувппісь своого рода художоственноіі 
гусышіг н утсчк ». А, мсзкду т мъ, это весьма воз-
ыожно прп сущоствующсмъ у насъ срок . Такъ, на-
прпм ръ, сочиненія Гончарова, которымп тепорь такъ 
восхпщаотся итальянская крптика, выше всего ставя 
«Обыкновонную псторію», стоятъ нын въ своей 
совокуцности около 20 рублсй п, сл доватсльно, до-
ступиы лншь людямъ очснь достаточнымъ, а сд -
лаются оші обш,нмъ народнымъ достояніемъ лишь 
въ 19-11 г. Птавъ, «Обыкновенная псторія» п «Сонъ 
Обломова», вышсдшіо въ 1847 п 48 годахъ, появятся 
по общсдоступной ц н лпшь чорезъ 93 года посл 
того, какъ въ этихъ сочиноніяхъ впорвыо нашлп 
прнм ііоніе поучіітельные худозкествонные прісмы 
зпаменитаго автора. Сочпненія одного пзъ глу-
бочайшнхъ русскпхъ беллотрпстовъ - ыыслителей, 
гуманнста п научнаго популяризатора, князя Вла-
дпміра одоровпча Одоовскаго, вышедшія въ 
св тъ въ 1844 г., всл дстві отсутствія н кото-
рыхъ докумонтовъ, ОБред ляющихъ переходъ къ 
его насл днлкамъ авторскаго права, до сихъ поръ 
не пзданы ц сд лаются общодоступнъшп лишь въ 
1919 году, когда истечотъ 50 л тъ со дпя смсртп 
ихъ автора п 75 л тъ со дня появленія ихъ въ 
св тъ. А, между т мъ, было бы весьма полезнымъ 
ознакомпть русско общество съ этіімъ зам чатель-
нымъ ппеатолемъ, ум вшимъ за пятьдосятъ л тъ до 
Л. Н. Толстого затрагивать одіінаковые съ нимъ 
сюзкеты, являться сторонникомъ призыва асенщпнъ 
къ ширбкой д ятельности, восторліонныиъ поклон-
нпкомъ и защіітникомъ свободы сов сти п слова, 

съ писат лемъ. впервы ознакоыившимъ въ б лле-
трпстической форм русскую публпку съ ученіемъ 
ІІІопенгауэра о вол , въ то вромя, когда кнпга 
«Die Welt als Wille und Vorstellung», проданиая 
въ количеств 12 экземпляровъ, гнііла на склад у 
книгопродавца, пока въ 1857 г. н былп, ваконецъ, 
открыты глаза н мецкому обществу на его гені-
альваго мыслптеля. ЕСЛІІ бы у кого-лпбо п явилось 
теперь жоланіе ознакомпться съ Одоовскпыъ по-
дробно, то это желаніе оказалось бы бозплод-
нъшъ, такъ какъ достать полное собраніе ого со-
чішоній въ настоящее время почтп н тъ возмож-
ности. Нельзя но отм тить, ваконецъ, п того обсто-
ятельства, что прп д йствін 50-л твяго посмертнаго 
срока П. И. Чайковскіп, по собствеввому иризна-
нію, въ 1877 г. едва, п съ болыпимъ трудомъ, на-
шелъ необходпмыіі ему экземпляръ сочішеній Пуш-
кпна для шісаиія оперы «Евгеиій Оп гннъ». Есть, 
зат мъ, случаи, когда позднее знакомство шпро-
кпхъ общественныхъ и народныхъ круговъ сът мъ 
пли другпмъ сочпненіемъ можстъ вызпать одвп лишь 
безплодныя п горькія сожал нія. Въ 1857 г. выпіла 
кнпга Гончарова: «Фрегатъ Паллада», гд сьтонкою 
наблюдатслыіостыо были изображеиы корснныя свой-
ства японцовъ, хотя ішогда п въ компчсскомъ ихъ 
проявлонін,—ихъ стоАкость и настойчявость, ихъ 
в ра въ ссбя п страстная любовь къ роднп , пхъ 
упорная работоспособность въ пресл доваиіи твсрдо 
поставлонной ц ли, пхъ презр ні къ асизни п тон-
ко ііскусство въ защит своего права. Какъ было 
бы полезно своевремонное знакомство русскаго на-
рода съ этимп своЯствамн «возкдей восточныхъ 
острововъ», вм сто блнзорукой похвальбы п пошлаго 
нзд вательства надъ «япошкамп» и «макаками» и 
лубочныхъ картпнъ, изобразкавшихъ русскаго си-
лача, сталкпвающаго плечпкомъ спдящаго на ло-
шадп микадо въ пропасть!.. А, мозкду т мъ, ту 
характорлстпку широкіе общоствснные круги по-
чорпнутъ пзъ «Фрогата Паллады» лншь въ 1941 г., 
т.-е. ве д о япоиской воііны, а черезъ 37 л тъ 
п о с л ея объявлснія! Наконецъ, произвсденія 
ппсателя могутъ не появляться въ св тъ въ точоні 
очень долгаго вромони не только DO воброжности 
илп апатіи васл днпісовъ, но только по ихъ нераз-
вптостп пли вов зкеству, но всл дствіе тендопціоз-
яаго отношенія ихъ къ д ятельностп того, чьи 
авторекія права онп уласл довали. Исторія лптсра-
туры зяаетъ случаи, когда, подъ вліяніомъ нзм -
нішшпхся реліігіозныхъ и политпчоскихъ взглядовъ 
пли суетныхъ удобствъ своого насл дствсиііаго по-
лозконія, васл дннкіі, воситсли того зко пмоин. 
упорно не зколали появлепія въ св тъ проіізведоіііа 
челов ка, отлпчнаго отъ шіхъ по духу и уб жд -
піямъ. Сокращсніе посмсртнаго cpoita помогло бы 
устраипть такое, очень часто противор чащо 
общоствоннымъ іштересамъ, явленіе. Есть, однако, 
одно сущоственноо возразксніе противъ введонія 
сокращеннаго п р и зк и з н е н н а г о срока автор-
скаго права, т.-е. такого, который можотъ пстоісать 
еще прп зкіізнп автора. Далеко н вс шісатели 
достпгаютъ кульмішаціоннаго пункта своей д я-
тольноети на склон л тъ, подобно С. Т. Акса-
кову; сравнптельно немногіе труды трсбуютъ 
продолзкіітольной, предварительпой подготовісн, па 
которую уходятъ многіе годы прежде, ч мъ сочи-
нсніе появіітся въ св тъ. Болыпннство шісатслоГі 
выступаетъ на лптсратурвую арону въ молодости 
н достигаотъ апогея своего таланта и сопряжопяой 
съ этпмъ нзв стности въ средній возрасгь жизии. 
Поторя авторскаго права прп жизни была би для 
нпхъ тягостна, лишая семыо пхъ всякаго обсяіісче-
нія на будущее время. Если считать продолзки-
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тельный, п о с ы е р т н ы й срокънесправедлпвостью 
по отношенію къ обществу, пзъ н дръ котораго 
вышелъ писатель, то лпшені посл дняго, въ боль-
вигаств случаевъ, ут шительваго сознанія, что, 
въ течсніе бол е плп мен е продолжит льнаго срока, 
семыі, ішъ оставляемая, буд тъ пользоваться пло-
дамн его трудовъ, было бы тоже несправедливостыо, 
такъ сказать, въ обратную сторону. Поэтому надо 
прпзнать, что наибол е лравильный посмертный 
срокъ есть тридцатил тній. Но даж п такое, срав-
нительно небольшо , сокращеніе поемертнаго срока 
вызываетъ рядъ возраженіц. Прежд всего указы-
ваотся ва н а у ч н ы е т р у д ы , требующіе долгпхъ 
и усердныхъ работъ ло собиранію матеріаловъ, 
такъ что сочиневіе, поздво появившееся въ св тъ 
именно всл дствіе своихъ серьезныхъ достоинствъ, 
будотъ давать позднюю изв стность и, вм ст съ 
т мъ, до крайностп сокращать срокъ пользованія 
авторскимъ правомъ для самого ученаго труженика 
п ого близкихъ. Однако, прпходит&я призвать, что 
имопно научны труды u не выдеряаіваютъ 
длпннаго срока авторскаго права. Новыя теченія п 
новая пероработка т хъ я;е самыхъ фактовъ п 
явленііі съ новыхъ точекъ зр нія въ большипств 
случаевъ уннчтожаютъ такой спросъ на старое 
пропзводеніе, который не только окупалъ бы издерлжи 
изданія, но п прпносилъ бы чпстый доходъ. Напрп-
м ръ, ыноготомная ц въ высшей степени ц нная 
«Исторія Россіп» нашего знам нитаго исторпка 
Соловьева едва ли можетъ разсчптывать на частыя 
изданія въ теченіе т хъ двадцати л тъ, которыя 
еще остаются для пользованія наел днпкаып его 
авторскпмъ правомъ. Важно и необходпмое пособіе 
для ученыхъ, разрабатывающпхъ отечественную 
исторію, этотъ трудъ, въ смысл новизны взглядовъ 
и богатства новыхъ матеріаловъ, въ н которомъ 
смысл уже заслоненъ работами Ключевскаго, 
Платонова, Милюкова и др., подобно тому, какъ 
очъ въ свою очередь и въ свое время заслонилъ 
научные труды Карамзина п Полевого. To же 
самое вадо сказать объ учебникахъ, еслп только 
для распространенія цхъ не призвано на помощь 
н которое офиціальное давленіе. He меныпео влія-
ніе, ч мъ вр мя, оказываетъ въ этомъ отношеніи u 
пзм няющаяся внутренняя политпка. Еще недавно 
біографія Екатеривы Велпкой—Брпкнера п исторія 
Александра I—Шіільдера были почти дпнственно 
доступнымн на русскомъ язык , почтенньши н 
псчерпывавшпмп «все, что можно», сочпненіяміі 
объ этихъ представителяхъ верховной власти; но 
посл 1905 г. нарусскомъязык появилпсь ысмуары 
Екатерины и Дашковой, монографія Валишевскаго, п 
сталъ доступенъ второй томъ Віільбасова и многое 
педоговоренное Шильдеромъ (хотя бы, наприм ръ, от-
носитольно Павла I) п Бриішеромъ явплось въ новомъ 
фактическомъ u крптическомъ осв щеніи. To жо 
самое молсно сказать и о книгахъ изъ области по-
литической экоііоміи, государственваго, уголовнаго 
и гражданскаго права. Такія открытія, какъ Х-лучп 
и радій, не д лаютъ лп устар лыми прелсніе 
учебникп фпзпки и химіи безъ основателыіой ихъ 
переработкн? И во что обращаются обшіірныя и 
весьма въ свое время распространешіыя сочиненія 
по тсрапіп u патологіи Эйхгорста п Нішейера, въ 
впду современныхъ изсл дованій о заразномъ про-
исхожденіи болыпниства бол зней, о фагоцитахъ и 
лейкоцптахъ н вообще о роли микрооргаішзмовъ? 
Писатель—говорятъ зат мъ—есть такоіі же вроизво-
;і,птель ц нностп, какъ п в с я к і й д р у г о й р а-
ботникъ,—наприм ръ, ремесленнпкъ. Йочему ж 
посл дяііі лользуется плодомъ своего труда посто-
янно, а первый срочно, да и то подъугрозою даль-

н йшихъ ограниченій срока такого пользованія? 
Н говоря уже о томъ, что зд сь является см шені 
понятіп о прав собственности съ понятіемъ о при-
вплегіи илп монополіи, нельзя но зам тить, что 
р месленное создані продуктовъ изъ сырыхъ мате-
ріаловъ н нм етъ пичего общаго съ художествен-
нымъ творчествомъ; если же оно, въ н которыхъ 
случаяхъ, является подспорь мъ или орудіемъ та-
кого творчества, то вытекающее изъ посл дняго 
право на произведеніе регулируется постановленіяаи 
объ авторскомъ прав иа художественныя проиэ-
веденія, конструкція котораго пная, ч мъ права 
на двшкимую вощь, даляющуюся результатомъ ре-
месленнаго труда. Ремеслевнпкъ, продавъ свое из-
д ліе или передавъ его заказчпку, теряетъ на него 
право собственности, тогда какъ ыежду продаясею 
сочпненія п потер ю авторскаго на него права су-
ществуета, на что улсе было указано выше, боль-
шая разніща. Притомъ всякое ремесло п каладая 
про^ессіональная д ятельность, приносящія зарабо-
токо, кром самыхъ исключптельвыхъ случаевъ, 
требуютъ поетояннаго трудового напрялсенія. На-
оборотъ, нпкакого напрялсенія труда дальн йшее 
пользованіе авторскпмъ правомъ по отношенію къ од-
нажды уже напечатанноиу сочиненію ве требуетъ. 
Еслп—говорятъ дал езащптники долгаго сроЕгдля 
авторскаго права—не предоставить автору ув ренно-
сти, что его трудъ обезпечпваетъ па много л тъ его 
п его семыо, то онъ будетъ искать себ добочяыхъ 
заработковъ, уйдетъ на слуясбу, займется адвокату-
рою ц т. п. Но думать, что авторы, за псключе-
ніемъ неболыпой группы, считаютъ себя обезпечен-
нымп длпшіымп срокамп авторскаго права, значптъ 
т шпть себя иллюзіями. Автору нузкно пм ть очень 
высокое н горделивое мн ніе о свопхъ талантахъ и 
о важностп свопхъ пропзводоній, чтобы думать, что 
онъ воздвигаетъ себ «памятникъ нерукотворныіЪ, 
и прозр вать усп хъ свопхъ писаній, проходя-
щихъ сквозь «в ковъ завпстливую даль». Поэтому, 
за псключеніемъ людей, им ющпхъ «насл дствен-
ное» или пользующпхся несомн ннымъ усп хоиъ 
въ настоящемъ, дающпмъ безотлагательную возмож-
ность обезпечпть себ безб дную яшзвь въ буду-
щемъ, многіе и многіе изъ шісател й весьма круп-
наго калибра искали слуясебнаго заработка. Гонча-
ровъ, Тютчевъ, Полонскііі, Майковъ, С. Т. Аксаковъ, 
Лажечниковъ служилп въ цонзурномъ, Загосюшъ— 
въ дворцовомъ в дошств ; объ ученыхъ писателяхъ 
и говорпть вечего: почти вс онп былп на служб . 
И это не ы шало имъ оставаться ппсателяып. Че-
лов къ съ талантомъ напдотъ выходъ свопмъ лите-
ратурнымъ дарованіямъ п прп друглхъ д ловыхъ 
обязанностяхъ; талантъ требуетъ себ вн шпяго вы-
ралсенія властно, несмотря на разныя ясптейскія 
ц матеріальныя неблагопріятныя условія. Но тотъ, 
кто, вступая на сознательный яштойскій путь, ста-
витъ себ вопросъ: «пойти лп мн на слулсбу или 
въ адвокатуру, плп ясе начать занішаться литера-
турою?»—тотъ смотритъ на посл дшою какъ на сво-
его рода в д о м с т в о , и въ этомъ в домств едва 
ли будетъ когда-лпбо играть видную роль. Чело-
в къ съ истшшымъ призваніемъ къ перу, — н ре-
месленнпкъ печатнаго слова, а писатель въ настоя-
щсмъ смысл ,—никогда себ такого вопроса не по-
ставитъ, а скаясетъ себ : на какое бы заняті меня 
насущная необходпмооть ни поставпла, я найду воз-
мояшость и время работать и на томъ поприщ , 
куда меия влпчетъ «голосъ сокровенный». Ыаибол 
блпзкн къ ліітературной д ятельпостн — проподава-
ніе п судебная работа въ качеств прокурора илд 
адвоката. Но и зд сь надо отлпчать практическаго 
д ят ля, исполняющаго свои профессіональныя обя-
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занности, отъ автора учебника, собранія лекцій пли 
сборшіка судебпыхъ р чей, которому все-таки пред-
стоитъ подчиниться д йствію постаиовленій, огра-
ничивающпхъ срокъ пользованія авторскішъ пра-
вомъ. Поэтому указанія нато,что сокращеиіе этого 
срока заставитъ талантливыхъ писателей уііти изъ 
литературы въ область практической, н только бо-
л е обезпечивающей, ни и гораздо щедр е оплачи-
ваемой д ятелыюсти, лишено серьезнаго основанія. 
Гейн говоритъ про науку, что для однихъ оча — 
богиня, для другихъ—дойная корова. To же иожно 
сказать п про литературу. Тому, кто смотритъ на 
не Е каі:ъ иа попрніде слулсенія пскусству п об-
ществу, а какъ на дойпую корову, п завистливо по-
глядываотъ по сторонамъ, шца взорамп другихъ, бо-
л е тучныхъ и доходиыхъ коровъ,—тому можно со 
спокойнымъ сердцемъ сказать: «скатертыо дорога!». 
Вогиня отъ ухода такпхъ слугъ ничего не теряетъ 
)і на нихъ н обидится... Писатель, создавшій не 
мимолетиыя, поверхностныя по содержанію произве-
денія, а такія, прочность п глубина которыхъ выдер-
живаетъ въ общемъ признаніи долгіе годы, явлшотся 
н только «delegue intellectuel» своего народа. Онъ 
другъ п ут шитель образованнаго челов ка, онъ 
учитель и руководитель каждаго идущаго по дутп 
самообразованія. Поэтому не только желательно, но 
и н обходимо, чтобы возмоясно болыиее чпсло рус-
скихъ людей, обладающихъ скроынымп средствамп 
и лселающихъ расширить свой умств нный п нрав-
ственный кругозоръ, въ свободный часъ своей тру-
довой лшзни могли протянуть руку къ полочк , на 
которой т снымп рядами, на ряду съ дешевыми из-
даніями Пушкіша и Гоголя, стоялн бы старые, ис-
пытанные друзья: Гончаровъ, Тургеневъ, Левъ Тол-
стой, Григоровпчъ, Островскій, Некрасовъ, Чеховъ 
и другіе. Но ыы знаемъ, что, прп длинныхъ срокахъ 
авторскаго драва, Тургеневъ стоитъ 15 руб., Тол-
стой—25 или 14 руб. п т. д., т.-е. знаемъ, что они 
недоступны сельскому учптелю, развитому рабочеыу, 
санитару, сестр милосердія, мелкому торговцу, 
большинству студентовъ и гимназпстовъ п вообще 
шножеству лицъ, стоящихъ въ сходныхъ матеріаль-
ныхъ условіяхъ. А. . Еони. 

А в т о т к п і я , іреч., изобр тенный Мейзенба-
хомъ въ Мюнхен способъ раздробленія въ штрихи 
и точки любого полутоннаго рисунка при помощи 
фотографіи. Мелсду св точувствительной пластпБКОй 
и объективоыъ ставится зеркальное стекло, на ко-
торомъ выгравирована тонкая, частая с тка. Еслп 
такую пластинку перенести зат мъ на цппкъ п под-
вергнуть обработк , то получается рельефное клише, 
годное для печатанія тппографсішмъ способомъ. Для 
художественности исполненія необходпма, кром 
того, такъ называемая приправка, производимая 
различнымъ способомъ. А. можно получать и трех-
цв тныя репродукціи, пзготовляя отд льныя клише— 
для аселтаго, краснаго и синяго цв та. 

А в т о т п і і о г р а ф і я , греч., вышедшее изъ 
употребленія названіо для особаго способа печата-
нія автографовъ, факсимиле u разнаго рода черте-
жей. Суть его въ тоыъ, что илп самый оригиналъ, 
или точная копія съ пего пишется хпмической 
тушью. Зат мъ простымъ нал пманіеыъ д лается 
иереводъ на тщательно отполпрованпую цішковую 
пластинку, которая обрабатывается обычнымъ въ 
цішкографіи травленіеыъ. 

А в т о х о м і я (самокал ченіе), способность аш-
вотныхъ отрывать части своего т ла u потомъ ихъ 
возобновлять ІІЛИ регеиерировать (см. Регенерація). 
При автотоміп, лроявляющеися при раздралсеніи, 
лшвотное, в роятно, всл дствіе судоролшаго ре-
флекторнаго сокращенія мышцъ, само отбрасываетъ 

части своего т ла. Ящерицы отбрасываютъ свой 
хвостъ, н которыя ракообразныя отрываютъ клешші 
п другія конечности; н которыя нас комыя изъ 
прямокрылыхъ, паукообразныя (с нокосцы), панто-
поды отбрасываютъ ноаски; н которые моллюски 
отрываютъ частп ногп п отростки мантіи, или си-
фоны; морскія лпли, н которыя зв зды u офіурн 
отрываютъ лучи; голотуріп, выбрасывающія черезъ 
задніі! проходъ нлъ, чтобы вызвать помутн ніе воды 
и скрыться отъ врага, выбрасываютъ черезъ задніЛ 
проходъ также п свои внутренніе органы, какъ ки-
шечнпкъ, половые п другіе; н которыя глубоковод-
ныя актиніи отбрасываютъ свои щупальца сокра-
щеніемъ особой кольцевой мышцы. Точно таюке 
отбрасываютъ свой оральный конецъ, несущій щу-
пальца, в которые гидроидные полппы, напр., Тіі-
bularia. Въ болыдпнств случаевъ лшвотное, отры-
вая тотъ органъ, за который его схватываегь врагъ, 
этимъ путемъ спасается; сл довательно, эта спо-
собность, какъ полезная, выработана подборомъ. У 
голотурій это явленіе наступаетъ также при иедо-
статк кислорода нлн прп сильно возросшей по-
требности отлолшть яйца. У н которыхъ жпвотныхъ 
наблюдается ещо одно явленіе—дегенераціи или 
упрощенія п псчезновенія органовъ, прп паступле-
ніп. неблагоііріятныхъ условій и нер дко съ посл -
дуіощей регенераціей при изм неніи этпхъ условій. 
Такъ, наігр., въ колоніи гидроидовъ Gonionemus 
иногда наблюдается, что основныя части полиповъ 
сливаются, u вся колонія обращается въ плазмати-
ческую массу съ ядрамп, или плазмодій, иногда 
вздувающіпся колбовидно илн сидящій на стебелыс 
въ вид шара п заключающій въ себ постороннія 
т ла. Йодобные ate дегенеративные процессы на-
блюдалпсь ц у другпхъ ашвотныхъ. При этомъ исче-
заютъ не только нарулшые органы, напр., при го-
лодавіп—щупальда у гпдры, глазки у турбелларій, 
но п во внутреннихъ органахъ происходятъ слоа:-
ные процессы гистологпческаго упрощепія. Въ н -
которыхъ олучаяхъ наблюдалась ІІ посл дующая ре-
генерація новыхъ особей въ колоніяхъ или возста-
новленіе органовъ у отд льныхъ особей. Иногда 
такая дегенерація толсе сопроволсдается отпаденіемъ 
идн отбрасываніемъ н которыхъ частей. Такъ, напр., 
колоніи н которыхъ гидропдовъ Pennaria теряютъ 
перііфврическія части стволовъ іі снова ихъ реге-
нернруютъ. Точно таіше отбрасываютъ передпііі 
конецъ съ в нчикомъ щупалецъ н которые гидро-
иды (ТиЬи1агіа),н которыечерви (Phoroms, мшашси 
Pedicillina п Urnatella), а задвій коиодъ т ла— 
турбелляріи п потомъ возстановляютъ вс этіі части. 
Такая автотомія, какъ и посл дующая регеи рація, 
молсетъ быть названа экономической, ибо вырабо-
талась, в роятно, какъ іірііспособлені для псронс-
сенія неблагопріятныхъ условій съ возмолшо мень-
шей потерей для органпзма. В. М. Iff. 

А в х о ж х о п ы , геологпческія отложенія, остав-
шіяся на м ст ихъ пронсхожденія,'а не перенесеиныя 
водой въ другіяы ста (см. Аллохтоны) прпм рькторфъ 
и ббльшее колнчество отлоасеній каменпыхъ углей. 

А в т о х т о в ы , греч., т.-о. первобытные аіи-
тели страны; такъ ыазывались у грековъ т пл -
мена, которыя лшлл въ стран съ незапамятныхъ 
времсиъ, а п переселялись въ нее изъ какой-либо 
другой страны. Таковыми А. считали себя жители 
Аттики, Аркадіи, аргосскіе полазги ц др. Этому наг 
званію соотв тствуетъ латинско слово аборигены. 

А в у к а р а , см. Абукара. 
А в ц е л і у с ъ (Afzelius), Арвидъ-Августъ, 

1785—1871, ііздатель старинныхъ шведскпхъ на-
родиыхъ п сеиъ, «Svenska folkvisor fran forntiden» 
(1814—17), явившпхся ваишымъ моментомъ въ скан-
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динавскомъ возрозкденіи временъ Тегнера п Гейера. 
Подъ вліяніемъ Гердера и н мецкихъ романтиковъ 
А. проникся дшвьшъ интеросомъ къ родной старпн 
и народнымъ п снямъ. Заппсывая текстъ со словъ 
своего д да-крестьянпна, пастуховъ и деревенскихъ 
старухъ, онъ мелодію заучпвалъ па флепт , п по 
его пгр потомъ записывались мелодіп. Издалъ еще 
сказанія шведскаго народа («Svenska folkets sago-
hafder», 1839—70). Большой популярностыо, вплоть 
до поздн йшаго временп пользовалось его стихо-
твореніе «Neckens polska», ыелодія котораго вошла 
въ оперу «Гамлетъ» Тома. 

Ага. (Bufo marinus), одинъ 'тъ впдовъ се-
мейства ясабъ (см.), распространенный по вссй Юл;-
ной п Центральной Амершс п являющіііся однішъ 
изъ самыхъ крупныхъ представителей безхвостыхъ 
земноводныхъ (Аішга); длпной бол е 20 стм., ши-
риной до 12 стм. Цв тъ А. темно-бурый, на сппн-
ной сторон съ болышши чернымп, на брюшноіі 
съ мелкими красповато-бурымп пятнамп; на голов 
отъ глазъ къ ноздрямъ проходятъ чсрпые костяны 
гребни. А. является въ н которыхъ м стностяхъ 
ІОжной Америкп весьма обыкновсннымъ жпвотнымъ 
и часто встр чается въ городахъ. Выд лені кож-
ныхъ железъ А. является спльно ядовитымъ, п ту-
земцы употребляютъ его для прпготовленія яда для 
стр лъ. Размноженіе пропсходптъ въ іюн ; самки 
откладываютъ икру въ вид длпнныхъ шнуровъ въ 
воду; выходлщіо изъ япцъ черные головастпкп 
очень малы; молодыя жабы, по окончанін превра-
щенія, достигаютъ всего 1 стм. длины. 

A r a , по восточно-тюркскп значптъ «старпгій 
братъ» или «отецъ», ау османскпхъ турковъ п у пер-
совъ—просто «господпнъ», «сударь», прпчомъ чаще 
прим няется какъ в жяпвый тптулъ въ обращсшп 
къ челов ку простему (барпнъ плп пнтеллигентъ 
тптулуется «эфенди»). Какъ служебпый титулъ, «А.» 
теперь означаоть субалтернъ-офицера; въ харем 
тершшъ «А.»=«евнухъ». Въ старыя времена, на-
протпвъ, «А.» означало офіщера высшпхъ чпновъ; 
напр., глава янычаровъ назывался «янычарскій А.». 
Современный глава секты псыаплитовъ, резпдируіо-
щііі подъ англійскпмъ покровитольствомъ въ Бом-
бе , носптъ тптулъ «ага-ханъ». 

А г а , р ка, л вый притокъ Онона (спстемы 
Амура), Забанкальской обл., Читпнскаго у.; течетъ 
но такъ называемой АгпнскЬй степи; бсрога плодо-
родны, по нпшъ мпого кургановъ; дліша бол о 200 вер. 

А г а б а б о в ъ , А л е к с а н д р ъ Г р п г о р ь е -
в п ч ъ , ордішарныіі профсссоръ офтальмологіп въ 
казанскомъ унпверситет . Родплся въ Астраханп 
въ 1863 г., въ 1888 г. окончнлъ казанскій унпвор-
снтегь. Съ 1895 г. прпватъ-доцонтъ глазныхъ бол з-
нбіі, въ 189G г. командпрованъ на2 года за гранпцу, 
въ 1902 г. избранъ экстраордішарнымъ профессо-

?омъ офтальмологіп. Съ 1906 г. ордпнарный про-
ессоръ. Главн йшіе труды: «0 норвныхъ оконча-

ніяхъ въ цпліарномъ т л у млекошітающпхъ» 
(1893 г., дпссертація); «0 глазномъ норв » («В ст-
нпкъ офтальмологіп», 1896 г.); «Untersuchungen 
der Zonula Zinnii» («Arch. f. Micr. Anat», 1897); 
«Ueber die Nerven d. Sclera» (ibid., 1903) и др. 

А г а в а (Agave L.), растеніе пзъ сем. ама-
рпллпсовыхъ, класса однос мянодольныхъ, мпого-
л тнее, родина—теплыя страны Амерпки. Листья 
толстые, сочные, съ зазубренными краями, обра-
вуютъ розетку на короткомъ ствол ; ІІЗЪ сродішы 
пучка ліістьевъ возвышается на 12 м. цв точная 
ножка, покрытая мслкими лпстьямп, отстоящпми 
другъ отъ друга на значнтольномъ разстояніп. Цв -
точная ножка ув пчана на подобіе канделябра ме-
телкой съ безчисленнымъ мноікествомъ цв тковъ 

съ трубчатымъ, остагощпмся околодв тпикомъ, къ 
которому приіф пляются 6 тычинокъ. Завязь нпж-
няя, тр хгн здыая. Напбол распространенъ впдъ 
A. a m е г і c a n a L., съ голубовато-зелоными ли-
стьямп, достпгающнми 1—2 м. дл., 20 стм. ширпны 
п у основанія до 10 отм. толщпны. Отечоство ся— 
Средняя п Южная Аліорнка, съ 1561 г. псренесена 
въ ІОжную Европу, гд разводптся для оградъ. На 
родпн цв тетъ на 5 или 6 году, въ ораюкерсяхъ 
же на 40 плп 60 году, почешу и получпло названіе 

Agave americana. 

стол тняго алоэ, хотя вовсе не пшінадлежптъ къ 
ссмеііству посл днпхъ растсній. Посл цв тенія 
умпраотъ. Въ техническомъ отношоніи, кром А. 
a m e r i c a n a , іш ютъ значсніе и другі впды, 
напр., A. m e x i c a n a Lam. въ Мексик , А. і і-
p a r a L . во Флорпд и Мекскіс , A. f i l i f e r a 
Salm. въ Мсксик , ради волоконъ, добываемыхъ 
вымачиваніомъ изъ листьевъ; волоіша этп назы-
ваются п п т э u п и т а (нмонеыъ P i t a испанцы 
называютъ А.) и съ давнихъ времонъ употре-
бляются въ Амсрпк для пзготовленія канатовъ, га-
маковъ іі т. п. Кореііь, на м ст , подъ пменомъ 
корня м а н г в й (словомъ m a n g u е у мекспканцы 
называютъ агаву) употрсбляется какъ л карство 
противъ спфіілиса. Сокъ A. americana и въ осо-
бснности A. mexicana пдстъ на прпготовлсиі на-
питка пу л ь к э , столь любішаго мсксііканцамп. 

А г а в ъ , хрпстіанскій пророкъ I в ка, родомт, 
пзъ Іудеп; о немъ два раза говорится въ кнпг 
Д янііі Апостоловъ (XI, 28; XXI, 10). По прода-
иію, А. поторп лъ мучспичество въ Антіохіп. Па-
мять 8 апр ля, въ римск. мартиролог —13 фсвраля. 
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А г а в ъ юш А г а у , племя въ верхней Абпо 
синіи, по вс й в роятностц остатокъ дрсвн йшаго 
племени страны; ікпветъ, главнымъ образомъ,- въ 
&.гаумедер u Ласт . Отъ гоеподствующаго народо-
Еаселонія А. отлича тея языкомъ, который относптся 
къ кушитскпмъ нар чіямъ, а также племеннымъ 
дстроііствомъ, схолшмъ только съ устроиствомъ иле-

они галла. Къ числу А. принадлежатъ также бплы, 
(іаллагаа, хвара. Существуютъ печатны п непздан-
пые сборники словъ языка А. (Бруса, В ке, Вальд-
йсйора, Галови, дАббади) и краткі грамматнче-
»кіе очеркп (Вальдмойсра, Галевп). 

А г а г г а р ъ (Atakor-n-Ahaggar), горное кри-
сталлпческо плато (500 — 2000 м.) въ западной 
Сахар , между 23° п 20° с. ш. и 4° п 7° в. д., съ 
двойпоп вершііной Уателленъ (Ватолленъ) п Хпконъ; 
къ С спускается русло р. Вади-Пгаргаръ, къ 10— 
Вадп-Тинъ-Тарабпнъ. А. отлпчается крайней су-
хоотью; родпна туареговъ. Главио .поселоніе Иделссъ. 

А г а д а , пов ствовательная (нравоучптольніія) 
часть талмуда (см.), въ противоположность галах , 
законодательноп части. 

А г а д е с ь , гл. гор. оазпса Апръ (см.) въ Сахар . 
А г а д и р ъ (Агадпръ - Игиръ, т.-е/ кр пость), 

портъ въ южномъ Марокко,, въ 10 км. отъ устья 
Вади-Зусъ; 2000 жпт. Основанъ португальцамп въ 
1500 г., подъ названіемъ Санта-Круцъ, для защпты 
рыбаковъ; съ 1536 г. прішадлежптъ Марокко. Дол-
гое время гавань пос щалась судами, но тепорь 
закрыта, п А. им етъ значеніе лпшь какъ пунктъ, ле-
жащій на едпнственномъ путп, соедішяющемъ части 
Марокко, леліащія по об имъ сторонамъ Атласа. 

Ага ікэ іапы, с. ТаврпчсскоГі губ., Мелитополь-
скаго у.; 7642 лшт.; почтовая станція. 

А г а й р ы к ъ , сн говыя горы на Алта , въ 
верховьяхъ р. Бухтармы, прав. прптокаііртыша, на 
гранпц Семппалатинской обл. п Кптая. 

А г а к а т ъ (Aguacate, Agnacate, Abacade, 
Avocate плп Palto), названіе дерсва, свойственнаго 
трошіческой Амерпк и тщательно разводиыаго 
какъ тамъ, такъ п въ Остъ-Индііі п на Маскарон-
скпхъ островахъ, изъ сем. лавровыхъ (Laurineae)— 
Persea gratissima Gartn., 13—16 м. выш., съ ко-
жпстыміі эллпптическимп голубовато - зеленымп 
лпстьями на длпнныхъ черошкахъ п мелкпмп л;сл-
тыші цв точками мстелкой. Грушевпдныо, до 10 стм. 
длпны, плоды содсрліатъ подъ жооткою кожою 
жирную мякоть, • которая съ прішравою кореньовъ 
п солп употребляется таыъ повссм стио въ ппщу 
(памазанная, напр., на хл бъ); она потребляотся 
таюке въ впд каши съ сахаромъ и лпмоннымъ со-
комъ. Лпстья, цв товыя почкп u с мена употре-
блшотся какъ ц .іебное средство. 

А г а л а к т і я , греч., отсутствіо молока у ро -
дпльнпцъ, зависптъ отъ неполпаго развитія груд-
пыхъ лгелезъ, а также отъ общей слабостп, тучностп, 
нодостаточиаго пптанія, малокровія пли отъ душев-
ныхъ потрясеній. 

А г а л п п ы , русскій дворянскій родъ, пропсхо-
дятцій отъ РІгнатія-Нечая Шагова сына А., влад в-
шаго пом стьямц въ Новгородской областн въ 1582 г., 
и заппсанный въ Т1 ч. род. кн. Новгородскоп губ. 

А г а л ь ш а т о л н т ъ , образной, фпгурный ка-
меяь, пагодптъ, кптайскій жировикъ; плотныя, съ не-
ровнымъ занозпстымъ изломомъ, бол е или мон е 
просв чіівающія разностп лшровпка, а такж слюды. 
Окраска чащс всого зсленоватая; встр чаются, впро-
чеиъ, разновіідностіі красноватаго, с роватаго п 
жолтоватаго цв товъ. Жирны на ощупь, къ языку 
но прплппаютъ. По своой мягкости н пластіічностл 
весьма пригодпы для всякаго рода худолссственныхъ 
под локъ. Въ Кпта , гд онъ особенно распростра-

непъ, изъ него выд лываются пагоды, разнаго рода 
сосуды п т. п. вещи; въ прежнія времена ихъ мас-
сами вывозили въ Европу. 

Агаяіа (Agama), родъ ящерицъ изъ сем. 
агамъ (Agamidae, см.), жпвущій въ чпсл 14 ви-
довъ въ Афр лк п Азіи. Относящаяся къ этому 
роду А. колонпстовъ (A. colonorum Baud.), распро-
страненная въ западной Афрпк , пнтеросна т мъ, 
что селится всегда возл хпжпнъ тузомцсвъ; т ло 
ея окрашено въ стальной цв тъ, за псключснісмъ 
головы, которая огненво-краснаго цв та. Днсмъ 
дерясптся обыкновенно болыппмп обществамп, б -
гая по крышамъ п ст намъ домовъ. Будучп ч мъ-
нпбудь встровсжена, обнаружпвастъ свое безпокой-
ство характернымъ п быстрымъ кпваніемъ головы. 

Л г а м е м н о н т . (успленно «тетпоп» = гжду-
щій», т.-е. «обреченныГі»), первоначально эшітетч. 
Зевса, «обреченнаго» принять гпбсль отъ свосіі 
ясоны Земли. Прп очелов ченіп богословскаго пр -
данія А. былъ сд ланъ сыномъ Пелоппда Атрея п 
старшпмъ братомъ Менелая, царемъ «златомъ обиль-
ныхъ» Мпконъ въ Пелопоннсс , супругомъ Клптем-
ностры ц отцомъ Ифіігеиіп, Электры, Хрпсоосмпды 
п Ороста. Какъ могущоственн цшііі царь во всеіі 
Грсціп, онъ былъ первымъ представптслемъ пдеи 
гегешоніи одной греческой общнны надъ друпшп. 
Въ силу этой гогемоніп онъ созвалъ грсчсскііхъ 
царсіі въ общій походъ противъ Троп, ради Елены, 
жены своего брата Менслая, похищенной троян-
скпмъ царсвпчемъ Парпсомъ. Благополучное плава-
ніе въ Трою оиъ дол;кенъ былъ куппть у боговъ прп-
несоніомъ въ ясертву своей старгаоГі дочерн Ифпг -
ніп. Это стало первоіі пріічішоіі ыенавпсти къ ному 
его лссны Клптоинестры (этого ліортвопрішошснія 
Гомеръ но называстъ, но, повпдішому, прсдпола-
гаотъ его въ начал «Иліады»). На дссятомъ году 
воііны А. поссорплся съ Ахплломъ пзъ-за пл ншіцы 
посл дняго, Бріісепды,что повело къ «гн ву Ахплла», 
сюлюту «Иліады». По взятіп Троп А. досталась прп 
разд л добычп прекрасн Гішая пзъ трояпсісихъ ца-
рсвенъ, Кассандра (шікліічсская поэма «Разрушоніе 
Иліопа»). Его (д иствптольная плп иродполагаомая) 
любовь къ этоіі пл нпііц стала второіі пріічпноіі н -
ііавпстп къ ному Клитемнестры. Эта посл днля во 
время отсутствія мул;а дала себя обольстить его двою-
родному брату Эгпс у; когда А. вориулся, Клптемн -
стра вм ст еъ Эгпс омъ убпла его, причсмъ пепо-
сродствонно смортельныіі ударъ паиесъ А. Эпісоъ, 
а Клптеннестра—Кассандр (кикліічсская поэма 
«Носты» п «Одпссея»). За смерть А. отомстплъ впо-
сл дствіп его сынъ Орестъ убійствомъ Эгпсоа, при-
чемъ погибла таіія{ и Клитомиестра: какъ,—этого 
Гоморъ не говоріітъ, но ж лая выставлять Орсста 
матероубіііцей. Въ посл гоморовсісомъ преданіи под-
черкивается господствующая роль Клптсмпсстры в 
какъ муисоубійцы, п иакъ нопосродствсіінаго об-ьскта 
мсстп Орсста. Вм ст съ т ыъ, вырастаетъ веліічо-
ствснная фигура А., ісакъ носитсля той гсгомопіи, 
изъ-за которой сопорнпчалп А пны и Спарта. Луч-
ше его изобралюніе далъ Эсхплъ въ своей трилогіи 
«Орестея».—См. . З л и н с к і й , «Идся нравствен-
наго оправдапія» («Изъ жизни идей», т. I). . 3. 

А г а н и , каракара или золотогрудый тру-
бачъ (Psophia crepitans), птпца изъ семейства 
Psophiidae (см. Трубачи), съ короткпмъ, загнутымъ 
клювомъ п очепь тонвиміі ногаміі. Пальцы короткіо, 
еъ острыыи когтямп; крылья п хвостъ короткіе, 
шся длпнная. Жпветъ въ Гвіан , въ л сахъ. Пздастъ 
р зкій крикъ, а зат мъ своеобразные звукп, напо-
мішающіе барабанную дробь. Пптаетея плодамп, 
ягодаміі и нас комыми, жив тъ стаями въ 10—30 
штукъ. Самка кладотъ въ з илго, въ углубленіе, 
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10—16 яицъ u выводитъ птенцовъ отъ двухъ до 
трехъ разъ въ годъ. А. нрируча тся очень легко, 
очень привязчива къ хозяину, повинуотся прпказа-
ніямъ, храбро защпщаетъ u оборегаетъ скотъ д 
дворъ отъ людей, собакъ ц хищныхъ зв рей, уеыи-
ряетъ домашшою лтицу и сторолштъ стада, ііодобно 
собак . Ашслиматпзація ея въ зоологнческпхъ са-
дахъ до сихъ поръ пе удавалась. 

А г л м ы (Agamidae), семейство ящерицъ изъ 
группы толстоязычныхъ (Crassilinguia). Языкъ у 
нпхъ мясистый и толстый, зубы, прпросшіе къ краю 
челюстей, голова покрыта маленыспмп щиткаыи. 
Им ютъ в ки п хорошо развптыя конечности съ 
пятью пальцаын. Бол е 150 видовъ А. водптся въ 
Азіи, Афрнк , Австраліи п южной Европ . Древес-
пыя А., съ снсатымъ съ боковъ т ломъ, топкими 
иогами п длиннымъ хвостомъ, живутъ въ л сахъ, 
хорошо лазятъ .по деревьямъ и украшены обыкно-
венно разиаго рода придатками, гребняыи п т. п.; 
сюда относятся роды: Draco (см. Дракоиъ) ц СЫа-
mydosaurus (см. Хламидозавръ). А. пм ютъ широ-
кую голову, плоское т ло, короткія ногн п украшены 
часто колючкамп; сюда относятся роды: Stellio 
(CM. Стелліонъ), Agama, Phrynocephalus (CM. Жабо-
главъ), Moloch (CM. Молохъ). 

A r a n a , гл. городъ о-ва Гуама въ Маріанскомъ 
архипелаг , резиденція американскаго губернатора; 
6000 жит.; вывозъ копры. 

„Аг&ни", полн е «Китй,б-аль-ага.ни)> (Кнпга 
п сенъ), огромная превосходная арабская антологія 
поэтпческихъ дропзведеній времени до-псламскаго 
и первыхъ трехъ в ковъ существованія халпфата, съ 
обстоятельными историко-литературными св д ніями 
объ авторахъ. Составптель —Алій Абуль-ф^раджъ 
Испаханскій (897—967), родпчъ дішастіи Омейядовъ, 
которая въ это время царствовала только въ Испа-
ніи. Самъ Абуль-фй.раджъ воспитывался въ Багдад 
и велъ скитальческую жизнь то въ Сирін, то въ 
Персіи, прп дворахъ уд льныхъ государей-мецена-
товъ X в. Надъ составленіемъ «А.» онъ, по старымъ 
сборникамъ, проработалъ около двадцатп л тъ, п 
первыи переписанный экземпляръ былъ пмъ посланъ 
своему родпчу, кордовскому халифу Хйкаму II 
(961—976). Для культурной исторіп арабовъ «А.» не-
зам нпмый псточникъ. Изъ продпрпнятаго Козогар-
теномъ европ. пзданія вышелъ лпшь 1-й т. (Грейфс-
вальдъ, ІЙО). Полностыо «А.» напечатанъ въ Бу-
лак (20 тт., 1285=1868); дополнит. 21-й т. далъ 
Брюнповъ (Лейденъ, 1888), а Гвпди—двухтош-
ный именной п предметный указатель (Леиденъ, 
1895—1900). Вс вм ст перепздано въ Каир 
(1905—1906 г., 21 тт., съ указателямп). 

А г а н и п п а , дочь р чного бога Пермесса въ 
Беотіи, нпмфа посвященнаго музамъ источника А., 
у поднолсія гелпкона. 

А г а н о о р ъ (Aganoor), Витторія, итальян-
ская поэтесса, род. въ 1870 г. отъ отца армянппа и 
матерн итальянкл. Изъ совремепныхъ итальянскихъ 
женщіінъ-писательницъ, пзв стныхъ п за пред лами 
Италіи, А.—самая оригпнальная п самая даровптая; 
она пишетъ шало, но каждое новое ея произведе-
ніе отлячается закончевностыо формъ, пзяществомъ 
стиля и оригинальностыо поэтнческаго настроенія. 
А. занимаетъ совершенно обособленное м сто въ 
современной нтальянской поэзіи, не дримыкая ни 
къ такъ называемымъ «верпстамъ», пи къ пессими-
стичоски настроённому Артуру Графу и его школ . 
Уже въ одиомъ пзъ первыхъ ея лптературныхъ опы-
товъ («Маі») сказалась педіожппная спла поэтиче-
скаго дарованія, обнаружившаяся зат мъ во всей 
полнот въ «La Vecchia anima sogna», «Pasqua 
Non S amore», «La rinoncia», «II canto deU'ironia» 

n «Leggeuda eterua». Особенность—подкупающая 
ясность образовъ п здоровый оптимпзмъ. Востор-
яіенные отзывы крнтиковъ ие вскружилп головы мо-
лодой поэтесс ; А. спокоино и сознательно идета 
по пам чснному пути, выпуская каждые 2—3 года 
не болып , какъ по скромному томпку стпховъ. Нп 
одно изъ ея пронзведеній не п р ведено ііа русскій 
языкъ.—См. 10. Веселовскій, ст. въ «Научномъ 
Слов » (1905) u «В стник Самообразованія» (1905). 

А г а п а п т ъ (Agapanthus L'Herit.), растені 
пзъ сем. лилейныхъ (Liliacese), изъ отд ла болот-
ныхъ травянистыхъ растеыій съ клубневыми корне-
вищами, сидячиып длиішыми, но довольно широ-
кимп лпстышн, круппыаш голубыми цв тами, обра-
зующіши зонтикъ съ двумя прицв тниками на длпн-
ной, гладкой цв точной нолж . Воронкообразный 
околоцв тнпкъ шестпразд льный, тычігаокъ шесть на 
нптяхъ, внизу приросшихъ къ околоцв тнпку. Плоды 
въ вид трехгранпой н трехгн здной коробки, рас-
іфывающейся тремя створками; с мянъ довольпо 
много, покрытыхъ сверху кожіістою оболочкою. 
Наичаще разводпмый зонтичный A. (A. umbella-
tus L'Herit.) плп а ф р и к а н с к і и крпнъ (Crinum 
africanum Linn.) съ мыса Доброй Надежды. Раз-
водить лучше осеныо д леніемъ корней п держать 
дри ум реддой тодлот въ горшкахъ длд ящпкахъ 
въ довольно сухой земл , зимою держать на св ту; 
въ ыа можно дередестд на воздухъ дли прямо 
дересадлть въ грунтъ. 

А г а п и т т ь : 1) св. мучедпкъ прп ішлератор 
хівреліад , 270.—2) А. I., римскій nana, 535—36. 

здплъ по дастоядію остготскаго короля Теодагата 
въ Консталтішодоль, чтобъ уговорить имлератора 
заключпть миръ, ло безъ усл ха. Зато ему удалось 
сверлсені коцстадтцполольскаго латріарха Анедма, 
обвлненнаго въ евтихіадской ересп и въ лекаподд-
ческомъ пазлач піп ла латріаршій лрестолъ. Умеръ 
въ Кодстадтинодол .—3) А. II., рпмскій пала, 
946—955, въ эдоху ужасдаго моральпаго уладка 
папства (такъ пазываемую элоху «лорлократіп») л 
ослаблепія его шогущества. Въ борьб за Италію 
короля Іотаря п другого лретендепта А. лризвалъ 
лзъ Гермадід короля Оттона Белпкаго.—4) А., лредо-
добный, ипокъ Кіево-Печерскаго ыонастыря, совре-
менппкъ Антолія, безмездлый врачъ; ум. въ 1095 г. 
Св д пія о немъ даетъ лечерскій «Патерлкъ». Б з-
ллатнымъ, любовнымъ п усерднымъ уходомъ за стра-
ждущими братьямц стяжалъ большую лзв стпость. 
Молва лрплисывала ему даръ чудеспыхъ лсц ленііі. 

А г а п ы (отъ а-^ащ — любовь), плл вечери 
любвп. Болросъ о сущностл л лроисхождепіи 
А.—одлнъ лзъ самыхъ трудлыхъ въ церковпой 
лсторіп. Еще п давно фралцузскій учепый Batizzol 
отрпцалъ лхъ существованіе въ первелствующей 
лерквл. Бо всякомъ случа , это учрежделіе лм ло 
долгую лсторію л м дяло свой характеръ. Спачала А. 
были высшпмъ выражеліемъ дастроелія первел-
ствующпхъ хрпстіапъ, лспвшихъ въ олслданіи близ-
каго лрпшествія Христа. Это паетро ліе создавало 
«у мложества в рующихъ оддо сердде п одну душу» 
(Д ял. 4, 32). Опп лостояддо пребывалл въ ученіи 
апостоловъ, въ общепід п лреломленід хл ба 
л въ молнтвахъ (Д яд. 2, 42). «Пр ломленіе хл ба» 
озпачаетъ какъ А., такъ л евхарпстію: евхарпстія 
соедппялась съ А. п прпдавала инъ богослужебвый 
характоръ. Настроедіе хрлстіанъ, одпако, мало-ло-
малу, опускалось. Это вліяло па А.: сталп появлятьея 
безпорядки уже лри Павл , о чемъ свпд тельствуетъ 
11-я глава I посланія къ корид ядамъ. Этп бозпо-
рядкп, лостоянпо усллпваясь, ловоли къ постелен-
пому отд лепію отъ А. евхаристіл. А. тсряютъ 
прежпее здачені л получаютъ характеръ благотво-
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рительныіі (Іуст. 1 апол., гл. 13—И п 66—67; Кліш. 
Ал., «Педагогъ» II, 1). Мало-по-малу, начинаютъ уси-
лпватші голоса, считающіе А. излпшними. Грпго-
рій Богословъ уже боптся «обращенія ы ста воз-
держанія въ ы сто обжорства»; Златоусту пред-
ставляется возможность «удовольствію разлиться въ 
гр хъ». Августпнъ называетъ А. «развратнымп п 
расточптельнымп собраніями». Соборъ Лаодикійскій 
около 363 г. постановплъ: «не доллсно въ м стахъ 
Господнихъ или въ церквахъ устраивать такъ назы-
ваемыл. А.». .Соборъ Трульскій въ конц ТІІ в. 
повторилъ это запрещеніе. А., однако, н иочезли 
совс мъ. Сл ды ихъ вліянія сохранились въ со-
времснной литургіи (молитва «о плодонооящихъ»), 
въ благословеніи хл бовъ, въ обыча паехаль-
наго артоса, поминальныхъ трапезъ и пр. — См. 
K e a t i n g , «The agape and. the eucharist in the 
early church» (JL, 1901); E r m o n i , «L'agape dans 
I'eglise primitive» (П., 1904); П. C o к o л o в ъ, 
«Агапы илп вечери любви въ древне-христ. мір » 
(Сергіевъ Посадъ, 1906). 

Агардть (Agardh): 1) Карлъ-Адольфъ, зна-
менптый естествоиспытатель, одинъ изъ многосторон-
и йшихъ ученыхъ Швеціп, 1785—1859, сынъ бэстад-
скаго (въ Сконен ) купца, изучалъ науки въ Лунд . 
Въ 1807 г. назначенъ доцентоыъ математнки въ этоыъ 
упиверситет , въ 1812 г.—профессоромъ ботаники п 
экономіи. Изв стенъ, какъ ботанпкъ, свопми трудами 
по изученію водорослей, давшпмп много новаго. Глав-
н йшіе пзъ многочисленныхъ ученыхъ трудовъ А.: 
«Systema Algarum» (Лундъ, 1824), «Species Alga-
rum» (тт. I п II, Лундъ, 1820 п 1822, т. Ill, Греііфс-
вальдъ, 1828); «Icones Algarum Europaearum» (Лпц., 
1828—35); «LSirobok і botaniken» (2 чч., Мальмё, 
1829—32). Первая часть этого труда переведена подъ 
заглавіемъ «Organographie der Pflanzen» (Копенга-
генъ, 1831), а вторая подъ заглавіемъ «Allgemeine 
Biologic der Pflanzen» (Грейфсвальдъ, 1832) на н -
мецкомъ яз. А. принадлежитъ еще «FCrsOk till en 
statsekonomisk Statistik Ofver Sverige» (ч. 1—3, 
Карлштадтъ, 1852—59), въ которомъ оиъ самъ обра-
боталъ полптпко-экономпческій отд лъ. А. былъ уб -
жденнымъ противникомъ классическаго образова-
нія.—2) Яковъ-Георгъ, шведскій ботаникъ, сынъ 
предыдущаго, 1813—1901, былъ въ Лунд съ 1854 г. 
профессоромъ ботаншш, въ 1879 г. прекратплъ чтеніе 
лекцій. А. изв стенъ свопмп изсл дованіяып водо-
рослей, между которымп выдается его сочиненіе «Spe
cies, genera et ordines Algarum» (4тт., Луидъ, 1848— 
76).' Кром того, А. напечаталъ «Algae maris Medi-
terranei et Adriatici» (П., 1842); «In systema Al
garum hodierna adversaria» (Лундъ, 1844); «Theo-
ria systematis plantarum» (Лундъ, 1858) и др. A. 
обладаетъ весьиа богатой коллекціей водорослей, 
начало которой положилъ его отецъ. 

А г а р н к ъ , пластпночникъ, родъ грибовъ изъ 
группы г и м е н і а л ь н ы х ъ г р н б о в ъ (см.). См. 
Пластішочнпкъ, Грибы съ добныо п Грпбы ядовитые. 
Agaricus atramentarius—чернпльный грибъ; въ 
Швепцаріи употребляется какъ средство отъ облсога. 
Agaricus (Lactarius) deliciosus, CM. РЫЖИКЪ; Agari
cus muscarius, CM. Мухоморъ; Agaricus (Lactarius) 
piperatus, CM. Груздь; Agaricus procerus Scop., CM. 
Грибъ-зонтпкъ пестрый; A. хнрургическій, CM. Трутъ. 

А г а р п к ъ б л ы й или л п с т в е н н п ч н ы й, 
л и с т в е н н и ч н а я г у б к а (Agaricus albus, s. 
Boletus Laricis, s. Fungus Laricis), гименіальньш 
грпбъ, растущій на ствол лпствеішпцы (Larix euro-
раеа) въ Малой Азіи, средией u южной Европ , 
особонно ж въ с верной Россіи. Форма лпствен-
ничиаго А. различна: обыкновенно онъ круглъ, по-
лукруглъ и продолговатъ; чаще всего многіе грибы 

срастаются между собою п образуютъ сростокъ. АІ 
собирается въ август н сентябр , очпщается отъ 
бурой u твердоіі кожицы, высушіівается на солнц 
н выколачпвается молоткомъ, посл чего онъ пред-
ставляетъ собою бл дноватую п.ш б ловато-желтую-
губчато-волокнистую массу, состоящую пзъ смоли, 
стой, крупной войлочной тканп; вкусъ ея сначала 
сладковатый, потомъ сильно горыші. Ві- большпхъ 
дозахъ лиственннчный А. вызываетъ жпдкія испраж-
ненія, обыкновенно сопровождаюідіяся сильнымп 
болями въ живот , часто таіше тошнотою п дажо 
рвотою; въ малыхъ дозахъ ему прпшісывается сио-
собность уменыпать чрезм рное потоотд леніе. Фар-
макологичеекое д йствіе прпнадлелштъ только ага-
рициновой кпслот : она пм етъ спецпфпческое от-
ношеніе къ выд лительному аппарату колш лягушкн 
п теплокровныхъ животныхъ, д ятельность котораго 
она паралпзуетъ. Поэтому разлпчные препараты 
лиственничнаго А. употребляются какъ средство для 
прекращенія обильныхъ потовъ у чахоточныхъ, 
подагриковъ и др. больныхъ. Въ н которыхъ м ст-
ностяхъ Россіи, напр., въ западныхъ губерпіяхъ, 
лиственничный А. часто употребляется въ простомъ 
народ противъ многнхъ бол зней. 

Агарикъ лінпералыіый, особенііыіі 
видъ углекислой извести, рыхлый, губчатый, состоя-
щій пзъ весьма тошсихъ какъ бы нптей; цв тъ б -
лый; въ сухомъ состоянш мпнералъ этотъ крайіш 
хрупокъ. Въ Швеццаріи А. употребляется для окра-
шиванія зданій въ б лый цв тъ. Другія простоиа-
родныя названія этого минерала: лунное молоко, 
каменная мука, горное молоко, кам нный мозгъ и т. ц. 

Агарі і і і , і іыъ, крпсталлическое, нераствори-
мое въ, вод вещество изъ грпба Agaricus albus 
(трутникъ), употребляемое внутрь противъ обпль-
ныхъ потовъ у чахоточныхъ. 

А г а р к о в ы , см. Огарковы. 
А г а р ъ - а г а р ъ , вещество, добываемое изъ мор-

скихъ водорослей Цейлона и Явы, Gracilaria s. 
Plocaria lichenoides, п поступающее въ продажу въ 
впд сухихъ полупрозрачныхъ пучковъ. По хіши-
ческому составу А. есть углеводъ, ісоторый мед-
ленно растворяется въ кипящей вод u даетъ про-
зрачную клееподобную, при 40°—42° застывающуіо 
массу, подобную плотному желе u вновь разжижаю-
щуюся толъко прп температур выше 90°. Прп кппя-
ченіп съ кислотами п реходнтъ въ глюкозу. Введенъ 
г-лсею Гессе въ бактеріологіи для приготовлоиія плот-
ныхъ пптательиыхъ средъ, не разжііжаемыхъ бактс-
ріямп; эти среды слуліатъ для разъедпнепія міікробові) 
съ ц лыо полученія чистыхъ культуръ. Въ торговл 
А. часто фальцифіщпруютъ пзд лія пзъ ліелатипы; А. 
не переваримъ въ ішшечшш челов ка u потому н 
пм етъ никакого пптательнаго зпачепія. 

А г а р ь , егіштянка, рабыіш жопы патріарха 
Авраама, Сарры. Безд тпая Сарра дала А. въ 
наложннцы Аврааму съ ц лыо усыновить потом-
ство рабынп. А. родпла Аврааму сыиа Измаила. 
Позже, когда выросъ собственнып сынъ Сарры, 
Исаакъ, А. вм ст съ сыномъ Измапломъ была уда-
лена Саррой изъ дома Авраама. А. ушла на югъ 
Палестпны въ пустыню ІІ зд сь, по бнблейскому 
сказанію, Измаплъ сд лался родоначальнпкомъ лшв-
шнхъ на Спнапскомъ полуостров племенъ: измаиль-
тянъ и агарянъ. См. Измаилъ. 

А г а с і й {'Ataaiai): 1) сынъ Доси ея, уролюнецъ 
Еф са, греческій скульпторъ начала I в. до Р. Хр., 
исполнилъ найденную около Анціума въ начал 
XYII в. и хранящуюся нып въ Лувр статую, 
изв стную подъ именемъ «Боргезскаго бойца». Ста-
туя представляетъ обнаженнаго воина, съ непокры-
тою головою, олсивленно нападающаго на (невидц-
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ыаго) всадника и прпкрывающагося щитомъ. Пре-
ждо «Боргезскііі босцъ» счптался характсрпьгаъ па-
мятішкомъ грочсскаго искусства I в. до Р. Хр., 
теперь прпзнастся лпшь копіей бронзоваго оригп-
нала бол с раиняго врсмснп, в роятно, школы Лп-
сиппа.—CM. R a y e t , «Monuments de Tart», т. I l l , 
Ci—05.—2) A., сынъ Мснофііла, урожсноцъ Ефсса, 
грсчсскій скульпторъ начала I в. до Р. Хр.; вспол-
иплъ, по заказу рпмскихъ купцовъ, четыре прртрет-
ныхъ статуп римскихъ должностныхъ лпцъ п брон-
зовую группу, іізображавшую борьбу Эрота u Антэ-
рота въ прпсутствіп Никп, для святилііща Посп-
дона на о-в Тснос .—CM. G r a i n d o r , «Musee 
Beige», 1006, 326, 339 сл. 

А г а с с и с ь (Agassiz): 1) Луп, знаменптый 
еетествоііспытатель, род. 28 мая 1807 г. въ Мотье 
(Швейцарія), скончался 14 декабря 1873 г.; пзучалъ 
мсдпцпну въ Цюрпх , Гейдольбсрг й Мюнхен . Въ 
1831 г. А. приглашснъ занять каеедру естествон-
ныхъ наукъ въ Невшател , гд прожплъ по 1846 г.; 
зат мъ былъ профессоромъ въ Бостон , Чарльстон . 
Встр тивъ зд сь ыатеріальное сод йствіе для сво-
ихъ путсшествій, А. отдался всец ло наук и обо-
гатплъ коллекціямп волпкол пныіі ныо-кембрпджскіи 
ыузей (Museum of comparative Anatomy). A. совор-
шплъ н сколько путешоствій no Европ , С верной 
Америк п Бразпліи. Въ посл дніе годы былъ ярымъ 
протпвшікомъ теоріп Дарвцна. Главн іішія изсл до-
вапія его касаютея рыбъ, морскііхъ ежей п глетче-
ровъ. Капптальн Ишіц трудъ его: «Recherches sur 
les poissons. fossiles» (5 тт., Новшатоль, 1832—43, 
съ 311 табл. in-fol.) п продолжоиіе «Monographie des 
poissons fossiles du vieux gres rouge ou systeme 
devonian des lies Britanniques» (Солеръ, 1845, 
съ 41 табл.). Изсл дованіе о пр сноводныхъ рыбахъ 
Сродней Европы остановплось на одномъ выпуск 
таблпцъ, пзданномъ К. Фохтомъ, «Embryologie des 
Salmones» (1840) п обработанной съ т мъ зке К. Фох-
томъ «Anatomie des Salmones». А. написалъ въ со-
труднпчеств съ Дезоромъ н сколько монографіц о 
морскпхъ ежахъ. Резулыаты паблюденШ надъ лед : 

ника»пі (Аарскпмп въ Альпахъ) пзложсны пмъ въ 
его «Etudes sur les glaciers» (Невшатоль, 1840, съ 
32 табл.) п «Systeme glaciaire» (IL, 1847). А. былъ 
рсвностнымъ защптшіколіъ теоріп Шарпантье о рас-
пространсніп леднпковъ. Въ Амерпк онъ занимался, 
главнымъ образомъ, пзсл дованіямп фаунистнче-
скішп ц глетчеровъ, чтеніемъ популярныхъ лекціп 
п пзданісмъ популярныхъ кшігъ. Изъпутешествій въ 
Бразилію (1865) п вокругъ мыса Горнъ (1870) А. 
вывсзъ богатыя коллскцін. — 2) А л е к с а н д р ъ , 
сынъ Луп А., род. въ 1835 г. въ Нсвшател , выдаю-
щіііся сстоствопспытатель, прсемнпкъ отца въ упра-
влоніи нью-кембриджсшшъ музоемъ. Многочіісленные 
его ученые труды касаются спстематпкц, эмбріоло-
гіп іі фпзіологіи бозпозвоночпыхъжпвотныхъ (преішу-
щсствснно пглокожпхъ), зат мъ элбріологіп рыбъ u 
фаунпстпкп аморпканскпхъ морей. А. обработалъ 
научныо результаты разныхъ крупныхъ экспедпцій, 
между прочпмъ, изв стной экспедпціп «Albatross». 

А г а с ф е р ъ : 1) евроГіское (Ахагпворошъ) на-
званіо перспдскаго царя Ксоркса.—2) См. В чыыи 
жидъ (лсгонда). 

А г а х и (Agati Desv.), растевіе изъ сем. мо-
тыльковыхъ (Раріііопасеае), кол на Galegeae, отъ 
рода Sesbania Pers., отліічаіощсеся лпшь ббльшими 
цв тами съ узкимп лопосткаші и потому часто съ 
шшъ см шпваомое. Родъ этотъ хараитерпзуотся 
парно-псріістыми ЛВСТЫІМІІ, цв тамп, собранными 
въ углахъ листьевъ въ вид гроздсГі, гладкпмъ, не 
косматымъ столбшсомъ, съ малснькимъ рыльцемъ, п 
многогн здной завязью. A. grandiflora Desv., не-

большое деревцо, съ бл дно-розовымп и б льши 
цв тамп, растетъ въ Оетъ-Индііі, разводптся тамъ 
въ пзобплш, потоыу что слпзпстая кора й цв ты 
употребляются какъ средство протіівъ катарра, 
лпстья—прп кровотеченіяхъ ы ушпбахъ, а молодые 
плоды, подобно нашпмъ зелонымъ бобамъ, употро-
бляются въ ппщу. Кром того, лпстьа служатъ вм -
сто мыла пріі стпрк б лья. 

А г а т о в о е или мраморное с т е к л о полу-
частся сл дующпмъ образомъ. Разсыпаютъ на глад-
комъ камв разноцв тные кусочісп стекла, подо-
бранные по цв ту, зат мъ рабочій набпраетъ на 
трубку и которое колпчсство обыкновеннаго бсз-
цв тнаго стекла и катаетъ наборку по камню; цв т-
ные осколкп прн этоиъ прпстаютъ къ мягкой на-
борк . Повсрхъ пхъ набпрается еще тонкій слой 
бозцв тнаго стокла, посл чего рабочій изъ набран-
пой такимъ образомъ массы выд лываотъ вороику, 
внутрь которои его ПОМОЩНІІІСЪ вдувастъ сравип-
тельио бальшую наборку молочпаго (б лаго или 
окрашснваго) стскла, образующую осиовпую массу 
пзд лія. Полученная см шанвая паборка разогр -
ваотся п разд лывается обычнымъ способоыъ (см. 
Стоклянное пропзводство), прп этомъ кусочкп цв т-
вого стокла, размягчаясь н растягпваясь, образуютъпо 
основному фонуріісунокъ,подобныіі агатуили мрамору. 

А г а т о з м а (Agathosma ViUd.), растеіііе взъ 
сем. рутовыхъ (Rutaceae), кол по діосмовыхъ: пря-
мыо, в твпстыо кусты съ протіівоположпыми, обык-
новснио неболыппми, плосішми цли же трехгран-
пымп ц льнымп илп зубчатымп лпстьямп u находя-
ЩПМІІСЯ обыкновенно на ворхушк в ткп въ впд 
головки ИЛІІ зонтика б лымп, розовыміі плп фіоле-
товымп обосполышп цв тками, построеннымп всегда 
по пятериому тігау. Изв стно вссго около 100 вн-
довъ этого растонія, прпсущпхъ южвой Африк , 
пзъ которыхъ н которыо кулыпвпруются въ нашпхъ 
оранжорояхъ. Вс онп содержатъ э прное ыасло, 
которое у A. cerepbolium Don. пахвотъ корволемъ, 
коровьсй петрушкой, у A. inicrophylla Меу.—анп-
сомъ. Лпстья упоімянутыхъ впдовъ могутъ быть упо-
тробляемы вм сто изв стн. въ медиціш folia Bucco. 

А г а т о ф п л л у м ъ , растоніо; см. Равонзара. 
А г а т ъ , разновпдность халцедона, предста-

вляющая слопсто-полосатыо сростки илп пятнистую 
сы сь различно окрашоыыыхъ, прозрачныхъ п не-
прозрачныхъ развостеА ха.іцедона, пногда съ прп-
м сыо яшмы, карнеола, кварца п друпіхъ формъ 
аморфвой п кристаллііческоіі кремнокислоты. А. 
состопть изъ чіістой крсмновой кпслоты съ неболь-
шоіі прпм сью ОКІІСІІ жол за. Онъ встр частся въ 
вид ыішдалпнъ п шаровпдныхъ сростковъ, напол-
няющпхъ поры u пустоты въ бол е плп ыен е раз-
ложеыныхъ вулісаніічоскпхъ породахъ, преимуще-
ствеыно въ віслафпрахъ. Круппые лселваіш шаро-
віідіюіі формы въ цептр часто содсржатъ друзы 
аметпста плп кальцііта. Агатъ—воднаго пропсхо-
жденія, образустся путомъ осаждснія на ст н-
кахъ поръ и пустотъ ііонцснтріічсскпхъ слосвъ 
крсмнекислоты пзъ содсржащпхъ ее растворовъ. 
Агатъ представлястъ чрозвычаГшо большоо разпо-
образіе окраски и узора; напчаще онъ просв чи-
ваетъ, ы стами зке нспрозраченъ, послойно окра-
шевъ въ б лые красноватые, оранжсвые, бурые, 
фіолетовые пли свніо цв та. По характеру распо-
ложенія разлпчыо окрашсішыхъ слосвъ u по узору 
разліічаютъ в сколько разновидностей А. Таісъ, А. 
съ полосообразнымъ расположевіемъ различныхъ 
слоовъ называютъ «левточііымъ А.»; часто полосы 
представляютъ остроугольные пзгіібы и наіюмп-
нають какъ бы плавъ іір пости: это кр постиоГі А.; 
кром того, различаютъ още очковый, точечныіі. 
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ісоралловый, раковистый, моховой (отъ узора, обра-
аованнаго хлоріітовыми включеніями), облачный 
ц т. д.; иаконедъ, брекчіевпдными называютъ А., 
состоящіе изъ угловатыхъ обломковъ А., сцоменти-
рованныхъ кремнскислотой. А., поісазываіощіе въ 
проходящемъ св т радужныо цв та, носятъ назва-
ніе «радужныхъ». Къ А. относится также онпксъ 
или о а р д о н п к с ъ, состоящій пзъ черныхъ, крас-
ныхъ п молочноб лыхъ полосъ; ониксъ еще въ древ-
ностп служплъ пзлюбленнымъ ыатеріаломъ для ху-
дожоствонныхъ камей. Напбол о твердьш разностп 
А. употребляются на разныя под лки, каковы: хи-
мпчсскіо ступки и псстикп, кольца, чашки, пуго-
впцы и т. п. Въ фіізнческііхъ инструмеытахъ агато-
выя пластішіш употребляются, вапр., въ точныхъ 
в сахъ подъ коромысломъ пли для подв іпиванія 
чашскъ и т. л. Саыы красивы А. пропсходятъ 
пзъ Уругвая, Бразиліп, Индіп, Аравіп, СІІЦПЛІІІ, 
Богсмиі, Вонгріп u въ особонности у Обсрштеііна; 
въ Россіп: на Урал , въ Восточной Сибпрп п на Кав-
каз . Обработка А. сосредоточена въ городкахъ 
Оберштсіін u РІдар . Въ названныхъ городкахъ 
работаотъ до 200 заводовъ, каждыіі съ 4 плп 5 шлп-
фовальньшп камнямп, прііводпмымп въ двплшніс 
водяными мельнііцами; ежогодно доставляется сюда 
необработанваго А. на сумму до полуыіілліона руб-
лей. Зд сь же развпто п пскусство окрашпванія 
А. пскусствсннымъ путемъ,пользуясь порпстостьюсло-
свъ А. Для пскусствсннаго окрашпванія пхъ въ про-
должспіо н сколыспхъ нед ль прошітываютъ мсдо-
вой водой ц зат мъ юшяченіешъ съ с рной кпсло-
той обуглпв^ютъ поглощенныя частпцы меда. Сігаяя 
окраска А. вызывается обработіузй красной сішпль-
ыой солью п шіпячеыіемъ съ гкёл знымъ купоросомъ. 

А г а ф о п о в ъ : 1 ) В а л е р і а н ъ К о н с т а н -
т п н о в u ч ъ, мпнсралогъ u ггасатель. Род. въ 18G3 г. 
Въ 1880 г. окончплъ Имп. спб. ушівсрситетъ по фп-
зпко-иатематпчоскому факультету. Въ 1893 г. былъ 
назначснъ консерватороиъ мііиоралогпческаго кабп-
ыета спб. унпворсптета. Участвовалъ въ экспедп-
ціп проф. В. В. Докучаева по почвенно-гсологпчо-
скому пзученію Полтавской губ. ц напечаталъ 
очсркъ Прилукскаго у зда. Въ 1903 г. защптплъ ма-
гпстерскую дпссертацію подъ заглавісмъ «Къ во-
лросу о поглощоніп св та крпсталлаып it о плео-
хроі:зм въ ультрафіолотовой частп спсктра». Въ 
1904—05 гг. состоялъ асспстентомъ прп ка одр ми-
норалогііі въ спб. полптехнііческомъ ішстптут . А. 
прпнадлсжитъ рядъ сочішоній научно-популярнаго 
содоржанія п статей въ журнал «Міръ БолиіЬ («Со-
врсмонный ыіръ») п др.—2) Г р п г о р і п М п х a й-
л о в іі ч ъ, жіівоппссцъ п мозапчистъ, 1819—G9. Сынъ 
іфсстыініша; воспптывался вт. академіп вольнопри-
ходящпмъ учоникомъ. Изв стонъ своішп копіямп ы 
орипшальнымп картігаами въ дух Вснеціаиова. 
Любопытна его картпна «Дв д вушіш» (1851). 
Посл дніо годы жпзни псполнялъ, главнымъ об-
р.ізоиъ, ыозапчныя работы, изъ которыхъ особсішо 
изв стны образа святыхъ для Исаакіевскаго собора.— 
3) Н іі к о л а й Я к о в л о в п ч ъ, 1842—1908, шісатель. 
ГІздалъ I вып. «Казанскаго кнпжнаго д ла» (вто-
рой выпускъ не былъ разр шснъ цснзурой). Сотруд-
ипчалъ въ «Справочномъ лнстк г. Казаші» п «Ка-
занскомъ Виржовомъ лпстк », состоялъ коррсспон-
дентомъ «Русскихъ В домостоГі» и «С.-Псторбург-
сіспхъ В домостсй» редакціп Коргаа. Съ 1872 r. А. 
издавалъ «Камско-Воллхкую газсту»—одну пзъ луч-
шпхъ провпнціалыіыхъ газетъ: она проводпла пдсю 
самостоятелыіаго развптія областной ЖІІЗІПІ на 
основ бытовыхъ, естсствышо - историчсскііхъ н 
іісторпчсскііхъ особеыностей. Въ 1874 г. — псрі-
одъ наиболыпаго усп ха газеты—она должна была 

препратить сво существованіе, такъ какъ редакціп 
было прсдлоліено водвергать ее цонзур въ Москв . 
Поел закрытія газсты, А. выпустплъ сборипісъ 
«Псрвыіі шагъ», второй томъ котораго былъ запре-
щонъ. ІІздалъ н сколысо бропшръ псторіічсскаго, 
біографпчсскаго ц библіографпчоскаго характрра п 
«Матсріалы для полнаго собранія сочинсній II. С. 
Тургенсва? (1883). 

А г а о а п г е л ъ (въ мір Алокс и Мпхаііло-
впчъ С о л о в ь е в ъ), 1812—76, духовный ппсатель. 
Былъ рскторомъ харысовской п костромской ссми-
нарііі, въ 1854 г. назначонъ ректоромъ казапской 
духовной акадоиіп; позже былъ оппскопомъ рсвель-
скпмъ п вятскпмъ, съ 18C8 г. архіеппскопомъ во-
лынскимъ. Основалъ и редактігаовалъ въ Казани 
«Православный Собес дникъ». Йздалъ много бро-
шюръ духовно-нравственнаго содоржанія, персвелъ 
«Кнпгу Іова», шшисалъ «Объясненіе на послапі 
апостола Павла къ Галатамъ». Въ самомъ начал 
своой д ятельностп А. получплъ печальпую пзв ст-
ность «безымсииымъ письмомъ» къ мптрополптамъ, 
въ которомъ обвпнялъ въ ерссп п богохульств иро-
тоіор."я Павсісаго за псреводъ святого Ппсанія, не 
вполп согласныГі съ переводомъ семпдесяіп толков-
нпковъ. Въ 1876 г. А. была подана заппска о 
духовно-судебноГі реформ , въ которой опъ р зко 
выступплъ протішъ проокта гр. Д. А. Толстого.—С]). 
З н а м е н с к і й , «Псторія Казанской акадеиіп». 

А г а о а р х і і д ъ , гречоскііі исторіікъ и гео-
графъ; жилъ во II стол тііі до Р. Хр.; состави.ть 
оппсаніе Краснаго моря u пріілегаіощііхъ къ пему 
странъ, а также обшпрное псторическое сочиисні 
о Европ п Азіи. 

А г а о а р х ъ ('А а&аруо;), грочоскій жпвоппссцъ 
изъ Самоеа, сынъ Евдсма; работалъ въ А инахъ во 
вромя Порикла, главнымъ образомъ, для тсатра. 

А г а о і й (Agathias Myrinacus), визаіітіііскій 
поэтъ п псторикъ, род. въ малоазіііскомъ гор. Ыи-
рпн около 536 г.; былъ адвокатомъ, отчого u по-
Л^ІІЛЪ прозвище «Схоластпісъ»; ум. въ 582 г. По-
этпческія проіізведснія Ага ія не сохранііліісь въ 
ц ломъ вид , a его исторпческій трудъ «0 царство-
ваніи Юсіішіана», прерванный снортыо автора, 
обнпмастъ только время съ 552 до 558 г., главнымъ 
образомъ, войны Нарссса протлвъ готовъ, вандаловъ, 
франковъ п персовъ, служа продоллюніемъ u до-
полненіемъ къ псторіп Прокопія кгсаріііскаго. Труды 
Ага ія собр. и изд. В. G. N і е b u h г (Боппъ, 1828; 
перспеч. у M i g n e , «Patr.Gr.»,LXXXyiII, 1248— 
1608, й L. D і n d о r f, «Hist. Graec. min.», vol, II . 
Псреводъ на pyccidil яз. н ісоторыхъ изъ сохрашш-
шпхся стііхотворсній А. пом щснъ въ сборн. В. Ал о-
кс ова, «Дрсвие-грсчсскіо поэты» (СПВ., 1895). 

А г а о о д о р т > (въ мір Паволъ Флсгоптовпчъ 
ІІреобрал:еііскій), род. въ 1837г., духовныіі шіса-
тсль, сынъ пріічетнііка; архіоппскопъ ставропольскій 
п екатерііиодарсісііі. Главныо его труды: «Успснско-
Эрандскііі общелштельный монастырь въ Абхазіп, 
на Кавказ , близъ г. Сухуыа» (Ставрополь, 1894); 
«Р чп п слова»; «Катохіізическія поучснія о в р »; 
«Катсхпзичссісія поученія о хрііст. надожд и ліобвп». 

А г а о о і е л ъ , одпнъ пзъ самыхъ зам чатсль-
ныхъ см льчаковъ древности. Род. въ 361 г. до Р. Хр.; 
сынъ Карішна, поселпвшагося, посл изгнанія изъ 
Регія, въ срмахъ, въ СІІЦІІЛІІІ; зд сь онъ іізуч!іл,і. 
горшочное д ло. Ръ 343 г. Каркпнъ нсрсселплся ьъ 
Спракузы, гд Тіімолеонтомъ поселено было п -
сколько тысячъ людоіі. Выведотіиыіі пзъ нспзв ст-
ностп богатымъ сиракузцсмъ, по пмеыи Дамасоыъ, А., 
обладавшііі зам чательными воснпымп способностями, 
снльныиъ характероыъ, пепрсклонною волею и не-
обыкыовенною сы лостью, усп лъ отлпчитьса въ 
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рядахъ республиканскихъ войскъ п занялъ впдныіі 
военный пость. Посл смерти Дамаса А., женив-
шпсь на его вдов , сд лался одннмъ пзъ богат й-
шпхъ людей Сиракузъ. Начиная съ 320 г., онъ не-
однократно былъ изгоняемъ пзъ этого города за 
раздоры съ вождямп аристократіп. Въ 317 году, 
посл того, какъ ему удалось склонпть на свою 
сторону демократическуіо партію, онъ собралъ вполн 
предапное ему войско пзъ наемниковъ и пролета-
ріевъ u страшно опустошилъ Спракузы, подъ пред-
логомъ освобозкденія ихъ отъ прпт снптелей. Посл 
этого назначенный народнымъ собраніемъ неогра-
нпченнымъ стратегомъ, онъ овлад лъ почти всею 
Сицпліею, что пов ло къ войн съ кар агенянами 
Ш2). Разбитый при Гел (311) п осазкденный въ 
Спракузахъ, А. р шплся перевести часть своего 
войска въ Африку. Удачно пробпвшпсь чрезъ не-
пріятельскііі флотъ и высадившись въ Афрпк , онъ 
чотыре года, до 307 г., велъ тамъ войну съ та-
кпмъ усп хомъ, что ігар агеняне сохранилп за со-
боіі почти толысо свой городъ. Нападеніе агриген-
тинцевъ на Сиракузы побудило А. возвратиться 
безъ войска въ Сицилію. Старый врагъ А., из-
гнанный изъ Сиракузъ, Динократъ, выступилъ про-
тпвъ него съ болыпимъ воискомъ. Изъ Афрпкп по-
лучались самыя тревожныя изв стія. Возвратив-
шись въ Африку, А. не усп лъ спасти даже остат-
ковъ войска отъ отчаявнаго положенія. Въ Спцпліп, 
гд его могущество было потрясено агригентин-
цами и Динокраюмъ, ему удалось хитростью и 
жестокостью вновь упрочить свою власть, а съ кар-
еагеняиами онъ заключилъ мпръ на необремени-
тельныхъ условіяхъ. Въ 306 г. А. прпнялъ титулъ 
царя п управлялъ весьма мягко. Вновь вооружпвшіісь 
протпвъ кар агенянъ, онъ былъ отравленъ по науще-
нію своего внука Архага а (289). Страдая отъ яда, 
А. вел лъ сжечь себя на костр . Онъ обладалъ 
вс ми качествамп в ликаго полководца и государ-
ственнаго мулш, но не зналъ гранидъ себялюбію и 
беззав тному властолюбію.—Сы. Holm, «Greschichte 
Siciliens im Altertum» (Лпц., 1874—98), II, 219 сл.; 
M e l t z e r , «Geschichte der Karthager», I, 355 сл.; 
S c h u b e r t , «Geschichte des Agathokles», 1877. 

A r a o o n i . (Agathon), греческій трагпкъ, po-
домъ изъ А инъ, другъ Евриппда п Платона; лосл д-
ній въ своемъ знаменптомъ діалог «Ппръ» ув ко-
в чилъ вразднсство, которое было устроено въ честь 
драматическоы поб ды А. въ 416 г. Вм ст съ Еврп-
ппдомъ А. находился при двор македонскаго царя 
А.рхелая и, повпдпмому, зд сь умеръ въ 402 г. А. 
ввелъ въ метрику н которыя новыя формы и первый 
запмствовалъ сюж тъ своей. трагедіи «Anthos» не 
изъ ми ологіи, а создалъ его изъ области чпстаго вы-
мысла. Отрывки его сочиненій изданы въ «Tragico-
rum graec. fragmenta» N a u c k ' a (Лпц., 1Ш9).— 
Ср. E i t s c h I , «Opuscula» (Лпц., 1866). 

А г а о п ъ , преподобвый, пустынникъ египет-
скій, яшвшій во второй пОловин IY в. Разсказы о 
нсмъ, а таюке его наставленія и изреченія сохра-
нплись въ греческихъ и латинскихъ патерикахъ и 
въ собраніи «апоф сгматъ», изв стныхъ въ латіш-
сков церковной литератур подъ вазвавіемъ «Verba 
seniorum», а въ нашей славявско-русской нодъ на-
звавіемъ «Старчества». Память 2 марта. 

А г а о н ъ , римскій nana, 678—681, родомъ изъ 
Сицпліи, католичеекій п православный святой; осо-
бенво изв стенъ д ятельнымъ участіемъ въ моно-

елитскомъ спор . 
А г а о н ъ , новгородскій свяпіевнпкъ XYI в., 

составившій .въ 1539 г. «Великій Міротворвый 
Кругъ»—пасхалію ва 532 г. восьмой тысячи л тъ. 
Подливникъ книги А. находится въ библіотек 

Троице-Сергіевой лавры; спискп им ются во мно-
гихъ библіотекахъ, меясду прочимъ, въ новгородскоіі 
софіпской (при спб. духовной академіи). Ничего 
новаго пасхалія A., по оц нк Увдольсваго, не пред-
ставляла, но, воспользовавшись готовымъ матеріа-
ломъ іі руководственными указаніямп другихъ, А. 
расположилъ индиктіоны ио кругамъ солнца п луны 
«весьма остроумно п чрезвычайно удобво», что для 
посл дующихъ пасхалпстовъ сд лало его книгу самоіі 
употребительной. Нов йшая обработка ея—въ іРу-
ководств къ' узванію чиселъ Пасхи Христовойэ, 
К. Тромонина (М., 1842).—См. ст. Ундольскаго 
въ «Архив истор.-юрид. св д. Калачова > (1850, кн. 1); 
«ІІравосл. Собес днпкъ» (1860, ч. II); Е. Голубип-
скій, «Исторія русской церкви» (т. II, М., 1900). 

A n s a (Agua), большой водяной вулкавъ въ 
Гватемал , подъ 14° 27' с. ш., 90° 45' з. д., недалско 
отъ г. Эскуинтла, въ' 37 км. отъ Новой Гватемалы, 
на краю плоской возвышенвостп; представлясгь 
вторую по' величнв вершину Средвей Амерпкп 
(4120 м.), покрытую сн гоыъ; А. состоитъ изъ 
массы обспдіана съ трахптовымъ конусомъ; діа-
метръ кратера 75 м. А. окруж нъ л самц. Назвавіе 
получилъ отъ прпписывасмаго его д йствію навод-
н нія въ сентябр 1541 г., разрушпвшаго Старую Гва-
темалу (Vieja-Uuatemala). Въ посл днее время А. 
н вроявлялъ вулкапическоіі д ятельности. 

А г в е р о (Aguero, Bartholomeo, hidalgo de), 
знаменитый иепанскій хирургъ XVI ст. (1531— 
97), любпмецъ испавскихъ войскъ, во время войнъ 
говорившихъ, что «вв ряютъ себя Богу п доктору 
Агверо». Его сочиненія были издавы посл го 
смсртп подъ заглавіемъ «Tesoro de la verdadera 
cirurgjia, y via particular contra la commun opi
nion» (Севилья, 1604, in-fol.). 

Аі^виларитть, минералъ, составъ Ags (SeS). 
А г г е е в ъ , Константинъ Марковичъ,род.въ 

1868г., духовный пиеатель, священникъ, сынъ крестья-
нина Тульской губ.; образовані получилъ въ кіев-
ской духовной академіи. Состоитъ законоучителемъ 
спб. Ларинской муясской гпмвазіп и прсподавателемъ 
богословія и церковнаго права на высшпхъ ж нскпхъ 
историко-лптературныхъ н юрпдпческихъ курсахъ. А. 
былъ однимъ пзъ учредптелей «Братства церковнаго 
обновленія» въ СПВ. и «СПБ. религіозно-философ-
скаго общества», членомъ которыхъ состоитъ и те-
перь. Былъ сотрудникомъ «Церковнаго В стнпка», 
гд пом стплъ рядъ статей до церковно-обществен-
нымъ вопросамъ, и лсурнала «В къ»; состоптъ сотруд-
нпкомъ «Московскаго Ежевед льника». Главны 
труды А.: «ВозролсдаіощШся идеалпзмъ въ міросо-
зерцаніи русскаго образованваго общества» («В ра 
п Разумъ», 1904); «Хрпстіанство п прогрессъ» («Мо-
сковскій Еженед льпнкъ», 1907); «Нравственвые иде-
алы Горькаго», «Гоголь, какъ хрпстіашшъ», «Хри-
стова в ра» (ч. I, СПВ., 1907), «Христіанство и его 
отношевіе къ благоустроенію земной жизнп. ОЕЫТЬ 
критическаго изученія и богословской оц нкп рао-
крытаго К. Н. Леонтьевымъ понимавія христіанства» 
(Кіевъ, 1909; магистерская диссертація). Въ этой 
посл дней книг личность Леонтьева разсматри-
вается в ъ полвомъ ея объем : первая глава со-
дерлштъ въ себ ц львую душевнуіо біографію его, 
вторая глава—излоліевіе, третья—од вку его релп-
гіозной системы. Освоввы тезисы дпссертаціи: 
1) эстетизмъ, какъ отвлечевное начало, является без-
условно враждебнымъ религіозвому, въ особонвостп 
христіанскому міропонпманію; 2) хрпстіанство по-
лолштельно относится къ прогрессу въ его глав-
н йшихъ элементахъ. Бол е того: только хрнстіаи-
ское учевіе иетинно-прогрессивно, и, наоборотъ, 
в тъ пстиннаго. прогресса безъ р лигіи. 
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Аггсік (евр. Хаггай), одинъ иэт, 12 ыалыхъ про-
роковъ, лшлъ въ царствованіе Дарія Гіістаспа (YI в. 
до Р. Хр.). Книга А. состоитъ изъ двухъ главъ; въ 
пей. А. ободряетъ и призываетъ Зоровавеля къ воз-
обновленію пріостановленнаго сооруженія храна, 
велпчіе п слава котораго, по пророчеству А., 
должны превзойти Соломоновъ храмъ. 

А і т л ю т и н а д і я : 1) въ филолоіш такъ 
называется неполное присоединеніе образователъ-
пыхъ приставокъ къ корню слова въ ц лой групп 
языковъ, которые поэтому называются агглюти-
н и р у ю щ и м и языками (тюркскі , урало-алтайскі 
языки) въ отличіеотъ фл к т и в н ы х ъ я з ы к о в ъ 
(индо-европейскі и семнтическіе языки), см. Фле-
ксія.—2) Въ хирургіи А. называется процессъ не-
посредственнаго соединенія и сращ нія чпстыхъ 
р занныхъ ранъ, безъ образованія гноя. Посл та-
кого пораненія между краями раны скопляются 
кровь и лимфа, которьтя отчастп пропитываютъ 
собою ІІ самую ткань. Свертываніе ихъ на первыхъ 
порахъ обусловливаетъ .склеиваніе раны (см. Раны). 
Всл дъ зат мъ происходитъ сращені краевъ раны 
путемъ образованія рубцовой ткани (сл. Рубецъ).— 
3) Въ бактеріологіи А. называется свойство сыво-
ротки крови лишать н которыхъ бакторій подвиж-
ности п въ то же время скучивать ихъ въ комки 
различной величины (Bordet, Gruber п Dur
ham). Это свойство зависптъ, какъ предпола-
гаютъ, отъ присутствія въ кровп особыхъ 
веществъ—агглютішішовъ, образующихся подъ влія-
ніемъ возд йствія па организмъ инфекціонныхъ 
началъ—мпкробовъ. Такъ, напр., въ течені брюш-
ного тифа (какъ и при всевозможныхъ другихъ 
инфекдіонпыхъ бол зняхъ) кровь и сыворотка боль-
ного пріобр таютъ свойство въ однороднои эмульсіи 
(культур ) брюпшо-тифозныхъ бактерій образовать 
крщси («склепвать», агглютинпровать), хлопья изъ 
мпкробныхъ т лъ, причемъ ыутная жидкость про-
св тляется, а хлопья падаютъ па дно. Способность 
агглютинпровать совершенно специфична, т.-е сы-
воротка агглютинируетъ только т хъ микробовъ, 
д йствію которыхъ (зараженію) подвергалось живот-
ное. Способность агглютинпровать можетъ быть 
вызвана эксперпментально введеніемъ животнымъ 
въ кровь илп подъ кожу не только культуръ микро-
бовъ, но іі инородныхъ животныхъ кл токъ, папр., 
красныхъ кровяныхъ шарпковъ (Bordet), сперма-
тозоидовъ (Moxter, Мечниковъ п др.). А. появляется 
поэтои у и прп пымунизаціи животныхъ различншш 
микробамп и сохраняется посл иифекціи или пмму-
низаціи въ теченіе бол е или мен е долгаго вре-
мени (см. Иммунитетъ). Специфичностью способ-
ности сывороткп агглютпнировать только тотъ впдъ 
бактерій, которымъ жнвотное было заражено, поль-
зуются для діагностическихъ ц лей (реакція агглю-
тинаціи Widal'fl при брюшномъ тпф ) н для уста-
новленія вида микробовъ (для отличія холерныхъ 
вибріоновъ отъ схожихъ съ ними по форм запято-
видныхъ бактерій). А.указана для бактерій тифа, чумы, 
холеры, туб ркулеза, столбняка, сапа, стрептококка, 
кишочной палочки, спирохеты спфилпса п мн. др. 

А г г р е г а т т ь (лат., совокупность): 1) въ мипе-
ралогіи обозначаетъ массу, образовавшуюся изъ 
срастанія между собоіі бблыпаго числа кристалловъ, 
бол е пли мен правпльно развп^ыхъ, въ одно 
компактное ц лое.—2) Въ физик а г г р о г а т н ы м ъ 
состояніемъ называотся состояніе т лъ въ зависп-
мости отъ рода сочетанія ихъ мельчайшпхъ частпцъ 
(молекулъ или атомовъ). Различаютъ три главныя 
аггрегатныясостояніят лъ: т в с р д о е , к а п е л ь н о -
ж и д к о е и у п р у г о - л с и д к о е или г а з о о б р а з -
н о . Въ твердомъ состояніи т ла іім ютъ постоян-

ную форму ы постояшшй объемъ, частпцы т ла 
обнаружпваюта оильное взаимно притяженіе или 
сц пленіе (см.), т.-е. связь между НІІМІІ такт. 
велика, что отд лены другъ отъ друга он могуи. 
быть толысо помощыо значительнаго усплія. Въ 
капельно-жидкомъ состояніп т ла удерживаюгі. 
постоянную, самостоятельную форму каплп, только 
будучи взяты въ малыхъ количествахъ; въ болыпомъ 
жо количеств они ея не пм ютъ, а прпнимаютъ 
форму сосудовъ, ихъ заключающпхъ; частпцы пхъ 
чрезвычайно удобоподвпжны, т.-е. способны сво-
бодно скользить другъ по другу, но въ то же вр мл 
чрезвычайно трудно поддаются сближенію, всл дствіо 
ч го жпдкости, теоретически, могутъ счптаться не-
сжимаемыми. Связь или сц пленіе частпцъ жпд-
костей чрезвычайно слаба. Въ газообразномъ со-
стояніи т ла н им ютъ ни собственной, опред -
ленной формы, ни объема, всл дстві стремлонія 
газовъ занимать вс ббльпгій п бблыпій объ мъ. 
М льчайшія частицы газовъ не только не притяги-
ваютея взаимно, но, напротивъ, стремятся удалпться 
одна отъ другоп; поэтому газы можно сохранять 
только въ непроницаемыхъ оболочкахъ, закрытыхъ 
со вс хъ сторонъ (герметически). Многія т ла спо-
собны переходить посл довательно во вс три со-
стоянія. Такой прим ръ представляетъ вода: въ 
твердомъ вид она—ледъ, въ жидкомъ—вода п въ 
газообразномъ—водяной паръ. Прпм ръ этотъ на-
глядно доказываетъ, что изм неніемъ температуры 
можно заставить т ло переходпть изъ одного аггре-
гатнаго состоянія въ другое: нагр ваніемъ изъ твер-
даго въ жидкое п изъ жидкаго въ газообразное, п, 
наоборотъ, охлажденіемъ изъ газообразнаго въ 
жидкое п изъ жидкаго въ твердоо. Въ первомъ слу-
ча , плавленія и обращенія въ паръ, поглощается 
т лами теплота, такъ назыв. сісрытои. Во второмъ 
случа выд ляется, напротнвъ, тепла столько же, 
сколько поглотилось его пря плавленіи п обращоніп 
въ паръ. Вызывать переходъ изъ одного аггрегат-
наго состоянія въ друго можяо не только изм не-
ніями температуры, но часто также п изм неиіями 
давленія. Такъ (по посл днпмъ изсл дованіямъ) вс 
газы переходятъ прпдостаточно сильномъ давлонііг 
и очень сильномъ охлалсденіи въ капельно-жпдкоо со-
стояніе (см. Замерзаніе, Плавлете, Испареніе, Кип -
ніе). Бутпні.и (1842) считалъ особымъ, четвортымъ 
аггрегатнымъсостояіііемъсферопдальное;онъпод-
водилъ подъ это попятіе вс явлспія, прп которыхъ 
жидкости принпмаютъ сферопдальную форму, напр., 
при взбрасываніи ихъ въ небольшихъ колпчоствахъ 
на очень раскалениыя поверхности (см. Лойдспфро-
стовъ опытъ). Въ посл дпее время Круксъ выставнлі. 
гнпотезу относительно существоваиія чотвсртаго 
аггрегатиаго состояпія маторіи (русскій псреводъ 
Крукса, «Лучпстая матерія или четвертое состояпіо 
т лъ», М. Л я п ч н к о , Новг., 1889). По этоіі 
гппотез , въ крайне разр жеппыхъ пространствахТ) 
гейслсровыхъ трубокъ, на отрицателыюмъ полюс 
(катод ) п вокругь него образуется ультра-газо-
образно состояніе матеріи, въ пространств кото-
раго молекулы двпжутся съ чрезвычайиой быстротой 
въ прямолпнейномъ направленіи (лучеобразно). 
Удары молекулярныхъ лучей о ст ніш трубви за-
ставляютъ ее св тпться, вызывая ф л ю о р е с ц е н -
ц і ю пли ф о с ф о р сц н ц і ю . Четверто аггре-
гатноо состояніе пё прпнято въ наук . 

А г г р е г а т ы (Aggregatae), с б о р п ы я ра-
степія. Этішъ именемъ называютъ группу изъ от-
д ла двус мянодольныхъ, заключаіощую въ себ 
семейства валерьяновыхъ, ворсянковыхъ п слозкпо-
цв тныхъ (Valeriaaeae D C , Dipsaceae Juss., Com-
positae Adaas.). Характеризуются пятиразд льнымъ 
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в нчикомъ, чашечкою волосистою илп неразвитою, 
сросшейся съ завязью, содержащою одну с мянную 
почку. Названіе получплп отъ того, что мелкіе цв ты 
этихъ растеній собраны въ большеыъ или меныпемъ 
количеств въ одну голову. 

А г г р е с с п п ь л (греч.), такъ назвакы Байлемъ 
особыя вощсства, выд ляемыя патогеннымп мпкро-
бамл въ т л животнаго и паралпзующія защпти-
тельную фагоцитарную д ят льность лейкоцптовъ. 
А. обусловлііваютъ віірулентность микробовъ. Другіе 
бактеріологп (Вассорманъ, Цптронъ и др.) отожест-
вляютъ А. съ токспнаыи (см.) п эндотоксішаып (см.). 

А г д а п і ъ , ыст., адмпнпстр. центръ Арешскаго 
у., Елисавстпольской губ., въ 17 вер. отъ Закавказ-
скоГі я;. д. Крупн йшШ хлопкоторговый центръ вос-
точнаго Закавказья. 2178 ж. 

А г д т . (Agathe Tyche), очоиь древиій городъ 
во Франціи, въ деп. Геро, въ 4 км. отъ Средпзем-
наго моря, у подошвы погасшаго вулкана С.-Лу, 
прп судоходпой рч. Гсро, прц впадсніи въ нее Лан-
гедокскаго канала; лелситъ на высот 115 м., на 
одномъ пзъ потоковъ лавы, пзвергнутыхъ н когда 
вулігаиомъ; другой потокъ образуотъ мысъ Агдъ, 
персдъ которымъ лелсптъ базальтовый о-въ Вроску, 
н когда укр пленный. Гавань образуетъ устье р кп. 
Каботажноо судоходство. А. почтп весь выстроенъ 
нзъ базальтовыхъ лавъ ц вымощенъ ішп ж ; соборъ 
XII в., морсходная школа; 9533 ж.; кораблестроеніе. 
А.—коловія грочсскпхъ мсссалііщевъ. Въ 50G г. въ 
А. былъ еозванъ вестготсіпшъ короломъ Аларп-
хомъ II соборъ для сов щаній по вопросу о бра-
кахъ духовенства ы о таинств св. причащенія. 

A r e плп A к с п н ъ, своеобразный, темножелтый, 
похолпй на масло жпръ, добываемый пнд йцаміі въ 
Мексіік пзъ кулыивируемаго на особыхъ планта-
ціяхъ нас комаго, червеца, Coccus, Axin La Slave, 
вывариваніемъ червсца въ горячой вод . Нас ко-
ыое яиіветъ на дровесныхъ породахъ, называомыхъ 
мекспканцами Palo mulato п Ciruela; первое пред-
ставляетъ собою впдъ рода Schinus (Schmus molle 
L. плп разновпдность Schinus molle p Areira). 
Ha воздух A., намазанная тонкпыъ слоемъ на кожу, 
образуогь, подобно коллодію, плёшш, употреблястся 
мсксиканцамц въ модіщпн . Аксннъ по аналпзамъ 
Гбппе («Journal fUr practische Chemie», LXXX, 
102) представляетъ собою см сь глпцорпдовъ л а в-
р о в о іі кпслоты С13 Н24 Ог и другой, названной 
акспновоіі. Эта посл дняя кпслота нм отъ видъ 
густой массы, застываотъ номного выше 0°, корпч-
нсваго цв та, но растворпма въ вод-Ь, д о в о л ь н о 
р а с т в о р и м а въ холодномъ и очонь легко въ 
горячомъ сппрт и э пр . Въ сопрпкосновеніп съ 
кпслородомъ каждая капля быстро покрываотся 
илонкоп, предохраняющой массу отъ дальн пшаго 
д йствія кислорода. Отъ д иствія кпслорода акси-
новая ішслота застываотъ, увелпчпваясь въ в с . 
Аналпзы аксішовои кислоты, едва ли впрочемъ 
вполн очііщснноіі, прнводятъ къ в роятной фор-
мул С18 Н28 Ог- Акспновая кпслота толысо частыо 
растворпма въ сппрт п э пр ; нсрастворимая часть, 
называомая а г н н п н о м ъ , образуетъ довольно 
хрупкія, легко прсвращающіяся въ порошокъ корки. 
Агпнігаъ аморфонъ, плавится, разлагаясь; при на-
гр ваніп, при 110°, съ водою образуется темно-
бурый растворъ съ бурымн хлопьямп, растворяется 
въ щелочахъ, съ корпчневымъ цв томъ, u вновь 
осаждаотся кпслотамп. 

А г с й з і я плп а г е й с т і я , бол е ііли мен е 
силыю прптупленіе вкусовыхъ ощущеній; зам -
чаотся прп различныхъ забол ваніяхъ слпзпстоіі обо-
лочки языка н нёба, вкусовыхъ иервовъ, а таіше 
при пораженіп н которыхъ частей головного мозга. 

А г е л а д ъ ('A-(sKabai\ греческій скульпторъ 
аргосской школы. Славплся, главнымъ образомъ, сво-
пміг художественнымп пропзведеніямп изъ бронзы; 
жилъ въ посл днпхъ десятпл тіяхъ VI п первыхъ 
V в. до Р. Хр. Въ чпсл пропзводеній А. упомп-
наются статуи Зевса И омскаго (пзв стна по 
воспроизводенію на одноіі мессенскоіі мопет ), 
Зевса-мальчпка и безбородаго Геракла въ ахсГіскомъ 
город Эгіон , Геракла Алекспкака въ А пнахъ. 
А. славнлся н только какъ разноетороннііі ху-
дожншсъ, обладавшій вполн развитою техніікою, 
но п какъ отличный учптель, къ чпслу учспиковъ 
котораго прпнадлежали знаменптые художншш V в. 
Мпронъ, Фіідій п Полпкл тъ.—CM. B r u n n , <Ge-
schicbte d. griech. Kllnstler», I, 46 сл. 

А г е п е з і я , греч., неразвптіе органа или ткани, 
см. Аплазія. 

А г е п о р ъ : 1) сынъ Поспдона (Нептуна) и Jin-
Bin, царь финпкіііскій, мужъ Телефассы, отъ брака 
съ которой родплпсь Кадмъ, Фенпкъ, Билпкъ и 
Европа. Когда посл дняя была похпщона Зевсомъ, 
явившішся ей въ образ быка, А. послалъ свопхъ 
сыновеіі отыскпвать пхъ сестру, прпказавъ пмъ воз-
вратпться не пначе, какъ вм ст съ ною; но ПОІІСІШ 
ихъ оказалпсь тщетнымп, а потому они но возвра-
тплпсь, поселпвшпсь въ разныхъ странахъ (см. 
Кадмъ).—2) А., сынъ Ант нора, по сказанію го-
мера, одинъ пзъ храбр іішихъ героевъ Троп,.всту-
шівшій даж въ поедннокъ съ Ахплломъ; когда же 
поб да стала впдішо склоняться на сторону посл д-
няго, Аполлонъ спасъ А., прпнявъ его образъ. Впо-
сл дствіп А. былъ убптъ Неоптолемомъ, сыпомъ 
Ахилла.—3) А., сынъ Фегея, аркадскаго царя, вм -
ст съ братомъ Проноемъ убплъ, по наущенію Фе-
гея, Алкмеона, мужа пхъ сестры, выгнавшаго ее 
пзъ дома u женпвшагося на Каллпро . Въ своіа 
очерсдь, А. съ братомъ былп убнты въ Дельфахъ 
сыновьямп Каллпроп. 

Агептовть, М п х а п л ъ , 1759—80, ппсатель, 
преподаватоль московской пганазііі; составплъ н -
мецкую грамматпку (М., 1762), перевелъ «Откры-
тіе совроменныхъ худолісствъ» (М., 1768) и «На-
ставлеыія къ мпніатюрноіі живоппсп» (М., 1765). 

Агентть (Agens), латпнское слово, означ. д й-
ствующсе начало; въ фпзпк п хпміи употребляоіся 
въ томъ лсе смысл , какъ «спла». 

А г е п т ы , лпца, нспосродственно д йствугощія 
въ опред ленной областп управленія, производства 
іілп обм на по предшісанію плн порученіюдрупіхъ 
ліщъ, руководящпхъ этой областыо. Понятіе А. об-
нимаетъ поэтому чрезвычайно разнообразные icpyrn 
лпцъ. Говорятъ объ А. д н п л о м а т и ч е с к п х ъ (см. 
Дішломатпческіе А.), т о р г о в о - д и п л о м а т п ч е -
с к п х ъ (сы. Консулы п Консульскіо А.), полп-
ц е й с к и х ъ , явныхъ п тайныхъ (въ Россіи это на-
званіе по препмі̂ іц ству прилагается къ А. таііиой 
поліщіи; вошлп въ употреблені связанныя съ д я-
тельностью этой полиціи слова: «агентурныя св д -
пія», А.-провокаторъ п т. п.) ц т. д. Технпчсскііі 
смыслъ названіе А. получило въ т о р г о в о м ъ 
п р а в , гд пмъ означаются, главнымъ образомъ, 
лпца, занпмающіяся агснтурой, какъ самостоятоль-
нымъ промысломъ, и въ с т р а х о в о м ъ п р а в , 
гд А. іш ютъ спеціалъныя функціи п являются по-
среднпками меладу страховщиками и страховатсляин. 

А г е р а х у м ъ (Ageratum L.), родъ растеній 
изъ сем. слолспоцв тныхъ (Compositae). Прямо-
стоящія в твистыя травянистыя растенія пли кустар-
нпки жаркихъ и теплыхъ странъ Аыершсп. Цв -
точныя головки состоятъ пзъ мслкпхъ цв тковъ и 
представляютъ плотно сплоченный зоптикь. Цв ты 
голубые, пурпуровы пли б лыо съ выдающішся 



385 АГЕРЪ—АГЕССО 386 

столбпколъ пестика, что вм ст взятоо предста-
вляетъ красивую кисть. Всл дстві этого, а также 
продолжіітельнаго времени цв тенія, разводятся въ 
садахъ. Травянпстый A. Conyzoides L. съ лазуре-
выми илп с рыми цв тами. На открытомъ воздух — 
однол тное растеніе, а въ оранлсереяхъ — много-
л тне или . полукустарникъ. Разиножается че-
р нкамп. 

А г е р ъ илп А г е р і у с ъ Н и к о л а й, изв стный 
ботаникъ п врачъ Х ІІ ст. (род. въ Эльзас , въ 
1568 г., ум. въ 1С34г.). Въ честь его Лпнней назвалъ 
одігаъ вйдъ ивдійскаго растенія Pederota Agerii, изъ 
с мепства норпчнпковыхъ. Изъ множества сочп-
неній А. валш йшія; «Disputatio de. Zoophytis» 
(Страсбургъ, 1625), «De anima vegetatiya» (Страс-
бургъ, 1629). 

А г е с а и д р ъ , греческій скульпторъ родосской 
іиколы средины I в. до Р. Хр., изваявшій въ сотруд-
нич ств съ Полпдоромъ п А анодоромъ знаме-
нитую группу Лаокоона (въ Ватикав ). 

А г е с и л а й I I , знамошітый спартанскій царь, 
сынъ Архидама II п Евполіи. Род. ок. 442 г. до 
Р. Хр. По сыерти брата своего Агпда II занялъ, 
въ 399 г., престолъ, главнымъ образомъ, благодаря 
стараніямъ друга своего Лисандра. Хромой на одну 
ногу, А. отличался невзрачной вн шностью, но 
заи чатольнымъ умомъ п прозорливостыо. Блестя-
щій талантъ полководца не замедлплъ сказаться въ 
немъ прп первомъ же поход (весноп 396), во 
глав восьмитысячнаго войска, въ Малую Азію. 
Онъ собпрался уж проникнуть въ глубь Малой 
Азіи (394), но долженъ былъ посп шио возвра-
тпться въ Грецію, гд вспыхнуло возстаніе противъ 
деспотическато господства Спарты. Кровопролитное 
сраженіе при Короне не пм ло р шающаго значе-
нія, хотя поле сраженія и осталось за спартан-
цами. Война продоллсалась съ перем ннымъ усп -
хомъ, пока А. не удалось, накоаецъ, возстановпть 
силой оружія полное господство Спарты (387 г., 
Анталкидовъ миръ; см,), Въ декабр 379 г. возгор -
лась вновь война между ивамп и Спартой. На этОтъ 
разъ счасті улыбнулось пвянамъ, одержавшимъ 
подъ предводптельствомъ Эпаминонда п Пелопида 
рядъ блсстящихъ поб дъ (прп Левктр , въ іюл 
371) н вторгнувшпхся въ самую Лакошю. Пом -
шать опустошенію страны А. не удалось, но самый 
городъ Спарта былъ пмъ два раза спасенъ. Битва 
при Мантпне (362) п посл довавшій за ней міръ 
положпли конецъ этоіі войн . Миръ этотъ н удо-
влотворплъ А. Чтобы поднять утраченное Спартой 
могущество, онъ сталъ пскать новыхъ средствъ. 
Призванный на помощь Тахосомъ, царемъ егип-
тянъ, возмутившпхся протпвъ владычества персовъ, 
онъ • пероправился съ собранныиъ на егппотскія 
деньгп воискомъ въ 360—359 г. въ Егппетъ. ЗД сь 
онъ вскор разсорплся съ Тахосомъ, перешелъ на 
сторону Нектаноба II, возмутпвшагося протпвъ Та-
хоса, іі возвелъ его на престолъ. Щедро одареи-
ный, онъ отплылъ въ Грецію, но на пути загнанъ 
былъ бурой въ гавань Менелаи и зд сь окоропо-
стпзкно скончался (358). Войско обожало его. Безу-
корпзыенно нравственный, онъ былъ въ то ж 
время правосуденъ. Равнять го съ Эпаминондомъ, 
однако, нельзя ни по полптпческішъ, ни по воен-
нымъ талантамъ. До насъ дошли изъ древнихъ 
нсточшпсовъ о его жпзші похвальное слово А., на-
писанноо Ксенофонтомъ вскор посл его кончины 
и пспользованное впосл дствін т мъ ж Ксенофон-
томъ въ его «Hellenika».—См. біографіи А. Плутарха 
іі Корнелія Непота. Ср. H e r z b e r g , «Das Leben 
des Kiinigs A. I I von Sparta» (Галле, 1856); E. v. 
S t e r n , «Geschiclite der spartanischen und theba-

Новый Эиднклоттедтіпоскіп Словарі., т Т 

nischen Hegemonie» (Дерптъ, 1884); W. J u d e i c h , 
«Kleinasiatische Studien» (Марбургъ, 1892). 

A r e c c o (d'Aguesseau), Апра-Франсуа, фрал-
цузекій государственный д ятель (1668—1751). По 
своеыу пронсхожденію принадлежалъ къ француз-
ской еудебной аристократіи. По матерп приходплся 
родственшшомъ Омеру Талону, впдному представп-
телю французской магпстратуры ХУІІ в ка. Д дъ 
А. со стороны отца, Антуанъ А., былъ президен-
томъ парламента въ Бордо. Отецъ, Анрп А., посл -
довательно занималъ должностп сов тнпка парла-
мента въ Мец , интенданта разлнчныхъ провппцііі 
п члена государственнаго сов та. Воспптаніе А. 
получплъ въ дух парламентскпхъ традпцій. На 
его міросоз рцаніи отразплось вліяніе янсенизма. 
Получпвъ хороше лптературное образованіе дома, 
А. изучалъ право подъ руководствомъ пзв стнаго 
юриста. Дома 22-хъ л тъ отъ роду былъ назначенъ 
генеральнымъ адвокатомъ парііжскагодарламента 
и свонмп р чаыи скоро заслуяшлъ репутацію блестя-
щаго оратора, затмпвшаго Талона и Ламуаньопа. 
Въ 1700 г. оиъ былъ назначевъ генеральнымъ про-
куроромъ парижскаго парламента. Въ этой долж-
ности онъ проявлялх много пнтереса къ д ламъ 
благотворительности, находпвшпмся въ его в д -
ніп, заботился о госпиталяхъ, о снабжепіп народа 
хл бомъ во время голода 1709 г. Парламентамъ, 
потерявшпмъ при Людовнк ХІТ свое значеніе, А. 
напоминалъ пхъ преяшюю политпческую роль п 
требовалъ ихъ вм шательства для защпты галлп-
канскихъ волі.ностей протпвъ папской власти. Когда 
Людовикъ ХІТ потребовалъ ота парламента реги-
страціп буллы Unigenitus (см.), А. предложилъ 
сд лать это съ оговоркой: поскольку эта булла не 
нарушаетъ правъ французской короны и вольностей 
галликанскоп церквп. Разгн ванный король вызвалъ 
А. къ себ въ Берсаль, но не могъ заставпть его 
отступпть отъ своихъ уб зкденій. Отъ немплости 
спасла А. только смерть Людовпка XIY. На гор-
цога Орлеанскаго А. возлагалъ болыпія надежды и 
прпнималъ поэтому д ятельное участіе въ кассаціи 
зав щанія Людовпка ХІТ н въ предоставленіп г р-
цогу Орлеанскому неогранпченныхъ правъ регент-
ства. Парламенты получилп обратно свои права; А. 
былъ осыпанъ міілостями п получплъ въ 1717 г. 
должность канцлера Франціп п храніітеля початп. 
Въ качеств государственнаго д ятеля А. оказался 
нпж свооы репутащи. Обладая выдаіощпмпся по-
зианіямп, отличаясь строгой нравствениостыо и 
безукорпзненпой честностыо, онъ былъ совершошю 
чуждъ пробуждавшейся въ обществ потробііости 
въ реформахъ, страдалъ нодостаткомъ политпческаго 
чутья, нср шитольпостыо п медлитольностыо. Опъ 
старался лавпровать мелсду парламоптсшши тробо-
ваніямп іі сіремлеиіяміі двора u толысо уронплъ 
свою ропутацію борца за парламентскія волыюсти. 
Сопротпвлоніо, которо онъ оказывалъ фшіансо-
вымъ планамъ Лоу, и интриги ісардііпала Дюбуа 
привсли къ его отставтс (1718). У хавъ въ свои 
пом стья, А. написалъ дв брошюры протпвъ Лоу: 
«Memoire sur le commerce de la Compagnie des 
Indes» ii «Consideration sur les monnaies». Кром 
того, онъ составылъ зам чательныя «Instructions 
propres k former unMagistrat», которыя называли 
«De officiis» французскоіі магистратуры. Когда по-
литшса Лоу вызвала въ обществ сильную оппози-
цію, регеитъ, чтобы спастп пололсеніе, сііова при-
звалъ А. на посгь канцлера (1720). Ho А. не 
сум лъ пом шать пропзволышмъ м раыъ Лоу, a 
когда парламентъ сталъ протестовать противъ нихъ, 
А. способствовалъ изгнанію его въ Понтуазъ. Это 
лшішло А. прежней популярности, но не пріобр ло 
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сму п прочнаго положенія при двор . Въ 1722 г. 
онъ во второй разъ получплъ отставку. Пять л тъ 
онъ провелъ вдали отъ двора въ своеыъ пом сть , 
занимаясь религіей, моралью, правомъ, псторіей, но 
во вс хъ свопхъ литературныхъ трудахъ оставаясь 
совершенно чуждымъ просв тптельпому двшкенію 
ХТІІІ в ка ц в рньшъ своимъ конс рватпвнымъ 
традиціямъ. Назначеніе Флерп первыыъ мпнистромъ 
положило конецъ немилости А. Въ 1727г.,онъ былъ 
сд ланъ канцлеромъ въ третій разъ п сохранплъ 
эту должность до 1750 г., когда оставплъ ее по бо-
л зни. Къ этоыу времени онъ совершенно охлад лъ 
къ духу парламентской опнозиціи п въ 1730 г. до-
бплея отъ парламента принятія буллы Unigenitus 
безъ оговорокъ. Его упрекалп за это въ отступнп-
честв , по самъ онъ былъ уб ясденъ, что тако р -
шоніе было едпнственнымъ средствомъ спасти цер-
ковь отъ раскола. Главной своеи задачей А. считалъ 
кодифпкацію п улучшеніе французскаго законода-
тельетва. Ояъ р шплъ внести поправки въ ордон-
пансы Кольбера, касавшіеся гражданскаго судо-
производства, уголовнаго и торговаго права и про-
пзБести необходикъш реформы въ областп гра-
лгданскаго права, котораго не касался Кольберъ. 
Вс мъ французскимъ парламентаыъ были разосланы 
соотв тственные запросы. Присланные отв ты раз-
сматривались п разрабатывались А. при участіи 
напбол е пзв стныхъ юрпстовъ (Жолп де Флерп, 
дАржансонъ, Машо дАрнувплль п др.)- Результа-
томъ этпхъ работъ былп ордоннансы: о дотаціяхъ 
(1731), о зав щаніяхъ (1735), о субстптуціяхъ 
(1747) п регламентъ о' судопроизводств иродъ 
тайнымъ сов томъ (1738). Несмотря на то, что 
вс этп работы А. вносили несомн нныя улучше-
нія во французское законодательство, он не могли 
удовлстворить общественное мн ніе, проникнутое 
гуманнымъ духомъ фплософіи XVIII в ка и требо-
вавшее отм ны пыткп и суровыхъ наказаній. По-
сл _А. осталась обширная перешіска. Болыпая 
часть его пропзведеній была издана Andre въ 
13 томахъ (1759—90). Бол е полное пзданіе сд лано 
Pardessus въ 16 томахъ (1818—20). «Lettres іпё-
dites» пздалъ Rives (1823). Сочиненія о реформ 
суда изданы Monnier (1858).—CM. A. T h o m a s , 
«Elog-e de H.-F.dA., chanceher sous Louis XV» (П., 
1760);Bourles d e V a u f c e l i e s , «Eloge deH.-F. 
d'A.» (П., 1760); B. d e M a r t h o n , «Eloge de H.-F. 
d'A.» (Тулуза, 1760); «Discours sur la vie et la 
mort, le caractere et les moeurs de M. dA.», par 
A. d u - F r e s n e s , sou fils (П., 1812); B o u l l e e , 
«ffistoire de la vie et des ouvrages, du chancelier 
d' A.» (11,1835); B o i n v i l l i e r , «Eloge du chan
celier dA.» (П., 1848); F r . M o n n i e r , «Le chan
celier dA., sa conduite et ses idees politiques» (П., 
2-e изд. 1863); 0. d e V a l l e e , «Le due d' Or
leans et,le chancelier dA.» (IL, 1860);E.F a l e on-
n e t , «Etude biographique sur d'A.» въ начал 
«Oeiivres choisies de dA.» (П., 1865); L. T h e 
n a r d, «De I'influence des travaux de Pothier 
et du chancelier dA. sur le droit civil moderne» 
(П, 1866). т B. Б. 

Агидть (Agis, по-греч. 'Avic). Это имя носило 
п сколько спартанскихъ царей. Первый царь А., 
сынъ Еврпс ена,былъродоначальникомъ Агіадовъ, 
одного изъ двухъ дарствовавшихъ въ Спарт до-
ыовъ.—А. II (I), сынъ Проклпда Архидаыа II, цар-
ствовалъ съ 426—399 г. до Р. Хр., во время пело-
іюннесской войны. Въ 425 г. вторгнулся въ Аттику 
іі блестящею поб дою надъ аргосцами при Ман-
тнне (418) возстановилъвъ ІІелопоішес значеніе 
спартанцевъ. Ему насл довалъ братъ его Агесилан.— 
А. III (II), сынъ Проклида Архидама III (цар мъ 

съ 338 г.), заключилъ въ 333 г. союзъ съ персаші 
во время похода Александра В. въ Персію съ ц лью 
вызвать въ его тылу возстаніе грековъ. Изъ Крита, 
гд онъ дуыалъ укр питься, А. былъ изгнанъ ма-
кедонскимъ флотомъ. Возвратившись, въ 331 г., въ 
Спарту, онъ долженъ былъ, за недостаткомъ 
средствъ, распустить собранное Ъшь войско наем-
никовъ. Когда Антипатръ, нам стникъ Александра 
въ Мак доніи, былъ занятъ усмиреніемъ возмутив-
шихся ракіпцевъ, А. вторгнулся въ Пелопоннесъ 
и произвелъ возстаніе на всемъ полуостров ; толыш 
г. Мегалополь остался на сторон македонцевъ. А. 
осадплъ этотъ городъ, но въ сраженіп съ подосп в-
шими войсішш Антішатра былъ разбитъ п самъ 
погпбъ (331).—А. IV (III), Проішідъ, сынъ Евдампда, 
былъ царемъ съ 245 г. Несмотря на юный возрастъ u 
изн лсенное воспптаніе, онъ старался возстановпть 
въ Спарт прежніе строгі нравы, произвести но-
вый разд лъ зеыель, унпчтожпть долги, но не 
усп лъ прпвестп въ псполн ніе это нам реніе п 
былъ задушенъ по приговору эфоровъ (241). Дсто-
рія А. часто служила теыою для драматурговъ; лучшо 
всего она обработана у Альфіерп. 

А г и л е р а (Ventura Euiz Aguilera), пспац-
скій лирикъ (1820—1881). Вылъ диреістороыъ архео-
логическаго музея въ Мадрид . Болыпую изв ст-
ность А. пріобр лъ своиші «Cantares» п «Elegias». 
Ум ыье съ одинаковой силой передавать самыя 
различныя настроенія—съ преобладаніемъ, впро-
чемъ, боевыхъ патріотпческпхъ, доставпло еыу 
болыпую популлрность; многія его п снн стали на-
родными. Изъ прозаическихъ его пронзведенііі 
бол е изв стны: «Proverbios ejemplares», «Pro-
verbios comicos», «Cuentos del dia», «Limones 
agrios» ii «ElMundo al reves»; пзъ драматич скпхъ: 
<.Cainino de Portugal», «La Limosna y el pardon» 
и «Flor marchita». Полное собраніе его сочиненіц 
вышло въ 1873 г. 

А г и л о л ь ф н н г и , древн пшій герцогскіи 
родъ въ Баларіп. Первывіъ пзв стнымъ намъ пр д-
ставптелеыъ его былъ Гарибальдъ (ок. 550 г.). За 
нпмъ сл дуютъ Тассилонъ I, Гарибальдъ II, Тео-
донъ I (ум. въ 680 г.), Теодонъ II, разд лнвшій страну 
между свопми тремя сыновьями:Теодебертомъ,Гри-
моальдомъ п Тассилономъ II. Вновь Баварія была 
объединена сынонъ Теодеберта, Гугбертомъ, прееы-
никами котораго былп Одилонъ п Тассплонъ III. 
Изв стны еще два А., Хродоальдъ ц Фара, прпнад-
лелившіе къ боковой линіи u находившіеся иа 
слуя{б у франкскихъ королей. А. были, в роятно, 
франкскаго происхолденія п состояли въ блпзкомъ 
родств съ лангобардскимп королямп. Ведя постоян-
ныя войны съ восточныыи сос дями, А. ослабпли 
себя и попалн въ зависимость отъ франковъ. Они 
не могли дрішириться съ владычествомъ сперва 

меровпнгскихъ, а зат ыъ каролпнгскихъ властитс-
лей п часто д лалп попытки освободпться отъ нихъ, 
что пмъ иногда и удавалось. Въ 794 г. былъ сверг-
нутъ, посл грандіозной попыткп освободиться отъ 
франкскаго владычества, посл дній герцогъ пзъ 
дома А., Тассплонъ III, н Баварія была присоедп-
нена къ монархіи Карла Велнкаго. Столпц й А. все 
время былъ Регенсбургъ. Генеалогическую таблнцу 
А. сы. у 0. L o r e n z : «Genealogisches Handbuch der 
europaischen Staatsgeschichte» (1908).—Cp. Sepp, 
«Die bayrischen Herzoge aus d. G-eschlechts d. 
Agilulfinger u. d. Falschen Teodore» (1897). 

А г и л у л ь ф т ь , герцог-ъ Туринскій, потомъ ко-
роль лангобардскіы (ум. въ Павіп въ 615 г.). Въ 590 г. 
Теодолинда, вдова лаигобардскаго короля Аутариса, 
дрчь баварскаго герцога Гарибальда, продлолшла 
ему свою руку и, вм ст съ т мъ, тронъ. Въ 
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591 г. па народномъ собраніп около Мплана А. 
былъ провозглашенъ королемъ и тутъ же короно-
ванъ. При его вступленіп на престолъ, Лангобардія 
была въ отчаянномъ положеніи: ее т снили съ востока 
Византія (равеннскій экзархъ), съ запада—пріобр -
тенныйза деньги впзантійскій союзникъ, франкскій 
король. Въ тоыъ же 591 г. Л. заключилъ шірпыіі 
договоръ съ франкскцмъ королемъ, Хильдебертомъ II. 
Мііръ съ аварамп развязалъ ему руіш, п онъ 
все «вое вниманіе обратплъ на востокъ и на югъ 
ІІталіп. Первоначально душой борьбы противъ лан-
гобардовъ былъ nana Григорій Велпкій, который 
потомъ выступплъ въ качеств посредника. Въ 
593 г. А. съ большпмъ войскоыъ отправился въ 
Риыъ, взявъ по пути Перузію. Богатыми лодар-
ками Грпгорію удалось пзбавить&я отъ осады. Въ 
598 г. было заключено перемиріе, продленное до 
601 г. Когда равеннскій экзархъ взялъ въ пл нъ 
пармскаго герцога съ супругою, дочерыо А., воз-
гор лась иова-я борьба. А. взялъ Падую, Кремону, 
Мантую п др. Снова было заключ но перемпріе, 
которое, поетоянно возобновляемое, почти н пре-
рывалось до конца жпзнн А. Въ 602 г. у него ро-
дился сынъ, Адельвальдъ, который былъ крещенъ 
по католическоыу обряду. Саыъ А. оставался аріа-
ниномъ. Въ 605 г, онъ пазначнлъ соправителемъ 
сына своего. Кром борьбы съ вн шними врагамп, 
ему приходилось не разъ выступать противъ вну-
треннпхъ—непокорныхъ лангобардсіміхъ герцоговъ. 
Его супруга покровптельотвсцала католицнзму, 
строила церквп и ыонастырп. 

Агилясрть, гор. въ" испанскоіі провпнціи Кор-
дова (Андалузія), прн р. Кабра, средп виноградып-
ковъ, производящпхъ отлпчныя вина (Монтилла), п 
невдалек отъ болыппхъ рыбныхъ озеръ Зонаръ и 
Ринконъ. 13 310 ж.; церковь св. Клары (картнны 
пзв стныхъ испанскихъ худолшиковъ). Замокъ— 
временъ мавровъ. 

А г л л я р ъ (Grace Aguilar; еврейско ея ішя— 
Миріамъ), англо-евреиская ішсательница (1816—47). 
Изъ семыі португальскихъ евр овъ-маррановъ. Почтп 
всю жизнь провела на берегу моря въ деревенскпхъ 
ы стностяхъ Англіи. 12 л тъ отъ роду она напн-
сала драму «Густавъ Ваза». Въ 1835 г. пздала 
первый сборнпкъ поэмъ, «The Magic Wreath». 
Тогда же нашісанъ ею псторическііі романъ изъ 
псторіи евреевъ, «The Vale of Cedars or the 
Martyr», изданный въ 1850 г. и пользовавшійся 
громаднымъ усп хомъ средіі еврейскаго юношества 
въ Россіп. Лучшпми ея произведеніямп считаются 
семейиыя хронпкп, «Home Influence» (къ 1870 г, 
25 пзданііі) и «The mother's recompense» (20 изда-
ній).Съ болыпою н жностью п сердечностыо описы-
ваются зд сь чувства матери къ д тямъ, и подробпо 
разсматрпвается вопросъ о домашпемъ образованіи. 
За ними сл довали родіайы «Woman's Friendship» 
іі «Women of' Israel» (1845) — серія исторпче-
скпхъ лсенскпхъ портретовъ изъ Св. Писанія п изъ 
Іосифа Флавія. Жпвя среди христіанъ, А. задалась 
ц лью собрать вс .аргументы протпвъ перехода 
овреевъ въ. хрпстіанство. Въ этомъ направленіи 
написапы «The Spirit of Judaism» (Фпладельфія, 
1842) ii «The Jewish Faith, its Spiritual Consola
tion, Moral Guidance and Immortal Hope» (пзло-
лсеігаый въ вид писемъ трактатъ о безсмертіи по 
Ветхому Зав ту, 1846). Другія религіозныя сочине-
нія А, пзданы подъ заглавіемъ «Essays and Miscel
lanies» (1851—52). Посл днее ея произвед ніе— 
«History of Jews in England». Вс ромапы п бого-
словскіе трактаты А. проиикпуты покренней релп-
гіозностыо п чпсто-хріістіанскоГі моралью. Этпмъ 
объясняотся пхъ болыпой усп хъ среди христіанъ 

Англіп. Какъ шісателышца А. принадлелаітъ эпох 
«реальнаго романтизма» Диккенса, Элліотъ, Текке-
рея. Она пишетъ пространно, но, вм ст съ т мъ, 
поэтично. Ея симпатіп къ еврейской старин прп-
даютъ ея пропзведеніямъ своеобразную орпгішаль-
ность. Полное собраніе ея сочиненій пздано въ 
Лондон въ 1861 г.—Ср. біографію А. въ предпсло-
віп къ «Home Influence»; М о r a і s, «Eminent 
Israelites of the XIX century». 

А х и л я с ъ (плп Санъ-Жуанъ де лясъ Агплясъ), 
портъ Средиземнаго моря въ пспанской провпнціп 
Мурціа, у подножія высокоіі горы, выдающеііся въ 
море, оъ фортомъ; 15 753 ж.; плавильныіі заводъ (сс-
ребро, свинцовыя и м дныя руды сос днихъ рудші-
ковъ). Главное м сто вывоза свинца, эспарто п 
соды изъ Мурціи. 

А г к н с к а я с х е п ь , обшпрный районъ въ 
іого-восточиой частп Забайкальской областп, мелоду 
Могойтуевсшшъ хребтомъ и р. Онономъ, прор зы-
ваетсясъЮЗнаСВдолиноюр. Агп.По с верноіі частіі 
степи проходитъ высокое ішіешістое плоскогорьо 
съ н значительнымъ общимъ наклономъ къ р. Аг ; въ 
жшной части тянутся невысокіе увалы, составляю-
щіе водоразд лъ pp. Аги и Онона. Степь эта ц ли-
комъ состоптъ во влад ніп кочевыхъ бурятъ А. 
в домства, влад ніе котораго, на основаніи указа 
1806 г., укр плено за ними направ собственности. 
По пзсл дованію 1897 г. въ А. в домств чпслилосі. 
5500 хозяйствъ и свыше 31000 душъ. Но харак-
теру хозяйства А. буряты—кочевииіш-скотоводы, 
съ пичтожныші лпшь зачаткаші землед лія. По 
тому жв пзсл дованію, во всемъ в домств насчи-
тано 358 дес. мягкой пашии п всего 5,2% им ю-
щихъ запашку домохозяиствъ. Зато скота насчптано: 
лошадей 85 000, рогатаго 196 000, овецъ п козъ 230 000, 
что даетъ въ среднемъ на домохозяйство ок. 43 головъ 
скота (въ перевод иа крупный). 

А г и и ъ , Александръ Алекс евпчъ (род. въ 
1817 г., ум. въ 1870-хъ годахъ), рнсовалыцпкъ п жп-
вописецъ. Его очерки иа сюжеты изъ свящеііноіі 
исторіп, гравированныо па м дп К. Аеанасьсвымъ, 
были пзданы въ 1S46—47 гг. подъ заглавіемъ: «Вет-
хій Зав тъ въ картпиахъ». Еще болыпе, ч мъ въ 
этихъ композиціяхъ, исполненныхъ въ тогдашнемъ 
академическомъ дух ,' А. выказалъ себя умнымъ, 
пзобр тательнымъ и ловкпмъ рпсовалыцпкомъ віі 
работахъ Л апроваго характера для полптігаажеіі, 
пом щавшпхся въ «Иллюстраціп» Крылова п Ба-
шуцкаго п въ «Ста рисушсахъ къ Мортвымъ Ду-
шамъ Гоголя», гравпрованныхъ па дерев Е. Бср-
нардскпмъ п пзданныхъ въ вид альбома въ 1847 г. 
Альбомъ этотъ, впосл дствіп дваледы пероііздаііныіі 
и донып остаіош,ійся лучшею ссріею пллюстрацііі 
къ знаменптому сочішонію Гоголя, обратилъ на А. 
общее вшшаніе, ио онъ вскор пером иплъ ісарьсру, 
поступпвъ сперва волонтеромъ во флотъ, а зат мъ 
учптелемъ рисованія въ кіевскій ісадотскіи корпусь. 
Изъ другихъ ого работъ выдаются «Поторбургскіс 
народпые тппы». 

А г н е ъ , спартанскіе царп, см. Агидъ. 
А г и х а щ і я , д ятельность, направленпая къвоз-

буліденію какого-либо обществепнаго двплсонія, къ 
привлеченію участія народныхъ массъ въ какомъ-
либо д йствіи (иапр., въ выборахъ въ представп-
тельныя учрелсденія п т. п.). Средствамп А. слу-
лсатъ р чи въ иародныхъ собраніяхъ, періодическая 
печать, лотучіе листкп, брошюры п пр. 

А г і а д ы , представители спартапскаго цар-
скаго дома, см. Агпдъ. 

А г і о г р а ф і я , отд лъ литературы, касаюіціііся 
жпзни іі д яній святыхъ. 

А г і о г р а ф ы , см. Библія. 
13* 
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А г л а б и д ы (800—909), с верно-африканская 
(тунпсская п др.) арабская дпнастія, овлад вшая 
также Сицпліей и Мальтой, грозная для овропой-
цевъ своимъ шіратствомъ на Ср дпз мномъ мор . 
Государство А. было однимъ изъ первыхъ, отпав-
шихъ отъ халифата. См. Мавры афрпканскіе. 

А г л а в р а или А г р а в л а , по аттпческому 
сказанію—одна пзъ трехъ дочорей Кекропса, ко-
торымъ А нна поручпла положеннаго въ ящпк 
новорожденнаго Эрехтея. А. и ея сестра Герса, 
открывъ ящикъ вопрекп запрету богпнп, лшпи-
лпсь разсудка п сбросились со скалы.. По дру-
TOirj сказашю, к. жъъ ревности н допустала къ 
свосй сестр , Терс , Термеса п за это была пре-
вращена имъ въ камень. Существуетъ еще разсказъ, 
будто оракулъ Аполлона возв стплъ, что окончптся 
продолжительная воГша, если кто-либо добровольно 
принесстъ себя въ жертву; А. р шплась на этотъ по-
двцгь.Пощеранасклон Акрополя была посвящена А. 

А г л а о ф а м ъ , по преданію, училъ Пп агора 
тайнамъ знанія. Имя это впервые встр чается у 
неоплатонпка Ямблпха; сд лалось бол пзв стньшъ 
съ появлоніемъ обшпрнаго мп ологнч. труда Лоб ка, 
направленнаго протпвъ символпзма Кройцера п др., 
подъ заглав. «Aglaophamus» (Кешігсбергъ, 1829). 

А г л а о ф о п ъ (АуХаосршм): 1) греческія жпво-
писецъ V в., урожонецъ острова асоса, отецъ п 
учптель знаменптыхъ жпвоппсдевъ Полпгнота п 
Арпстофона п, в роятно, д дъ А. ыладгааго. По 
преданію, первый ввелъ въ жпвоппсь пзображ піе 
крылатой Поб ды—2) Сынъ Арпстофона и внукъ 
предыдущаго, гроческій живоапсецъ, работалъ въ 
А инахъ во второіі половпн Y в. Преданіе прпчпс-
ляетъ ого къ чпслу первыхъ станковыхъ жпвоппс-
цевъ. Знаменпты былп его картппы: «Олпмпіада и 
Пи іада, ув нчпвающія Алкпвіада», «Алкпвіадъ на 
рукахъ спдящеи Неыои», фпгура лошадп. Квпнтн-
ліанъ называетъ стпль А. прымптпвнымъ, колоритъ— 
простымъ.—CM. K r o k e r , «Gleichnamige gr.KUnst-
ler», 23 сл.; S t u d n i c z k a , «Siegesgtittin», 14. 

Аглая,одна[ізъЗграц]й,дочьЗовсапЕвріінсшы. 
А г л а я , сборникъ, цздававішйся Н. М. Караи-

зинымъ въ Москв въ 1794—1795 гг. Вышло дв 
книлисп (2-е пзд., 1796). Кром статей пздателя, бы.іп 
напечатаны статыі И. Длитріева, М. Хераскова и 
Мерзлякова.—Ср. А. Н. Ноустроевъ, .Историче-
ское розысканіе» (СПБ., 1874). 

А г л о б у л і я , уменьшоніо чпсла красныхъ кро-
вяныхъ т лецъ въ крови, бываетъ прп малокровіп. 

А г л о е е і я , врожденное отсутствіе языка. 
А г я і а п г а п ъ , вулканъ въ ц пи, опоясываю-

щей съ 3 оз. Гокча, Эрпвапской губ., на граыпц 
Эрпваискаго п Новобалзстскаго уу.; 11 902 ф. выс. 

А г п а к а т а , см. Агакатъ. 
А г п а х і і з м ъ , а г п а т і я (греч.), аномалія, со-

стоящая въ отсутствіи нпжной челюстп ц бол е 
р дкая у чолов ка, ч мъ у другихъ ылекошітающпхъ. 
Случаи нополнаго развитія нііжней челюсти выд -
ляютъ подъ ииенемъ г е м и г н а т п з м а . 

А г п а т ы , въ римскомъ прав родственнпки, 
которые состоятъ подъ одной п тоВ же домашней 
властыо (отца семсйства—pater familias) или со-
стояли бы подъ этоп властью, если бы отецъ ссмей-
ства совс мъ не умпралъ. Юридпческой основой 
агнатскаго родства является не кровная связь, а на-
хождспіо подъ одною п тою же в л а с т ы о ; въ 
составъ А. включалпсь поэтому также усыновлен-
ныя д ти. Въ такомъ впд А. обнпмалп какъ под-
властныхъ мужчинъ, такъ н подвластныхъ лшнщннъ; 
но вышедшая замужъ ліенщпна, какъ и эмансппн-
рованиыи изъ-подъ отцовскои власти сынъ персста-
вали быть A. по отношенію къ члепамъ своей преис-

ней семьи и становились А. членовъ новой семьп, 
еслп только эманспппрованный сынъ вступалъ въ 
такую семыо. Въ древнемъ римскомъ прав юриди-
ческія отношенія по родству опред лялиеь только 
началомъ а г н а т с т в а . А. насл довали въ имуще-
ств , еслп глава семьп умпралъ, не оставпвъ нпсхо-
дящихъ. Имъ прпнадлсжало исключительиое право на 
опеку надъ несовершеннол тшши А. мужского пола 
до совершеннол тія, а надъ Л5енщинамп — пожпз-
ненно. Въ импораторское время А. въ насл дствен-
ношъ прав постепенно выт сняіотъ когпаты(см.), 
но опекунскія права А. остаются почтп въ непрп-
косновениости до ІОстпніана.—Въ г е р м а н с к о м ъ 
п р а в А. но зашшалп никакого исключительнаго 
полоясенія въ сейь и насл дованіи; многіе историки 
права полагають, что первоначальное германское 
родство было построено на когнатпческомъ начал . 
Поздн е понятіе А.входитъ въ снстему германскаго 
пграва, но не въ рпмскомъ смысл . Въ германскомъ 
п])ав ' А.—кровные родственншш м у ж ч u п ы, свя-
занные пропсхожденіемъ толысо черезъ посредство 
м у ж ч и н ъ; женщішы въ состав А. не числятся. 
Горманско-правовые А. получилп преішущество въ 
насл дованіп л е н о в ъ и ф п д е п к о ы п с с о в ъ . 

А г п е е а , святая, хрпстіанская мученпца IT в. 
Согласно преданіямъ, А. прпнадлеясала къ знат-
ной рпмской фампліп п обладала зам чательной 
красотой. Рукп ея добпвалпсь миогіе молодыо людп, 
но А. съ д тства р шпла посвятить себя Богу. Въ 
303 г., когда Діон#етіанъ пздалъ указъ протпвъ 
хріістіанъ, А., пм вшая тогда всего 13 л тъ, была 
привлечена къ суду. Она съ удпвптельнымъ 
мулсествомъ вынесла зкестокія мученія п радостно 
встр тпла смерть. Прп покушеніяхъ на ея чпстоту, 
какъ пов ствуетъ ея жптіе, соворшаліісь велшгія 
чудеса. Эта святая рано начала пользоваться шпро-
кой популярностью. Уже во времена Константіша 
Велпкаго въ ея честь была воздвпгнута церковь, и 
культъ оя получплъ большо распространеніе. Мно-
гіе отцы церкви ппсалп паиогирііки въ ея честь, 
мёжду прочими св. Августннъ, св. Іеронпмъ u св. 
Амвросій; впрочемъ, подлпнность авторства посл д-
няго подвергается сомн иію. Ліптіе святой А. вдох-
новпло Тпнторотто п Домпникпно на пхъ зам ча-
тельныя картішы. Католпчеекая цорковь празднуетъ 
память А. 21 января.—CM. «Acta sanctorum», mens 
Jan.; B a i l l e t , <Vie des Saints», т. I; « R u i n a r t , 
«Acta sincera» (П., 1689); M a r t i g n y , «Notice 
historique, liturgique et archeologique sur le culte 
de sainte Agnes» (Ліонъ, 1847). 

А г п е с а (графпня Орламюнде, Б л а я ж е н -
щ п н а). Существуетъ пов ріе, что А., какъ прп-
впд ні , появляется въ замкахъ князей Гогенцол-
лерновъ, знаменуя своимъ появленіемъ блпзкоо 
наступленіе семейныхъ событій, преимущественно 
смертныхъ случаевъ. А. была лсепой графа Оттона 
Орламюнде, которому родпла двухъ д теп. Посл 
смертп мужа, въ 1293 г., А. сд лалась возлюблеіпюй 
Альбрехта Красиваго (ум.въ 1361 г.),бургграфаН[орн-
бергскаго. Л^елая прпвязать къ себ Альброхта, А. 
убпла свопхъ д тей отъ перваго брака, но, ггокнну-
тая свопмъ возлюбленнымъ, сд лалась монахішей. 
Сказаиіе это, однако, не согласуется съ историче-
скішп фактаміі. Существуютъ ещ другія сказашя 
подобнаго жо рода о Б лой жонщин .—Ср. М і a u-
t o l i , «Die weisse Frau, geschichtliche_ Prtlfuag 
der Sage und Beobachtung dieser Erscheinung seit 
1486 bis auf die neuesto Zeit» (Берлпнъ, 1850); 
K r a u s s o l d , «Die weisse Frau und der Orla-
mllnder Kindermord» (Эрлангенъ, 1866). 

A г п е с а П y a т y, королева Германіп. Бла-
годаря могуществу своего оті(а, графа Пуату, 
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герцога аквнтанскаго, Вильгельма Y, она въ 1043 г. 
въшла замужъ за германскаго императора Ген-
рпха III. Сд лавшись иосл смертп Генрпха III 
(1056) рег нтшей при малол тнемъ сып своемъ 
Гонрпх ІУ, она управляетъ сначала прп сод йствіп 
папы Виктора II, назиаченнаго ей въ сов тнпіш ея 
мужемъ. Посл смврти папы (1057) слабохарактер-
ная, недальновидная А. подпада тъ подъ вліяніе 
зиатп, главнымъ образомъ, епископовъ. Ц лымъ ря-
домъ крупныхъ политцч скихъ ошибокъ во вн ш-
пихъ и внутроннихъ д лахъ имперіи, а также сво-
ими отношеніями съ епиокопомъ аугсбургскимъ 
Геприхомъ, она вызвала всеобщее неудовольствіе. 
Этпмъ воспользовался архіеппскопъ кельнскій Ган-
нонъ, который, подъ впдоыъ защиты пнтересовъ им-
періп, ПОХИТІІЛЪ у А. ея сыиа Генрпха І (1062) и 
устраиилъ е отъ власти. Пораженная ударомъ, 
слабая, нер шптельная А. отказываетсяотъвсякаго 
сопротивленія п, удалившіісь въ Рпмъ, предается 
молитвамъ и аскетііческішъподвигамъ.Въ1064—65 гг. 
она снова появляется при двор Генрпха IV п, 
можетъ-быть, но безъ ея вліянія пропсходптъ уетра-
неніе Ганнона н возвышеніе епископа Адальборта 
бременскаго. Въ поел дующіе годы А. нёодыо-
кратно пос щаетъ Германію и б ретъ на себя 
иногда полптпческія мпссіп, желая установить добрыя 
отыошенія между оыномъ и папой. Сд лавшисьрсв-
ностион поклоннпцей папы Григорія YII, она со-
глашаетс-я съ постановлоніомъ, отлучающішъ Ген-
рпха IV отъ церквп (1076); но волненія, связанныя 
съ посл дующіши унпзптельными для ея сына с о 
бытіями, тяжели под йствовали на нее, и она 
умерла вснор посл путешествія Генрпха въ Ка-
носсу (1077).—CM. S a l i s - M a r s c h l i n s , «Agnes 
von Poitou, Kaiserin von Deutschlaud» (Цюрихъ, 
1888); G i e s e b r e c h t , «Geschichte der deut-
schen Kaiserzeit»; Z e l l e r , «Histoire dA]Iemagne»; 
К а д л в р ъ , «Адальбертъ Бромспскііі» (Харьковъ, 
1867). Источшшп: « A n n a l e s S o m b e r t i » , «Sige-
b e r t i C h r o n i c o n » ; A d a m u s B r e m e n s i s , 
«Gesta Hammenburgensis eccl. pont.». 

А г н е ц ъ Иожііі., обычное названі Хрпста 
въ началыгой церквп. Возмолшо, что на упо-
требленіе этого вазванія вліяла 53-я глава кнпгп 
пророка Исаіп. Іоаынъ Креститель, по евангелію 
Іоанна (1, 29), встр чаетъ этпмъ пмснемъ иду-
щаго къ неыу Іпсуса: в о т ъ а г н е ц ъ Б о лс і й, 
к о т о р ы й б е р е т ъ н а с е б я гр хъ м і р а . 
Часто говорптъ объ А. Апокалнпспсъ (V, 6; І, 1; 

П, 9—10, 14, 17 и др.), называя его пногда 
А. закланнымъ (V, 12).—Съ течепіемъ времени 
это названіе получпло употребленіе лптурглч -
ское. Одно пзъ дрови цшпхъ свпд тельствъ объ 
А. лптурпіческомъ мы встр чаомъ въ толкованіп 
на лптургію Германа, патріарха константпнополь-
скаго (715 — 731), по которому свящешшкъ, выр -
завъ обльшую частнцу пзъ ігросфоры, ос няетъ 
е крсстомъ и говорптъ: «лфетсл (возносытся въ 
жортву) Агноцъ Божій, вземлющіи гр хи міра». 
По учеиію православиоГі церкви эта част^ прос-
форы въ изв стный моментъ лптургіп и^ творястся 
въ т ло Хрпстово. Напісонахъ до копца VI] в. пзо-
бражался А., указуемый перстомъ Продтечн. Трулль-
скій соборъ въ 82-мъ правил повел лъ шісать 
«вм сто ветхаго агнца» Христа въ челов чеокомъ 
образ . Въ католпческоіі цсркви Agnur Dei назы-
вается молптва «Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, miserere nobis». Bo всообщее употрсбле-
ніе эта молптва введена папой Сергісмъ I около 
680 г. Agnus Dei встр чается въ прошопіп славо-
словія великаго, псроведеннаго Грпгорісмъ Велпкпмъ. 

Агпедть С к п о с и і й (лат. Agnus Scythi-

cus), названі Cibotium Barometz J. Sm.—папорот-
нпка изъ семейства Cyatheaceae, водящагося въ 
теплыхъ странахъ юго-восточноіі Азіп, прелмуще-
ственно на Зондскпхъ, Фплппппнекпхъ островахъ 
и т. д. Это ползучее слоевпще густо покрыто на 
верхней сторои длпнными до 5 стм. золотпсто-жел-
тымп или золотпсто-бурымп шелковпстымп воло-
скамп п уже въ средніе в ка встр чалось въ тор-
говл подъ названіемъ Frutex tartareus; прозвище 
же Agnus Scythicus (скп скш барашекъ) дано ему 
потолу, что благодаря оставляемымъ на немъ лпсто-
вымъ нервамъ оно напоминало своимъ впдомъ 
четвероного хвостатое жпвотное. Волоскп уже из-
давна вошли въ употребленіе какъ наружное крово-
останавливающее средство. 

А г п и (санскр. «огонь»), названіе нндійскаго 
бога огня, играющаго весьма важную роль въ 
Ведахъ. Постоянное наблюденіе огня пом шало 
прпдать А. челов ческія черты, п его образъ 
бол е другпхъ боговъ сохранплъ свой натуралпсти-
ческііі характеръ. По Ведамъ А. ролсдается на земл 
(отъ тренія двухъ кусковъ дерева), нлп въ вод 
(донсдъ, облака), пливънеб (молнія), откуда его при-
носитъ на землю индійскііі Промеіеіі, М а т a р и-
ш в а н ъ (вм ст съ т мъ, форма А.). Первона-
чально въ А. чтпли огонь домашняго очага—охра-
нптеля людей, защптнпка огь демоновъ, впосл д-
ствіи съ развптіемъ культа—жертвенный огонь. Въ 
А. вид ли посреднпка между богами п людьми, 
переносящаго па небо жертвы п поддержпвающаго 
ими сплы боговъ, божественнаго жреца. Поэтому 
А. является первымъ сподвіпкнпкомъ главн йшпхъ 
боговъ, порои отожествляется съ нпмп п даже ста-
вптся выше ихъ. Въ поздн йшей ші ологіи А. те-
ряетъ свое значеніеі 

А г п о и т ы (греч., «нев дущіе»), вазванів 
двухъ сектъ. Одна изъ нихъ была основана Евно-
міемъ п еофроніемъ въ конц IV в.; посл дователя 
ея называются у Сократа евноміо еофроніанами. 
Онп прппадлежали къ аріанамъ п учплп, что Богъ 
знаетъ ирошлое по памятп, будущее—по догадк , и 
что Его всев д ніе огранпчпвастся настоящимъ. 
Другая секта, основанная въ VI в. емпстіемъ, 
діакономъ александрійскпмъ, состояла, главнымъ 
образомъ, изъ северіанскоіі фракціп моиофіізіітовъ. 
Онп учплп, что Хрпстосъ, какъ челов къ, былъ, 
подобно намъ, ограшіченъ во вс хъ отиошечіяхъ, 
прпчемъ ссылалпсь на Марка (ХИІ, 32) u Іоашіа 
(XI, 34). Ересь эта вашла продолліателей въ адоп-
ціанпстахъ, въ VIII в к . 

А г н о п а , гор. въ птальянсісоіі провігаціпКампо-
бассо; 10189 лс; изд лія нзъ м дп п стали. 

А г п о с т и ц н з м ъ , фплософскоо учс!ііо,утвор-
ждающое, что мы ничего н можемъ зііать о д й-
ствптельноіі сущности вещой. Тсрмппъ А. ввсдснъ 
Геіссли въ фіілосо(|)ііо, прпм ішотся къ учонію Гер-
берта Спснсера, Гамильтона п др. 

А г о б а р д ъ (Agobard), архіеппскопъ ліонскій, 
одивъ пзъ выдающихся политпчсскпхъ н лптератур-
пыхъ д ятелсй IX в., по пропсхожденію фрапкъ или 
испаноцъ. Въ 816 г. сд лался архіошісісопомъ ліон-
скпмъ и продоллсалъ д ятольность своего пр д-
шоствспншса ЛеЯдрада, заботясь о діісцпплпн 
духовспства, благол піп богослуженія п ровностпо 
защіодая права u ирпвцлегіи духовеиства. При-
впмалъ близко участіе въ . политической жизщі, 
прпмыкая къ партіп знатп, стремпвшейся къ с,о-
хранонію едпнства ішпорш п создавшой актъ817 г. 
Въ 833 г. онъ сталъ ва сторову сыновей Людовика 
Благочестпваго, возставшихъ протпвъ отца, и со-
д йствовалъ устравенію его огь престола. В ро-
ятно, всл дстві этого онъ принужденъ былъ въ 
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835 г. оставить свою ка едру, куда вернулся только 
};ъ 839 г., посл примнренія Людовнка съ Лотаремъ. 
Ум. въ 840 г. Оставилъ много сочиненій, пр имуще-
ствопно полемпческихъ. Политическіе взгляды го вы-
разплисьвъ ряд писемъ, написанныхъ въ 829—833 г. 
по поводу возстанія сыновей Людовика. Назначені 
императора А. видптъ въ поддержаніи мнра п дии-
ства внутрп имперін п въ защит ея отъ вн шннхъ 
враговъ; Людовикъ зке самъ является виновникомъ 
смутъ п междоусобныхъ войиъ, нарушая собственныя 
постановленія, скр пленныя торжественной клятвой, 
іі вынузкдая къ клятвопреступленію весь народъ. По 
иоводу участія въ этой распр папы Григорія ІТА. 
касаетея вопроса о взаимоотношеніп властей св т-
ской п духовной п р шаетъ его въ пользу посл д-
пей, выдвигая главепство рпмскаго епнскопа, какъ 
преемнпка св. Петра. Во имя единства иыперіп А. 
настаиваетъ на отм н закона Гундобальда, сохра-
пявшаго силу въ Бургундіи, доказывая, что единство 
певозможно въ государств , гд каледып пзъ народовъ, 
входящпхъ въ его составъ, судптся п управляется по 
особыыъ законамъ. Законъ Гундобальда, установлен-
ный королеыъ-еретикомъ, противенъ закону Христа, 
посылавшаго апостоловъ пропов дывать евангеліе 
вс мъ народамъ безъ различія. А. ведетъ энергичную 
борьбу съ распространенными въ обществ суев -
ріями, находившимиотраженіеп въ законодательств . 
Онъ возста тъ противъ «Божыіхъ судовъ», основан-
ныхъ на пр дпололсеніп, что Богъ, всеблагой ло 
природ , можетъ принять сторону челов ка, способ-
наго убить своего блилншго. Истинные вопны Хрп-
стовы доказываютъ свою правоту, умирая за нее, 
а не убивая. Истина р дко обнаружпвается уже въ 
этомъ мір ; награды ІІ наказанія распред ляются 
въ будущей ЖІІЗНІІ. В ра въ магію, знаменія п чу-
доса, творимыя людьми, такя:е оскорбительна для 
Бога, какъ бы умаляя Его всемогущество. Все, что 
происходитъ въ мір , совершается по вол илп 
попущенію Божію; даже дьяволъ д йству тъ лишь 
постольку, поскольку ему позволяетъ Богъ. Раціо-
нализжъ, обнаруженный А. въ этихъ воззр ніяхъ, 
сще бол е сказывается въ его отношеніи къ во-
проеу объ пконахъ. Онъ не былъ крайнимъ иконо-
борцемъ, но въ почптаніи иконъ вид лъ опасность 
матеріалпзацін хрнстіанства н возвращенія къ 
пдолопоклонству. Ту же опаеность пр дставляетъ и 
иовлоненіе ыощамъ п святыыъ. Поклоняться можно 
п должно только Хрпсту, прпнесшему себя въ 
жертву за міръ. Иконы должны слулиіть только для 
напомпнанія о событіяхъ священной псторіи. Н -
сколъко пропзведеній А. посвящены еврейскому 
вопросу; въ отношенін къ евреямъ онъ обнаружи-
ваетъ болыпую нетершімость. Въ н сколькихъ 
письмахъ онъ протестуетъ протпвъ закона, по кото-
рому крестить врейскихъ рабовъ можпо было 
только съ разр шепія ихъ господъ. Онъ д лаетъ 
попытку теоретическаго обоснованія своего от-
ношенія къ евреямъ, приводя рядъ прим ровъ 
изъ ясизни п ученія апостоловъ п отцовъ церкви, 
п критпкуетъ религіозное ученіе евреевъ. Они— 
враги Христап слуги Антихрпста, хрпстіане должны 
пзб гать общенія съ ними, государство не должно 
оказывать имъ поддоряски u локровптельства. Та-
кія же мысли А. высказывалъ н въ своихъ про-
пов дяхъ, и отпошенія его съ евреями въ Ліон 
были очень натяиуты. Чисто богословскпмъ вопро-
самъ посвящены трактатъ А. противъ адопціанизма, 
по поводу неболыпого трактата Феликса Ургель-
скаго, п полемика съ Фредегнзоыъ Турскимъ. Про-
тпвъ перваго оиъ выдвигаетъ рядъ т кстовъ, под-
тверждающихъ принято католнческою дерковыо 
ученіе. Co вторьщъ споръ касался вопросовъ о че-

лов ческоіі прпрод Хрпста и о боговдохновенностп 
св. Писанія; А. утверлсдалъ, что св. Духомъ было 
внушено только содержаніе, форма же принадле-
яшгь самимъ авторамъ, прпспособлявшимъ его къ 
челов ческому пониманію. Во вс хъ своихъ сочи-
неніяхъ А. обнаруяшва тъ огрогную начитанпость 
въ церковной литератур ; онъ пользует&я, главныш» 
образомъ, религіознымп доводамп п является защит-
никомъ строго церковной точки зр нія, но раціона-
листическая ясность мысли п евобода отъ свой-
ствепныхъ его современникамъ пр дразсудковъ 
заставляютъ пріічпслнть его къ п редовымъ людямъ 
эпохн каролішговъ.—А., сверхъ того, авторъ 3 трак-
татовъ о церковноп музык : «De divina psalmodia», 
«De ecelesiae officiis» n «De correctione Anti-
phonarii». Сочиненія A. пзд. Pap. M a s s o n 
(П., 1605); St. B a l u z e (П., 1666); M i g n e , 
«Patrologia latina», т. 104; «Mon. Germ, hist.» 
(пнсьма).—Сы.: C h e v a l l a r d , «L'eglise et I'etat 
en Prance au IX s.» (Ліонх, 1869); L e i s t , «A. 
von Lyon» (Стендаль, 1867);_ M a r c k s, «Die po-
litisch-Mrchliche Wirksamkeit des Erzbischofs A. 
von Lyon» (Лпц., 1888); E i c l i n e r , «A. Erzbiscliof 
v. Lyon» («Zeitschr. f. wissensch. Theol.», 1888). 

А г о м е т р ъ , CM. Реостатъ. 
Агональная ІІЛИ агоннческая ли-

н і п , соедпняетъ ы ста на земномъ шар , въ ко-
торыхъ магнптное склон ні равно нулю (см. Маг-
нетизмъ земной). 

А г о н п с т н к я ( реч.), т.- . борцы, названіе, 
полученное въ IY ст. въ с верной Африк одною 
отраслью секты донатпстовъ. Раздраашнные воз-
двигнутыші протпвъ нпхъ церковью пресл до-
ваніямп, многіе кр стьяне Нумидіп и Маврита-
ніи, оставпвъ евои лшлища, сталп в сти бродячую 
зкизнь іі страшными наопліями мстили какъ католи-
кашъ, такъ п язычникамъ за испытанныя гоненія. 
Посланныя протпвъ нихъ войска не могли совер-
ш нно усмирпть пхъ. Окончательно псчезлп А. 
лишь съ нашествіемъ вандаловъ. 

А г о н і я (греч.), такое состояні больного, при 
которомъ появляются в рные симптошы скорой 
смерти. Слово «А.», означающ е борьбу со см ртыо, 
не всегда удачно, такъ какъ пногда смерть пред-
ставляется тихпмъ угасаніемъ; но соотв тствуетъ 
древн йшему міровоззр нію, по котороыу бол знь 
представлялась вранідебной сплой, направлеи-
ной противъ здоровья. 0 сиыптомахъ агоніи см. 
Смерть. 

А г о н ъ , см. Игры. 
А г о р а (ауорі), названіе народныхъ собранім у 

древнпхъ грековъ, атаклсе площадсй, украшеішыхъ 
статуями п храмами. Такъ же назывались п обще-
ственные рынки на площадяхъ, съ устроенньшц въ н -
которыхъ городахъ (напр., А инахъ) крытыми 
галлереямп. Развалины такихъ А. въ Спарт н 
Корин . 

А г о р а к р и т ъ ('А ора^ріто;), гр ческій скульп-
торъ и литейщпкъ, родомъ съ острова Пароса, ученпкъ 
Фидія, работавшііі въ посл днія десятпл тія Т в. 
до Р. Хр. Знаменнт йшое произведеніе А.—•куль-
товая статуя Немеспды въ Рамнунт , изъ парос-
скаго мрамора. Богиня была изображена стоящей, 
голову ея ув нчивалъ металлпческій в нецъ, укра-
шенный различнымп фигурнымп пзобраяюніямп; въ 
правой рук богиня дернсала металлическую чашу 
съ изображеніями э іоповъ, въ л вой—в твь яблони. 
Отъ статуп сохрапплась часть головы, вся же ста-
туя воспроизведона на одпоіі кипрскои монет 
( G a r d n e r , «Types of greek coins»). База, на 
которой стояла статуя Немесиды, была украшена 
роліісфами, часть которыхъ сохрашілась; сюлсетомъ 
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рельефовъ служпла помолвка Мопелая съ Еленой. 
Какъ сама статуя Немееиды стоптъ въ т сной за-
BnciuiocTii отъ статуи А ины-Д вы Фпдія, такъ въ 
стил рельефовъ базы сказыва тся несоын нное 
иліяніе рельефовъ фриза Пар енона, отъ которыхъ 
они отличаются стремлепіемъ передать ббльшую 
мягкость и изящество. Другія выдающіяся про-
изведенія А.—культовая статуя Матерп боговъ въ 
а инскоыъ Метроон п статуя А ипы Итоніп въ 
Короне ..— Сы. S о г о п о s, «Das Athenische 
National-Museum», 167 сл. 

Агораномг.г . рыночные смотрптели въ А п-
нахъ и другихъ городахъ древней Грецін. 

А г о р а ф о б і я , сы. Боязнь пространства. 
А г о с х а илп А г у с т а, гор. въ итальянской 

провинціи Сиракуз , на восточномъ берегу Сициліи, 
на скалистомъ остров , соединенномъ съ матерп-
комъ мостоыъ; основанъ въ 1232 г. императоромъ 
Фридрихомъ II. Удобная гавань; 16 770 ж.; торговля 
виномъ, деревянньшъ масломъ, льномъ и сардин-
ками. Въ древности въ сос дств А. л жалъ городъ 
М е г а р а, знаменитый овбимъ медомъ. При А. въ 
1676 г, соединенный испанско-голландскій флотъ 
былъ разбптъ французскимъ адмираломъ Дюкеномъ. 
Въ 1693 г. А. сильно пострадала отъ землетрясенія. 

А г о с т н н о , д и Д у.ч ч о, флор нтійскіи 
скульпторъ и отчасти строитель (род. въ 1418 г., ум. 
посл 1481 г.). Его главныя скульптурныя работы 
находятсявъ Ришши (главное участіе во внутреннеыъ 
убранств церквп св. Франциска) п въ Перудж 
(фасадъ церквп св. Бернардина). Въ той же Пе-
рудж находятся п главныя произведенія строитель-
ной д ят льности А. (кром того же фасада, ворота 
св. Петра). Какъ архптекторъ А. былъ посл дова-
телемъ Леона Баттисты Альберти, въ скульптур — 
ученикъ Донателло. Мастеръ не очень крушшй, 
часто поверхностный и не свободный отъ сильной 
манерностп, но часто весьыа прпвлекательный, 
гл. обр., изысканноотью п богатствомъ фантазіи ц 
своеобразнымъ сочетаніемъ совершенно пластиче-
ской, жизненной формы съ прпхотливой игрой линій 
въ подробностяхъ. Лучшая монографія—A. P o i n t -
n е r, «Die Werke des florentinischen BiMhauers A. 
d'Antonio di Duccio» (Страсбургъ, 1909). 

A r p a , гл. гор. Индо-британской С в.-западнои 
провинціи, на прав. берегу р. Джамньт, подъ 27011' 
с в. ш. и 78°5' вост. д., соединенъ жел. дор. съ 
Дели, Бенаресомъ и Калькуттой. 188 т. жпт. (1901); 
изъ нихъ 2/з индусовъ, 3 магометанъ. А.—типичнып 
нндійскій городъ съ узкимп улицами и высокпми 
домами, построенными изъ краснаго песчаника. 
На обширной площади главная мечеть «Джамп 
Масджидъ». В ЛИКОЛ ПБЫЯ постройки временъ вла-
дычества Великаго Могола: кр пость съ зубчатыми 
ст намп въ 24 м. выс. и глубокими рвами; дв 
«зкемчулшыя мечети» (Моти Масджидъ) изъ б лаго 
мрамора. Знаменитый мавзолеп шаха Джегана и го 
супруги («Тадж,ъ Магалъ», описаніе см. въ ст. Мусуль-
манское искусство); мавзолей впзиря царя Джахан-
гпра; гробница Акбара («Сикандра») въ 8 км. отъ А. 
Производство обуви, трубокъ, золотыхъ галуновъ, 
изд ліп мозаичныхъ п р зныхъ изъ мрамора п жиро-
вяка. ЗначительныГі рынокъ хл ба, хлопка и са-
хара.—Исторія. Когда Сикандаръ Лодн перенесъ 
сюда свое м стопребываніе пзъ Дели (1504), А. была 
доревней. Акбаръ избралъ ее своей резпденціеА 
іі въ 1564 г. сд лалъ главнымъ городомъ, возвелъ укр -
пленія и в ликол пныя постройкп. Въ конц XY1 в. 
жител й въ город было уже бол е лолумилліона. Въ 
1658 г. Ауренгъ Зебъ перенесъ свою резпденцію въ 
Ауренгабадъ. По смерти его (1707) А. многократно 
м няла своихъ повелителей. Джаты, персіяне и аф-

ганцы грабшш городъ; еще бол е разорпли его въ 
1784 г. магаратты. Въ 1803 г. городъ перешелъ во 
власть англнчанх. Подъ англійскпмъ владычествомъ 
городъ снова достпгъ цв тущаго состоянія. Въ 
1857 г., когда вспыхнуло большое индійское возста-
ніе, англичане въ А." вьтдержали продолжительную 
осаду, пока полковникъ Гшітгедъ не освободгогь ихъ. 

А г р а і и а н х ъ , см. Позулентъ. 
А г р а м ъ (по-кроатскп Загребъ), гл. го]). 

королевствъ Кроаціп п Славоніп (входящихъ иъ 
составъ Вепгріи); м стонахожденіе кроато-словсво-
далматинскаго сейма, высшпхъ гралсданскпхъ it 
военныхъ властей обопхъ королевствъ п рпмско-
католическаго архіепископа; леяііітъ въ 2,5 км. отъ 
судоходной Савы. Верхвін городъ былъ окруженъ 
высокими ст нами, развалпны которыхъ уц л ли до 
сихъ поръ; сохранплпсь такжс развалпвы Медв дъ-
града, пості?оеннаго аграмскпмъ едпскопомъ Филип-
помъ въ 1249 г. для защпты страны отъ нападсній 
Оттокара II. Въ нпжнемъ город сосредоточены 
торговля и промышленносгь. /ниверситетъ (съ 1874), 
учительскій ннстптутъ, греко-уніатская семішарія 
п многія другія учебныя заведопія; академія иаукъ, 
съ картинной галлерееіі п археологнческимъ отд -
леніемъ національваго музея. Въ частп города, назы-
ваемой Капптелью, готпческій каеедральный соборъ, 
домъ архіепископа п архіепископская семпварііг. 
Жпт. въ А. (1900) 61000, большею частыо кроаты 
(900/о), остальные словены, п мцы, венгерцы и 
пр. 9 п Иноября 1880 г. п въ сл довавшія зат ыъ 
иед ли А. сильно пострадалъ отъ землетрясевій. 

А г р а р і я , сторонники ивтересовъ землевлад -
нія, по препмуществу крупнаго, въ Германіи, гд 
онп образуютъ и которое подобіе политнческой 
партіи, въ Австріп п въ другихъ стравахъ. Въ впду 
той роли, которую въ настоящее время повсом стно 
играютъ въ государственной лшзіш представители 
крупнаго землевлад вія, А. везд являются тече-
ніемъ консервативнымъ.—I. Герыанія. Въ феврал 
1876 г. въ Берлин состоялось учредительвое со-
браніе «сторонниковъ германской податноп іі эко-
номической реформы» (deutscbe Steuer- und Wirt-
schaftsreformer).IlMb былапринята сл дующая про-
грамма: облегченіе податного бремени, лежащаго 
на нёдвижимомъ имуществ , введеиіе налога на 
биржевьтяолераціп, свободная торговля, устраненіе 
дифференціальныхъ лсел знодоролшыхъ тарифрвъ, 
переходъ я:ел зныхъ дорогъ въ рукп государства, 
развитіе бумалшаго денояснаго обращенія, реформа 
законовъ объ акціоперныхъкомііавіяхъ. Въто вревиі 
консервативвая партія въ Горманіи, вм ств съ 
А., отстаивала еще свободную торговлю, мбо 
протекціонцзмъ пм лъ характоръ искліочителыіо 
промышлепный; возвышая ц ны иа прсдмоты 
потребленія зомлед льческпхъ классовъ, онъ покро-
вительствовалъ бурлсуазіп, по не землевлад нію. 
Въ 1879 г. кн. Бисмаркъ, подъ давлепіемъ А., 
открылъ эру аграрнаго протекціопизма. Состоялось 
молчаливое соглашеніе меліду промышлонной бур-
асуазіей п землевлад ніемь, п съ т хъ поръ они 
вм ст поддерживаютъ оба впда протекціонизма. А. 
борются противъ поншкенія пошлниъ (въ особен-
ностп на хл бъ), протнвъ торговыхъ трактатовъ 
и т. п. А. были ве вполн удовлетворены д ятель-
иостью Союза Сторонвиковъ реформы, въ особонно-
сти со временп' отставкп Бпсмарка п зам щенія 
егэ гр. Капрпви (1890), іюгда общее направлевіо 
правптельственпой полптики сд лалось мев е для 
нихъ благопріятиымъ. Въ 1893 г. иа съ зд въ Бер-
лин пололсено ослованіе бол е сильной организа-
ціп—Союзу СельскпхъХозяевъ (Bund derLandwirte). 
Къ этой организаціи прлмкнуло въ короткое время 
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около 200 000 членовъ, а въ настоящес время (1910) 
число ея сторонниковъ доетнгло 250 000; по оффн-
ціальной статпстик Союза чпсло круБныхъ земле-
влад льцевъ, входящпхъ въ его составъ, далеко нс 
достигаетъ 10/о, число представителей средняго зе-
ылевлад нія равняется 130/о; остальное земле-
влад льцы мелкіе п въ неболыпомъ чпсл ремеслен-
ники и Бромышленникп. Въ д ііствптельности, од-
иако, руководящей сплой являются именно крупны 
цом щшш, къ. числу которыхъ по преішуществу 
прцнадлежатъ члены презпдіума, правленія, глав-
ныхъ компссііі. Союзъ пм етъ центръ въ Верлпн , 
но отд лепія его разс яны, главнымъ образомъ, по 
восточнызіъ провпнціямъ Пруссіи (такъ называемой 
Ostelbieu), являющпмся главной onopofl А. Главный 
органъ Союза—періодичоскіе съ зды. Союзъ ставптъ 
себ дв категоріп задачъ: практическія—обслужп-
вать своихъ членовъ, создавая для нпуь кредптъ, 
органпзуя пріобр теніе селъско-хозяйственныхъ ма-
шинъ и сбытъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ 
п т. п., u полнтпческія: онъ стремптся вліять па пра-
віітельство, вестп агитацію за интересы А. и бе-
ретъ на себя ихъ Болитическое представительство. 
Теоретпческп въ союзъ прішпмаіотся члены безъ 
разллчія полптическихъ уб ждоній, но въ д йствп-
тельности союзъ является строго консерватив-
нымъ, съ антпсемішіческпыъ отт нкомъ. Уже въ 
1893 г. онъ активно выступплъ въ избпрательноіі 
борьб какъ на выборахъ въ рейхстагъ, такъ и 
въ прусскій ландтагъ; онъ развилъ весьма энор-
гіічную д ятельность, выпустіівъ ъі св тъ маесу 
брошюръ п листковъ, созвавъ весьма значительное 
чпсло мішшговъ и отправивъ БО стран значитель-
ное число странствующихъ агптаторовъ; главнымъ 
образомъ, опъ поддержпвалъ консервативныхъ, 
иногда антпсемитпческпхъ капдпдатовъ. Въ 1898 г. 
оыъ выступплъ на выборахъ въ рсйхстагъ уже бол е 
самостоятельно, выставпвъ собственныхъ кандпда-
товъ; онъ собралъ за нихъ 110000 голосовъ (1,40/о) 
и завоевалъ 6 ы стъ, въ 1903 г.—118000 голосовъ 
(1,20/о) и 4 ы ста, въ 1907 г.—120000 голосовъ 
(1,10/о) и провелъ въ реихстагъ 7 свопхъ членовъ. 
Этп члены не входятъ въ составъ другихъ партіи; 
но, при поддержк Союза Сельскихъ Хозяевъ, про-
ходятъ почтіі вс конссрватпвные допутаты —изъ 
которыхъ многіе формально пріінадлежатъ къ Союзу, 
другіе ему безусловно сочувствуютъ,—а таіше н -
которы націоналъ-либоралы п члены партіп цен-
тра. Союзъ им етъ такое сильное вліяніе, что вс 
эти партіи въ район д йствія Союза—всего бол е, 
копечно, консерватпвныя, прпнулідены при избра-
ніи своихъ кандпдатовъ счнтаться съ желаніяміі 
Союза. Въ рейхстаг А. ведутъ упорную борьбу за 
интересы землевлад льцевъ. Въ 1896 г. Союзъ одер-
жалъ верхъ въ борьб за биржевой законъ, кото-
рымъ были запрсщены хл бныя сд лки на срокъ, 
им ющія характеръ биржевой игры на повышеніе 
или понижсніе. Въ конц XIX в. Союзъ велъ въ 
прусскомъ ландтаг упорную борьбу протпвъ про-
екта Реынъ-Эльбскаго канала п достіігъ своей ц лн. 
Въ начал XX в. Союзъ горячо поддерживалъ пра-
вительство въ его колоніалілой БОЛІІТИК .—Рядомъ 
съ Союзомъ Сельскихъ Хозяевъ въ Германіп иш ются 
и другія оргаипзація А. Въ западныхъ провинціяхъ 
Пруссіи им ется н сколько такъ называомыхъ кре-
стьянскихъ союзовъ; изъ нпхъ Вестфальскій насчи-
тываетъ до 30 000 членовъ; п которые изъ нпхъ пре-
сл дуютъ по преимуществу ц ля техніічсскія или 
экономическія въ узкомъ смысл слова, другіе берутъ 
на себя такж и политпческія задачп; болыпаіі пхъ 
часть основана при сод ііствііі лартіи центра (кле-
рикальной) илинаходитсяподъеявліяніемъ; иы ется, 

впрочемъ, одинъ такой согозъ, но н на запад , а на 
с вор Германіи, съ ясно выражонныыъ либераль-
нымъ характсромъ (такъ назыв. Nordost). Напболь-
шее значоніе изъ вс хъ этііхъ союзовъ им етъ Ва-
варскій Крестьянскій Союзъ (Bayerischer Bauern-
bund), составнвшійся въ 1894 г. изъ н сколькпхъ 
бол о л лкихъ союзовъ. Онъ находился подъ влія-
ніемъ, съ одной стороны, клерикаловъ, съ другой— 
пзв стнаго баварскаго сепаратпста, врага Германіп 
и Пруссіи, деп. Зигля. Въ 1893 г. разные крестьян-
скіе союзы Ваваріп собралп на выборахъ въ peflxc-
тагъ 70 000 голосовъ (т.-е. 13% вс хъ подданныхъ въ 
Ваваріп) п провелп трехъ свопхъ кандіідатовъ. Въ 
1896 г. изъ Баварскаго Крестьянскаго Союза выд -
лнлся Burger- und Bauernbund, руководимый док-
тороыъ Клейтнеромъ п представлявшій л во 
крыло баварскихъ аграрісвъ. Въ противополож-
ность правому, см пшвавшему въ общемъ понятіи 
крестышства вс хъ землевлад льцевъ безъ различія 
разм ра земелышхъ влад ній, до крупн ишихъ 
вклгочительно, союзъ Клейтнера пм лъ въ впду за-
щпту интересовъ мелкаго крестьянства п старался 
прпвлечь на свою сторону мелкую буржуазію де-
рсвень и городовъ. Въ лротивоположность клери- ' 
кальнымъ, консервативнымъ илп антпсемитпче-
скшіъ тенденціямъ другихъ аграрныхъ союзовъ, 
союзъ Клейтиера относился отрпцательно къ ыпли-
тарпзлу п марпнизму, былъ враждобенъ прусской 
гегемоніц п отстаивалъ всеобще голосованіе какъ 
въ ландтагъ, такъ и въ органы м стнаго самоупра-
вленія. Въ то лсе время союзъ но ыен е горячо от-
стапвалъ аграрныіі протекціонпзмъ, бпметаллпзмъ, 
затрудненіе ввоза нностраннаго скота на германскі 
рынкп. Посл 1900 г. союзъ Клеіітнера распался. На 
выборахъ въ рейхстагъ 1898 г. Баварскій Крестьян-
скіГіСоіозъсобралъ140000гол.(18%вс хъбаварскихъ 
голосовъ) п провелъ въ ройхстагъ 7 свопхъ чле-
новъ, въ 1903 г.—110000 голосовъ (10%) и 2 членовъ, 
въ 1907 г.—72000 голосовъ (6%) и 1 члона. Союзъ 
сельсішхъ хозясвъ п другія аграрныя оргашізацііі 
пздаютъ н сколько газетъ и журналовъ: «Deutsche 
Tageszeitung», «lllustrierte lan'dwirtschaftliche Zei-
tung», «Korrespondenz des Bundes der Landwirte» 
(ежонед льно въ небольшомъ чпсл экземпляровъ, 
только для редакцій п организацій самого Союза). 
Союзъ Сельскпхъ Хозяевъ нздалъ объемистый, хорошо 
въ ваучБомъ отыошеніп разработанный словарь: 
«Agrarisches Handbuch» (2-е изд., Верлпнъ, 1903).— 
CM. F a s s l e n d e r , «Die Bauernvereine unddieLage 
der Landwirtschaft» (Падерборпъ, 1888); B r e c h t , 
«Grllndet die Bauernvereinels (Гроссботваръ, 1892); 
S t e p h a n . «Die 25-jahrigeTatigkeit der Steuer-und 
"Wirtschaftsreformer»(Всрливъ,1900).—II. Австрія. 
Аграрные интсресы, очень могущоственны въ Ав-
стріи, выражаются въ програмыахъ п д ятольности 
н сколькпхъ націоналышхъ австріискпхъ партій п 
органпзаціи: союза констптуціонныхъ н моцкпхъ 
землевлад льцевъ, н мецкой крсстышскоіі партіи, 
клуба чошскихъ А., союза чепіскихъ консерватив-
иыхъ землевлад льцевъ, польскаго клуба и т. д.— 
Полптпчоскііхъ партііі съ названіемъ аграрной въ 
другпхъ странахъ н тъ, но пнтересы А. отстаиваются 
во Ф р а н ц і и партіой прогроссистовъ (Мелина), a 
такж монархпстами, въАнгліп—консорватпвной 
партіой. Въ Р о с с і н аграрнымп партіями являются 
Союзърусскаго парода, націоналпсты, отчастя Союзъ 
17 октября. Аграрныо интсрссы находятъ ярко 
выраженіе на съ здахъ дворянства. В. В—в». 

Аграрное з а к о п о д а х с л ь с т в о , аграр-
н а я п о л и т п к а , см. Землсвлад іііо. 

Аграрпыіі вопросъ, агр ар ы ыя д в li
me н і я, см. Земельный вопросъ. 
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А г р а ф і я (і-реч.), потеря способности излагать 
лшсли помощью шісьма;. зам чается при нориаль,-
помъ состояніи другихъ умственныхъ способностеи, 
при н которыхъ забол ваніяхъ центральной нервной 
системы; большею частью соединяется съ афазіей. 
См. Р чь (разстройства ея). 

А г р а ф ъ : 1) крючекъ, слузкащш застсжкоп.— 
2) Арзпіт., ключъ илп замбкъ свода, посл дній п 
ср дній камень, скр пляющій его. 

Аграхапск ій з а л и в ъ , на зададномъ бе-
регу КасвіАскаго моря, на 10 отъ устья р. Терека, от-
д лястся отъ моря нпзменною Аграханской косою 
(дл. 50 в.); дл. зал. 50 в., шир. отъ 4—12 в., глуб. 
отъ 6 до 12 ф. Берега нпзкіе, поросшіе камышомъ. 
Петръ I пытался углубпть залпвъ и сд лать его 
м стомъ стоянки морскихъ судовъ, но безусп шно. 
Въ залпв значптельныя рыбныя ловли. 

Агрепевъ-Славяпскій, см. Славянскій. 
А г р с с т ъ (иово-ла»(..), сокъ незр лыхъ плодовъ, 

въ особенности винограда, служитъ йлп вм сто 
уксуса для употребл. на кухн , или для б ленія воска, 
а также, см шанный съ сахаромъ, употребляется 
какъ агрестный спропъ для прпготовленія лпмонада. 

А г р н г е п х ъ пли А к р а г а н т ъ (греч. 'Ахра-
Т<і«, лат. Agrigentum, нын Джнрдженти), городъ на 
южномъ берегу Спцпліп, между р каып Гппсантомъ 
(теперь Драго) н Акрагантомъ (теперь Санъ-Біаджіо), 
дорійская колонія, основанная родосцами изъ Гелы 
ок. 582 г. до Р. Хр. Черезъ 14 л тъ посл его 
основанія А. овлад лъ Фаларпдъ, который 16 л тъ 
правилъ имъ какъ жестокій тпранъ. Благодаря есте-
ственнымъ богатствамъ м стностп п торговл , осо-
бснно развпвшейся въ правленіе блатороднаго е-
рона (488—472), прославлепнаго Пиндаромъ, А. 
сд лался однішъ изъ значптельн іішихъ городовъ 
древняго міра; его населеніе доходпло до 200 000, 
а БО н которымъ источникамъ—до 800 000 чел. Бпо-
сл дствіп А. пользовался свободнымъ государствен-
нымъ устройствомъ, главныыъ образомъ, благодаря 
родпвшемуся зд сь философу Эмпедоклу. Бъ 406 г. 
до Р. Хр. его разрушплп кар агеняне, п хотя онъ 
былъ возстановленъ Тпмол онтомъ (340), но прож-
няго своого блеска вернуть уяс не могъ, оставаясь, 
впрочемъ, значптельньшъ городомъ и подъ влады-
чествомъ Рпма, къ которому былъ прпсоедпнонъ 
(202) на лравахъ союзшіка, причемъ сохранплъ 
свою конституцію и внутреннія учрежденія. Жители 
елавплись своимъ гоетепріимствомъ и остроуміемъ. 
Отъ знаменнтыхъ въ дрсвности храмовъ (дорпческаго 
стпля) сохраиились довольно ооширвыя развалігаы, 
особоино отъ колоссалызаго (111 м. въ длину, 56 м. 
въ ширігау) нодокончеинаго храма Зовса Олпмпій-
скаго (начада Y в.), древн йшаго храма Геракла, 
и такъ называемаго (пропзвольно) храма Конкордіи 
( в.); посл дній сохранплся почти весь. Сохрани-
лпсь также остаткн воліічественныхъ водопроводовъ 
архитсктора Феака.—Ср. S c h u b r i n g , «Historische 
Topographie von Akragas> (Лпц., 1870); H o l m , 
«Geschicbte Siciliens», II, 426 сл. 

А г р п к о л а (Agricola), Гнеи-ІОлій, риыскій 
государствонный д ятель п полководоцъ (40—93 по 
Р. Хр.); сынъ сенатора ІОлія Грсщша, казнсннаго 
въправленіе Калпгулы. Свою полптпческую карьеру 
началъ военнымъ трпбунатоыъ въ Брптанніи; кве-
сторомъ былъ въ Азіп (64 г.?). Въ 68 г. онъ былъ 
ужо претороыъ п въ сл дующемъ году прпнялъ сто-
рону Веспасіана, который сначала далъ ому началь-
ство падъ легіоноиъ въ Британніп, а въ 73 г. вв рплъ 

му управленіе провпнцісй Аквптаніей; посл днюю 
должность Агрпколазанималъ въ продолзкеиіе трехъ 
л тъ. Бъ 77 г. онъ былъ пзбравъ консуломъ я въ 
78 г. отправился консульскимъ легатошъ въ Британ-
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нію. Онъ не только укр пплъ пошатнувшееся влады-
чество римлянъ въ этой провпнціп, но п расшприлъ 
его до Каледонскаго плоскогорья, къ оковчат ль-
ному завоеванію котораго уже готовплся прчсту-
пить, когда (84) былъ отозванъ подозрптельнымъ 
императоромъ Домпціаномъ. За свои д йствія въ 
Брптанніп получилъ отъ ішператора тріумфаль-
ныя пнспгніи; по пр дложенію Домпціава сенатъ 
почтплъ его статуей. Зятемъ его былъ Т а ц и т ъ , 
который и оставплъ его жпзнеоппсані .—Ср. L. U r -
l i c h s , «Commentatio de vita et hoEOribus Agri-
colae» (Бюрцбургъ, 1868). 

А г р я к о л а (Agricola), A л o к e aн д p ъ, вы-
дающшся композпторъ Х в., по происхоладенію 
н мецъ (1446—1506), былъ п вцоыъ прпдворной ка-
поллы Фнлиіша Т Краспваго. Ему прішадлежатъ 
31 п сня п мотетъ, ыапечатанные въ сборнпвахъ 
Петруччи (1501—03), п кнпга мессъ: «Missae 
A.. Agricolae» (1504). 

А г р н к о л а (Agricola), Г е о р г ъ, собств нно 
Б а у э р ъ, н медкііі ученый (1490—1555), оказавшій 
болыпія услугп шшералогіп п наук горнаго д ла, 
въ 1518—22 гг. былъ уже ректоромъ школы въ 
Цвиккау, зат мъ изучалъ въ Лошщиг п Италіи 
медпцпну п въ 1527 г. поселплся, въ качеств 
врактпческаго врача, въ Іоахимстал въ Богемін. 
Порес лцвшпсь въ 1531 г. въ Хемнпцъ, онъ по-
святплъ себя наук горнаго д ла, впосл дствіи за-
нялъ въ Хемипц ы сто городското врача и былъ 
бургомистромъ. А. былъ первыиъ спстематпчо-
скимъ мпнералогомъ въ Гермавіи. Его систеша легла 
въ освоваиіе дальн йшпхъ мпнералогпческихъ ра-
ботъ до XVIII в. включптельно. Балш йшія изъ 
сочпноній Агрпколы: «De ortu et causis subterra-
neorum» (Базель, 1546 и 1558), «De re metallica» 
(Базель, 1530, Лпц., 1546); въ н мецкомъ перевод 
«Bergwerksbuch» (Базель, 1021). Его «Mineralog. 
Schriften» были переводены Леманомъ (Фрейбергь, 
1806—13).—Ср. Б е х е р а , «DieMineralogenGeorg А. 
і т 16. und A. G. Werner і т 19. Jahrh.» (Фрейб., 1819). 

А г р и к о л а (Agricola, собственно Schnitter), 
І о г а н н ъ , носившііі такж по своому родвому го-
роду Эйслебепу nposBaniemagisterlslebius,—одинъ 
пзъ самыхъ д ятельныхъ н мецкпхъ реформаторовъ 
(1492—1566). Образовані получплъ въ впттенборг-
скомъ уннверсптст , близко сошелся съ Люторомъ 
п Моланхтономъ, сопровозкдалъ Лютера на лойпциг-
скШ диспутъ и прпнпмалъ н посродственноо участі 
въ важв йшпхъ событіяхъ первыхъ л тъ реформа-
ціи, занимая м сто школьпаго учитоля въ Биттеіі-
берг . Бъ 1525 . былъ послапъ во Фраішфуртъ для 
введенія тамъ новаго богослузкспія, а зат мъ былъ 
назначонъ пасторомъ и учитоломъ въ ЭАслобсн . 
Будучи прекрасиымъ пропов днпкомъ и выдаю-
щпмся по свопмъ позиашямъ богословомъ, А. стра-
далъ отъ пеудовлотворсннаго тщеславія, завидовалъ 
ролн Лютера и Моланхтона п былъ ведоволопъ 
своіімъ второстепониымъ положевіемъ. Когда въ 
1527 г. Меланхтонъ составплъ инструкцію для 
визптаціп саксонскихъ церквей, предпринятой кур-
фюрстоиъ Іоганвомъ, то А. написалъ противъ uero 
брошюру, въ которой доказывалъ, что развіітое 
Мелаихтономъ ученіе о покаявіи есть возвратсніо 
къ католицпзму, п что Бокаяніе должно осповы-
ваться не на спл . закона п страх предъ наказа-
віомъ, а на в р во Хрпста и любви къ свравед-
ЛІІВОСТІІ. Этс ученіеполучило названіе автнномпзма. 
Между реформаторамн было устрооно свнданіе въ 
Торгау, і! подъ вліяніомъ Лютора А. отказался отъ 
своего учонія. Одвако, въ тайн онъ вродолжалъ 
распрпстраиять свои взгляды, а въ 1536 г., поресе-
ляясь въ Виттонбергъ, сталъ чптать въ униворсп-



403 АГРИКОЛА—АГРИЯЕНСОРЫ 40-і 

тет лекціи, въ которыхъ развивалъ свое ученіе о 
покаяніи. Эю привсло къ судебному процессу и 
временному аресту А. Въ 1540 г. А. пере халъ 
въ Берлинъ, гд курфюрстъ Іоахпмъ II началъ вво-
дпть реформацію п сд лалъ его свопмъ прпдворнымъ 
иропов дникомъ. Іоахимъ хот лъ покоичиті) ссору 
между реформаторамп н обратнлся для этого къ Ме-
ланхтону. А. прпнужденъ былъподчинпться, выразить 
раскаяніе и прпзнатьученіеЛютера. Посл этогоонъ 
былъ назначенъ суперинтендентомъ въ Бранденбург 
іі съ болыпой энергіейзанялсяцерковнымппреобра-
зованіяші. Посл сыерти Лютера.онъ говорилъ, что 
готовъ поисертвовать жпзныо за чистоту в роуч нія, 
но уже черезъ годъ дроизнесъ хвалебную пропов дь 
по поводу поб ды Карла Т надъ протестантами, a 
зат ап. прішялъ учаетіе вм ст съ Пфлугомъ въ 
выработк аугсбургскаго интерима. Карлъ Т его 
ідедро отблагодарилъ, но въ общественномъ мн -
ніи А. потерялъ всякое уваженіе н заслузкилъ 
кличку отступника. Нерасположеніе къ Меланхтону 
онъ сохранилъ до конца своей жизнп. Кром мно-
гпхъ богооловскпхъ сочішеній, А. составнлъ пнте-
ресный сборникъ: «Die gemeinen deutschen Sprich-
wUrter mit ihrer Ausleguug» (Магдебургъ, 1528; 
Нюрнбергъ, 1529), сыгравшій н которую роль въ со-
зданіин мецкаго литературнагоязыка.—Ср.: L a t e n -
dorf, «Agricola's Sprichwcirter» (Шверішъ, 1862); 
K a w e r a u , «Johann Agricola von Eisleben» (Бер-
линъ, 1881). 

А г р и к о л а (Agricola), I o r a н н ъ-Ф p п д p и x ъ, 
н мецкій музыкальный шюатель п органистъ, 1720— 
74, ученшсъ Себаотіана Баха и Кванца, придвор-
ный композиторъ п директоръ капеллы Фрпдрпха II 
съ 1759 г. Его оперы и церковныя пьесы остались 
ненапечатаннымп. Изв стенъ своей полеыпкой съ 
музыкальнымъ теоретикомъ Марпургоыъ (псевдо-
шімъ Олибріо); перевелъ школы для п нія Тозп 
(Берлинъ, 1757). 

А г р и к о л а (Agricola), М а р т і і н ъ , н мецкііі 
музыкальный дисатель, 1486—1556, канторъ п дп-
ректоръ музыки въ Магдебург . А. ввелъ въ маг-
дебургскихъ церквахъ хоралъ и былъ одниыъ изъ 
первыхъ, зам нившпхъ въ Германіп табулатуру 
мензуральныыъ письмоыъ. Главные труды A.: «Ми-
sica instrumentalis» (Виттенб., 1529), «Musica fi-
guralis» (2-е пзд., 1545), «Musica choralis deudscb» 
(1533) и «Melodiae scholasticae», іізданныя Пре-
торіусомъ (1578). 

А г р и к о л а (Agricola, собственно Roelof Huys-
man), Рудо льфъ, н ыецкій гуманпстъ (1443—1485), 
родомъ изъ ГрВнингена, знаменптый не столько сво-
пли сочиненіяші, сколько своишъ личнымъ влія-
ніемъ іі заботамп о распространеніи гуыанисти-
ческаго движенія въ Германіи, получившій прозваніе 
«н мецкаго Петрарки». Учился въ университетахъ 
лёвенскомъ и парижскомъ, потомъ жилъ н сколысо 
времени въ Рим и въ Феррар , гд пользовался 
покровительствомъ герцоговъ Эсте п близко сошелся 
съ тамопшимъ кружкомъ гуманистовъ. У грече-
скихъ эмигрантовъ А. выучился греческому языку 
u переводилъ на латинскіп языкъ Демос ева, Эс-
хпна, Исократа и Лукіана. Tocita'no родин заста-
впла его вернуться въ Грёнингенъ въ 1480 г. Ли-
шенный привычнаго круга гуманистическихъ инте-
ресовъ, онъ скоро сталъ скучать и, по приглашенію 
курфюрста пфальцскаго Филпппа II, переселился въ 
1483 г. въ Гейдельбергъ. Зд сь въ кружк гумани-
стически настроенныхъ людей онъ занялъ первое 
м сто; устраивалъ гуманистпческія собранія п чи-
талъ публичныя лекціи. Съ гуманистамн другихъ го-
родовъ А. велъ ожпвленную пер писку, особенно съ 
Рейхлиномъ, на судъ ксіораго отдавалъ вс свои 

колебанія и сомп вія. Напболыпой изв стностып 
пользовалось его письмо къ Якову Барбиріану: «De 
formando studio», въ которомъ совромоннпки впд ліі 
излояссніе принцпповъ гуыашістичоскоіі педагогикп. 
А. счптаетъ основой образованія фіілософію, мораль 
п фпзику, т.-е. натурфплософію, а на латинскій 
языкъ омотрптъ толысо какъ па необходпмое сред-
ство для іізучснія наукъ. На основаніи пзученія 
древнпхъ ппсателей А. составилъ болыпой трактатъ 
о 4 монархіяхъ, которыГі очень ц нился совреаіен-
ішкаміі; онъ не дошелъ до насъ (его долго лрипп-
сывали Рейхлпну). А. нашюалъ еще н сколько ла-
тппскихъ стихотвореній, отліічаіощихся изяществоыъ 
п разнообразіемъ формы, но б дныхъ содержаніемъ. 
Особенно его лнторесрвала фплософія, котороп по-
священъ трактатъ «De inventione dialectica ІіЬгіІП». 
БолыпоА питересъ А. проявлялъ также къ мистп-
ческоіі теологіп, почему онъ прпиялся за изученіо 
евроііскаг.о языка п впосл дствіи обучалъ еыу гума-
ниста Целыиса. Въ 1485 г. курфюрстъ послалъ А. 
въ Рпмъ прив тотвовать новаго папу Иннокентія VIII. 
А. произнеоъ по этому случаю великол пную латин-
скую р чь. На обратномъ путп въ Германію он7> 
умеръ. Сочиненія А. издалъ A l a r d u s («Rudolphi 
Agricolae elucubrationes aliquot lectu dignissimae», 
Кельнъ, 1539).—CM. B e z o l d , «E. Agricola» (Мюн-
хенъ, 1884); H a r t f e l d e r , «ITnedirteBriefe von B-. 
A.», Карлсруэ, 1886); Ilim, «Der Humanist R. A., 
sein Leben und seine Schriften» (Падерборнъ, 1893). 

А г р и к у л ь т у р а , такъ называется всо вообще 
сельское хозяйство (Res rustica у древнпхъ рим-
лянъ), въ особенностп жс собственно такъ называе-
мое з е м л д л і е . 

Агрнкультуриая: ХЮІІЗІ, см. Химія зе-
млед льческая. 

А г р п и і е і і с о р ы (лат., зеылезі ры; ср. греч. 
fs(o,uiTpT)s). Легенда и риыская наука относилп воз-
нпкновеніе агрішенсуры къ с дой древности— 
этрусской эпох . Несомн нно агрпмонсоры сущс-
ствуютъ уж въраннее республиканское время. Сна-
чалаонішазываіотся flnitores, впосл дствіп mensores, 
metasores, agrimensores—отъродазанятія, decempe-
datores, gromatici—отъ пнструыентовъ (deeempeda, 
groma), professores, artifices—отъ образовательнаго 
ценза. Въ древн йшее время агрименсура, какъ 
й юриспрудевція, была предоставлена природному 
ум ныо каждаго. Къ концу же республпкн п в і 
раннюю пыператорскую эпоху агрименсоры рас-
падаются на дв группы: 1) частные А.—прак-
тикп, каковыми могліі быть рабы и вольноот-
пущенникп. Подобные А. встр чаются іі на 
государственвой служб , посколысу служба при 
управленіп им ніямп императора является государ-
ственной. Эта категорія въ пмператорское время— 
покрайнеы м р , въ раннюю эпоху—не только не 
вымираетъ, но даже развивается, такъ какъ 
изъ функцій А. выд ляется, повидішому, часть 
и предоставляется хорографамъ (chorograplius).— 
2) Государственные ученые А., образовавъ особую 
корпорацію,мало-по-малу,выт сняж)тъА.-практиковъ. 
Къ концу имперін запрещается вс мъ, не окончив-
шимъ курса наукъ^ заниматься «искусствомъ». Къ 
этому ж времени А. лоднимаются высоко по слу-
жобной л стниц , получая высшіе чины п занимая 
высшія должности, наприы ръ, praefecti praetorio. 
Споціальное техническое и юридическое образова-
віе эти А. лолучали въ особыхъ школахъ, которыя 
существовали въ Рлы л друшхъ городахъ. Обуч -
ліе А. расладается ла дв части: institutio—лачаль-
пый іі instructio—БЫСПІІЙ курсъ; каждый курсъ рал-
ладается на три части. Разлообразвыя обязанности 
А. этой категоріи сводятся къ двумъ видамъ: ВО Е-
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ныя—разбпвка п укр пленіе лагерей, гражданскія— 
разд лъ земель, установленіе п лров рка гранпцъ: 
съемка плановъ, геодезическое оппсаніе, опред ле-
ніе земельной площадп для исчнсленія податей, экс-
иертиза прп разлпчнаго рода земельныхъ спорахъ, 
роль судьи при т хъ же спорахъ. Отъ этой же кате-
горіи А. пд тъ и сп ціальная лптература, отъ кото-
рой до насъ сохранилпсь только обложки. Начн-
нается она, мояшо дуыать, съ пзв стнаго рим-
скаго полигнстора Варрона. Самыя раннія пзъ 
сохранивпшхоя до насъ сочпненін—Секста ІОлія 
Фроитина, Гпгпна старшаго, Бальба — принад-
лежатъ концу I и началу II в ка нашей эры. 
За нішп сл дуютъ сочиненія Спкула Флакка, 
Аггена Урбика п др. Возрастая вилоть до средне-
в ковья п даже въ раннее среднев ковье, грома-
тпческая литература постоянно перерабатывалась. 
Благодаря подобпымъ переработкамъ, съ одной сто-
роны, нев жеству среднев ковыхъ эксцерпторовъ и 
нереписчиковъ—съ другой,не толысо теряласьнндпвп-
дуальность отд льныхъ авторовъ, но даж нмена. 
Только въ XIX в. удалось пролить бол е надеж-
ный ов тъ на громатическую лпторатуру. Лучшее 
лзданіе А. подъ заглаві мъ: «Die Schnften d. rOm. 
Feldmesse», съ объясненіяып F. Blume,K. Lachmann 
п A. Rudorff, вышло въ 1848—52 гг. въ Б рлин .— 
CM. C a n t o r , «Die rOm. Agrimensoren» (Лпц., 
1875); B e a u d o n i n , «La limitationdesfondsdeterra» 
(Пар., 1894); B. B r u g i , «Le dottrine giuri diche 
degli Agrimensori Eomani» (Падуя, 1897). Л. B. 

А г р н я ю н і а (Agrimonia L.), сы. Реп йникъ. 
.-IrpnІІІІІЯ (греч.), CM. Безсоннпца. 
A r p i m n a (Agrippa), M. Випсаній, ближан-

шій другъ, сотруднпкъ ц одно время насл дшшъ 
пмператора Августа (63—12 гг. до Р. Хр.)- Съ д т-
ства А. былъ другоыъ п сверстішкоиъ Октавія, съ 
которымъ находпл&я въ Аполлоніи въ моментъ 
смерти Цезаря. Вм ст съ Октавіемъ вернулся въ 
Италііо п номогъ ему собрать войско нзъ ветера-
новъ Цезаря. Вся его дальи йшая д ятельность 
т сно связана съ д ятельностью усыновленнаго Це-
заремъ Октавія—Октавіана, впосл дствіп Августа 
(сы.). Онъ помогалъ ему п въ возбужденіп пресл -
дованія противъ убійцъ Цезаря (сп ціально протпвъ 
Кассія до lex Pedia), п въ Перузпнской войн , п 
въ войнахъ съ С. Помпеемъ, ы въ р шительной 
борьб съ Антоніемъ, главвымъ образомъ, въ Ак-
тіііской битв . Исключительно ему обязанъ Августъ, 
саы не обладавшій военными талантами, усп ш-
нымъ ходомъ военныхъ д йствій во вс хъ указан-
ныхъ войнахъ. Въ награду за морокія поб ды надъ 
С. Помпеемъ А. долучплъ corona navalis, въ ко-
торой обыкновенно изображается на монетахт); 
за Актійскуго битву получилъ псключптельный 
знакъ отличія—голубое vexilhim. Co временп уста-
новл нія принципата былъ блііл{айшимъ сотруд-
нпкомъ Августа въ управленіи государствомъ п 
повторно коллегой прішцепса по консулату. Въ 
28 г. онъ вм ст съ Августомъ пропзводптъ гра-
жданскую перешісь п lectia senatus; прпблизп-
тельно тогда лс получаетъ въ жены Клавдію Мар-
целлу, племяншщу Августа. Въ этогь періодъ своей 
лшзни Августъ опред ленно счпталъ его свопмъ 
преемиикомъ, что и подчеркнулъ, когда, тяжко за-
бол въ въ 23 p., п редалъ ему свое кольцо съ пе-
чатью. Съ этого времени, однако, ыеясду нпмъ п 
Августомъ начішаютсл иелады. Августъ въ это 
вр мя выдвигаетъ, какъ своего преешшка, длемян-
иика своего Марцелла, A. ясе отправляетъ на Вос-
токъ съ порученіемъ управлять вс мъ Востокомъ, въ 
качеств зам стителяпринц пса. Отъ этого порученія 
А. однако, фактическп отказывается. Онъ посе-

лился на Лесбос . въ Митплон , н прожіілъ тамъ 
два года, не вм шпваясь въ государственныя д ла. 
Въ 21 г., посл смерти Марцелла, Августъ вновь 
вызываетъ А. сначала въ Сицилію, зат мъ въ 
Рнмъ, гд заставляетъ его развестпсь съ Марцел-
лой п женпться на дочери своей, ІОлін. Съ этого 
вр менп возобновляется т сная совм стная д ятель-
ность А. и Августа. Въ 19 г. А. подавляетъ смуты 
въ Галліи и в детъ войну въ Испаніи; въ 18 г. по-
лучаетъ трибунскую власть какъ коллега и сопра-
вптель Августа; въ 17 г. вм ст съ Августомъ, какъ 
глава жреческой коллегіи квиндецемвііровъ, орга-
низуетъ праздникъ возрожденія Рима—ludi saecu-
lares. Въ сл дующомъ 16 г. онъ вновь отправляетоя 
на Востокъ п управляетъ пмъ, органпзуя его совер-
шенно самостоятельно, въ 14 г. до Р. Хр. возвра-
щается въ Римъ, гд трпбунская власть продол-
жается ему ещо на пятпл тіе, н къ ней прпсоеди-
няется верховная власть (imperium mains) во вс хъ 
провннціяхъ государства. ІІосл днішъ д ломъ А. было 
устройство Панноніп. Вернувшноь оттуда больнымъ, 
А. ушіраетъ въ Кампаніп въ 12 г. до Р. Хр. Похоро-
ненъ въ мавзоле Августа. Отъ Юліп А. пм лъсы-
новеи Гая п Луція Цезарей, усыновленныхъ посл 
его смерти Авгуетомъ и умершнхъ въ молодыхъ 
годахъ, дочь Агрппппну (см.) п сына, рождевнаго 
посл его смертп—Агриппу Постума, убіітаго посл 
смертп Августа Тпберіемъ. Геніальный полководецъг 

серьезный полптцческій д ятель, А. всю свою жіізиь 
посвятилъ, идя рука-объ-руку съ Августомъ, умиро-
творенію римскаго государства п реорганпзаціп сго 
на новой баз военнаго единовластія, введеннаго 
въ конституціонныя рамки. Прпзпавая превосход-
ство Августа, онъ всю жизнь довольствовался ролыо 
его блюкайшаго помощника, не прет ндуя па само-
стоятельиое р шаіоще значеніе. Крупнымъ его 
д ломъ въ исторіп культуры является составл -
ніе, по греческпмъ псточшікамъ ІІ на основаніи са-
мостоятельныхъ работъ римскііхъ землом ровъ, об-
щей карты рпмскаго государства, копія которой 
была выставлепа въ портпк его іімонп въ Рпм —• 
карты, которая вм ст съ сопровояідавшііми ее опп-
саніямп легла въ основаніе гоографпческой частп 
«Historia naturalis» Плппія н, молістъ-быть, зна-
менптаго труда Страбона. Въ Рпм А. построплъ пер-
выіі крытый портпкъ для народиыхъ собрапій, зпа-
менитыя термы на Марсовомъ пол (часті. которыхъ 
составлялъпосейчасъстоящій, перестроешіый Адріа-
номъ Пантеопъ), большой водопровпдъ п т. д. Лите-
раторомъ п ораторомъ А. н былъ; образъ ашзніі 
его былъ демоіістратпвно простой п суровый.—См. 
P. S. F r a u d s en, «М. Vipsanius Agrippa» (Аль-
тона, 1836); M o t t e , «Etude sur Marcus Agrippa 
(1872); G r a r d t h a u s e u , «Augustus und seme 
Zeit». M. P. 

A r p m i n a : 1) A., царь Іудои, СЫІІЪ Аристовула п 
внукъИродаВолшсаго (10г. доР. Хр.—44г. поР.Хр.); 
воспптывался въ Рпм вм ст съ сыпомъ ымпера-
тора Тпверія—Друзомъ. Пріівыісіпііі къ расточн-
тельной ЖІІЗНІІ, онъ растратнлъ состояніе, достав-
шееся му отъ ыатерн, п былъ вынулсденъ посл 
смертп своего пріятеля Друза (въ 23 г.) вернуться 
въ Іудою п прпвять у шурпна своего Антипа, князя 
Галилейскаго, подчиненную доллшость. Но онъ на 
этомъ посту долго не удерлсался. Впавшп въ не-
оплатные долгп, онъ р шплся вернутьея въ Римъ; 
зд сь, по прпчііп одного пеосторолиіаго отзыва о 
Тиверіп, онъ былъ брошенъ въ темницу, гд оста-
вался до смертп Тнверія, по, съ вошествіемъ на 
престолъ Кая Калигулы (37 г. no Р. Хр.), посл дній 
не толысо возратилъ ему свободу, но и осыпалъ ми-
лостями. Онъ даровалъ ему царскій тптулъ n иа-
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д лилъ бывшіши влад ніямп т трарха Фплиппа, 
Батанеей п Трахонеей, къ которымъ впосл дствіп 
(41) прпбавилъ еще зеылп изгнаннаго Антипы, Га-
лилею п Перею, а прееінникъ Калигулы, импера-
торъ Клавдій, возвратилъ ему также Іудею и 
Самарію. А., сд лавшись царемъ всей Іудеи, стре-
мился стать популярнымъ, обнаруживая уваженіе 
къ народньшъ обычаямъ. Ho А. царствовалъ 
недолго. Въ 4 г. его царствованія онъ въ Кесаре 
внезапно забол лъ и умеръ 54 л. отъ роду. — 
2) А. II, сынъ предыдущаго (28 — 96 no Р. Хр.), 
воспитывался въ Рпм лрн двор пмператора 
Клавдія; посл смерти отца Іудея была оста-
влена подъ управл ні мъ рпмокаго прокура-
тора, А. же получилъ влад нія прежней тетрархіп 
Филиппа, а въ Іерусалим ему было поручеио 
толысо верховно наблюдені надъ храмомъ и право 
назначенія первосвященнпковъ. По емерти Клавдія 
(54), императоръ Неронъ прпбавплъ къ его вла-
д ніямъ Галилею и часть Псреи съ титуломъ царя 
Іудеи. А. II украснлъ свою столицу, Кесарею Фи-
лпппову, веліікол пными постройкамп п волъ расто-
чителыіую и безпутную лшзнь. Интересы народа, 
надъ которымъ онъ дарствовалъ, были ему совер-
шенно чулсды, п, когда вспыхнуло возстані евреевъ 
протпвъ римскаго гнета, А. II находился въ лагер 
Тита. Объ А. I п II см. сочиненія Іоснфа Флавія, 
Греца, Шюрера и др. 

A r p n n u a (Аегірра),Г нрихъ Корнелій Нет-
тесгеймскій, одинъ пзъ учен йшпхъ людеіі своего 
времени, характерный представлтель н мецкаго Воз-
рожденія, остался въ памятп потомства препмуще-
ственно какъ чернокнижнпкъ. Народная молва свя-
зала съ его пменемъ мноасество легендъ: говорилп, 
что у него въ дом жилп, подъ впдомъ собакъ, де-
моны, сообщавшіе ему в сти со вс хъ концовъ 
землп; что въ магическоыъ зеркал онъ показывалъ 
рбразы умершихъ; что ему случалось одновременно 
бывать въ н сколькихъ м стахъ; что онъ влад лъ 
тайной алхимическаго камня п т. д. Эти легенды, 
сохранившіяся въ раннихъ біографіяхъ А. (А. Тевэ, 
П. Іовіуса п др.), въ кнпгахъ магиковъ (М. Дель-
Ріо, Деланкра и др.), у Раблэ (который въ «Пан-
тагрюэл » вывелъ А. подъ псевдонимомъ гера-
Триппы), сд лали А. типомъ мага вообщ п совер-
ш нно заслонплп его истпшшіі образъ. А. родплся 
въ Кельн , въ 1486 г., въ незнатвой семь Кор-
нелисовъ. Его лпчное имя былоГонрпхъ; Агрііппою 
онъ назвалъ себя по пм нп родного города (Соіопіа 
Agrippina), и это имя сохранплп его д ти; аристо-
кратическое прозвпще фонъ-Н ттесгеймъ, по именіі 
иаленькаго м стечка подъ Кельномъ, присвоплъ онъ 
ееб поздн е, безъ всякаго на то права.Высшую тісолу 
онъ пос щалъ въ Кельн и въ Парпж . Въ 1508 г. 
онъ поступилъ на службу къ королю арагонскому 
Фердинанду; въ званін военнаго ішжен ра участво-
валъ въ поход противъ мят лшыхъ крестьянъ, но 
скоро пмшнулъ лагерь п у халъ во Францію. Въ 
1509 г. А. чпталъ въ Дол лекціи о сочивеніи Рейх-
лина, «De verbo mirifico», но м стны богословы 
обвпнпли его въ ересп, и онъ принуладенъ былъ по-
еп шво покинуть Бургундію. Около того ж времони 
А. выпустилъ трактатъ «0 благородств и превосход-
ств женскаго пола», защііщавшіЗ крайн парадо-
ксальную для сго врсмени тему, п первую редакцію 
своего сочішенія «Осокровенной фплософіп» («De oc
culta philosophia»)—сіістематііческоепзложешевс хъ 
такъ называсмыхъ «таиныхъ» знаній. Об кннги авто-
ромъ былинапечатаны лпшь ммого позлсо, но получіші 
распространені въ спискахъ, п вторая изъ шіхъ 
доставила А. широкую нзв стность. Семь л тъ А. 
провелъ въ Италіи, то служа секретар мъ у импе-

атора Макспмиліана, то принимаа участі , какъ 
огословъ, въ схизматическомъ церковномъ собор 

въ Милан , то объясняя въ павійскомъ унпверсп-
т т «Пэмандра» Гермеса Трисмегиста. Посл на-
шествія французовъ въ Италію А. принялъ иред-
ложені города М ца быть городскимъ юрискои-
сулыомъ, хотя нпкогда раныпе н занималея юрц-
дпческими науками. Посл двухъ л тъ службы А. 
разсорплся съ лштелямп Меца, покинулъ городъ и 
жестоко нападалъ на него въ своихъ письмахъ. 
Жпвя въ Женев , потомъ во Фроіібург , ещ позж 
въ Ліов , А. занялся м дищшской практпкоіі, нося 
въ Ліои звані «короловскаго врача>, такъ какъ 
одно время былъ на слуи{б у Лупзы Савоііской 
(матери Франциска I). Въ Ліон А. наппсалъ 
самое значптельное изъ свопхъ сочиионій: «0 н -
достов рности п су тности наукъ» («De incerti-
tudine et vanitate scientiarum»). Это, въ сущ-
ности, больщой парадоксъ на тему, что мы н 
знаемъ нпчего достов рнаго. Въ книг много 
суяаденій крайве произвольныхъ, но есть критпче-
скія зам чанія, для того временп пер довыя. Утра-
тивъ располояіеніе Лупзы Савоііской, А. пере халъ 
въ Нпдерланды, гд жилъ съ 1528 по 1532 г., сна-
чала въ Антворпен ,, въ Мехельн , гд поступплъ 
на службу къ пмператору Карлу Y, принявъ зва-
ні его исторіографа. Въ этомъ званіи А. на-
писалъ только «Исторію коронованія Карла Y», но 
приступплъ къ печатанію своихъ сочинонііі. Сначала 
былъ изданъ томъ его мелкпхъ статей (1529), потомъ 
его трактатъ «0 недостов рвостп наукъ» (1530). 
Кнпги пм ли усп хъ (вторая іізъ нпхъ, прп жпзни А., 
перепздавалась восемь разъ), но вызвали р зкую кри-
тпку со стороны универсптетскпхъ ученыхъ п бого-
слововъ; париясское издані трактата «0 недостов р-
ности наукъ» было соаіжено по постановлонію фа-
культета. А. д ятельно защпщался въ письмахъ и 
брошюрахъ. Т снішый кредпторамп, которы на 
время посадпли его въ тюрьму, А. поресолился въ 
Боннъ, гд нашелъ покровителя въ лиц кельн-
скаго архіешіскопаГенрпха фонъ-Впде. Подъ его по-
кровптельствомъ А. р шился напечатать (1533), въ 
исправленноіі редакціи, свой трактатъ «0 сокровсн-
ноіі фплософін», который ве толыш распростра-
нялся въ неточныхъ п извращенныхъ сппскахъ, но 
частями былъ дазк напечатанъ, безъ волп автора. 
М стный пнквпзиторъ пытался-было воспротпвпться 
этому изданію, но оно было доведено до конца. 
Появлені книги вызвало новы нападки на А. 
Въ 1535 г. А., но прпчпнамъ, мало выяснон-
нымъ, лере халъ въ Ліонъ. Зд сь его арестовалп, 
обвпняя въ томъ, что въ ппсьмахъ и сочпненіяхъ 
онъ оскорбіітельно отзывался о французсісомъ коро-
левскомъ дом . Получпвъ свобод.у, воро халъ въ 
Гренобль, гд въ томъ же году и скопчался. А. былъ 
пстиннымъ сыномъ своего в ка. Онъ былъ краііие 
самонад янъ, постоянно стреинлся къ новому. По-
знанія его были ЭНЦІІЮІОПОДІІЧНЫ. Попорем нио 
являлся онъ воиномъ, профессоромъ, юристомъ, :тсо-
логомъ, фплософомъ, модикомъ, исторіпгомъ, госу-
дарствоннымъ челов комъ, магомъ. Оиъ ум лъ іш-
сать сіихп, недурно рпсовалъ, пзобр лъ какую-то 
военную машпну. Онъ зналъ много языковъ (одно 
изъ свопхъ сочнненій, которыя вс шісапы по-ла-
тыни, А. самъ перевелъ на французскій языкъ), 
ум лъ говорпть красиво, обладалъ, особенно въ 
молодости, вкрадчпвыми манерамп, а, когда то 
было нужно—боіікой ироніей и сарказмомъ. Въ 
сочпненіяхъ А. господствуетъ духъ оииозііціи. Оиъ 
любилъ высказывать суждоиія спориыя, сомнптель-
ныя, чтобы вызвать полемпку. Онъ не тсри лъ 
ннкакихъ авюрит товъ. Богословы обвинялв го 
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въ ереси, учеііы —въ сужд ніяхъ, противор чащихъ 
црипятыиъ. Онъ сочувствовалъ реформаціи, но не 
вступилъ въ число ея посл дователей. Онъ громко за-
щищалъ опытъ, какъ основу знанія, поносилъ схо-
ластику, но- самъ охотно т шилея ея игрою. При 
жпзни А. пользовался болыпой изв стноетью. Го-
рода п государи прпглашали его на службу. Быть 
его уч никомъ добивались какъ чести; ины прі з-
жали нарочно изъ другихъ странъ, чтобы посмо-
тр ть ыа А. Онъ былъ въ переписк со вс ми зна-
чительн йшпми людьми своего времени—Эразмомъ, 
Тріітгеймомъ, Меланхтономъ, Лефевромъ д'Этапль 
п др. Болыпинство вид ло въ А. волшебника и 
мага. Саіуіъ онъ интересовался «тайнымп науками» 
лпшь въ ранней молодостп, впосл дствіи же, и въ 
сочиненіяхъ, и въ, письмахъ высказывался о нихъ 
очень р зко. Астрологію онъ прямо называлъ пред-
разсудкомъ п обманомъ. Въ 1519 г. А. вступился въ 
Моц за женщину, которую ипквизиторъ обви-
нялъ въ в довств , и, не безъ опасности для себя 
•лично, спасъ е отъ костра,. Среди учениковъ А. былъ 
Іоганнъ Вейеръ (Впръ), знаменитый впосл дствін 
врачъ, наппсавшій книгу противъ пресл дованія 
в дьмъ. Впръ усердно защищалъ память своего 
учпт ля отъ обвпноній въ сношеніяхъ съ дьяволомъ. 
Въ лнчной жпзни А. не былъ счастлпвъ. Онъ былъ 
женатъ трпжды, двухъ женъ потерялъ, съ третьей 
развелся. Всю жпзнь онъ нуждался п умеръ въ б д-
ности. Вскор посл смерти А. было издано собра-
иіе ого сочпненій, неоднократно п реиздававшпхся 
въ XYI и Х ІІ в кахъ. Въ его составъ вошлн два 
ого главныхъ сочиненія—«0 сокровенноА фплосо-
фіиі и «0 недостов рности и су тности наувъ»,— 
бол сорока другиіъ бол м лкихъ трактатовъ, раз-
суладеній, р ч й и до 450 пис мъ.—См. Н. Могіеу, 
<fThe life of Н. С. Agrippa von Nettesheym» (JL, 
1856); Aug. P r o s t, «CorneUle Agrippa, sa vie et 
ses oeuvres» (П., 1881—82). B. B. 

' А г р и п п н п а : 1) Внпсанія, дочь M. Вппса-
нія Агриппы и Цецпліи Аттики, первая супруга 
шшскаго императора Тпберія п матьДрузаЦезаря. 
Іиберій вывужденъ былъ развестись съ нею по на-
стоянію Августа,чтобывстушітьвъ новыйбракъ съдо-
чсрью Августа Юліей. Посл развода А. вышла во 
второй разъ за Азпнія Галла.—2) А, вторая дочь 
М. Вішсанія Агрпппы п Юліп, лгенагсрманнка. Сопро-
вождала мужа своего въ Германію, гд она, особенно 
во время событій 14 и 15 гг. посл Р. Хр., выказала 
очонь много отваги и велпкодушія, а зат мъ по-
сл довала за нимъ и на Востокъ. Посл загадоч-
ной смертн Гермашіка А. вернулась, со своими 
девятыо дЬтьми, въ Римъ. Ув ренная въ уча-
стід Ливія ц Тиборія въ смерти ея мулса, она 
не скрывала своей враждебности и подозрптель-
ностп по отношенію къ нпмъ и явно показывала, 
что считаетъ настоящпми насл дниками прннцппата 
свопхъ д тей отъ Германика. Этимъ воепользо-
вал&я Сеянъ, чтобы, пзбавпвшись отъ сына Ти-
берія — Друза, устранпть сначала А., сосланную 
по желанію Тнберія на островъ Пандатерію (29), 
а зат мъ и старшихъ сыновей ея Нерона я Друза 
(31 п 33 гг. по Р. ХрЛ. Только младшій—Калпгула, 
будущій преемнпкъ Тиберія—остался въ живыхъ. 
Но тронулъ Сеянъ и дочерей А. Въ 33 г. А. по-
кончплажизньвоздерлсаніемъота ппщп.—CM. B u r k -
h a r d , «Agrippina, des Agrippa Tochter» (Аугсб., 
18-16).—3) ІОлія A., старшая дочь вышеназватгаой и 
Германика, родившаяся въ 16 г. посл Р. Хр. въ 
город убіевъ (Кйльнъ) на Рейн . На 12 году 
свосй ЖІІЗНИ сд лалаеь ж ною Домиція Агено-
барба; отъ иего она родила сына Нсрона (37), сд -
лавшагося посл циператоромъ. Подобно евоимъ 

сестрамъ Друзплл н Ливилл , А. жила со свонмъ 
братомъ Калигулой и, сверхъ того, съ Лепидомъ, 
мужемъ Друзпллы, въ незаконной связп. Когда по-
сл дній былъ казненъ за заговоръ противъ Калигулы, 
А. была сослана (40). Посл смсрти Калпгулы 
(41) она была возвращена въ Рпмъ дядей своішъ 
Клавдіемъ и вскор посл того вышла замужъ за 
Пассіена Крпспа, котораго, какъ говорплп, умер-
твила радп богатаго насл дства. Когда въ 48 г. 
умерла Меесалпна, А. заетавилаплператораКлавдіа 
ж ниться на ней (49), а зат мъ добплась того, 
что онъ уеыновилъ Нерона (50) п ясенплъ его на 
сво й дочери Октавіп (53). Прц Клавдіи А. была 
фактически соправительницей пмператора. Ея влія-
нію м шали всемогущі прп Клавдіи отпущеннпви, 
главнымъ образомъ, Нарцпссъ. He ув ренная въ сил 
своего обаянія на капрпзнаго и безхарактернаго 
Клавдія, А. р пгалаеь отравпть его, над ясь зат мъ 
управлять государствомъ черезъ своего сына, кото-
раго и возвела на престолъ при помощи преторіан-
цевъ. Ея надежды, однако, не осуществіілнсь. Не-
ронъ, подъ вліяніемъ Бурра п Сенеіш, постепенво' 
оттЬснплъ мать отъ участія въ государственныхъ 
д лахъ, а зат мъ ц умертвилъ (59).—Ср. L е h-
m a n n, «Cladius und seine Zeit» (Гота, 1858); 
S t a l i r , «A., die Mutter Neros» (2-е изд.;Берлинъ, 
1880); Beule , «Le sang de Germanicus» (П.,1869); 
S c h i l l e r , «Geschichte des rOm. Kaiserreichs 
unter der Eegierung des Neros» (Берлпнъ, 1872); 
Кудрявцевъ, «Римскія женщины no Тациту» (объ 
A. II и III), «Пропилеи», I п отд. (М. 1860,2-е изд.). 

A r p i o n i u (греч.), ночной празднпкъ въ честь 
Діониса въ Орхомен , въ Боотш, состоявшій въ 
томъ, что женщины .отыскивали удалившагося къ 
музамъ Діониса п посл тщетныхъ поисковъ со-
бнралпсь на ппршеотво, во время котораго занима-
лпсь разр шеніемъ загадокъ. Прп празднованіи А. 
существовалъ, кром того, обрядъ такого рода, что 
жрецъ, съ обнагкеннымъ мечомъ въ рук , пресл до-
валъ женщпну пзъ рода древняго царя Мішія, им я 
право убпть ее, еслп онъ ее настпгалъ. 

А г р о п о я і і я (опред леніе и разд лепіе), от-
д лъ наукп (или, по мн нію лпцъ, пріізнаіощпхъ мно-
жественность наукъ, отд льная наука), пм іощій 
своей задачей изучені сельскаго хозяйства; это 
«синонимъсельско-хозяйственноіі наукп» (С. М. Богда-
новъ). Сольскохозяйственная д ятолытость чолов іса, 
какъ п в&якая хозяйственная д ятольность, пм етъ 
предъ собою д ль; въ данноиъ случа ц ль—удо-
влетворені потробностей путсмъ производства ра-
стенін u ямвотныхъ; н которы (Фалысовъ) предла-
гаютъ прнбавить къ слову «пропзводство» слова «по-
средствомъ почвы»; тогда псключаются изъ сольскаго 
хозяйства такія отрасли культуры, какъ комиатіюв 
цв товодство или выращивані лашотиыхъ въ го-
род ; н мсцкій терміінъ «Landwirtscbaft» самъ со-
бою напомішаетъ о почв . Ііъ сельскохозяйственной 
д ятольности въ широкомъ смысл сл дуетъ отнссти 
но только непосредственноо возд лывапіо полезпыхъ 
растеній, но п уходъ за дико растущими растсніямн, 
если только отъ нихъ ожндается удовлотворепіе ч -
лов ческпхъ потрсбпостей; въ этомъ смысл л сиое 
хозяйство входитъ какъ составная часть въ сельскоо 
хозяйство, п уч ні о л сномъ хозяйств въ А. 
Сельскохозяйствоігаая д ятельность слагается 
изъ мнол;еетва д лссообразныхъ нли, по крайней 
м р , стремящпхся быть ц лесообразными пріемовъ, 
составляющпхъ въ совокупности то, что гіменуотся 
сельскохозяйственною техникою. Сюдапрннадложатъ 
не толысо т пріемы, которы въ т епомъ смысхЬ 
слова относятся къ производству раетевій и живот-
ныхъ (наприм ръ, обработка, удобрені , пос въ, 
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кормленіе п т, п.), но и т , которыо им ютъ назна-
ченіемъхран ніепперевозку продуктовъ. Ц лесооб-
разность этихъ пріемовъ зависіііъ н отъ ихъ технп-
ческой сущностн, но отъ хозяйствениаго разсчета, 
своеобразно понпмаемаго каждымъ хозяішомъ; прп-
чнны разлпчнаго понпманія въ разлпчін субъектовъ 
сельскохозяйственной д ятельности. Разобраться 
въ этихъ причинахъ нельзя, если оставить безъ 
внимашя челов ческую общественную зкпзнь п обра-
тнть все вниманіе на растенія ц животныхъ: только 
челов къ, живущій въ обществ , д лаетъ пзв стныя 
растенія плп пзв стныхъ животныхъ сельскохозяіі-
ственнымп. Сельскохозяйственная д ят льность че-
лов ка, какъ п все существующее, какъ п все мыс-
лішое, вшжетъ быть преды томъ наукп. Принцп-
піально въ настоящее время два лп мояшо спорпть 
противъ равноправностп прпродов д нія п общество-
в д нія какъ двухъ основъ А. Конечио, и 
по объему п по степени разработанности агрономп-
ческо естествов д ні ушло далеко впередъ по 
сравненію съ другимъ болыпимъ отд ломъ А., 
но нельзя исключить дзъ научныхъ занятій u 
нзученіе с льскохозяйственной д ят льности чело-
в ка. Въ составъ агрономическаго естествов д нія, 
какъ одной изъ основъ А., входятъ ыатема-
тика, механика, геод зія, физика, метеорологія, хи-
лгія, минералогія, геологія, ботанпка, зоологія (сюда, 
можетъ-быть, сл довало бы прпбавить антропологію 
и географію). Понятіе агрономическаго общество-
в д нія, какъ второіі основы А., весьма 
блпзко къ понятію экономіи въ обширномъ смысл 
слова. Шнроко понпмаемая сельскохозяйственная 
экономія включаетъ въ себя теоретпческую эконо-
ыію сельскаго хозяйства (собств пно сельскохозяй-
ственную экономію), сельскохозяйственную статп-
стпку, нсторію сельскаго хозяйства п сельскохозяй-
ственное правов д ніе. Сказаннымънепсчерпывается 
перечень наукъ, которыя такъ плп пначе соприка-
саютея съ изученіемъ сельскохозяйственпой д ятель-
ности челов ка; изъ дпсцішлннъ псторпко-филологиче-
скпхъ сл дуетъ прежде всего назвать логпку; но также 
археологія, этнографія п языков д ніе помогаютъ 
понпманію сельскохозяйственныхъ вопросовъ; нужно 
вспомнить п объ обширномъ цикл наукъ медпцпн-
скихъ. Агрономпческое естествов д ніе плп учені 
о с льскохозяйотвенной техник обыкновенно раз-
д ляется на два крупныхъ отд ла соотв тственно 
разд ленію культурныхъ органпзмовъ; эти отд лы 
суть землед л"іе п зоотехнія; п которые находятъ 
нужнымъ добавить еще третій отд лъ въ впд 
сельскохозяйств нной технологіи. Агрономпческое 
обществов д ніе пли сельскохозяйствснная экономія 
въ широкомъ смысл разд ляетея по упомянутымъ 
четыремъ дпсциплинамъ (собствснпо экономіп, сха-
тистпк , исторіп ц правов д пію), причемъ къ тео-
ретической сельскохозяйственной эконоыіи примы-
каютъ еще особые отд лы, касающіеся устроиства, 
оц нки п отчетностп отд льнаго предпріятія. Задачп 
техническихъ дисцішлинъ въ А.—изыскнвать спо-
собы полученія наиболыпихъ количествъ раститель-
ныхъ и животныхъ продуктовъ наилучшаго количе-
ства. Задачи эконошіческихъ дисциплинъ въ А.— 
изображеніе и пзсл довані сельскохозяііственной 
д йствитольностп въ ея настоящомъ п прошломъ, 
выясненіе сельскохозяйственныхъ отношеній къ за-
конодательству и обычаяыъ п изсл дованіе мыслимаго 
сельскохозяйственнаго предпріятія, стреыящагося 
получить. возможно ббльшій іі іюстоянныіі доходъ.— 
Термішъ А. въ смысл сельскохозяйственной наукн 
употребля тся ще у аббата Розье въ его «Cours 
complet d'agriculture» (1785—1800); такъ лсс по-
нимаютъ его Морогъ (Morogues, 1834), болыпой сло-

варь Дарусса и русскій словарь Даля (1863). Кром 
ішірокаго значенія, А. до сихъ поръ употр бляетйя, 
особ нно въ Герыаніи, въ бол т сномъ смысл 
для обозначенія отд ла науки объ условіяхъ пропз-
растанія полезныхъ растеній. Еще бол е т снос 
зпачені слову А. придавалось въ первой половпн 
XIX в. по ііочпну Тэера; по Тэеру А.—наука о 
составныхъ частяхъ п физііческііхъ свойствахъ 
почвы u о способахъ познаванія п оц пкп ея ка-
чествъ. Въ посл днее вромя (съ XX в.) въ рус-
скоыъ словоупотребл ніп слову «А.»стали придавать 
новый довольно узкій смыслъ, къ которому привели 
новыя сочетанія: «земская А.», «общ ствонная А.»; 
въ этомъ сыысл А. отрасль экономической полп-
тпкп. Интересно, что въ этомъ узкомъ смысл слово 
возвращается до п которой ст пеии къ своему 
первобытному греческому употрёбл нію: ауро о^іа— 
доляшость смотрптеля за полями; въ нему примы-
каетъ u слово аурб юіхо;—распред литель полеи, 
наблюдаіощій за полямп (другоеслово aYpovofj-os, род-
ственно сословомъ о|ло;—пастбшде, значитъпасущіп 
скотъ на поляхъ).—См. «Полная энцпклоп дія рус-
скаго сельскаго хозяііства» пзд. Д еврі ена, ст.«Агро-
номія» п др.; А. Ф о р т у н а т о в ъ , «Усп хинаучныхъ 
ыетодовъ въ А.» («Русская Мысль», 1890, № 1); 
«Задачп агрономическаго обществов д нія» («Рус-
ская Мысль», 1899, № 11); «Сельско хозяііствоА.» 
(«В стникъ Воспитанія», 1903, № 9); С. М. Б о г-
дановъ, «УчебнпкъА.».І.«Землед лі »(СПБ., 1909); 
«Сборникъ систематическихъ чтеній ло сельскому 
хозяйству п основныыъ для него наукамъ» (подъ 
р д. И. А. С т е б у т а; М., 1893); Д. И. М н д е-
л е в ъ , «Мыолп о развптіп сельскохозяйственной 
промышлонностп» (СПБ., 1900); Незам нпмымъ 
бпбліографическимъ пособіемъ no А. являются из-
даваемые отд ломъ сельской экономіц п сельско-
хозяйствепной статпстпііи «Указатели ігапгъ, жур-
наловъ п газетныхъ статей по сельскому хозяйству» 
(съ 1884 г.). Для старой литературы «Росгшсь ет-
д льныхъ кнпгъ по сельскому хозяйству», 2 вып., М., 
1888—89 (составптелп И. П де и Н. Н—въ). Л. Ф. 

А г р о п и р у э і ъ (Agropyrum P. В.), подот-
д лъ рода Triticum (сем. Grramineae, кол на Ног-
deaceae), у н которыхъ ботанпковъ отд льный родъ. 
А. содержптъ впды, прпнадлежащіе къ пырейнымъ, 
представителемъ которыхъ можотъ служпть обыкно-
венный пыр й, Triticum repens L. 

А г р о е х е м м а (Agrostemma L.), CM. Куколь. 
АгроСхисть (Agrostis L.), CM. Половііца. 
А г т е л е к ъ (Agtelek, Aggtelek), сел. въ Гемер-

скомъ коміітат Венгріи. Зам чательно обшпрн й-
шею въ Европ Агтелекскою пещерою, назыв. 
также Барадла (по-славяііскп—дымящеёся м сто), 
состоящей пзъ лабцринта соедцненныхъ между со-
бой пещеръ, ущелій, ходовъ; и которые доступны 
съ трудомъ, другіе вовсе н доступны, когда вода въ 
нихъ (Стиксъ и Ахеронъ) высока. Разлпчаются дв 
пещеры: старая it прішыкающая къ н й новая; пер-
вая изстарп служила для окрестныхъ жпіелей уб -
жищемъ во вреля войнъ; вторая открыта въ 1825 г. 
Эммерпхомъ Бассомъ и изсл дована Адольфомъ 
Шмпдлемъ въ 1856 г. Длина пещеръ 5,8 км., а бо-
ковыхъ ходовъ 2,15 км. А. пещера богата остаткаыи 
костей первобытиыхъ животныхъ, сл дамп древн Гі-
шаго челов чсскаго поселенія въ этон м стностп. 

А г у (Agout), р ка въ юго-западной Франціи, л -
вый притокъ Тарпа (системы Гаронны); дл. 180 км., 
не судоходна, несмотря на шир. въ 87 м.: по боре-
гамъ много горныхъ заводовъ. Притокъ ея—Даду. 

А г у (dAgoult, графпня Марія-Катерина-Софія 
де Флавиныі)—псевдонимъ Д а н і е л ь С т е р и ъ, 
выдающаяся фрапцузская шісателышца (1805—76). 



413 АГУАРА—АДЛДУРОВЪ 414 

Въ 1827 г. выіпла заыужъ за графа д'Л. н много 
путешествовала по Швейцаріи, Германіп п Италіи. 
Первыя ея произведенія — талантлпвыя дов стп: 
«Нег ё», «Julien», «Valentia», «Nelida», печатав-
гаіяся въ 1841—45 гг. въ газет «Presse», сразу 
обратили на н о вшшаніе. Въ 1847 г. въ «Ее ие 
des Deux Mondes» п «Revue independante» появп-
лись ея статьи о Германіи, въ 184S г., посл рево-
люціи, «Lettres republicaiues», съ характеристпкой 
нравовъ царствованія Людовика-Филпппа, а въ 
1851 г. «ffistoire de la revolution de 1848». Къ 
категоріи политическпхъ ея произв денін относится 
также «ffistoire des commencements de la Eepu-
blique aux Pays-Bas» (1872). Другія ея сочиненія: 
«Florence et Turin» (1862), крптиЕО-лптературнын 
діалогъ «Dante et Goethe» (1866), «Trois journees 
de la vie de Marie Stuart» (1856) и сбориикъ афо-
ризмовъ: «Esquisses morales» (1849), въ дух Ла-
рошфуко и Лабрюэра. Въ 1877 г. вышли ея воспо-
минанія («Mes souvenirs»), картина общества вре-
ыенъ реставраціи. Графиня д'А.—одна изъ самыхъ 
даровитыхъ зкенщинъ Франдіи. Политическія воззр -
нія ея носятъ соціалистическій отпечатокъ. «Когда 
вспыхнула ф.ёвральская революція,—пишетъ она въ 
предисловін" къ кнпг о 1848 г.,—мои стремленія 
давно уже были обращены къ дрогрессу демократп-
ческихъ идей. Каковъ бы іш былъ исходъ револю-
ціи, мн лично нечего было бояться и нечего было 
ждать... Я но принадлежала ни къ какой партіп. 
Убаюкиваеыая въ д тств легендами о вандейскихъ 
войнахъ, ,я была связана фампльнымп узамп съ 
старшей в твью Бурбоновъ, но о прннцахъ Орлеан-
скаго дома сохранила тозке пріятное воспоминаніе. 
Путемъ спокойнаго изученія идей, а не изъ нена-
висти къ отд львымъ личвостямъ, я выработала 
взгляды, сов ршенно противоположные взглядамъ 
моей семьи. Подъ вліяніемъ глубоко-христіанскаго 
воспптанія я стремилась къ униженнымъ п къ т мх, 
кто страда тъ».ВъсвоеЁблестящейкниг д'А даетъ 
общую картину политическихъ настроеній Франціи 
въ 1840-хъ годахъ ХІХв.,характеристикувзглядовъ 
Сенъ-Симона, Фурье, Гизо, Тьора, Ламартнна и др., 
тонкій разборъ д ятельности партій п главар й но-
ваго правительства, исторію національныхъ мастер-
скихъ и т. д. Во время франко-прусскоіі войны 
графиня д'А. обратилась съ зам чательнымъ пись-
моыъ къ Карлу Фохту въ Женеву, прося его под-
ішть голосъ за Францію и пріостановить ея раз-
громъ н мецкими войсками. Одна изъ дочерей гра-
фини д'А. была замужемъ за Эмилемъ Оливье, 
другая—знаменитая «Козпма»—была женою піани-
ста Ганса Бюлова, развелась съ нимъ и вышла за 
Рихарда Вагнера. Он об —доч ри Франца Листа. 
Графиня д'А. мастерсіш изобраясена Бальзакомъ въ 
его роман «Beatrix» («Scenes de la vie ргі ёе») 
подъ ішенемъ маркизы де Рошфидъ (тамъ же Листъ, 
подъименемъКонтн).—Ср. P o m m i e r , «Proflls соп-
temporains. Madame d'A.» (П., 1867); H i l l e b r a n d 
(въ «Profile»; Берлинъ, 1878), въ введеніи L. de Eon-
c h a m p , ко второму изданію «Esquisses morales» 
(1880). Ha русскій языкъ переведена «Исторія рево-
люціи 1848», подъ ред. Н. К у д р и н а . (СПВ., 1907). 

А г у а р а (Procyon cancrivorus), туз мно наг 
званіе рако да (см.). 

А г у а с к а л і е и т е с ь (Aguas Calientes), гл. 
городъ мексиканскаго втгата А., пші р. Агуасъ, 35 т. 
жит., хлопчатобумажныя фабрики. Въ окрестностяхъ 
горячіе мннеральные ключи (37,5°—40° Ц.), ванны. 

А г у д а , вождь тунгусскаго длемени джурджэдь, 
лодчидившій своей властд Мадьчжурію, часть 
Молголіи и с вердый Китай и образовавшій госу-
дарство, просуществовавше съ 1115 до 1234 гг. По 

его дов л нію дзобр тевы особыя письмена, вве-
дендыя въ удотребледіе въ 1119 г. Осдоваддая пмъ 
дидастія, а, вм ст съ т мъ, д государство, дзв стны 
додъ китайскимъ дазвадіомъ Дзидь (Гішь) илп тул-
гусскдмъ Айсидь (Айжидь)—«золото». А. въ кптаіі-
ской дсторіи доситъ титулъ Тап-дзу. Умеръ въ 1125 г; 

А г у л ь я е ъ (Игольнып мысъ, обыішоведно 
Лагульясъ),іождаяокоцечность Африкл (140 м. выс), 
въ 155 км. къ ЮВ отъ мыса Доброй Надежды; око-
дечдость косы, ддущеіі отъ Кадскод землп. Маякъ 
да 34049' юж. ш. д 20° в. дол. Къ Ю ота мыса дод-
водная терраса въ 100 іш. ш., которая дачидается 
у шыса Доброй Иадежды л тялется до устья 
р. Кейскамы, опоясывая южное лобережье Африки; 
додъ 36° терраса сужпвается, прилимаетъ копдче-
скую форму, возвышаіощуюся падъ уровпемъ воды 
па 112—130 м. и круто погружающуюся въ глубппу 
340—380 ы. Эта лодводлая терраса поситъ лазва-
піе Игольдой мелд (Banco de Agulhas); ола оласла 
для моредлавателей всл дствіе лезпачительлой глу-
бипы л течелія нзъ Иддійскаго океапа въ Атлапти-
ческій (Кадское теч ніе, Agulhas-Current, у адглп-
чадъ Great Lagullas-Stream), отклодяіощагося зд сь 
къ 10 п совм стдо съ муссолами дроизводящаго 
буруды, лричдду частыхъ кораблекрушедій. На-
зваліе А. лродзоліло всд дствіе слльлаго откдолелія 
зд сь ыагнптлой стр лки. 

А г у т н пли г у т и (Dasyprocta), родъ грызу-
повъ пзъ южно-америкапскаго семейства Dasyproc-
tidae, относящагося ЕЪ лодотряду Hystricomorpha 
(см. Грызульт). А. наломппаютъ малелькихъ жвач-
лыхъ, отличаются длплнон мордой, короткпмл ушами, 
высокими погамп съ колытообразлымл когтямц п 
короткимъ хвостоыъ; па лередлпхъ логахъ 5 паль-
цевъ, на задпихъ 3; кореплыхъ зубовъ сверху и 
спизу по 4. Напбол е пзв стный впдъ D. aguti, 
пазываемі.ій золотымъ лли золотистымъ зайцемъ 
всл дствіе гляпцевпто-ікелтаго цв та шерсти, достп-
гаетъ 40 см. длины и водится въ с верноіі частя 
Южлоіі Аыерики. Встр чаетоя ло препмуществу въ 
л сахъ, литается растеніями л можетъ быть легко 
прлручепъ; пресл дуется охотяякамп лзъ-за мяса. 

„ А д й . б - э и - н н с й " («Руководство для жел-
щилъ»),своеобразпый «Домострой»,съ іезуитской ти-
кой, выработалпый у желщилъ Персіл л шіитскаго 
Закавказья около лачала XIX в. съ ц лыо сд -
лать сколько-нибудь своснымъ лхъ безлравлое за-
творнпч ское лоложепіе. «А.» освящаетъ ложь, обмалъ 
и т. п. по отлошепііо къ мужу, даетъ лрактлче-
скіе сов ты какъ добиться власти въ дом , какъ 
заставнть нслюбимаго мужа дать разводъ, л т. л. 
Ипаче зтотъ кодексъ пазыва тся «ясепскій Ко-
рапъ».—См. «Корапъ ііерсіянокъ Адобу-нисса» въ 
газ. «Кавназъ», 1853 ШЩ 58 и 59); «0 современ-
помъ восппталіп въ Персіп» («Кавк.», 1862, № 89); 
Н. Д у б р о в л н ъ, «Исторія войлы л владычества рус-
кихъ ла Кавказ » (СПБ., 1871, т. Т, стр. 369—371). 

Ададуровть (Адодуровъ), В а с и л і й Евдо-
клмовичъ, матешатпкъ и писателі,. Род. въ 1702 г. 
Въ 1727 г. былъ студелтомъ акад мія п обратилъ 
на с бя влималіе математика Берлулли. Залпмался 
такж лереводомъ древпей исторіи Байера и статей 
для академическихъ издалій. Въ 1733 г. А. лервый изъ 
русскпхь былъ прлзлалъ адъюлктомъ математики. Въ 
1736 г. ему былъ лоручелъ падзоръ за прислалными 
въ академію изъ Москвы учеликамп, въ числ кото-
рыхъ былъ Ломопосовъ. Перевелъ па п иедкіп 
языкъ «Уложепіе царя Алекс я Михайловича», п -
сколько сочилепій Крафта, Эйлера и др. н наші-
салъ разсуждедіе объ улотребледід буквъ г и *. Въ 
1740 г. А. чуть де былъ вішочепъ въ число сообщ-
лпковъ Волылскаго, ло ему удалось олравдаться. 
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Въ 1744 г. ему было поручено преподавать русскій 
языкъ припцесс Софіи, т.-е. будущей императриц 
Екатерин П. Отправленный въ почетную ссылку 
въ Оренбургъ, за подготовку объявленія Екатерины 
ішператрпцей, А. былъ возвращенъ съ воцареніемъ 
Екатерпны и назначенъ кураторомъ московскаго 
универсптета, зат мъ — сенаторомъ. Въ качеств 
куратора А. стремился къ установленію цен-
зурныхъ рамокъ для профессоровъ п строгой дис-
дішлнны для студентовъ. Ум. въ 1778 илн 1780 г. 
Издалъ еще «Латинско-н мецко-русскій лексиконъ 
съ краткой pyccEofl грамматнкой» (1731), «Правпла 
россійской ор ографіи» (1768) и «Aiifangsgrllncle 
der russischen Sprache» (1737). 

А д а і к і о (ит. adagio, произноситсл: ададжьо), 
одно нзъ самыхъ старыхъ опред леній ст пенп иу-
зыкальнаго темпа, вошедшее въ употробленіе въ 
начал ХТІІ в. Слово «А.» означаетъ по-итальянсіш 
«покойно, съ удобствошъ», но со вроменеыъ полу-
чило въ музыкалъной практпк значеніе «медленно» 
и даже «очонь модленно». Въ современномъ упо-
требленіи (особонно въ Германіи) А. означаетъ вто-
рую степень темпа, двпженіе бол е скорое, ч мъ 
largo (CM.); напротнвъ, въ Италін т мпъ А. бо-
л е подходптъ къ тому, что въ средней п с в р-
ной Европ разум ютъ подъ темпомъ Andante. 
У Генделя п въ музык его времени А. исполня-
лось мсдленн е, ч ыъ largo. Въ пропзведеніяхъ, 
написанныхъ въ такъ называемоіі сонатной форм , 
подъ пменомъ А. разум ютъ обыкновенно медлен-
ную часть сочнненія, хотя бы она п была обозна-
чена другимъ названіемъ телпа (andante, sostenuto, 
даже allegretto, напр., въ YII симфоніи Бстховсна). 
Большею частью А. является второю частыо, кон-
трастпрующею свопыъ медлсннымъ движснісмъ пред-
шествующеіі части (allegro, presto) н посл дующсй 
(скерцо, менуэтъ, обыкновенно въ бол е плп м н е 
быстромъ темп ). Впрочемъ, встр чаются п псклю-
ченія (прпм ръ—IX сішфонія Ветховена, гд А. сл -
дуотъ за скорцо u стоитъ на тротьемъ м ст ). Ху-
дожественная и прочувствованная передача А. со-
ставляетъ пробный каыень въ искусств исполне-
нія музыканта и п вца. Вы ст съ т мъ, А., 
какъ музыкальная форма, являетсл несомн ннымъ 
показателсмъ степени истинной талантлпвостп, при-
знакомъ настоящаго таланта композіітора, потому 
что какъ въ А., такъ п въ largo, полныхъ внутрен-
нсй, музыкальной содержательности и богатства 
ыысли, обнаружпваются, главнымъ образомъ, талантъ 
и мастерство коыпозитора. Превоеходная степснь 
термина A.—adagissimo (крайне медлснно) встр -
чается р дко. Уменыпптольная форма adagietto 
озпачаетъ плп не столь модленное движеніе, какъ А., 
плн нсболыпую муаыкальную пьесу (пногда—отд лъ 
бол е сложнаго сочпненія пзъ н сколькихъ частей), 
т.-е. короткое, ыалое А. 

А д а й - г о х ъ , одна изъ значптельныхъ сн лс-
иыхъ вершпнъ главнаго Кавказскаго хребта, въ 
истокахъ р. Ардона, подъ 42° 47' с в. шир. п 43° 48' 
вост. долг.; 14300 фт. выс. Обшпрные сн жные 
фирны іі глстчеры.—Ср. DSchy, «Peterm. Mittell.» 
(1889, IX); F r e s h ef i ld, «Exploration, of theCauca-
sus» (1897); Росспковъ, «Цойскій глетчеръг (въ 
«Путсвод. геолог. конгр.» (1897). 

А д а л і я , главный городъ санджака Теке, въ ту-
рецкомъ вплайст Конія (Паыфплія), паюжномъ бе-
рсгу Малой Азіп, у залива А., при усть нсболыпой 
р ки, въ ы стности хорошо орошениой, жаркой п 
нездоровой, но богатой апольсиннымн, лпмонными, 
фиговыми, стираксовыми. тутовыми рощами. Городъ 
возвышастся террасаип надъ бухтой, защпщонной 
двуыя молами; носигь восточный характеръ. Жпт. 

25 тыс; много гр кновъ, им ющихъ зд сь свой мона-
стырь. 'Торговля значительная, главнымъ образомъ, 
лошадьми, строевьшъ л сомъ й фруктами. Въ древ-
ностп городъ назывался Атталія, по имеші царя Пер-
гамскаго Аттала II (159—138 до Р. Хр.), постро-
ившаго его на м ст древняго Корпкоса. Въ срод-
ніе в ка назывался Атталеа, Сателліа и Анталіа. 

А д а л ь , страна въ юго-вост. Абпссиніи, на 3 отъ 
Теджурскаго зал., на С отъ Харара; населена адаль-
данакилами, султанъ которыхъ жпветъ въ Аусс . 
Ложащая у входа въ Теджурскій «ал. ст. Обокъ 
куплена въ 18G2 г. французамп u до 1897 г. счпта-
ласьглавнымъ пунктомъ французскаго Сомали. Н а З 
отъ Теджуры леліатъ соляныя озера Ассаль и Абге-
баддзо (Алольбадъ). Вдоль морскихъ бероговъ паль-
мовьш рощи и пастбища, на склонахъ горъ густыя 
заросли акацій съ массой зв рей. Западн о пдутъ 
песчаныя стопп; за нпмп плодородные холмы и пре-
красныя. пастбпща. Нас лені томнокожее. Образъ 
яшзнп—кочевой, занятіе—скотоводство, р лигія— 
пслаыъ, языкъ—сомалійское нар чіе.—Ср. Н е u g-
11 n, tReise in Nordostafrika» (Брауншв., 1877). 

А д а л ь б е р х ъ ( A d a l b e r t ) : 1) П р а ж с к і й , чеш-
скій цорковный д ят ль. Род. около 955 г. въ Любпц , 
столпц своего отца, восточно-чешскаго князя Слав-
нпка. Въ 972 г. Адальбертъ-Воііт хъ (имя Вон-
т хъ было дапо ему прп крещенін) былъ отправленъ 
въ Магдобургъ, гд получилъ прокрасное для своего 
времонп образовані . Зд сь онъ пЬзнакомился съ 
западньши теченіями хрпстіанства и сд лался позд-
и о главнымъ пропагандпстомъ ихъ въ чешскомъ 
общсств . Въ Праг онъ получплъ должность субъ-
дьякона при еппскоп Титмар . Когда посл дній 
умеръ, князъ и народъ остановплпсь на ыолодомъ 
субъдьякон какъ на преемнпк ему. Челов къ 
блостящихъ способностей, прпродный чохъ знатнаго 
происхожденія, къ тому ж находпвшіііся въ родств 
съ пмператоромъ Оттономъ II, А. бол е ч мъ кто-
лпбо подходплъ для занятія еппскопской ка едры 
(983). Но А. недолго удержался на своемъ посту. 
Ему, строгому хрпстіашгау, настроенному очонь 
аскетпческп, были протпвны разнузданность нравовъ 
чеховъ и малая степонь пхъ хріютіанизаціи: особенно 
возмущало его логкое отношені къ браку. Н ум я 
поступаться свопмп принщшаші, А. тробовалъ отъ 
еще мало культурнаго народа слпшкомъ многаго и 
только вызывалъ въ массахъ озлобленіе. Его запад-
ныя симпатіи, его протестъ противъ союза Боле-
слава съ язычнпками лютнчами совс мъ пспортилн 
отношепія между князсахъ и ешіскопомъ. Въ 988 г. 
А. тайно покинулъ Чохію, у халъ вх Пталію и 
поселплся около Рима въ монастыр св. Бонпфація 
п Алокс я. Вскор пзъ Чехіи прибыло къ пап по-
сольство съ просьбой вернуть А. обратно въ Прагу. 
Желаніе чеховъ нашло эноргпчную поддсржку въ 
майнцскомъ архіеппскоп , ноодобрптельно емотр в-
шемъ на самостоятельное оставленіе епархіи под-
чпненнымъ ему еппскопоыъ. Въ 992 г. А. снова 
возвратился въ Чехію. Миръ между нішъ ц паствоіі 
продолжался нодолго. Жсна одного вельможи, обви-
нсиная въ пролюбод яніи, б жала на еппскопскій 
дворъ, гд ее прннялъ подъ свое покровитольство 
А. Оскорблонный мужъ вм ст со своіши сороди-
чамп ворвался къ еппскопу, отыскалъ жену н тутъ 
же убилъ. Спльио возмущенныіі ешіскопъ апеллиро-
валъ къ князю. Князь и народное шн ні встали 
на стороиу убіГіцы, п А. опять оставилъ непокор-
ную паству. Онъ отправнлся въ Венгрію, но, не 
достпгнувъ зд сь большихъ усп ховъ, вскор ушелъ 
оттуда и снова посолился въ монастыр св. Вони-
фацтя. Маішцскій архіепископъ Впллигиса опять 
настоялъ на возвращеніп А. въ епархію: дишь въ 
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качеств милости, по просьб импоратора Оттоиа III, 
разр шено было ему въ случа , если чехп от-
важутся его прпнять, см нпть ппскопскую д я-
т льность на миссіонерскую среди пруссовъ. Во 
время пути къ нему прпшла в сть, что сынъ князя 
Болсслава разрушилъ Ліобпцу и убплъ почти вс хъ 
сго братьевъ. Печаль А. смягчилъ лішь отказъ че-
ховъ принять его епископомъ. Это развязывало ему 
руки и давало возмояшость заняться мпссіонерской 
д ят льностыо. Вы сто Чехіи А. по халъ въ Польшу, 
откуда съ братомъ Гауденцісмъ и мопахомъ Бугус-
соіі морскимъ путемъ паправплся къ пруссамъ. Лпіпь 
10 дной продолжалось ого пребывапіо у нихъ: всюду 
онъ находплъ спльный отпоръ. Онъ предполагалъ 
начать новое путешествіе къ лютнчамъ, но былъ 
настпгнутъ въ л су пруссамп и убитъ язычесішмъ 
жроцоиъ (997). Цсрковь прнчислпла А. къ лику 
святыхъ.—CM. G h r z a s z c z , «Der heilige Adal
bert, Bischof und Murtyrer», 1897; V o i g t, 
«Adalbert von Prag», 1898; V o i g t , «Missions-
versucb Adalberts voa Prag inPrcussen» (1900).— 
2) A., первый магдобургскій архіеппекопъ (ум. 
въ 981 г.). По порученію Оттона Велпкаго со-
вершилъ неудачную мпссію для обращенія сла-
вянъ-язычниковъ на остров Pyrin (Рюген ); былъ 
въ Чехіи у князя Славшіка; въ 808 г. сталъ главой 
оенованной Оттономъ магдебургскои архіеппскоти, 
вк.чючившей въ составъ свой 6 епископін на террп-
торіп славянъ полабско-балтійскихъ, для обращопія 
которыхъ А. прпнішалт, д ятельныя, но мало усп ш-
ныя усилія. Основалъ въ Магдебург школу, одппъ 
нзъ цепгровъ «Оттоновскаго возролсденія», гд 
учился и Воит хъ-Адальбортъ, поздн йгаій патропъ 
Чехіи іі Полыпп.—3) А., первый ешюкопъ Поморья 
(Помсраніп), родомъ полякъ (ум. около 1160—62), 
им вшііі пребываніе въ Волин , мпого сд лалъ 
для распространенія хрпстіапства средп поморскпхъ 
славянъ-язычнпковъ; пользуясь поддорлской кпязей, 
отклонплъ крестоноспоо ополченіе, во глав съ мо-
равсішмъ еппскопомъ Генрпхомъ Здпкомъ, отъ д іі-
отвіп протпвъ гор. Щетпна (Штетпнъ), указавъ на 
существовавшее въ пеыъ хрпстіанство его жпте-
лей.—4) А., архіешіскоиъ Гамбурга u Бремена; 
одпнъ пзъ выдающпхся цорковныхъ д ятелой средне-
в ковой Германіп. Пропсходплъ изъ влад тельнаго 
рода В ттиновъ. Ещо съ д тства былъ предназна-
ченъ къ духовнои карьор п посланъ въ Гальбор-
штадтъ, гд вскор получплъ должность собориаго 
пробста. Уже топерь у него завязалпсь друлюскія 
отношенія съ пмператоромъ Гснрихомъ III, в р-
пымъ сторонншюмъ иотораго, а зат мъ и его сыиа 
Генриха IV, онъ оставался до самой смертп. Въ 
1045 г. поел довала ордпнація А. въ архіепископы 
Гамбурга. Въ Даніи п Норвегіи хрпстіанство 0 
гамбургская цсрковь нашлп ровностпаго друга въ 
лиц короля Магнуса; такъ ясе и въ Швецін, п въ 
стран бодрпчей, гд князь Готшалкъ крестплся и 
прп помощп А. успленно распространялъ хрпстіан-
ство. Лигаь со стороны саксонскаго герцога, Берн-
гарда Биллунгопа, могъ ждать новыіі прелатъ вра-
жд бныхъ д йствій. Бол е ч мъ кто-лпбо А. подхо-
дплъ для боевого поста гамбургскаго архіепископа: 
челов къ спльпой воли, энергпчпыіі, выдающпхся 
епособностей, всегда располагающій помощыо пмпо-
ратора, въ то жо вромя набожный п глубоко в рую-
щій хріістіанинъ—онъ могъ бы укр шіть какъ 
нравствспио , такъ п политіічоское вліяні своеіі 
ц ркви среди многочпелопноГі п разиопломонпой 
паетвы. Одпаісо, этому пом гаалъ рядъ случайностсП 
п собствснныхъ ошибокъ. Вскор посл назпачоиія А. 
дрпнялъ участі въ экспедіщш ішпоратора въ Ріімъ, 
гд , всл дствіо раскола, едпновроіч пно было трое 

ІТовыіі Энциклоподпческін Словарь, т. Т. 

папъ. По нпзлолссніи пхъ, нмператоръ предложилъ 
А. римскій престолъ, но тотъ отказался. Бозможно, 
что уже теперь у него была мысль о созданіп с -
вернаго патріаршества. По возвращеніи изъ Рпма. 
А. ревностно занялся д лами своей епархіп. Влія-
ніе гамбургской цоркви распространилось на 
Гренландію, Исландію и Орвнепскіе острова. Бре-
менъ, свою резиденціго, А. украсплъ новымп зда-
ніямп; сюда опъ прпвлекалъ ученыхъ и ппсателей, 
стремясь сд лать изъ своей столицы «с верный 
Рпмъ». Между т мъ, въ 1047 г. умеръ корольМаг-
нусъ: Норвегія досталась Гаральду, Данія—Свену 
Эстрпдсону; оба они стали энергпчно вііі шпвать(ж 
въ церковныя д ла свопхъ странъ. Немного позд-
н е пропзошло то ж самое п въ ПІвеціи. Особенное 
значеніе пріобр ли для А. отношенія къ Даніи. Свенъ 
задумалъ создать для своей страны особую, незавп-
симую архіепископію. Онъ уясе получилъ одобрені 
какъ императора, такъ и папы, но необходпмо было 
согласіе А. Посл дпій требовалъ созданія для него 
на с вер патріархата, чтобы сохранпть за собою 
прпматъ. Въ 1053 г. nana поясаловалъ А. тптулъ 
легата и впкарія апостолъскаго престола, no даль-
н йші переговоры были прорваны смертыо папъ 
Льва IX (1054) п Генрпха III (1056). Спльно по-
шатнулось полоясеніе А. и въ Германіп. Въ 1062 г. 
онъ вы ст съ архіеппскопошъ к льнскпмъ Анпономъ 
д лается регентомъ, за малол тствомъ короля. Уяс 
тптулъ A. «patroaus regis», тогда какъ Аннонъ на-
зывался «magister regis», указываетъ на преобла-
дающео значоиіе перваго. Между обоими опекунами, 
людьии совершенпо различпаго характера, все время 
гала глухая борьба. Въ 1065 г. А. объявплъ короля 
совершеппол тппмъ, устрапплъ своего сопернпка п 
взялъ въ свои рукіі кормпло правлепія. Могущество 
А. достпгло своего апогея. Вновь былъ укр пленъ 
авторптетъ гамбургской архісппскопіи средп с вер-
ныхъ народовъ, съ Бпллунгепамп былъ заключ пъ 
миръ, рядъ земель п богатыхъ мопастырей отошелъ 
къ Гамбургу. Князья, съ Аннономъ кольпскимъ во 
глав , поднялись противъ А. и въ 1066 г. заставпли 
Геприха IT разстаться со своимъ любимцемъ. Новы 
опустошптельные наб гп Бпллунгеновъ и верпув-
шихся въ язычество бодрпчей, фцнансовое пстощс-
ніе архіоипскопства подорвалп зиачоиіе с ворпой 
митрополін. Въ 1069 г. А. верпулся къ д ламъ и 
прплолшлъ вс старапія, чтобы возвратпть своей 
епархіи прелшій блескъ; вповь возродилась идея о 
с верномъ патріархат ,—ио смерть А. (1072) прс-
рвала вс этп начинаиія. Оиъ умсръ, оставлснный 
вс ми, кром благодарнаго ему короля. — См. 
С. G r l l n h a g e n , «Ad. Erzbischof v. Hamburg u. 
d. Idee eines nordischen Patrlarehats», 1854; 
0. P r e 11, «Ad.,Erzbischof von Bremen-Hamburg», 
1871; D e b i o , «G-eschichte d. Erzbistums Hamburg-
Bremen bis z. Ausgange d. Mission», т. I, 1877; 
D a n n e n b e r g , «Erzbischof Ad. v. Hamburg-
Bremen und d. Patriarchat d. Nordens», 1877; 
B l u m e n t h a l , «Stellung Ad.'s v. Bremen in d. 
Verfassungskilmpfen seiner Zeit u. seine Finanz-
reform», 1881; v . - N o r d e n , «Erzbischof Ad. 
von Bremen», 1884; R. Mil H e r , «Erzbischof Ad. 
u. d. Idee d. nordischen Patriarchats», 1885.— 
5) A. I, архіеппскопъ майнцскій. Пропсходплъ 
изъ рода Саарбрюккенъ;' ня о его роиаденіи, ни 
о юности п тъ св д ній. Впервые онъ высту-
паетъ въ качеств пробста моиастыря св. Кпріака 
въ Вормс вт, посл дпій моментъ борьбы импера-
тора Генрпха ІУ съ сыномъ, будущігаъ импера-
торомъ Геирихомъ Y. Въ этой борьб А. в рно 
стоитъ на стороп сына, кавъ его блшкайпгій др гъ 
п сов тникъ. Когда Геприхъ Y вступилъ на про-

14 



-419 АДАЛЬВЕРТЪ —АДАМЕКЪ 420 

столъ, А. сталъ канцлеромъ и самымъ вліятель-
пымъ лицомъ. Въ 1109 г. умеръ майнцскій архі-
епископъ Рутардъ. Генрихъ р шіілъ возвести на 
не А., но отложилъ исполненіе этого р шенія 
до возвращенія изъ Рпма, куда онъ отправлялся 
для коронованія императоромъ ц для разр шенія 
спора объ инвеститур . Въ Рим А. ревностно 
отстаивалъ интересы Генриха въ пер говорахъ съ 
папой Пасхаліемъ II. Онъ уб дилъ Г нрцха захва-
тнть въ пл нъ самого папу, что заставило посл д-
няго согласитьоя какъ на коронованіе, такъ и на 
оставл ні инвестптуры въ рукахъ императора. По 
возвращеніи изъ Рпма (1111) имп раторъ передалъ 
инвеституру на майнцское архіепископство своему 
любимцу. Съ этихъ поръ А. начинаетъ отдаляться отъ 
сво го прежняго друга и переходитъ на сторону 
церковной партіи. Полиый разрывъ между ними 
(1112) закончился пл н ніемъ А. Три года продер-
жалъ го ишлераторъ въ пл ну и освободилъ его 
лишь въ виду возстанія майнцскихъ горожанъ. Въ 
награду за заступнпчество А. далъ въ 1118 г. го-
роду Майнцу дривилегію, полояшвшую основу город-
ской свобод . Отпущенный пзъ пл на, А. открыто 
сталъ на сторону враговъ императора. Когда вс 
го политическі друзья пошли на примпрені съ 

Генрихомъ, А. щ долго упорствовалъ въ своей 
ненависти; потребовалось вм шательство папскаго 
престола, чтобы заетавить гордаго прелата дать 
сво согласіе на заключенный въ 1122 г. между 
императоромъ и папой Каллпкстомъ II «Вормсскій 
конкордатъ». Цосл см рти Генриха А. провелъ 
въ императоры капдпдата куріи и своего стараго 
соратника въ борьб съ Генрихомъ, Лотаря Саксон-
скаго. Сначала между нимъ и Лотаремъ царствовало 
иолное соглаеі , но вскор онъ былъ отт сненъ но-
выми любимцами ишператора. А. умеръ въ 1137 г., 
пережпвъ дни сво го в личія и славы.—Ср. Kolbe, 
«Erzbischof Ad. I, von Mainz and Heinrich V.>, 
1872; B e r n h e i m , «Zur Geschichte des Wormser 
Konkordats», 1878. 

А д а л ь б е р т ъ (Adalbert), Г н p и x ъ-В и л ь-
г е л ь м ъ, принцъ Прусскіц (1811—1873), сынъ 
принца Вильгельма. младшаго брата короля Фрид-
риха-Вильг льма III и принцессы Маріи-Анны Гес-
сенъ-Гонбургской. Въ 1826 г. принцъ пос тилъ Гол-
ландію, въ 1832 г.—Англію и Шотландію, въ 1834 г.— 
Петербургъ и Москву, въ 1837 г.—южную Россію, 
Ту]}цію, ІГрецііо иіоническі острова, въ 1842 г.—Бра-
зилію. Восшжинанія о посл днемъ путешествіи были 
изданы («Aus meinem Peisetagebuche 1842—43 г.>) 
въ вид манускрипта (Берлинъ, 1847 г.; въ книн;-
ной торговл существуетъ англійскій переводъ). 
Въ іюн 1843 г. произведенъ въ генералъ-ин-
спекторы прусской артиллоріп, а посл своей бро-
шюры «Denkschrift Uber die Bildung einer deut-
schen Elotte» (Потсдамъ, 1848) назнач нъ пред-
с дателемъ морской кошіссіп и принялъ д ятельное 
участіе въ образованіи н мецкаго флота. Въ 1854 г. 
произведенъ въ адмиралы. Въ 1856 г. отправился 
въ плавані въ Средиземно море и осматривалъ 
берегъ Рифа, гд въ 1852 г. было захвачено прусское 
торговое судно. Зд сь онъ высадился съ 65-ю людьми 
у шыеа Трефоркаса, но, встр ченный выстр лами 
ппратовъ, долженъ былъ вернутьья на корабль тя-
жело раненнымъ, потерявъ много людей. Въ 1866— 
71 гг. А. былъ главнокомандующимъ прусскаго флота. 
Во время датской войны 1864 г. онъ командовалъ 
балтійскоіі эскадрой. Съ учрежденіемъ с веро-гер-
манскаго союза А. сд ланъ главнокомандугощпмъ 
союзнаго флота.—Ср. B a t s c h , «Admiral Prinz 
Adalbert von Preussen» (Берлинъ, 1890). 

А д а л ь в я н і » (ум. въ 873 г.), архіепископъ 

зальцбургскій съ 859 г., н примиримый протлвникъ 
миссіонерской и церковно-оргашізаціонноп д ятель-
ности солунскихъ братьевъ, Кирилла и Ме одія, г.ъ 
Моравіи, особенно въ Панноніи (Нижней), которая 
входила въ сф ру в домства зальцбургскаго архі-
епископа. Пропов дь на славянскоіяъ язык со 
стороны солунскихъ братьевъ, а зат мъ славянское 
богослужені п санъ паннонско-моравскаго архі-
епископа, данный Мё одію, побудили А. принести 
на Ме одія жалобу въ Римъ (молсетъ-быть, «De 
conversione Bagoariorum et Carantanorum libellus», 
наилучше изданнын Ваттенбахомъ въ «Monum. Germ, 
bist. Script.», XI), съ обвиненіемъ въ пропов дп 
«еретическаго» уч нія, а зат мъ прпвлечь Меео-
дія къ отв ту па синод въ Зальцбург (870) передъ 
самимъ А. и другими н мецкими' пископами. Ме-

одія ударяли по лицу, держали въ грязи, мучпли 
холодомъ, бичевали и приговорили къ тюремному 
заключенію, которо продолжалось около трехъ л тъ, 
пока nana Іоаннъ VIII не приказалъ отпустить узника 
на свободу, воспрвтивъ А. и его товарищамъ от-
правлені должности на тотъ срокъ, въ т ч ні ко-
тораго они держали Ме одія въ заключ ніи (см. 
«Паннонское житіе Мееодія» и папскіе документы— 
посланія епископамъ,—найденны въ 1880 г. въ Бри-
танскомъ музе н напечатанные Эвальдомъ въ 
«Neues Archiv», 1880, Т). За смертью А. пап-
скій приказъ былъ исполненъ уже го преемнн-
комъ.—См. литературу о свв. Кирилл н Ме одіи. 
сп ц і а л ь н о — M a r t i n o v , «St. Methode, ap6tre 
des Slaves et les lettres des souverains pontifes», 
въ «Revue des Questions Historiques», XXIII. 

А д а м а п т я н о а і а (лат.), доброкачественная 
опухоль десенъ и челюстей кистовиднаго характ ра, 
происходящая изъ зародышевыхъ зачатковъ зубной 
эмали. Изл чивается исключительно удаленіемъ хи-
рургическимъ путемъ. 

Адаяіаптово соглас іе, см. Пастухово 
согласіе. 

Адамаитть, см. Алмазъ. 
А д а а і а у а (Фумбина), страна на СЗ Африкп, 

въ Судан , кх Ю отъ оз. Чадъ; между Сокото, Ворну, 
Багирми и Камеруношъ. Площадь 330 000 кв. км. 
Волнисто плато, съ выдающиынся горами—Г ндеро 
(2700 м.) н др.; орошается р. Венуэ. Климатъ не-
здоровый. Возд лываютъ рисъ, маисъ, сезамъ, хло-
покъ, индиго. До 5 милл. ж. Наседеніе негры—фульбо 
и гаусса, им ющіе невольниковъ изъ племени батта. 
Меныпая западная часть А. входптъ въ область 
британскаго протектората съ гл. гор. I о л a (20 000 ж.); 
хлопчато-бумаяшыя и кожаныя изд лія, бойкая тор-
говля слоновой костью. Бблыпая восточная прпнад-
л житъ г рманской сфер вліянія (къ колоніи Камс-
рунъ), зд сь гл. торговый гор. Нгаундер (25 000 ж.). 

Адамбулакралыіь ія nuiacxHHKH, из-
вестковыя отлояіенія, лежащія на нижн й поверх-
ности луч й морскихъ зв здъ кнаружи отъ амбу-
лакральныхъ пластинокъ (см.). Вм ст съ амбула-
кральными пластинками и съ двумя парами краевыхъ 
он составляіотъ скел тъ луча, прпчемъ расположены 
вс он правильными рядами по длин луча. 

Адамекль (Ad&mek): 1) Карлъ, чешскій исто-
рикъ, экономистъ, членъ земскаго сейма и государ-
ств ннаго сов та. Род. въ 1840 г.; помогалъ отцу 
въ торговл , много здплъ по Австріи и Венгрін, 
съ 1856 г. печаталъ пут вые очерки, принималъ д я-
т льно участіе въ развитіи м стнаго хозяйства въ 
разныхъ округахъ Ч хіи, заботплся о сохраненш и 
реставраціп археологическихъ памятнпковъ Прагп. 
Изъ историческпхъ работъ А. бол е изв стны: 
«Kristof Harant z РоШс» (Ольмюцъ, .1862), «Ра-
matky ceskyob veformatoruvs (1873); «C-echy a Ita-
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lie XIV stoletb (1875); «Ctrnacfcy vek» (изъ I 
культурной исторіи Чехіи п Италіп, 1878); «Z doby 
poroby a uzkrisenb (пзъ псторів культуры чсшской 
XYI и XVIII вв., 1878), «Vit Stwoiz» (1881; зна-
менптый н мецко-польскій скульпторъ XY в.); «Z 
pameti korunovuni ceskych кгй,1й» (1889), «Uhry a 
Rakousko" (1890), «0 Janu Kupeckem» (1899),<'Zkul-
turiilch dej in venneho mesta Policky» (1901—05).— 
2) Е , а р л ъ - В а ц л а в ъ , чешскій псторпкъ, адво-
катъ. Род. въ 1838 г., окончилъ пражскій универ-
сптетъ. Наппсалъ «Levy Hradec» (1890), «Sbornik 
okresu Hlinskeho» (1897), «PHspevky k degin^tm 
lidu selskeho v XVIII veku» (1897); «Adamite na 
Hliuecku v Х П І a XIX veku» (1897); «Ruska 
vojna na ceskem vychode v XVIII a XIX veku» 
(1906); «Luze, Kosumberk a Chloumek v XVII a 
XTIII veku» (1902); «Urbaze holetinskeho statku 
spitalskebo» (1904) и др. 

А д а я і е л л о (Adamello), горный ыассивъ въ 
юзкной части Рэтійскпхъ Альповъ, на гранпц юзк-
наго Тпроля съ Италіой, выс. 3554 м.; обппірпыя 
фпрновьш пространства, скалистые гребнп и ущелья. 
Йстокомъ р. Сарко отъ А. отд ляется массивъ Преза-
нелла (3564 м.). Ср. соч. Р ay е г'а, которыЗ впервыс въ 
1864 г. достіігъ вершпны А., въ «Petermanns Mit-
teilungen», 1865; «Die Adola-Presanella Alpen». 

А д а м е е к у (Adamescu), Г e o p г i й, румынскій 
фплологъ. Род. въ 1869 г. Ему прпнадлеаштъ работы 
по румынской псторіп и фольклору: «Zuptele pentru 
nationalitatla ale Bominilor de preste munti», 
«Despre poesia poporala romftna», «Viata militara 
lu poesia poporala romana», «Ideile politico ale 
cronicarilos» и др. 

А д а і м е ц ъ (Adamec), 1) К а р л ъ , ч шскіи пи-
сатель, тпппчный «властенецъ» (патріотъ), 1838— 
1865. Окончплъ пражскій унпверситетъ; находплся 
подъ вліяні мъ Гавличко, Челаковскаго и другихъ 
романтиковъ старшаго покол нія. Изъ его произвс-
доній бол е пзв стны: пов сть «Магіапзкй, каріе», 
разсказы «Srdce jf puklo» и «Ucitel z Tachova», 
поэмы «lezara», «Popelec», «Poklad», рядъ стпхо-
твореній юмористическцхъ и въ дух народныхъ 
п сенъ; часть ихъ собрана въ серіи «Pisne vesnicke» 
(1861—63) и счптается образцомъ возвышеннаго стпля, 
глубокаго чувства и пзящества формы.-2) Фрап-
тиш къ, чешскій беллетристъ (1846—68). Окон-
чилъ политехнпческій инстчтутъ въ Праг . Ппсалъ 
лпрпческія стихотворенія, главныыъ образомъ, лю-
бовныя, пов стп, разсказы, драмы; .чучшішъ изъ 
всего этого счптаотся то, что вызвано чешскишъ 
селомъ п го обптателяліп. Въ этой области А. 
уы лъ соедпнять реалпзмъ съ романтизмомъ. За-
м тно вліяніе на него Пушшша u чешскпхъ роман-
тшсовъ пер ходной эпохп. На всемъ, написанномъ 
имъ, лежптъ отпечатокъ краспвой, тпхой грустп, 
тоскп по высокпмъ идеаламъ, неудовлетворенностіі, 
глубокаго п тонкаго чутья, пЗJЩHыxъ душевныхъ 
пережпваній. Чешская крптпіса держптся высокаго 
мн нія u о поэтическпхъ пропзведеніяхъ А., особоино 
выдвпгая его неоконченную новеллу въ стпхахъ 
«Dvoji l&,ska» (1866—68), разсказы «Pani,kupcovd», 
«Dve babicky», «Kousek lidskeho zivota», ромапы 
«Cesty zivota» и «Velkomestsky roman». 

А д а т и (Adami), A u т o н i o, ытальяіюкій пи-
сатель (1720—1764), арпстократъ no происхожденію, 
слузкплъ въ арміи. Мзъ многочисленныхъ его трудовъ 
выд ляются: «II cantici biblici ed altri salmi della 
sacra Scrittura» (Флоронція, 1748); «Dimostrazione 
dell'esistenza di Dio» (Ливорно, І753); «Odi pane-
giriche a Cesare» (Флоронція, 1755); «Poesie con 
una dissertazione sopra la poesia drammatica e 
la mimica del teatro» (Флоренція, 1755). 

А д а м н і і и , соквя архитекторовъ, родомъ іізъ 
Бпгопьо, блпзъ Лугано. Изъ члоновъ этой сеыьп, 
работавшпхъ въ Россіи, наибол е пзв стны: 
1) Антонъ Устпновпчъ А. (1792—1847). Со-
стоялъ помощнпкомъ Монферрана по сооруженіго 
Псаакіевскаго собора u Алсксандровской колонны. 
Былъ архптекторомъ Гофъ-ІІитсндантской коиторы, 
По его проскту исполпенъ Бородинскій памятникъ.— 
2 ) Д е м нт і і1 о м п ч ъ (Доменико) А. —самый 
зам чательный изъ всеіі семьп. Имъ постросны въ 
1825—26 гг. католическая церковь въ Царскоыъ 
Сел , большой домъ на углу Марсова поля, йри-
надлежащій нын Уд ламъ, првстань персдъ до-
момъ кн. Б лосельскпхъ на Крестовскомъ остров 
и пр.—3) Братъ его, Л в ъ о м п ч ъ А. (1789— 
1854) псполнялъ должноеть архптектора Павловска. 
Былъ помощншсомъ К. И. Россп по построик Ал -
ксандринекаго театра и зданія минпстерства вну-
треннихъ д лъ. Отецъ Дементія и Льва А., Томазо 
( ома), изв стенъ проектомъ (1796) грандіозпой 
церкви въ Лппецк , Тамбовсков губ.—См. статью 
Александра Б н у а въ «Старыхъ годахъ» (1909, IY). 

А д а а і и п ъ , мпнералъ состава 4ZnO.As205H3O, 
ызоморфный съ оливенпюмъ п либетонптомъ; ромби-
ческіе стекловпдные кристаллы п зернистыо аггре-
гаты желтаго, краснаго и зеіенаго цв товъ, твер-
дость 3,5, уд. в. 4,3. Встр чаетоя на Лавріон (Гр -
ція) и Чанарспльо (Чилп). 

А д а м ы х ы іілп а д а м і а н е . Епифаній Кипр-
скій (см. его сочпненія въ русскомъ пер., т. IT, 
стр. 418 и сл.) такъ называетъ секту, посл -
дователп которой собирались ш свопхъ церк-
вахъ нагпми. Онн назыБалпсь н слылп воздоржни-
камн п д вственнпками. Если бы показалось, что 
кто-нпбудь подвергся паденію, то его уже и 
прпнимаютъ въ собраніе, ибо говорятъ, что онъ 
Адамъг вкусившій отъ древа, u осуждаютъ его па 
изгнаше какъ бы изъ рая, т.-е. пзх своей церкви... 
Церковь свою почптаютъ раемъ, а самііхъ себя 
общнпками Адама п Евы».—Св д нія объ А. даетъ 
подъ другпмъ названіемъ Клпмсптъ Алскеапдрій-
скій. Двпженія подъ т мъ же назвапіомъ возшшали 
н разъ въ средБев ковой п новоіі Евроіі . Въ первой 
четвертп Х в. двпженіе обнарулшлось въ Богоміп, 
п-его подавленіе связано съ пменеыъ Жпшкп. Сомнп-
т льно, одвако, чтобы двпженіе было проншшуто 
либертинпзмомъ, какъ утверисдалп сго протившііш. 
Эти А. объявляли разрывъ съ церковыо, особсіпіо 
вооружаліісь протпвъ учонія о транссубстаиціп 
и допускали террористичсскі акты. Прнвсржопцы 
секты существовалп до конца XY в. u частыо 
примкнулп къ богемскимъ братьямъ.—CM. Н a u р t, 
«Waldenser urn und Inquisition im sUdUstlich. 
Deutschland»; Go 11, «Quellen und Untersuchuu-
gen zur Geschichte der biihm. Brllder». 

Адаяі ій, аулъ Кубанской обл., Майкопскаго 
отд^ въ 46 в. отъ Екаторішодара, въ 12 в. отъжол.-дор. 
ст. Васюрішской. 3097 жит. Табаководство; тошсоруіі-
ное овцеводство. Мечеть, школа, аульное правлето. 

А д а м к с в н ч ъ (Adamkiewicz), А л ь б р т ъ , 
род. въ 1850 г., изучалъ модіщпну въ Кенигсбсрг и 
Вреславл и работалъпрепмущсственновълаборато-
ріи ГаГіденгаііпа. Во время фрашш-прусскоіі войны 
1870 г. іірервалъ своп занятія, чтобы прпнять участіе 
въ воііп . Поел , заключонія мііра работалъ въ 
Вюрцбург у Реклпнггаузона; въ 1880 г.—ординар-
ный профессоръ въ Краков , а съ 1891 г.—въ В и . 
Наппсалъ больпюе число работъ, главп йшія изъ 
которыхъ посвящепы анатоміп п физіологіп голов-
ного п спішного мозга и ихъ кровоиосноіі систоыы, 
а таЕже пзучснію рака. А. предложилъ л чвть ракъ 
пяобр тенньшъ пмъ средствомъ—канкропиомъ; по-
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сл дній пр дставляетъ продуктъ обм на ыайденныхъ 
А. паразптовъ Coccidium Sarkolytus. 

А д а м к л п с с и , въ Добрудж (Румынія), из-
в стенъ находящпмся зд сь «памятникомъ А.» 
(Tropaeum Traiani), посвященнымъ въ 109 г. по 
Р. Хр. Траяномъ Марсу Мстителю въ воспоминаніе 
о ведснныхъ Домиціаноліъ въ Дакіи войнахъ. Памят-
нпкъ представляетъ круглую постройку, напоминаю-
щую надгробный пашятникъ Цецпліп Мет ллы въ 
Рим . Рельефный фризъ памятнпка, исполненный 
довольно грубо, является характерпымъ образцомъ 
пскусства эпохп Траяна.—CM. Toci le sco, «D. Mo
nument von Adamklissi», 1895; C i c h o r i u s , «Die 
rOm. Denkm. in d. Dobrudscha», 1903. 

А д а м о (Adamo), M a к c ъ, талантливый шюн-
хенскій пллюстраторъ и жпвописецъ (1837—1901), 
ученикъ Каульбаха п Пилотп. Любопытенъ его ро-
манъ въ картинахъ: «Жизнь государств. челов ка». 

А д а м о и а г о л о в а (Acherontia atropos ЪЛ, 
см. Бражнпкъ мертвая голова п рис. 3 на табл. 11 
къ ст. Бабочкн. 

Адазіова емоква см. Банянъ. 
А д а ы о в а х р а в а (Cypripedium calceolus), 

см. Венерпнъ башмачокъ. 
А д а м о в и ч и , н сколько дворянскпхъ родовъ 

А., шляхетскаго происхожденія, заппсанныхъ въ 
YI часть родословныхъ кнпгъ губ рній: Виленскои, 
Вольшской, Гродненской, Ковенской, Минскоп, Мо-
гнлевскоц и Смоленской. 

А д а м о в и ч т ь , А д а м ъ - Ф е р д и н а н д ъ Осж-
ловичъ, 1802—1881, съ 1834 г. былъ профессоромъ 
вил нской медпко-хпрургпческои академіп,гд чита.лъ 
сравнпт льную анатомію п псторію медицпны. Из-
в стенъ изсл дованіями надъ б шенствомъ у ЗКИБОТ-
ныхъ. Бм ст съ Боянусомъ устроилъ въ Вильн 
ветеринарную школу. 

А д а м о в п ч ъ (Adamowicz), Б о г у с л авъ, со-
временный польскій поэтъ-модернистъ. Род. въ 
1870 г. Подражаетъ французскимъ поэтамъ-спмво-
листамъ, въ Ларпж напечаталъ сборнпкъ стихо-
твореній «Poezye» (1903); первое пропзведеніо 
издано въ Краков («Tragedja krwi», 1899). Стихо-
твореніе А. «Нагота» («Nagosd»), счптается своего 
рода манпфестомъ модернпстовъ, признаіощпхъ одну 
самодовл ющую красоту. На русскіі! языкъ н крто-
рыя стпхотворешя А. перевод. у Д. Бохана «Изд. 
польской поэзіи» (Минскъ, 1905). 

А д а м о в о я б л о к о , такъ называетм щптовид-
ный хрящъгортани, бол е выдающійся у мужчпнъ (такъ 
назыв. «кадыкъ»). Названіе А. яблоко пропсходитъ 
отъ легенды, по которой пріі гр хопаденіп кусокъ 
отв даннаго яблока застрялъ въ гортанц Адама. 

Адазювъ-ЛІарковачъ (П а йя=П ав е л ъ), 
выдающійся сербскіп беллетрпстъ-народникъ, пред-
ставитель литературной «Омладішы», бол е изв ст-
ныіі подъ первой фамиліеп-псевдошімомъ (1855— 
1907). Уроженецъ жпвоппснаго Срема, гд сербское 
ыассленіе сохраняетъ своеобразныя формы старин-
наго быта, А. още ученпкомъ напечаталъ первьш 
свой разсказъ «Изъ села» («JaBop», 1874). Ьылъ 
преподавателемъ гнмназіи; съ 1880 г. принпмалъ 
д ятельно участіе въ журнал «Страасалово»; 
въ 1895 г. основалъ лучшій нзъ сербскпхъ 
еженед льниковъ «Бранково коло», сгрупшіровавъ 
около ного лучшія литературныя силы «воево-
дины». А. рано освободплся отъ сентішепта-
лизма и роыантизма и сталъ пзображать реальпымц 
чертамп, полными эпическаго спокойствія и худо-
жественной пластиии, дорсвсііскій бытъ родного 
Срома, мпрную повседпевпую жпзнь «селяковъ». И 
есліі въ его разсказахъ, собранныхъ въ томккахъ 
Ш а сслу и пр лу» («На еел ц на посид лкахъ») 

и «Слике и прилик из српског лсивота» («Картины 
и очерки изъ сербской жизниг, 1883), крдтики на-
ходятъ слпшкомъ много идилличеокаго настроенія, 
то это объясняется самымъ сюжетомъ, оппсываемой 
средой, а не тенденціей пли лптературной манерой 
автора. Особенностямп «простонародыыхъ» разска-
зовъ А. считаются еще красивый, образиый языісх, 
съ діалектпческпмц чертамн, тонкая психологія 
героевъ, естоственность доложеній, спла душев-
ныхъ двия;еній. Обыкновенно его сравниваютъ съ 
Маркоыъ-Бовчкомъ и Петромъ Розеггеромъ. ІІосл д-
нему родоначальнику многихт> крестышъ-поэтовъ 
(BaQerdichter) A., no собственному прпзнаиію, 
подражалъ, но н долго. Лучшими разсказашп 
А. очптаются: «На священннческой скаиь » и 
«Мой старшій братъ» (переводъ въ «Б стн. пностран. 
литературы», 1905, ТІ, 164—172). Стпхотвор нія А. 
(«Наданове песме») им ютъ второстепенное значе-
ніе.—См. «Бранково коло», 1907, № 5—6, посвя-
щенны А., и некрологъ его, М. Б у д и с л а в л е в и ч а 
въ «Летепис Матпце Српске» (1907, II). 

А д а я ю в ъ м о е т т . (по-англ. Adam's Bridge), 
возвышеніе песчанаго морского дна у юго-восточ-
наго берега южной Индіи п у с веро-западнаго 
б рега острова Цейлона; простирается отъ песча-
паго оетрова Рамесварама до западной оконечности 
острова Манара, у берога Цейлона; м стамп вы-
ступаетъ небольшпмп островами, но ббльшая часть 
подъ водою на глубпн около 1 м.; только проливъ 
между мысомъ Рамнатъ и островомъ Рамесварамъ— 
такъ называемый проходъ Памбамъ—доступенъ для 
н болыпихъ судовъ. Брахмапы называютх А. мостъ 
мостомъ Рамы, счптая, что Рама съ предводптелемъ 
обсзьянъ Гануманомъ пср шли зд сь на Цейлонъ. 
По сказанію магометанъ, Адамъ былъ изгнанъ 
по этой мелп изъ рая, ленсавшаго на о-в Цейлон . 

А д а я ю в ъ ИІІКГГ> илп А д а м о в а в е р ш и н а 
(Adams-Pic), гора, 2260 м. выс, въ западной частіі 
острова Цейлона, въ горномъ хребт Кондэ-Ута, въ 
65 км. на ІОВ отъ Колоыбо. На ея голой, бсзшюд-
ной вершнн , въ 21 м. длпны п 10 м. ширины, на 
выдающеііся скал пм ется углублоыіе, Sripadam 
(сл дъ счастья), края котораго украшены драго-
ц нными кашнями. Буддисты и брамины прини-
маютъ его за сл дъ Будды, оставшійея отъ посл д-
няго прикосновенія его ноги передъ вознессніемъ 
на небо; магометане лсе пріішісываютъ сл дъ праотцу 
Адаму, 1000 л тъ стоявшеыу на одпой ног , оплаші-
вая нзгнаніе нзъ рая. А. пикъ счптается священпоіі 
горой и елгегодно прпвлекаетъ мноасество шілпгр]і-
мовъ, совершающпхъ довольно тяясельш подъемъ на 
нее. На вершпн ея—буддіпскііі храмъ, окрулсающііі 
«сл дъ»; на гор им ются и др. храыы и молельни. 

А д а м с х а л ь , сел. въ Моравіи, въ 13 км. къ 
С отъ Брюнна, на р. Цвшав , съ охотиичышъ зй,м-
комъ Лпхтенштейномъ, окруженнымъ прекраснымъ 
паркомъ и зв ринцемъ, съ развалинами среднев -
коваго замка; жсл зод лательные заводы;въ окрест-
ностяхъ А.—знамеіштая подзомная известковая гал-
лерея Беицпскала (Bejciskala), 310 ы. длпною, при-
надлелсащал къ систоы адамстальскпхъ пещеръ, 
распололіопныхъ къ С отъ Брюнна. Въ нов йшее 
время адамстальскія пещеры тщательно нзучены 
какъ памятникн доисторичоской эпохи. 

Адаажсть, м-ко въ с в.-амер. штат Массачу-
зетсъ, на берегу Гузака; свыше 10 т. ж. (1890): 
хлопчатобумалсныя, шерстяныя и другія фабрики. 

А д а м с ъ (Adams), Впльямъ, аигліііскііі гои-
чаръ (1745—1805). Прославился изобр теніемъ осо-
бой голубон окраски Adams Blue и изготовленіемъ 
своеобразпыхТ) изд лій, ішитііруюіднхъ камеш.: 
«Adams Jaspers». Оиъ былті любимымъ ученпкомъ 
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Джозіи Уоджвуда. Имъ оборудованы два завода:, 
одинъ для пропзводства пзд лій, окрашенныхъ въ 
упомянутый лцловато-оцнійтонъ, другой—дляспняго 
печатанія, «джаспера», «базальта», камонной глішы 
(cream ware и mocha ware), другихъ спеціально-
стей. Лучшимп л шциками были зд сь самъ А. и 
Джозефъ Мопглотъ (швейцарецъ, д лавшій моделп 
для плоскпхъ барольефовъ). Марка A.: ADAMS п 
р ж ADAMS & С0.—Другой Унльямъ A. (174S— 
1831) прославплея также на гончарномъ поприщ . 
Онъ таюке находплся въ общеніи съ Уеджвудомъ.— 
CM. W. T u r n e r , «William Adams an old english 
potter» (Лондоіи,, 1904). 

АдамстЕ. (Adams): 1) Г e н p и, англійскій кон-
хіологъ (1813—1877): авторъ «Genera of recent 
mollusca» (издапныхъ вм ст съ его братомъ Ар-
туроыъ А., 1858), давшихъ начало новому напра-
влонію въ классификаціп моллюсковъ.—2) Джонъ, 
с воро-амерпкапскій полптпческій д ятель (1735— 
1826). Въ качеств публициста горячо отетаивалъ 
д ло с веро-аысриканскихъ колоній противъ посяга-
тельствъ на ихъ права со стороны Англіи; въ каче-
ств адвоката выступалъ въ политическихъ процес-
сахъ. Избранный членомъ массачузетскаго законода-
тельнаго собранія, онъ посланъ былъ имъ на коп-
гресеъ 12 колоній, собравшійся въ Фпладельфіи 
(1774), и потомъ на второіі конгрессъ (1775). На кон-
гресс онъ прпнадлежалъ къ числу сторонниковъ р -
шптельнаго сопротгшленія и принпмалъ д ятельное 
участіе въ выработк текста «деклараціи независи-
мости» (1776). Въ 1779 г. конгрессъ послалъ его, вм -
ст съ Франклиномъ н Джеемъ, въ Парижъ, для ве-
денія переговоровъ съ французскпмъ правитоль-
ствомъ; оттуда онъ здилъ въ Голландію для перего-
воровъ о займ . Когда въ 1782 г. начались перего-
воры о мпр съ великобритансшшъ правительствоыъ, 
и Франклпнъ настаивалъ на томъ, что, въ внду союза 
съ Франціей, американско посольство н пм етъ 
нравственнаго правапредпрннять безъсоглашенія съ 
нею важные шагп, А., поддерлсиваемый Дже мъ, на-
стоялъ на заключеніи соглашонія съ Англіей (1782) 
безъ в дома Франціи. За еоглашеніемъ посл довалъ 
миръ (1783), въ переговорахъ о которомъ А. тоже 
прпнпмалъ д ятельное участі . Посл этого А. былъ 
посломъ въ Лондон . Въ 1789 г. А., бывшій сто-
ронникомъ федералистнчесЕОЙ (т.-о. стремившейся 
къ возможно бол е т сному союзу штатовъ) партіи, 
избранъ впце-президентомъ Соедииенныхъ Штатовъ 
на четырехл тіе 1789—93 гг. п потомъ вновь (1793— 
97) при президент Вашпнгтон . На президент-
скихъ выборахъ, въ 1796 г., А., посл упорной вну-
тренней борьбы въ рядахъ федералпстической nap-
Tin (значительная часть которой была на сторон 
Гамильтона), былъ выставленъ кандидатомъ и вы-
бранті президентомъ на четырехл тіе 1797—1801. 
Всл дствіе разногласій въ рядахъ не только федера-
листовъ, но п сторонниковъ самого А., въ впце-
ирезпдепты попалъ представитель враждебной А. 
партіи антифедералистовъ или республпканцсвъ 
(предшественипковъ нын шнихъ дсмократовъ) Джеф-
ферсонъ. Это оченъ затруднпло д ятельность А.; 
кром того, его личная вражда съ однимъ изъ са-
мыхъ видныхъ федералпстовъ, Гампльтономъ, заста-
впла его назначать на впдные посты людеп второ-
степенныхъ. Спстема назначеііія на государствен-
ную службу своихъ людей, особснно развпвшаяся 
впосл дствін, получила начало при А. Ииостранная 
политпка А., состоявшая въ сближеиіп съ Англіеіі, 
вызвала сильиое недовольство со стороны южапъ— 
антифедералпстовъ. Вообще управлоніе А. привело 
кътому, что онъ, по словамъ его внука п біографа, 
«глубоко палъ въ общественномъ мн ніп». Партія 

федералпстовъ была ослаблена, п на четырехл ті 
1801—1805 гг. презпдентоыъ пзбранъ Джефферсопъ. 
А. удалился въ частную жизнь. Важн йшее его со-
чпненіе: «Defence of the constitution and govern
ment of the United States» (1787). Собраніе ero 
сочігаенШ въ 10 тт., съ біографіей, издалъ его внукъ 
Чарльзъ-Фрэнспсъ A.: «Life and works of J . A.» 
(Бостонъ, 1850—56) u «Familiar letters of J. A. 
and his wife during the revolution» (Ныо-Іоркъ, 
1876).—CM. C. F. A d a m s , «Life of J. A.» (Бостоыъ, 
1871); M o r s e , «J. A.» (Бостонъ, 1884); Chamber
la in, «J. A.» (Бостонъ, 1898).—3) Д ж о н ъ - К п н с и 
(John Quiucy), сынъ предыдущаго, с веро-амерпкан-
скій полптпческій д ятель (1767—1848). Былъ адво-
катомъ въ Массачузетс , зат мъ посланнпкомъ въ 
Гааг и Берлин ; но посл вступлонія на презпд пт-
скіп постъ Джеффсрсона (1801) отозванъ п ворнулся 
къ занятіямъ адвокатурой. Въ 1802 г. А. пзбранъ какъ 
федералистъ въ массачузетскШ сенатъ, въ 1803 г.—въ 
сенатъ Союза; по, выступпвъ сторонникомъ репресса-
лій, направленныхъ Джефферсономъ протпвъ Англіи, 
опъ разошелся со своей партіей п въ 1808 г. и былъ 
перепзбранъ въ сенатъ. Въ 1809 г. презпденгь 
Мадцссонъ (антпфедералистъ) отправплъ его по-
сланникомъ въ Петербургъ. Въ 1814 г., въ Гент , 
онъ заключилъ миръ съ Англіей п зат мъ былъ 
посломъ въ Лшдон . Презпдонтъ Монроо назна-
чилъ его (1817) мішпстромъ пиостранныхъ д лъ. Въ 
1824 г. онъ пзбранъ шестымъ презпдентомъ Соеди-
ненныхъ Штатовъ на чотырехл тіе 1825—29 гг. 
При немъ въ 1828 г. проведенъ крайне протекціо-
нистскій тарифъ; окончено прорытіе канала, соодп-
нившаго Велпкія Озера съ р. Гудзономъ (1825); 
началась, сразу съ большой эпергіей, постропка 
жел зныхъ дорогъ. Вообще онъ стремплся къ под-
иятію торговлп п промышленпости. Въ 1828 г. онъ 
перепзбранъ нв былъ и уступплъ м сто яркому 
представптелю пнтересовъ рабовлад льческаго гога, 
ген. Джаксону. Въ 1831 г. А. былъ избранъ въ 
палату представптелей и явплъ р дкій пріш ръ че-
лов ка, охотно прпнявшаго сравнитольпо скромное 
полоясеніе депутата посл того, какъ онъ 4 года былъ 
первымъ челов комъ въ государств . Въ палат А. 
занялъ независішое отъ партій положеніе и высту-
палъ протпвникомъ рабства, стороншпсомъ протек-
ціонизма, р шительнымъ сторонникомъ честпости въ 
администраціи.—Его сынъ, C h a r l e s - F r a n c i s А., 
пздалъ ero «Diary of J. Q. A.» (Фпладельфія, 1874— 
77). Біографіи ero наппсали: S e w a r d (Ііыо-Іоркъ, 
1853), J o s i a h Q u i n c y (Бостонъ, 1858), M o r s e 
(Бостонъ, 1882), S t o d d a r d (Ііыо-Іоркъ, 1887).— 
4) A. (John Couch), выдающійся астроиомъ-тооротикъ. 
Род.въ 1819 г. въ Ланеаст (Корнуэльсъ), ум. въ 
1892 г. Еще отуд нтомъ ісомбрпджскаго универсп-
т та предпринялъ (1841) обработву иаблюденныхъ 
неправпльностоГі двпиіенія плапоты Урапа съ ц лью 
отыскать по нимъ псизв стную «возмущающую» 
Уранъ планету. Къ 1846 r. А. опред лилъ м сто, 
гд доллша была въ то время лаходпться предпо-
лагаемая планета (названная зат мъ Нептупомъ). 
Результатовъ своихъ онъ ие опубликовалъ, а сообщплъ 
о нпхъ лишь дпректору Гринвпчскоіі обсерваторіи Эрп; 
тоть поручплъ цаблюдателю Чаллпсу попскать пла-
нету на неб по указаніямъ А. Какъ Эри, такъ и 
Чаллисъ мало дов ряли результатамъ юнаго А., л 
м шкотные пріемы нхъ привели къ тому, что Неп-
тунъ былъ раньше открытъ берлинскимъ астроно-
момъ Галле на основаніп вычисленій Лсверрьс (csr. 
Астроновгія, Тягот піе). Вычпсленія А. были вполн 
правшьны, и его права на открытіе Нептуна впо-
сл дствш были возстановлены, т мъ бол е, что, какъ 
зат мъ оказалось, Чаллисъ наблюдалъ Нептуіігі 
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среди сос днихъ зв здъ ран е Галле, но не зналъ 
этого, отлозкивъ по безпочностп обработку наблюде-
ній. Съ 1858 г., А. былъ профессороыъ астро-
номін въ кэмбрпджскомъ универсптет . Изъ дру-
гихъ его работъ напбол о выдается опред ле-
ніе волпчпны в кового ускоренія луны (см. Не-
бесная механпка), прііч мъ А. указалъ на оши-
бочность результатовъ Плана, Дамуазо и Ганзена 
и впервые далъ в рную теоретическую величину 
ускоронія. Зат мъ весьма нзв стны пзел дованія А. 
орбпты ноябрьскпхъ метеоровъ (леонидовъ). Мемуары 
А., относящіеся къ различныыъ вопросамъ небесной 
механикп (многіе изъ нпхъ касают&я теоріи луны) 
н печатавшіеся въ пзданіяхъ англійскихъ ученыхъ 
обществъ, изданы ньга въ впд обідаго собранія 
его сочпненій. Лекціи A. по теоріп луны обрабо-
таны н пзданы Саыпсономъ въ 1900 г.—5) С а м ю е л ь, 
с веро-амерпканскШ полптпческій д ятель (1722— 
1803), купецъ по профсссіп; будучи членомъ законо-
дательнаго собранія Массачузетса, выд лился какъ 
талантливый и сы лый сторонникъ р шптельнаго со-
протнвленія Англіи; по его шшціатпв созванъ былъ 
фпладельфійскіи конгрессъ (1774), п онъ ви ст съ 
Дзкономъ А. былъ на неыъ, а также на вто-
ромъ конгресс , представителемъ Массачузетса. Въ 
сл дующі годы онъ выступплъ противнпкомъ фе-
дералнстпческои партін. Въ 1789—94 гг. былъ гу-
бернаторомъ Массачузетса.—CM. W e l l s , «Life and 
public services of S. A.» (Бостонъ, 1865); Morse, 
«S; A.» (Бостонъ, 1884); H o s m e r, «Life of S. A.» 
(Бостонъ, 1885).—6) 4 a p л ь з ъ (Charles В. Adams), 
американскін еотествопспытатель (1814—G5), учплея, 
меясду прочнмъ, въ Бостон , въ 1836 г. препода-
валъ геологію въ разныхъ коллэджахъ, назначенъ 
профессорошъ хпмін и естественныхъ наукъ въ 
1837 г. — въ Маріон , въ 1838 г. — въ Мпльдбэрп. 
Ученые труды А. касаются геологіи и моллюсковъ; 
изъ нихъ сл дуетъ упомянуть «Contributions to 
Conchiology» (12 чч., 1849—54) и «Elements of 
Geology» (1852). — 7) Ч а р л ь з ъ , К н д э л л ь , 
с веро-американскій историкъ, род. въ 1835 году, 
былъ профессоромъ мичиганскаго унпверситета съ 
1867 г., ректоромъ унпверситета Корнель въ Итак 
съ 1885 г. п ректоромъ висконспнскаго универсп-
тета въ Мадпсон . Главные труды: «Democracy and 
monarchy in France» (Ныо-Іоркъ, 1874), «The re
lations of higher education to national prosperity» 
(Ныо-Іоркъ 1877), «Manual of historical literature» 
(3-е изд., Нью-Іоркъ, 1889) и др.—8) Ч а р л ь з ъ -
Фрэнсисъ (1807—86), с веро-амершсанскій юристъ 
и полптпческій д ятель, сынъ А. 3). Въ 1861 г. 
Линкольнъ отправилъ его посломъ въ Лондонъ, гд , 
въ виду враждебнаго отношенія Англіи къ Соеди-
неннымъ Штатамъ во время мелсдоусобной войны, 
положеніе его было очень трудно. Въ 1871—72 гг. 
А. былъ членомъ женевскаго третейскаго суда^ на-
значеннаго для разсмотр нія д ла объ Алаоам . 
Издалъ сочиненія своихъ отца, Джона-Кинси А. 
(см.), и д да, Джона А. (см.), и біографію посл д-
няго.—9) Ч а р л ь з ъ-Ф р э н с и с ъ, с веро-амери-
кансііій экономпстъ и публпцистъ и жел знодорож-
ный д ятель, сынъ пр дыдущаго, род. въ 1835 г., 
съ 1890 г. предс датель общества Тихоокеан-
ской дороги. Главные труды: «Railroads. Their ori
gin and problems» (Ныо-Іоркъ, 1878), «Life of Ri
chard H. Dana» (1890), «Three episodes of Massa
chusetts history» (1892), «Massachusetts, its histo
rians and its history» (1893) и наппсалъ біографію 
своего отца, изв стаго юриста, «Charles Francis 
Adams by his son» (1900). 

Адаягь. По бнблеііс«ому сказанію A.—первый 
челов къ и отецъ родачелов ческаго. Этимологически 

слово А. производятъ отъ еврейскаго слова «адаша» 
(земля), т.-е. ч лов къ названъ А., потому что созданъ 
изъ праха земного (Быт. II, 7; ср. латпн. homo отъ 
humus—земля). Въ I и II главахъ книги Бытія 
слово А. употребляется исключительно какъ родо-
вое иазваніе и поэтому всегда съ прпсоедпненіемъ 
опред .іштельнаго члена(буква h);n лишь въ 17стих 
III гл. олово А. впервы употреблено какъ имя 
собствонное. По сказанію кн. Бытія А. является 
в нцомъ акта міросотворенія, созданнымъ по 
образу и подобію Божію въ конц шестого дня тво-
ренія. Богъ вдунулТ) въ А. «дыханіе жпзни и сталъ 
А. душой лшвой». Богъ насаднлъ для челов ка садъ 
въ Эден п вв рплъ садъ А.; но всл детвіе ослу-
шанія Бол;ьяго повел нія А. и созданная изъ ребра 
А. жена его Ева были изгнаны изъ рал и осу-
ждены тяжкой работой извлекать изъ земли себ 
пропитаніе. По библейскому сказанію А. прожилъ 
930 л тъ, оставпвъ многочпсленное потомство. 
Хрпстіансісоо ученіе останавлпвается въ сказа-
ніяхъ объ А., главнымъ образомъ, на факт гр хо-
паденія прародптелей. Съ гр хопаденіемъ «пер-
ваго» А. гр хъ п смерть вошлп въ міръ, и порча 
прпроды челов ка преемственно отразилась на 
всешъ потомств А. Праведность, с.пасеніе п жпзнь 
для вс хъ в рующпхъ явплись отъ «второго» А. 
(Іисуса Христа). Такое представленіе о двухъ А. 
ыы встр чаемъ уже въ посланіяхъ аностола Павла 
(Рпмл. Y, 14; I Корине. XY, 22, 45); у него ж 
находпмъ также пдею объ А. земномъ и А. небес-
номъ. Въ древне-христіанскомъ пскусств жпзнь А. 
и Евы пзображалась бол часто въ раннемъ его 
період ; изобралсонія прародителей встр чаются въ 
ст нной жпвоппси катакомбъ,скулыітурныяфигуры— 
на саркофагахъ, купеляхъ, церковныхъ дверяхъ. 
Излюбленнымп сюжетами для живопіісцевъ ХТІ— 
ХТІІ вв. служпли сцоны гр хопаденія и изгнанія 
пзъ рая [братья ванъ-Эпкъ (гентскін алтарь), Ма-
заччьо («Изгнаніе пзъ рая» въ капелл Бранкаччи 
во Флоренціп), Гиберти (Флорентинскій баптисте-
рій), Микеланджело (Сикстпнская капелла въ Ватп-
кан ), Рафаель (Лолш Рафаеля въ Батикан ), 
А. Дюреръ (Музей Прадо въ Мадрпд ) и др.],—См. 
В U11 n е r, «Adam und Eva in der bildenden Kunst 
bis Michelangelo» (3-е изд., Лпц., 1889); B r e y -
m a n n , «Adam und Eva in der Kunst des christ-
lichen Altertums» (Вольфенбюттель, 1893).—Въ 
еврепской агадпческой литератур , равнымъ об-
разомъ, въ коран объ A. ц Ев им ется множество 
причудлпвыхъ легендъ. 0 нихъ CM. Gr r ti n b a u т , 
«Neue Beitrage zur semitischen Sagenkunde» 
(Лепденъ, 1893); B e z o I d, «Die SchatzhUhle» (Лпц., 
1883—88); G r i n z b e r g , «Die Haggada bei die 
Kirchenvutern» (въ «Monatsschrift filr Geschichte 
und Wissenschaft des Judentums», 1889); W e i l , 
«Biblische Legenden der Muselmanner».—Въ ano-
крифпческой литератур изв стна «Адамова книга» 
(въ церковно-славянской версіп напечатана Н. Тихо-
н р а в о в ы м ъ въ «Памятникахъ отреченной рус-
скойлитературы» (1883); въ латин. версіп—W. Меу-
ег'омъ въ «Abhandlungen der Mttnchener Akademie 
der Wissenschaften» (т. XIY, 1878), въ греч. вер-
сіи T i s c h e n d o r 1'омъ, въ «Apocalypses apocry-
phae», 1866, п полн е—С е r і a u і въ «Monumenta 
sacra ц profana», Y, 1868.—CM. D i l l m a n , «Das 
Adambuch» (въ Ewald's «Jahrbilcher» 1853). 

А д а я і ъ (въ древне-русской письменности и 
народной словесностп). Образы первыхъ люден 
всегда сильно прпвлекали вннманіе христіанской 
среды; скудныя библейскія данныя о жизни ихъ, 
ослоліняясь различными мотивами народныхъ в ро-
ваній, давали начало миогочисленнымъ писыиоинымъ 
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п устнымъ апокрифическимъ сказаніямъ. Уже въ 
древп йшпхъ славяно-русскихъ пндексахъ отречен-
ныхъ книгъ упомпнаютья, между прочимъ, «Адамъ», 
«Енохъ и Ламехъ». «Подъ этими заглавіями—гово-
ритъ Тихонравовъ—«скрывалпсь массы восточныхъ, 
еказаній объ Адам и патріархахъ—сказаній, об-
ширное эпическое ц лое которыхъ впоел дствіи 
распалось на отд льнътя легенды, какъ циклъ эпи-
ческихъ сказаній объ Иліон разбился на отд ль-
ныя эпич скія поэмы, или какъ посл днія раздробля-
лись на. рапсоды рукою книжника». Эти легенды 
иногда служили матеріаломъ для отд льныхъ стра-
няцъ другихъ памятниковъ, какъ, напр., «Палеи», 
<Слова Ме одія Патарскаго» н т. д., иногда явля-
лись самостоят льными сказашями. Изъ самостоя-
тельныхъ апокрифовъ объ А. у наеъ изв отны: 
«Слово объ А.», «0 испов дапіи Евин », «Сказаніе 
о крестномъ др в », «0 лб А.». «Слово объ А.» и 
«Испов даніе Евино» представляіотъ собой. не от-
д льные апокрифы, а дв версіи, восходящія къ 
одному греческому оригиналу. Эти апокрифы, равно 
какъ и «Сказаніе о древ крестномъ», изданы въ 
первомъ юм «Памятнпковъ отреченной лптературы» 
Тпхонравова. Въ эпизод , вошедшемъ въ «Палею», 
разсказывается о сотвореніи А. изъ восьми частей: 
отъ земли т ло, отъ камня кости, отъ моря кровь 
п т. д. Когда Богъ пош лъ взять отъ солнца глаза 
Адамовы, Сатана испачкалъ во го А. грязыо. Богъ 
сд лалъ изъ этоп грязп собаку п повел лъ ей сте-
речь A., а Самъ ушелъ. Въ это время Сатана псты-
калъ палкой все т ло А., оттого ср ди людои по-
явплись бол зни. Въ дуализм этого эпизода из-
сл дователи видятъ богумильское вліяніе, съ ч мъ 
трудно согласиться, такъ какъ по богумильскому 
ученію весь видимый, матеріальный міръ — творе-
ніе Сатаны, а не Вога. Въ апокриф «Объ испов -
даніи Евиномъ» A. (по другимъ варіантамъ Ева) 
разсказываетъ потомкамъ, собравшпмся около уми-
рающаго A., о жизни въ раю и изгнаніи. Разсказъ 
о жизни въ раю и паденіи отличается отъ бпблеі-
скаго толысо прибавленіемъ ряда подробностей; раз-
сказъ о жизви въ изгнаніи отличается существенн е. 
Зд сь говорится, что архангелъ Михаилъ научилъ 
людей физическому труду; но когда А. сталъ обра-
батывать землю, то пришелъ Сатана и сказалъ: «не-
беса и рай—Вожіи, а земля шоя; сли хочешь 
обрабатывать землю, то дай ын «рукописаніе». 
А. даль «рукошісаніе», которое иотомъ искупалъ, 
вм ст съ Евой, постомъ и молитвой. Дал е разска-
зывается, что Си ъ, чтобы успокоить умирающаго 
А., ходилъ въ рай; ангелъ далъ ему три в твп 
отъ райскаго дерева; изъ одной такой в твп 
А. сд лалъ с б в нецъ, въ которомъ его похоро-
нили. «Сказаніе о древ крестномъ» разсказываетъ 
о судьб этихъ тр хъ в твей. Оно начинается съ 
хожденія Си а въ рай за в ткой для А. Изъ этой 
в тви впосл дствіи вырастаетъ дерево, которо , 
посл ряда превращеній, служитъ для построепія 
храма Солоыонова и для креста. Н которыя по-
дробности сказанія, какъ, напр., рукописаніе А. дъя-
волу, в твь, данная Сн у ангеломъ, н изв стны 
греческимъ оригпналаыъ апокрифа. Въ одномъ апо-
крнф о крестномъ древ А. разсказыва тся, какъ 
однажды Соломонъ, скрываясь отъ бури, нопалъ въ 
пещеру и увид лъ, что она коетянал. Эта пещера 
была головой Адамовой. Представленіе объ А. какъ 
велнкан встр чается и въ другихъ памятншсахъ; 
такъ, въ апокрпф «Откровені Авраама» Авраамъ 
видптъ въ впд ніи челов ка в лпкаго въ высоту п 
страшнаго въ шприну, п этотъ челов къ—А. Это пред-
ставленіе восходитъ, повидимому, къ Талмуду, гд 
говорпт&я, что Богъ создалъ А. величппоГі въ 1000 лок-

тей. Подобныя ж предетавленія находимъ въ 
апокрпф о лб А., въ сказаніи о томъ, что изъ 
головы А. создалась Голго а п т. д. Особое м сто 
среди апокрпфовъ объ А. занимаетъ «Слово А. въ 
ад къ Лазарю» (издано въ «Памятникахъ старіш-
ной русской лптературы», т. III). «Слово» изобра-
жаетъ то, что пропсходило въ аду передъ крестноіі 
смертью Хрпста. Патріархп и А. ожпдаютъ искупле-
нія Хрпстомъ. А. велитъ Давиду занграть на гус-
ляхъ, такъ какъ приблнжается день спасенія; зат мъ, 
когда Лазарь возвращается на з млю, А. проситъ 
его передать Христу го стенаніе о безконечныхъ 
мукахъ, которымп онъ расплачива тся за яшзнь ва 
земд .—Апокрпфпческія сказанія объ А. отразились 
въ духовныхъ стихахъ о Голубиной кнпг и о плач 
А. В роятно, сліянію этпхъ апокрифическпхъ сказа-
ній съ м стными и бродячимп антропогонпческимп 
мотивами обязаны своимъ существовані мъ много-
численныя какъ у насъ, такъ и у юяшыхъ славянъ 
устныя сказанія объ А. и Ев . Устные варіанты 
развиваютъ и осложняютъ сюжеты, изв стпые апо-
крифамъ. Такъ, въ малорусскпхъ варіантахъ сказа-
нія объ А. (собраны Вулашовымъ въ кипг : «Украин-
скій народъ въ своихъ легендахъ», вьш. I) паходішъ 
версію о томъ, что впервые Богъ сл пилъ А. изъ 
пшопичнаго т ста, ио этого А. съ ла собака; тогда 
Богъ ол пнлъ воваго А. изъ глпны. Ребро у A., по 
малорусекой народной всрсіп, толш вытащпла со-
бака; Богъ хот лъ вставпть го на м сто, но не 
могъ, разсердился и съ досады сотворилъ Еву. Среди 
народныхъ разсказовъ объ А. есть н такіе сюжеты, 
которые не изв стны апокрифамъ, напр., о тоыъ, 
что анг лъ влюбился въ Еву и оттого оталъ Сата-
ной, или же о тоыъ, какъ Вогъ вм ст съ А. пахалъ 
землю. Многочисленные болгарскіе народные раз-
сказы объ А. и Ев собраны въ гашг Strausz'a: 
«Die Bulgaren». Подобно русскишъ, они отчасти 
развиваюгь и осложияютъ апокрифическіе иотивы, 
отчасти представляютъ собоіі сказанія, непзв стныя 
апокрифамъ. Сюжетъ объ А. и Ев встр чает&я 
также въ поздн йшей русской письменности. Ему 
посвящена мистерія Х ІІ в.: «Ліалостная комедія 
объ А. п Ев ». Она изв стна толысо въ одной н -
полной рукописи (сохранилось три акта). Въ пер-
вомъ акт А. сначала разсказыва тъ о своемъ бла-
жопств въ раю. Приходитъ ангелъ Урінлъ и за-
прещаетъ вкушать плодъ. Злые ангелы Луцпперъ 
и Веліалъ р шаются соблазнить А. Второо д й-
ствіе пзображаетъ гр хопадсніе и с тованіе А. Въ 
третьемъ д йствіи пзображенъ судъ надъ А. и 
Евой, совершаемый Вогомъ-Отцомъ, Богомъ-Сыиомъ, 
Правдой, Истпной, Милосердіемъ н Миромъ. На 
судъ А. и Еву прпводптъ связатіымп зм я, которал 
изд вается надъ нпми. Милосердіе заступается за 
А. п Еву, но Правда не соглагаается ихъ поіца-
дить. Вогъ-Сынъ сов туетъ отыскать мужа, который 
сво й смертыо искупплъ бы гр хъ A. іг Евы. На 
этомъ рукопись обрываотся. «Жалостная комедія», 
повидимому, восходптъ къ среднев ковому западпо-
европейскому орпгпналу (Тихонравовъ, «Соч.», т. II, 
стр. 83—6).—Ср. Тпхонравовъ, «Памятншси отре-
ченной литературы», т. I и II); его же, «Отрбчон-
ныя книги древней Россіи» («Соч»., т. I); его лсе, 
«Начало русскаго театра» («Соч.», т. II); «Памятнпші 
старинной русской литературы» (1860—62); П о р -
ф п р ь в ъ, «Апоіфпфнч. сказанія о ветхозав тныхъ 
лпцахъ»; Пыпинъ, «Исторія русской лите-
ратуры», т. I, И. Еоробка. 

А д а м ъ Б р е м е н с к і й , одинъ изъ крупн й-
шпхъ историковъ среднев ковья. 0 жпзнп его из-
в стно очень мало. Около 1068 г. онъ прибылъ изь 
Верхной Саксонін въ Временъ, гд нашелъ радуш-
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вый лріемъ у архі ппскопа Адальберта, получилъ 
должность «magister scholarum» въ ошіскопскоа 
лисол п сталъ приближеннымъ архіепископа. Слава 
А. основана на его труд , посвященномъ исторіи гам-
бургскнхъ архіеппскоповъ, «Gesta Hammaburgensis 
ecclesiae pontificum». Зд сь онъ выказываетъ себя 
н только осторожнымъ іі въ достаточной- сте-
л ни заслужпвающішъ дов рія исторіікомъ, но п 
тонкпыъ пспхологомъ п въ особопностп геогра-
фомъ п этнографомъ. Источнпками ему служплн 
какъ лптературныя пропзведенія, въ болъшомъ ко-
лпчоств находившіяся въ бременской архіепп-
скопской бпбліотек , такъ и устны разсказы; спе-
ціально для этого А. нав стплъ датскаго короля 
Св на Эстридсона, челов ка довольно образованнаго 
и болыпого знатока исторіи с верныхъ народовъ. 
Въ своемъ произведеніи А. обнаружпваетъ хорошо 
зпакомство съ классической литерагурой, какъ хри-
стіанской, такъ п языческой. Его стиль находнтья 
подъ сильнымъ вліяніемъ пользовавшаго&я тогда 
болыпою любовью и охотно чптавшагося въ школахъ 
Саллюстія. Трудъ А. д лится на 4 ЕНИГИ: первыя трп 
представляютъ чисто-историческое произведеніе; изъ 
нпхъ особенно важна третья, всец ло посвященная ар-
хіешіскопу Адальберту (1043—72). Четвертая кнпга, 
озаглавленная «Descriptio insularum Aquilonis»— 
г ографпческое п этнографпческо оппсаш с вер-
ныхъ острововъ и полуострововъ: это наибол ц н-
ная часть его труда, такъ какъ она почти едігаствен-
ный нашъ псточнпкъ для географіи п псторіи с вера 
Европывъ эту раншою эпоху. Свое сочішеше А. на-
чалъ посл смерти Адальберта п окончнлъ его ие позд-
н е 1075 г. 0 смерти его наыъ пзв стенъ лпшь день— 
12 октября: надо душать, что она случплась н ра-
н 1076 г. Лучшее крптическо издані его труда 
сд лано Лаппенбергомъ и ном щено въ «Мопшп. 
Germaniae Histor. Scriptores», т. TIL—CM. K o p p-
m a n n, «Die mittelalterlichen Geschichtsquellen 
in Bezug auf Hamburg», 1868; G ti n t h e r, «Adam 
von Bremen, der erste deutsche Geograph», 1894. 

А д а м ъ Г а л ь с к і й (Adam de la Hale), из-
в стный подъ именемъ le bossu d'Arras, выдаю-
щійся старо-французскій поэтъ н композиторъ (тру-
бадуръ). Былъ сперва духовнымъ, но вышелъ пзъ 
этого званія п женился. Разведясь съ женою, у халъ 
въ Парпжъ п поселилсяу графа д'Артуа, Роберта ТІ, 
котораго сопровоікдалъ въ Неаполь, гд п уыеръ 
въ 1287 г. Наппсалъ 33 chansons, 16 rondeaux, 
5 motets, 18 jeux parties, 1 conge, 1 fragment, 
3 vaudevilles. Въ его произвсденіяхъ находпыъ уж 
бол е свободное голосоводеніе, ч ыъ у го предше-
ственшіковъ, не ш дшпхъ дальше параллельныхъ 
квартъ и квинтъ, сходяіцііхс.я по вр менамъ въ 
унпсоны (такъ называемыіі органумъ). А. прпб -
гаетъ къ обратно^му двцжспію голосовъ и разлпч-
нымъ гармонпческпмъ комбинаціямъ. Въ свопхъ 
церковиыхъ п сняхъ онъ даетъ въ басу Cantus fir-
mus на латішскій текстъ, а къ нему прпдаетъ одинъ 
или два контрапунктирующпхъ голоса съ француз-
скпмъ ТОЕСТОМЪ. Его «Jeu de Eobin et de Ma
rion»—стар йшая комическая опера.' Образцы ком-
позпціп А. см. у Кпзеветт ра, въ «Geschichte der 
neuern Musik» (2-е изд ,̂ Лпц., 1846). Въ 80-хъ гг. 
XIX в. капельменстеръ Таппертъ поставилъ на сц н 
въ Берлііи н которыя его chansons н vaudevilles. 
Полное собраніе сочпн. изд. Coussemaker'oM-b, 
«Oeuvres completes du trouvere A. de la Hale» 
(П„ 1872). Онемъписали ещ M e y e n r e u s s (1893) 
и Henry G u y , «Essai sur la vie etles oeuvres litte-
raires d'A. d. 1. H.» (1898); E. Аничковъ, въ «Кіев. 
Университ. Изв стіяхъ» (1900). 

Адамть (Adam von Eulda), монахъ изъ Фраи-

коніп, выдаіощійся компознторъ и тсоротикъ XV ст. 
(жплъ, в роятно, между 1440 п 1500 гг.), авторъ 
иптороснаго трактата о тооріп музыки, храняща-
гося въ страсбургской бпбліоток (напечатанъ въ 
том собранія аббата Г рб р т а : «Scriptores 
ecclesiastic! de musica sacra»). Сочиненія его въ 
рукошгсяхъ хранятся въ берлпнской и лейпцпгской 
библіотекахъ.—CM. «Kirchenmusik. Jahrbuch» (1897). 

А д а я і ъ (Adam), даровптая семья лотаринг-
екихъ скульпторовъ, родоначальнпкомъ которыхъ 
сл дуотъ считать литейщііка Ламбера А. Особенно 
зам чательны три сынаЖакобаСпжпсбера(сынаЛам-
бера, 1670—1747): 1) Л а м б е р ъ - С п ж и с б е р ъ А. 
(1700—59). Живя въ Рим , принпмалъ участіе въ 
конкурс фонтана Треви и исполнилъ барельефъ 
«Вид ні св. Андрея Корсини» для Санъ-Джованпи 
Латерано. Вернувшпсь во Францію, исполнилъ 
для гсрцога Орлеаискаго прекрасную группу, в н-
чающую болыпой каскадъ въ Сонъ-Клу и для Вер-
саля, съ помощью своего брата Николй,, выл пллъ 
и вылплъ изъ свпнца вычурлую п сложную группу 
«Нептунъ п Амфитрша», украшающую серодину 
самаго грандіознаго пзъ фонтановъ: «Le bassin de 
Neptune». Въ Потсдам находятся три группы 
Л.-С.—подарокъ Людовика XY. Изъ декоратнв-
ныхъ его работъ особеннаго вниманія заслуживаютъ 
іізящныо барельефы во дворц прпнцовъ Субизъ 
(нын Національный архивъ). Бронзовые экзем-
пляры его «эл ментовъ» (бюсты) украшаютъ «Холод-
ную баню» въ Царскомъ С л .—2) Николй,-Се-
басть нъ (прозванный Adam le Jeune, 1705—78). 
Въ Рим занимался вм ст съ братьями роставра-
ціеіі антпчныхъ статуй въ собраніи кардпнала По-
лпньяжа. Въ Парнж онъ прпнималъ участі въ де-
корпрованіи дворца Субпзъ. Для короля Стани-
слава Лещішскаго Н.-С. псполнцлъ мавзолей коро-
левы Катерцны Опалішской въ Нанси. Въ 1762 г. 
сталъ чл номъ академіп за группу «Прометей» 
(Лувръ). — 3) Ф р а н с у а - Г а с п а р ъ - Б а л т а з а р ъ 
(1710—61). Въ Рим заппмалоя реставраціеіі ан-
тпчныхъ статуй. Въ 1746 г. былъ прпглашенъ ко 
двору Фридрпха Велпкаго, которыи его сд лалъ 
свонмъ «первымъ скульпторомъ». Имъ пзваянъ для 
короля рядъ впртуозно исполненныхъ статуй, укра-
шающцхъ сады Потсдама: «Поэзія» 1748 г., «Апол-
лонъ» 1749 г., «Лукреція п Флора», «Клеопатра» 
1750 г., «Марсъ» 1764 г. (законченный его племяп-
никомъ Спжисберомъ-Миш лемъ) u мн. друг. Въ 1759 г. 
художншсъ покинулъ Пруссію и возвратился въ Па-
ршкъ.—См. Т h і г і о n, iLes Adam et Clodion»; 
D u s s i e u x , «Les artistes frangais k 1'etranger». 

А д а м ъ (Adam), семья мюнхенскихъ живоппе-
цевъ: 1) Альбортъ (1786—1862); слуяшлъ въ вой-
скахъ вице-короля Яталіи Евгенія Богарне. По окоп-
чаніи войны нарисовалъ альбомъ въ 83 композиціи, 
писанныхъ масломъ на бумаг п изображающпхъ 
сцены пзъ пережптой воііны (находится въ галлоре 
герцога Леііхтенбергскаго) п большія картины битвъ 
(между прочпмъ, битву подъ Бородпнымъ, находя-
щуюся въ Мюнхен ). Въ 1827—33 гг. пзда.чъ 
велпкол пно литографпрованный альбомъ: «Voy
age pittoresque et militaire». Въ 1830-хъ гг. 
исполннлъ для герц. Макспмиліана Лейхтопберг-
скаго 12 баталій для го петербургскаго дворца. 
Въ 1848 и 1849 гг. участвовалъ въ поход 
вм ст съ сыномъ Евгеиіемъ и составилъ аль-
бомъ: «Erinnerungen an die Feldzilge der Usterr. 
Armee in Italien in den J. 1848 a. 1849» (МюП' 
хенъ, 1850). Ero посл дияя п самая большая кар-
тина—«Битва подъ Цорпдорфомъ». Композпціп А. 
н сколысо однообразны u оффиціальны, ыо сд ланы 
съ болыпимъ мастерствомъ и могутъ служить доку-
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м нтами для исторіи т хъ войнъ, въ которыхъ онъ 
принпмалъ участіе. Его автобіографію пзд. Н. Hol
l a n d въ Штуттгарт (1886).—2) Старшій сынъ преды-
дущаго, Б е н н о А. (1812—92), началъ художе-
ствешіую д ятельность лптографпрованіемъ произве-
деній своего отца, потомъ сталъ занпыаться подъ его 
руководствомъ живописью животныхъ п вскор выка-
залъ такое ум нье изобралсать пхъ, что былъ прозванъ 
«н мецкимъ Лендсиромъ». Назовомъ изъ его картпнъ: 
«Охота на оленя на морскомъ берегу», «Скотный 
базаръ въ горной Баваріи» и «Раненый солдатъ съ 
собакою нааол битвы», паходящіясявъ шонхенсЕой 
новой ппнакотек .—3) Ф р а н ц ъ А., второи сынъ 
Альберта А. ц его ученикъ (1815—86). Составилъ 
себ изв стность изображеніямп солдатскаго быта, 
еражсній п въ особенности лошадей. Отъ своего 
отца отлпчаотся бблышшъ реалпзмомъ. Важн йшія 
изъ его лропзведеніы: «Дорога мезкду Сольферпно п 
Валедлю 24 іюля 1859 г.» (1867), «Отступл ніе 
изъ Россіи въ 1812 г.», «Битва австріііскихъ уланъ 
съ пьемонтскими драгунами во врешя кампаніп 
1859 г.» (1868), «Битва съ французами при Флоан , 
додъ Седаноыъ» (1879; въ берлинской націоналыши 
галлсре ), «Первыы арм йскій корпусъ при взятіп 
Орлеана 10 октября 1870 г.» (1879; въ мюнхенскои 
новой пинакотек ), «Транспортъ пл нныхъ посл 
Седанской битвы», «Кроатскій постой въ вилл 
Местре» (принадлежптъ австрійскому императору), 
і;онные портреты императора Франца-Іоспфа п 
іііельдмаршала Вреде (1859; въ в нскомъ арсенал ).— 
•і) Е в г е н і й А. (1817—80), третіи сынъ Альберта 
А., образовавшійся подъ го руководствомъ; лпсалъ, 
подобно ему и своему брату Францу, сцены лагер-
ной и боевой солдатской жіізнп.—5) Э м п л ь А.; 

сьгаъ Бенпо А., р. въ 1843 г. Ппсалъ лошадей, кон-
ные портреты н охотничьи сц ны. Въ 1867 г. былъ 
приглаш нъ, вм ст съ отцомъ, въ Пардубицъ (въ 
Богеміп), чтобы написать для тамошшіго дворян-
екаго охотнпчьяго клуба портретную группу 60-ти 
его членовъ. Подобная слозкная картпна была испол-
нена пыъ въ 1871 г. для герцога Нассаускаго.—См. 
Н. H o l l a n d , «Das Werk des Kilnstlerfamilie 
Adam» (Нюрнбергъ, 1892). 

А д а м ъ (Adam), с мья шотландскпхъ архитек-
юровъ, родоначалышкъ которыхъ, Уильямъ, ра-
боталъ въ конц ХТІІ и въ начал XYIII вв. Нап-
бол е значительныя работы Упльяиа: королевская 
больница въ Эдинбург , п рестройка дворца Га-
мильтонъ и многочисленны замкп. Имъ же начатъ 
Фортъ-Джордясъ, окончевный его старпшмъ сыномъ 
Джоиомъ. По рисункамъ Уильяма язданъ фоліантъ; 
«Vitruvius Scoticus, a collection of plans, eleva
tions and sections of public buildings etc. in Scot
land» (1750). Уильямъ A,—одинъ пзъ раннихъ пред-
ставпт лей англійскаго «палладіанизма»; имъ же 
сд ланы и первыя попытки возрождепія ГОІШІП 
(напр., замокъ Дугласъ).—Ещ бблыпаго вшшанія за-
слулшваютъ два сына его, Р о б о р т ъ (1728—92), u 
Джэмсъ, въ виду того вліянія, котороеихътворчс-
ство овазываетъ н на современную англійскую архн-
тектуру (ещ бол е на прпкладныа художества), влія-
піе, особенно зам тноо за посл дніе годы, посл пере-
изданіяихъ «Works of Architecture». Можносказать, 
что вся передовая архитектура Англіи нашихъ дней 
«одержима» братьями А. Косвенно, посколыіу англій-
скоо нскусство вліяетъ на другія страиы, Adam-style 
становитсякакой-то міровой модой, которую, впрочемъ, 
сл дуетъ только прпв тствовать^въ внду ея осмыслен-
ностіі,скромности и пзящества.ВъРоссію стиль бра-
тьевъ Адамъ проникъ черезъ посредство архитектора 
Екатерішы II, шотландца Камерона, нашедшаго до-
стойнаго посл дователя въ лиц А. Н. Воронихива.— 

Р о б е р т ъ А. долго жилъ въ Италіи, изучая антич-
ныя бани въ Рпы , потомъ дворецъ Діоклетіана въ 
Спалато. По возвращеніп въ Англію онъ воспроиз-
велъ своп рпсункп н обм ры въ офортахъ (1764). 
Имъ возведены безчпслевныя построіікіі, зам ча-
тельныя въ особенностп внутренней разбпвкой п 
деворированіемъ. По его проекту построены новые 
кварталы (Адельфв), отд льны дома: Sbelburne 
House (нын Lansdown House), Kenwood, button 
House (1767) ц др. Его ш дсвромъ счптается К д-
дл стонъ-Голъ (лорда Скардэльсъ блпзъ Дёрби). А. 
рисовалъ такж пейзажп, фпгуры въ которыхъ ис-
полнялъ Дзукки; съ братомъ Джэмсомъ онъ издалъ 
чертежи свонхъ построекъ п рпсунки для обста-
новокъ («The Works of Architecture of Robert 
and James Adam», 3 тт. съ 105 таблицами, Л., 
1778—79; нерепзданы въ 1880 и 1900 гг., подъ за-
главіемъ «The Decorative Work of Rob. and James 
A.»). Джэмса А.трудно отд лпть отъ Роберта, съ ко-
торьшъ онъ всегда сотрудничалъ. Ему приписы-
ваются дома на Portland-Place. — CM. F i t z g e 
r a l d , «The life and work of Robert Adam» («Archi
tectural Review», VII, 1900, стр. 147 и 273). 

Адаііъ-І-ьрылгаііъ, колодцы u урочіще 
въ пустын Кдзылъ-кумъ, въ 60 в. къ 3 отъ р. Аму-
Дарыі, гд въ сыпучпхъ пескахъ съ барханаші, 
достигающими огромноіі высоты, нашъ туркестап-
скій отрядъ, во г-ремя хпвппскаго похода 1873 г., 
испыталъ отъ безводія и жары болыпія лшпенія и 
потерялъ шассу всрблюдовъ" и локлажи. 

А д а м ы і и т ь , П е т р о с ъ, знаменптый армян-
скій трагикъ (ум. въ 1891 г.). Выступалъ въ каче-
ств гастролера въ кавказскихъ городахъ, Ростов , 
въ Москв и СНБ. Съ 1879 г. игралъ въ Тпфлис . 
Больше всего А. прославился исполнені мъ ролей 
Отолло, Кпна, Уріель-Акосты и особенно Гамлета.— 
См. И. С у н д у к ъ я н ц ъ въ сборник «Прпзывъ» 
(М., 1897); «Братская домощь армянамъ» (изд. 2- , 
М., 1898); некрологъ въ «Артпст » (1891). 

А д а я і ю к ъ , Е м п л і а н ъ Валонтпновичъ, 
выдающійся русскій офтальмологъ (1839 —1906). 
По окончаніи курса въ казанскомъ унпворситот 
А. въ 1865 г. защптилъ докторскую диссертацію 
и былъ назначенъ ассистентомъ при глазномъ от-
д леніи казанскаго ушіворсптета. Съ 1870 г. началъ 
своп л кціи по глазнымъ бол знямъ сначала доцеіі-
томъ, а съ 1874 г. какъ ординарный профессоръ 
казанскаго университета. Ііаписалъ: «Руководство 
къ изученію бол зней глаза», «Бол зни св то-
ощущающаго аппарата глаза» (ч. I и II, Казаш., 
1897) и много другихъ работъ. 

А д а п а , гл. городъ вшіайота того жо ішоии, на 
Сейгун (древн. Sarus), въ 50 км. отъ морского бо-
рега; соединенъ жел зною дорогою съ Коніей и Смир-
ной и съ ближайшимъ портоыъ Морсиною; отсюда 
начальный пунктъ строіощейся Багдадской лсел. дор. 
Окр стная м стность, обрамлясмая зал. Искандеру-
номъ, славится выдающішся плодородіемъ; возд -
лываетсл ячмень, пшенпца, кукуруаа; много фрук-
товыхъ садовъ и вннограднпковъ. А. им етъ стра-
тегпческое значепі какъ ключъ къ проходамъ Тавра; 
паходясь на путп между Снріей и Малой Азіей, 
ведетъ значптельную торговлю, ч му сод йствуетъ 
глубина р ки, по которой нагруженныя суда дод-
ходятъ къ самому городу. Нредметы вывоза: крас-
ное дсрево, пшеница, шерсть, хлопчатая бумага, 
жел зный товаръ, чернильные ор шки, фисташки 
и т. д. 45 тыс. лшт.: туркп, греки и армяне.—Бъ 
1908 г., одновременно съ попыткой Абдулъ-Гамнда 
произвестп въ К.онстантннопол переворотъ съ ц лью 
низверлсенія конституціоннаго правительства, въ А. 
былъ организованъ армянскій погромъ: н сколько 
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тысячъ армянъ были выр заны, и имущество ихъ 
разграблено. По возстановленіп порядка въ Кон-
стантпнопол оттоманскимъ правительствоыъ въ А. 
отправленъ отрядъ ВОЙСЕЪ ДЛЯ усмир нія и нака-
занія погромщнковъ. 

Адапгбе,поселеніевъгерманскоіі области Того, 
на Невольнпчьемъ берегу, въ 40 км. отъ Бенпнской 
бухты, на р. Хаго, вытекающей нзъ горъ Апоссо и 
впадающей въ Тогскую лагуну; свыш 15 000 жпт. 
шшасовъ, б жавшихъ сюда въ XVIII в. отъ пре-
сл дованій ашантіевъ и жившпхъ прежде въ Акр , 
на Золотоыъ берегу. 

А д а п с о и і я (Adansonia), названо такъ по 
имени ботанпка Мпшеля Адансона. Иначо—об зьян-
ное дерево (см. Баобабъ). 

Л д а н с о н т , (Adanson), М п ш е л ь, знамени-
тый французскій естествопспытат ль п лутеше-
ственникъ (1727—1806); въ 1749 г. отправплся въ 
Сенегамбію, гд провелъ пять л тъ, изучая страну 
и составляя естественно-исторпческія коллекціп. Со-
чиноніе «Histoire naturelle du Senegal» (П., 1757) от-
крыло ему доступъ въ академію наукъ; въ сл дующемъ 
сочиненіи«Гаті11е8 des plantes» (П.,1763),названпомъ 
въновой обработк «Methodenouvelle pour apprendre 
к cormaltre les differentes families des plantes» (П., 
1764), A. пзложилъ новую систему класспфпкаціи ра-
стеній. Въ 1774 г. А. предетавплъ академіи планъ но-
вой ЭНЦІІКЛОП ДІІІ («Ordre universel de la nature 
etc.)»- Посл дній трудъ сосредоточилъ на себ вс 
силы автора и поглотплъ вс его средства, такъ что 
во время революціп онъ существовалъ только благо-
даря назначенноя ему тогда пенсіи, которую сохра-
нилъ до своей смертп. А. оставплъ посл себя массу 
рукописныхъ трудовъ, нзъ которыхъ посл его смерти 
появились: «Cours d'liistoire naturelle fait en 1772» 
(П., 1844^—45), «Histoire de la botanique et plan des 
families naturelles des plantes» (П., 1864). Л томъ 
1856 г. въ Jardin des Plantes поставлена мрамор-
ная статуя A. 

А д а п ъ (Adam), Жанъ-Викторъ, французскіп 
живоппсецъ и лптографъ (1801—67). ІЗъ 1819 г. вы-
ставилъ картину «Эрминія и Танкредъ». Наппсалъ 
рядъ исторпческихъ картинъ для версальскаго му-
зея; впосл дствіи отдался всец ло латографіп. Из-
далъ въ 1830-хъ и 1840-хъ гг. рядъ литографій, из-
ображающихъ русскіе типы (Salade russe). 

А д а п ъ (Adam): 1) Ж а н ъ - Л у и , эльзас цъ 
родомъ (1758—1848), профессоръ фортешано въ 
парижской консерваторіи, учптель Калі.кбреннера, 
Геролъда и др.), авторъ распространеннаго въ 
сво время руководства къ нгр на фортепіано: 
«Methode de piano-forte du conservatoire de 
Paris» (1802) и ряда фортепіанныхъ пьесъ (co-
наты, варіаціи и пр.).—2) А д о л ь ф ъ - Ш а р л ь , 
сынъ предыдущаго, знаменитый въ свое вреыя 
оперный композпторъ (1803—1856). А., ученпкъ 
Буальдьё, сначала выступилъ съ фортешаннымп 
пьесами (транскрипціп, романсы), а зат мъ ему 
удалось добпться въ 1829 г. постановки въ Комп-
ч ской оп р первой его оперы, «Pierre et Cathe
rine». За нимъ посл довали еще 13 попытокъ въ опер-
номъ род , изъ которыхъ комическая опера «Почта-
льонъ изъ Лонжюмо» (1836) обошла вс сцоны Европы 
и доставила автору міровую изв стность. Посл 
«Почтальона» А. наппсалъ еще 10 опоръ (вътомъ чпс-
л «Le brasseur de Preston», 1838) п н сколысо бало-
товъ («Жиз ль», «Корсаръ», идущі и тепорь на 
нашихъ столичныхъ сценахъ). Въ 1846 г. онъ д -
ла тся антропреноііомъ собствоннаго опсрнаго те-
атра (Theutre national, 1847), но фсвральская ре-
волюція разорила его; онъ возвратплся къ компо-
зиціи и получилъ по смерти своего отца м сто про-

фессора композиціи въ парпжской конс рваторіи. 
Одно время (1841) А. жплі-. въ С.-Летербург , прн-
глашенньш дцрекціей Ишператорскихъ тоатровъ для 
дирпжированія своихъ произведеній. Въ 1849 г. онъ 
поставилъ комическую оперу «Тореадоръ» и за-
т мъ еще 14 болыпихъ и малыхъ оперъ, изъ ко-
торыхъ болыпішъ усп хомъ пользовалась «Griralda, 
ou la nouvelle РзусЬб». Изъ другихъ го пропз-
веденій выдаются: «Le fidgle berger», «La rose de 
Peronne», «Le roi d'Tvetot», «La роирбе de Nu
remberg». Творчество A. не было глубоко и ори-
гпнально, фактура его произв дсній но отличалпсь 
слоашостыо и тонкостыо, но рптмическая грація и 
мелодическое богатство давали имъ усп хъ въ ши-
рокой публпк , вызывающій и въ напю время испол-
неніе и которыхъ его оперъ на сценахъ Горманіи 
(«Почтальонъ изъ Лонжюмо») и Франціи. Кром 
53 сценическихъ пропзведеній, посл А. осталось со-
брапіе автобіографпч. зам токъ и журнальныхъ ста-
теіі: «Derniers souvenirs d'unmusicien» (1859).Крат-
кую біографію А. написалъ A. Pougin (1877). 

А д а п ъ (Adam), Ж ю л ь е т т а, французская 
писательнпца; см. Ланберъ. 

AдaInь(Adam), Люсь нъ, французскій языко-
в дъ, род. въ 1833 г. Изучалъ сначала урало-алтай-
скіе языкн, а въ 1870 г. также и амерпканскіе, и 
издалъ «Gframmaire de la langue mandchoue» (1873), 
«Grammaire de la langue tongouse» (1874), «De 
I'harmonie des voyelles dans les langues ouralo-altaT-
ques» (1874), «Esquisse d'une grammaire comparee 
des dialectes Cree et Chippeway» (II., 1876), «Examen 
grammatical compare de seize langues americaines» 
(П., 1878), «Grammaire de la langue Jftgane» (IL, 
1885), «La langue chiapanfeque» (В на, 1887), «Lan
gue mosquito» (П., 1891), «Materiaux pour servir h, 
I'etablissement d'une grammaire, comparee des dia
lects de la famille Caribe» (П., 1893) и «Mate
riaux... de la famille Tupi» (П., 1896). Немаловаж-
ную услугу наук оказалъ А. продоллсеніемъ осно-
ванной Урикёхеа (Uricoechea) «Bibliotheque lin-
guistique americaine», въ которой онъ напечаталъ 
пзсл дованіе языковъ гвайаны (Guaiane), чпкпто-
совъ, тимукуа и тэнса. А. былъ организаторомъ 
конгреесовъ амерпканпстовъ. 

А д а п ъ (Adam), П о л ь , французскіі роыа-
нпстъ. Род. въ 1862 г. въ аристократической сеыь . 
Многіе изъ его родственнпковъ участвовалп въ на-
полеоновскихъ походахъ. Про свой родъ Поль А. 
разсказываетъ въ роман «En Decor». Съ 1884 г. 
наппсалъ около 20 болыппхъ романовъ, мнолсество 
пов стей п разсказовъ, драмъ, критпч скихъ этю-
довъ. Примыкаетъ отчасти къ нов йшимъ теченіямъ 
какъ основатель илп блписайшій сотрудникъ мно-
гихъ журналовъ спмволпчоскаго направл нія, въ 
которыхъ онъ работалъ вм ст со своими друзьями 
Малармэ, Жаномъ Мореасомъ и др. Въ сотрудни-
честв съ посл днимъ наппсана пов сть «Le the 
chez Mranda» на очень см .тую эротпческую тему, 
а такж романъ «Les demoiselles Goubert». Связь 
А. съ символпстами бол е, однако, личная, ч мъ 
прпнцшгіальная. Съ эстетами его сближаетъ только 
бол зненный эротпзмъ его раннпхъ пропзведеній 
(напр., романъ «Chair molle», послулшвшій пово-
домъ къ судебному пресл дованію). Романы Поля 
А. фплософскія вытяжкп д иствптольностп, экс-
тракты житсйской мелочностл или середпнности. 
ІІскусство А. въ томъ, что этп фплософскія вы-
держки н схсматпчны, а чрозвычайно жвзненны и 
художественны. Этого онъ достпгаотъ мастерствомъ 
стпля, своообразнаго въ своей сжатости и выразп-
тельности. Идеализшъ А., его любовь къ далокому, 
сказываются въ пространномъ пзобрашеши внутрен-
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няго міра г роевъ и въ остромъ отраженіп ихъ па оса. 
По своей манер А. не символистъ уж потому, что 
стремптся къ реалпстпческой яркости и выпуклости 
образовъ. Оиъ рисуетъ то мрачныя дворцовыя драмы 
древней Византіи («Bazile et Sophia»), TO романтпче-
скую жизнь XIV в ка, съ въроп въ волшебнпцъ 
п магическія чары («Etre»), то современность, съ 
ея бол зненно утонченной пспхологіей. А.—^детер-
мпнистъ, подчпняющій индивидуальную психологію 
вліяніямъ времени, среды н традиціп. Въ 1889 г., 
въ эпоху буланжизма, А. увлекся полптпкоп, но 
потерп лъ пораж ніе на выборахъ п вернулся къ 
литератур , отъ натурализма перейдя къ лприче-
скому пзображенію героическихъ натуръ. Произве-
денія этоіі поры—роыанъ «Essence du Soleil», ко-
юрый вм ст съ «Etre» и «En decor» составляетъ 
трилогію, подъ общимъ заглавіемъ «Volontes mer-
veilleuses». Основная тема «Essence du Soleil»— 
попытка достпгнуть всепоб дной властп силой зо-
лота, пріобр тающаго въ роман спшволическое 
значеніе. Сл дующая серія романовъ А. озагла-
влена «L'Epoque» и посвящена психологіи и нра-
вамъ современной Франціи. Въ нее входятъ: «Ro
bes rouges» — сатира на современный француз-
скій судъ, зат мъ «Vice Filial»—оппсаніе бол знен-
ной страстп странной д вушки, пережпваюідеи му-
чительную душевную драму. Модернизмъ А. сказы-
вается зд сь въ стремленіи сливать гранпцы оттал-
кивающаго и обаятельнаго и показать красоту въ 
томъ, что вызываетъ ужасъ. Къ той же серіп отно-
сптся романъ «Coeurs utiles». Къ бытописатель-
нымъ романамъ А. относятся и три его романа, 
посвященные «мудрой блудниц »—Кларисс . Этп 
романы: «Le troupeau de Clarisse», «L'annee de 
Clarisse» и «Clansse et rhomme heureux». Въ 
нихъ представлена талантливая, умная актриса, 
Кларисса Гобп, живущая за пред лами вслкпхъ 
общепрпзнанныхъ законовъ нравственности. Она— 
бпчъ м щанской мораліі. въ ней воплощенъ идеалъ 
Поля А.: синтезъ между волей, чувствомъ н трез-
вымъ разумомъ. Она кумиръ вс хъ окрузкающпхъ, 
жрица свободнаго н мудраго отношенія къ жпзни. 
«Романы о Кларисс » пнтересны, помимо всего, 
блестящимп сужденіями о французскоіі жизни. Въ 
поздн пшихъ романахъ А. разрабатываетъ соціаль-
ныя т мы, р зко обнаружпвая анархическія спмпа-
тіи. Наибол е выдающіеся романы въ этомъ род : 
<Le Mystere des- Foules» и «La Force du Mai». 
Въ нов йшую серію романовъ A., которая носитъ 
названіе «Le Temps et la Vie», входятъ романы 
изъ наполеоновской эпохи п исторіи нравовъ фран-
цузской буржуазіи во время реставраціи и мо-
нархіп 1830 г. («La Force», «Le Soleil du Juillet», 
«L'Enfant dAusterlitz», «La Ruse»); массовые 
эффекты преобладаютъ зд сь надъ отд льными ха-
рактеристпками. А. написалъ еще множество этю-
довъ, сказокъ, фплософскпхъ, литературныхъ и со-
ціадьныхъ очерковъ въ разныхъ журналахъ и газе-
тахъ. Изъ нихъ появились отд льнымп кнпгами три 
тома сказокъ («Le Conte futur», «La Parade Amou-
reuse» и «Les Tentatives passionnees»), гд co-
брано около ста маленькихъ разсказовъ, зад ваю-
щихъ жгучія задачи современности. Для театра А. 
написалъ, отчаети въ сотруднпчеств съ другими 
лицами, «L'automne», «Le Cuivre», «Mieux que 
ГАтоиг», « L e s alouettes»—перед лка для сцены 
интереснаго романа A. «Le Serpent Noir» (обличе-
ніо ницшеанцовъ) п др.—Ср. М. B a t i l l a t , «P. A.» 
(серія «Les celebrites d'aujourd'hui», 1903); Gr. Bi
ll e t V a l m e r , «P. A. Essai de psychologie con-
temporaine» (1900); R e m y de G o u r m o n t , 
«Liyre des masques» (1896); B e r n a r d L a s a r e . 

«Figures contemporaines» (1895); R. de S b u z a , 
«Poesie pppulaire et Lyrisme sentimental» (1899), 

3. Bemepoea. 
А д а р ъ , CM. Календарь (.еврейскііі). 
А д а х ы . Этпмъ именемъ называютъ на Кав-

каз и отд льные обычап, п заппси этихъ обычаевъ, 
нер дко также запись старпнпыхъ судебныхъ р ше-
ній. А. противополагаютъ шаріатъ, подъ которымъ 
разум ютъ писанное право ыагометапъ. Едва ли н 
др вн ішшыъ сборникомъ не столько обычаевъ, 
сколысо прпговоровъ посредннковъ надо счптать на 
восточномъ Кавказ А. уцмія Рустема. Онп восхо-
дятъ, впрочемъ, н дал е начала ХТП в., хотя 
ошибочно отнесены профессоромъ Леонтовпчемъ 
къ раннему среднев ковью. Ошпбка эта вызвана 
т мъ, что издатель кавказскпхъ • А. случайно не 
обратилъ вннманія на сл дующее: л тосчисленіе въ 
магометанмшхъ частяхъ Кавказа ведется не отъ 
Рождества Христова, а отъ времени б гства Маго-
мета въ Медину. Рустешъ былъ однпиъ изъ много-
числениыхъ судей въ плоекостноіі части Дагестана 
въ провинціи Каитагъ. Онъ прославился ыудростыо 
въ своихъ р шеніяхъ, такъ что пздалека прпходили 
разбираться къ иему въ сколько-нпбудь сложныхъ 
спорахъ. Его потомство держало запнсь его р ше-
ній въ тайн . Это обстоятельство заставило многія 
племена признать надъ собою главенство семьи Ру-
стема въ разсчет , что она не откаж тъ добровольно 
подчишівшимся ей родамъ въ прав судпться по 
началамъ, установл нныиъ Рустемомъ. Изъ того, 
что было на первыхъ порахъ одной судейской 
властыо, постепенно слолсилась власть кпязкеская. 
Судья пли уцмія, передавая свои функціи насл д-
ств нно старшему изъ своихъ потоиковъ, ед лалья 
родоначальникомъ правящей династіи. Это не един-
ственный случай зарожденія князкеской властп изъ 
власти третейскаго разбпрателя. Въ Дагестан , самое 
названіе котораго (гора языковъ) указываетъ на 
обиліе разнор чивыхъ племенъ и народностей, л по 
которому н когда лежалъ путь переселенія плеыенъ 
изъ Азіи въ Европу (знаменитыя Дербентскія во-
рота), на разстояніи нер дко немногихъ верстъ 
можно встр тить различные А. или заппси народ-
ныхъ обыча въ. Бъ числ пхъ древн йшими счп-
таются А. аварцевъ, обособившеііся в тви того 
племеня, Еоторое вм ст съ мадьярами ос ло въ 
пр д лахъ современной Венгріи. Этн заппси возво-
дятся пр даніемъ ещ къ эпох самостоятелыіыхъ 
князей, правившихъ надъ этой народностыо. Многіе 
изъ дагестанскихъ А. още н обнародованы; другіо 
вошли въ составъ изданія, предпринятаго профоссо-
ромъ Леонтовичемъ, на оенованіи рукописей, иріобр -
тенныхъ новороссійскпмъ университетомъ. Он за-
ключаютъ въ себ разнообразпый и разновремонный 
матеріалъ, съ которымъ должны были справлятьсл 
русскіо чиновнпки и судьи н когда существовав-
шихъ на Кавказ горскихъ судовъ, призванныхъ 
постановлять р ш нія посл оироса выборныхъ 
отд льными племенами «глашатаевъ» объ ихъ народ-
ныхъ обычаяхъ. При такомъ пропсхожденін не 
мудрено, если въ чпсло нормъ обычнаго права по-
палп въ этомъ сборнпк и такія, которыя обязапы 
своимъ происхожденіемъ единолпчнымъ распоряже-
ніямъ русскпхъ нам стниковъ на Кавказ . Для прп-
м ра укажу хотя, бы на сл дующее. Княземъ Дон-
дуковымъ - Корсаковымъ, какъ нам стникомъ Кав-
каза, было предписано, что въ случа производства 
кражъ въ округ , занятомъ ингушішп, д нелшая 
отв тственность должна падать на весь ингушскій 
народъ. Изъ такого предписанія нельзя сд лать вы-
вода о существованіп въ народномъ прав ингушей 
обычая круговой поруки, распростпаішемой не па 
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отд лъиы роды, а на вось ингугаевскіи народъ. 
Обыкновенно содержані заппсей обычнагр ирава— 
опред леніо порядковъ прпм иенія кровной мести 
ІІЛИ получ нія взам Еъ ея выкуповъ за убіиство, 
раненія, кражи п оскорблопія женскоіі чести. Та-
ковы т впды преступлеиій, соверпюні кото-
рыхъ на первыхъ порахъ вызывало м ждуродовую 
усобицу. Обычныіі порядокъ пресл доваиія родомъ 
обиженнаго рода обпдчпка выраженъ въ старішнои 
поговорк , распространенной среди горцсвъ Кав-
каза; она гласитъ: «кровь моютъ только кровыо». 
Но это правило н прпм нялось въ т хъ случаяхъ, 
когда обпдчикъ п обюкенный прпнадлежалп къ 
одному роду: посл дствіемъ кровопролптія прп та-
кихъ условіяхъ могло быть лпшь наспльственное 
удалспіе виновнаро изъ среды родовпчей. Оно прп-
нимало форму разрушенія его жплища, посл чего 
ему прпходплось искать новаго м стожительства па 
земляхъ чужого рода. Такіе «пзгнаннпкп» изв стны 
былп на Гіавказ подъ именемъ «абрековъ». Объ А. 
кавказскпхъ горцевъ существуетъ у насъ обіппрная 
лптература: см. десятитомныіі «Сборнпкъ ов д ній о 
кавказскихъ гордахъ», «А. кавказскпхъ горцевъ», пз-
данные профессоромъ Леонтовпчемъ, и сочпне-
нія М. .Ковалевскаго, «СовреіМенный обычаіі и 
древній законъ» (обычное право осетпнъ) п «Законъ 
и обычай на Кавказ ». Въ Туркестан , гд обыч-
ное право также сохранпло свою сплу, им ются свои 
заппсп А.; часть пхъ пздана была генераломъ Гро-
дековымъ, бывшпаіъ начальникомъ облаети, а нын 
члономъ Государствепнаго Сов та. 

Максимъ Жовалевеісій. 
А д а х ъ , одинъ нзъ крупн ышпхъ острововъ Але-

утской гряды подъ 54° 4' с в. ш. п 183° 4' вост. д. 
(жысъ С верный), въ групп Андреяновыхъ остро-
вовъ; дл. 60 в., шпр. до 50 в., обптаемъ; прпнадлежитъ 
Со д. Штатамъ С верноп Амерпкп. 

А д і т і е в т . , А л е к с й е д о р о в п ч ъ , из-
в стный ліобимецъ Іоанна Грозиаго, сыиъ Безначп-
тельнаго по происхожденію служилаго челов ка е-
дора Грпгорьевпча А. «Лпчность эта, ыожетъ-быть, п 
мен е талантливая, ч ыъ н которые пзъ совроыоп-
ныхъ • ему полптпческихъ д льцовъ, сіяетъ таішмъ 
яркимъ св томъ доброты п непорочностп, являетея 
такимъ образцомъ филантропа и гуманиста ХТІ в., 
что н трудно понять оя обаяніе на вс окружаю-
щее» (Н. П. Лихач въ). Впервы А. упошшается 
въ 1547 г. на царской свадьб (3 февраля) въ 
должнооти л о ж н п ч а г о и ы о в н п к а , т.-е. онъ 
стлалъ брачную постель государя и сопровождалъ 
новобрачнаго въ баню. Болышшъ вліяніомъ на царя 
А. сталъ пользоваться вм ст съ знаыепитьшъ бла-
гов щенскішъ священппкоыъ Сильвестромъ посл 
страшныхъ московскихъ пожаровъ (въ апр л и въ 
іюн 1547) и убіенія возмутившпмся народомъ 
царскаго дядп Юрія Глпнскаго. Съ этого временп 
царь, не' распололсенный къ знатнымъ боярашъ, 
прпблизплъ къ себ двухъ неродовитыхъ, но луч-
шихъ людей своего временіт, Сильвестра и А. 
Іоаннъ нашелъ въ нпхъ, а также въ царіщ Ана-
стасіи п въ мптрополвт Макаріп, нравственную 
опору и сдеряску своей испорчснной съ д тства прв-
роды. Время такъ называемаго вравленія Спльвостра 
я А. было временемъ разностороннеіі д ятельности 
правительства (созвані порваго земскаго собора для 
утвержденія судебнііка въ 1550 г., созваыіе цер-
ковнаго собора Стоглава въ 1551 г., покорсніе 
Казани въ 1552 г. и Астраханп въ 1557 г.; 
даровані уставныхъ грамотъ, опрод лпвшпхъ само-
управленіе общинъ; болыпо разверстаніо поы -
стій, упрочившее содержаніе служилыхъ людоіі). 
Въ 1550 г. Іоаннъ пожаловалъ А. въ околь-

ничі и при этоыъ оказалъ му р чь, по которой 
вс го лучше судпть объ отношоніяхъ царя къ его 
любимцу: «Алекс й! взялъ я тебя изъ нищнхъ u 
пзъ самыхъ молодыхъ людей. Слышалъ я о твопхъ 
добрыхъ д лахъ, п тедерь взыскалъ тобя выше 
м ры твоей ради помощп душ моей; хотя твоого 
желанія и н тъ на это, но я тебя позкелалъ, и но 
одного тебя, но и другихъ такихъ ж , кто-бъ п чаль 
мою утолилъ и на людеіі, вручонныхъ мн Богомъ, 
прпзр лъ. Поручаю теб прцнішать челобптныя отъ 
б дныхъ и обпженныхъ п разбврать пхъ виима-
тельно. He боиоя сильныхъ и славныхъ, похптпв-
шпхъ почестп и губящпхъ свопмъ наснліемъ. б д-
ныхъ п немощныхъ; не смотрп п на ложиыя слезы 
б днаго, клевещущаго на богатыхъ, ложпыми сле-
замп хотящаго быть правымъ: по вс разсматриван 
внпмательно и прпноси къ намъ пстину, боясь суда 
Божія; пзбори судей правдивыхъ отъ бояръ и вель-
можъ». Въ это же вреия онъ зав дывалъ государ-
ственнымъ архпвомъ, велъ государственную л -
топись и участвовалъ въ составленш свода разряд-
ныхъ кнпгъ и «государова родословца». Въ 1553— 
15G0 гг., будучц неотлучонъ отъ царя, по словамъ 
Курбскаго, «былъ онъ общей всщп з ло полозенъ». 
Выдавалась п дппломатіічсская д ятельность Ада-
шева по веденію множоства возлагавшпхся на н го 
персговоровъ: съ казансішмъ царемъ Шіігъ-Алеемъ 
(1551 и 1552), ногайцамп (1553), Іпвоні ю (1554, 
1557, 1558), Полыпею (1558, 15G0), Даніею (1559). 
Значеніе Сильвестра u А. прп двор создало пмъ 
п враговъ, изъ копхъ главнымп были Захарышы, 
родств нншш царпцы Анастасіи. Эти враги осо-
бенпо воспользовалцсь неблагопріятно для А. сло-
ЗКІІВШІІЫПСЯ обстоятельствамп во вреыя бол зни 
царя въ 1553 г. Опасно забол въ, царь напи-
салъ духовную и потребовалъ, чтобы двоюродный 
братъ его князь Владпміръ Андреевпчъ Старпц-
кій и бояро прпсягнули его сыну, младенцу Дми-
трію. Алекс й А., правда, пріісягнулъ безпр ко-
словпо Дмптрію, но отецъ его, ОКОЛЬНІІЧІІІ с-
доръ А., пряио объявилъ больному царю, что 
они н хотятъ повігаоваться Романовымъ, кото-
рые будугь управлять за малол тствомъ Дмптрія. 
Іоаннъ выздоров лъ, п съ т хъ поръ началось 
охлагкденіе царя къ его прежнішъ друзьямъ. Въ 
ма 15G0 г. отношенія иозкду царемъ u его со 
в тнпкамп настолько обострііліісь, что А. нашслі 
неудобнымъ оставаться пріі двор и отправился въ 
почетную ссылку въ Лпвонію, тротьпмъ восводой 
больпюго полка, предводпмаго княземъ Мстислав-
скішъ и Морозовымъ. По смертп цариды Анастасіи 
(ум. 7 августа 1560), Еорасположсиіе Іоанна къ 
А. усплилось; царь прпказалъ поровести его въ 
Дсрптъ п посадпть подъ стражу. Зд сь А. забо^ 
л лъ горячкою и чрезъ два м сяца скончался.—См. 
Костомарова, «Русская исторія въ жіізнсошіса-
ніяхъ»,!.Г); статьп Й. Л п х а ч е в а объА.въ «Русск. 
Біографпч. Словар » (изд. Иып. Русск. Ист. Обпз,., т. I). 

А д а ш е в ъ , Даыіилъ е д о р о в п ч ъ , млад-
шій братъ Алекс я Адашева. Службу началъ прв 
двор вл ст съ братомъ. Въ 1551 г., въ чіш стряп-
чаго, состоялъ пріі вооводахъ, отвоовавшпхъ правый 
бсрегъ Волгп отъ Казанп къ Московскому государ-
ству. Въ 1552 г. участвовалъ въ казанскомъ поход . 
Въ 1553 г., начальствуя отрядсшъ боярскихъ д тсй 
п влтчанъ, ходплъ по Кам , Вятк , Волг и бплъ 
непокорныхъ казандевъ п ногасвъ. Въ лпвонской 
воііи , пачавшсііся въ январ 1558 г., былъ одипмъ 
изъвосводъ, подъ начальствомъ которыхъ русское вой-
ско страшно опустошнло ЛІІВОТІІІО на пространстві-
200 вср., везд побивая н модкіе отряды; участво-
валъ во взятіи Иарвы и Нейшлота, въ ;осад Дерпта, 
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пожалованъ въ окольнпчі (1559). А. особенно про-
славіілся см лымъ наб гомъ на Е.рымъ (восноіі 
1559). Съ 8000 войскаА. с лъ на лодки, имъ са-
мимъ построеннъш, блпзъ нын шняго Кремепчуга, 
спустился по Дн пру въ море, взялъ два турецшіхъ 
корабля, высадился въ Крыму, опустошплъ улусы, 
освободплъ множество хрпстіанскихъ пл шшковъ п 
нав лъ уліасъ на татаръ, застпгнутыхъ врасплохъ. 
Пл нныхъ турокъ, взятыхъ прп нападеніи на Крымъ, 
А. отослалъ къ очаковскпмъ пашамъ, вел въ ска-
зать пмъ, что царь воюетъ съ врагомъ свопмъ Де-
влетъ-Гпреемъ, а не съ султаномъ, съ которымъ хо-
четъ быть въ дружб . Съ болыпою добычей А. бла-
гополучно отплылъ обратно, хотя ханъ съ болышшъ 
войскомъ гнался за нимъ ло берсгу Дн пра до 
віыса Монастырки блпзъ Ненасытецкаго порога, но 
іш р шплся вапасть на А. и ушелъ обратно. Когда 
гн въ Грознаго обрушплся на Алокс я А., Даніплъ 
А. въ 151)1 г., елолсплъ голову на плах , вм ст со 
овоимъ 12-л тішмъ сыпомъ Тархомъ. 

А д в а п т а , санскр., см. Веданта. 
А д в е н т и с х ы , секта, оспованная въ 1833 г. 

Впльямомъ Миллеромъ (1772—1819), пропов дывав-
шпмъ въ Ныо-Іорк блпзость кончыны міра. По его 
вычислоніямъ, основанріымъ на8 гл. пророка Даніпла, 
св топреставленіе должно было процзоіітп въ 1843 г. 
Учепіе А. нашло приверженцевъ въ штатахъ Ныо-
Іоркъ, Массачузотсъ, Мэнъ п др., а тавже въ Анг-
ліп п Германіп. Позлш А. расвались на Н СЕОЛЬКО 
толковъ (Evangelical Adventists, Advent Christian 
Church, seventh day adventists) илп субботниковъ 
(sabbatarier), которые такж ждутъ скорой кончпны 
ліра, но не назначаютъ для этого опред лсннаго дня; 
посл диіе настаиваютъ въ особенностп на соблюд -
иіц святостп субботняго дня. Въ С веро-Американ-
скихъ Соедцнениыхъ Штатахъ насчитывается пын 
до 65 тыс. А., въ Европ до 7700. 

А-Двнзъ, см. Авіізъ. 
Адвокатура. 1) А. какъ соціальная катего-

рія. А., гшіъ соціальная категорія, есть особая 
профессія, сл дователъно, й особый классъ 
лпцъ, пли—по терминологіи нашего закона—особое 
«сословіе» въ состав общества. Спеціальностыо А. 
какъ профессіп являотся знаніе права п ум нье 
прпм нять его къ жпзнп. Адвокаты—пр жд всого 
иравов ды, зватокн права, людп, ум ющіе обра-
щаться съ правовымъ мехашгзмомъ общества въ его 
жпзнонномъ назначоніп п въ его практпчоскомъ 
д йствіп. Въ круг правов довъ онп противопола-
гаются, съ одной стороны, учптелямъ права (про-
фсссур ), задача которыхъ—изучепіе и преподава-
иіе права,—теоретпческая, а не практичеок.ая; 
съ другой стороны—судьяыъ (иагистратур ), за-
дача которыхъ до отношсиію къ праву такая жв 
практическая, какъ и у адвокатовъ, но пдущая 
еове мъ въ другомъ направленіи. Судья призванъ 
ц уполпомоченъ разр віать коикрстные, практііче-
скіе споры о прав , съ о б я з а т е л ь н ы мъ для 
вс хъ зпаченіемъ его р шеній. Когда суды стаііо-
іиггся государственнымн, тогда п указанное полно-
ночіе судьц прсвращается въ полномочіе отъ 
именп государства, т.-е. стаиовптся настоящеіі 
властью. Радп отправлснія судебной властя судь 
и тробустся профсссіональное, прятомъ • практиче-
ское знаніе права. Адвокатъ—не есть носіітель 
какой-либо власти въ правовомъ мехаипзм общо-
ства: онъ—только помощникъ гражданъ, частныхъ 
лпцъ въ ихъ нов д ніи п бозполощностп поредъ 
правовымъ м ханизмомъ. Этотъ мсханизмъ, находя 
сво выраасеніе во мполсеств правовыхъ нормъ, въ 
разлпчныхъ учрежденіяхъ и ихъ оеобыхъ способахъ 
д ііствій, отлпчается столь сложнымъ u техшіч -

скимъ характеромъ, что обыішовевный гражданинъ, 
обыватель, не iroateib пп «знать» его, какъ сл дуетъ, 
ни—т мъ бол е—«ум ть» съ' нимъ практически 
обращаться. А между т мъ это гражданину абсо-
лютно необходимо, пбо онъ живетъ «внутрп» право-
вого механпзма, сталкивается съ нимъ на вс хъ пу-
тяхъ своей лсизнп; оправдываться же въ возшолсныхъ 
съ его стороны правонарушеніяхъ «нев д ніемъ» 
права ему не дозволено. Поэтому гражданпну ну-
женъ св дущій юридическій сов тшшъ п помов;-
никъ: сов тникъ—тамъ, гд граждапипъ д йствуетъ 
самъ, но желаетъ остатьоя въ согласіи съ правомъ, 
помощнпкъ—тамъ, гд , въ силу особыхъ юридиче-
скихъ трудностей, онъ продпочитаетъ совс мъ отка-
заться отъ собственной д ятельноети и зам нить 
себя св дущпмъ юрцстомъ. Адвокатъ, по своей основ-
ной соціальной функціи, и еств такой сов тнпкъ и 
помощникъ частныхъ лицъ въ нхъ соотношеніи съ 
правомъ. Его профессія—-не государственная, a 
чаетная, вольная, какъ профессія врача, пли вупца^ 
или ремесленнпка. Онь даетъ «лредостерегающіе» 
юрпдическіе сов ты частнымъ лицаыъ передъ д й-
ствіемъ, плн прямо «д йствуетъ» вм сто нпхъ по 
ихъ прпглашенію. Лервая д ятельность адвоката 
превосходно обозначалась технпческпмъ рпмскимъ 
термпномъ «са еге», вторая—такимъ же термпноыъ 
«agere». Однако, професоія адвокатовъ не осталась 
въ такой ы р «вольноіЬ и «свободной», т.-е., в 
р гламентированной законоыъ, какъ другія «част-
ныя» професеін, напр., профессія врачей. Съ тече-
ніемъ времени она получпла гораздо бол е опред -
ленную организацію п была поставлена въ гораздо 
большеи м р подъ общественный коытроль, ч мъ 
какая бы то ни было другая «свободная» профес-
сія. Это произошло въ связи съ т мъ значеніемъ, 
какое получаетъ д ятельность адвоката, когда онъ 
«помогаетъ» частному лпцу плп даже прямо «д й-
ствуетъг вм сто него въ суд . Если «помощь» 
адвоката, какъ знатока права, вообще требуется 
частному лпцу въ его сопрыкосиовеніи съ правомъ 
и государствомъ. то она становится для него осо-
бснно нулшой п драгоц нной и м е н п о въ суд . 
Чтобы съ усп хомъ «д нствовать» въ суд , надо 
знать не толысо такъ называемое матеріальноо 
право, но u право формальное, процессуальное; п 
иадо не только «знать» это процсссуальыоо право, 
но п «ум ть» практпчески, обращаться съ судоиро-
пзводствомъ, какъ съ особаго рода мехаивзмомъ 
тохшічесішмъ u слолшымъ. Судъ— свосго рода 
фабрика, гд двпжутся Бовиди.мые, но опасиыс для 
не понішагощихъ колеса и рычаги, гд іідетъ, въ 
особыхъ технпческпхъ условіяхъ, спеціальная ра-
бота, въ которой участвовагь—трудпо п безъ спо-
ціальнаго «ум нья» и «поішмаііія» часто даліе со-
вершенно вевозмоліно. Поэтому почего удпвляться 
тому, что частныя лпца чаще всего прпб гаіотъ къ 
«помоіщі» адвокатовъ имевно для д ительностя въ 
судахъ, т.- . тогда, когда ихъ поступки оспарп-
ваются плп заподозрвваются какъ «неправом р-
вые», п когда р шені этого вопроса попада тъ въ 
рукп той «власти», .которая уполномочоиа иропзао-
сить зд сь своо авторптвтное п р шающее слово. 
Адвокатъ получа тъ импульсъ для своей д ятель-
ноетц отъ частнаго лица, по это частное лицо 
чащ всего посцлаотъ его в ъ с у д ъ . Поэтому 
адвокатъ, въ своой профоссіональной д ятелышсти, 
какъ бы колеблется, подобао маятнику, моліду 
этямп двумя соціальными точками: частнымъ лц-
цомъ и судомъ. Первая, исходная точка даетъ А. 
ея «частный», «свободаый», характеръ; вторая, ко-
н чная, прцводитъ А. къ соціальноіі «оргапнзаціи» 
и подчішяегь ее обществ вному ковтролю. Адво-
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катъ, являясь, отъ имени и по прнглашснію частнаго 
лица, въ судъ, чтобы «помогать» тамъ ему свопми 
профессіональными св д ніями или даже прямо «за-
м нять» его въ процессуальной д ятельностп, ока-
зывается краіне полезнымъ съ этой стороны и 
для самого правосудія. Быстрота п усп шность 
судебной работы завиаятъ не только отъ д ятель-
ности судей, но такж и отъ д ятелъности сторонъ. 
Такъ называемый «сл дственныіЬ процессъ это 
игнорировалъ; онъ смотр лъ на сторону какъ на 
«объектъ» судебнаго изсл дованія я не хот лъ въ 
ней признавать особаго, притомъ весьма ваашаго 
фактора, «субъекта» процесса. Процессъ «состяза-
тельный» это прямо и открыто призналъ—и не 
только призналъ, но п возложилъ на «стороны» 
главную тяжесть процессуальной работы: раскрытіе 
и установленіе фактической стороны д ла. Поэтому 
если уж ц для сл дственнаго процесса было да-
л коне безразличнымъ, кто выступаетъ въ качеств 
стороны и н а с к о л ь к о уы ло и добросов стно вы-
полняетъ свою задачу передъ судомъ, то для про-
цесса состязательнаго это стало д ломъ первосте-
пенной важностп, необходимымъ предположеніемъ 
усп шнаго д йствія эюй формы процесса. Не-
ум лая или недобросов стная сторона свопми 
д йствіями портитъ или даже губитъ работу 
состязательнаго процесса. Поэтому состязателышп 
процессъ, по саыой своей внутреннеп сущности, 
требуетъ, чтобы частныя лица, попадая въ поло-
женіе «сторонъ» въ процесс , пм ли къ свримъ 
услугамъ хорошихъ, т.-е. св дущихъ идобросов ст-
ныхъ юридическихъ сов тниковъ, и чтобы они зам -
нялн себя ими въ процесс . Правда, посл дняго н 
всегда возможно требоватьпо экономическимъ сообра-
женіямъ (при м а л о ц н н о с т и д лъ, не окупаю-
щпхъ расходовъ на адвоката); но по д ламъ значи-
тельной ц нности состязательный процессъ прямо 
этого требуетъ, вводя такъ называемую о б я з а-
т е л ь н у ю А., т.-е. обязательную заы ну тяжущихся 
адвокатами въ гражданскомъ суд (такъ называе-
мый Anwaltszwang). Что касается суда уголовнаго, 
то зд сь тотъ же вринципъ обезпечиваетья т мъ, 
что обвиняемому, который самъ не можетъ прпгла-
сить себ адвоката, дает&я защитникъ огь имени 
суда (впрочемъ, такж толыш въ д лахъ бол 
«значительныхъ» по своимъ карательныыъ посл д-
ствіямъ). Такимъ образомъ, выступая въ суд (въ 
особенности при состязательномъ процесс ), адво-
катъ уж не является т о л ь к о представит лемъ u 
защитникомъ однихъ .частныхъ интсресовъ стороны: 
онъ явля тся зд сь, вм ст съ т мъ, и весьма важ-
нымъ пособникомъ д ла правосудія. Современный 
состязательный процессъ лрямо разсчитанъ на д я-
тельность въ немъ, въ качеств представителей сто-
ронъ, св дущихъ и добросов стныхъ адвокатовъ. 
Этотъ именно присущій профессіональной д ятель-
ности адвокатовъ моментъ, т.-е. ея огромное и не-
устранимое значеніе для задачъ судопроизводства, 
д лаетъ А. носптельницей н однихъ лишь частныхъ 
интересовъ, но и ярко выраженнаго п у б л и ч н а г о 
интереса,'—интереса государства я общсства съ 
правильно поставленнымъ и хорошо д йствующимъ 
правосудіемъ. Въ изв стномъ смысл можно ска-
зать, что адвокатура въ д л созиданія и обезпо-
ч нія правосудія становится рядомъ съ магистрату-
рой, хотя и исполняя въ немъ иную, по вн шно-
сти, подчиненную функцію. Государство и общество 
въ такой жо м р , съ точки зр нія ц лей пра-
восудія, заинтересованы въ томъ, чтобы въ судахъ 
были хорошіе, т.-е. св дущіе и добросов стные 
судьи, какъ и въ тоыь, чтобы тамъ выступали хо-
рошіе, т.-е. св дуіціе и добросов стпые адвокаты. 

Государство заинтересовано въ томъ, чтобы не 
только существовали суды, но чтобы рядомъ съ 
ними существовала и А., и притомъ А., стоящая на 
изв стной высот необходимыхъ профессіональныхъ 
качествъ, какъ умственныхъ, такъ и нравственныхъ. 
Отсюда возникновені регламентаціи А. какъ про-
фессіи со стороны государства; отсюда вюпоченіе 
законовъ объ А. въ составъ процессуальнаго законо-
дательства; отсюда признанно положеніе А. какъ 
интегральной части судебнаго механизма. Вм ша-
тельство государства въ органпзацію н доходитъ 
до того, чтобы частную, свободную профессію пре-
вратпть въ государственную службу. Полному «ого-
сударствленію» А. протпвит&я самое ея существо, 
какъ дредназначенной въ помощь и къ услугамъ 
ч а с т н ы х ъ лицъ. Невозможно безъ поврежденія 
жызненной сущности А. оторвать е отъ этого глу-
бокаго корня, и потому прпходится достигать же-
лаемаго посредствоыъ организаціи адвокатуры, какъ 
самостоятельной корпораціи, предоставляя ей воз-
можность внутренняго самоуправленія и положив-
шпсь на то, что на почв внутренней, корпоратив-
ной самод ятельнооти А. взраститъ въ себ т ка-
чества, какія ей необходпмы для того, чтобы быть 
ревностноіі и ум лой поиощницей правосудія. Прс-
вращеніе А. какъ профессіи въ самостоятельнук 
корпорацію, съ органаыи внутренняго самоупра-
вленія и взаимнаго ковтроля надъ профессіональ-
ноп д ятельностыо сочленовъ во многихъ м стахъ 
(въ бблыпей пли ыеньшей степ нп) пропсходпло са-
мопроизвольно,подъ вліяніемъ необходпмости пменно 
такой постройкп учрежденія. Государству зд сь оста-
валось только завершать и упорядочить процессъ, 
который уже и самъ собою нам чался въ н драхъ 
общественностн. Въ настоящее время корпоративно 
устройство А. является какъ бы «естественнымъ» 
ея состояніемъ и, вм ст съ т ыъ, лучшимъ сред-
ствоыъ для того, чтобы она какъ особая соціальная 
категорія наибол е совершеннымъ образомъ выпол-
няла свою роль, съ одной стороны, по отношенію 
къ частнымъ лицамъ, съ другои—по отношонію къ 
судамъ. А. теперь везд органпзуется какъ корпо-
рація, отв тственная за профессіональное повед ніе 
своихъ членовъ и потоыу вооруженная по отноше-
нію къ нимъ вс ми необходиыыми для достнженія 
этой ц ли полномочіями. Такъ, во-первыхъ, самое 
прпнятіе въ составъ корпораціи ставится въ зависи-
шость отъ нея самой, и она мож тъ поэтому озабо-
титьья т мъ, чтобы въ нее вступали только достой-
ные члеиы. Бо-вторыхъ, до отношенію къ уже прп-
нятымъ въ «сослові » членамъ, корпорація воору-
жается правомъ надзора и дисциплинарной властн. 
Еоли членъ корпораціи въ свосй профессіоналыюіі 
д ятельности отступа тъ отъ правплъ сложившепся 
корпоративной этики и позволяетъ себ по отноше-
нію къ свопмъ кліентамъ или вообще въ овоемъ 
профессіональношъ поведеніи какіе-либо неблаго-
видные поступки, то онъ подлежптъ суду корпора-
ціи и можетъ быть ею подвергнутъ дпсциплпнар-
нымъ взысканіямъ, простирающиыс-я до псключевія 
изъ корпораціи. Этпыъ правомъ исключснія изъ 
сословія замыкает&я кругъ корпоратпвныхъ полно-
мочій по отношешю къ его члснамъ, и корпорація 
получаетъ полную возможность поддержпвать свой 
составъ на долашой профессіональной и нравствен-
ной высот . Путемъ самоуправленія п взаішнаго 
ыравствевнаго контроля адвокатскоп корпораціи даиы 
вс условія для .того, чтобы въ ней слагался своі 
внутренній корпоративный духъ, устанавливаліісі 
свои внутреннія корпоративныя традпціи честнагс 
отношенія къ ныторесамъ кліоитовъ, съ одной сто-
роны, и сознательнаго елуженія д лу правосудія— 
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съ другой. И многов ковой опытъ корпоративной 
жизпн А., особенно въ т хъ странахъ, гд она была 
издавна п спльно развпта (какъ во Франціи и въ 
Англіп), показалъ. что адвокатская корпорація, 
д йствительно, глуооко проникается вырабатываю-
щиыися въ ней профессіональными прпнцппами, что 
она становится носительницей кр пкнхъ корпоратив-
яыхъ традицій, словомъ—что она превращается въ 
яшвой и д ятельный общественный оргавизмъ, пре-
восходно выполняіощій свое освовное соціальное на-
значені . Значеніе А., какъ соціальной категоріп, 
въ яроцесс общественнаго развптія мало-по-малу 
выходитъ за пред лы только-что указанной ея роли 
какъ помощннцы судовъ въ д л правосудія. А. 
становптся носителышцей ещ бол е шпрокой ео-
ціальноп функціи, а именно функціи защиты права 
и законнсеги внуіри государства противъ самого го-
сударства какъ организаціи власти. Право и власть, 
законъ и государство, суть понятія соотносптельныя, 
части одного и того же соціальнаго мехашізма, 
долзкенствующія быть въ полной гармоніи между 
собою. Однако, эта гармонія—н ф а к т ъ , а лишь 
п о с т у л а т ъ содіальной жпзни, для осуществленія 
котораго нужны непрерывныя и настойчпвыя усилія 
въ н драхъ самого оСщества. Эти усплія должны 
исходить отъ гражданъ, отъ отд лвныхъ личностей, 
такъ какъ право и законъ для нихъ являются за-
щитон, гарантіей отъ произвола, тогда какъ для 
власти и ея носителей они представляютъ границу, 
которой имъ ве сл дуетъ переходпть. Мелсду лич-
н о с т ы о какъ отд львой единицей u ц лымъ 
въ его государствеввой оргавизаціи суп;ествуетъ 
изв стяый антагонпзмъ, и этотъ антагонизмъ вовсе 
не пустой звукъ. Органпзованное ц лое, вооружен-
ное властью, в можетъ ве подавлять своимъ могу-
ществошъ каждой изъ составляющихъ его единпцъ, 
между прочимъ—и въ правовомъ отношеніи. Іич-
ность поэтому вынуждена отстапвать, защищать 
свои п р а в а противъ власти п государства. За-
дача трудвая и для личности, какъ мы вид ли, тех-
ничеени нелосильная. Лпчвости, въ этомъ опасдомъ 
для нея противоположепіи ея государству, необхо-
дпма спеціальвая защпта—запщта, которая исхо-
дила бы отъ д ятельной, самостоятельвой и свобод-
ной органпзаціи, вс гда готовой къ услугамъ част-
ныхъ лпцъ п поставпвшей своей спеціальной зада-
чей, какъ и д ломъ чести, быть стражеыъ права н 
законности на этой имевно позпціи, т.-е. съ точки 
зр нія защиты правъ лпчвости, правъ каждаго от-
д льнаго гражданияа, съ к мъ бы эти права нп 
сталішвалнсь, и кто бы ни оказывалъ пмъ противо-
д йствіе. Вота эту иыевно чр звычайно важную 
соціально-правовую функцію и прпняла ва себя А. 
Какъ показываетъ исторія А. (въ особеввости фран-
цузской), адвоката вырабатываетсл въ типъ закон-
впка, легиста, для котораго н существустъ другой 
точки зр нія, кром правовой, законника безстраш-
наго, готоваго рыцареки отстаивать свою правовую 
точку зр нія при всякихъ обсюятельствахъ, про-
тивъ самыхъ могуществевяыхъ ноептелей властп, 
даже съ опасностыо для собствевноі! жизнп. Доста-
точно вспомнпть доблестныхъ защптвиковъ короля 
Людовнка XYI передъ конвентомъ, или защитни-
ковъ т хъ 47 лпцъ (Кадудаля и др.), которыя обви-
нялись во время консульства въ покушеніи на 
ліизвь Наполеова. Зд сь для защыты личпости и ея 
правъ, въ пхъ столкновевіи съ властыо, требовался 
настоящій геропзмъ, тотъ гсроизмъ, прн которомъ 
выполноніе долга становится выше вс хъ благъ жпзнп 
и даже выше самой жизяи. Слуясові праву, и прп-
томъ съ точкп зр нія защцты правъ личности про-
тивъ пропзвола власти и гоеударства, придаетъ А. 
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какъ соціальной категоріи несомя нный полнтич -
скій отт нокъ. Господство права, закояности сть 
велпкое, не только юридическое, но и политическо 
благо, за которое прпходится бороться й, нрежде 
всего, въ смысл защты правъ личвостн протпвъ 
пропзвола власти. Въ этой борьб почетно м сто и 
д ятелъная роль всегда прннадлежали А., въ осо-
бенности въ періодъ абсолютпзма власти, т.- . до 
превращеяія самого гос.ударства въ «вравовое», 
когда яа защпту «законности», какъ политическаго 
блага, выступаетъ уже со своими особыми полно-
мочіями народяое представительство. Поэтому и 
удивительво, что яикто в питалъ такой вражды къ 
адвокатамъ, какъ именно представители абсолю-
тизма и деспотпзма. Изв стна фаватпчоская нена-
впсть къ А. Наполеона I. Въ одвомъ письм къ 
Камбасересу, по поводу представлевнаго имъ про-
екта закова объ А., Наполеонъ писалъ: «Адвокаты— 
это мятежники, это — мастера преступленій и из-
м нъ... я хочу, чтобы можно было отр зать языкъ 
тому адвокату, который воспользуется имъ противъ 
правительствал. Посл двія слова Наполеона отличво 
подчеркиваютъ политическую роль адвокатовъ какъ 
защптниковъ законности противъ посмігательствъ 
именно со стороны власти. Весвиа н жаловалъ А., 
какъ изв стно, такж и императоръ Николай I. 
«Пока я буду царствовать—сказалъ овъ однажды 
кв. Д. В. Грлпцыну,—Росеіи ве нужны адвокаты; 
врожнвемъ u безъ вихъ». Политическая роль А. 
яе огравичивалась одвой защитой «существующей» 
законности, яо п широко переходпла въ область 
борьбы за лучш е устройство общества и государ-
ства. Во время народвыхъ движевій и революцій 
адвокаты всюду выступали въ дервыхъ рядахъ бор-
цовъ за свободу и дали немало вождей и выдаю-
щихся личяостей этимъ двпженіямъ. Напбол е пыл-
кости и темперамевта проявили въ этомъ отнош -
ніп французскіе адвокаты. Но эта нхъ роль—вовс 
д исключеяіе. А. другихъ странъ такж играла 
огромную роль во всІхъ полнтыческпхъ движевіяхъ. 
Вотъ что говоритъ нов йшій іісторикъ А., Вейслеръ, 
о ролп въ этомъ отношевіи в мецкой А. (въ движо-
яіяхъ 1848 года): «Мы видимъ, какъ н мецкая А. въ 
совершевво исключптельной м р приаимаетъ уча-
сті въ судьбахъ своего отечества. Мы всюду видимъ 
адвокатовъ въ роли вождей лпберальнаго движеиія, 
вывесенвыхъ въ мартовскіе дви ваверхъ парод-
ньшъ расположеніемъ и въ ц ломъ ряд госу-
дарствъ поставлевныхъ мпвпстрами; мы впдішъ, 
какъ они подвимаютъ звамя возстанія, получаютъ 
въ свои руки власть въ качеств правитолой цв -
тущихъ земель и, сражаясь, погибаютъ. Въ первыіі 
в мецкій парламентъ сословіе адвокатовъ одпо по-
ставляетъ шостую, п вовсо не худшую часть вс хъ 
депутатовъ; адвокаты стаиовятся вождями дартій, 
завимаютх президедтскія м ста, д лаіотся нмпер-
скпмп минпстрами, ведутъ иереговоры о войи и 
мпр it предлагаютъ пмперскую корону избрапвому 
государю. Никакое другое сослові , за исюіюче-
віемъ, моасетъ-быть, одной уішверснтетской про- • 
фессуры, н лривпмало участія въ полптическомъ 
двшкевіи съ такпмъ роввостнымъ ліаромъ, съ та-
ішмъ пожертвовавіемъ вс хъ личныхъ ивтересовъ 
какъ А. РІ было ви одяого города, который нб 
впд лъ бы адвоката въ числ главарей евоего дви-
женія. He было васплія, протпвъ котораго громч 
вс хъ не раздавался бы протсстъ А.». 

2) А. какъ юркдичестя категоріл. Разсматри-
ва мая съ точки зр вія своего м ста п значенія 
въ юріідіічоскомъ механизм общества А. пр -
жде всего характервзуется—отрицательно —т ыъ, 
что опа не входитъ въ составъ государства какъ 
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организаціп власти. Пріі ве мъ своемъ т сн йшемъ 
и важн йшемъ отношеніи къ суду какъ къ госу-
дарственному учрежденію А. ни въ мал йшей сте-
дени не является участницей судебиой власти. Го-
сударство только соизволяегь на ея бытіе п на 
ея участіе въ судебной работ ппокровптельствустъ 
ему т мъ, что предоставляетъ А. возможвость и 
право своеи собственной внутренней автономной 
организадіп. Но еслп А. н есть органъ государ-
ства, то не прпходится ли счптать е органомъ «об-
щества»? Ничего нельзя было бы возразить противъ 
этого, еслп бы самое протпвопоставленіе «общества» 
государству въ данноыъ смысл н представлялось 
сомнительнымъ. Понятіе общества (если только при-
давать ему какой-либо опред ленный смыолъ) столь 
шпроко, что оно покрыва тъ собою понятіе государ-
ства; само государство сть только оргакъ обще-
ства, хотя п н единственный; общественная орга-
иизація включаетъ въ себ государственную орга-
нпзацію, но ею н исчерпывается. Поэтому и А. 
можно считать органомъ общества, представптель-
ницей и носительнпцей общественныхъ интересовъ, 
но нельзя ее противопоставлять въ этомъ смысл 
органамъ государства, такъ какъ и посл дніе суть 
иредставители и носитоли общественныхъ интере-
совъ, но только служащіе ішъ на иныхъ путяхъ п 
инымъ образомъ, ч мъ А. п прочія, такъ называе-
мыя «общественныя» органпзаціи. Такимъ обра-
зомъ, признані А. «органомъ» общества не ха-
ракхорпзуетъ ея о с о б е н н о й юридической при-
роды и ея особеннаго ю р и д и ч с к а г о предназна-
ченія. Наоборотъ, это ставптъ ее въ одну лішію со 
вс ми «обществеішымн» организаціями. Чтобы найтп 
особенное юридическое предназначеніо А., падо 
ближе подойти къ ея непосредственной жизненной 
функціи. ІКакую именно роль выполняетъ А. въ 
юриднческомъ обиход общества? и такъ какъ цеи-
тральный узелъ ея д ятельности, несомн нно, судъ, 
то какую юридпческую роль пграетъ она пменно въ 
суд ? Она зд сь, прежде всего, къ услугамъ отд ль-
ныхъ, частныхъ лпцъ, ради ыхъ отд льпыхъ, част-
БЫХЪ интересовъ. Ііо для чего именно? Для юриди-
ч е с к о й помощи частныих лицамъ въ тоть критп-
ческій ыом нть пхъ отд льной частной жпзни, когда 
ихъ д пствія пли пхъ претензіи подвергаются оффи-
ціальной пров рк съ точки зр нія пхъ «правом р-
ности», ихъ соотв тствія илп несоотв тствія съ тре-
бованіями права. Адвокаты нужны зд сь частнымъ 
лицамъ, чтобы оказать имъ правовую помощь, чтобы 
«заступпться» за нихъ съ правовой точки зр нія. 
Въ виду этого, и юрпдпческую роль А. лучше всего 
характеризовать словомъ «правозастутшичество». 
«Правозаступничество»—это и есть основная функ-
ція А. съ чисто-юридпческой точки зр нія; ради 
пея она н у ж н а въ юридическоы асизни общества; 
это и есть ея ю р и д и ч с к о е предназначеніе. 
Правозаступничествомъ вполн н до конца исчер-
пывается д ятельность адвоката въ уголовномъ суд . 
He даромъ онъ зд сь именуетсл «защптникомъ»: 
онъ именно «защищаетъ» своего кліента передъ ли-
цоыъ суда іі закона, «заступается» за него съточки 
зр нія требованій и вел ній права. Другой ролп у 
уголовнаго заіцитпика н тъ; во всякомъ случа , 
онъ не «представптель» своего подзащптнаго. Н -
сколько пначе обстоитъ д ло въ суд гражданскомъ. 
«Правозаступнпчество» п зд сь остается основной 
ролыо адвоката по отношеиію къ его кліепту. 
Моишо сказать, что н въ граждапскомъ суд адво-
катъ также «защшцаетъ» своего кліента съ юриди-
чсской точки зр нія, «заступается» за его «права», 
поскольку они являются обоснованиымп въ объ-
сктивномъ прав . Но зд сь д ло осложпяется ипсти-

тутомъ «представительства», какъ особымъ учре-
жденіемъ гражданскаго права. Логнчески «предста-
вптельств02,какъ юридпческая фушгція, вполн от-
д лимо отъ «правозаступничества». <;Предетавителы' 
зам няетъ другого въ его «гражданско-правовой 
вол »; поэтому юридическія посл дствія его «д й-
ствій» пореносятся на представляемаго. «Право-
заступникъ» не «зам няетъ» другого въ юрпдиче-
скомъ сыысл этого слова, а стаповится рядоыъ 
съ нимъ и д йствуетъ въ его лользу, «заступаясь» 
за него съ точки зр нія права. Та и другая д я-
тельность, по пхъ юрцдпческому существу, совор-
ш нно различны. И такъ какъвъгражданскомъпро-
ц сс р чь идетъ о граждансюіхъ правахъ, кото-
рыми можно «распоряжаться» п во время процссса, 
какъ прямо, какъ и косвенно—путемъ совершенія 
илп несовершенія т хъ или иныхъ процессуальныхъ 
д і1ствій,^то гражданскій процессъ логическп до-
пускаетъ участіе въ немъ, съ одноіі стороны, «пред-
ставптел'яз> стороны, съ другои йороны—ея «право-
заступнпка». Тогда «представит льство» н «право-
заступничество» оказкутся въ процесс разд лен-
ными, прпч мъ за А. останется только функція 
«лравозаступнич ства», а функдія «шзедставптель-
ства» будетъ ей совершенно чузкдий. Такъ и посту-
паютъ н которыя законодательства, соворшснно н 
позволяя адвокатаыъ быть «представптелямп» сто-
ронъ на суд (англо-французская систеиа). Но эта 
вполн возможная логпческп спстема отд ленія пра-
возаступничества» отъ «представительства» въ про-
цесс по является, однако, логдческп необходимой. 
Наоборотъ, въ силу весьма серьезныхъ основаній, 
эта спстема разд ленія «продставптельства» отъ 
«правозаступнпчества» должна быть признана прак-
тпчески пец лесообразной и даже внутренно-противо-
р чивой. Институтъ «представптельства»,- какъ онъ 
поставленъ въ матеріальномъ гражданскомъ прав , 
все же невозможно ігросто перенести въ про-
цеесъ. Его прпходптся тамъ ыодпфіщпровать и рег-
ламентпровать, такъ какъ юрпдпчески «д йствовать» 
въ гражданскомъ оборот носравненно легче п 
прощ , ч мъ въ процесс . Поэтому въ пред лахъ 
перваго всякіп «д йству тъ» самъ илп зам няеть 
себя любымъ другпмъ «д еспособнымъ» лпцомъ. 
Чтобы «д йствовать» съ усп хомъ въ процесс , не-
достаточно качествъ, связанныхъ съ общей д еспо-
собностью: необходпмы качества бол е спеціалышя, 
п прежде всего знакомство съ проц ссомъ и пра-
вомъ, какого н тъ у обыкновоннаго гражданина. 
Отсюда—огранпчені закономъ круга лицъ, изъ ко-
торыхъ тяжущііісямозісетъ выбрать «представптеля»; 
отсюда даже о б я з а т е л ь н о е пр дставительство въ 
процесс . II тотъ кругъ лицъ, изъ которыхъ законъ 
позволяотъ брать «представіітелей», оказывается 
квалііфпцпровапнымъ именно въ смысл требованія 
отъ нпхъ пзв стнаго уровня св д ній въ прав и 
процесс и изв стноіі практнческой опытностп въ 
воденіп судебныхъ д лъ. Иными словами, для от-
правленія функціи «продставптельства» въ гразкдан-
скомъ процесс также приходптся создать А., но 
толыю А. второго сорта или нпзшаго ранга, какъ 
это и им етъ ш сто издавна во Франціи п въ Анг-
ліи (avocats и avoues, barristers п solicitors). Ho 
если такъ, то почему функцію «представительства» 
въ процесс просто не перенести па А., ппыми 
словами—почему.не слить функцію «представитсль-
ства» въ гражданскомъ процесс съ функцісй <шра-
возаступнпчоства»? Прпндипіальныхъ возражсігій 
противъ этого н можетъ быть, а практическая ц -
лссообразность, п презкде всего необходпмость уде-
шевленія процесса, настоятельно того требуюті). 
Но удивптельно поэтому, что въ ц ломъ ряд 
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странъ принята имепно эта систеыа о л і я н і я 
функцій (Германія, Австрія и др.), а въ т хъстра-
нахъ, гд псторіічсскп установплась спстома р а з -
д л е п і я , противъ нся начпиаютъ раздаваться все 
бол е настойчпвыя возраженія. Во всякомъ случа , 
н о р м а л ь т і ы м ъ надо прпзнать пменно сліяніе на-
зваргиыхъ двухъ фуыкцій, а пе пхъ разд леніе въ 
гражданекомъ процосе . И съ этой точкн зр нія 
А., каігъ юрпдпчсекую категорію,' надо свестп къ 
«правозаступничеству», оеложненному въ граждан-
скомъ процссс еіце и функцісй «продставптельства». 

3) Лсторія адвокатуры. Знатокп права по-
являгатся въ обществ очонь рано, въ самую прпмп-
тпвную эпоху общсственнаго развптія. Но онп тогда 
прсдставляютъ еще совсршснно не дпффр.рснцпро-
ванныіі классъ, въ которомъ нользя разлпчить ни 
магистратуры, нп адвокатуры, нп учптолой ирава 
въ т сномъ смысл слова, т.-е. его прсподавателей. 
Это—правов ды, и только; оня прпходятъ на по-
мощь общоству своимп спеціалънымп знаніямп всзд , 
гд это требуется. «Знаніе» права, «хрансніс» права, 
ум нье «находпть» право замыкаетъ пхъ въ особыіі 
кругъ сродп остального общоства, но въ самоіі пхъ 
сред ещс н тъ никакой дальн шпёй дпфферснцп-
ровкп. Обыкновснно этп пріімптнвные правов ды 
прпнадлсжатъ къ чпслу жрецовъ, т.-е. т хъ, кто въ 
то врсмя былъ хранптоломъ не одной юрпдіічсской, но 
и всякой другпіі «премудрости». Таковы былп зна-
мснитые pontifices въ Рпм . Таковы были Rechts-
weiser—знатокп u в щатели права—въ ранпомъ 
горманскомъ быту. Нов іішій псторпкъ адвокатуры, 
Адольфъ Веіісслоръ, такъ характерпзуетъ пхъ со-
ціалі.но-юр'іідпчсскую д ятельность: «Происходя пзъ 
жрочоскаго сословія, онп им ютъ своей спеціальной 
задачсй хрансніе права. Мудрыіі, высоко авторп-
тстный музкъ созидастъ п раскрываетъ право; онъ 
указываетъ сго сторон , но св дущему въ прав 
судь іі судсбному собранію. Онъ наставляетъ, въ 
какихъ фпрмахъ судья должснъ вести собравіе, a 
сторона—совсршать процессуалъныя д йствія, свид -
телъствуетъ, 'что процсссуальньія д Гіствія прсдпрп-
няты, какъ сл дустъ, указываеть, что пзъ нпхъ сл -
дуотъ по праву, опрод ляетъ, достаточно ли одного 
доказательства • свпд тельскимп показаніямп, пли 
трсбустся посдпнокъ илп прпеяга, гбворитъ, какъ 
проіізнести прпсягу, установляетъ высоту дспожнаго 
взысканія. Оиъ зко форыулпруетъ проситолышіі 
пунктъ п прсдлагаетъ просктъ р шонія. Мировыя 
сд лкп по поводу прсступленія, вообще запрещен-
ныя, становятея д Гіствптелыіымп при его сод йствіп, 
и онъ самъ :ке удостов ряетъ пхъ передъ судомъ». 
Такимъ образомъ, въ лиц этпхъ «в щателеГі права», 
знаніе права выступаетъ уже въ оргаппзовапиомъ 
Бпд ;правов д ніополучаетъзначеніе одпого пзъ д Я-
ствуіощпхъ п весьма валшыхъ элсментовъ правового 
обпхода, но самая профоссія правов довъ остастся 
еще не распавшеііся на частп, н дпфференцііро-
ванной. Въ ноЯ одпнаково заключены въ скрытомъ 
состояніи п будущая магпстратура, п будущая А., 
й будущая профсссура права. Однако, процессъ 
дпффоренцпровкп, п пменно въ сторону выд ленія 
будущеіі А., наступаетъ уже очень рано. «Право-
в дъ» все чаще становптся въ позпцію помощнпка 
имеішо с т о р о н ы въ процесс , теряя, вм ст еъ 
т мъ, свое прслшее отношоніе къ суду. Д ло прп-
впмаетъ такоіі впдъ, что юристъ являотся въ судъ 
в м с т со стороной п д л я стороиы и помогаетъ 
ей своішн указаніямп, свопмп р чамп, а иногда 
поддорлчшаетъ ее дазк просто свопмъ присутствіемъ. 
Таковы были рпмскіе patroni, oratores, advocati 
(посл днее слово буквальпо значитъ: «призвяиныо»). 
Услуга сторон поспть первоначальпо друж скій 
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характеръ п потому остает&я безвозмездной. Въ 
уголовномъ процосс , при народныхъ судахъ, об-
ладавшпхъ воеьма шпрокпми пплномочіямп, за-
дачей защптнпковъ являлось, преждо всого, «об -
лить» обвігаяомаго, какъ лпчность, выставпть' сго 
передъ судьямп съ хорошей стороны, въ частности— 
подчсркнуть его заслугп передъ отсчоствомъ-, a 
пногда п разжалобпть судей указаніемъ на сго стра-
данія и пр. Такпмъ образомъ, въ римскоыъ (какъ и 
въ гречесиомъ) развптіп, провращеніе д ятолі.ностп 
правов да въ спсціальную помощь сторон пропзо-
тло ігаігъ бы самопропзвольно, безъ всякаго уча-
стія общоетвенной властіі. Въ гсрмаиекомъ развптіп 
это было пначс: зд сь судья, по просьб стороны, 
плп даже безъ таковоп, возлагалъ на право-
в да п о р у ч о н і помогать сторон въ всденін 
процесса. Правов дъ выступаотъ въ ролп ог-
sprecher'a стороны. Vorsprecher—тотъ, кто «го-
ворптъ» отъ пмонп стороны, ея поыощнпкъ, но н 
ея уполномочонный. Сторона лпчпо прпсутствуетъ 
на суд , но то, что она говорптъ, оя не связываотъ, 
а вм ето ноя долзкенъ говорпть, въ соотв тствіп со 
строгоіі формальностыо тогдашняго процосса, ея 
Vorsprecher. Оказані помощп сторов Vorspre-
с1іег'омъ, какъ п рпмсшшъ патровомъ плп адвока-
томъ, порвовачалъно было безвозмозднымъ. Позже во-
тло въ употреблсніо п стало обычньшъ вознагражде-
ніе, Еоторое съ XIII—XIV в. подворгалосъ даже 
заководательнои рсгламснтаціп. Вн процосса право-
в ды сталп юрпдпчоспіши сов твпкамп частвыхъ 
лпцъ, а въ процссс —пхъ прямымп помощникамп и 
защптнпкамп. Вм ст съ этпмъ п А. выд лплась, какъ 
особая соціальная категорія, пзъ прожвей бол е 
общой соціальноіі функціп—зпавія права п оказа-
нія помощп въ его нахождопіп п прпм ноніп ісъ 
жпзнп ве ыъ, кто въ этомъ нуждался, будутъ лп это 
частныя лпца, или самп суды. Дальн іішая псторія 
А. въ Рпм была тапова. Во врсмя республііки 
она соетавляла свободнуго и почетную профоссію, 
прпвлокавтую къ себ лпцъ высшпхъ классовъ u 
выдающпхся дарованій. Однако, эта профессія вовсе 
еще не обособплась сколысо-нпбудь р зко отъ дру-
гпхъ фувкцін правов да. Знатокъ врава могь быть 
одновременно п адвокатомъ, п учптелемъ права, ц 
сов тнпкомъ протора плп другого магпстрата; на-
коноцъ, онъ самъ могъ стать преторомъ плп ішымъ 
римскпмъ магиетратомъ, чтобы потомъ вновь' вер-
нуться къ своой д ятольностп чпстаго правов да. 
Маторіалъное вознагралсдоиіо по пграло для пого 
въ это вромя никакой роли: онъ довольствовался 
благодарностыо т хъ, кону опъ оказывалъ услугп, 
а таюке т мъ почетомъ п вліяпісмъ, которыо онъ 
пріобр талъ среди граясдапъ этимъ путемъ. Закоп-і) 
Сіпсіа прямо запрощалъ адвокату брать дрньгп пли 
подаркп за защпту кліспта. Въ пмпсраторскій 
псріодъ, съ падсніомъ прслгаяго значенія полптпчо-
ской д ятсльностн для рпискоіі знатп, А., оставаясь 
попрелгаему восъма почетпымъ запятіомъ, стала 
улсе зам тио складываться въ спеціальиую профос-
сію; гопораръ за адвопатскія услугп сталъ обыч-
ньшъ д ломъ, u загеонъ заботплся лпшь о томъ, 
чтобы онъ не переходплъ изв стныхъ прод ловъ. 
Наковоцъ, въ IY в. по Р. Хр. рпмская А. полу-
чпла корпоратпвное-устройство. Адвокаты должны 
былп щшписыватші къ судамъ и вносплпсь въ 
особую матрикулу. Коллогія ішматрикулпровавпыхъ 
адвокатовъ ври каладомъ суд составляла корпора-
цію и Бользовалаеь правами юрпдпческаго лпца. ІЗъ 
то же время адвокаты находилпсь подъ дпсциплинар-
пымъ иадзоромъ суда и доллсны были, по его на-
значенію, брать па Ссбя запщту т хъ лицъ, которыл 
самп не могли пайти себ адвоката. Таішмъ обра-
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зомъ, рпмское развитіе А. прпвело е къ СОСТОІШІІО, 
во многомх сходному съ нашимъ нын шнпмъ. Раз-
шітіе западно-европейской А. пм ло бол с сложный 
хар.актеръ. Особенностыо въ развитіи германской А. 
было то, что зд сь «правов дъ» (Rechtsweiser) всту-
палъ въ непосізедственную связь со стороной въ про-
цесс не до ея частному почину, a no поруч нію 
суда. Судъ давалъ сторон «правов да» (получив-
шаго въ этой роли пмя Vorsprecher'a стороны), и 
пр ждо вс го, не ради ея личнаго пнтереса, a 
ради іштересовъ правосудія, чтобы онъ ставилъ 
суду отъ именп стороны «правильные» вопросы 
u совершалъ передъ судомъ «правильныя» д й-
ствія. Поэтому вначал д ятельноеть Vorspre-
сЬег'овъ носила почетный и оффиціальный харак-
т ръ и по иде должна была отличаться строжайшей 
«безпартійностыо». Vorspreclier'bi назначались изъ 
числа судебныхъ зас дателей плп даже изъ числа 
самихъ судей, которые, выполнивъ свою задачу п» 
отношенію къ сторон въ процесс , вновь возвраща-
лпсь на судейское м сто. Йо хотя въ германскомъ 
развитіи «правов дъ» впервые былъ связанъ со сто-
роной ex officio, а не no ея частному дризыву, это 
всо же не могло уничтожить іштереса стороны въ 
помовги правов да. Какъ п въ римскомъ развитіи, 
этотъ частный пнтересъ оказалъ р шающе вліяніе 
на все посл дующее развитіе А. въ теченіе ср д-
ипхъ в ковъ. Уже въ Саксонскомъ зерцал было 
прямо установлено, что судья назначаетъ стороп 
Vorsprecher'ojrb того, кого она проситъ. Очень рано 
также сторона стала о п л а ч и в а т ь услуги Vorspre
cher'a. Подъ вліяніемъ этого само Vorsprecher'ciBO 
стаю быстро складываться въ особую профессію, 
отлнчную отъ призванія судей п судебныхъ зас да-
телей. Къ концу среднихъ в ковъ оно окончательно 
сложплось въ организованное прн судахъ «сослові » 
(«прпсяжные» VOrsprecher'u), совершенно отд ли-
лось отъ судейскаго званія п получпло моно-
полію выступленія передъ судомъ въ качеств 
юридическихъ сов тннковъ и помощниковъ стороны. 
Этпмъ развитіе германской А. какъ бы завершило 
свой полный циклъ н достигло той же ступени, ко-
торою завершилось развптіе римской А., п кото-
рая уже заключаетъ въ себ вс еущественные прп-
знаки А. какъ особой соціальной кат горіи (пред-
назначеніе исключительно къ услугамъ частныхъ 
лпцъ, корпоратіівное устройство, монополія высту-
пленій въ судахъ). Казалось, что на этомъ герман-
ское развиті должно было совс мъ остановитьа!: 
пли совершаться далыпе только въ деталяхъ. 
На самомъ д л , однако, развитіе А. на Запад 
Европы выдвинуло еідс одно крайне любопытное 
явл ніе, которое совс мъ не им ло м ста въ Рим . 
Произошло это въ связи съ р цепці й римскаго 
права. Когда римское право стало проникать въ су-
дебную практику западно-европейокихъ отранъ, тогда 
профессіопальные Vorsprecher'bi оказались передъ 
этимъ фактомъ въ болыпомъ затрудненіи: они пе 
им ли надлежащихъ св д ній въ этомъ прав , a 
между т мъ только они могли выстулать въ судахъ. 
Чтобы выйти изъ этого затрудненія, Vorsprecher'bi 
стали приглашать себ въ помощь, въ качеств со-
в тниковъ, ученыхъ юрпстовъ, знающихъ римское 
право и получившихъ поэтоиу традиціонное имя 
адвокатовъ (advocati). Адвоката д йствовалъ вн 
суда, за спиною Vorsprecher'a, главнымъ образоііъ— 
нзготовляя подаваемыя въ судъ бумаги, a Vorspre-
cher выстуиалъ no д лу въ суд , опираясь на со-
в ты адвоката. Получилось, таішмъ образомъ, раз-
д в о е н і е функціи юридическаго помощншса сто-
роны: адвокатъ п н ш е т ъ для нея вн суда, a ог-
sprecher г о в о р п т ъ и д йствуетъ за пее вт. суд . 

По крайисй ы р , такъ было въ Германіп, гд лро-
цессъ былъ всец ло проникнутъ шісьмеиибстыо. Са-
мое ішя Vorsprecher'a зам пилосі) въ это время, 
подъ вліяніемъ римской традиціи, іш немъ п р о к у-
р а т о р а, п, такимъ образомъ, единая дотол адво-
катура распалась на адвокатовъ н прокураторовъ. 
Изъ шіхъ только щэокураторы были «присжішыми» 
пов роннымп въ собственномъ смысл слова; только 
оші им ли право-выступать въ судахъ, только овп 
образовали организованную корпорацію. Адвокаты 
были, въ сущностп, частныміі лпцами, хотя п об-
ладавшішп спёціальнымп зпаніями, а имепно учо-
ной осв домлснностыо въ римскомъ прав . Это раз-
д в о о п і е А. въ Горманіи, презкд всего, состоя-
лось при Eeichskainmergericht''b, no потомъ оно 
распространплось н на Hofgericht'u. Изъ гізложсп-
наго видно, что, по самому своему происхожд нію, 
это раздвоеніе было, съ одной стороны, случай-
нымъ, а съ другой—довольно неудобнымъ какъ длп 
самихъ' адвокатовъ, такъ и для частныхъ лицъ. Toi'i., 
кого оторона должна выбрать своимъ представите-
лемъ на суд , оказывался неполнымъ хозяииомъ 
процесса, п тяжущемуся приходплось оплачивать 
услуги не одного, а двухъ лнцъ. И вотъ, въТер-
маніи это случайное н неестоственное раздвоеніе 
адвокатской функціп съ теченіемъ вр мени было 
«преодол но». Въ Германіп прокураторы научи-
лпсь римскому праву, перестали поэтому ну-
ждаться въ помощи адвокатовъ и соединпли въ 
своемь лиц об функціп. Это пропзошло преждо 
всего съ т ми прокураторамп, которыс были 
прпписаны къ Seichskammergericht'y, а зат ыъ 
п съ т ми, которыо состояли при Hofgericht'axb. 
Съ другой стороны, адвокаты при другихъ судахъ 
мало-по-малу уеп ли добиться, частью путемъ за-
кона, частыо лутемъ практшсп, правъ прокура-
торовъ. Въ теченіе XYII и XVIII вв., подъ 
вліяніемъ всо возраставшаго значенія римскаго 
права въ германской юридической жизни, адвокаты 
в о о б щ пріобр ли право выстудать въ суд п со-
вершенно отт снплп отъ этой роли прокураторовъ. 
Одиако, посл дніе все ще оставались рядомъ съ 
нпми, но лішь въ роли носителей п о л н о м о ч 1 я, 
а не въ качеств д йствующихъ предъ судомъ лицъ. 
Процессуальной д ятельностью всец ло завлад лп 
адвокаты. И когда это произошло, тогда самое су-
ществованіе прокураторовъ сд лалось явно ненуж-
нымъ осложненіемъ адвокатской функціи—п про-
кураторы въ Германіи исчезли. Въ настоящее времп 
А. въ Германіи едина п не распадается на два раз-
ряда лицъ, снабжонныхъ разными правами и н еу-
щихъ разныя обязанности. Иначе, ч мъвъГ рманіп, 
д ло сложилось въ Англіи и Франціи. Въ этихъ стра-
нахъ процессъ всегда сохранялъ гораздо бол е уст-
н ы й характеръ, ч мъ въ Германіи. Вол дствіс 
этого зд сь съ самаго начала ученый адвокатъ, т.-о. 
знатокъ права, долженъ былъ быть допущонъ но 
толыш къ писанію бумагъ вн суда, но п къ roBO-
peHixo на суд : онъ сразу проникъ въ судъ, п 
прокуратур зд сь тотчасъ же мало-что осталось д -
лать. Собственно говоря, благодаря этому, во Фраи-
ціи и въ Англіи прокуратура могла исчсзнуть щс 
легче, ч мъ въТерманіи. Однако, на самомъ д л 
этого не произошло. Наоборотъ, тамъ съ упорствомъ 
держались той мысли, что собственно предста-
вительство стороны доллшо оставаться фупкціеіі, 
отд лыгой отъ судоговоренія и выступл ній лередъ 
судомъ. Эту фупкцію навсегда оставнли за прокура-
торами (avoues, solicitors), а право объясненій" ue-
редъ судомъ предоставили исключнтельно адвокатамъ 
(avocats, barristers). Какъ бы въ доверіпеніе всеіі 
пелогичности этой системы корпоративная организа-
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ція была дана имешо прокураторамъ, a А. оета-
лась свободной профессіей. Фактически avoue u 
solicitor суть только посредствуіощія и вспомога-
тельныл лица въ адвокатской д ятельности. Правда, 
мелкія д ла они ведутъ и сами, но крупныя только 
подготовляютъ и передаютъ адвокатамъ. Занимая 
оффиціальное положеніс, будучи подчинены судамъ, 
а во Франціи—также и своей собственноіі корпора-
тивной организаціи, они все же остаются тодько 
ремесленниками, не обязаннымп подчпнять свою 
д ятельноеть тонкимъ правиламъ корпоративной 
этики, обязательной для адвокатовъ. Согласно по-
сл дней,. адвокатъ, наоборотъ, долженъ вести себя 
ие какъ ремесленнпкъ, а какъ свободный ученый; 
онъ не можетъ пм ть у себя канцеляріи, въ Анг-
ліи не можетъ даже прпнимать тяжущихся, разв 
они явились бы къ пему съ солиситоромъ. На его 
двери не доллсно быть выв ски; на его бумагахъ не 
должпо быть оттиска его имени. Онъ нс можетъ 
им ть платныхъ помощниковъ. Гонораръ для него 
ссть только подарокъ, котораго онъ не въ прав 
требовать судомъ. Онъ не долженъ прпнпмать на 
себя нпкакихъ частныхъ, оплачиваемыхъ постоян-
иымъ жалованьемъ обязанностей такъ же, каісъ не 
иож тъ быть нотаріусомъ. Но зато судьи тамъ на-
значаются преимущественно изъ среды адвокатовъ. 
Такова эта система «раздвоенія» адвокатской функ-
ціи, господствующая во Франціи и въ Англіи п 
принятая также въ Италіп, Йспаніи, Бельгіи и Нп-
дерландахъ съ Люксембургомъ. Въ англійскихъ ісо-
лоніяхъ и въ Соединенныхъ Штатахъ Америки 
«раздвоенія» А. н тъ. Вейсслеръ считаетъ всю эту 
систему «большимъ историческимъ недоразум -
ніемъ». Съ практической стороны она, д іістви-
т льно, безъ нужды усложвлетъ адвокатскую функ-
цію п значительно удорожаетъ процессь. Въ на-
стоящее время противъ йвя нарастаетъ обществен-
ное недовольство, и раздаются авторитетные голоса 
не только во Франціи, но даже въ Англіи, отли-
чающеііся наибольшимъ консерватпзмомъ въ своихъ 
соціальныхъ учрежденіяхъ. Англія, по словамъ 
пзв стнаго германскаго процессуалпста Ф. Штейна, 
іідетъ быстрыми шагамп къ устраиенію у себя 
этого «раздвоенія». Для полноты исторпческаго 
очерка А. отм тимъ еще два зам чательныхъ факта 
въ ея жизни, прямо противополояшыхъ по своему 
внутреннему смыслуі Въ Пруссіи Фридрихъ Ве-
ликій сд лалъ попытку зам нить адвокатовъ го-
сударственными чиновниками, совершенно неза-
висимыми отъ сторонъ п оплачиваемыми постоян-
ньшъ жалованьемъ. Попытка не удержалась до-
л е трехъ л тъ п была отм нена (1783). Съ 
другой стороны, во Франціи конвенть въ 1793 г. 
издалъ законъ, въ силу котораго судыі, пзбирав-
щіеся народомъ, получили право судить д ла, не 
будучп связаны шікаюшн процессуальнымп фор-
лами п правпламп; тяжущпыся было дредоставлоно 
вестп свои д ла самимъ илп выбирать себ по-
п ренными, кого онп хотятъ. ИНЫМІІ словами, А., 
какъ организованная отъ имени государства про-
фессія, была совершенно уничтожеиа. Резулыаты 
этого опыта былп также абсолютно отрпцательнымп, 
іі вскор прішілось возстаиовить А. въ ея прежнемъ 
вид . Этп два ішторіічесюіхъ «опыта» хорошо пока-
зываютъ, какихъ граннцъ ио сл дуетъ псреходить по 
отношенію къ А. Съ одной стороны, ея нельзя оста-
вить безъ всякой регламентаціп со стороны государ-
•ства, т.-е. въ впд совершеішо свободпаго промысла; 
съ другой—ея регламентацію нельзя простирать до 
превраіденія ея въ государственную слулсбу. 

4) Совремснное состояніе Л. Мпогов ковоо псто-
ричоское гшвптіо А. вт. разнътхъ стоанахъ Европы 

не дривело ее къ соворш нно однородному унп-
версальному типу. Правда, А., выполняя всюду 
одну п ту же соціально-юріідцческую функцію, 
явно тягот етъ къ этому общему тппу; многія 
черты ея органпьаціи въ разныхъ странахъ ужс 
теперь очень' сходны, а въ будущемъ можно 
предвпд ть только дальн йшее увеличеніо числа 
этихъ сходствъ; но все же процессъ всемірно-псто-
ричсскаго объединенія А. далеко не законченъ, и 
она продолжаетъ распадаться на два главныхъ 
тппа, въ зависимостп отъ того, разд лены лп функ-
ціп п р а в о з а с т у п н и ч е с т в а и представитель-
ства между двумя разліічными категоріями адво-
катовъ, нлп же ов соединены вм ст въ единомъ 
соеловід судебныхъ пов ренныхъ. Независимо отъ 
этого коренного различія двухъ типовъ А. им етсл 
еще немало ш стныхъ особенностей въ устройств 
А. разныхъ странъ, заслуживающихъ упоминанія. 
Мы пзложішъ основныя черты современнаго устроіі-
ства А. отд льно для каждаго изъ главн йшихъ 
европейскпхъ государствъ.—Франція. А. распа-
дается на два отд льныхъ корпуса: avocats п 
avou.es. Адвокаты — нскліочительно «правозаступ-
никп», тогда какъ avoues—только «пов ренные» 
или «представители сторонъ»; право «длэдировать» 
передъ судомъ принадлежитъ однимъ адвокатамъ. 
Разница въ общественномъ пололсеніи т хъ н дру-
гихъ — огромная. Званіе адвокатовъ пользуется 
традиціоннымъ престпжемъ и идеалпзируется такъ, 
какъ ни въ какой стран Европы. Изв стны слова 
знаменитаго Лабрюйера, хорошо выражающія эту 
чисто-французскую идеализацію адвоката. «Онъ го-
воритъ въ одинъ н тотъ же день въ различныхъ су-
дахъ по разлпчнымъ д ламъ. Его домъ не есть для 
него м сто отдыка, но уб жище тялсупціхся; онъ от-
крытъ ве мъ, кто приходитъ, чтобы обратиться къ н му 
со своиыи вопросамн п со свопми сомн ніями; оігь 
отдыхаетъ отъ длпнныхъ р чей толысо надъ еще 
бол е ДЛІШНЫМІІ пнсаніями; трудъ u усталость опъ 
лишь сы няетъ одпнъ другой: я см ю сказать, что 
онъ въ своемъ род является т мъ зке, ч мъ были 
когда-то въ своемъ род ііервые апостолы». Зва-
ні адвоката свободно; имъ молштъ стать вся-
кій, удовлетворяюіцііі нзв стнымъ формадьнымъ 
условіямъ (высшее юридическое образованіо и пр.). 
Но званіе адвоката (le titre d'avocat) издавпа 
отд лено отъ права на профессіопалыіую прак-
тшсу. Для полученія посл дняго необходішо стать 
члономъ сословія адвокаювъ (I'ordre des avo
cats). «Сословіе» адвокатовъ во Фраііціи, въ от-
личіе отъ другихъ странъ Европы, не ссть кор-
порація, установлонная іі регламеитировашіая 
закономъ, а ееть «соверш нно свободная и добр.о-
вольная ассоціація» (слова Ліувилля), подчішсн-
ная, однако, строгой внутрошіей дпсцішліін , под-
держиваемоі не извн , а пзнутри, взанмнымъ 
возд йствіеыъ своихъ членовъ. Никто не можотч. 
встушггь въ ассоціацію адвокатовъ безъ согласія ся 
выборныхъ ііредставитслей(посл трехл тпяго сталса). 
По зам чанію процессуалиста Гарсонио, «сословіо» 
адвокатовъво Франціи представляетъ едннственный 
въ своемъ род прим ръ добровольнаго подчіінеііія 
постановленіямъ, изъ которыхъ иныя восходятъ къ 
XIII стол тію. «Сословіе» адвокатовъ охватываотъ 
вс хъ практикующихъ адвокатовъ, кром т хъ, ко-
торые состоягь при кассаціонномъ суд и при госу-
дарственномъ сов т . Посл дніе образуютъ свос 
особое «сословіо» п соединяютъ въ своемъ лиц 
функціп какъ avocat, такъ п а оиё. Вся адвокатская 
ассоціація распадается на отд льпыо «barreaux», 
сосюящіе прн судахъ первой п второй инстанцііі. 
Во гляв каладаго Ьаггеаи стоитъ сов ть, обла-

15* 
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дающій дпсцпплпнарной властью; главою сов та 
являстся выборныіі старшпна, batonnier (огь слова 
baton — жсзлъ, посохъ: н когда онъ носплъ эту 
принадлсжность во врсмя церемоній братства св. 
Нпколая, патрона адвокатовъ). Наиболышшъ авто-
рптотоімъ пользуется «сословіе» парпжскпхъ адвока-
товъ; его обычап и поставовлонія слузкатъ образ-
цомъ 'для другихъ округовъ. Avoues являются пред-
ставптсляміі сторонъ въ процссс , и только черезъ 
нпхъ стороны могутъ пм ть сношсиія съ адвоісатамп. 
Онп такжо организованы въ корпорацію, съ подчине-
ніемъ ея внутрснной дпсдпплинарной властп. 06-
ідествонноо положсніе нхъ далоко нпже положенія 
адвсжатовъ, хотя и отъ нпхъ требуется высшсе 
юрпдическое образованіс, а такзке многол тній 
стажъ. Для вознагражденія пхъ услугъ установлова 
заііономъ такса; своп м ста оніг могутъ перода-
вать по насл дству п продавать за дсньгп.—А н г-
л і я . Въ Англіп, какъ п во Франціп, А. д лится 
таклсе на два разряда: высшііі — Barristers. Соіш-
cels, Sergeants-at-Lavv, u нпзшііі—Attorneys, Soli
citors, Proctors. Bee устроііство A. поставлено 
въ высгаой степенп своеобразыо, пбо оно выросло 
изъ глубокпхъ исторпческпхъ корней. Co времоші 
среднихъ в ковъ въ Лондон сущсствуютъ чстыро 
адвокатскпхъ корпорадіи, пыевуемыхъ Іпп'аміі: 
Lincolns Inn, Inner Temple, Middle Temple n 
Grays Ina *). Въ составъ этихъ корпорацій 
входягь не только адвокаты, но п ыолодые людп, 
іізучаіощ.іе право съ ц лыо вступпть въ сословіо ад-
вокатовъ, съ одной стороны, п судыі—съ другоіі 
(судьп назначаются въ Англіп псключптслыю изъ 
числа адвокатовъ), п адвокатъ, будучи назначснъ 
судьоіі, попрожнему остастся члсномъ свосго Inn'a. 
Такпмъ образомъ, можно сказать, 'что все высшсо 
юрпдпческое сословіо Англіп прпнадложитъ къ со-
ставу Іпп'овъ. Все устроііство Іпп'овъ носптъ тра-
дпціоаныіі, почтп среднев і:овыГі характсръ. Ка-
ЯІДЫІІ пзъ нихъ влад отъ большпмп недвплшмымп 
пмуш.сстваып въ Лондон п вообще располагаотъ 
бб.іышши маторіальнымн срсдстваып. Во глав 
каждаго Inn'a стоитъ выборнып сов тъ, кото-
рый управляетъ его д ламн почтп автократнче-
слп.' Такъ какъ въ Англіи н тъ государствонныхъ 
Ю]ИІДІІЧОСКІІХЪ факультстовъ, то все образованіе бу-
дущпхъ юристовъ пропсходитъ въ самыхъ Іпп'ахъ. 
Зіолодые людп прішимаются въ Іпп'ы посл н ісо-
і раго общаго пспытанія, но гораздо бол е важ-
ііымъ, ч мъ это пспытаніо, счптастся удостов роніо 
дзухъ старыхъ barrister'OBb о томъ, что лсслающііі 
вступпть — «джонтльмоиъ». Это совсриюнно псіию-
чаетъ, по англііісішмъ понятіямъ, вступлоніе въ А. 
сыновой лпцъ низшихъ классовъ. Къ тому жв ре-
зультату водутъ п восьиа круппые расходы, тро-
буомыо отъ аспііранта его прсбывапіемъ въ Іпп' . 
Всл дствіе этого, А. рскрутпруотся въ Англіп пс-
ключптсльво пзъ лпцъ состоятсльныхъ плассовъ. 
Самос обучоніо юрпспрудевціи въ -Inn'axb бол е 
ч мъ скудно. Толыю недавно ввсдено зд сь чтеніо 
лскцій по юрпдпчсскпмъ предмотамъ; во слушаніе 
нхъ для шітомцсвъ Іпп'овъ не обіізательно. Зато 
счптастся бсзусловно обязательнымъ участі — не 
ыен о 12 разъ въ тсчоніе псріода обученія—въ об-
іцііхъ «об дахъ» корпораціп. Прп этомъ требустся, 
чтобы лолодоГі чслов къ непрем нно являлся къ 
столу до ыолптвы п уходплъ толыю тогда, когда 
об дъ совсршснно закончплся. Этотъ среднов ковыіі 
обычаП вызывастъ постоянныя остроты. Еще Гноіістъ 
говорп.ть, что въ сплу особой praesumptio juris et 

*) Слово «Ian» буквально значитъ «гостыиица»; первоначалыю 
ето д иствителыю быля гостннвд.ьі, въ которыхъ поы ща.іиеь 
ворпоращв адвокатовъ. 

de jure предполагается, что на этихъ об дахъ мо-
лоды асшіранты «ложками дятъ іорпспруденцііо». 
Т мъ но мен е, этотъ обычай свято соблюдастся и 
понын . Въ конц обучонія (3—5 л тъ) пропсхо-
дптъ второе, весъма нсстрогое, испытаніс, посл 
котораго корпорація допускастъ аспиранта къ прак-
тпк . Подъ надзоромъ свосіі корцорадіп остастся 
адвокатъ вссгда; она пм етъ вадъ ніьмъ' дпсци-
плинарную власть, иростііраіощуюся до устранснія 
его отъ практіпш навсогда. Адвокаты впзшаго 
ранга (solicitors) не нуждаются въ юрпдіічсскомъ 
образованіп п вріобр таютъ просто д ловую опыт-
вость практпкоГі у своихъ старшііхъ товарпщой. 
Съ 1877 г., однако, для нпхъ установ.псиъ экза-
менъ, пропсходящііі подъ ваблюденісмъ корпо-
раціи солиспторовъ (The Incorporated Law Society). 
Онп пы ютъ своп д ловыя конторы, нор дко со-
одивяясь въ общоства п работая съ насмііыми 
служащішп подъ комморческой фпрмой. Кром су-
дсбиоііпрактііки, онп занпмаіотся такжо управло-
ніомъ домамп п ішущсстваміі н всякаго рода д ло-
выми агентурамн. Въ Англіп счптаотся прпзнакомъ 
хорогааго тоиа, чтобы каждая ссмья пм ла свосго 
постояннаго Attorney. Веденіе процсссовъ въ Анг-
ліп, всл дствів систсмы двоГіной А., стоптъ чрсз-
вычаііно дорого.—Германія. Въ проіивоііо.іож-
ность Франціп u Англіц, гсрманская А. въ своей 
органпзаціп зпждетея.но на началахъ псторіічо-
скнхъ, а на началахъ совромонныхъ. Ея яын шнее 
устроііство дано еіі ведавшшъ закономъ (Recbtsan-
waltsordnung, 1878 г.) п вполн псчсриывастся 
постановлоніямп этого закона. Разд ленія А. на два 
разряда не существуотх А. свободна, чііс.іо адво-
катовъ закономъ не огранпчено, но она состоіітъ 
пріі отд льныхъ судахъ. Условія для вступло-
нія въ А.—т лсе, что п для получонія долиаюстіі 
судыі. Саное допущоиіе къ адвокатскоіі профоссіи 
дастся мпшістсрствомъ юстпціи (къ всдоиію д лъ 
при Eeichsgericbt'i допускаотъ презіідіумъ посл д-
няго), по выслутаніи заіслюченія адвокатскоіі 
корпораціи. На отказъ въ ирішятіп моліно жало-
ваться въ такъ называемые суды чсстн, для кото-
рыхъ высшеіі пнстанцісй являстся Ebrengericbts-
hof въ Лсііпцпг , составленный пзъ псрваго прозп-
дента Reicbsgericht'a, 3 ого членовъ u 3 адвоіга-
товъ. Upu Воденіп д лъ въ судахъ коллегіалышхъ 
зам на тяжущпхся адвокатамп обязатольна; въ 
судахъ ремосленныхъ (Gewerbegericbte), паобо-
ротъ, участіс адвоиатовъ не допускастся. Пріі ка-
ладомъ изъ 28 апелляціовныхъ судовъ, а таіи;с прп 
пмпсрскоиъ суд , вс состоящіо прп нпхъ адво-
каты образуютъ камеру, которая выбпраотъ своіі 
сов тъ (9—15 члсновъ) п самостоятсльно умравлястъ 
своимп д ламп. Вознаграждоніо адвокатовъ рсгули-
роваыо закономъ, но но псключсны п соглаше-
иія о немъ. Возмол;но соедпнеиіе А. съ должпостыо 
нотаріуса. Германскіо адвокаты им югь также свою 
свободную оргаипзацію—Deutscber Anwaltsverein, 
насчитывавшую въ 1907 г. 5810 членовъ. Вс хъ 
адвокатовъ въ ГеріМаніп въ ,1906 г. было 8174.— 
А в с т р о - В е н г р і я . Законы объ А. сущоствуютъ 
отд льно для Австріп в для Вонгріп, но по сущсству 
онп довольно сходны. Самостоятельвость сословія, 
какъ въ отвошевіп дпсцішлішарноГі власти надъ 
свопмп члонамп, такъ u вообще въ отногаоіші внут-
рсныяго самоуправленія, сще большая, ч мъ въ Гор-
маніп. Камсры адвокатовъ сущсствуютъ прп отд ль-
ныхъ судахъ. Соединсніе нотаріата съ А. не доиу-
скается. Въ странахъ латпнскихъ—Пталіп, Б с л ь -
гіп, Н с п а н і п — А . поставлена по франдузскому 
образцу. Сущоствусгь д лоніе ыа два разряда: avocats 
н avoues—въ Бельгіи, avocati п procurator!'—въ 
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Италіи, abogados п procuradores—въ Испаніи. Ка-
аідый разрядъ А. пм етъ свое корпоратпвпое устрой-
ство, съ выборньши сов тами во глав . Посл днимъ 
прпнадлежптъ діісцітліінарная власть надъ члснамц 
кориораціи. Въ судахъ коллегіальныхъ участіо адво-
ката обязательно. Въ Испаніц особый разрядъ адво-
катовъ составлшотъ адвокаты-правительствснные п 
адвокатыдля б дныхъ.—ВъШвейцарііі устройство 
А. продоставлоно союзной конституціей отд льнымъ 
кантоиамъ; поэтому она отличаотся болышшъ раз-
нообразісмъ. Въ Ури адвокаты—должностныя ліща, 
выбираемыя общішнымъ собраніомъ на пзв стное 
вромя; въ Бсри , Люцорн , Фрейбург , Золотурн , 
Ааргау, Тургау, Ваадт , Невшател и Жо-
нсв для адвокатсісой практпкп тробуется патснтъ 
отъ кантональныхъ властей; въ остальныхъ кан-
топахъ господствустъ полная свобода адвокат-
скои практіікіі, такъ что ею можстъ заниматься 
всякій нсопорочснный гражданпнъ. Спеціальное юрп-
дпчоское образовані трсбустся далеко не всзд . 
Обязательность А. существуотъ лпшь въ очонь огра-
нпчснномъ разм р . Корпоратіівнои органнзаціи А. 
закоиъ нпгд но прсдусматрпваотъ. Въ н которыхъ 
кантонахъ (напр., въ Цюрпх ) сущсствуотъ добро-
вольная органнзадія адвокатовъ, съ подчпнснісмъ 
ея членовъ изв стноА внутрсннсй дпсцішлин . Въ 
Е ішторыхъ кавтонахъ отъ адвокатовъ требустся 
вносоніе залога (напр., въ Золотурн — G000 фран-
ковъ).—Въ Д а н і п существуютъ трп разряда адво-
катовъ, соотв тствснно тремъ ішстандіяыъ судовъ. 
Адвокаты назначаются мпнпстромъ ЮСТІІЦІП, но при-
чішы для отказа огранпчоны. Обязательиость А. нс 
сущсствуотъ. Корпоративнаго устроііства ІІ судовъ 
честіі н тъ. •— Въ Ш в е ц і іі сословіо адвоіга-
товъ законоыъ но органпзовано, но существуетъ 
добровольнып союзъ адвокатовъ, «Sveriges Advocat 
samfund», пм ющій нзв стную діісцішлпнарііуіо 
власть ыадъ СВОІІМІІ члонанп. Суды могутъ устранять 
отъ прсдставптсльства за другпхъ лпцъ недостой-
иыхъ.—Въ Н о р в е г і п , какъ u въ Даніп, три рода 
адвокатовъ, соотв тствсино судобныыъ ппстанціямъ. 
Трсбуется спсціальная юридііческая подготовка, и 
сущсствустъ обязатольность А. Адвокатскпхъ кор-
ворацій п судовъ чссти н тъ. — А. въ Р о с с і п , сы. 
Присяжные пов ронные.—Ср.: W e i s s ] e r , «Ge-
schichte der Eechtsanwaltscliaft» (Лпц., 1905); 
D u p i n , «Profession d'avoeat» (П., 1832); M o i l o t , 
«Eigles de la profession d'avoeat» (IL, 18GG); Et-
t i n g e r , M., «Die Advocatur im modernen Ver-
kehre» (В на, 1900); «Die Entscbeidungen d. 
Ehrengericbtshofs far dcutsche Eecbtsanwulte», 
12 тт.; S i e g e l , «Die gesammten Materialien zur 
Eecbtsanwaltsordming v. 1/Y11 18T8» (Лпц., 1883); 
«Juristiscbe Wocbenscbrift» съ 18T2 г. (органъ 
н мецкаго союза адвокатовъ); «Zeitscbrift d. inter-
nationalen Anwaltsverbandes» (В иа, съ 1903 г.); 
С т о я н о в ъ , «Исторія А.»; В а с ь к о в с к і А , «Орга-
низація A.» (CIIBj 1893); В п н а в о р ъ , «Очсркп 
объ А.» (1902); Б е н е д п к т ъ , Э., «А. нашого 
времеші», nop. съ н ы. (СПБ., 1910). 

Н. Гредескулъ. 
А д г е з і я (лат. adhaesio), см. Пріілішаиіе. 
А д д а (.mm. Addua), р ка въ Италіи, л вып 

орптокъ р. По, вытокаотъ съ порсвала Альппселла 
(2233 м. в.) въ Ретіііскпхъ Альпахъ, протекаотъ 
долішу Фраэле п, прорвавшпсь черозъ рядъ ущслій, 
тсчотъ черозъ Вельтлішсісую долину п впадаетъ прп 
Колпко въ оз. Комо, образуя болотистую дсльту. 
Выіідя пзъ оз. Комо въ его юго-восточномъ углу 
прп Локко, р. А. образуетъ небольшія озора Пес-
кате іі Олдлшнате п вступаетъ въ Ломбардскую 
пизмонность, гд становятся судоходпоіі п обильной 

рыбой. Р ка А. питаетъ многіе каналы. Въ По А. 
впадаогь выше Кромоны. Длпнаточеніядооз. Іхомо 
130 KM., no выход пзъ Комо 180 км., пзъ нііхъ 
50 км. судоходны. Прптоіш А.: Бромбо н Ссріо. 

А д д а с ъ , ыондесъ-антллопа (Addax naso-
maculatus Gray), одинъ изъ впдовъ аішілопъ (см.), 
отліічаотся массивнымъ т лосложсніемъ и доволмю 
толстымп ногамп; длпной до 2 мотровъ, цв тъ жсл-
товато-б лып. Передъ рогаміі хохолъ длпвпыхъ во-
лосъ, св ішівающихся на лобъ. Рога длиішыо, изо-
гнутыо лпрообразно. Жпвсгь въ с верноіі Африк . 
Нзобраніовія А. встр чаются часто на дровііс-огп-
пстскпхъ памятнпкахъ, причемъ pora А. являютс-я 
украшснісмъ головы боговъ и героевъ. 

А д д і і с о п о в а б о л з п ь пли б р о н з о в а я 
б о л з н ь (Morbus Addisonii; по-англ. bronzed-
skin), характсрпзуется темной окраскоіі кожіі и 
упадкомъ сплъ. Съ анатоміічсской стороны прп этой 
бол знп почтп вссгда ваходятъ свособразііоо псре-
рождошс падііочечныхъжолезъ(см.);она объяснястся 
непоступаніемъ въ кровь продукта ихъ сскрсціп 
(впутроннсіі)—адреналпна (см.). Забол ваніо вссьма 
часто возникаетъ въ связп съ туборкулезомъ. Впер-
вые ошісанная англіпскимъ врачомъ Томасомъ Ад-
дпсономъ (см.) въ 1855 г., она ыосптъ его имя. На-
чало бол зип выражастся разстроЯствамп ппщова-
ронія, часто вм ст съ рвотоіі u поносамп, а таіше 
болямп въ областп желудка п въ сшін . За этимъ 
всісор сл дустъ чрезвычайиыГі упадокъ сплъ п, въ 
отд лыіыхъ случаяхъ, глубокая душовная пода-
ВЛСІПІОСТЬ. Мало-по-малу, начішаетъ нзм няться 
цв тъ кояш, п притомъ напбол е зам тно п всего 
раныпе на нспокрытыхъ частяхъ ея, иа лпц и на 
ручныхъ кистяхъ. Еожа прішішастъ зсмлпсто-с -
рую окраску, псреходящую въ тяжелыхъ случаяхъ 
въ томио-бурым, бропзовыіі отгЬиокъ. Иногда такія 
зке тсмпыя пятііа выступаютъ и на СЛІІЗІІСТОЙ обо-
лочк рта; но зато ногти п соедіініітолыіая обо-
лочка глазъ остаются во все вромя бол зіш н -
окрашоішымп. Бол зпь протскаетъ мсдлоыпо въ 
срсднсмъ отъ 6 до 2 л тъ, но пногда u до 10 л тъ. 
Сморть наступаотъ часто въ глубокой ком (сход-
нои съ урсмпческоіі). 

А д д н с о і п ь (Addison), Длсозефъ, пзв стиый 
англіискііі ппсатоль, 1672—1719. Сынъ свящсшшка, 
А. въ 1087 г. поступплъ на тоологпчссісіГі фаісуль-
тстъ оксфордскаго унпверсптета. Благодаря вокро-
витсльству высоиопоставленкыхъ лпцъ, особспно 
лорда Галпфаісса, оиъ могъ отііравиться въ 1699 г. 
во Францію п Италію, получая 300 ф. елісгодпой 
пснсіи. Съ падоиісмъ мшшстсрства впговъ в-ь 1703 г., 
А. ЛІНШІЛСЯ ирсдполагавіиагося м ста п псіісіп. Съ 
возвращоніемъ въ мііііпсторство Галпфакса, А. со-
ііровождаетъ его въ Гаииоверъ, зат мъ получаотъ 
м сто младшаго государствсшіаго сеіірстаря; въ 
1709 г. его выбпраютъ въ парламснтъ п иазна-
чаютъ сокретаромъ вицс-короля ІІрлаидіи. Съ 
1711 г. пачіінастся особоішо эпсрпічпая журпаль-
ная д ятельпость А. Въ 1717 г. А. пазііачаютъ 
мпшістромъ, но въсл дующсмъгоду оиъпрппуждснъ 
выГіти въ отставку всл дствіо бол зии, пи вшсй 
смсртслыіыіі псходъ. Когда въ 1695 г. англіііская 
лпторатура была освобождона отъ контроля правп-
тельства, прссса начішаотъ быстро растп, полптиче-
скія газоты и научво-лпторатуриыо журналы по-
являются досяткамп. Изъ журналыюіі лпторатуры 
паііболыиііі усп хъ выпалъ на долю трехъ изда-
ній: «Tatler», «Spectator» п «Guardian», благодаря 
художоствсниыыъ достопнствамъ, которыя сообиіалъ 
пмъ А. Псрвоо изъ нпхъ («Болтуыъ») выходііло въ. 
1709—11 гг. и было псропздано подъ заглавіомъ 
cTbe Lucubrations of Isaac Bickerstaff Esq.» (Л., 
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1710 —11). «Зрптель» выхрдилъ въ двухъ се-
ріяхъ: 1711—12 г. и съ іюня по декабрь 1714 г. 
и былъ переизданъ въ 1712—15 гг. Меныпе всего 
просуществовалъ «Опекунъ»—съ марта по октябрь 
1713 г.; къконцу того же года появплось его поре-
изданіе. Эти журналы отличаются стремленіемъ 
къ драматизаціи и т мъ, что весьма много 
м ста уд лялось письмашъ пзъ публики. Исаакъ 
Бикерстафъ, который былъ объявленъ авторомъ 
«Болтуна»,—популярный въ то время псевдонимъ 
Свифта. Изъ журнала шы не только узнаемъ о 
занятіяхъ и размыпгленіяхъ Бикеретафа въ его 
ученомъ кабпнет , не только знакомимся съ его 
сестрой, мпссисъ Дистафъ, н тремя малол тнпмп 
племянниками, но п сопроволідаемъ его на про-
гулкахъ по улицамъ Лондона, прпсутствуемъ при 
ученыхъ, эстетнческихъ и политическихъ спорахъ 
въ модныхъ тогда кофейняхъ п слушаемъ галант-
ныя сплетни въ кондитерской «Уайта». Бечера 
Бикерстафъ проводитъ въ гостпниц «Труба» 
среди пятл простыхъ, честныхъ людей. Такимъ обра-
зомъ, все разнообразное содержаніе «Болтуна» рас-
пред лено м жду этими д йствующпми лпцаші п 
объединенообщейдраматпческой форыой. «Зритель» 
также любитъ вс . м ста, пос щаемыя публикой, 
онъ завсегдатай т хъ же кофеенъ п регулярно 
являетея въ клубъ, гд сходятся консерваторъ-по-
м щикъ, купецъ-іірогрессистъ, юристъ-студентъ, от-
ставной капитанъ, щеголь-волокита п священнпкъ. 
«Опекунъ», по просьб своего школьнаго това-
рища опекающій его д тей, сперва знакомитъ чита-
телей со свопмъ прошлымъ п съ сешьей товарища, 
а зат мъ остапавлпвается на отд льныхъ вопросахъ 
воспитанія, переппсываясь съ матерыо илп самимп 
опекаемыми д тьмн. Хотя въ названныхъ лсурна-
лахъ Стиль принималъ количественно ббльшее уча-
стіе, ч мъ А., хотя средп сотруднпковъ находятся 
такія славныя имена, какъ Свифтъ, Попъ, Берклей 
и др., все же не подлежитъ сомн нію, что о худо-
жественной форы этихълсурналовъстаралоябольше 
всего А. Она обезпечила имъ небывалый усп хъ 
и подготовнла почву для реалпстическихъ романовъ 
Фпльдинга. Въ журналахъ А. печаталнсь сотнп пи-
семъ, отчасти подлинныхъ, отчасти сочпнешшхъ 
во поводу предъявлевваго вопроса, отчасти веец ло 
выдуманныхъ редакціей. Бъ одной кофейн Лондона 
былъ поставленъ ящикъ, куда можно было бросать 
письма для этихъ ясурналовъ, илн же. онп собпра-
лись въ парфюмерномъ магазин . Эта сторонажур-
наловъ А. предупреждаетъ «романъ въцисыиахъ»Ріі-
чардсона. Журналы А. іш лп большое значевіе для 
развптія русской журналпстики: въ журналахъ Сума-
рокова іі въ особенности Новикова наблюдается тотъ 
же интересъ къ ппсьмамъ п TO ate стремленіе къ ху-
дожественнышъ характеріютпкамъ современныхъ тп-
повъ, а Крыловъ для одного изъ издаваемыхъ имъ 
журналовъ сохраніілъ даже названіе «Зритель». А. 
прославплся также ложноклассической трагедіей 
«Катонъ» (1713), переведенной на вс европейскіе 
языки (на русокій пер в. А. Колшакова; СПБ., 
1804) и дажё на латішскій. Въ Англіи, не безъ 
оенованія, въ этой трагедіи впд лп замаскпровав-
ные намекн на борьбу виговъ съ торіями; эту по-
литическую тенденцію «Катона» ц нплп п въ Рос-
сіи, напр., Радищевъ. Служебная карьера А. нахо-
дплась въ завпспмости отъ колебанія полптическоіі 
борьбы партій, но, т мъ не мен е, А. занималъ 
высокія должности: въ 1709—11 гг. былъ секрета-
ремъ при внце-корол Ирландіи, а въ 1717 г. назиа-
ченъ государственвымъ секретаремъ. Могила и 
памятникъ его находятся въ Вестмішстерскомъ аб-
батств .—См. N. D r a k е, «Essays illustrative of 

tbe Tatler, Spectator and Guardian» (JL, 1805); 
A. C h a l m e r s , «The British Essayists» (1823); 
L u c i e A i k i n , «The life of A.» (JL, 1843); «The 
Works of... A.» by E. H u r d (Л., 1854—56); 
W . J. C . o u r t h o p e , «Joseph A.» (Л., 1882, въ 
cepin «English Men of Letters»; «The Tatler» by 
G. A. A i t k e n (Л., 1898); «The Spectator, byG. A. 
A i t k e n (Л., 1898); T h a c k e r a y , «The english 
Humourists»; Маколеи, «Собр. соч.», т. Т, 1863; 
С. Ш а ш к о в ъ , «Собраніе сочииеній», т. II; 
Э. 'П п м е н о в а, «Очеркъ исторіп развптія періоди-
ческой печати въ Автліи» («Періодпческая всчаті, 
на Запад », СПБ., 1904); В. . Л а з у р с к і й , «Са-
тирико-нравоучпт. журиалы Стиля и А.» («Зашіскп 
Имн. Новоросс. Унпв.», т. 109, 1907 г. и отд лыю). 

К. Т. 
А д д н с о н ъ (Addison), Томасъ, врачъ въ 

Лондон (род. въ 1793 г., ум. въ 1860 г. въ Браіі-
тон ). Въ теченіе 37 л тъ преподавалъ BbGuy-Hospital 
въ Лондон . Прославился ошісаніемъ бол звп вад-
почечііпковъ въ сочиненіи «On the constitutional 
and local effects of disease of the supra-renal 
capsules» (1855); CM. Аддисонова бол звь. 

А д д и с с ъ - А б е б а («новый цв токъ»), глав-
ныіі rop. it стодица Абиссиніи, въ южяой части 
пмперіи въ провивцііі Шоа, въ безл сноіі котло-
віш , на выс. 2440 м. н. ур. м. подъ 9° 2' с в. ш. 
п 38° 44' вост. д. А.-А. возникъ въ 1885 г.; съ 
1893 г. — етолнца страны; быстро развпвается и въ 
настоящее вреыя самый крупныи торговый центръ 
Абисспніи. 80000 жит. До 1901 г. резпденція им-
ператора п представителей пностравныхъ державъ. 
(Въ 1901 г. Менеликъ перенесъ свою резиденцію 
въ новый отстроенпыіі имъ пунктъ А д д и с ъ -
А л а м ъ , въ 60 іш. къ 3 отъ А.-Абебы). Много евро-
пейцевъ. За нсключсні мъ императорскаго дворца 
«Геби», частью отстроеннаго по-европейски, домовъ 
йредставителей ияострашшхъ государствъ и принад-
лезкаідихъ в сколышмъ европейцамъ, громадное 
большинство построекъ состоитъ нзъ хижинъ, без-
порядочно разбросанныхъ, не составляя правпльво 
распланировавяыхъ улпцъ. А.-А. соедпненъ съ Ха-
раромъ телефономъ.—Ср.Б. В. В л а д ы к и я ъ , «Къ 
характеристпк совремеанаго быта абпсспвцевъ п 
ихъ императора Менелпка II» (СПБ„ 1908). 

А д д и с ь - А л а а і ъ , си. Аддпсъ-Аб ба. . 
А д д и х и в п ы я с в о и с т в а (ажле.). Еоли 

см шать два совершенныхъ (трудно сяшжаемыхъ, 
им ющихъ низкую крптпческую температуру) газа, 
то объемъ см си окаж тся почти математпчески 
точио равпымъ сумм объемовь см шанныхъ га-
зовъ; точво такъ же не изм нятся при см ш віи 
ихъ св топреломляющая способность, уд льная тепло-
емкость п т. д., п этд овойства такой см си могутъ 
быть вычпслены на освоваЕІи свойствъ см шивае-
мыхъ т лъ. He то наблюдаеіея, когда ом шиваются 
мелсду собою лшдкости: сумма вхъ объемовъ обык-
новенно не равна (болыпе, мепыпе) объему см си и 
т. д.; но ішогда и зд сь оказываетоя возмояшыыъ 
вычислить (съдостаточноіі степенью прііближенія къ 
опытнымъ данвымъ) н которыя своыства см си изъ 
свопствъ слагаемыхъ, руководствуясь только прави-
ломъ см шенія и пр дполагая, что эти свойства при 
см шепіи не м няются. Подобныя свойства вазы-
ваютея, согласно цредложенію Оствальда, а д д и -
Т И В Н Ы М І І (ср. O s t w a l d , «Allg. Ch.», 2-е изд., 
т. I, 1120—22 [1891]). Математичсскіі строго аддв-
тиввы только массы см шцваемыхъ т лъ, но ішогда 
аддитивны таюке объемы; въ такомъ случа , если 
V есть объемъ см си, а ъ 2 и т. д. объемы 
см шиваомыхъ лшдкостей (жпдкостей и твер-
дыхъ т лт,), TO FrrFj,-!-!^-!-..., а еслп см гаиваютгя 
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массы mh т2.,. п уд. объемъ (объемъ одіпшцы 
массы) см сіі есть , а см шішаемыхъ т лъ 

і «3..., то «(ИІ! -j- m3 -|-...) = : VjmL -\- щт з + . . . , илп 

ъ = Ух^^Ж •«ijm,̂ -•! ™огДа также 

аддитцвна теплоемкость см си. Въ соврем нной 
тсоріи растворовъ аддитпвиость свойствъ разсма-
тривается какъ аргументъ вх пользу тооріи элек-
тролптической диссоціацііт. 

А д д у к т о р ы (лат.), мышцы, зав дующіядвп-
женіямп приведенія, какъ, напр., прпблцженіе ко-
печностей къ ср дней лпніи т ла плп сближенія 
пальцсвъ. Направленіо д йствія аддуктора протнво-
положпо направленію д нствія абдуктора. 

А д е л а а р ъ илп А д е . л е р ъ (Adelaar, no-
голл. орелъ), прозваиіе К о р т а С и в е р т с е н а , 
зиамоіщтаго голландскаго ыоряка (1622-75). 15 л тъ 
отъ роду встушілъ въ морскую службу въ Нпдер-
ландахъ, подъ команду адмирала Тромпа, зат мъ 
перешелъ на слулсбу Венеціанскоіі республпкп, 
отлпчплся особенно въ морской битв у Пароса 
10 іюля 1651 г., а зат мъ при Дарданеллахъ 13 u 
14 мая 1654 г. Бъ 1660 г. возвсденъ былъ респуб-
ликой въ звані генералъ-адмиралъ-лейтенанта. 
Въ 1663 г. сюялъ, какъ адмиралъ и членъ адми-
ралтейскаго сов та, во глав датскаго флота, кото-
рый онъ п преобразовалъ до образцу голландскаго. 

А д е л а и д а (Adelaide), гл. городъ брптан. коло-
ніи ІОліной Австраліи, въ 9 км. къ В отъ Винцептскаго 
зал., на берегу р. Торренсъ, которая искусств нно 
сд лана судоходной отсюда до устья. А. основана 
въ 1836 г. англійскішп поселенцамп; въ 1846 г. 
число лсит. было ок. 7000, въ 1891 г. до 70 т., 
въ 1907 г.—до 178 т. Много н мцевъ. Городъ по-
строенъ правилыіо, просторио и красдво, окру-
ясенъ предм стьями, связанными съ нимъ трамваемъ. 
С в. часть города жешпіъ н сколько выше и отд -
лена природнымъ паркомъ отъ нпжной, въ которой 
сосредоточена, по препмуідеству, промышлеішая 
яшзнь. Значптельная торговля; ыного банковъ и др. 
коммерчесішхъ учр ліденііі. Выд лываются шерстя-
ныя пзд лія, крахмалъ, мыло, машпны и пр. Уніівер-
ситетъ (основ. въ 1872 г.), музей, прекрасный бота-
ническій садъ, много учебныхъ заведепій, театръ, 
ученыя общества. Отъ А. во вс стороны расхо-
дятся жёл. дор. п телеграфныя лпніи. Гавани: 
портъ Аделаида (12164 жпт.) п Г л е н е л ь г ъ 
(3650 лшт.), соединенные съ А. жоп. дор.; первый— 
съ 1845 г. портофранко; второй служптъ морсшшъ 
курортомъ. 

А д е л а и д а (Adelaide), судоходная р ка въ 
южной Австраліи; составляется пзъ сліянія двухъ 
р къ п впадаетъ въ Адамбай; открыта Дзкоиомъ 
Макъ-Доналль Стюартомъ въ 1862 г. 

А д е л н т ъ , мпнералъ состава Ca.MgAsO(i(OH), 
принадлелсащій къ изоморфному ряду вагнерпта. 

Аделупгть (Adelung): 1) I о г а п н ъ-Х р и-
с т о ф ъ, н мецкій филологъ (1732—1806), былъ 
старпшмъ библіотекаремъ курфюрста саксонскаго 
въ Дрездеп . Главный трудъ его: «Grammatiscli-
kritisches WOrterbucli der hochdeutschen Muud-
art» (1772—86). Ему же прпиадлелиітъ н сколько 
.крупныхъ работъ по исторіи Саксоиіи.—2) Ф р и д -
р п х ъ (въ Росеіи его звали е д о р ъ П а в л о -
в u ч ъ), историкъ, археологъ п библіографъ (1768— 
1843), уроясенецъ Штетпна. По окончаніи курса въ 
леііпцигскомъ уипверсптет путешествовалъ по Заи. 
Европ ; въ 1794 г. А. прі халъ въ Петербургъ. 
Въ 1794—97 гг. А. слуяшлъ въ Мптав , зат мъ 
былъ цензоромъ н мецкихъ кпигъ и директоромъ 
п мецкаго театра. Въ 1803 г. А. былъ назначеиъ 
паставникомъ великпхъ князей Нпколая п Ми-

хаила Павловпча. Съ 1824—1843 г. А. состоялъ .дп-
ректоромъ учреяіденнаго прп министерств виу-
треннихъ д лъ института восточныхъ языковъ. А. 
прішималъ д ятельное участіе въ созданіп Румян-
цевскаго музея. Многочпсленные труды А. ( н а в -
мецкомъ язык ; въ «Крнтпко-біографпческомъ Сло-
вар » С. А. Венгерова приводится полный пхъ 
сшісокъ), посвященные препмущественно русскоіі 
археологііі, обзору сказаній ігаостраицевъ о древ-
ней Русп, бпбліографіи и лпнгвистик . Капиталіі-
н йшее пзъ сочпненій А.—это «Kritisch-Litera-
rische Bebersicht der Eeisenden in Russland 
bis 1700, deren Bericht bekaimt sind» (Лпц., 1840). 
Русскій переводъ A. Клеванова пачатъ въ «Чтен. 
моск. общ. пстор. и древн.» ц отд льно изданъ 
подъ заглавіемъ «Обозр ніе путешествій по Рос-
сіп» въ 1864 г. Въ книг А. собраны св д нія бо-
л е ч мъ о ета путешоствіяхъ по древней Россіп, 
начиная съ Ибнъ-Фодлана, Плано-Карпини, Марко 
Поло п кончая МеЯербергомъ й другпми путеше-
ственипками XYII в. Св д иія этп no въ одинако-
воп стспени обстоятельны и точны, въ кииг А. не 
мало упущеній и ошпбокъ, т мъ не мен е, трудъ А. 
до сихъ поръ являетоя капптальн пшішъ пособіемъ 
порусской псторіи древияго п средняго періодовъ. А. 
удалось внестп въ свбю .книгу св д нія о путеше-
ствіяхъ по Россін, до того временп соверш нно не 
изв стныхъ. Академіей наукъ трудъ А. удостоенъ 
полной Демидовской преміей. Зат мъ въ двухъ 
монографіяхъ А. подвергъ тп;ательному разбору 
сочииенія Герберштейна («S. Herberstein, mit be-
sonderer Rllcksicht auf seine Reisen in Russland 
geschildert», СПБ., 1818) п Мейерберга («A. Mey-
erberg und seine- Reise nach Russland», СПЁ., 
1827, pyccitiir переводъ въ томъ же году). He лп-
шенъ научнаго значенія его трудъ о Корсунскпхъ 
воротахъ въ Софійскомъ собор въ Новгород (на 
н мі яз., Берлинъ, 1823, русскій переводъ Арте-
мова, М., 1834). 

Аделулгть, Н н к о л а й Н и к о л а е в н ч ъ , 
зоологъ, род. въ 1857 г. въ Штуттгарт ; въ 1877— 
78 г., въ качеств вольноопред ляющагося, прини-
малъ участіе въ русско-турецкон кампаніп; курсъ 
еот ственныхъ науісъ слушалъ въ • гейд льбергскомъ 
университет , гд получилъ степень доктора (1890). 
Состоялъ ассистентомъ прп зоологическпхъ лабора-
торіяхъ въ Карлсруэ п Гейд льберг (1891—93) и 
въ городскомъ иузе естествознанія въ ЖОІІОІІ 
(1894—97), гд сп ціально изучалъ прямокрылы.хі, 
нас комыхъ подъ руководствомъ Н. de Saussuro. 
Съ 1897 г. еостоитъ зоологомъ зоологическаго музоя 
спб. акадоміп наукъ. Напечаталъ: <Beitriige zur 
Kenntniss des GehOrorgans der Locustiden» 
(«Zeitschr. fur wiss. Zoologies, 1892) и рядъ эптомо-
логпческихъ работъ, касающихся спстематики п 
фаунистшш прямоіфылыхъ пас комыхъ препмуіце-
ств нио палеарктической областп. Съ 1903 г. со-
стоитъ сотрудннкомъ по зоологіп при спб. бюро 
по мелсдуиародной библіографіи, при спб. акаде-
міп наукъ. 

А д е л ь б о д е п т ь (Adelboden), или Энгстлп-
генталь, л вая,боковая часть Еандертальской до-
лішы въ швейцарскомъ кантон Бернъ. Доліпіа 
богата пастбищами. Скотоводство п горное хозяй-
ство. Сел. А.—климатическій курортъ. 

А д е л ь г е й д і а (931—999),св.,королева Италіи, 
ішператрица г рманская, дочь бургупдскаго короля 
Рудольфа II. Въ 947 г. она вступнла въ бракъ съ 
королемъ Италіп Лотаремъ; когда она овдов ла 
(950), влад нія ея были захвачены маркграфомъ 
Иврейсішмъ Беренгаромъ II, который хот лъ изъ 
политическихъ разечетовъ жеппть на ной своого 
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сына Адальберта. Встр тивъ со стороны А. упор-
ное сопротіівлені , Беренгаръ заключплъ ее въ за-
мокъ на берегу озера Гарда, откуда черезъ н -
сколько м сяцевъ ей удалось б жать п скрыться 
въ замокъ Каноссу. Когда всл дъ за этішъ въ 
Италію явплся германскін король Оттонъ I, при-
влеченный царпвшимп тамъ феодальнымп смутамп, 
она прцбыла на свпданіе съ нішъ въ Павію п 
вскор вышла за него замужъ (951). Повпдпмому, 
она пм ла на Оттона I болыдое вліяніе п, в роятно, 
не безъ возд йствія честолюбпвой королевы Оттонъ 
сталъ добпваться пмператорскоы короны. Посл 
смертп Оттона I она стрешітся занять вліятольно 
м сто прн сьш свосмъ, Оттон II, но нерасположе-
пі къ ней ея нев сткп ео ано приводптъ къ 
ссор мезкду нпыи п къ пере зду А. въ Павію 
(978). Въ 980 г., прп посредств духовенства, бла-
говолпвшаго къ А. за ея благочесті й щодрость, 
пропсходптъ ея прішпреніе съ сыномъ. Смсрть От-
тона II (983) п назначеніе ео ано регентшеп прп 
иалол тнемъ Оттон III снова заставляетъ А. уда-
лпться пзъ Германіп п заняться управленіемъ 
птальянскішп влад ніями. Посл смертп своей про-
тпвнпцы (991) А. д лается, въ свою очередь, рс-
гентшей, п въ ея рукахъ сосредоточпвается власть. 
По достшкеніп внукоыъ ея пятнадцатил тняго воз-
раста, А., будучп улсе преклонныхъ л тъ, утомлеы-
ная бурной ишзнью, удаляется отъ д лъ, посвя-
щаетъ себя добрымъ д ламъ ц водетъ строго аске-
тпчсскую жпзнь. Посл смерти А. была прпчпс-
лева къ лпку святыхъ. Лгіітіе ея наппсано св. 
Однлоношъ, аббатомъ клюнійсішмъ. — CM. S. Odi-
l o n e : 1) «Vita s. Adalgeidae imperatricis», 2) «Epi-
taphium Adalheidae imperatr.», З) «Miracula ejus-
dem Adalheidis reginae»; L i u t p r a n d u s , «An-
tapodosis», IY, 12; B r e i t e n b a c h , «Lebensge-
schichte der Kaiserin Adelheide»; M a b i l l o n , 
<De Adelhaide Augusta, Ottonis I imp. uxore»; 
S e m e r i a , «Vita politicoreligiosa di Santa Ade
laide» (Турпнъ, 1842); G i e s e b r e c h t , «Geschichte 
der deutschen Kaiserzeit», т. I; Z e l l e r , «Histoire 
d'Allemagne»; L a m p r e c h t , «Deutsche Geschichte». 

А д е л ь г о л ь н . е п ъ (Adelholzen), м. въ Ііпжне-
баварскомъ окр. 'BaBapin. Зеыельно-щелочныя мп-
нсральныя воды, противъ желудочно-кишечныхъ за-
бол ваній, кургаузъ. 

А д е л ь с б е р г ъ (Adelsberg), м стечко въ ав-
стрійскомъ герцогств Крайна, на пустынномъ пзвест-
ковомъ плато Карстскоіі возвышенностіцпрп жел. дор. 
В ва—Тріестъ; жпт. 1750, словспцы. На голомъ, 
причудлпвой формы утес развалины замка Адлсрс-
бурга. Въ 4 км. къ СЗ зваменитый Адельсберг-
скій гротъ, одна пзъ самыхъ зам чатольныхъ въ 
мір пещеръ, длиною подъ зеиілей 4172 м.. Въ 
перво отд леніе пощоры впадаетъ р. Попкъ, то-
четъ въ ней на разстояніп 720 м. и зат мъ про-
падаетъ подъ скалою. Недалеко отъ входа прпрод-
ный пзвестковый, псрекіінутый сводомъ черозъ 
р ку, мостъ. Сл дующая пещера заключаетъ въ себ 
мвожество обшпрныхъ залъ, галлерей u переходовъ; 
іКальВарія»—огромная пещера въ 204 м. дл., съ 
горою въ 57 м. выс, образовавшоііся пзъ облом-
човъ сталактптовъ; Черныіі Гротъ пли Гротъ Магда-
лины — первое м стонахозкдеше рыбообразныхъ 
земноводныхъ (протеевъ, Proteus anguinus); ещс 
немного дальше пещера ПоАкъ (Pivka jama).— 
Ср. Schmidl , «Zur HUhlenkunde des Karstes» 
(Б на, 1854); его же, 'Wegweiser in die Adels-
berger Grotte» (2-е лзд., В на, 1858); K r a u s, «Htih-
lenkunde» (1894). 

А д е л ь ф о л и т ъ , продуктъ разрушенія мине-
рала «моссита». 

А д е я і а р ъ (Ademar), Альфопсъ-Жозефъ, 
изв стный французскій математикъ (1797—1862), 
нашісавшій много элементарныхъ руководствъ по 
различпымъ отраслямъ математпкп. Таковы: «Cours 
de mathematiques к I'usage de I'ingenieur civil» 
(П., 1832), «Traite de geometrie descriptive» 
(1834, 1817), «Taite de la coupe des pierres» (1837), 
«Traite de perspective lineaire» (1838), «Traite des 
ombres». Ha русскій языкъ переведено ero сочине-
ніе «Возмущоыі моря плп періодичность всемір-
ныхъ потоповъ» (СПБ., 1871). 

Адеиігпть, C5N5HS, полішеръ спнплыюіі кігс-
лоты, по своему строенію представляетъ 6-ами-
нопурпнъ (см. Пурпнъ). А. выд ленъ пзъ бы-
чьей поджелудочной железы, иаходптся такгке въ 
чайномъ экстракт , кріісталлпзуется съ 3 ыолеку-
ламіі воды въ впд листочковъ съ перламутровымъ 
блескомъ, теряющпхъ воду прп 54й п при этоиъ 
б л ющпхъ; пріі плавленіи пріі 300°—305° разла-
гается. Азотпстая кяслота переводіітъ ero въ пшо-
ксантпнъ, соляиая кпслота прп 180°—200° разла-
га тъ на глпкоколь, иуравыіную кпслоту, NH 8 и СОз-

Адепих-ъ, греч.,мед., воспалоиіе аселсзъ. 
А д е п і я (іреч.), см. Псовдолсйкемія. 
А д с п о н д н а я х к а п ь , т.-е. ткань, похожая 

на жолезы; такое нев рно п устар вшсе на-
званіо носптъ отд льныіі впдъ опорноіі иліі сосдпнп-
тельноіі тканп (см. Тканп), который тепорь на-
зывается р е т ц к у л я р н о й т к а н ь ю . Оиа вхо-
ДІІТЪ въ составъ кровотворящпхъ органовъ (кост-
наго мозга, ліімфатичосішхъ узловъ u пр.) и по-
строона пзъ особенныхъ кл токъ, отросткп кото-
рыхъ, в твясь п сосдішяясь другъ съ другомъ, обра-
зуютъ с ть—reticulum. 

А д е н о н д п ы л р а з р а щ с п і я посоглотбч-
наго пространства представлшотъ чрезм рыое раз-
ращеніе лішфоіідноЯ (аденопдиоіі) ткаші, кото-
рая прп нормальныхъ условіяхъ распололсеиа въ 
впд н сколькпхъ возвышсиій вь род валпковъ 
на ст нк глотші въ носоглоточиомъ простран-
ств л образуетъ такъ называсмую глоточиую 
мпндалину (въ отлпчіо отъ небныхъ мішдалинъ). 
Бол знь встр чается во вс хъ клпматахъ. А. раз-
ращснія ваблюдаются препмущсствошіо въ школь-
номъ возраст , мелсду 5—15 годами. Признаки бо-
л знп: затрудненное дыханіо носоыъ, храп иі , 
бсзпокойный соиъ съ страишыми сповіід ыіяші, 
раскрытыіі ротъ дномъ п вочыо, иосовой отт -
нокъ голоса; прп сильномъ аоражёвіц можотъ раз-
впться малокровіе, отсутстві аппстііта, головиыя 
боли, головокружсніо, неохота-къ умствешіымъ за-
нятіямъ, заыодленное умствсниоо развитіе, ііногда 
почіше недержаніе мочп ц др. Бол знь сл дуотъ 
счптать очеиь распространсшіой: на ыоо прііходптся 
4—70/о вс хъ забол вішііі по ушиымъ, горловымъ п 
носовымъ бол знямъ, вм ст взятыхъ. Довольно 
часто она встр частся одновременно съ увелііче-
иіемъ нсбныхъ мііыдалпнъ. Ииогда А. разращеиія 
бываютъ у н сколышхъ члсновъ одной п той жо 
ссмыі. Д тп съ А. разращеніямп поздно п медлснно 
паучаются говорііть. Въ 50—750/о вс хъ случаевъ 
наблюдаются осложвснія со стороны ушсіі, начпная ' 
отъ легкихъ разстроиствъ слуха и шума въ ушахъ 
п до спльноіі тугости слуха. Л чеиіо л карствами 
не всегда усп шно; помочь моиютъ тогда опграція, 
для опытиаго врача совс мъ простгш; оцсрація мо-
жетъ быть произведена бсзъ наркоза п даотъ нногда 
блестящій рсзультатъ: слабыіі, разс яниыГі, апатііч-
ный, умствеино плохо развптоіі рсбоиокъ провра-
щается въ кр пкаго, хорошо развитого u боіікаго. 
Возвратъ бол зни иосл опсраціц бываетъ пе чащо, 
ч мъ въ 30/о вс хъ случаевъ. 
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А д е л о и д ъ , см. Аденоидныя разращенія. 
А д с п о к а р п ъ (Adenocarpus Dec. т.-е. же-

л зоплодъ), растеиіо изъ сеія. мотылышвыхъ (Рарі-
Ііопасеэе), принадлежащее къ кол ну дроковыхъ 
(Genistese), обнпмаетъ около восьші впдовъ, расту-
щпхъ въ странахъ, прплежащихъ къ Среднзомному 
ыорю, и на Канарскііхъ островахъ. Вс онп пред-
ставляютъ кустарішкп, покрытые шелковпстымп илп 
косматыми волоскамп, съ тройчатыми, пальцевпд-
ными листыши п желтыми цв тамп въ кистяхъ, 
очень похожіе иа цв ты родственнаго имъ бобов-
нпка, и отличаются лишь т мъ, что зд сь два верх-
піс зубчпка чашеліістлка—свободны, а три нпжніе— 
бол е илн мен е срослпсь. Отліічителі.нымъ прп-
зпакомъ этого же рода служитъ также завязь, н сп-
дящая на пожк , п железіісто-бородавчатая плп шеро-
ховатая оболочка. Н которые виды, какъ A. hispa-
nicus п A. foliosus, прпнадлежатъ къ обыкновеннымъ 
декоративнымь кустарникамъ нашпхъ ораижерей. 

А д е п о м а , опухоль желсзистаго строенія, до-
брокачсственная; встр чается чащс всего въ слпзи-
стыхъ оболочкахъ, особенно кпшечнаго тракта, яіен-
скпхъ половыхъ органахъ, грудной желез п дру-
гихъ ліелезистыхъ органахъ. Иногда можетъ пріши-
иать злокачеетвенный характеръ, превращаясь въ 
ракъ. Л ченіе оперативное. 

А д е п о с х н л е с ь (Adenostyles Cass.), родъ 
растеиіп нзъ сем. СЛОЛІНОЦВ ТНЫХЪ (Compositse). Это 
высокія, вынослпвьгя травы, гладкія дли покры-
тыя б лымъ пушкомъ, обыкновенно съ болышши 
лпстьямп на длпнныхъ стебляхъ; цв точныя головкп 
групшіруются зонтшсообразно, окраски пурпуровоН 
плп ыясокрасной, р дко б лые; трубковидиые цв -
точіш на свободномъ цв точномъ лож . Прпцв т-
НІІКП, окрулгаіощіе цв товую коробку, состоятъ изъ 
одного ряда лпстпковъ. Изъ трехъ плп чотырсхъ 
впдовъ, своііственныхъ средней полос Европы, два 
встр чаются на возвышонныхъ м стахъ въ л сахъ 
и пастбищахъ, богатыхъ источникамп; A. Albi-
frons Rchb. п A. alpina Bl. и Fingerh.—на зиачл-
тельно высокихъ горахъ. Въ презкнее вромя настой 
изъ лпстьевъ употреблялся протпвъ кашля и н ко-
торыхъ другпхъ бол знеіі. 

А д е н о ф о р а (Adenophora Fiseh., т.-е. железо-
носецъ), растоніе пзъ сем. колокольчшсовыхъ (Сат-
panulacese), содсрлчітъ 14 впдовъ, растущихъ въ 
среднеіі Азіи й Европ многол тнпхъ травъ, съ псре-
мелшющішися плп далсе поперочно распололіенньшп, 
простымп, часто зубчатымп лястьями и СІІДЯЩНМІІ 
на всршпн стобля на короткой цв тоножк голу-
бымп гроздеобразнымп илп метельчатьшп цв тамп, 
которыо отлпчаются отъ такихъ ж почти цв товъ 
рода Campanula только чашовпднымъ или трубча-
тымъ ліелезпстымъ вздутісмъ вокругъ завязи, которое 
выд лястъ нсктаръ. Въ Россіи встр чается толысо 
доходяшая до 1 м. высоты A. liliifolia Ledeb.; изъ 
сіібіірскпхъ же впдовъ въ садахъ разводятся A. sty-
losa Fisch. и A. verticillata Fisch. Ои любятъ 
легкую посчашістую почву, но растутъ и йа верс-
сковоГі, разниолсаются жо при помощи корневыхъ 
поб говъ плн с мянъ. 

А д е п с к а я я з в а , эндемпчоская бол знь тро-
ппчесіюіі Азіп, поражающая ирепмуществснно попі. 
Можетъ повсстп къ гноііному зарал;ешіо кровп. 

А д е п с к і й з а л и в ъ , частьііндіііскаго оксана, 
меліду юлшымъ борегомъ Аравіп п землою Сомаліі 
въ Восточной Африк , между 10° 40' и 17° с в. ш., 
42° 40' (зал. Таджура, бл. Джпбути) a 54° 30' (мерпді-
апъ восточиоіі оконечностп острова Сокотры) вост. д. 
Бабъ-эль-Мандсбскііі про/швъ на В соодшшстъ А. за-
ливъ съ Краспыыъ мореыъ. Бсрега залива большей 
чаотью пустынны. Бол е значптельные порты: Адепъ 

на южн. берегу Аравін (анг.) п Джпбутп въ Афрпк 
(франц.). Чрезъ А. залпвъ пдетъ морской путь пзъ 
Европы чрезъ Суэцкій каналъ въ ІІндію; громад-
ное судоходство. 

Адеять (Aden), апгл. портъ п кр пость въ юж-
ной частп Аравін, въ 170 км. къ В отъ пролпва Бабъ-
эль-Мандебъ, прн Адонскоыъ залпв , въ с в.-вост. 
частд полуострова А. (20 кв. км.), сосдппеппаго съ 
матершсомъ песчаньшъ, низкпмъ псрсшоіікомъ (въ 
2 км. шпр.), образующпмъ вм ст со вторымъ, бо-
л е западнымъ полуостровомъ Дл;сбсль-Гассанъ га-
вань А.—Бендеръ-Тувапп. Оба полуострова вулка-
нпческаго происхожденія, покрыты утесаыи п отлп-
чаются почти полнымъ отсутствісмъ растптсльностп. 
Гавань А., самая лучшая. въ Аравіп, очонь про-
сторна. Большое неудобство прсдставляетъ недо-
статокъ пр сной воды; для устранепія его въ 
скалахъ выс чено до 150 колодцсвъ (36,6—56,4 м. 
глуб.), пзъ которыхъ 50 даютъ годную для питья 
воду, а въ 30 резервуарахъ, построенныхъ ещ 
2500 л тъ тому назадъ, скопляется стскающая съ 
горъ дождевая вода. Жпт. А. въ 1900 г. было до 
40 т. (арабы, сомалііщы,, пндусы, негры, англи-
чане). У грековъ • п рпмлянъ А. былъ пзв стенъ 
подъ названіомъ А д а н ы плп А т а н ы , пгралъ 
валшуго роль и въ сродніе в ка. Съ перем пой на-
правленія торговлп съ Индіои, съ водворсніемъ 
господства турокъ (1538—1630) н псреходомъ го-
рода во власть пмама Санііа, А. сталъ приходнть 
всо въ большій упадокъ. Когда въ 1705 г. бли-
ліайшія арабскія плсмена отд лплясь отъ Ісмоиа 
п получіілп свопхъ собственныхъ султановъ, А.пре-
вратплся въ совергаениыя развалины съ 600 и«іт. 
Бъ 1838 г. бріітанскій кашітанъ Гайнсъ сплой но-
будплъ султана А. уступить полуостровъ англича-
намъ. Скала, нопрпступііая улсо по самой прпрод , 
была укр плена съ супш п съ моря; на пеіі воз-
двпгнутъ новый городъ, объявленныіі порто-франко, 
который, благодаря своему удобиому пололсенію, 
быстро достіігъ процв танія. А. слулиітъ для англп-
чанъ но толыш соедіиііітельнымъ звсиомъ съ Остъ-
Индісіі, но іі опорнымъ пушстоыъ для коыморчоскаго 
п поліітпческаго вліянія на всомъ АравіИскомъ полу-
остров н во всо/І восточноіі части Афрііші. Вм сто 
Моккп, А. служптъ теперь главнымъ пупктомъ вы-
воза шлшо-аравіисісаго кофе. Очснь валсна таіико 
торговля каменнымъ углсмъ, которымъ запасаются 
зд сь пароходы. Торговый оборотъ въ 1іЮ4 г. до-
стигъ 164,8 милл. мар., пзъ ісоторыхъ 75,3 МІІЛЛ. мар. 
прпходіітся на вывозъ. Co вромсип открытія Суэц-
каго каиала зиачсіііе А. усшшлось ещо бол о. 

А д с н э (Adenes le Roi), фрапиузсісііі труверъ 
XIII в., родомъ нзъ Брабаита, лпілъ при двор гср-
цога Геирпха III Брабантскаго п графа Флапдрскаго; 
сохраниліісь трп рыцарскія поэмы A.: «Ogier», 
«Berthe», «Buevon de Commarcbis» и ромаиъ 
«Cleomades». Порвыя трп пздапы 8с1іе1ег'омъ въ 
Брюссол (1874), а посл дпііі Hasselt 'owx (Брюо-
соль, 18G5). Стпхп А. славіілпсь своой совсршспиой 
формой п звучностыо.—CM. Во у, «A. le Roi et 
son oeuvre» («Annates de la Societe d'archeologie 
de Bruxelles*, тт. X—XII, 1898). 

А д е п х ъ , такъ пионовалось у алхпмпковъ лпцо, 
посвященпое, въ таішства наукіі, обладавшсо, сл -
дователыю, фплософскішъ камнеыъ (тайііоіі прсвра-
щсиія въ золото ДОІІІСВЫХЪ моталловъ), пліі лиізііои-
нымъ элоксиромъ. He достіігшіе еще этого знаиіл 
пмеііовалпсь алхпмикамп, ученпкп —философамп. 
А. называютъ въ настоящсе время вообще людсй, 
посвящеииыхъ въ таішства науки, пскусства или 
секты. 

А д е р б е й д я е а и ц ы . обще назваБІе тюр-
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ковъ въ Закавказь , которыхъ м сташі называютъ 
также «татарамп», «мугалазш» ы др. По перешісп 
1897 г. вс хъ А. 1475 653 (814819 ы. и 6G0734 ж.), 
а ішенно въ губ.: Елизаветпольской—534 т., гд они 
составляютъ бблыпую часть населенія, п лпшь въ 
ШушпискоіУіъ у. уступаютъ армянаиъ; въ Эрпван-
ской—313 т. (въ Александропольсішмъ у. пхъ ыало); 
въ БаішнсЕой—485 т. (большігаство насел пія); вх 
Тифлисской—107 т. (главнымъ образомъ, въ Зака-
тальскомъ окр. й въ Борчалпнскомъ у.); въ Даге-
стан —32 т.; осталыіыя 5 т.—въ другпхъ частяхъ 
Закавказья. А. говорятъ на тюркскихъ нар чіяхъ; 
вс оші магометаие-шіііты; ббльшая часть пхъ ос д-
лые, часть—кочевшпш-скотоводы. Ос длые А. занп-
маются землед ліемъ, садоводствомъ, въ городахъ— 
ремеслами u свободньши профессіяып. Свое назва-
иіе А. получпли отъ с ворпоГі провпицііі Персіп— 
Азербейджана. 

Адерер-ь, см. Адраръ-Тмарръ. 
А д е р н о (Aderuo), гор. въ провпнціп Катаніп, на 

остров Сицпліи, на 103 отъ Этпы. 25 689 жит. Высокая 
башня времсиъ порманновъ (ныи тюрьма). А. — 
древній Гадранумъ, знаменитый храмомъ. 

А д е р с б а х ъ (Adersbacli), сел. въ Богеніп, на 
грашіц Силезш,изв стноо А д е р с б а х с к и м и уте-
с а м и. Утесы этп состоятъ пзъ горпзонтальнаго пласта 
пссчаника, въ 8 км. дл., до 4 км. шир. и до 470 м. 
вьіс, н когда составлявшаго одно ц лое, но отъ 
постояннаго размыва образовавшаго лабирпнтъ раз-
с линъ і! утесовъ. Средняя высота утесовъ 30 м., 
но встр чаются п до 60 м. вые. 

Л д ж а м к и (Ппкинерная А.), м-ко Херсон-
ской губ., Александрійскаго у., при p. А.; 9745 жит., 
ыаяороссы.- А. прежде было военнымъ поселеніемъ, 

А д я г а и т а , деревня въ вассальномъ государ-
ств Гайдерабадъ (влад нія Нпзама, въ южной Ин-
діи), изв стная древнпмп памятншшш буддійскаго 
искусства: 24 монастыря и 5 храмовъ (выс чены въ 
скалахъ, въ 4 мпл. кгь СЗ отъ А.). Бъ монастыряхъ 
двери п окна им ютъ скульшгурную отд лку; въ 
храмахъ скульптура дредставлена богаче. Главный 
интеросъ А.—въ ф р е с к а х ъ , украшающихъ ст ны, 
полы, потолки, колонны, а такж нарулшую сторопу 
зданій; сюжеты ихъ весьыа разнообразны; преобла-
даютъ изображенія Будды, эпизодовъ изъ его жпзни, 

. а также п мотжвы, заимствовапные нзъ преданій о 
его прежшіхъ существованіяхъ (jataka). Есть и изо-
браженія домапшей п обществениоп жпзни древней 
Индін— религі-озныхъ процессііі. охоты п пр. Фрески, 
наложенныя на толетый слой штукатурки, зам ча-
тельны живостыо красокъ й часто изяществомъ 
іісполненія ^впдны попыткн перспективы). Надписи, 
уломинающія жортвователей, позволяютъ опред лить 
эпоху: древн пшія отпосятся къ иачалу III в. до 
Р. Хр., поздн йшія—около 600 г. посл Р. Хр. Та-
кшкъ образомъ, въ А. мы им емъ не толысо почтп 
одинственные остатки индійской живоппсп, но и 
богатый матеріалъ для исторш будційскаго искус-
ства на протяженіи МБОГИХЪ в ковъ. — Сы. Bur
g e s s , «Bouddha Eock-Temples of Ajanta», 1879; 
G r i f f i t h s , «The Paintings in the Bouddhist Cave 
Temples of Ajanta», 1896—7. 

А д ж а р і я , живоппсная горыая страна въ За-
кавказь , по теченію р ки Аджарисъ-цхали, прав. 
ирит. р. Чороха; входитъ въ составъ Батумскаго 
окр.,Батумской обл.; населена грузпнамя-іііусульма-
нами. Черезъ А. идетъ почтовая дорога изъ Ба-
тума въ Ахалцыхъ. 

Адякарскій х р е б е т ъ , въ Закавказь , 
вм ст съ Мал." Кавказомъ занимаетъ все армянское 
нагорье, между Курою и Араксомъ, отд ляемое Ку-
рою отъ ТлаБішо Кавкпзскагп хребта. 

Адяіемовгь, М о н с е й С е р г в и ч ъ, юршугъ, 
врачъ п политпческій. д ятель, арюшскаго пронс-
хождопія, род. въ 1878 г. Окончплъ курсъ въ Лаза-
ревскомъ ішститут восточныхъ языковъ въ 1897 г., 
прослушалъ курсъ медііцинскпхъ наукъ въ москов-
скомъ уппверсіітет ; получивъ звапіе врача, А. въ 
1904 г. выдержалъ экзаменъ за полный курсъ наукъ 
іоридическаго факульт та и былъ оставлеиъ для 
прпготовленія по каеедр уголовнаго права u су-
допроизводства въ мооков. унпверсит т . Бъ 1905 г. 
А. въ качеств врача находился на театр военныхъ 
д йствій съ Японіей. Въ 1906 г. А. былъ пзбранъ 
членомъ государственной думы второго созыва отъ 
г. Ростова-на/Д.; въ 1907 г. отъ областп Воііска 
Донского онъ избирается въ третыо государствеп-
ную думу. А. д ятельный членъ фракціи народпоіі 
свободы, членъ бюдлсетной, судебыоіі комиссій и 
комиссіп по запросамъ и о неприкосновенности лич-
ности. Напеч.: «Обычное право въ связп съ рефор-
мой ы стнаго суда» (1910) Е др. 

Адяипнріэ (аигл. Ajmeer пли Ajmere), зна-
мешітый старпнный городъ въ британской Индіп, 
центръ индо-брптанской провпнцііі Аджыпръ-Мер-
вара; лежитъ подъ 26° 27' с в. ш. и 74° 44' вост. д., 
у подножія Тарагура. 74 т. жит. Старинныя камен-
ныя ст ны, краспвыя ворота, храмы, шпроігія улицы 
и хорошо построенные дома. Древнія изящныя зда-
нія—мраморный дворецъ Акбара Великаго, мечеть 
шаха Джехана изъ б лаго мрамора. Главная свя-
тыня города — гробница магом танско-индусскаго 
святого Му'ин-уд-діш-гІисти. А. ведетъ, главнымъ 
образома., транзитную торговлю, кром того, выво-
зйта соль, хлопокъ и макъ,ввозіітъбумалшыя ткани. 
Н сколько учебныхъ заведешй. А. основанъ, повн-
дішому, въ 145 r. no Р. Хр. раджею Адша; начпная 
съ 685 г:, безпрерывію пореходилъ изъ рукъ въ 
рукп; въ І559 г. Акбаръ завоевалъ его п прпсоеди-
нилъ къ дарству Могола. Посл этого А. сталъ лю-
бимой резіідснціей Великаго Могола. Въ 1756 г. былъ 
завоеванъ магараттами; въ 1818 .—англичанами. 

А д я в у я , масса, состоящая изъ мятыхъ фіши-
ковъ; вывозптся изъ портовъ Персидскаго залива. 

А д и б у д д а (санскр. Adibuddha), «первона-
чалшый Будда», пзъ котораго, по ученію н кото-
рыхх сектъ ламаизма (Калачакра) пропстекаютъ 
вс осталыш будды. Этотъ догматъ, являющіййя 
р шптельнымъ поворотомъ въ сторопу теизма, со-
верліенпо пскліочаемаго древнимъ буддпзмомъ, воз-
нпкъ не ран о XI в. п не пользуется общпмъ при-
знаніемъ. А. часто отоясествляется сън которыми бод-
хжсатвами, папр., оъ Самантабхадрой (см. Ламаизмъ)^ 

А д н г е шш адех , см. Черкесы. 
А Д И И І . Ъ , италышскоо названіе р ки Эчъ (см.). 
А д и л ь , иначо Меликъ-Адпль (ум. въ 1218 г.), 

у крестоносцевъ «Сафадшіъ»—братъ и сподвилшикъ 
султана Саладина.—См. Эііюбііды. 

А д и л ь - г и р е і і : а) крымскій ханъ (1665—70), 
сы. Крымское ханство; б) кумыкскій шамхалъ вре-
менъ Петра Великаго; ем. Кумыки. 

А д и э і а р и (Adimari), Луиджи, итальянскій 
поэтъ, сатпрішъ (1644—1708). Лучше изданіе ore 
сатиръ появилось въ Амстердам въ 1716 г. подъ на-
званіемъ: «Satiri del marchese Lodovico Adimari». 

А д і ш о л ь , глинистый сланоцъ, изм ненный 
контактомъ діабаза. Изм неніе особенно р зко вы-
ражается въ увеліічеиіи (до 100/о) натрія. 

А д н п п и к е х о н ъ илп циклопентанонъ, 
см. Циклокетопы. 

А д и п н н о в а я кислота, СоНюО^, полу-
чается окисленіемъ азотной кислотой лшровъ (сви-
ного сала, кокосоваго масла и др.), нли себацино-
Bofi кислоты. Въ чпстомъ состояпік пм етъ видъ 



469 АДИПОСИРЪ—АДІАФОРИСТШІЕСКІЙ СПОРЪ 470 

полупрозрачныхъ листочковъ цли плосшіхъ иглъ, ЕОСТОЯНПОМЪ объем ; с—постояішая величина.— 
плавящихся при 148°—149°, л гко растворяющпхся, См. «Курсъ фпзшш» 0. Д. Х в о л ь с о н а , III; 
въ спирт юга э ир п трудно—въ вод ; перего- К Х р нст іа-нсенъ, «Основы теоретпческой фи-
няется безъ разлогкепія. Формула строенія ея зики» (иерсводъ); также учебнпкп термодішампки 
С02Н.(СН2)4.С02Н доказывается спнтезомъ изъ или механпческой теорін топлоты. 
^-іодо-пропіоновой кислоты CH^JCHsCOOH прп А д і а б е и а , въ древности облаеть въ Месопо-
нагр ваніп съ металлическимъ серебромъ. ітаміп,[лежавшая между pp. Верхній u Нпжнііі Цабъ 

А д и п о е и р т ь , трупный воскъ нли жиръ, свое- ! (др. Lykos), управлялаеь собственныши князьямп, 
образное жпровое вещество, въ которое превра- которые находились въ вассальной зависимостн отъ 
щают&я иногда трупы. Накладбпщ «des Imiocoats» 
въ Парпж существовали въ прежнее вреыя огрош-
гіыя "общія могилы, въ 10 м. глубішы п 6 м 
длшіы п пшрины. Въ теченіе -Грехъ л тъ въ ннхъ 

персовъ, позяс пар янъ и рнмлянъ. По св д ніямъ 
Іосифа Флавія, адіабенокій князь Изатъ п мать его 
Елена, яшвшіе въ I в. по Р. Хр., лрішяли еврсіі-
ство. Изатъ, пользуясь слутой въ пароянскомъ госу-

опустшц отъ 1000—1500 гробовъ. Находпвшісся въ, дарств , достигъ н которой незавпспмостп л прп-
нихъ трупы превратіілисі. ц ликомъ, за псключе-! нялъ тптулъ царя. Сохранилоеь преданіе, что про-
ніемъ костей п волосъ, въ это жировое вещоство,; емникъ Изата, братъ его Монобазъ, отослалъ оетанкп 
которос, прп блпжайшемъ изсл доваБІп, оказалось' Изата п Елены для погребонія въ Іерусалимъ, гд 
состоящимъ, главнымъ образомъ, пзъ амміачнаго [ до сихъ лоръ у с верноп ст ны показываютъ пе-
мыла. Были попытки выд лпть изъ этой массы' щерныя гробницы еврейскпхъ царей А. 
жирную кислоту (главнымъ образомъ, пальшітігао- j А д і а и т у м ъ (Aclianthum), родъ папоротнн-
вую) п утилпзпровать ее для техническихъ ц лей, • ковъ нзъ сем. многоноясниковыхъ (Polypodiaceac 
напр., для выд лки св чей и т. п. 

А д и п о ц е л л ю л о з а , см. Волокна растеній. 
А д и п с і я , недостаточный нозывъ къ пптыо. 
Адирондаюския горы, въ с ворной ча-

сти с веро-амерпканокаго штата Ныо-Іоркъ; со-
стоятъ нзъ гранита (архейской систёмы); болыпіе 

Lindh). Распространенпыя травянпстыя растенія съ 
краспвыми двух- жли трехразд львыми листьямп на 
н жныхъ, тошшхъ черешкахъ коричневаго илп чср-
наго цв та. Спорангіи располсжены корпчпевнмп 
группамп по краямъ лпстпковъ. Къ этому роду 
относится довольно много тропическихъ впдовъ, ІІЗЪ 

заігасы магнитнаго ясел зняка. Высшая точка Марсп которыхъ н которы (напр., A. cuneatum Langsd. et 
(1600 м.). Въ А. горахъ беретъ начало р. Гудсоиъ.' Mscli. п A. trapeziforme L. нзъ троппческой Амо-
Много озеръ п л совъ. Излюблепныя м ста для л т-
ішхъ ЭЕскурсій. Для заселенія мало удобны. 

А д и х и (сапскр., «несвязанность»; «свобода»), 
пмя пндійской богини; повидимому, чпстое олицетво-

рпки, A. hispidulum Sw. изъ жаркихъ странъ Азіц, 
Австізаліп п Полинезііі, A. formosum В. Вг. изъ 
Австраліи) очень любпмы какъ украшающія орапже-
рейныя растенія. На открытомъ воздух для укра-

реніе отвлеченпаго прішцппа, лпшенное натурали- шенія искусствеиныхъ скалъ часто разводятъ с веро-
стпческпхъ прпзнаковъ. А. освобождаетъ людей отъ американскій папоротнпкъ A. pedatum L. съ ли-
всякихъ золъ—бол зней й гр ховъ. Она ыать грушіы ' стьямн въ форы ноги. Въ южной Европ свободно 
небесныхъ боговъ А д и т ь я («Адптіевпчп»), число произрастаетъ (даже въ южномъ Тпрол п около Тріс-
которыхъ—отъ 6 до IS; болышшство пхъ такъ пли ста на сырыхъ пзвестковыхъ скалахъ) только А. 
нначе связано съ солнцемъ ( М и т р а ) п нраветвеи- Capillus едёгіб L. (Венерішъ волост. плп камен-
нымъ міропорядкомъ ( В а р у н а ) . Эпитетъ Адитья ная рута), пзъ лпстьевъ котораго (Folia СаріШ или 
переноснтся пногда на всіхъ боговъ (шзже это па- Herba Capillorum Veneris) въ аптекахъ прлгото-
звапіс солнца), такъ что А. становится ыаторыо вляется спропъ, какъ мягчнтельное средство, п, 
боговъ вообще. Протпвоположна А.—Д п т и («свя- сверхъ того, листыі употребляютея какъ груд-
занность»), сыновья которой Д а й т ы і (Daitya)—' ной чай. 
врагіі боговъ, демоны (см. В е д ы). А д і а ф о н ъ (греч.—но разстраивающійся), му-

А д н х о л т ь (аоото ), святое снятыхъ, особве по- зыкальный инструментъ, іізобр тсшіый Вильгель-
м щеніе въ греческихъ храмахъ, въ которое вхо-' момъ Фпшеромъ п Фритче въ Лейпциг , нвгіиощііі 
дилп лпшь жрецы или пзв стныя лпца, и то лндіь шесть октавъ и видъ піаниио. Тоны въ номъ полу-
въ опред леннос врешя. А. называется шюгда таюне чаются отъ звучанія камертоновъ, благодаря челу 
целла храма. Особенно славился А. дельфіискаго достигается полиая чистота звугеовъ, которую шістру-
храма Аполлона, откуда ПІІ ІЯ давала свои про- монтъ сохраняетъ постоянпо, ие разстрапваясь. 
рнцанія. Жногда А. находился подъ землою; тогда ' Ад іа>форі ісх і і* іеск і і і спорх» (отъ гроч. 
онъ называлс-я мегаронъ. Въ п которыхъ храмахъ слова adiaphora—безразліічиое), такъ пазываетс» 
А. назывался абатонъ. 1 въ исторіи протестаптнзма разногласіе отпосителыіо 

А д л ш а (Jobo-AtiQa, у ыопголовъ Джу-Адиша), н которыхъ обрядовъ и обычаевъ въ цсрковпоіі 
іізв стный пндійскій ученый, посл дователь буддій- лшзіпі, которые, какъ безразлнчные, могутъ быть со-
скоп системы Калачакра; считается однимъ пзъ блюдаомы иліі иесоблюдаемы, но иарушая слова 
4 солнцъ буддійекой в ры. Приглашеішый въ Тпбетъ Свящонііаго Писанія. На лейпцигскомъ іштерим 
въ 1042 г., онъ реформпровалх м стііый буддпзмъ, (см.) въ 1548 г. Меланхтонъ согласился па н ісото-
основалъ секту гадамба п ввелъ нын шшою сп- рыя уступки католикамъ въ такихъ элементахъ 
стему счисленія вреыенп. Ум. въ 1055 г. на 73 г. культа, которые онъ считалъ «безразліічнымп» 
жизни. (adiaphora), ио строгіе лютеране съ Матв емх Фла-

А д і а б а т а , кривая линія (называеыая также ціемъ во глав не призігали этпхъ уступокъ. Около 
и з е н т р о п и ч е с к о і і ) , пзобраясаюідая пзм не- 30 л тъ длплся споръ мозкду ортодоксалыіыми лю-
ніе состоянія т ла при условіп постоянства коля- тераііаши и адіафористами п окончился лпшь въ 
чества тешюты, т.-е. прп условіп, что процсссъ 1576 г. формулой соглашенія (см.). — Второй А. 
(адіабатическій) пропсходита безъ теплового обм на с п о р ъ им лъм сто мелсду лютеранамп п піэтіістами 
между т ломъ п окружающей его средой. Уравпе- толка Шпенера (см.) и касался вопроса относптелыіо 

к • допустішостп для христіапъ пос щопія тоатра, уча-
ше адіабаты для идеалыіаго газа: р = е, гд р — да- етія въ танцахъ п играхъ. Лютерано относплп 
вленіе, г—уд льный объемъ, к—отношеніо теплоем- вышеназванпыя д йствія къ «безразличнымъ» ві. 
костей газа прп постояпномъ давлотііп и- при реліігіозііо-этпческомъ отношсніп и потому позво-
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лптельнымп для хрпстіаьъ; шэтпсты утверждали, 
что съ точюі зр нія этпческой н тъ д янШ безраз-
личныхъ и потому вышеуказанныя д йствія недо-
пустимы для хрпстіанива. 

А д л с р б е р г ъ , дворянскіа и графекій родъ 
піведскаго происхождонія: 1) В л а д п м і р ъ сдо-
р о в и ч ъ (1790—1884), съгаъ полковника русской 
службы, шведа Густава-Фрпдрнха А., офпцеромъ 
гвардін участвовалъ въ кампаніяхъ 1812—14 гг. Съ 
1817 г. назначенный адъютантомъ велпкаго князя 
Нвколая Павловича, сд лался близкпмъ дов рсн-
нымъ при немъ лпцомъ. Былъ помощнпкомъ правп-
теля д лъ сл дствонной компссіи о деісабрпстахъ. 
Бъ 1841 г. А. былъ назначоиъ главноуправляющпмъ 
ЕОЧГЬ, а въ 1852 г. получплъ постъ иішистра пмпе-
раторскаго двора, которыіі онъ до 1872 г. зашіыалъ 
н при ішпсратор Алоксандр II. Съ 1857 г. А. 
былъ члсномъ сскретнаго (позже главнаго) комптста 
по кростьянскому д лу.—2) А л е к с а н д р ъ Вла-
д и м і р о в п ч ъ (1818—88), сынъ прсдыдущаго, съ 
1872 по 1881 гг. мпнистръ пмпсраторскаго двора, 
прпблпжевное лпцо пмператора Александра II, прп-
нимавше д ятельное участі во вс хъ важн й-
шихъ событіяхъ его царствованія.—3) Н п к о л а п 
В л а д и ы і р о в и ч ъ (1819 — 92), сынъ 1), съ 
1866 по 1881 гг. былъ фпнляндскішъ гоноралъ-
губорнаторомъ. А. пздалъ оппсапіе своего путеше-
ствія по греціи, Егппту и Палестпн въ 1845 г. 
подъ заглавіомъ: «Изъ Рпма въ Ісрусалпмъ» (1853). 

А д л е р с б е р г ъ (Adlersberg, урожденная граф. 
Ballestrem), Е в ф е м і я , н мсц. романпстка, род. 
въ 1854 г.; нап. романы: «Lady Melusine», «Heide-
rtislein», «Die Falkner voa Falkenhof», «Die weis-
sen Rosen von Ravensberg», юморпстическііі ромапъ 
«Komtesse Katbe» (10-0 пзд. 1899, псров. на pyc. 
яз. M., 1901—02) п др., сборнпкъ стпхотворенііі, дв 
драмы и сборнпкъ біографій государынъ вс хъ странъ 
и народовъ подъ загл. «Im Glanze der Krone» (1880). 

А д л е р ъ , село и портъ ЧорноморскоЯ губ., на 
мысу того же пменп, прп впадсніп р. Мзымты въ 
Черное м., между Сочп п Гагралп. Торговыи пушстъ. 
Жителсй около 1000. Въ іюн 1837 г. дессантпыи 
отрядъ подъ начальствомъ барона Розонапостроплъ 
зд сь укр пленіе Св. Духа. Прп псростр лк во 
вроля высаднп отряда 7 іюня убптъ ппсатоль, пра-
порщпкъ А. А. Бостужевъ-Марлпнскііі (см.). 

А д л е р ъ , р ка въ Чехіл, см. Орлица. 
А д л е р ъ (Adler), В п к т о р ъ , австрійскій по-

литпчсскій д ятель, род. въ 1852 г., еврей по наиіо-
нальностп. Былъ врачоіііъ въ В н , много практпко-
валъ средп рабочпхъ; въ то жо врсмя выстушілъ 
публпцпстоиъ. Въ 1880 г. вм ст съ Порнорстор-
феромъ основалъ демократпческую партію, пм в-
шую н мецко-національную окраску; опа просущс-
ствовала н которое время, была мертворождснной. 
Въ то время А. былъ демократомъ, сочувствовалъ 
соціальнымъ реформамъ, но соціалпстомъ еще не 
былъ и в рплъ въ прогрессъ Австріи только прп 
условіп господства н мецкой культуры. Въ сл дую-
щіе годы онъ подъ вліяніомъ іізученія Маркса п 
н мсцкпхъ соціалпстовъ оставплъ демократпчсскую 
партію п сталъ соціалъ-дсмократомъ. Въ 1886—89 гг. 
издавалъ газету «Gleicbbeit», которая была погублона 
правптельствснпыми рспроссіямп. Въ докабр 1889 г. 
по инпціатпв А. былъ созванъ соціалпстііческій 
съ здъ въ Гайнфельд , на которомъ было поло-
жено основаніе австрійской соціалъ - домократп-
ческой партін. А. сразу сталъ ея признаинымъ во-
ждемъ, проявплъ громадиую энергію, обпарулсплъ 
больгаой ораторскій п оргашізаторскій талаптъ, былъ 
публпцпстоиъ, агитаторомъ ц организатороыъ партіи 
п вообщ игралъ въ Австріп приблпзителыто ту же 

роль, что Бебель въ Германіи. Въ 1894 г. основана 
въ В н «Arbeiterzeitung»—одна изъ лучшихъ 
соціалъ-демократичсскихъ газотъ на н мсцкомъ 
языіс , п А. съ самаго начала п донын (1910) состоитъ 
ея родакторомъ. Ставъ соціалъ-домократомъ, А., 
однако, псрвопачалъно сохранплъ до н которой сте-
пени свой н моцкій націоналпзмъ и возставалъ 
протпвъ разд ленія одпной (съ необходпмымъ въ 
таісомъ случа прообладаніемъ н мецкаго элемента) 
австріЯскоі! соціалъ-домократііі на національныя со-
ціалъ-домоь-ратіічсскія партік, объодпыенныя федсра-
тішной связыо, къ чему стромплпсь полякъ Дащин-
скііі н Порнсрсторферъ; посл дній значптельно позд-
н о, ч мъ А., пріісосдинплся къ соціалъ-демократіи, 
но зато совсргаеЕшо отд лался отъ н мецісаго націо-
налпзма. Разд леніо это было, нссмотря на протпво-
д ііствіо А., осущсствлоно брюннскимъ партсптагомъ 
1899 г. Съ т хъ поръ А. работаоть въ н моцкой 
соціалъ-домократіп п, повпдпмому, скоро не только 
вполн прішіірплся со свонмъ пораліенісмъ, но 
сталъ сторонніпсомъ создавгаагося въ партіп поло-
жонія всш.ог1. Въ 1897 н 1900 гг. забал.іотпрованъ 
на выборахъ въ рейхсратъ; въ 1901 г. іізбраиъ въ 
шіжне-австріЯскіГі ландтагь, въ 1907 г.—такжо въ 
ройхсратъ. Псрвоначально ортодоксалыіый мар-
кспстъ, блпзкій къ Каутсімму п Зингеру, А. съ 1902 г. 
началъ колобаться п прпблпзплся къ тому, что въ 
Германіп называстся ревпзіонпзмомъ. Это сказалось 
каісъ въ національномъ вопрое , въ которомъ онъ 
сд лалъ значптельныя уступкп стороннпкамъ чсш-
скоГі и другпхъ національиыхъ культуръ (но н 
сврсііской, по отношенію къ которой А. остался 
асспмпляторомъ, такъ что евреп ио разъ называли 
ого пзл нніікомъ п чуть лп даж но антпсемптомъ), 
такъ п въ общсй тактпк . Когда мпшістсрство Гауча, 
зат мъ Гогонлоо п Бокка задумало реформу взбп-
ратсльнаго права, то А. (вм ст почти со всей 
австріііской соціалъ-домокраіаріі) такъ эноргпчно 
поддержпвалъ его, что вызвалъ обвпнспія (пре-
пмущсствонно раздававшіяся въ Германіп) въ 
«прачптсльствонпомъ соціалпзи ». А. былъ сторон-
нпкомъ провсдснія соціалъ-демократа (Порнерстор-
фсра) на постъ впце-презпдонта палаты допутатовъ. 
Кром безчпслсннаго ынояіества журнальныхъ и 
газотныхъ статсіі, А. нашісалъ нсмало брошюръ, 
пзъ которыхъ сохраняотъ свое значсніо: «Die 
Arbeiterkammern and die Arbeiter» (В на, 1886), 
«Вссобщсо равное п прямоо пзбііратолыюе право п 
іізбпратсльнос безправіс въ Австріп» (въ подліга-
нпк вышла въ св тъ въ 1896 г., еще до роформы, 
введіпсіі курію всеобщаго голосованія; русскій пере-
водъ—Кісвъ, 1906). Д В—въ. 

А д л с р т . (Adler), Г е о р г ъ , н мсцкій эконо-
ыпстъ, род. въ 1803 г., быЛъ профсссоромъ съ 1893 г. 
въ Базсл , съ 1900 г. въ Кпл . А. авторъ закоио-
проскта о страхованііі рабочпхъ отъ бсзработпцы 
въ кантоп Базоль. А. принадлслштъ рядъ круп-
ныхъ трудовъ по рабочсму п соціалыюиу вопросу; 
главн іішіе пзъ нпхъ: «Geschichte der ersten So-
cialpolitiscben Arbeiterbewegung in Deutscbland» 
(Брсславль, 1885); «Die Grundlagen der Karl Marx-
schen Kritik der bestebcnden Volkswirtscbaft» 
(Тюбігагонъ, 1888); «Die Frage des internationalen 
Arbeiterscliutzes» (Мюнхепъ, 1888); «Ueber die 
Aufgaben des Staatsangesichts der Arbeitlosigkeit» 
(Тіобііпгснъ, 1894); «Gescbicbte des Sozialismns und 
Kommunismus^ (Лііц., 1899); «Die soziale Frage» 
(въ содьмомъ том «Weltgeschichte», Гольмо.іьта); 
«Die Zukunft der sozialen Frage» (Icna, 1900). 

Адлерть (Adler), Фрпдрнхъ, н мсцкій архп-
текторъ іі архсологъ, профсссоръ бсрліінскоіі строи-
тельной академіи. Род. въ 1827 г. Участвовалъ въ 
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раскопкахъ древней Олимпіи. Кром частныхъ зда-
нііі въ Бсрлпв , пмъ построены въ этомъ город 
цсрковь Хрпста (готическая) п Св. омы (въ ромап-
скомъ стил ), церковь Св. Елпзаветы въ Впльгсльыс-
гафои , цорковь апостола Павла въ Бромбсрг , цор-
ковь Спасптоля въ Іерусалпм (1898). Написалъ, 
между прочпмъ, «MittelalterlicheBacksteinbauwerke 
des preussischen Staates» (Бсрлпнъ, 1859—98). 

А д м е т т ь , сынъ Форота, царя ферскаго въ 
сссаліп, участнпкъ охоты на калпдонскаго вепря 

и похода аргонавтовъ; іізв стснъ въ греческпхъ 
сказаніяхъ т мъ, что у него Аполлонъ служплъ въ 
пастухахъ, пскупая этоіі рабской службой убіііство 
кпклоповъ (плп зм я Пп она). Когда Пелііі об -
щалъ тому, кто запряжетъ въ одну повозісу льва и 
вопря, отдать свою дочь Алкссту, Адмету помогъ 
эю сд .іать Аполлонъ. Адметъ прп свадсбныхъ 
жортвопрпношеніяхъ забылъ упомянуть Артемпду, п 
разсоржеппая богпвя хот ла послать въ брачнып 
локоіі зм й, но Аполлону удалось умплостпвпть ее. 
Наігопсиъ, онъ заставплъ богішь судьбы (моііръ) дать 
А. право, прп наступлсніп своей смсртп, послать 
вм сто себя охотппка въ адъ. Таковымъ согласплась 
быть его жена Алкеста (ср. трагсдію этого имени 
Еврпппда). 

Адяіиплетратнвпая ссылка, см. Адмп-
нпстратігапъія наказанія. 

Адмнинстгратпвналг іостпціа: и 
а д м п п и с т р а х и в п ы е суды.—I. Л. юсти-
ція. Подъ «А. іоетпціею» въ государствахъ евро-
псйскаго контпнента подразум вастся своеобраз-
ная функція государственной властн, заключаю-
щаяся въ отправлевіп правосудія въ сфср пуб-
лпчныхъ правоотвошсній (по д ламъ, нзтлтымъ 
изъ в д вія общпхъ судсблыхъ учрсждсніп) осо-
бымп учрелсденіями, формально прігаадлежатцпми 
къ органамъ адмпнпстратпвнымъ, а не судобнымъ, 
но блпзкіши къ посл днпмъ по харатстсру свопхъ 
постановлевій и прпм няемой имп процсдуры. А. 
юстпція отправлястся лпбо спеціально п только его 
занятьши учреждоніямп (въ этомъ случа особсвно 
напомпнающпми по своему складу судебиыя), лпбо 
ж входптъ въ компетенцію опрсд лонныхъ адмп-
нпстратпвныхъ органовъ варяду съ фувкціямп актпв-
ноіі админпстраціи; посл дное бывастъ препмуще-
ственно въ низшпхъ пнставціяхъ А. юстнціп, съ 
прпм веніемъ, одвако, и зд съ н которыхъ судо-
Бропзводственныхъ формъ, гарантирующпхъ безпріі-
страстное разсмотр ніе адміініістратпвныхъ тялібъ. 
Рамки А. Юстпціп прсдставляютея бол е плп мен о 
т снымп, въ завпспмостп, во-псрвыхъ, отъ того, 
какія задачп ставптъ заководатоль А. судамъ; во-
вторыхъ—оть того, въ какой м р акты адшгап-
стратнвноіі власти и правоотношенія, въ которыхъ 
участвуетъ адмпнпстрація, вообще подсудны обык-
гювояиымъ (граладавскпмъ) судамъ. Тамъ, гд законъ 
ие продоставляотъ А. судамъ права входпть въ раз-
смотр ніе (по существу) актовъ, основанныхъ на 
дпскрсціопныхъ полномочіяхъ адшгапстраціп, сфера 
А. юстиціп мсн о обшпрна, ч мъ тамъ, гд допу-
скаотся пров рка, правпльво лц (согласно лп съ 
ц лью закона) админпстрація воепользовалась прсдо-
ставлоннымъ ой свободныыъ усиотр ніемъ. Равнымъ 
образомъ, н безразлично, входята ли, или не входятъ 
въ в домство обьишовенныхъ судовъ, напрпм ръ, 
сд лкп, въ которыхъ стороною являстся государство, 
въ лпц адміганстративной властп: сслп не входятъ, 
то относящіяся сюда д ла разсматрпваются не 
граждансшшн, a А. судами, и компотевція пхъ 
сущсственно разрастается въ этомъ направленіп. 
Протнвъ А. юстіщіи выдвпгалось обыкновевно то 
соображені , что при разр шеніи сиорныхъ д лъ въ 

этомъ порядк недостаточно обезп чевы интересы 
правосудія, такъ какъ А. суды вс ж являются 
учреждевіями въ конечномъ счот адмпвпетратив-
выми, сл довательво, завпсимыми отъ исполянтель-
ной власти, и посл дняя, выступая въ каждомъ 
адмпнпстративво-судебномъ процесс въ качсств 
стороны, т мъ самымъ какъ бы оказывастся судьей 
въ собствсвномъ д л . Въ связи съ этимъ сообра-
жевіемъ стоить—пли, в рп е, стояло—въ свое время 
очень популярно воззр ніе, прішпсывавшео А. 
юстиціи характеръ орудія деспотизма илп, по край-
ней м р , пресбладанія исполвптельвой власти: 
продполагалось, что посл дняя заинтеросована въ 
пзъятіп возмолшо болыпаго числа д лъ («адмігаи-
стратпввыхъ») изъ в дометва общихъ («всзависи-
мыхъ») судебныхъ учреждевій и въ поредач этихъ 
д лъ особымъ («завпсимымъ») адмивпстратпвпымъ 
трпбуналамъ. Протпвъ этого воззр нія выдвпга-
лось препмуществсвно начало разд ловія властей, 
не допускающее, будто бы, разсмотр вія обыкво-
веявымп судами д лъ, въ которыхъ стороною 
являотся псполвптольвая власть, въ лпц какого-
либо пзъ ея органовъ, такъ какъ въ противномъ 
случа одна пзъ властеіі (псполнительная) оказалась 
бы въ подчпневіп и завпспмостп у другой (т.-е. су-
добной), что протішор чптъ основвымъ ковстпту-
ціоннымъ началамъ. Дал е, обраідалось внимані 
на спеціалъный характсръ д лъ А. юстиціп, связан-
пыхъ, по большеп частп, съ публнчнымъ пнтерссомъ 
(фпскальнымъ, полпцсйскпмъ и т. п.), обычно усколь-
зающішъ отъ внпманія п в получающішъ доста-
точвоіі поддорласп со стороны судовъ, воспптанныхъ 
въ дпсппплин граиідавскаго н уголовваго права. Не-
обходиыымп поэтому для разсмотр нія адмігалстра-
тпвво-судобныхъ д лъ счптались особые органы— 
органы А.юстиціп,компетоптные ішенво въ вопросахъ 
адміівпстрацііі и адмпвнстратпвнаго права. Въ д я-
тельности свосй эти суды могутъ руководствоваться 
общпмп правпламп всякой юстііціп, п прп вадлслса-
щоп органпзаціп ничто но м шаетъ пмъ быть, н 
мев е судовъ гражданскпхъ, органамп пстішиаго 
правосудія, хотя бы онп п не входплп формально 
въ рамкп власти судебной.—Споръ о «реакціонностіі» 
А. юстпцш мояшо счптать въ настоящео времл 
утратішшішъ свое значсніе. Усп шпое развптіо и 
плодотвориая д ятельность ташіхъ учрслсдопій^сакъ 
высшіе адмпніістратпввые трпбуналы Фрапціп, Пруо-
сіи, Австріп—у вс хъ передъ глазамп, точно такъ жо, 
кавъ заслугп А. юстіщіи въ трудномъ д л обсзпо-
чевія заковом рностп управлоиія. Съ другой сто-
ровы, но говоря улсе о томъ, что А. іостпціл (какъ 
и всякій другой, отд льно взятый ігастптуп,) и 
оказалась и ве могла оказаться окопчатслыюй и 
всесильноіі панацсей протпвъ вс хъ бсзъ остатка зло-
употреблеиій, мыслпмыхъ въ управлеиіп, нсобходнмо 
прпзнать, что учршкдсиія А. іостпціп далсе въ пы-
н іпнихъ ея рамкахъ далеко ве достііглн мысли-
маго для вся прсд ла совсрпіенства. Особонно часто 
воудовлстворптельва организація нпзшпхъ ивстан-
цііі.—II. А. еуды. Сказавное выпш псобходішо осв -
тпть б глымъ очеркомъ устройства А. юстпціи 
въ отд льяыхъ государствахъ. Вполв естсственно 
начать это пзложевіе съ Ф р а н ц і и , какъ страны, 
ран п полв е друпіхъ выработавпіей у сеоя си-
стому А. іостпціп, послулшвшую прпм ромъ и для 
другнхъ. Имонно зд сь съ особенаою ревностью 
старалпсь оградпть адмивпстрацію и ея акты отъ 
какой бы то ни было завпснмости, точн е—отъ кон-
троля судсбныхъ м сгь, прпзнавныхъ прішцппіальпо 
некомпстовтпьшп въ спорахъ, вызываомыхъ адмн-
нистратпвныміі актамп; въ то же вреыя, для разсыо-
тр нія изъятыхъ такимъ образомъ изъ в домства 
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общпхъ судовъ адшнистратшшыхъ спорныхъ д лъ 
именно зд сь образовался особый, строАный поря-
докъ, близко прпблилшюіційся къ судебноыу. Фор-
мальное запрещеніе судомъ входпть въ разсмо-
тіз ніе п оц нку адмшшстратпвныхъ д иствій вос-
ходитъ (ыы оставляемъ зд сь въ сторон старый 
режимъ) къ первыыъ годамъ вслпкой революціи 
(1790). Запрощеніе это, въ значптслыіой степепи 
подсказаннос недов ріомъ къ судамъ п къ судой-
скому сословію, слывшимъ реакціонныып, — на 
первыхъ порахъ понималось чрезвычайно дрямо-
-липейно; подъ админпстративньшп актаыи, совер-
шевно изъятыми отъ судебнаго разсыотр нія, лод-
разум вались «вс д пствія, совершаемыя по при-
казаніямъ правительства его агентами подъ его 
надзоромъ п иа ср дства, доставляемьш государ-
ствепнымъ казначействомъ». Однако, въ столь край-
немъ вид правило это не могло быть осуще-
ствлено, п практическос значеніе получпла другая 
формула: подлежатъ разсмотр нію адмцнистратив-
ныхъ (а не общихъ) судовъ споры, вызываемые 
адмішистративпыми актами, поскольку онп являются 
актами лубличііой власти, а не актами хозяйствен-
наго управленія (actes de puissance publique, actes 
d'autorite — actes de gestion). Въ посл днсмъ 
случа компетентными признаются обыкновсвныс 
суды. Это основное правило осложняетея, однако, 
т мъ обстоятельствомъ, что существуетъ рядъ д лъ, 
относящихся собсівенно къ актамъ хозяйствоннаго 
управленія плп даже лросто къ области граждан-
скпхъ сд локъ, которыя, въ сплу спедіалызыхъ 
постановленій закона, подлелсатъ разсмотр нію А. 
судовъ (le contentieux administratif par deter
mination de la loi); съ другой стороны, въ изъ-
ятіо изъ указаннаго выше общаго правпла, отне-
сены къ в доыству общпхъ судовъ н которыя д ла, 
принадлежащія по характеру своему, казалось бы, 
ішенно къ области А. юстиціи (напр., уголовная 
рспрессія при нарушеніи обязательныхъ постано-
влоній полицейскихъ властеіі). Основнымп органамп 
А. юстнцш являются сов ты префектуры (въ де-
партаментахъ) п государствениый сов тъ (для 
всего государства). Сов ты префектуры учре-
ждены закономъ 28 плювіоза Ti l l года республикн 
(1800), въ качеств сов щательныхъ органовъ прп 
профектахъ. Съ этого же времени въ ихъ компе-
тенцію входитъ юрисдикція по адмпнистратпвнымъ 
д ламъ, прпчемъ съ 1862 г. допущена зд сь гласность, 
состязательность п т. п. судопроизводственныя формы. 
Предс дателеыъ сов та профектуры счптаетсл самъ 
префектъ; фактическп эта роль вьшолняется впце-
президентомъ сов та, назначаемымъ еясегодно гла-
вою государства пзъ числа сов тнпковъ префектуры. 
См швБІе функцій А. юстнціп и активнаго упра-
вленія, зависпмость личнаго состава отъ админи-
страціи, недостаточная авторитетность и нпзкое слу-
жебное положеніе сов тниковъ префектуры—вотъ 
недостаткп, единогласно отм чаемые на эюй сту-
пмш французской А. іостицш. Кругъ спорныхъ д лъ, 
разр шаеыыхъ ЭТПМІІ судами, весъма велпкъ п раз-
пообразенъ, но онъ не им етъ какой-лпбо общей ха-
рактеристики; различішя категоріп д лъ подв -
домственвы этой іостпціп на основанш спеціальиыхъ 
узаконеній. А. юстиція по н которымъ отд льныыъ 
разрядамъ д лъ возложена на счетную палату, со-
в ты по д ламъ о воинской повинности и т. п. Пре-
обладающимъ по своему значевію органомъ А. юсти-
ціи является во Франціи государствиіный сов гь, 
практика котораго служитъ однішъ изъ важпыхъ 
псточниковъ французскаго адміін:істративнаго лрава. 
Новая лсторія этого учрозкдевія, служащаго одяо-
вроменпо адмилпстратіівнымъ сов тоыъ п высипімъ | 

А. оудомъ, пачинаотся съ ковстптуціи YIII года 
(1799). См нявшіо другъ друга политпческіе ре-
жпмы не оставаллсь беаъ вліянія на общую физіо-
ломію государственпаго сов та. Главпьшъ фак-
тоиъ въ псторіп собствепно адмішистративпой IOJJUC-
длкціи государствеллаго сов та является лревраще-
ніо заключслій ого, требовавпшхъ утвержденія гла-
вою государства—въ настоящія судебныя р шепія. 
Съ реформою государственлаго совІіта въ 1872 г. ов̂ ь 
сталъ въ области А. юстпціи высшимъ или, по фран-
цузскому выраженію, «суверенпымъ» судебдымъ ы -
отоыъ. Въ лротпвор чіп съ такпмъ характеромъ сго 
стоита то обстоятсльство, что члевы государствевваго 
сов та, отлравляіощіе адмішистративпое правосудіо, 
не лользуются лравами судейской неси няемостл. 
Однако, фактическая ихъ лезависимость и несм -
ляомость въ зпачительной м р сглажпваіоть этотъ 
подостатокъ организаціп высшаго адмнішетративнаго 
трпбунала п сод йствуютъ авторнт ту, вс ми при-
знаваемому за этпмъ учрожденіемъ. Государствон-
лый сов тъ являетсл судомъ апелляціоннымъ ло 
отношепію къ сов тамъ лрефектуры п касса-
ціолпой лнстанціей для остальпыхъ, указанвыхъ 
выше органовъ А. юстиціп. Вм ст съ т мъ, это 
есть А. судъ общаго значенія, компетентнын во 
всякомъ д л , лрямо не предоставлепномъ юрисдик-
ціп какого-либо другого ппзшаго оргапа А. юстиціи. 
Этпмъ объясляется центральное значепіе государ-
ственнаго сов та во фравцузскомъ адмипистратив-
номъ лравосудіи. Для вылолненія функціи А. юсти-
ціи въ состав государственнаго сов та им ется 
особое отд леліо спорвыхъ д лъ (la section du 
contentieux) п общое собрапі (I'assemblee publique 
statuant au contentieux). Посл дпее образуется 
изъ отд лелін слорныхъ д лъ съ лрисоединеніемъ 
къ ному восьми членовъ, періодическЕ пазиачае-
ыыхъ изъ состава адмішнстративныхъ отд леній 
государствевнаго сов та. Предс дательствуетъ въ 
публичномъ собраліи вице-лрезидентъ государствен-
паго сов та, зам пяемый, въ случа отсутствія, лред-
с дателемъ отд ленія спорныхъ д лъ. Ёъ отд ленін 
окончательныя р шенія лостановляются лпшь по н -
сколькимъ второстеленнымъ категоріямъ д лъ; по 
общему же правилу, на отд леніл лежатъ лишь подго-
товка д ла и выработка лроекта р шенія, окояча-
тельпое зке р ш ліе выпослтся публичнымъ собра-
ніемъ, по выслушаніи докладчика, адвокатовъ и пра-
вптельствевпаго комиссара. А. юстпція, осуществляе-
мая А. судами и особенно государствевпымъ сов томъ, 
далеко пе одпородпа ло своему содержанію. Задача 
ея можетъ заключать&я лпбо въ разр шоніи возпикаю-
щихъ споровъ по существу (contentieux de pleino 
juridiction), либо въ оц вк , ло жалобамъ запнтс-
ресовашшхъ, закоппостп административпыхъ актовъ, 
съ возмолшымъ пріізвапіеыъ ихъ неправильпости іі 
отм лою ихъ (contentieux de rannulation), либо въ 
разъясненіи смысла адмивистративлыхъ актовъ 
(contentieux de rinterpr6tation). Наконецъ, особою 
категоріею А. юстпцш признаетсл возложенная па 
нее въ слеціальлыхъ случаяхъ карательлая д ятоль-
ность (ло ларушевіямъ спеціальныхъ уставовъ). 
Особеплое зпаченіс п огромло развитіе получила 
лрактлка А. суда ло отм н пезакояпо состоявшнхся 
адмпнистративііыхъ актовъ. Практика эта послужила 
весьма д йствительнымъ средствомъ къ упрочолію 
заковности во французскомъ управленіп: отм на 
лостановленій адмпиистратіівныхъ властей на осно-
ваніи превышелія властіі совериіается пе только въ 
случаяхъ нарушенія заколомъ усталовлеплыхъ ком-
лотенцій илн песоблюделія обязательдыхъ форыт., 
нарушепія лріобр телныхъ лравъ или прямыхъ 

] шітеросовъ граждаиъ, по также и въ случаяхъ 
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неправильиаго прим ненія власти (detoui-nemeut 
do pouvoir), т.-с. когда пдминпстратшшымъ актоыъ 
лреол дуется не та ц ль, какая пм лась въ впду 
законодателя при созданін соотв тствующаго полно-
мочія.—Поззке, ч мъ во Франціп, слозкилась си-
стема А. юстпдіи въ П р у с с і п. Бол е старап 
констптуціонная доктрпна въ Германіп относшасъ 
отрицательно къ иде А. юстиціи, видя въ 
ней нарушеніе началъ чистаго правового государ-
ства. Доктрина эта склопялась къ сосредоточонію 
всой и всякой юстиціи въ рукахъ обывновенныхъ 
судовъ. «А. юстиція, постановлялось въ ст. 182 
иыперской коиституціп 1848 г., упраздияется. Вс 
правонарушенія подлежатъ в домству судовъ». 
Однако, д йствительный ростъ пдей ц развитіе 
учрежденій совершились н въ этомъ паправленіи. 
Йдейный поворотъ особенно ярко обнаружил&я въ 
трудахъ Р. Гнейста, практическая же попытка пла-
ном рной органпзаціи А. юстиціи была сд лана въ 
Бад н въ начал 1860-ыхъ годовъ прошлаго стол тія. 
Въ 1872—83 гг. осуществляетоя, въ связи съ рефор-
мой м стнаго самоуправленія, и созданіе А. юстиціи 
въ Пруссіи (законъ 1872 г. о м стпомъ управленіи, 
законъ 1875—1880 гг. объ устройств А. судовъ 
и администратнвно-спорномъ производетв , законъ 
1883 г. о компетенцш адшшистратпвиыхъ учр -
жденій и судовъ по адмишістративнымъ д ламъ). 
На низшей и средней ступени (въ у здахъ и горо-
дахъ—Landkreise и Stadtkreise, а также въ окру-
гахъ—Bezirke) функціи А. юстицш осуществляются, 
съ соблюденіеиъ, однако, особыхъ формъ, съ при-
м ноніемъ гласности и состязательности, органами 
активнаго управленія, а иыенно: у здными п город-
скимп комптетами, въ качеств судовъ первой пнотан-
ціи, окружными комнтетами—въ качеств судовъ 
апелляціонныхъ. Въ изв стныхъ случаяхъ окруж-
ные комитеты являются судами первой инстанціи. 
Упомянутые коллегіальны органы м стнаго само-
управленія соединяютъ въ себ элементы выбор-
ный п пазначаемый, съ преобладаніемъ перваго. 
Во глав прусской А. юстпцін стоитъ ОЬег-
verwaltungsgericlit въ Берлин , въ качеств выс-
шаго А. суда. Это учрожденіе вовсе н связано съ 
управленіемъ. Входящіе въ составъ его прёдс да-
телп (суда и отд леній) п сов тпики назначаются 
королемъ пожизненно изъ лицъ судейской п адми-
нистративной карьеръ (въ равномъ чпсл ) и поль-
зуютоя, въ отношеши гарантій, судейскігмъ пололсе-
ніемъ. Для опред ленія круга д лъ, подлежащихъ 
разсмотр пію А. судовъ, прусскоо законодательство 
приб гаетъ къ своеобразному пріему перечисленія, въ 
подробномъ перечи , «спорныхъ д лъ», въ отличіе отъ 
«д лъ, по которымъ издаются распорялшнія))—д лъ, 
вершаемыхъ собственно адшшистративпьши орга-
нами. Такимъ образомъ, относительно любой кате-
горіи администратпвныхъ д лъ въ саыомъ закон 
постановлено, подлежитъ ли данный актъ обжало-
ванію въ порядк административномъ или же адмп-
нистратпвно-судебномъ, т.-е. прим няется ли жалоба 
ло начальству, или же адмішистратпвный искъ?—Зпа-
чительный интересъ представлястъ устроііство А. 
юстпцш въ А в с т р і и . Въ отличіе отъ Пруссіи, гд 
законъ даетъ перечень спорпыхъ д лъ, по австрій-
ской систеы —какъ говорптъ одинъ пзъ авторлтет-
ц йшихъ ся истолкователей, Лемайеръ,—«задача 
административной юрисдикціи опред ляется прин-
щшіально, сообразно юридической прцрод спорнаго 
отногаенія къ публичной власти, п іорисдик.ція нм етъ 
м сто во вс хъ т хъ случаяхъ, когда кто-либо 
утверждаетъ, что его субъективное право нарушено 
м ропріятіемъ административнаго учреждепія». Та-
кпмъ образомъ, всяко спорноо отноптоніо, допу-

скающее опред лснное юрпдпческое р шеніе, мо-
жетъ быть разсмотр но въ порядк А. юстпціи. 
Напротпвъ, не подлежатъ в домству посл дней д ла, 
въ которыхъ нарушены не опред ленныя права, a 
іттересы, а такжо лмлобы. прііноснмыя на дпскрс-
ціонныя постановленія органовъ властн, разъ акты 
эти не выходятъ за пред лы предоставлениыхъ 
адмііпистративноыу органу полномочій. Орпгиналі.-
ною чертою австрійской А. юстиціи является отсут-
ствіе въ ней ішстанцій: на всю Цпсслейтанію сущс-
ствуетъ одинъ адмшшетратпвный судъ (Verwal-
tungsgerichtsliof), учрсждониый въ 1875 г. Члены 
этого суда назначаются императоромъ по предста-
влбнію сов та мпнпстровъ; они пользуются вс ми 
гарантіями независиыости п несы няемости. Не-
обходпыо, однако, пм ть въ виду, что, наряду съ 
названныыъ А. судомъ, сущоствуетъ въ Австріи 
еще Reichsgericht (Имперскій судъ), разр шающіГі 
но только прореканія и споры между различиыми 
областями, землямп п королевствами Австріи, а также 
между посл днішд п частнымп лицами нлп корпо-
раціямп, но я жалобы гражданъ на нарушс-
піе предоставленныхъ пмъ констптуціею полнтичс-
скихъ правъ. Члены этого имперскаго суда назна-
чаются монархомъ пожпзненно пзъ кандидатовъ, 
представляеыыхъ рейхсратомТ). — Италія, держав-
шаяся до 1865 г. французской системы А. 
юетіщін, упразднпла въ 1865 г. юрисдикцію сов -
товъ профектуръ п гоеударствоннаго сов та; за н -
которымп изъятіями относящіяся сюда д ла были 
передапы въ общіе суды или же лредоставлены 
в домству активпол админпстраціи. Эта лопытка / 
полнаго почтл улразднепія А. юстиція иаходнтся 
въ связл съ лоллтичесішми идеямн эпохи, вид вшсй 
въ А. юстпціи орудіе всеслльнол лслолпптельноіі 
власти и лорЬікдегііе' фрапцузскаго имлеріализма. 
Впосл дствіи, однако, обозпачилась въ этомъ вр-
лрос р зкая реакція; оказалось, что общая юстп-
ція писколько не создала лрочпоп закоішостп упра-
влопія п не обезпечпла гралсдапъ отъ ларушепія 
пхъ правъ органаып властл. А. юстиція была по-
стеленло возстановлела, а съ учрожделіемъ въ 1888 г. 
въ лровилдіяхъ «администратнвныхъ юнтъ», подъ 
предс дательствомъ лрефектовъ, п съ образова-
ніеыъ, въ 1889 г., въ состав государствелнаго со-
в та особаго отд ленія для д лъ А. юстяціи — 
итальянскіе порядки спова лрпблнзилпсь къ фрап-
цузскому тилу устройства адмнннстративлой юрис-
дикціи. Одпако, за общнми судами сохраицлось 
право разсмотр пія закоплости адмішпстративныхъ 
актовъ.—He оущё.ствуетъ А. юотиціи и А. судовъ 
въ контппонтальпомъ смысл слова въ А л г л і п , 
что вполл поиятпо, въ виду отсутствія тамъ столі. 
прямолииейиаго разд ленія властей судсбпой и 
адмипистратлвной, а таюке въ влду улнверсалыюй 
роля судовъ въ д л охралы всяиаго лрава, базъ 
различія его разновлдпостей, откуда вытекаетъ воз-
можность обліаловаиія ві) обыкновспные суды актовъ 
адмішпстраціп точло такъ ліе, какъ п лсправом ]!-
лыхъ д йствій частиыхъ лицъ. Влрочемъ, въ повомъ 
стро м стнаго управленія развпваотся, по н кото-
рымъ категоріямъ д лъ, йрактпка обжаловапія адми-
пистратнвиыхъ актовъ (м стпыхъ властей) цонтралі>-
ному оргапу (Local Grovernment Board), тавъ какъ 
путь этотъ обходптся дешевле судебпой тяжбы. 
Кром государствъ апгло-саксолской культуры, no 
проводятъ разлячія между адмнпиотратпвными спо-
рами и друглмп спорами о лрав и, сл доватслыю, 
по им ютъ слеціальной А. юстиціи п н которыя го-
сударства евролойскаго колтпнента: Швеція, Hoj)-
вегія, Данія, Греція. Къ этоіі же грулп должиы 
бытг, отн сёны Б е л ь г і я п Голландія. хотя зд сь 
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(особенно въ первой) существуетъ много изъятій 
изъ общаго начала подсудноети адмпнпстратпвныхъ 
споровъ обыкновеннымъ судамъ.—Въ Р о с е і п н тъ 
А. ІОСТІШІІІ, какъ планом рно задуманнаго ц наро-
чпто осущоствленнаго инстптута. Организація его 
въ впд стройнаго ц лаго все еще остается д ломъ 
будущаго. Но потребность въ юрпдпческомъ кон-
трол управленія, конечно, сознавалась, н для обез-
печенія сго былн созданы, помішр основного ревп-
зіоннаго органа, сената, ещо разлпчныя комиссіп 
или см шанныя прпсутствія на м стахъ. Пріуро-
чеиныя къ отд льнымъ, спеціальнымъ отраслямъ 
управлснія^епосредственно зависящія отъ м стныхъ 
органовъ актпвной адмішпстраціп, п заполненныя 
чігаовнпкамп, прпсутствія этп, при ихъ пестрот , 
разъодпненноетп п безсвязностп, конечно, не могугь, 
хотя бы въ своеіі совокупностп, зам нпть настоя-
щі А. еуды. И еслп, въ гораздо болъшой сто-
пеяп, ч мъ этпмъ прпеутствіямъ, характеръ адмпнп-
стратпвнаго трпбунала присущъ сенату, то поел д-
нііі разд лястъ съ порвымп тотъ недоетатокъ, въ 
виду котораго объ А. юстпціп въ Россіп молшо 
говорпть лпшь съ оговорками. Въ самомъ д л , 
отсутствіо гласпостп п состязатольности при про-
изводств д лъ, далско не судойское пололсоніе, 
зашшаомо сенаторами адмпниетратпвныхъ депар-
тамонтовъ, наконецъ, завпсимость сената отъ ми-
нпстра іостпцш, равно какъ участіе в домствъ въ 
разсмотр ніи жалобъ, на нпхъ поступающпхъ,—все 
это въ значптельной м р отнпмаетъ у А. юстиціп 
сената имонно характоръ юстпціи, хотя, какъ это 
вс мп прнзнаотся, учреждені это, по исторпческому 
корню п традпціямъ свопмъ, очень легко могло бы 
быть преобразовано въ настоящій А. судъ высшей 
инстанціп. Основнымъ началомъ для отгранпченія 
ЮСТПЦІІІ адміінпстратішноіі отъ гражданской является 
дравпло устава гражданскаго судопроизводства (ст. 1) 
о подв домственности судебнымъ установлсніямъ 
в с я к а г о с п о р а о п р а в г р а ж д а н с к о м ъ . 
Поэтому юрисдігеція обыкновенныхъ судовъ, по 
общему правплу, простпрается п на такіе споры о 
гражданскомъ прав , въ которыхъ стороною является 
казна. Съ другой стороны, «такія требованія адмп-
нистратпвныхъ м стъ п лпцъ, копмъ заіюнъ прп-
своплъ свойство бозспорныхъ, не допускающпхъ воз-
раженій въ состязательномъ порядк , подлежатъ 
в д нію правительственныхъ, а не судебныхъ уста-
новленііЬ (Уст. гражд. судопр., ст. 1, прпм.). Изъ-
ятыя пзъ в домства обыкновонныхъ судовъ, «без-
спорныя» трсбованія властей могутъ нарушать 
права граліданъ; сюда ОТБОСЯТСЯ вс вообще поста-
новленія админпстраціи, снабженной полномочіямп 
публичной властп, въ частности, всякія взысканія 
государственныхъ податей, штрафовъ, пошлпнъ п 
т. д. Въ случа нарушснія чыіхъ-лпбо правъ подоб-
ными актаии адмішпстратпвной властп, жалобы 
иогутъ быть прішосимы плп по начальству—т.-е. 
высшей въ іерархическомъ порядк администратпв-
ноіі пнстанціп,—плп жо въ то учреждепіо (являю-
щееся въ данномъ случа органомъ А. юстпціп), на 
которое закономъ возложено разр шеніо подобныхъ 
жалобъ. Какъ уж сказано, существуетъ ц лый рядъ 
подобныхъ учреладешн. Таковы, прежде вссго, гу-
бернскія правленія; зат мъ губернскія прпсутствія, 
присутствія по зеискпмъ и городскпмъ д ламъ, DO 
воннской повинностп, по фабрпчішмъ п горнозавод-
скпмъ д лаыъ, л соохранительные комптеты, при-
сутствія по промысловому налогу, училпщны со-
в ты, губернскіе распорядптольные комнтеты и н -
которыя другія установлевія этого порядка. Функціи 
А. юстпціи принадлоліатъ имъ въ различпой степеніі, 
различдо сочетаясь съ д дами просхохо управленія; 

общей же и съ точки зр нія А. іостиціи отрица-
тельной чортой ихъ иадо счптать несудебный ха-
рактеръ нхъ процедуры. Высшпмъ А. судомъ въ 
Россіп является правптельствующій сенатъ, которому, 
по закону (Учр. прав. сен., ст. 1) подчинены въ 
порядк суда, управленія и псполненія вс вообще 
м ста и установленія въ пмперія (за н сколькіши 
изъятіямп). Посколысу подчпненныя сенату іівстан-
ціи осуществляютъ функціи А. юстпцін, онъ является 
въ отношеніи пхъ высшпмъ А. судомъ; въ т хъ же 
случаяхъ, когда жалобы на д йствія администраціи 
прпносятся непосредственно въ сенатъ (напр., на 
д йствія мпнпстровъ), онъ оказывается едігаственною 
ігастапціею А. суда. Впрочемъ, въ д ятельности 
сената функціи А. юстиціп не всогда п не отчет-
ливо обособлсны отъ функцій его какъ высшаго 
(въ принцпп ) адмпнпстративнаго м ста въ госу-
дарств . Въ д Яствующпхъ порядкахъ можно отм -
тить не мало перслпітковъ прошлыхъ временъ, когда 
сенатъ осущсствлялъ, вм ст съ надзоромъ, вообще 
функціи высшей адмпнпетратпввоі! властп. Дробность 
А. юстпціи на м стахъ, завііспмость отъ правптельства 
вс хъ вообще оя органовъ, отсутствіе гаравтій, заклю-
чающпхся въ судебныхъ формахъ процедуры, неспо-
собность, прп этпхъ условіяхъ, органовъ А. юстпціи 
уравнов снть п урегулпровать сколько-нпбудь до-
статочно огромныя полномочія дпскреціоннаго ха-
рактора, продоставлснвыя органамъ власти законамп 
нормальнымп п ясключптельныші,—вотъ недостатки 
д йствующей у насъ спстемы, давно уже отм чсн-
ные и вс ми прпзнанные. Прн чіісто-дпктаторскомъ 
пошпб нашего внутренпяго управленія н полпціп, 
А. юстпція осущоствляется сколько-ппбудь волно 
лпшь въ отношеніи отд льныхъ, бол е илп мон е 
спеціальныхъ отраслей управленія; рсновная же, 
чіісто-полптпчоская задача А. юстііціи—осущсствле-
ніе законом рностп общаго управлснія, посродствомъ 
прпмиревія правъ отд льныхъ лпцъ съ трсбованіями 
всего государства, остастся воосуществлонноіі.— 
CM. L a f e r r i e r e , «Traite de la juridiction 
administrative et des reQours contentieux» (2-e 
пзд., П., 189C); S a l a n d r a , «La giustizia 
amministrativa nei governi liberi» (Турянъ, 1904);-
Bap. C. A. К о р ф ъ , «A. юстіщія въРоесіп» (СПБ., 
1910); Bap. К а р л ъ Л е м а й е р ъ , «А. юстп-
ція», пер. съ н мец. бар. А. Э. Нольде (СПВ., 
1905); Д е р ю ж п н с к і й , «А. суды въ гоеударствахъ 
Западноп Европы» («Журн. Мпн. ІОстнціп», іюнь, 
1906; тамъ ж токсты иностранныхъ законовъ объ 
А.юстіщш); Г у с с а к о в с к і й , «А.юстіщія» (тамъже, 
декабрь); Г о г е л ь, «Губернскія прпсутствія см -
шаннаго состава, какъ органы А. юстщіи на ы стахъ» 
(«В стн. права», 1906; кв. 4). 3. Авсиовъ. 

Адмниіісхрахивііое право, см. Госу-
дарствепное право и Полпцейское право. 

Адініііііістратнвпыя паказалія, 
м ры взысканія, налагаомыя вн судебваго разбира-
тельства, органамп админпстраціп, въ сплу прсдо-
ставленвой имъ властп. Подъ это понятіе не могутъ 
быть подводпмы т случап каратольной д ятельно-
стп адмішпстраціп, когда на посл днюю возлагаются 
судебныя функціп, такъ какъ функція суда, осущо-
ствляомая хотя бы и админіістратнввымъ оргапомъ, 
обставлена пзв стнымп процессуальнымп гарантіями 
(напр., карательвая д ятельность земскпхъ началь-
ншсовъ въ качеств судебныхъ органовъ). Произ-
водство въ судебномъ порядк уголовпыхъ д лъсо-
ставляетъ одно изъ коренныхъ требованій право-
вого строя; ио рядомъ съ иимъ существовали н 
частыо продолиіаютъ существовать другіе порядкп, 
но-судебвые. Основанія не-судебнаго разбира^ 
тельства въ прелснео время лежали вп взгляд на 
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гостицію какъ на частно доотояніе отд льныхъ 
лпдъ (патримоніалъная или пом щичья расправа), 
сословій и в домствъ, а таіше въ весша широкомъ 
объем дпсциплинарной властп, не отличавшейоя 
още отъ власти карательной. Нын сословныя раз-
личія и патримоніальная юстиція отпали, дисцппли-
нарная власть входитъ въ свои естественныя гра-
ппцы, и основанія н -судебнаго разбирательства 
являіотся иныя, ч иъ прежде, а именно маловаж-
ность д ла, оеобенность задачъ, пресл дуемыхъ 
данньшъ разбпрат льствомъ, и наличность дисцп-
плинарной власти. Эти основанія им ютъ еете-
ственные пр д лы. М а л о в а ж н о о т ь д ла 
служитъ основаніемъ изъятія изъ судебнаго порядка 
потому, что требуемая посл днимъ огромная затрата 
какъ личныхъ силъ, такъ и финансовыхъ средствъ 
ыеобходима только въ д лахъ бол или меп зна-
чительныхъ; въ д лахъ ничтолшыхъ судсбная про-
цедура была бы крайне обременптельной и для 
государства, п для лицъ, привлекаемыхъ къ от-
в тственности. Но само понятіе маловажности 
д ла можетъ быть установляемо двояко: или безот-
носптельно отъ мн нія обвиняемаго, по одному 
лишь опред ленію закона, илп же еъ согласія 
обвиняемаго. Первый путь, объективньій, им етъ 
два существенныхъ недостатка: съ одной стороны, 
граница маловажности совершенно неопред ленна, 
завпся отъ воли законодателя, съ другой—лишеніе, 
незначптельное для одного, можетъ быть весьма тяж-
кимъ для другого. Поэтому заслуживаетъ предпо-
чтенія второіі путь, еубъективный, при которомъ 
д ло, признаваемое закономъ объективно шаловалс-
нымъ, тогда только устранялось бы отъ судебнаго 
разбпрательства, когда самъ обвпняеаіый н воз-
раліалъ бы противъ этого. При этихъ условіяхъ не-
прим неніе судебнаго порядка сводптея къ добро-
вольноиу подчиаенію обвиняемаго порядку не-су-
дебному. Въ юридической литератур встр чаются, 
впрочемъ, серьезныя возраженія противъ предо-
ставленія администрацін права налагать наказанія 
за т нарушеиія, которыя предусматриваются не 
закономъ, а изданнымп ею же обязательными поста-
новлоніями и распоряженіями. Принцппъ закопо-
м рнаго повиновенія, т.-е. повиновенія единствеппо 
законнымъ тробованіямъ власти при такомъ порядк 
н осуществимъ, ибо сама администрація является 
судьею законности собственныхъ своихъ постано-
ВЛОНІЁ и распоряясеній. О с о б е н н о с т ь з а д а ч ъ 
требуетъ выд леиія д лъ о преступныхъ д яніяхъ 
потому, что въ д лахъ этого рода, кром задачи ре-
прессивной, р шаемой судомъ, ставится задача 
предупреяаденія, сосредоточиваемая въ рукахъ не-
судебныхъ органовъ. Самою природою той за-
дачи опред ляется и объемъ м ръ, изъ нея выто-
кающпхъ: им я въ виду лишь зло возможное, он 
не могутъ переходить въ лишені благъ д йстви-
тельныхъ, т.-е. въ наказаніе. Практика, однако, по-
казываетъ, что разграничені м ръ предупредитель-
пыхъ отъ карательныхъ представляется крайн за-
труднит льнымъ; нер дко м ра предупредитель-
ная переходитъ въ карат льную, какъ, напр., прп-
м пяемая во вс хъ контпнентальныхъ государствахъ 
высылка иностранцевъ за границу. Накопецъ, дис-
ц и п л и н а р н о е п р о и з в о д с т в о находитъ свое 
основаніе въ дисциплинарной власти общоствен-
ныхъ единицъ и установленій, направленной на 
поддержаніе внутренпяго ихъ строя; пхъ пред лъ 
также лелштъ въ природ этой власти; м ры, изъ 
нея вытекающія, могутъ состоять въ лишеніп выгодъ, 
принадлеаіащихъ виновному какъ члену даннаго 
союза, а отнюдь не въ лишеніи общегражданскихъ 
благь (сы. Дисцишшнарныя наказанія). Во вс хъ госу-

Иоиыіі Эпцічиоиоднчесіпк СдовАрь: т. Т. 

дарствахъ оргаиамъ администрацін предоставляются 
особыя полноыочія, въ томъ числ и въ отношсніп 
налолівнія взысканій, при исключительныхъ усло-
віяхъ, въ которыхъ находится государство иліі отд ль-
ный районъ его (см. Исключптельное положеніе).— 
Въ Г е р м а н і п, согласно пмперскому процсссуаль-
ному законодательству, судебному разбнрательству 
подлежатъ вс нарушепія, которыя влекутъ за собой 
лишені свободы илп денежное взысканіе; но зако-
нодательной власти отд льныхъ государствъ прсдо-
ставлено право издавать постановленія о передач 
А. разбирательству д лъ о варушеніяхъ, съ т мъ, 
чтобы наказаніе не превышало 14 дней ареста шш 
денежнаго штрафа до 150 мар., и обвиняемому было 
предоставлено, въ случа его несогласія подчішиться 
А. взыскавію, право въ теченіе нед льнаго срока 
тробовать суд бнаго разсмотр нія д ла. Выіпеозиа-
чоннымъ правомъ воопользовались вс гормапскія 
государства. Въ Пруссіи А. разбпрательству подчи-
нены вс д ла о нарушеиіяхъ, караемыхъ пмпор-
скимъ уголовнымъ улояюніемъ, заіісключевіемъд лъ 
о л сныхъ кражахъ, д лъ, подв домствениыхъ про-
мысловымъ судаиъ, п д лъ о нарушснііі правплъ по 
взиманію налоговъ п сборовъ и по горно-поліщой-
ской частн. Наказаніе, налагаеыо А. органомъ 
(обыкновенно м стной полицеиской властыо), со-
гласно прусскому законодательству, н можетъ быхь 
свыше деиелснаго штрафа въ 30 мар. или арсста до 
3 днеи. Въ н которыхъ германсішхъ государствахъ 
(Пруссія, Баварія, Саксонія, Баденъ, Гессенъ) м ст-
ная администрація пм етъ право сопровсшдать свои 
конкретныя распорялсенія (Polizeiverfilgung-en), въ 
протпвоположность общпмъ обязательнымъ постано-
вленіямъ (Polizeiverordnungen), несоблюденіе копхъ 
карается судомъ, угрозой наказанія (денежиыс 
штрафы), причемъ въ закон опред ляет&я толысо 
максимальный разм ръ наказанія, а самыя пака-
занія налагаются непосредственно админвстраціей.— 
Въ А в с т р і п значптольно пшре область пріш ноніл 
А. наказаній: судебному разбпрательству подложать 
только т нарушенія, которыя предусмотр ны въ об-
щ иъ уголовномъ улолсеніи или прямо закономъ под-
чинены озпачеиному разбпратольству. Бблыпая часті) 
нарушеній карается въ А. порядк , прпчемъ обвн-
няемому не предоставлейо право требовать персноса 
д ла въ судъ. Разгранпч ніе между варушоіііями, 
караемыми въ судебномъ порядк , и нарушеніями, 
караемымп администраціей, являстся совершспно 
случайнымъ и произвольнымъ: нер дки случаи, что 
наруш нія однороднаго характера просл дуются 
одни въ судебпомъ порядк , другія—въ адмиіш-
стративномъ. Правила, регулируюіція каратслыіую 
д ятольность органовъ адмішпстраціи, изданы ощ 
въ 1850-ыхъ годахъ прошлаго стол тія, т.-е. въ эпоху 
реакціи, и по своей веопрод ленности и шіірот 
полномочій, предоставлясмыхъ адмииистраціи, нсод-
иовратпо подвергались ісритик въ литератур ц 
парламент ; но попытки зам иить ихъ особымъ 
полицейскимъ кодексомъ до настоящаго вромени 
не осуществялись.—Во французскомъзаконода-
тельств область прим пенія А. наказаиій очень 
ограничена: вс нарушенія (contraventions) под-
лежатъ судебному разбіірательству, н всіслючая и 
нарушеній А. распоряясеній. Изъятіе допущено лпшь 
въ отношеніи н которыхъ нарушеній правплъ о 
главныхъ .путяхъ сообщенія (g-rande оігіе), къ 
числу коихъ принадлелсатъ національныя и депар-
таментскія дороги, жел зныя дороги, р ки, кааалы, 
морскіе берега, порты и т. д., а такясе улицы Парижа. 
Нарушенія эти караются сов тами префоктуръ де-
неашымъ штрафомъ въ 16—300 фр. Нарушенія 
правплъ о малыхъ путяхъ сообщенія (petite оігіе) 

16 
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караются въсудебномъ порядк .—Въ англійскомъ 
законодательств область прим ненія А. наказаній 
(денсжный штрафъ) такъ же ограничена, находя себ 
ы сто въ н которыхъ д лахъ податного и таможен-
наго управлонія; обязательныя постановленія (by
laws), издаваемыя органами м стнаго самоупра-
вленія, хотя могутъ быть снабжаемы карательной 
функціей, однако, наложеніе взысканій пропзво-
днтся въ судебномъ порядк . Необходпмо такж 
отм тпть, что въ Англіи, въ отличіе отъ другнхъ 
гооударствъ, н тъ особаго дисцпплпнарнаго произ-
водства, и должностныя лица за свои проступкп 
подлежатъ общей уголовной и гражданской отв т-
ственностп.—По р у с с к о м у законодательству об-
ласть пріш ненія А. наказаній весьма шпрока, 
причемъ ваказанія эти во многихъ случаяхъ по 
своей суровости превосходятъ наказанія, валагае-
мыя въ судсбномъ порядк . При изданіп судебвыхъ 
уставовъ 1864 г. составители ихъ пытались со-
средоточпть въ лиц спеціальныхъ оргавовъ судеб-
ной власти отправлевіе всей карательной д ятель-
ностп государства по прпм ненію ваказаній, под-
чивпвъ судсбаому разбору ве толысо преступленія 
и проступкп, во и мелкія нарушенія, псрсчислен-
ныя въ Устав о наказаніяхъ, валагаемыхъ мйро-
вымп судьямп. Ови были вынуждены, однако, допу-
стнть рядъ исключеній. Помпшо выд левія дпсцппли-
нарныхъ ваказаній, судобны уставы подчинилп 
А. разбпрательству дв обшпрныхъ группы д лъ по 
варушеніяиъ уставовъ казенпаго управлевія п пра-
вилъ общсствевваго благоустронства и благочпнія, 
перечислоннымъ въ прпложеніи къ ст. 1124 и 1214 
Устава уголовваго судопропзводства. Сюда вошлп, 
съ одной стороны, д ла по управлевіямъ тамо-
женвому, л сному, почтовому, по производству тор-
говли и промысловъ, по уставу о частной золото-
промыіилонностп, съ другон—д ла по нарушевію 
уставовъ врачебнаго, карантпвнаго, поставовлевій 
о торговомъ мореплаваніп, о бпржахъ, о ремеслен-
ноіі промытленвостн, о порядк собравій дворян-
скпхъ, городскихъ, сельскпхъ и зомскпхъ, устава о 
народпой переппси, устава о содержащпхся водъ 
стражею. Прп этоыъ обвпненнымъ не предоставлево 
права прн несогласіи тробовать судебнаго разбпра-
тельства, за исключеніемъ Девежвыхъ взысканіи за 
нарушонія уставовъ таможеннаго, о пасвортахъ п 
путяхъ сообщонія. Еслп обвнненный добровольво ве 
ввссстъ штрафа въ опред леннып срокъ, то оргавъ, 
назначіівшіА его, долженъ обратпться къ суду 
(ст. 1174, 1220, 1230, 1231, 1232 устава уголовнаго 
судопрсшзводства). Такой же порядокъ уставовлевъ и 
н сколькпмп посл дующіши законами, напр., зако-
номъ 15 іюня 1887 г. въ отношеніи взысканія гер-
боваго сбора, а также по нарушеніямъ поставовлевііі 
о пптейномъ и табачномъ сборахъ, объ акцпзахъ, 
л сныхъ, правплъ о каспіпско-волжскнхъ рыбныхъ 
ц тюленьпхъ проиыслахъ, по д ламъ о контрабанд 
(ст. 11252, 11254, 11255, ШЬе). Выше уж было 
отм чоно, что и посл изданія судобныхъ уставовъ 
18G4 г. посл довало дальн йшео расшпревіе А. 
разбпрательства по нарушеніямъ уставовъ казеннаго 
управленія и по общоственному благоустройству и 
благочпнію. А. разбпрательству предоставлоны так-
же д ла по нарушевію правплъ о государственномъ 
промысловомъ валог , пробирнаго устава, по вару-
шенію правплъ о надзор за благоустройствомъ и 
порядкомъ въ заведеніяхъ частной фабрично-за-
водской промышленвости, а также на частныхъ 
горныхъ заводахъ и промыслахъ, ло нарушенію 
правилъ о нефтяаомъ промысл и правилъ о про-
с ченіи тайыаго обучонія (прпложевія къ ст. 1124 
и 1214 Устава уголовнаго судопроизводства). Въ 

Туркестанскомъ кра и степныхъ областяхъ адми-
нистрація им етъ право подвергать пвородцевъ 
аресту н свыш 7 дней или денежному штрафу 
не свыше 15 руб. за ослушані заковнымъ распо-
ряжевіямъ властей и зан которыемелкі простушш 
(Турк. пол., ст. 64, 703; Степ. пол., ст. 39). Выд ляя 
вышеперечисленныя д ла по нарушеніямъ епеціаль-
ныхъ уставовъ, составнтели судебныхъ уставовъ 
нсходили изъ той мысли, что д ла эти no своему 
характеру не требуютъ строгаго соблюденія неотъ-
емлемыхъ принадлежвостей суда—обвиненія и за-
щиты, оц нки доказательствъ и толкованія закона, 
да и самый пнтересъ обвиняоиыхъ едва ли во вс хъ 
случаяхъ требуетъ судебваго разсмотр нія этихъ 
д лъ; наконецъ, еслп бы вс д ла по этішъ наруше-
віямъ обращались къ суду, то составъ судеоныхъ 
учрежденіи во многихъ м стностяхъ пришлось бы 
значительво увеличпть. Въ д йствптельности судеб-
вые уставы, помимо вышеперечисленныхъ изъятій, 
оставилй въ спл и н которыя другія огранпчевія 
судебной юрисдикціи, прпчемъ законодательвы 
источники, разр шаюіді несудебное разбиратель-
ство, н были сведевы къ общимъ руководящимъ 
началамъ и остались несогласованвыми съ судебной 
реформоіі, что должно было неблагопріятно отра-
зпться въ смысл расшпренія сферы прим нснія 
А. взысканій. Сл довавшіе за издавіемъ судебвыхъ 
уставовъ законы еще въ большеи ы р сод йсіво-
валп расширенію этой сферы. Въ этомъ отвошеніи 
особенно р шительное звачеві им ло и продол-
жаетъ пм ть положені 14 августа 1881 г. о м рахъ 
къ охрааевію государственнаго порядка и общ -
ственнаго споісоИствія, предоставивше А. власти 
широко право приы венія каръ. Весьма шпрокія 
полномочія, съ правомъ прим ненія карательвыхъ 
взысканій, предоставлены органамъ адыішистратнв-
наго и военнаго в домствъ въ м стностяхъ, состоя-
щпхъ на военномъ пололсеніи. Закономъ 6 апр ля 
1865 г. была установлена ц лая система А. взы-
сканій по д ламъ печати, оставленнымъ судебвыми 
уставами вн судобнаго разбврательства, а времен-
ныя правпла 1882 г. усилпли этп взысканія. Только 
указомъ 24 ноября 1905 г. были отм вены А. взы-
сканія для періодичеекоп печати, указомъ 26 апр ля 
1906 г.—для не-періодпческой, и установлено су-
дебно разбирательство по этиыъ д ламъ. Прак-
тпчески во ыногихъ м стностяхъ А. взыскавія до 
настоящаго вромени прим няются къ періодической 
печати, всл дствіе нахолсдевія этихъ м стностей на 
положеніи чрезвычайной охраны или военномъ 
полол;евіи. Хотя прим чані къ ст. 1 Устава уго-
л.овнаго судопроизводства и говоритъ, что къ судоб-
ному пресл довавію ве отвосятйя м ры, прпвимае-
мыя полнцеііскими и другпми А. властямп для 
предупрождонія и прес чевія преступленій и про-
ступковъ, въ порядк , установленномъ законами, 
во самый характеръ многихъ пзъ этихъ ы ръ, регла-
мснтпруемыхъ законами, изданными посл судеб-
выхъ уставовъ, даотъ основані утверждать, что 
м рамъ этнмъ не. чуждъ карательный характеръ. 
Таковы: отдача подъ надзоръ полиціи, воспреще-
ніе жительства въ столпцахъ или иныхъ м стахъ, 
А. высылка въ опред ленныя м ствостп Европей-
ской или Азіатской Россіи, а также удалені ино-
странцевъ за гранпцу. По нашему закоиодательству 
А. ссылка и высылка завимаютъ вообще видно 
м сто въ рііду м ръ полицейскаго принуждевія и 
прим няются по разліічнымъ основаніямъ, являясь 
въ в которыхъ случаяхъ посл дствіемъ удаленія 
ссльскпми обществами изъ своей среды порочныхъ 
члсвовъ. По своимъ условіямъ А. ссылка является 
одшшъ изъ самыхъ суровыхъ А. взысканій и вс го 
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бол е вызываетъ нареканія въ печати и обществ , 
а въ посл днее время п въ государственной дум . 
По уставу о ссыльныхъ, безъ суда, м стному началь-
ству, «по собственному его удостов ренію въ учи-
неішой вин », предоставляется за учиненные ссыль-
нымн преступленія илн проступкп налагать наказанія, 
н превышающія лишенія особенныхъ правъ п 
препмуществъ, съ заключеніемъ въ тюрьм (ст. 468 
и 469 по Прод. 1902 г.). Что касается наложонія 
взысканій за нарушеніе распорязкеніи А. органовъ, 
то судебны уставы, какъ общее правпло, постано-
вили, что взысканія этп налагаются судебной, а не 
А. властыо (ст. 29 Устава о наказаніяхъ, налагае-
мыхъ мировыми судьямп). Прп нормальныхъ усло-
віяхълишь въ исключптсльныхъ случаяхъ органамъ 
полицейской власти прігаадлежитъ карательная 
власть. Такъ, наприм., сельскіе старосты и во-
лостпые старшины за маловалсные проступки могутъ 
подвергать лицъ, подв домственныхъ крестышскому 
общественному управленію, назыачснію на обще-
ствениыя работы до 2 дней пли денсжному взы-
скаиію до 1 рубля, или аресту не бол 2 днсіі 
(ст. 64 и 86 Общаго пололсонія о кростышахъ). Су-
ществеииое изм нсніе въ этомъ отношеніи было 
внесено положеніомъ 12 іюля 1889 г. о земскпхъ 
участковыхъ начальнпкахъ, ст. 57 котораго предо-
ставила земскимъ начальніікамъ право за не-
исполнсні ихъ законныхъ распорязкеній лпцами, 
подв домственными крестьянскому общественному 
управленію, подвергать, безъ всякаго формальнаго 
пропзводства, аросту на время не свыш 3 дыей 
или денежному взысканію не свыше 6 руб. To 
ж право было предоставлоно закономъ 2 іюня 
1898 .г. крестьяпскішъ начальникамъ въ Спбііри 
(денежное взысканіе увелвчено до 15 руб.). Пунк-
томъ XI указа 5 октября 1906 г. это право зеы-
скихъ и крестьянскихъ начальииковъ отм нено. На 
основаніи пололсенія 12 марта 1882 г. о полнцоіі-
скомъ надзор лица, состоящія подъ такпмъ над-
зоромъ, за неисполнені касающпхся ихъ правплъ, 
могутъ быть подвергаемы аросту при ПОЛІІДІІІ: 
м стнымъ полицойскимъ начальствомъ—до 3 су-
токъ, губориаторомъ—до 7 дней, мпнистромъ вну-
треишіхъ д лъ — до 1 м сяца, причомъ въ по-
сл днемъ случа арЪстъ можотъ быть зам нснъ со-
дерлиніемъ въ тюрьм [прил. II къ ст. 1 (прпм. 2) 
Уставаопредупроладоніп ппрсс чсніи проступленііі]. 
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А д м и п н с х р а ц і я no д ламъ торговымъ— 
управленіе д лами неоплатнаго должвика, устаііа-
влпваемое по добровольвому о томъ соглашонію 
доллшика съ его кредпторамп. Ц ль его—впзстано-
вленіе д лъ должнпка н удовлствореніе сполна пре-
тевзій в рителеіі. Но своей юридпческой сущностп 
А. соприкасается и съ несостоятельностыо, п съ 
мпровою сд лкою, но разнптс-я п отъ тоіі, п отъ 
другоіі, представляя своеобразное явленіе. Учрождо-
ніе А., согласно ст. 392 и сл. Устава судопропзвод-
ства торговаго, требуетъ: 1) соглашевія в рптелсй 
съ должникомъ, 2) ходатаііства б о л ь ш п н с т в а 
валпчныхъ крсдпторовъ объ учреладеніп адмпнп-
страціп, 3) превышевія по балавсу, прсдставленному 
ДОЛЖНІІКОМЪ, пасспва надъ актпволъ не свыш 
ч мъ ва 50%, 4) достаточиой обширностп коымор-
ческпхъ илп фабрпчныхъ д лъ должнцка п вахолід -
нія го предпріятія въ столпцахъ пли въ горо-
дахъ, гд существуютъ бпрлиі. Соглашсніе в рпте-
лей съ доллшнкомъ заключается въ томъ, что не-
псправному должвпку дается на нсопред лонвое 
вромя отсрочка влатожа его долговъ, но съ предо-
ставленіомъ кродіітораыъ взять на ссбя управлоні 
его д лакп. Такимъ образомъ, подобно мпровой 
сд лк , А. осповывается на соглатенні сторонъ, и, 
подобпо конк рсу, управленіе д ламп персходіітъ 
въ руки крсдііторовъ; но въ отлпчіе отъ начала до-
бровольностп, своііственнаго мпровой сд лк , это 
соглашеніо съ болыппнствомъ кредпторовъ обяза-
тельпо u прпнудіітсльно для ве согласпвшагося мепь-
шпвства, п ц ль А.—ве прекращсніе плп лпквпда-
ція, а продолженіе и возстаповловіе д лъ долж-
нпка и удовлствореніе претензій кредпторовъ но 
частпчво, какъ прп конкурс , а сполна. Требова-
ніе соглашеніл б о л ь ш в н с т в а налпчныхъ креди-
торовъ съ должнпкомъ (ст. 397 Устава судопроиз-
водства торговаго) должво быть понимаомо въ томъ 
смысл , что для учреладепія А. не вужво согласія 
вс хъ или болыппнства вс хъ кредиторовъ долж-
нпка, во лпшь большпнства валпчв ыхъ, т.-е. явпв-
шихся на обідее собраніе крсдпторовъ. Въ впду 
такой важностп этого собранія для ішторссовъ вс хъ 
кродиторовъ правр р шенія можетъ быть предостаг 
влсво большпнству налпчныхъ кредиторовъ только 
прп условіи вадлежащаго прпглашснія на собрані 
вс хъ заинтерссоваиныхъ. Хотя порядокъ созыва 
собранія и н указавъ въ закон , во ссватскою 
практикою выработапо требованіе, чтобы публпкаг 
ціи о созыв крсдиторовъ пом щалпсь въ м стныхъ 
в домостяхъ и былп троекратно вечатапмы въ се-
натскпхъ объявленіяхъ в в доностяхъ об пхъ сто-
лпцъ. Еслп при неправпльномъ вызов явится боль-
шпнство вс хъ кродпторовъ п выразптъжеланіе объ 
учрежденіп А., то упущеніо формалышстей вызова 
ве им етъ существенваго значенія. Въ виду того, 
что А. пм отъ ц лью возстановленіо пошатнувшпхся 
д лъ п отсрочпваетъ протпвъ воли меньппінства 
крсдпторовъ объявлевіе должника весостоятельнымъ 
п открытіе конкурса, закопъ допускаетъ учреладспіо 
А. только въ случаяхъ во совершснно безвадолтыхъ. 
Вн тнею грапью слуяштъ указаніе ст. 397Устава су-
допронзводства торговаго о превыгасніп по балаису 
пасспванадъ актпвомъ не свышо ч мъ па500/о. Такой 
дефііцптъ по балансу. н составляетъ, однако, боз-
условнаго требовавія; упадокъ д лъ вообще и иевоз-
можноеть безъ разстроііства или лпквидаціп пред-
пріятія удовлотворпть кредпторовъ далсе при отсут-
ствіи дефпцнта по балавсу, могутъ дать основаніе 
для просьбы крсднторовъ объ учрежденіи А. Не-
зависимо отъ этого законъ ограничилъ прим иевіе 

16;і 
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администраціи только въ отношеніп предпріятій, 
существованіе которыхъ представляетъ изв стный 
общественный интересъ, а д ятельность является 
бол или мен е зам тнымъ слагаемымъ въ торго-
вой и промышленной жизни страны. По ст. 395 Уст. 
торг. А. могутъ быть допускаемы только по об-
тцрнымъ коммерческимъ и фабричнымъ д ламъ. 
П р о с ь б ы о б ъ у ч р е ж д е н і и А., подаваемыя 
въ бпржевой кошит тъ по м сту нахожденія фпрмы 
должника, могутъ исходить толыш отъ кредиторовъ, 
во отнюдь не оть самого должника (ст. 396). Креди-
торы, н участвовавшіе въ подач просьбы объ 
учреяіденіи А., могутъ подавать въ коммерческій 
судъ жалобы на прпнятіе бпржевымъ комптетомъ 
иросьбы объ А. и ходатайствовать передъ судомъ 
объ открытіи конкурса (ст. 394). Прп столкновеніп 
просьбъ объ учрежденіп А. и объ объявленіи долж-
нпка весостоятельнымъ судъ долженъ сначала раз-
смотр ть вопросъ объ учрежденіи А., который про-
ходптъ черезъ трй инстанціп: особое сов щаніе 
изъ шести купцовъ, биржевоГі комптетъ u коммер-
ческій или окружный судъ (ст. 398 и 399). По по-
лучснін просьбы отъ болышшства налпчныхъ кре-
дпторовъ объ учрежденіи А., бпржевой комптетъ 
немедленно избпраетъ изъ числа почетн йшпхъ, 
торгующпхъ прп бпрж купцовъ шесть челов къ не 
нзъ креддторовъ должнпка, и эти лпца, подъ предс -
дательствомъ предс дателя бпржевого комптета, по 
болышшству голосовъ, баллотпровкой р шаютъ во-
просъ, сл дуетъ ли учредить А., или же объявпть 
должнпка нссостоятельнымъ. Сенатъ разъяснплъ, 
что предметомъ обсужденія этого сов щанія яв-
ляются обстоятельства, касающіяся лпчностп долж-
нлка, какъ торговаго лица, характера и положенія 
его д лъ, какъ обширнаго коммерческаго плп фаб-
рвчнаго предпріятія, и полезностп, «по роду д лъ, 
адмпнпстраціоннаго управлевія». Сов щаніе сооб-
іцасгь свое р шеніе бпржевому комитету, роль ко-
тораго сводптся лпшь къ ув домленію суда для над-
лежащпхъ распоряя:сшй. По вопросу объ обязанно-
стлхъ суда господствующая доктрпна сената за-
ключа тся въ томъ, что судъ, не входя въ разсмо-
тр віо вопроса объ учрежденіи A. по существу, 
доллювъ лпшь наблюдать за правпльностыо фор-
мальной стороны процесса учрежденія А. Въ н -
которыхъ р шеніяхъ указано, однако, что судъ обя-
завъ пров рить, въ случа ліалобы, степевь обшир-
ности д лъ должнпка; въ другихъ, наоборотъ, суду 
вм вяетья въ обязанность лпшь удостов рпться въ 
томъ, что этотъ вопроеъ д йствитольно былъ пред-
метомъ обсужденія шести купцовъ. Относительно 
гров рки правильности представленваго должни-
комъ баланса сенатъ также высказывался и за то, 
что такая пров рка составляетъ обязанность самой 
A., а но суда, п въ совершенно обратномъ смысл . 
А. в с т у п а е т ъ в ъ п о л н ы я п р а в а х о з я и н а . 
Налпчные кредиторы больпшнствомъ голосовъ, по 
колпчеству долговой суммы, выбпраютъ администра-
торовъ какъ изъ своей среды, такъ и изъ лицъ по-
стороннпхъ. Такпмъ образомъ получаются два ор-
гана—обще собраніе кредиторовъ и уполномочен-
ные А. или адмпнистраторы. Доказательствомъ 
права участія въ общемъ собраніп является зане-
сені кредптора въ списокъ в рптелей. Этотъ спи-
сокъ составляетоя и подписывается доллшикомъ и 
представляется кредпторами въ бпржевой комитетъ 
вм ст съ просьбою объ учрожденіи А. На общемъ 
собраніи наличные кредиторы, выбравъ администра-
торовъ, выдають иыъ особый актъ полномочія, 
«какимъ образомъ д йствовать, не выходя, впро-
чемъ, изъ общаго законами установленнаго по-
рядка» {ст. 400 Уст. суд. торг.). Актъ полномочія 

представляется суду, который, въ случа несоот-
в тствія акта законнымъ условіямъ, молсетъ отка-
заться принять таковой къ св д нію. А. «объемлотъ 
только прелснія д ла должника; въ новыя д ла онъ 
(т.-е. должникъ), состоя подъ такимъ надзоромъ, 
вступать не молсетъ» (ст. 398).Будучи учрелсденіемъ, 
зам няющимъ имущественную личность доллшика, a 
съ другой стороны—пр дставителемъ кредиторовъ, 
А. им етъ права и обязанности, нозавпсимыя отъ 
доляшика и отъ отд льныхъ кредиторовъ. Поэтому 
возможно предъявленіе исковъ и къ А., и къ долж-
нику лпчно (хотя отв чать по иску онъ самъ не 
можетъ). Съ учреясденіемъ А. доллшикъ н ограни-
чивается въ своихъ лпчныхъ правахъ, какъ это 
им етъ м сто при объявл ніи несостоятельнымъ. 
Распоряженія A. по управленію имуществомъ долж-
нпка контролю суда не подлежатъ, но адмпниетра-
торы, какъ пов ренны кредпторовъ, обязаны от-
чптываться передъ этими БОСЛ ДНІШИ ІІ въ случа 
недоразум вій доллшы испрашивать разр шеніо 
отъ наличныхъ кредпторовъ или отъ суда (ст. 401). 
За д йствія А., одобренныя кредпторами, отв тствон-
ность падаетъ на этпхъ посл днпхъ; наоборОтъ, за 
д йствія, совершенныя не въ сплу акта полномочія 
п за упущенія по зав дываиію имуществомъ отв -
чаютъ лшпь одни адмпніістраторы. А. обязана да-
вать отчетъ толысо общему собраиію кредпторовъ, 
но н каясдому в рптелю въ отд льностп; калсдому 
в рптелю, однако, прігаадлежптъ право пров рять 
ея д йствія п разсматрпвать торговыя кнпгп, при-
чемъ пскъ не согласившагося съ постановленімъ А. 
кредптора мбжей быть направленъ на возстано-
влені нарушенныхъ такими постановлешями его 
пнтересовъ. Возыолшость поправленія д лъ, т.-е. 
небезнаделсность предпріятія, являотся условіемъ не 
только учрелсденія, но и продолліонія A.; а потому 
если А. привела къ превышенію пасспва надъ ак-
тпвомъ свыше ч мъ на 500/о, она теряетъ всякій 
смыслъ и доляша быть закрыта. Въ т хъ случаяхъ, 
когда адмпнпстраторы удовлетворпли вс хъ креди-
торовъ сполна, А. тйкж должна быть закрыта, какъ 
достигшая ц ли своего существованія. Право иска 
о закрытіи А. въ такпхъ случаяхъ принадлелштъ 
каждому кредитору. Закрыті _ А., когда на лицо 
н тъ такпхъ ясныхъ п безспорныхъ прпзнаковъ н -
возможности ея дальн пшаго существованія, a 
также право оц нки усп ховъА. и положенія д лъ 
админпстрируомаго должнпка предоставлено кре-
диторамъ, представляющимъ 2/з всей долговой 
суммы, п едпногласному р шевію вс хъ адмпни-
страторовъ. Этя лнца могутъ потребовать провра-
щенія А. въ конкурсное управлені (ст. 402). Учро-
ждсніе A. по д ламъ неоплатнаго долашпка однна-
ково прпм нпмо в і едпноличнымъ п къ коллек-
тпвнымъ предпріятіямъ; исключеніе составляіотъ 
лпшь кредитвыя п страховыя предпріятія, по д ламъ 
коихъ А. не допускается. Хотя вообще порядокъ 
разсмотр нія и удовлетворенія претензій, принятыА 
въ конкурсномъ пропзводств , не прим нимъ къ А., 
однако, законъ (ст. 403) упомпнаетъ объ одномъ 
вид привилегированныхъ долговъ — о претензіяхъ 
государственнаго банка: при прошеніи объ учре-
ладеніи А. кр диторы долзкны дать вс ми лодпи-
санное обязательство обезпечить претензію банка 
въ случа превращенія А. въ конкурсъ. Разм ръ 
удовлетворенія банка опред ля тся соотв тственно 
положенію д лъ должника въ моментъ учрежденія 
А. Еели им ется долгъ одесской контор государ-
ственнаго банка, онъ подлелшгь обезпеченію сполна, 
одновременно съ просьбою объ учрежденіи А.—См. 
сборникъ Г р е б н е р а и Д о б р о в о л ь с к а г о , 
«Практика по торговымъ д ламъ»; коммептирован-
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ноо Н о с е н к о изданіе «Устава о пссостоятель-
ности», п У д и н ц о в а , «Русско торгово-промыш-
лснное право», т. I, стр. 353—357. В. Р—б—гъ. 

Адіннралхейская коллег ія, учрежден-
ная указами 11 п 15 декабря 1717 г., 12 декабря 
1718 г. и 28 февраля 1720 г., зам нила собой презк-
нія учрежденія, зав дывавшія кораблестроеніемъ и 
флотомъ. Въ первый разъ о ней говорится въ соб-
ственноручной записк Петра I отъ 23 марта 1715 г., 
въ которой онъ проектировалъ устройство 6 коллегій. 
Презпдентомъ ея былъ назначенъ генералъ-адмиралъ 
Апракспнъ, бывшій и до того времени главой мор-
ского управленія, а впце-президентомъ—вице-адми-
ралъ Крюйсъ. Въ ма 1719 г. А. коллегія ещ не 
была образована, и на вопросъ сената о сппск чле-
новъ сообщалось, что коллегія «н только не сочл-
нена, • но и не начата», что д ла «управляютея по-
прсжнему». Лишь изданнымп въ 1720 г. Морскимъ 
уставомъ (13 января), генеральныыъ регламентомъ 
(отъ 28 февраля того же года) п «регламентомъ о 
управленіи адмиралтейства и верфп» отъ 5 апр ля 
1722 г. А. коллегія была сформирована окончательно, 
опред лены ея штатъ, подчлненныя еи учреиаденія п 
кругъ д лъ, ВХОДІІБПШХЪ въ ея" в д ніе. Она состояла, 
кром президента и вице-президента, изъ соыи чле-
новъ. При ней были прокуроръ, оберъ-аудиторъ для 
военныхъ судныхъ д лъ и оберъ-секретарь. А. кол-
легія доллша была в дать «флотъ со вс мп морскими 
воинскими слузкптелями, къ тому принадлежащпми 
морскими д лами и управленіи». По регламенту 
1722 г. она «им етъ верхнюю дпрекцію надъ людьмп, 
строеніемъ н прочими д ламп, къ адшіраліеііству 
прввадлежащиміі, какого 6ы званія оныя ни были, 
во всомъ россіпскомъ государств ». Въ непосред-
ственное в д ні А. коллегіи поступили вс кан-
целяріп и конторы, существовавшія до нея п осно-
ванныя со времени ея учрежденія. Кром флота, 
адмиралтействъ, верфей, коллогія наблюдала за 
л свымъ хозяйствомъ всого государства, за вс ми 
пограничныып портамп, каналамп, н которымп за-
водами, гидрографическими работами и маяками. 
Всл дствіе важности вв ренныхъ ей д лъ она вы-
двпгалась изъ ряда другихъ коллегііі; презпдентъ 
ея п посл реформы сената 1722 г. оставался средн 
сенаторовъ, что ставпло ее въ бол е независпмое 
пололссніе по отношонію къ сенату. Въ ближаіішіе 
годы посл сморти Петра въ А. коллегіп, всл д-
ствіе фпнансовыхъ затрудненій, неопытностп и вза-
имныхъ пререканій ея членовъ, началіісь непорядкп, 
которые повлекли за собой, помнмо успленія надзора 
надъ ней со стороны верховнаго тайнаго сов та, 
учреясдені (1732) особоп «вопнекой морской ко-
млссіи», подъ прсдс дательствомъ графа Остсрмана. 
По положенію 1732 г. А. коллогія состояла ІІЗЪ презн-
дента, четырехъ постояшіыхъ членовъ: геисралъ-
кригсъ-комнссара, генералъ-интенданта, геноралъ-
экппалшеЯстсра и оберъ-цейхмейстера, двухъ сов т-
никовъ, прокурора, оберъ-фпскала п экзокутора. 
Изъ прежшіхъ 11 конторъ и канцслярій одн 
были упразднены, другія образовали прп А. кол-
легіи четыре экспедіщіи: компссаріатскую, ннтон-
дантскую, экігаалсскую и артпллеріискую; во глав 
каждой изъ нихъ стоялъ одпнъ нзъ четырохъ по-
стояпныхъ членовъ коллегіи, сообразио своей спе-
ціальностп; изъ сов тнпковъ ОДІІНЪ зав дывалъ ака-
деміой и школами, другоіі—фабріікамп u заводамн. 
При новомъ устроііств А. коллегіц президон-
томъ ея былъ назначенъ адмпралъ графъ Головпнъ 
(былъ имъ до 1745 г.). При Анп Лсопольдовн 
на короткос врсия становптся во глав всего мор-
ского управлснія (въ томъ чпсл и надъ А. кол-
легіей) графъ Остерманъ, въ чин гснералъ-адми-

рала. Съ воцареніемъ Елнзаветы Петровны устрой-
ство, данно А. коллегіи въ 1732 г., было отм непо, 
п возстановленъ порядокъ, созданный Петромъ Вели-
кимъ. Во глав коллегіи становится съ 1745 г., какъ 
старшій цо чину, князь Голицынъ, въ 1750 г. назна-
ченный презпдентомъ коллегіи (оставался имъ до 
1764 г.)- Прн Екатерпн II указомъ 17 ноября 1763 г. 
при А. коллегіп учреждена была «морская компссія 
для улучшенія флота п адмцралтейскаго правленія». 
Регламентомъ 24 августа 1765 г. объ управленіи 
адмиралтействъ н флота А. коллегія была пре-
образована въ дух реформы 1732 г. Экспедіщій 
образовано было пять: он были сл дующія: комис-
саріатская, счетная, казначейская, артпллерійская 
и интендантская. Президентомъ А. коллегіи былъ 
назначенъ цесарсвнчъ ІІавелъ Петровичъ. При 
Павл I устройство А. коллегіи осталось безъ изм -
нсній, только права ея въ области суда былп значи-
тельно сужены. При Алекеавдр I, со времени 
назначенія вице-адмпрала Мордвинова «шшпстромъ 
ыорскпхъ силъ», А. коллегія теряетъ свое прежне 
значеніе; она лродолжала существовать, по всед ло 
подчлпялась мпвлстру, пграя роль сов щательпаго 
органа при морскомъ минлстерств . Окопчательио 
А. коллегія была упразднепа указомъ 24 августа 
1827 г.—См. Елагпнъ, «Исторія русскаго флота— 
Азовскій періодъ»; Веселаго, «Очеркп русской 
морской лсторіи»; графъ Д. Т о л с т о й , «0 перво-
начальпомъ учрсжденіп п посл довательныхъ лзм -
неніяхъ въ устройств А. коллегіи» («Морской 
Сборнлкъ», 1855 г., іюль); Огородниковъ, «Исто-
рлческіл обзоръ развлтія и д ятельности морского 
млнпстерства» (СПВ., 1902). М. Ж. 

Адіморалтейскіе о с т р о в а ллп Таул, 
папбол е западная группа острововъ архпполага 
Бпсмарка въ Мсланезіп, къ С отъ Новой Гвл-
нол, 2276 кв. км. Состолтъ лзъ главпаго острова Тауп, 
весьма горлстаго п л слстаго, въ 1952 кв. км., л боль-
шого члсла коралловыхъ острововъ и рлфовъ. Къ 
этол грулп лрлчлсляютъ острова св. Георгія, Ілсуса-
Маріл, св. Патрпка и др. Изъ нлзкпхъ корал-
ловыхъ острововъ зам чателенъ островъ Порди, съ 
громаднымл залежами фосфатовъ. Впервые увлд ли 
этл острова Схутелъ л Ле-Меръ въ 1616 г. и нгь-
звалл лхъ «25 острововъ»; Картере въ 1767 г. опять 
увлд лъ главный островъ и назвалъ его Допъ Хоз 
Баско. Лглтслл пм ютъ темнокорлчпсвый дв тъ 
кожп, курчавы волосы. Овл отллчлыс морякл, пе-
дутъ м новую торговлю копрой, жсмчугомъ, перла-
мутромъ, черепахой, хлопкомъ л проч., взам пъ чсго 
лолучаютъ лшл зпыя и маиуфактурпыя лзд лія. 
Торговля находлтся въ рукахъ н сколыслхъ л мод-
клхъ флрмъ, такъ какъ съ 1885 г. этн острова 
включепы въчлсло германсклхъ влад лій. 

А д м п р а л т е й с т в о (Admiralty, Amiraute)— 
слово, иы юіцо въ разллчныхъ государствахъ раз-
ллчное зпачеиіе. Въ А н г л і п А. есть высіле 
учролсдепіо, в дающсе вс мл д ламл восллаго флота; 
опо состолтъ взъ члеповъ, называомыхъ лордамл А. 
Псрвыіі лордъ А. входлтъ въ составъ каблнета мл-
нлстровъ. В о Ф р а н д і л А.назывался судъ, д йство-
вавшій отъ лмени адмлрала, т.-е. главиаго флот-
скаго начальнлка, п зав дывавліііі вс мл д лами, 
относпвтлмлся къ случайвостямъ вооннаго и кул -
чсскаго мореплаванія. Въ Россіи, во врсмя сущ -
стпованія адмлралтеііствъ-коллегіл, А. также лм ло 
зиаченіо управлонія плп лпда, облочепнаго властью: 
Этотъ смыслъ остался и понын въ выражсвіяхъ-
офицсръ по адмлралтсйству, адмпралтсйскій члнов-
нлкъ п т. п.—Собственно слово А.. въ Россіп озна-
чаетъ м сто на берсгу р кн, заллва, моря, для 
строенія, храненія, снабженія п почпнки военвыхъ 
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судовъ. Нын шнес здані Главнаго Адмиралтейства 
въ С.-Петербург находится на томъ м ст , гд суда 
стронлпсь вплоть до половпны XIX в. 

Адмиралхеисхвт.-сов хъ, учрежден-
ный указомъ 24 августа 1827 г. взам нъ упразд-
ненной адмнралтейской коллегіи, должонъ былъ от-
крыть свое присутствіе съ 1 ноября 1827 г. А.-сов тъ, 
no «прсдварптельному образованію морского мивп-
стсрства», созданъ по образцу соотв тствовавшаго 
учреждонія въ военно-сухопутномъ в домств и, 
какъ сов щательный органъ, «нм лъ одинаковую 
ц ль еъ сов тамп, при мішпсторствахъ положен-
нъшл». Его составлялп: гевералъ-гпдрографъ, де-
журный гонералъ, генералъ-пнтендантъ, два непре-
м нныхъ члена и два члева, ежегодно назначаемые, 
подъ продс дательствомъ мпнпстра или ліща, особо 
назначеннаго. Кром д лъ хозяйственвыхъ по флоту, 
къ числу предметовъ, подлежавшпхъ разсмотр нію 
А.-сов та, былп причислсны д ла судвыя, при обсу-
жденіи которыхъ должонъ прпсутствовать геноралъ-
аудпторъ. Въ 1836 г., на основаніп новаго «высочайше 
утвсрждевнаго проокта образованія морского мини-
стерства», А.-сов тъ пріобр тасгь большо значе-
ніе п преобразовывается въ высшое самостоятель-
ноо учрожденіе по хозяйственной части, съ новымп 
правамп н преіімуществами. Въ его составъ вхо-
дили начальшікъ главнаго морского пггаба (зам -
нившШ собой прежняго мпнпстра), какъ непреш н-
ный продс датель, и члены, особо назначаемые го-
сударемъ. Въ зас давіе А.-сов та могли быть прп-
глашаемы для объясвоніп дпректоры департамев-
товъ, лица морского в домства_ u даж лпца по-
стороннія. На А.-сов тъ возложево «зав дываніс 
хозяАствснной частью морского мпнпстерства». На 

томъ основаніи на разсмотр ніе А.-сов та доляшы 
вноспться, можду прочимъ, 1) годовыя см ты мор-
ского мпнпстсрства, 2) вс предположонія о заклю-
ченіп подрядовъ, поставокъ u предпріятій, относя-
щихся до вооруженія, снабжонія u продовольствія 
флота п командъ, 3) предположенія о потребностп су ммъ 
наособые и непредвпд нные расходы,4) случап не-
состоятельностп и затрудненій въ подрядахъ, по-
ставкахъ и м ры къ пхъ отвращевію, 5) д ла и 
предположенія, требующія отм ны, поясненія, изм -
ненія илп изданія законовъ, 6) д ла объ отчужденіп 
казенваго пмущества п пріобр тевіп частнаго въ 
казну, 7) д ла по претснзіямъ на казну п казвына 
частныхъ лпцъ. А.-сов ту дано право утверждать 
подряды, поставки и хозяііственныя заготовкп на 
какую бы то ни было сумму, разр шать оковча-
тельно д ла по разд ленію прнзовъ, удовлотворенію 
служащпхъ въ морскомъ в домств жалованьемъ, 
столовыдш деньгами, пособіями, разр гаать траты 
на иатеріалы, на сооружевіе и снабженіе военныхъ 
судовъ. 0 д лахъ же, власть А.-сов та превышаю-
щяхъ, мв нія его представляются государю, госу-
дарственному сов ту ц комитету мпнистровъ по 
принадлежности. Такпмъ образомъ, А.-сбв тъ за-
нялъ съ 1836 г. то самое положеніе, какое иы лъ 
до того морской мпвпстръ по д лаиъ, сов ту под-
в домственнымъ. Въ 1860 г. А.-сов тъ претерп лъ 
н которое нзм неніе, согласно высочаГшіе утвер-
ждонному «общсму образоваиію управленія мор-
скиііъ в домствомъ». Предс дателемъ его сталъ ге-
нералъ-адмиралъ, въ составъ входпли управляющій 
морскимъ мішпсторствомъ и члены, попрежнсму 
высочаіішей властью назначенные. Къ презкнпиъ 
предметамъ в домства прнсоедішплось «зав дываніе 
эмеритальной пенсіонной кассой». Съ 1906 г. см тныя 
предположенія морского мпііистерства, по обсуждоніп 
ихъ въ А.-сов т , восходятъ на разсмотр иіе государ-
ственной думы и государствевнаго сов та. М. Е. 

А д м и р а л т е й д ъ ( а д м и р а л т е т с ъ ) , званіе 
главнаго распорядптеля прп строеиіи судовъ азов-
ской флотилін. Первымъ А. былъ назнач нъ въ 
1696 г. стольнпкъ Протасьевъ; ему поручено было 
также наблюдоніе надъ построіікой кораблей «кум-
павствами». Въ 1700 г. Протасьовъ за ВЗЯТОЧБПЧС-
ство былъ см щевъ, а ва его м сто былъ назначенъ 

. М. Апраксииъ. Въ помощь Апраксину былп 
назначевы два «товарпща А.», стольникъ Племян-
нпковъ, который, оставаясь въ Москв , зав ды-
валъ прпказомъ адмиралтейскпхъ д лъ, п столь-
нпкъ Игнатьевъ, распорялсавшійся въ Воронеж . 
Въ 1707 г. Апраксинъ, посл смерти адмирала Го-
ловпна (1706), былъ назначенъ адмираломъ и пре-
зпдентомъ адшіралтеиства (указъ отъ 22 февраля— 
П. С. 3., № 2141), и званіе А. было упразднево. 

А д м н р а л ъ (отъ араб. слова amir-ul-ma), 
командующіп флотомъ. Назваві это впервые вве-
дено въ употреблепіе маврамп въ Испаніи, а оттуда 
порсшло' уже п въ другія европейскія государства. 
Въ Спцпліп званіе А., съ 1142 г., стало прида-
ваться главвоначальствующимъ надъ флотомъ; въ 
Апгліп оно вошло въ употреблені въ 1216 г., во 
Франціп—въ 1284 г. Вскор въ морскихъ держа-
вахъ учреждены были высшія государственныя долж-
ностп, которымъ присвоенъ былъ помянутый титулъ, 
пріічеыъ А. сталъ называться главный начальвикъ 
надъ всею морскою частыо вообще; рядомъ съ нимъ 
появплпсь два второстепенные класса, того ж ти-
тула—вице-А. и контръ-А., которые зав дывали 
частями флота. Въ Англіи, званіе L o r d - H i g h A. 
прпсвоено одвоы изъ девяти высшихъ государствен-
выхъ доллшостей, которая съ 1708 г. оставалась 
пезанятою въ продолж ні бол е ч мъ 100 л тъ. 
Только въ 1827 г. тогдашній герцогъ Кларенскій 
былъ на коротко время облеченъ этнмъ званіемъ, 
но сложплъ его съ себя посл Наваринскаго боя. 
Въ Турціп, начальникъ флота называется Капу-
данъ-паша. Въ прочихъ морскпхъ державахъ сте-
пени адмпральскаго чина соотв тствуютъ степе-
нямъ чпна генеральскаго. Въ Россіи адмираль-
ское званіе д лптся ва четыре чнва: генералъ-А., 
А., вице-А. и контръ-А. Генералъ-А., по табели о 
рангахъ, состоптъ въ I класс ; отличіе его на флот 
состоптъ въ кеіізеръ - флаг (гюйс ), поднпмае-
момъ на гротъ-мачт . ЗаЕпмавпшхъ высшую долас-
ность и носпвшихъ въ начал званіе А ,̂ а съ 
1714 г., гевералъ-А. въ Россіи было восемь: Лефортъ 
(1696—1699), гр. Головпнъ (1699—1706), гр. Апра-
ксинъ (1706—28), гр. Остерманъ (1740—41), кн. Го-
лицынъ (1750—62), насл дникъ цесаревпчъ (потомъ 
пмператоръ) Павелъ Петровичъ (1762—1801), в ли-
кій киязь Ковстаптинъ Николаевичъ (1851—92), 
великій князь Алекс й Александровичъ (1881—1908). 
А. числится во II класс и во время пребыванія 
во флот им етъ флагъ на гротъ-мачт своего 
корабля. Впц -А., числящійся въ III класс , во 
время пребыванія ва флот поднимаетъ флагъ на 
фокъ-мачт . Контръ-А. состоитъ въ IY класс и 
отлнчается на мор флагомъ на бпзань-мачт . При 
Петр I вс состоявшіе въ этомъ посл днемъ чин 
назывались шаутбенахтами. А., командующій 
эскадрою, посл поднятія своеги флага, называется 
флагманомъ, а корабль, на которомъ флагъ под-
нягь,—флагманскимъ. 

А д м и р а л ъ (Pyrameis atalanta L.), одна изъ 
самыхъ краспвыхъ дпевныхъ бабочекъ, привадле-
жащая къ сем. Nymphalidae (см. Нпмфалиды) и 
водящаяся почти во всей Евров , въ АЗІІІ до Алтаи, 
с верной Афрпк , С верной Аморик . Цв тъ А. чер-
ный съ косой красной полоской и б лыми пятнами 
на переднихъ крыльяхъ; заднія крылья на внутрев-
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н мъ кра съ красной полосой, на которой нахо-
дптся н сколько черныхъ пятенъ. Летаетъ съ іюня 
до осени, на юг въ двухъ покол ніяхъ. Гусенпца 
жслтовато-зеленая, коричневая или черная съ жел-
той полосой по бокамъ и желтыми шппами, жпвотъ 
среди свернутыхъ листьевъ краппвы. Куколка с -
рая съ металлическиии дятнами. Бабочка зимуетъ. 
См. рпс. 8 на табл. I къ стать «Бабочкп». 

А д м и р а л ъ н с в с к і й , званіе, принадлежав-
шее при Петр 1 комиссару, начальствовавшому надъ 
невскимъ флотошъ, образованнымъ Петромъ, 
чтобы пріучпть обывателей Петербурга къ плава-
нію цо окружаіощпмъ городъ водамъ. Указомъ 
1718 г. повол валось обывателямъ завести гребныя 
суда, для пзготовленія которыхъ на Фонтанк у Л т-
няго сада была партпкулярная верфь. Калсдо вос-
кресень вс суда, по пушечному выстр лу, выходпли 
въ Большую Н ву и подъ командою компссара 
часа 2 или 3 упралшялись въ эволюціяхъ. He при-
бывшіе или н приславшіе вм сто себя свопхъ лю-
дей подввргалпсь штрафу, начиная съ трехъ рублей. 

Адмпральскій чаеть, укоренпвшееся со 
врсмени Петра I шуточно выралсеніе, означаю-
щее часъ, когда сл ду тъ приступнть къ водк , 
передъ об домъ. Какъ самъ П тръ, такъ и его 
сподвижнпкп — сенаторы и члены коллегіи—пре-
рывали зас данія присутствій для об да въ 11 час. 
н, возвращаясь домой, заходили выпить водки въ 
усіропвшіяся тогда авотеріи. 

А д м о и х ъ , м-ко въ Штпріи, на р. Энс ; 
1330 жпт. Изв стно знаменитымъ бепедиктинскпмъ 
аббатствомъ Ad montes, основанное архіеп. Геб-
гардтомъ въ 1074 г., однпмъ изъ богат іішпхъ мо-
настырей Австріп, н когда служившемъ центромъ 
просв щенія страны. Въ 1865 г. пожаръ увпчто-
жилъ вс внутр нпія украшевія церквп, знамови-
тый органъ Крисмана и весь архивъ монастыря, за-
ключавшій въ себ ц нные документы, восходив-
шіе до времони основанія аббатства. Спасена была 
только библіотека (св. 20 000 тт., 1000 рукописей и 
500 ивкунабуловъ). Церковь и зданія монастыря 
возобаовлевы. Окрествости А. представляютъ гран-
діозную панораму горъ, до 2200 м. выс. Жел зод -
лательная промышленность. Вблпзп А. замкп Рб-
телыптеНвъ и Кайзерау.—CM. F u c h s , «Kurzgefasste 
Geschichte des Benendiktinerstifts A.» (2-е нзд., 
Грацъ, 1861); W i c h n e r , «Geschichte des Bene-
dictinerstifts A.» (Грацъ, 1874^-76); его же, «Klo-
ster A. und seine Beziehungen zur Kunst (В на, 
1888), zur Wissenschaft und zum Unterricht» 
(Грацъ, 1892); K i e n s t , «A. und seine Umgebung» 
(3-е изд., Линцъ, 1895). 

А д о в а , CM. Адуа. 
А д о к с а (Adoxa Moschatellina L.), п и ж-

м а ч к а , мускусная трава, неболыпо растоніе 
съ слабымъ мускуснымъ запахомъ, изъ сем. яаімо-
лостныхъ (Caprifoliaceee). Встр ча тся въ т нпстыхъ 
м стахъ на чернозсмной почв , въ лиственныхъ 
л сахъ, можду кустарншсамп или около изгородей; 
цв тетъ рано весною. Изъ мясистаго чошуйчатаго 
корневцща подымаются по 2 пли по 3 листа на 
длішныхъ черсшкахъ и одпнокіп стебель длиной 
въ палецъ съ противоположнымп парными листышіі; 
стсбель заканчпвается головкою. Плодъ—зеленова-
тая многос мянная ягода. Въ прежнее время расте-
нiecчитaлocьл кapcтвcннымъ(HerbaMoschatellinэe). 

А д о л ь с к і с , московскіе аиівописцы, работав-
шіе прн двор Петра I, Анвы Іоанвовны и Елпса-
веты Петровны.—Иванъ А. Б о л ы п о й учплъ 
рпсовавію.въ школ прп петербургекоп тішографін, 
a no закрытіи тішографіи (1728) д йствовалъ въ 
Москв при синодальной коитор . Наппсалъ пор-

тр ты Петра I, кн. Меншнкова, шута Тургенева 
(въ Гатчинскомъ дворц ), ігапоратрпцы Екатерпны I 
съ арапомъ (въ Болыпомъ Царскосельскомъ дворц ) 
и проч. Н сколько портретовъ исполнено имъ фи-
нпфтыо.—Гр и г о р і й А. М е н ь ш о й писалъ, глав-
нымъ образомъ, декораиівныя картпны для палатъ 
царіщы Натальн Кпрцлловны, во дворц Петра I 
въ Петорбург и для палатъ кн. Меншикова. ІІмъ 
исполнено въ 1702 г. знамя Преобраліенскаго полка. 

А д о л ь ф ъ I, архіеппскопъ кельнскій (1157— 
1220), происходплъ изъ могуществевнаго рода гра-
фовъ Альтена, одной изъ линій графовъ Бергъ. 
Съ молодыхъ л тъ вступплъ въ клпръ кельвскаго 
архіеп. Филиппа п сталъ его правой рукой въ борьб 
съ Гогенштауфенаыи. Въ 1194 г. А. занялъ архіепи-
скопскую ка едру. Въ его лпц Гогенштауфены 
пріобр ли новаго, упорнаго врага. Первый случай 
для столкновенія былъ данъ вопросомъ о Ричард 
Англійскомъ, томпвшемся въ заключеніи у импе-
ратора Генриха YI. Близкія торговыя отношенія 
К льва съ Англіей заставпли А. подвять свой голосъ 
за освобожденіе короля. Ричардъ возвратился на 
родпну п въ награду за услугу далъ Кельну рядъ 
прпвплогій по торговл въ Англіп. Проектъ нмпо-
ратора ввести насл дственность престола всл дствіе 
огшозпціи А. не могъ быть прпводенъ въ исполне-
ніе, хотя все-таки избраніе его сына Фридриха со-
вершилось. Смертью Генриха ТІ А. Еоспользовался, 
чтобы вызвать въ стран безпорядки. Что малол т-
ній Фридрпхъ не ыогъ быть, прп данныхъ обстоя-
т льствахъ, королемъ, было ясно; веобходпмо было 
прнступпть къ выборамъ проемншса умершсму им-
ператору. Посл долгихъ пореговоровъ партія А. 
провела въ короли племяннпка Рпчарда Англііі-
скаго, Оттона 'Брауншвейгскаго; протпвнпки его 
избрали Фплшхпа Швабскаго, брата Гонрпха ТІ. 
Въ посл довавшей зат мъ борьб А. хотя ц под-
держпвалъ своего ставленнпка, однако, постоянно 
колебался, пока, наконецъ, выступлені папы Инно-
кентія за Оттона не заставпло А. прпмкнуть къ 
нему т ен е и помочь ему одсрліатъ окончательную 
поб ду надъ Фплішпомъ. Устранивъ сопсрнпка, 
Оттонъ задумалъ освободпться отъ вліянія архіепи-
скопа и отказался породать еыу раныие об щан-
ную Востфалію. А. перешелъ на сторову Фнлпппа, 
но н наш лъ сочувствія средп кольнскпхъ горо-
жанъ, для которыхъ разрывъ съ Оттономъ озпачалъ 
разрывъ выгоднаго союза съ Англіой. Вм ст съ 
Оттономъ они обратплпсь къ пап Иниокевтію III 
съ жалобой на архіопископа. А. былъ см іцсиъ 
(1205) и на его м сто былъ избранъ Бруно Сайпъ. 
Соедіінивпшсь съ Фнлиппомъ, А. началъ борьбу за 
архіепцскопію. Богатая и цв тущая м стпость под-
верглась разоренію; посл долгаго сопротивленія 
палъ и Кольнъ. Фплітпъ, однако, не сп шилъ во-
дворчть своого соіозника въ его епархіи, да u nana 
не хот лъ слыпіать о возвращеніи см щоннаго ар-
хіепископа. Неолшданная сморть Фнлнппа (1208) и 
переходъ властн снова въ руки Оттона уничтожили 
всякую возможаость для А. опять занять ка одру; 
хотя nancidfl лсгатъ Зигфрпдъ, архіеппскопъ 
майнцскій, и возстановилъ А. въ ого достоннств , но 
Иниокентіи отказался утвсрднть его. Когда, въ 1216 г., 
архіепископомъ былъ избранъ Энгельбертъ, пле-
мянникъ А., посл дній отказался отъ всякпхъ прптя-
запій на архіопнскопство.—CM. R o b r i c h , «Adolf I. 
Erzbischofv.KOln» (1886); W o l f s h l a g e r , «Erzbis-
chof Adolf I. v. KOln als FUrst und Politiker (1193— 
1205)2,1905 («MUnsterische BeitrSlgezur Geschichts-
forschung», Neue Folge, Heft 6). Л. Ц—шъ. 

А д о л ь ф ъ I, графъ Нассаускііі, король гер-
манскій. Род. въ октябр 1248 г. Прекрасно обра-
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зоваппый, храбрый, онъ былъ вполн достоинъ по-
ста, который ему прншлось занять. Несчастнымъ 
для него обстоятельствомъ была незначптелышсть 
его родового влад нія; всл дствіе этого онъ, не-
смотря на свои военныя и адмпнистратпвныя спо^ 
собности, не могъ добиться сильнаго положенія 
какъ король. Избраніемъ А. былъ обязанъ не сво-
имъ личнымъ заслугамъ, а исключпт льно полити-
ческому положенію Германіи. Стр мленіе Рудольфа 
Габсбургскаго сохранпть королевское достоинство 
за своимъ домомъ вызвало средп курфюротовъ двн-
женіе противъ Габсбурговъ. Образовалась коалпція, 
съ Зпгфрпдомъ, архіеппскопомъ майнцскимъ, и Вац-
лавомъ II Чешскпмъ во глав . Р шено было из-
брать кого-нпбудь изъ мелкпхъ дынастовъ, котораго 
можно было бы сд лать орудіемъ БОЛИТПКИ кур-
фюрстовъ. Напбол е подходящішъ оказался А. Нас-
саускій. 5 мая 1292 г. во Франкфурт пропзошло 
его избраніе въ короли. Ему былъ поставленъ усло-
віемъ рядъ уотупокъ князышъ-избирателямъ. Аль-
брехтъ Габсбургскій сначала но призналъ своего 
счастливаго соперыпка, ио вскор слолшлъ оружіе 
и принесъ ленную присягу. А. не оправдалъ на-
деждъ' своихъ избирателей: королевское достопн-
ство онъ ставплъ гораздо выше, ч мъ этого хо-
т лп курфюрсты. Его ближайшей задачей стало 
создать въ Герыанін значптельное княжество для 
своого дома. Ему необходпмо было заручиться ео-
юзнпкамп: над жды на крупныхъ князей было 
мало, поэтому онъ обратился въ другую сторону— 
къ молкпмъ дпнаетамъ и городамъ. Первыхъ онъ 
защпщалъ отъ крупныхъ влад льцевъ; города 
пріобр лп при немъ массу новыхъ правъ и при-
вилогій. Воспользовавшпсь смертью маркграфа 
Мейссена и Остерланда, А. объявнлъ его влад нія 
выморочнымъ леномъ, несмотря на существованіе 
насл дниковъ въ лпц сыновен тюрпнгенскаго ланд-
графа Альбр хта. Въ лосл довавшей зат мъ войн 
А. нашелъ союзника въ лнц самого Альбрехта, 
в чно враждовавшаго со свопмп сыновышп; онъ 
за болыпую сумму денегъ устушілъ королю Тюрин-
гію, въ обходъ сыновей. Мейссенъ и Остерландъ 
были покорены и присоединены къ имперсшшъ 
влад ніямъ съ одобренія и прп участіи курфюрстовъ, 
предполагавшихъ получыть что-нпбудь пзъ завое-
ванныхъ земель. Еще при жизни Альбрехта А. 
самовластно распоряжался въ Тюрпнгіи. Увелпчивъ 
такимъ образомъ евои силы, король могъ обратить 
вниманіе на французскія д ла. Еще раньш онъ 
заключнлъ союзъ съ Эдуардомъ англШскимъ, об -
щавъ помочь ему, за крупное вознаграждсніе, въ 
войн съ Филиппомъ IT Краспвымъ. Вм шательство 
А; во фравцузскія д ла, его хлопоты у дапы Бо-
нифація YIII о коронованіи въ пмпсраторы рас-
крыли курфюрстамъ его планы. Альбрехтъ Габс-
бургскій р шилъ воспользоваться недовольствомъ 
курфюрстовъ и добпться низложенія А. Протпвъ 
посл дняго образовалась коалиція, съ Альбрехтоыъ, 
Вацлавомъ Чешсшшъ и Гергардомъ, архіеписко-
помъ маннцскпмъ во глав . Когда А. отв тилъ от-
казомъ на тробованіе явпться на судъ курфюр-
стовъ, союзники, л тоыъ 1298 г., объявпли его нпз-
ложеннымъ съ престола: въ манифест объ этомъ, 
наппсанномъ Гергардомъ майнцскнмъ, на него былъ 
возведенъ рядъ клеветническихъ обвпненій. Въ 
битв при Голльгойм (2 іюля 1298) Габсбургомъ 
были разбиты войска А., и онъ самъ палъ на пол 
сраженія. — CM. К о р р, «KUnig A. u. seine 
Zeit» («Geschichte d. eidgenossischen Btlnde», TI); 
S c h m i d t , «Der Kampf um d. Beich zw. dem 
rOm. KUnige Ad. N. und Herzog Albrecht v. Oester-
reich», 1858; E n n e n, «Die Wahl d. KOnigs A. v. 

Nassau», 1866; L o r e n t z , «Ueber die Wahl d. 
KOnigs A. v. Nassau», 1867; R o t h ; «Geschichte 
d. rem. Zfinigs A. I. v. Nassau», 1879; B e r g e n -
g r tl n, «Die politischen Beziehungen Deutschlands 
zu Frankreicn wahrend d. Regienmg A. v. Nassau», 
1884; D o m e i e r , «Die Absetzung A.y. Nassau»,1890. 

И. Ц—тъ. 
А д о л ь ф ъ - Ф р е д е р и к ъ , шведскій король 

(1710—71), сынъ герцога Христіана-Августа Гол-
штейнъ-Готторпсісаго; въ 1727 г. онъ сд лался епи-
скопомъ любекскимъ, въ 1739 г. сталъ опекуномъ 
своего двоюроднаго племяннпка П тра - Ульриха 
(впосл дствіи императора Петра ПІ) и правпі -
лемъ герцогства Готторпскаго. Въ 1743 г., посл от-
каза Петра-Ульриха отъ шведскоіі короны, А.-Фр -
дерпкъ по настоянію русскаго правптельства былъ 
избранъ шведскими чинами прееыникомъ безд т-
наго Фредерика I и въ 1751 г. вступплъ на пре-
столъ. Слабохаракторный и неслособный А.-Фре-
дерикъ всец ло находился подъ вліяніемъ своей 
властолюбіівой супругп Луизы - Ульрпки, сестры 
прусскаго короля Фрпдриха II. Заговоръ, устроен-
ный Луизоп-Ульрикой съ ц лыо успленія королев-
ской властп, окончплся неудачеіі; участнпки его 
были казнены. Фактіічески власть находплась въ 
рукахъ дворянской части риксдага, распавшейся на 
ожесточенно вралсдовавшія между собою партіи 
«шалокъ» и «шляпъ» (см. Швеція). 

А д о л ь ф т . , велпкій герцогъ люкеембургскій 
(1817—1905). Слулшлъ въ австрійской арміи- въ 
1839 г., поол смерти отца, сд лался герцогомъ Нас-
саускпыъ, легко нарушалъ конституцію, стремился 
обуздать ландтагъ и изм неніемъ нзбпрательнаго 
закона сд лалъ его бол е консерватпвныыъ; добился 
того, что государственные домены были прпзнаны 
собственностыо короны; подъ давленіемъ революціи 
1848 г. пош лъ на уступкп, во въ 1851 г. 
герцогскнмъ декретоыъ отм нплъ коистптуцію 1848 г. 
Въ 1866 г., во вромя австро-прусской войны, А., 
вопрекп ясио выраженной вол ландтага, присоеди-
нплся къ Австріп; посл торліества Пруссіи и за-
нятія герцогства Наесау прусскими войсками б -
жалъ; въ 1867 г. заключплъ съ прусскпмъ прави-
тельствомъ договоръ, по котороыу за 872 милл. тал -
ровъ отказался отъ своихъ правъ; яаілъ съ т хъ 
поръ то въ Австріи, то въ Баваріи. Въ 1890 г., 
когда смерть безъ мужского потошства короля ни-
дерлавдскаго Вильгельма III вовела за собой рас-
торжені личной увіи между Нндорлавдами п вели-
кнмъ герцогошъ Люксембургскпмъ, А. увасл довалъ 
велпко-герцогскую корову въ этомъ посл двемъ. Въ 
1902 г. A. по бол знп принужденъ былъ устранптьея 
отъ д лъ лравленія и сд лалъ нам стникомъ своего 
сына Вильгельма, съ 1905 г. ставшаго велшшмъ 
герцогомъ.—Сшх K o l b , «A., Grossherzog von Lu
xemburg» (Висбаденъ, 1897): 

Адольфть, князь Шаумбургь-Лішпскій (род. 
въ 1817 г., вступплъ на престолъ въ 1860 г., ум. въ 
1893 г.).:—Его четвертый сынъ Адольфъ (род. въ 
1859 г.), женатый на сеетр импсратора Впль-
гельма II, Викторіи, былъ героемъ громкаго дина--
стическаго скандала. Князь Липп -Детмольдскій, 
Вольдемаръ, назиачилъ его въ зав щаніп регентомъ 
вм сто своего душевнобольного брата Алексавдра. 
Посл смерти Вольдемара (1895) А. неыедленио 
прі халъ въ Лпппе-Детмольдъ и взялъ въ свои руки 
правленіе. Между т мъ, блнжайшій родствонникъ 
умершаго князя, князь Эрнсть ду-Лішпо-Бпстер-
фельдъ, опротестовалъ зав щаніе; ландтагъ кияжс-
ства тожо высказался р шительпо протпвъ передачи 
коровы посредствомъ зав щанія, какъ частнаго иму-
щества. А. опирался на императора, который очень 
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властно поддерживалъ сго притязанія. Вс же при 
шлось обратпться къ тр тейскому суду; судьей былъ 
нзбранъ король саксонскій, который высказался про-
тпвъ А., и тотъ посл дніА покинулъ княжество (1897). 

Адольфъ-Фридряжъ, герцогъ Меклен-
бургъ Шверинскій, дядя влад тельнаго велпкаго 
герцога Фрпдриха-Франца IT. Род. въ 1873 г.; въ 
1907—1908 гг. совершилъ научное путешествіе въ 
центральную Африку, изъ котораго привезъ ц н-
ныя коллекціи. 

А д о л ь ф ъ , А н д р е й В и к е н т ь е в и ч ъ , 
педагогъ и фплологъ (1857—1905). Окончилъ курсъ 
въ московскомъ университет ; былъ директоромъ 
московской Т гнмназіи; состоялъ приватъ - доцеп-
томъ московскаго униворситета, гд читалъ курсы 
по общей дидактпк , исторіи педагогпки и по мето-
дик преподаванія древнихъ языковъ. Въ 1903 г. 
долучплъ степеиь доктора рпмской словесности. По 
выход въ отставку А. основалъ собственную гнм-
яазію, въ основу котороі! былъ положенъ «прпн-
щшъ свободы; но къ свобод долженъ быть пріученъ 
и воспптанъ питомецъ съ раннихъ л тъ чрезъ само-
д ятельность и самовоспптаніе». Смерть пом шала 
А. осуществить на практпк свои педагогнческія 
теоріп. Съ 1891 г. по 1902 г. А. издавалъ и редак-
тпровалъ (первы два года—вм ст съ В. Г. Аппель-
ротомъ) журналъ класспческоіі фплологіи и педаго-
гпкп: «Филологпческое Обозр ніе», въ которомъ 
пом стплъ рядъ етатей пропмущественно крптиче-
скаго характера. А. прпнадлежитъ стпхотворный 
переводъ сатпръ ІОвенала, пзданцый съ обшприымъ 
объяснптелышмъ комыентаріемъ (М., 1888); имъ же, 
совм стно съ С. И. Любомудровымъ, составлена 
начальная латпнская хрестоматія, съ рисунками 
«Orbis Eomanus pictus» (М., н сколько нздатіі), 
представляющая попытку, до нде Коменекаго, по-
ставпть преподаваніе латпнскаго языка въ органп-
ческую связь съ конкретпымъ маторіаломъ,' заиы-
ствованнымъ изъ быта дровияго Ріша. А. пздалъ 
таюке ц лесообразпый учебный комментарій къ 
«Галльскоп войн » Цезаря (М., 1890). Подъ редак-
ціей А. была осиована К. И. Тпхомпровымъ въ 
Москв «Педагогическая Бпбліотока» (нын про-
долзкается подъ редакціеп Д. Н. Королькова), ц ль 
которой—дать въ псревод вазкн йшія пропзведенія 
инострапной педагогпческон лптературы; для нея А. 
переведены были избранныя сочпненія Гербарта и, 
совм стно съ С. II. Любомудровымъ, иедагогпческія 
сочпненіяКомснскаго, таклсе отд льно его «Вслпкая 
дидактика», съ латннскимъ тскстомъ (М.,1895).—См. 
«Памятп A. В. A.» С. Любомудрова въ «Журн. 
Мпн. Нар. Просв.»,1906,кн.(1 п прсдисловіе ко ІІ т. 
русск. псрев. «Дпдактііки» В п л ь м а н а (М., 1908). 

А д о п а и , по-древие-еврейски—одно изъ назва-
ній Bora (Adonai означало «господпнъ мой»), въ 
славянскоіі п русскоіі Бнбліп переводптся словомъ 
«Господь». У еврсевъ слово А. явилось зам стпте-
лемъ амени Іагве, когда Броизнссеніо посл дняго 
имени стало разр шаться лишь священникамъ при 
богослуженіп въ храм . 

А д о п и д п п ъ , глюкозидъ, получаемый изъ 
листъевъ горпцв та (Adonis vernalis, Eanunculaceae) 
и пзученнып, главныиъ образомъ, Бубновымъ іі про-
фсссоромъС. С. БОТКІІІІЫМЪ: усплпваотъ д ятольность 
сердца и повышаотъ кровяноо давлоиіе, по д Аствію 
подобенъ дпгиталшіу (напорстянк , Digitalis). 

Адописть, фііііпкіііское божоство, одно изъ 
безчпслснныхъ олпдетворопііі ел:огодно умпрающсіі 
и оліпвающеіі растптсльности, подобно вавилоііскому 
Таммузу, фрпгіііскому Аттпсу, греческнмъ Лину, 
Гіакпн у, Ыаркиеу и многочпсленпымъ германскпмъ 
деионамъ растительности (сы. M a n n h a r d t , «Antike 

Wald- und Feldkulte», II, стр. 286 сл.). И м я А.— 
собственно нарпдатольно , являясь элллнпзовадноіі 
формой фнникійскаго слова Адонъ, эддтета мно-
гдхъ семптическдхъ боговъ. Перводачальными 
д е н т р а м и к у л ь т а А. былд Впблосъ и Ливанъ, 
гд его лочдталд вм ст съ веллкоп флддкіііской 
богиней прлроды Астартой. Уже очедь рано кульхъ 
этотъ проллкъ на Клпръ, гд влервы подвергся 
греческому вліядію, выразлвшемуся дрежде всего 
въ зам п Астарты Афродлтрй. Сравнительдо рало 
также одъ дачинаетъ распрострапяться л дальше; 
для іошйскихъ городовъ и острововъ Эгейскаго 
моря мы лм емъ свпд тельства о немъ уже въ 
VI в. (такъ. на Лесбос его упомлдаетъ Саффо), 
для собственной Гредіи—въ V в.: удомддаетсіі 
драздплкъ Адоддса въ А лнахъ дри отправленід 
флота въ Спдллію (Плутархъ, Алклвіадъ гл. 18; 
НІІКІЙ гл. 13). Въ элллнлстдческую поху культі. 
этотъ особендо лродв таетъ въ Алексалдрід д во-
общ въ Егидт . Въ Рпмъ онъ продлкаетъ одпо-
времендо съ другпмл восточдыми культами въ по-
сл ддій в къ рослубліпш, но уж гораздо рапьшо 
существуетъ въ Этруріл, какъ показываютъ лзобра-
женія да этрусскпхъ зсркалахъ.—Въ п р а з д п л -
к а х ъ А. (Адоділ) выражается главная лдея этого 
культа; овд слравляются въ средпн л та и про-
долзкаются два ддя. Въ первый день празднуотся 
бракъ А. съ Афродлтоіі; слмволпзирующід расдв тъ 
прдроды; на сл дующій день радость см пяется 
длачемъ по умершемъ бог . Особуіо роль въ культ 
игралл такъ называемые сады А.: въ горшки или 
черепкл саясалп быстро расцв тающія д такъ жо 
быстро глбдущія растелія—анлсъ,латукъ,цшедііду,— 
дскусствендо выраіддвалп лхъ л зат мъ на второй 
депь дразднпка бросали въ воду. Налбол е полпов 
здакомство съ обрядами А. даетъ поэтпческое опл-
саніе сдравлявшагося съ особой торжествепностыо 
празднлка А. въ Алексаддріл при двор Птолемоя 
Флладольфа—въ 15-ой пдллліи оокрлта: ла пурпу-
ровыхъ лолсахъ локоятся статуп Адоплса, ІОНОДІІІ въ 
полномъ расдв т сллъ, п Афродлты. Лояса окру-
жены всевозможпыми длодамп, садами А., ллрож-
камп, сосудамл съ медомъ п масломъ, лзобралсе-
діямп жпвотныхъ. Въ бос дкахъ лзъ зелепл влтаютъ 
Эроты. П влца восхваляетъ Афродлту п разсказы-
ваетъ, какъ Горы по истечоліл паздачеядаго (фока 
всрнулп ел изъ Алда А. «Сегодля—закапчлваогь 
д влда—дусть Афроддта тіаслалсдается А., завтра 
съ утрелвеіі зареіі мы, съ расдущепдымд волосамп 
п ударяя собя въ грудь, будомъ оллакдвать его и 
взывать: будь мплоетлвъ къ намъ, Адодисъ, тспорь 
п въ будущомъ году. Мллоетлво лрііліслъ ты къ 
намъ, мллостлво всрдлсь». Такимъ образомъ, лочпль 
соодішяется съ надождой, п благодарл этому мотиду 
въ поздн Ггшое врсмя судьба А. лзъ оллцетворслія 
прлроды стала спмволомъ судьбы челов чсскоіі 
душл. И эта ролпгія, лодобпо большлнству ролигііі 
позддсй алтіічпостп, соедіілллась съ учслюмъ о 
бозсмсртіп дудіи. Подобдые ясе праздллкл справля-
лпсь и въ А іідахъ. Въ Блблос , по словамъ Лу-
кіада (0 ciipiilcitoii боглд , гл. 6), празддлкъ слра-
влялся веслой, л дорядокъ его былъ обратдый: въ 
лорвый дедь всломлпалась смортьбога, вовтороіі— 
ого воскрсседіе; прл этомъ Ж ШЩІЕЫ стриглл соб 
волосы л должпы былл отдаваться посторонилмъ. 
Возмолшо. что этіг элементы являются рсзультатомъ 
см дісиія съ другнмл культамл. Въ Гредіп кулыь 
А. нлкогда не былъ сд ладъ государстволнымъ. 
Благодаря этому, онъ во многомъ сохраиллъ свол 
порвоначальныя черты. Нссмотря на своо лерво-
нпчальное сольскпе пропсхожденіе, въ Греціи опъ 
сд лллся чисто-городскимъ кудьтомъ и, какъ боль-
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гаинство азіатскнхъ культовъ, насчитывалъ свопхъ 
главныхъ поклоннпковъ среди женщпнъ.—М и ъ 
объ А. создался уже на гречесвой почв , для объ-
ясненія обрядовъ культа, сравнптельно поздно. Онъ 
пм етъ много разновпдностей. Напбол распро-
страненная версія пер даетъ сл дующве: дочь сп-
рійокаго царя ея (илп кішрскаго царя Кпни-
раса—кипрская версія), Смирна или Мпрра, вел д-
ствіе гн ва Афродиты воспылала преетупной лю-
бовью къ отцу п въ течені дв надцати ночеіі 
обманывала его. Когда онъ узналъ свою дочь и 
хот лъ убить ее, Смирна стала проопть защпты у 
боговъ и была ими обращена въ мирровое дерево, 
изъ котораго черезъ 10 м сяцевъ родплся А. Афро-
дпта передала его Персефон , которая, полюбпвъ 
его, не хот ла возвращать Афродит . Зевсъ разр -
шилъ споръ богинь такимъ образомъ, что А. дол-
женъ былъ проводпть одну треть года у Персефоны, 
другую у Афродпты, а третьей могъ располагать 
самъ. По другой версіи А., выросшп, становится 
охотнпкомъ; Афродита, которая любитъ его, ста-
рается его удержать, но онъ все-таки уходитъ, и 
его убпваетъ вепрь. Изъ его крови выраотаютъ 
аиомоны (іілп розы, а изъ слезъ оплакивающей его 
Афродиты—анемоны). Этотъ варіантъ переноситъ 
сюда споръ между богпнями: Афродита спускается 
въ Апдъ и вымалпваетъ, чтобы А. часть года про-
водплъ съ нею. Соверш нно особая форма ми а 
передается Сервіемъ въ комментаріи къ 10 и 8 кло-
гамъ Вергилія.—И з о б р а ж е п і я А. немногочнс-
левны и относятся къ позднему времевп. Самыми 
ранними являются изображеиія на этруескпхъ зер-
калахъ (CM. G e r h a r d t , «Etruskische Spiegel», I, 
111—117). Отправленіе на охоту и смерть пзобра-
жалпсь ішогда на рпмскпхъ саркофагахъ; плачъ 
Афродиты им ется на в околыспхъ помпеявскихъ 
фрескахъ (J a h n, «Archeologische Beitrage», 45 
слл.). Статун, толкуемыя какъ нзображенія A., по 
большей частп, сомиительны.—CM. Е n g е 1, «Кур-
ros» (II, стр. 536—643); M o v e r s , «Die Phoenicier» 
(I, 191—253); H. B r u g s c h, «Adonisklage und Li-
noslied» (Берлпяъ, 1882); B a u d i s s i n , «Studien 
zur semitischen Religionsgeschichte» (Лпц., 1876, 
т.I); M a n n h a r d t , «Antike Wald- undFeldkulte», 
{II, 273—291); также статьи объ A. y R o s c h e r, 
«Mythali Lexicon», n Pauly-Wissowa, «Realency-
clopadie ftlr classische Altertums-Wissenschaft». 

А д о н и с ъ (Adonis L.), яюлтоцв тъ, растеніе пзъ 
сем. лютішовыхъ (Ranunculaceae); одно- или много-
л тнія травы съ протпвоположными, обыкновеано 
разд льночлевпстымп, остроконечньгап лпстьями и 
значптельными желтыми плп огненно-краснымп, от-
д льно-стоящіши цв тамп, съ пятью шіспадающігаи 
чашелпстикамп, 5—20, у основанія обыкновенно 
темн е окрашенными лепесткамп, без^ медонос-
ныхъ углубленій, съ многочислонными постшшга п 
одной всегда с ияпочкой; ор шки сгрупппрованы 
въ впд заостронной головтш илп колоска, всл д-
ствіе остающагося короткаго псстпка. Изъ расту-
щпхъ въ Европ зам чателенъ по свопмъ болыппмъ, 
лимонно-желтымъ цв тамъ и мягко-волоспстымъ 
плодамъ съ загнутымъ кончпкомъ такъ называемый 
волосатпкъ пли горпцв тъ (A. vernalis L.), цв ту-
щіл обыкновонно улсо въ апр л и ма м сяцахъ. 
Употребляется въ медпцпн прп бол зняхъ сердца. 
Остальные виды, разводпмые въ садахъ, суть одно-
л тнія растенія. Бол е изв стны: A. autumna-
lis L.—павлпньи глазки, съ томвокраснымъ в нчп-
комъ; A. aestivalis L.—л тиій А., горпцв тъ, съ 
охрово-красными соломонпаго цв та цв тамп, и А. 
flammeus Jacq. съ такпми лсе охровыми цв тами. 

А д о н и т ъ (адонидодульцптъ, рпбитъ), С 5Ні 20 5— 

пятнатоыпый сішртъ. Полученъ впервые Е. Мер-
комъ изъ Adonis vernalis и изсл дованъ Е. Фи-
шеромъ. Приготовляется изъ лактона рибоно-
вой кпслоты, возстановляя его сперва въ кисломъ, 
а зат мъ въ щелочномъ раствор . Выд ляіотъ А. 
въ вид дпб нзацеталя: 

с0н^сн<о:§|;$. 
Изъ воды А. кристаллизуетоя въ плотныхъ приз-
махъ, изъ спирта—въ вид иглъ. Температура пла-
вленія 102°. Оптичеокн нед ятеленъ. При окисле-
ніи бромноватистокислымъ натромъ даетъ сахаръ, 
дающій съ фенил-гидразпномъ озазонъ, плавящійся 
при 167°. Прп нагр ваяіи съ равнымъ количествомъ 
400/о формалдогида и кр пкой соляной кислоты 
даетъ, по Шульцу и Толл нсу, адонитъ-диформац -
таль С5Н805(СН2)2. 

А д о и ъ , святой, бенедивтннецъ, съ 860 г. ар-
хіепископъ Вьеннскій, служившпі надежпой опорой 
папской власти въ юлшой Франціи. Изъ сочиненій 
А. напбол е важны: «Chronicon de sex aetatibus 
mundi» обнимаіощая событія съ сотворенія міра до 
средпны IX в., трудъ, главнымъ образомъ, компиля-
тнвнаго характера; «Martyrologium»—еобраніе л -
гендъ о муч никахъ.—CM. A. Е b е r t, «Gesch. d. 
latein. Litteratur im Mittelalter», П (1880); 
W a t t e n b a c h , «DeutschlandsGeschichtsquellen». 
Бпбліографія: C h e v a l i e r , «Repertoire des sour
ces histonque. Bio-Bibliographie», 1905. 

А д о п ц і а н с к а я е р е е ь (Adoptiani, Adop-
tivi) появплась при Карл Велпкомъ въ Галліи и 
Испавіп. Она допускала, что Хрпстосъ въ Своей 
челов чоской прпрод былъ Сыномъ Божіпмъ толыю 
по у с ы н о в л е н і ю (adoptione), только номи-
нально—nuncupative. Двшкеніе возникло въ араб-
ской части Испаніп. Во глав его оталъ епископъ 
тол дскій Элипандъ. Допустиыо, что основныя 
положеиія адопдіанской системы выработались 
подъ вліяніемъ возражевій со сторовы магометанъ, 
а также подъ вліяніемъ выступленій испанца Ми-
геція, впд вшаго въ Бог tres personas corporeas: 
на основанін Пс. 44, 2, овъ полагалъ, что Давидъ 
есть воплотіівшіпся Богъ Отецъ, а второ лицо 
Троицы есть родпвпгійся отъ жены с мени Давида, 
п, на освованіи Гал. 1, 1, Духа Святого вид лъ въ 
апостол Павл . He полагаясь на себя въ борьб съ 
противвпкомъ, Элппандъ обратплся къ Феликсу, епи-
скопу Ургельскому (въ части Испаніп, завпс вшей 
отъ Карла Великаго). Доктрина быстро сформиро-
валась и пріобр ла много сторовниковъ, особенно 
потому, что слова homo adoptivus были оборо-
томъ богослужебнаго языка. Мавры не пре-
пятствовали Элипавду пропагандпровать его учеві . 
Двпжевіе перешло въ испанскую часть имперіи 
Карла, а зат мъ въ Галлію, и вызвало тревогу. Бъ 
792 г. въ Регевсбург былъ созвавъ соборъ, на 
который вызвали и Феликса Ургельскаго. Адопціа-
низмъ былъ осужд нъ какъ возобновлені несто-
ріавства. Фелпксъ предъ соборомъ, а потомъ пр дъ 
папон, къ которому его отправпли, огрекся отъ А. 
и пріізналъ Хрпста proprium et verum filium Dei. 
По возвращеніи въ Испанію Фелпксъ, подъ влія-
яіемъ Элипанда, снова сд лался адопціаяистомъ, оста-. 
вплъ каеедру и перешелъ въ арабскую Испаиію. Въ 
794 г. былъ созваяъ иовый соборъ во Франкфуртіі-
на-Манн . Карлъ отправилъ въ Испавію посланія 
папы Адріана, итальянскихъ и галльскихъ еписко-
повъ п свое шіст.мо къ Элипанду, съ подробнымн 
разъясневіями. Началась полемпка, но нп къ чему 
не прпвела. Въ 798 г. nana Левъ III въ Рим на 
собор свова осудплъ Феликса. Бъ томъ. же году 
въ октябр состоялся соборъ въ Аахев , гд Фо-
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лпксъ шесть дн й диспутировалъ съ Алкуиномъ. 
Въ конц концовъ, онъ отрекся отъ прежнпхъ взгля-
довъ іі нашісалъ посланіе къ ургольскпмъ священ-
иикамъ, уб ждая ихъ вернуться въ церковь. Самъ 
этотъ infelix episcopus провелъ остатокъ жпзни 
подъ надзоромъ епископа ліонскаго. Элипандъ, 
находившійся въ безопасности, остался в рнымъ док-
трин . Адопціалпзмъ замираетъ въ теченіе IX в.— 
Современшікп считали А. несторіанствомъ—Nesto-
riana impietas. Основной пунктъ А. состоялъ въ раз-
личеніи двоякаго сыновства во Христ : одного по 
еетеству, другого по благодати, по рожденію и по 
усыновленію; одпо было метафнзпческое, другое— 
актт. бозкественной воли и избранія. Понятіе сынов-
ства прилагается къ естеству, а н къ лпцу. По 
естеству бсшескому Христоеъ есть истішный Сынъ 
Божій (secundum naturam) no естеству челов -
ческому Онъ Сынъ Божій толысо secundum adop-
tionem. По^ существу Христосъ есть «едино-
р о д н ы й ''бтъ Отца» (Іоаннъ 1, 14); по усы-
новленію и благодати Онъ есть «п е р в о родный 
между многими братьями» (Римл. 8, 29). Еакъ 
вообід сынъ не мозкетъ им ть двухъ отцовъ въ 
собственномъ смыол , но одного изъ нпхъ по рожде-
нію, а другого—по усыновленію, такъ п Христосъ 
по своему челов чоству не можетъ быть сыномъ 
Давпдовымъ и Сыномъ Божіиыъ въ одноыъ и тоыъ 
же смысл . Адопціане обставлялн свои взгляды 
множествомъ цптатъ изъ св. Ппсанія. Сами они 
считали себя православными, испов дывали опред -
лені Халкидонскаго собора п прпшшали формулу: 
in una persona, duobus quoque naturis plenis atque 
perfectis.—Ересіологъ Walsch, авторъ старой, но 
досел ц нной монографіп объ адопціанахъ, прц-
ходитъ къ заключенію, что эти еретики были въ 
сущности православными. To же думалъ Бауръ. 
Теперь, когда наука (Loofs, Baker ІІ др.) вы-
работала взглядъ даже на Несторія какъ на чело-
в ка, который пострадалъ за взгляды очень блпзкіе 
къ опред лепію Халкпдонскаго собора, иначе и ду-
мать невозможно. Документы для исторіи двпженія 
собраны въ патрологіи Migne, ser. la t , t. 96,100 и 101. 
Обработка матеріала—W a 1 s с h, «Historia adoptia-
norum» (1755), и въ 9 том ero «Entwurf einer voil-
stundigen Historie der Ketzereien»; Hefe le, «Gon-
ciliengeschichte», т. Ill, изд. 2-е. M. Лндреевъ. 

А Д О І І Ц Ь І , CM. Усыновленіе. 
А д о р а л ь п ы й , называотся въ зоологіи ко-

.нецъ т ла жпвотнаго, лежащій вблпзи нли около рта. 
А д о р ф ъ (Adorf), г. въ Саксоніи, въ округ 

Цвпккау, на р. Эльстеръ. 7082 ж. (1905). Прядильныя 
ц ткацкія хлопчатобушажныя фабрпкп, проіізводство 
перламутровыхъ изд ліы п духовыхъ инструментовъ. 

Адорть (Ador, А. и J. P.), ювелнры п золотыхъ 
д лъ мастера, переселпвшіеся изъ Франціп въ Пе-
тербургъ въ начал царствованія Екатерішы II, 
работали для двора и для высшаго общества, 
но не прпнадлежали къ цеху. М тки J. P. Ador 
встр чаются съ 1770 по 1785 г. Н сколько прелест-
ныхь изд лій (табакерокъ) А. им ется въ галлере 
драгоц нностей Императорскаго Эрмптажа. Воспро-
изведенія съ нпхъ см. въ «Старыхъ годахъ».1907 г. 
(прплолсеніе ко 2-му вып.) п въ «Худолсественныхъ 
сокровпщахъ Россін» за 1902 г. 

А д р а , гор. въИспаніп, въ пров. Альмерія, при 
впаденіи Ріо-граиде въ Средиземное море. 11000 
жпт.; гавань, ломки мрамора, плавильни серебро-
свішцовыхъ рудъ; вывозъ металловъ руды и сахар-
наго тростнпка. А. основанъ фішикіііцами. 

А д р а г а п х п п ъ , главная составвая часть 
трагаканта, прішадлежитъ къ классу растительныхъ 
сляз й и кам ди (см.). . 

А д р а г а н т ъ илп трагакантъ, см. Слпзп растп-
тельныя и кам ди. 

А д р а м е л е х ъ , 1) сирійское божество, культъ 
котораго житсли г. Сепарваима прпнеслп въ Сама-
рію при пересёленіи пхъ сюда ассирійскпмъ царемъ 
Саргономъ. Кулыъ А., подобно культу Молоха, со-
стоялъ въ сояокеніп на алтар его д тей (4 кн. 
Царствъ, XYII, 31).—2) Сынъ асспрійскаго царя 
Сеннахерима (Санхерпба), который вм ст съ бра-
томъ Шарецеромъ въ 681 г. до Р. Хр. убіілъ своего 
отца Сеннахерпиа въ храм Ніісроха. 

А д р а р ъ - Т м а р р ъ или А д е р е р ъ, гористая 
м стность въ зап. Сахар , подъ 21° с в. ш.. съ 
многочисленнымп оазами. 74000кв. км. Населеніе 
см шанное (берберы, арабы, негры п др.);въюяшой 
части съ усп хомъ разводятъ фпники, пшеницу, 
мапсъ, просо п др. злаки. Значптельное скотовод-
ство; боикая м новая торговля (страусовымн перьями, 
финігками, каменною солыо—съ одной, бумажными 
тканями н оружіемъ—съ другой стороны). Распо-
ложенный на караванномъ путп изъ Марокко въ 
Суданъ, А.-Тмарръ пзстари ведетъ торговлю съ евро-
пейцами; португальцы еще въ XVI ст. им ли зд сь 
свою факторію. ВъА.-Тмарр 4 города и20деревень; 
главные пункты: Шингети (30 тыс. ж.), Ваданъ 
(12 т. ж.), Валата (8 т. ж.). Съ 1892 г. А.-Тмарръ 
находится подъ протекторатомъ Франціи. 

А д р а с т е я (греч., т.-е. та, отъ которой н тъ 
спасенія), греческая богпня, им етъ родствен-
ное съ Немезпдой значеніе какъ служптельница 
в чной сцраведлпвости н мстительница, отъ кото-
рой смертный не мояіетъ уйтп; поэтому поздп цшіе 
поэты пхъ не разлпчаютъ. Въ Малой Азіи тоже-
ственна съ Кибелой. Происхолідевіе ея пмени объ-
ясняется т мъ, что герой Адрастъ порвый иостроплъ 
ей алтарь.—А. называется такяіс м стность, оро-
шаемая р кою Граникомъ, съ городомъ, іш вшішъ 
храмъ и оракулъ Аполлона Актейскаго и Артемпды. 

Адрасхть, сынъ Талая и Лисішахп, царь 
Аргоса, изгнанный, б ясалъ къ д ду Полпбііо въ 
Спкіонъ и посл смертп его занялъ престолъ; 
поздв е вернулся въ Аргосъ. Бсл дстві предска-
запія оракула, что дочерп его выіідутъ за кабана u 
льва, онъ выдалъ ихъ за героевъ ТІІДОЯ u Полиника, 
по прпзиакамъ, о которыхъ сказаиі говорптъ раз-
лпчно. Бракъ второй дочери послулчілъ впосл д-
ствіи причиной «Похода Соми» протіівъ ивъ, прсд-
врынятаго А. для защпты зятя, изгнаинаго изъ ішъ 
братомъ Этеокломъ. Изъ героевъ похода всрпулся 
лишь А., благодаря коню Аріону. Досять л тъ спу-
стя онъ снова предпрннялъ походъ съ иотомкамн 
павшпхъ, такъ вазываемъши эшігонамп, завосвалъ 
городъ, но потерялъ прп этомъ сыиа Эгі»лоя. Оат. 
горя онъ умеръ на обратпомъ нути въ Мсгар . 

А д р е и а л ы н ъ , С^ l i ^ NO3, онльно д ііствую-
щее вещество, вырабатываемое надпочсчпыын 
яіелезамп и поступающсе въ кровь. Получснъ впор -
вые Такаміше и проф. Пелсмъ. А. обладаетъ спо. 
собностыо дал;е въ очень малыхъ дозахъ, въ раз 
водсніяхъ 1:10 000 п мопыпе, р зісо сужпвать со-
суды (мелкія артеріи), благодаря чему участкп т ла, 
въ которые поступаетъ А., д лаются малокровнымн 
(аиэыпчными). Этою способностью А. пользуются 
теперь въ хіірургіи u зубоврачебной практив для 
пропзводства опорацій бсзъ поторц крови, віірыски-
вая въ ткань слабые растворы А. или смазываи 
пмъ слпзистыя оболочкн. При подкояшомъ введснін 
А. иногда наблюдается отравленіе, выраікающеося 
судорогами и облороками. Введсніе А. въ желудокъ 
не оказываетъ никакого д йствія, тавъ каісъ А. раз-
рушается въ жолудк плн печонп. Такъ какъ раз-
рушеніе надпочечниковъ у челов ка (напр., тубер-
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кулезомъ) влеч тъ за собою такъ назыв. Аддисонову 
бол знь и смерть, то предполагаютъ, что эта бо-
л знь завпситъ, м жду прочпмъ, отъ непоступленія въ 
кровь продукта д ятельности надпочечниковъ А. 

А д р е с н ы е б и л е т ы , особый родъ иаспор-
товъ, существовавшій въ Россіп только въ столпцахъ, 
съ 1809 г., для лпцъ, зашшаіош,ихся частнымъ слулсеб-
нымъ трудомъ. Прп введеніи А. билетовъ пресл до-
валась двоякая ц ль: 1) доставленіе городу самостоя-
тельнаго источника дохода, такъ какъ прп выдач А. 
билстовъ (взам нъ плакатныхъ паспортовъ) взпмался 
особый адресныйсборъ(см.),поступавшій въ пользу 
города, и 2) установленіе особаго наблюдоиія за по-
веденіемъ и добросов стностыо лпцъ, занимаіощпхс.я 
частнымъ служебнымъ трудомъ. Такого наблюденія 
предполагалось достпгнуть возложеніемъ на нанима-
телей обязанноетп (подобно п мецкпмъ «Gesinde-
Dienstbtlcher»), прп отпуск нанпмаемаго илп прп 
окончаніи срока А. билета, ппсать въ особои граф на 
билет аттестацію пашшаемому. Для выдачп А. би-
летовъ и вообщ регпстраціп лпцъ, зашшаіощих&я 
частнымъ служебнымъ трудомъ, были учрелсдены 
въ об ихъ столицахъ К о н т о р ы а д р е с о в ъ , п р и -
чемъ въ 1838 г. С.-Петербургская контора была за-
и нена А д р с н о й э к с п д п ц і е й . Эти учре-
ждбнія входилн въ составъ столичнаго полпцей-
скаго управленія, хотя содерікались за счетъ го-
родскихъ суммъ. Съ 1 января 1889 г. А. билеты 
были отм нены. Практика показала невозможность 
осуществленія черезъ посредство этпхъ билетовъ 
надзора за нанпмаемыми лпцами, меяоду т мъ 
выдача бплетовъ была связана со мпогпми фор-
мальностямп, еоздававшиып значительную пом ху 
труду б дн йш іі частп городского населенія. Одно-
временно были упразднены С.-Петербургская адрес-
ная экспедпція н Московская контора адрссовъ. 

Адресные бюро, конхоры, схолы 
(Adressbureaus, Adresskontore, Nachweisungs-
bureaus), учреждаютея, препмущеетвенно въ большпхъ 
городахъ, для выдачи (обыкновенно за пзв стную 
плату) справокъ объ адресахъ жителей даннаго го-
рода или ж только лицъ, принадлелгащпхъ къ 
опред леннымъ категоріямъ йли профессіяыъ; въ 
посл днемъ случа св д нія могутъ касаться всего 
государства или даже н сколькпхъ государствъ. 
Иногда наименованіо А. конторъ прпсвапвается 
конторамъ, занимающпмся посреднпчествомъ ые-
жду спросомъ и предложеніемъ личныхъ услугъ 
(см. Прііісканіе труда). Въ Россіи, помимо част-
ныхъ А. бюро и конторъ, существуютъ въ боль-
шихъ городахъ (С.-Петербург , Москв , Рпг , 
Одесс , Впльно и др.) А. столы, вознпкновеніе 
коихъ относится къ 1842 г., когда было утвер-
ждсно пололіені объ А. стол въ С.-Петербург . 
Закоиомъ 29 января 1871 г. минпстру внутрен-
нихъ д лъ предоставлено право собственной вла-
стыо разр шать учр зкденіе А. столовъ за счотъ 
городскпхъ суммъ илп на счетъ сборовъ за адрес-
ны лпстки и за выдачу частньщъ лицамъ спра-
вокъ. А. столы хотя и содержатся за счетъ го-
родскихъ суммъ, и доходъ отъ нихъ поступаетъ въ 
городскую кассу, но входятъ въ составъ город-
екого полпдейскаго управленія и подчиняютм под-
леасащему губернатору или градоначальнику. 

А д р е с п ы й е б о р ъ , городской сборъ, вве-
дснный въ 1809 г. для С.-Петербурга и Москвы и 
взпмавшійся съ лицъ, зашімающііхся частньшъ слу-
жебнымъ трудомъ, при выдач имъ адресныхъ би-
летовъ (см.) взам нъ плакатныхъ паспортовъ. 
ГІервоначально А. сборъ былъ установленъ для 
об ихъ столицъ въ одгшаковыхъ разм рахъ и 
подразд лялся на два разряда: ко второму раз-

ряду были отн сены прпслуга и рабочі , а къ 
яервому—остальныя лица. По первому разряду 
уплачнвалось (въ перевод на серебро) мужчипами 
3 p., лгенщипами 1 р. 50 к., по второму разряду— 
90 и 30 к. Съ 1838 г. А. сборъ въ Петербург былъ 
установленъ по пяти разрядамъ: по порвому разряду 
(для учителей, гувернеровъ, гувернантокъ, н со-
стоящпхъ въ государственной слуяіб ) уплачивалось 
мулічпнамп 7 р. 15 к., июнщішами 4 р. 29 к., a no 
пятому разряду (для чернорабочихъ)—мужчішами 
86 к., жеыщинамн 29 к. Отъ плателса А. сбора были 
освобождсны: 1) ремесленники, вроменно работаю-
щі въ столиц , мостовщикн, землекопы, камен-
щпкп, каменотесы, печники, плотннкн, штукатуры, 
подепщпкп, матросы, лоцмана и занимающіеся из-
возомъ; 2) нанимаемые въ доллшости шшнихъ слу-
жптелей въ заведеніяхъ казеннаго в домства; 3) нно-
странцы дворянскаго пропсхолсденія, им ющіе чнны; 
4) малол тніе, не достпгшіе 15 л тъ, и ліща, впав-
шія въ б дность по старости пли бол з&мъ. Зако-
номъ 6 явваря 1886 г. былъ отм нонъ А. сборъ для 
Москвы, а при пзданіи 8 іюня 1903 г. новаго по-
ложенія объ общоственномъ управленіи гор. С.-Пе-
тербурга были отм нены и для этого города сборы 
А. и за прошіску паспортовъ, на сл дуюіднхъ осно-
ваніяхъ: 1) въ 1904 г. отм няются сборы, взимае-
мые съ низшаго разряда плателыпдковъ и со вс хъ 
лицъ жевскаго пола, п 2) въ теченіе 9 л тъ, начи-
ная съ 1905 г., означенные сборы подлелсатъ пол-
ной отм н , производимоп по постановленіяыъ город-
ской думы постепенно,равньшп частями каждый годъ, 
начиная съ ипзшнхъ разрядовъ плателыцнковъ сбо-
ровъ. Всл дствіе этого поступленія А. сбора въ С.-Пе-
тербург съ каждымъ годомъ силыю сокрашаются, 
понизившпсь съ 1222 тыс. руб. въ 1900 г. до 321 тыс. 
руб. въ 1907 г. До 1889 г. А. сборъ взимался въ Потер-
бург А. эксподпціей прн обм н плакатныхъ пас-
портовъ на А. билоты, а съ упраздненіемъ экспедиціп 
и отм ной А. билетовъ уплачивается при прописк 
въ полицейскпхъ участкахъ плакатныхъ паспортовъ. 

А д р е с п ы я к п п г н илн а д р е с ъ - к а л ен-
д a р и, списки жйт лей города, государствен-
ныхъ чпновъ или членовъ пзв стныхъ профессій или 
сословій, съ указаніемъ ихъ именъ, званій, занятій 
и адреса, съ прпсоединеніемъ нер дко разнообраз-
ныхъ топографнчоскихъ, статпстпческпхъ и адми-
нпстратпвныхъ св д ній касательно даннаго города, 
губерніи или государства. Въ посл днее время, подъ 
вліяніемъ развптія промышленности и торговлп, по-
лучплп большое распространені А. кнпгн для разлпч-
ныхъ отраслей промышленности п торговлп: таковы, 
нaпp.,пздaвaeмыяLeuchs'oмъвъЫIopнбepг i!:Adress-
buch europaischer Exportgeschafte» и «Adressbuch 
aller Lander der Erde», зат мъ «Deutsches Reichsad-
ressbuch fUr Industrie, Gewerbe und Handel» (Bop-
лннъ, ежегодно); W e b e r, «Exportadressen-Handbuch 
des Deutschen Eeichs, Oesterreich-Dngarns nnd der 
ЗсЬл еіг» (Лпц., еліегодно), «Export-Handeladress-
buch» (ежегодно, Верлинъ); «Osterreichische Beiehs-
Industrieadressbuch»(Тешенъ, 1900); Kel ly , «Direc
tory of merchants, manufacturersand shippers of the 
world». Въ большпнств западно-европеііскихъ госу-
дарствъ пздаются оффпціальные адресъ-календарі! 
(Staatshandbilcher), заключающіе въ себ персчни 
вс хъ илп высшпхъ государственныхъ и прпдворныхъ 
чігаовъ. Такъ, для Гсрманской іімпорін издастся съ 
1876 г. «Handbuch ftlr das Deutsche Reich», для Пруо-
сіи—«Handbuch Uber den kUniglich preussischen 
Hof und Staat»; пм ются и частиыя пзданія подоб-
нагорода,напр.,Киг8сЬпег, «Staats-^Hof-undKom-
munalhandbuch des Reichs und der Einzelstaaten». 
Св д пія такого ж рода, но no вс мъ государ-
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ствамъ, даютъ «Gothaische genealogische Hofkalen-
der nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuch» или 
«Almanach de Gotha» (издается въ теченіе 147 л тъ, 
на н мецкомъ и французскошъ языкахъ) и изда-
ііа мый въ Авгліи съ 1864 г. J. S. K e l t i e «Йіе 
Statesman's Yearbook». Въ Россіи, помимо из-
даваемыхъ частными лицами А. киигъ для отд ль-
ныхъ городовъ, губерпій или даже ц лыхъ райововъ 
(напр., изданія А. С. Суворина «Весь Петербургъ» 
u «Вся Москва», «Спбнрскій торгово-проиышлен-
иый календарь» Ф. П. Р о м а н о в а и др.), губ рн-
скимп н облаотными статистпческими комитетамп 
издаются А.-календари при памятныхъ книжкахъ. 
Инепекторскпмъ отд ломъ Собственной Е. И. В. 
Канцеляріи издается ежегодно «Адресъ-Календарь», 
заключающій въ себ церечонь доллшостныхъ лицъ 
ве хъ правительственныхъ учрежденій нмперіи. Въ 
посл днее время въРоссіи такж появился рядъ А. 
ішпгъ по торговл и промышленности, напрпм ръ, 
изданный въ 1909 г. сов томъ съ здовъ представи-
телейпрошышленностии торговли трудъЛ. К.Езіо-

мента на тронную р чь, которою открывается пер-
вая сессія парламента. Въ этомъ А. законодатель-
ныя учреждевія высказываютъ своп взгляды о за-
ключающейся въ тронноіі р' чи программ правп-
тельства' на блил;айшіц законодательный періодъ и 
вносятъ свои пож ланія относительно пополненія 
этой программы т ми пли пными законопроектами. 
Въ исторіп копституціонныхъ учрезкденій въ Рос-
сіи напбольшую пзв стность получплъ А. Государ-
ственной Думы перваго созыва, въ которомъ въ 
сжатой форы , но съ исчерпывающей полнотой 
были сформулпрованы требовавія главн йшихъ ре-
формъ русскаго полптическаго, обіцественнаго и 
экономпческаго строя. 

А д р і а п и : (Adriani), Д ж о в а н н п , итальян-
скій пысатель (1513—79). Прпшшалъ д ятельное уча-
стіе въ оборон Флоренцік протпвъ папы и Карла Y; 
занпмалъ ка едру по реторик сначала въ, Пігз , 
зат мъ во Флоренціи. Къ лучшимъ трудамъ А. отно-
сятея сго лативскія «Orationi», «Современиая нсто-
рія», вышодшая во Флореидіп въ 1583 г. подъ назва-

Ил; иъ къ сг. сАдріаиова инллаэ. 

р а н с к а г о , «Фабрично-заводскія предпріятія Рос-
сійской ымперіп», «Адресную кннгу фабрпчно-за-
водской и ремесленнон промышленностп всей Рос-
сіп», подъ ред. А. В. П о г о ^ к е в а (СПБ., 2-е изд., 
1907), «Указатель д йствующпхъ въ Имперіи акціо-
нерныхъ вредпріятій и торговыхъ домовъ», подъ 
ред. В. А. Д м и т р і е в а - М а м о н о в а (СПБ., 
2-е пзд., 1905). По значптельно бол е обшпрнои 
программ издавалась въ 1895—1903 гг. A. С. Су-
ворпнымъ «Вся Россія» п составленная подъ ррд. 
А. А. Блау «Торгово-промышленная Россія» (СПБ., 
1899).—CM. «;Adressbuch der Adressbtlcher, Ver-
zeichniss von Fach-, Handels-, Stadte-, Landerad-
ressbilchern der Welt» (Лпц., 1909). 

А д р е с ъ , полит., называется ппсьмепное вы-
paatenie опред ленпыхъ взглядовъ н пожеланій по 
вопросамъ полптцческой и общественной жизни, 
исходящое отъ какпхъ-лцбо собраыій, корпорацій и 
учреисденій и обращенное къ правптельству. Наи-
бол е употребительно названіе полптическаго А.въ 
парламентской жпзни, именно къ отв ту парла-

ніемъ «Storia di suoi tempi» и ero «Lottera sulla 
pittura neH'antichita», свпд тольствуюіцаіі o тон-
комъ н глубокомъ пошшаиіи задачъ искусства во-
общ и древняго въ частности. 

А д р і а н и (Adriani), М а р ч е л л о,' итальян-
скій пвсатель-латинпстъ и государствонныЯ д̂ Ья-
тель (1464—1521). Былъ канцлеромъ флорснтиы-
ской республпіш. По свнд тельству совремепни-
ковъ, А. облададъ самой шнрокой эрудиціей сроди 
д ятелей той эпохн. Къ лучшпмъ его трудамъ отно-
сптся: «Oratio de militiae laudibus publice habita 
cum Laurentio Medici priori militaris imperii 
insignia traderentur» и создавшій ему славу церо-
водъ Діоскорида, «Libri VI de materia medicas. 

А д р і а и о в а в и л л а , одинъ изъ напбол е вс-
лпчественныхъ памятвиковъ греко-римской архитек-
туры, превосходпо сохранпвшіііся въ отд льныхъ 
ого частяхъ до иашего времени и хорошо обсл -
дованный загородный двороцъ съ аннексами, въ 
окрестностяхъ Тибура, на ручь Апіо. Адріаиъ на-
чадъ строить его въ 123 г.: закончено было впутренне 
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убранство в роятно къ 134 г. по Р. Хр. Вплла по-
сіроена была согласно обычаямъ п архитоктурнымъ 
ііривычкамъ Рима. Около двухъ болыпихъ централь-
ныхъ корпусовъ—малыхъ дворцовъ—групшіровалось 
безконечное мнолсество отд льныхъ, большихъ и ма-
лыхъ, построекъ, такъ что вилла представляла ц лый 
городъ. Среди этихъ построекъ выд ляются нппо-
дромъ (gestatio; п. 1 на план )—колоссальный пор-
тіікъ-садъ для прогулокъ п шкомъ п въ экипаж — 
рядъ причудливыхъ павильоновъ, напоминающпхъ 
павіільоны впллъ Ренессанса и XVIII в ка, два 
тоатра, стадій, Канопъ—репродуцировавшій въ ма-
ломъ впд знаменптую вплловую м стность около 
Александріи, Темпепская долина—искусственная ре-
продукція знаменитой по своей красот ы стности 
п т.. д. Убранство ВІІЛЛЫ было такъ же пестро, какъ 
и ея архнтектура. И зд сь царіітъ безгранпчныи 
эклектизмъ, столь характеризующШ п самого Адрі-
ана, п его эпоху. Характорна также безконечная 
масса скульптурныхъ украшеній, нашзлнявшихъ впл-
ловыя постройки, сады и паркп, перешедшая оттуда, 
хотя и въ незначптельной частп, въ современныя 
общественныя и частныя собраиія Италіи н другпхъ 
странъ. Для научнаго изсл дователя вилла Адріана 
особенно важна т мъ, что она 1) даетъ намъ тішъ 
рпмской пмператорской виллы п римской впллы, въ 
ея нанбол е пышномъ расцв т , вообще; 2) показы-
ваетъ намъ безконечное разнообразіе форшъ элле-
нистііческой архптектуры, главнымъ образомъ, по-
строекъ сводчатыхъ и купольныхъ, таыъ, гд архп-
текторъ былъ наішен е связанъ традпціей п правп-
ламп; 3) позволяетъ судить о богатств декоратив-
ныхъ мотлвовъ различныхъ стнлей этого эклектп-
ческаго времени. гд конкурпровалп архптектура, 
пластика, живоппсь и мозаика, завоевавшая въ то 
время н только полы, но п ст ны п потоліш, вклю-
чая купола; 4) даетъ представлені о пластик 
эпохп, поскольку она репродуцпровала старое п 
создавала новое, главныыъ образомъ, съц лямп де-
коративнымп. Вплла Адріана превосходно обсл до-
вана Впннефельдомъ.—CM. Н. W i n n e f e l d , «Die 
Villa des Hadrian bei Tivoli» (Берл., 1895). По-
пытку рековструкціи даетъ P. G u s m a n , «La 
Villa imperiale de Tibur, villa Hadriana* (Пар., 
1904). Cp. художеетвенное ея оппсаніе y G. 
B o i s s i e r, «Promenades archeologiques» (русск. 
перев. въ сборн. статей no класс. др., пзд. Кіев-
скимъ отд. общ. класс. фял. и пед.», вьш. III, 
Кіевъ, 1887). М. Р. 

А д р і а п о в ъ , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь е -
в и ч ъ, сибирскій изел дователь и публпцпстъ, сынъ 
свящоннііка Тобольской губ. Окончплъ пстсрбургскін 
унпвсрситетъ. Въ 1880-хъ гг., no порученію Русскаго 
Географическаго Общоства, совершилъ два путешс-
ствія въ Кузнецкій Алатау, Восточньш Алтай п 
за Саяны, собравъ обшпрныя коллокціи по этно-
графіи и археологіи. Въ конц того ate десятил тія 
пмъ была предпрпнята экспедішія на Васюганъ въ 
Нарымскомъ кра , гд пмъ собрана полная п весьма 
ц нная коллекція предметовъ маторіальной куль-
туры и релпгіознаго культа современныхъ остяковъ. 
Въ 1890-хъ гг. А. работалъ надъ изученіемъ Ми-
нусннскаго края въ археологичоскомъ отношеніи, 
для чего пмъ сд лано много раскопокъ кургановъ 
и ыогилышковъ въ долпн Енпсея и Абакана, дав-
шпхъ результатъ большой научной ц нностп. Въ 
то же время опъ работаотъ въ Міінуспнскомъ музе 
надъ разработкой хранящпхся тамъ археолопіче-
«кпхъ коллекцій, представляющпхъ исключительнуіо 
ц нность. Мннусіінскішъ музосыъ издапо ошісаніе 
погребальнаго рятуала у рапиихъ обитатолей Мину-
синскаго края, составленно на осповапш его 

собственныхъ изысканій и раскопокъ, при которыхъ 
пмъ наіідено до 20 гппсовыхъ масокъ рядомъ съ 
пепломъ сожясонныхъ прн погребевіи труповъ. А. при-
надлежитъ лучшее естесівенпо-псторпческое и гео-
графпческое ошісані Енпсейской губ., вошодшео 
какъ первыіі томъ, въ изд. мннистерства госуда^ 
ственныхъ имуществъ: «Матеріалы по пзсл дованис 
землепользованія крестьянъ п ішородцевъ Иркутскоіі 
п Енисейскои губ.». Изъ другпхъ его печатныхъ 
научныхъ трудовъ напболыпеи пзв стностыо поль-
зуется «Путешествіе на Алтай пза Саяны» (изд. Гео-
графпческаго общества). Ииъ составлено обширное 
собрапіе снпмковъ съ такъ называемыхъ шісанпцъ, 
которыхъ немало им ется на прпбрежныхъ скалахъ 
по Енисею п н кот. его прцтокамъ. Бъ 1881—1888 гг. 
А. редактпровалъ «Спбпрскую газоту» въ Томск . 

А д р і а и о в ъ , Серг А А л е к с а н др ови чъ, 
ппсатель. Род. въ 1871 г., окончплъ курсъ 
нсторико - фіілологическаго факультета петербург-
скаго уНпверситета; въ 1896 г. былъ иазначеиъ 
помощнпкомъ правптеля д лъ Археографпческой 
компссіп; съ 1904 г. читаетъ нсторію русской лите-
ратуры въ женскомъ педагогпческомъ инствтут ; 
съ 1905 г. состоитъ прпватъ-доцентомъ петербург-
скаго унпверсптета, гд чптаетъ курсы по исторіи 
нов йшей русской лптсратуры. Ещ студснтоыъ 
пом щалъ статыі и рецензіи въ «Историческомъ 
В стнпк » и «ІКурнал мпнпстерства народнаго 
просв щенія». ' Редактпровалъ н которыя изданія 
Археографпческой компссіп, участвовалъ въ ред. 
Словаря Йсторическаго Общества, пом стилъ рядъ 
лптературно - крптпческпхъ статей въ «Литератур-
номъ В стшік », «В стніік Самообразованія» п др. 
Въ 1906 г. былъ членомъ редакціи газеты «Страна»; 
съ 1907 г. состоялъ членомъ редакціи, а зат мъ 
редакторомъ газеты «Слово»; съ 1908 г. состоптъ 
дарламентскпмъкорреспондентомъ«РусскагоСлова»; 
съ 1909 г. пом щаетъ въ «В стнпк Европы» еже-
ы сячные отчеты о современной литератур . Носо-
мн нно тягот я къ модорннсгсішмъ настроеніямъ, 
онъ, вм ст съ т мъ, предъявляетъ къ лптера-
турнымъ пропзведеніямъ и старыя требованія обще-
ственности, реализма и отеутствія йзыеканнбети. 

С. В. 
А д р і а н о в ъ в а л ъ , воздвпгнутъ для защпты 

римскоіі провпнціп Брптапіп пмператоромъ Адріа-
ноыъ на с вер Англіп, меліду Сольвэиской бух-
той и устьемъ Тпны. Остаткп вала сохрашілпсь до 
сихъ поръ. Онъ зам нплъ собою прежпюю откры-
тую, созданную Агрпколой н защпщоішую только ка-
стелями римскую граиицу (limes) Британнііі. 

А д р і а п о н о л ь [тур. Эдіірпс), главн. гор. ви-
лайота того же именп, въ древнеіі ракііі, въ 240 км. 
къ СЗ отъ Констаптішополя на р. Мариц , при впа-
деніи въ нее судоходныхъ прит. Арды п Туыджп й 
на я:ел. дор. КонстаЛпнополь—Филішпополь. П -
ріодъ процв танія А. давно ыпновалъ, a со вр -
мени русско-турецкоп войны 1877—78 г. городъ въ 
полномъ упадк . Положеніе его остается, однако, 
чрезвычайно важнымъ въ коммсрческомъ и страте-
гпчоскомъ отношеніяхъ. Зд сь соедішяются вс 
главные соедпнптельные путп .ведущіе отъ юяшыхъ 
проходовъ Балканскаго хрсбта къ Босфору, Мра-
морному морю, Дарданелламъ и къ областп устья 
Марпцы. Лгителон—81 тыс; изъ нпхъ поло-
вина—турки, остальные—болгары, грокп, армяне и 
евреп. М стопробываніе греческаго, болгарскаго, ар-
мянскаго епископовъ, ыногочпсленныхъ консуловъ; 
штабъ двухъ армейскихъ корпусовъ. Городъ защи-
щонъ 28 родутамп, распололіоиными на командую-
щихъ надъ нимъ высотахъ. Напбол о значптелыіыя 
здапія прітадлежатъ тому времени, когда А. былъ 
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резпденціей султановъ. Изъ . нихъ зам чательны: 
мечеть Селимье, окруженная высокпми мпнаретами, 
новый замокъ и мостъ черезъ Тунджу. Старпнная 
р зидещія, лежащій за городомъ велпкол пный 
замокъ, теперь наполовпну въ развалппахъ. Два 
рынка, болыпой водопроводъ, много чесменъ (колод-
цевъ). Школы, дешевыя столовыя, больнпцы п 
другія учрежденія мусулшанскаго благочестія. Въ 
прпгородахъ А.—Индиршн и Каракабш —процв -
таютъ выд лка сафьяна, шелковыхъ, шерстяныхъ и 
бумажныхъ тканей, ковровъ, перегонка благовонныхъ 
водъ. А. основанъ, в роятно, на м ст древней 
Ускадамы, имп. Адріаномъ. Я которые впзантій-
скіе писатели, доказывая древне-греческоо проис-
хожд ніе этого города, утверждаютъ, что онъ на-
зывался Орестеа или Орестеіасъ. При А. въ 378 г. 
готы поб дюш императора Валента, а въ 551 г. 
славян одерл;али поб ду надъ византійцами. Въ 
922 г. болгары взяли А. штурмомъ. Въ 1190 г. 
Фридрихъ Барбаросса, вождь крестоносцевъ, заклю-
чплъ зд сь договоръ съ греческимъ императоромъ. 
Король Балдуинъ I былъ разбитъ зд сь ж болга-
рами въ 1205 г. и взять ими въ пл нъ. Султанъ 
Мурадъ I завлад лъ городомъ въ 1361 г. и въ 
1866 г. основалъ зд сь свою резиденцію, каковои 
А. оставался до завоеванія Константпнополя въ 
1453 г. Нын шняя руина Демпръ-Ташъ (жел зный 
камень) была въ 1713 г. м стопребываніемъ швед-
скаго короля Карла XII. Когда русская армія въ 
1829 г.,' подъ начальствомъ Дпбича, перешла черсзъ 
Балканы, А. безъ сопротивленія перешелъ въ руки 
русекпхъ, что и привело къ А д р і а н о п о л ь -
с к о м у миру 14 сентября 1829 г. Во время по-
сл дней русско-турецкой войны 20 января 1878 r" 
А. безъ сопротивленія отдался въ русскія руки, 
и 31 января зд сь заключено было перемиріе. 

Адріапопольская краска, см. Туроц-
кая красиая краска. 

Адріапопольскій мнрі . между Рос-
сіей и Турціей заключенъ 2 (14) сентября 1829 г. 
посл поб доносной со стороны Россіи войны, при 
посредшічеств Пруссіп. Псреговоры о мпр вели 
въ Адріанопол со стороны Росеіи графъ Але-
кс й Орловъ п графъ Палонъ, со стороны Турціи— 
Мегмедъ-Садикъ-эффенди и Абдулъ-Кадпръ-беЗ. 
Россія по этому мііру возвратила Турціп завоеван-
ныя ею Молдавію п Валахію, Болгарію, значптоль-
ную часть Македоніи съ Адріанополомъ и часть сво-
ихъ завоезаніп въ Закавказь , но пріобр ла дельту 
Дуная до Георгіовскаго рукава Дуная, со вс ми ея 
островами (впосл дствіи, по Парііжскому мпру 
1856 г., потерянную Россіою), прпчсмъ Турція обязы-
валась н возводпть на правомъ берегу Георгіов-
скаго русла никакихъ укр пл нііі, а Россія—не 
устрапвать на дуна.Искііхъ островахъ нпкакпхъ 
заведоній илп укр плоній, кроы карантішныхъ. 
Ещо важн е—террпторіальныя пріобр тенія Россіп 
на Кавказ : весь восточный борогъ Чсрнаго моря 
отъ Анапы до Поти съ кр постямп Анапа, 
Поти, Ахалцыхъ, Ацхуръ, Ахалкалаки. Турція 
уплачпвала контрпбуцію, опред ленную въ 137 мплл. 
франковъ. Н мен е важны остальныя условія 
договора, значеніе котораго сл дугощпмъ образомъ 
опрод лено въ манпфост 19 сентября 1829 г.: 
«Сой миръ доставилъ Россіи плоды пзобпльные, 
существенные. Кровь вопновъ ея искуплена важ-
нымп для Имперіи нагаей выгодамц. Дарданоллы 
и Босфоръ открыты навсогда для торговліі вс хъ 
народовъ безъ изъятія. Бозоласность россіАсішхъ 
пред ловъ, особенно съ азіатскоіі стороны, совер-
шенно огразндона... Прожні трактаты съ Портою 
признаны ею въ долной сил ... Зараз , нер дко 
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угрожавшей южному краю Россіи, положены сугубыя 
преграды учр жденіемъ по обоюдному соглашенію 
карантинной линіи на Дуна . Благотворно внп-
мапіо обращено и ва судьбу единов рныхъ намъ 
народовъ, Порт Оттоманекой подвластныхъ;' пре-
имущества княжествъ Молдавіи и Валахіп утвер-
ждены, и благосостояніо ихъ упрочено и возвышсно. 
Права, сербамх дарованныя по Бухарестскому дого-
вору (1812) и Аккерманскою конвонціею (1826) 
подтвержденныя, оставались въ безд йствш; нын н 
сіи трактаты исполнятся неукоснительно. Поліітп-
ческо бытіе Греціи... признано Портою безусловно». 
Эти два БОСЛ ДНІЯ условія являются особенно 
важнымп: съ АдріанопольскагомпраГреція и Сербія 
являются отд льньшп государствами, первая—не-
зависпмымъ, посл дняя—вассальнымъ. 

А д р і а п ъ (Imperator Caesar Traianus Hadria-
nus Augustus), римскій императоръ, одинъ пзъ да-
ровит йшихъ и лучшпхъ государей Рпмской пмпе-
ріи. Род. 24 января 76 г. Отецъ его умеръ, когда 
А. было десять л тъ. Оставшись на попечеиіи 
дядп Траяна, который тогда былъ преторіемъ, и 
всадника Аттіана, мальчпкъ получплъ прекрасно 
образованіе, главпымъ образомъ, греческое. Улсе въ 
это время обнаружпваются его фплэллішскія склон-
ности, за что онъ получилъ пренебрелштельную 
клнчку graeculus(rpe4HfflKa).Hal5-Mb году онъбылъ 
отозванъ Траяномъ на родпну, чтобы тіачать слуасбу. 
Карьера его протекала въ обыкновенномъ по-
рядк . Ходъ ея не ускорплся даже тогда, когда 
Траянъ былъ въ 97 г. усыновленъ Нервой u 
вскор сд лался пмператоромъ. Дядя былъ довольио 
холоденъ къ племяннпку. Сънпмъ, какъ съ возмолс-
нымъ кандпдатоыъ на престолъ, его врагп, пре-
зправші его до т хъ поръ, стали считаться только 
съ 113 г., когда ему было об щано усыновленіе. 
Въ 117 г. А. паходился въ свпт , сопровождавшей 
Траяна въ пар янскомъ поход , будучи десигшіро-
ванпымъ консуломъ на 118 г. Импсраторъ Траянъ, 
собпраясь пдтн въ Месопотамію, забол лъ и вы-
нужденъ былъ возвратиться въ Италію. Оставивъ 
въ Сиріп съ войскомъ А., онъ добрался до Сели-
нунта (въ КПЛІІКІІІ), гд и умеръ. За два дня до 
смсрти онъ усыновплъ племяннпка, находясь уж 
на смертномъ лож . 11 августа 117 г. А. получилъ 
иав стге о смертп Траяпа п немедленно былъ про-
возглашенъ императоромъ. Положені новаго импе-
ратора было весьма затрудинтельное. У ного было 
миого враговъ, прптомъ средп самыхъ зпамснптыхъ 
военачальннковъ Траяна. Посл дніе былп недо-
вольны усыновленіемъ А., такъ какъ счпталп собя 
бол е достоіЗнымп верховной властп. Кром того, ошг 
прсвосходпо понималп, что ихъ вліяиію прпшелъ 
конецъ. Поэтому онп распускали всевозмоичіые 
слухп о томъ, что усыновлеыіо А. подложпое, со-
вершепноежетіоГіТраяпа Плотиной уж посл смерти 
пмпсратора. Вудучи номедлепно отр шены отъ ко-
мандованія войскамп, недовольные составплп, повпдіі-
мому, заговоръ. Во всякомъ случа , двое консуларовъ, 
Гая Авпдііі Нигрпнъ u Лузій Квіэтъ, были казнсны 
по обвпнонію въ заговор , а два другихъ консу-
лара, Авлъ Аврелііі Пальма п Луцій Публицій 
Цольсъ,—за какія-то другія преступленія. Этп казни 
должны были пропзвести удручающее впечатл ніо 
на рпмскоо общество, которое въ правл ніе Исрвы 
и Траяііа усп ло уліе отвыкпуть отъ казней и по-
лптическпхъ процессовъ. Поэтому А. старается 
оправдать вс свои постушш. Съ враждобными ему 
елухамп онъ борется, выдвпгая на монетахъ, на 
монумонтальныхъ пзобралюігіяхъ свою блпзкую связь 
съ Траяиомъ. Невыгодное впочатл ніе,пропзведенное 
казнями, онъ старается разс ять какъ щедротами, 
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такъ и торжественной клятвой, чю ыикогда н под-
вергнетъ наказанію сенатора безъ постановленія се-
ната. Н усп въ ще вполн укр пнть своего поло-
женія, А. прппимается за реформы государственной 
важвости. Вм ст съ престоломъ А. получилъ тяжело 
насл діе. Славарпмскагоорулгія, благодаря поб дамъ 
Траяна, лрпсоединеніе покоренныхъ цровинцій къ 
римскому государству—были казовой, вс мъ бро-
сающейся въ глаза стороной этого насл дія. Обо-
ротная сторона медали, скрытал отъ глазъ обще-
етва, заключалась въ запутанности и разстройств 
фпнансовъ. Покрытый военной славой, Траянъ умеръ 
какъ-разъ въ то время, когда выдвигалась серьез-
ная проблема, какъ сохранпть за государствомъ 
покоренныя провинціи. Въ моментъ смерти Тра-
яна въ различныхъ пограничныхъ областяхъ им-
періи было чаетыо открыто возстаніе, частыо 
броженіе: въ Африк мавры и Егппетъ, въ Ма-
лой Азіи Лпвія и Палестина, въ Европ сар-
маты и британцы. А. ясно понялъ, что вс хъ 
новопріобр теній свосго предшественника нельзя 
удержать. Поэтому онъ отказался отъ пріобр те-
нііі по ту сторону Евфрата и Тигра. Даннаго 
Траяномъ пар янамъ въ цари Пар амаспата онъ 
перевелъ въ друго княжество. Обезпечивъ, такпмъ 
образомъ, мпръ на Восток , онъ, прпбывъ въ 
Мезію, покончплъ безъ войны п съ царомъ роксо-
лановъ. Даровит іішій его генералъ, Марцііі Тур-
бонъ, скоро усмприлъ Маврптанію п успоксшлъ Егп-
петъ. Такъ постепенно возстановлялея мпръ на гра-
нпцахъ. He сл дуетъ, однако, думать, что упомяну-
тая выше уступчпвость А. обусловл на была об-
стоятельствамп даннаго момента. Онъ хорошо по-
нпмалъ, что пріобр тенія ради пріобр теній без-
ц льны п для государотва прнносятъ больше вреда, 
ч иъ пользы. Въ одношъ изъ эдпктовъ онъ гово-
2штъ, что предпочитаетъ «увелпченіемъ населонія 
обогащать имперію». Поэтому немедленно же поел 
восшсствія на престолъ на его программныхъ мо-
нетахъ (въ древностп пзображеніями и надппсямп 
на монетахъ пользовались для агитаціонныхъ ц леіі, 
стараясь популярпзпровать желательныя правптелю 
пдсп) красуется девпзъ: миръ, справедлпвость, со-
гласіе (Fax, Justitia, Concordia). Этой програым 
А. остался в ренъ до конца жизни. И, д йстви-
тсльно, при немъ государство пользовалось «вели-
кішъ шіромъ». Чтобы этотъ ынръ не нарушался 
извн , нообходпыо было обезопасить границы госу-
дарства. До т хъ поръ защита ихъ покоплась по-
чти псключптельно на доблестп войска. Громадное 
протііжоніетребоваломногочпсленнаго войска, содер-
жаиіс котораго было тяжелымъ бременемъ. По-
этому А. р шнлъ ввести новый прпнципъ въ си-
стсму государственной обороны, а именно—окру-
жить имперію кольцомъ укр пленій, сжавъ границы 
и отказавшись ота сомнительныхъ влад ній. Въ 
т хъ м стахъ, гд границы были искусственныя, и 
гд нельзя было возетановить границъ естествен-
ныхъ, была устроена изгородь въ вид частокола, 
ПЛІІ построены валы н ст ны. На неболыппхъ раз-
стояніяхъ разм щались болыпія или меныпія кр -
постцыи башни, такъ что никто н могъ тайкомъ 
псрейти границу ни изнутри, ни извн . Вдоль 
укр пленной границы ц пью тянулись лагери вспо-
могательныхъ войскъ, которымъ поручена была 
охрана границъ. Къ отд льнымъ когортамъ вспо-
могательныхъ войскъ присоединены оылп отряды 
изъ пограипчныхъ жнтелей, которы должны были 
помогать пмъ въ охран границъ. Въ случа не-
пріятельскаго нападенія войска стягивались въ ы -
сколько главныхъ пуііктовъ. Вся организація носила 
бол е наблюдательный и полицейскій, ч шг воеп-

ный характеръ. Но А. понималъ, что мвръ гоеу-
дарству можетъ быть только тогда обезпеченъ, ко-
гда им ется армія, способная въ каждый данный 
моментъ къ военнымъ операціямъ. Поэтому онъ обра-
тплъ внпманіе на то, чтобы им ть не столько много-
чпсленную, сколько образцовую а-рмію. Исходя пзъ 
этого, онъ реорганпзовалъ всю военную слулібу, a 
также ввелъ много технлческихъ усовершенствова-
ній. Прежд всого, А. обратилъ внимані на рас-
шатанность военной ДІІСЦИПЛННЫ. Чтобы его стро-
гія требованія не вызывали неудовольствія, онъ, 
прежде всего, прим нялъ ихъ къ самому себ . Егоре-
организація настолько соотв тствовала нуждамъд й-
ствительности, что просуществовала ц лыя стол тія. 
Но и прп жизии А. его реформа прпнесла ожидаемые 
плоды: имперія прпнемънаслаждаласьмпромъ. Враги, 
впдя, что рпмское войско постоянно находптся въ 
боевой готовности, и см ли нападать на пмпсрію. 
Поскольку съ сос дямп возникалп недоразум нія, 
они улаживались мпрнымъ путемъ. Изъ провпнцій 
мпръ нарушенъ былъ въ однои только Іудо . Іудеи, 
конечно, н моглп равнодушно смотр ть на то, что 
Ісрусалпмъ п репм нованъ въ шшскую колонію 
(Элія Капптолнна), и что храмъ іоговы посвященъ 
Юпптору. Возстаніе подготовлялось постепенно и 
ум ло п въ 132 г. вспыхнуло. Рпмлянамъ врпходи-
лось отвоевывать каждую пядь, и только съ боль-
шпыъ напряженіемъ и съ болыпиши затратамп уда-
лось подавпть мятея:ъ. Іудея почти опуст ла. 
Вп шній мпръ нуженъ былъ А., чтобы пм ть воз-
можность спокойно проводить крупныя внутреннш 
реформы и прптомъ во вс хъ областяхъ государ-
ственной яспзіш. Формы римскаго государствен-
наго устройства былп тогда въ переходномъ 
состояніп. Старыя республиканскія формы еще не 
вымерлп, а новыя монархпческія—ещ н отли-
лись окончательио; не завершплся еще и дру-
гой процессъ, обусловившій въ значптольной сте-
пенп эту перем ну, а именно уравнені провин-
цій съ Римомъ. А. своей д ятельностью коснулся 
и того, и другого процосса въ большей пли монь-
шей степени. Окончательно р шить онъ не могь 
ни того, нп другого вопроса, такъ какъ вс хъ 
необходпмыхъ условій для того щ не было. 
Уравн ніе провпнцій имъ только подготовлялось. 
Основані новыхъ городовъ, возведеніе суще-
ствующихъ въ колоніи илн преобразовапіе ихъ 
въ мунпцішш, щедрая раздача городамъ правъ рпм-
скаго гражданства (civitas romana), пе мсн о щед-
рое продоставленіе свободъ, вытокаіощпхъ пзъ ла-
тпнскаго права (jus Latii)—все это подготовляло 
окончательно ихъ уравненіе. Еще въ большей, быть-
мозкетъ, степени это сближеніе подготовпла ре-
форма государственнаго устройства, бывшая необ-
ходпмой предпосылкой окончательнаго утвержденія 
монархіи въ абсолютной ея форм . До А. государ-
ство не им ло органпзованнаго высшаго чнновни-
чества въ самомъ город Рим . Различныя отраслк 
управлонія—главнымъ образомъ, благодаря реформ 
Клавдія—централпзованы былп въ рукахъ ішпора-
торскпхъ отпущеннпковъ. Эти отпущснники были 
прндворной челядью, которой высшій магпстратъ-
принцепсъ отъ собя лично поручалъ в дать различ-
ныя отраслп управленія; съ государствомъ они по-
этому не находилпсь ровно ни въкакой связи. Эта 
спстёма порождала страшныя злоупотребленія и была 
для государства врайне разорительной. А. порвый си-
стематически проводитт» принцппъ, спорадпчески 
встр чавшійся и раньше—зам щать высшія должности 
въ центральномъ управленіи не отпущенниками,а ли-
цами всаднпческаго сословія. Такпмъ образомъ, была 
проведена р зкая грань между государств нной адми • 
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нистраціей и личпой челядью императора, п въ этомъ 
смысл означенная реформа является фундамен-
томъ для дальн йшаго развитія чиновничьей, бю-
рократичсской машины. Эта же реформа должна 
была р зко отд лпть высшихъ чиновниковъ отъ 
субалтерновъ. Заверщеніемъ ея сл дуетъ считать 
другое м ропріятіе: возможность прохожденія чисто-
гралсданской карьеры. До А. необходимымъ усло-
темъ для карьеры и сенатской, п всаднической 
была предварптельная воепная служба. Такое тре-
бованіе затрудняло изучені какъ военной, такъ 
u гралсданской, слуясбы, а, между т мъ, спеці-
альныя познанія для об пхъ были необходимы. 
Влпзко къ разсмотр нной реформ стоитъ и дру-
і'ая: учрелсдені постояннаго сов та около импера-
тора. Подобны сов ты встр чаются уж съ самаго 
осцованія принципата Августомъ, но они отлича-
лись случайнымъ составомъ. Нововведеніемъ А., 
кром постоянства, было еще то, что въ сов тъ при-
влекалпсь члены со спеціальнымп юрндическпми 
познаніями, и Бритомъ съ одобренія сената. Обра-
тилъ вниманіе А. и на отправленіс правосудія на 
м стахъ въ Италіп. Такъ какъ преторскіе суды не 
удовлетворялп своей ц ли, то для высшей юриодпЕ-
ціи были назначены на всю Жталію (за исключе-
піемъ Рима) четыре судьи (indices, поздн iuri-
dici) изъ консуларовъ. Прпзнавая преторскіе суды 
іюудовлетворптельными, А. «в чнымъ эдпктошъ» 
(edictum perpetuum) н только пололшлъ пред лъ 
дальн йшему развитію преторскаго права (j us honora
rium), но и подвелъ ему втоги, поручивъ спстематпза-
ціюегознаменитому юристу Сальвію ІОліану. Отнын 
цравовое творчество иыператора доллшо было быть 
одивственыымъ псточникошъ права; совершенствова-
ігіо существующаго и созиданіе новаго права исклю-
чительно припадлежитъ пмператору. Нетолько рефор-
мами сод йствовалъ А. развптію права въ новоыъ на-
ііравленіи, а такасе лпчной д ятельностыо,—еъ од-
іюіі стороны, и покровптельствомъ юрпспруденціи 
и юристамъ, ц лая плеяда которыхъ окрулсала пм-
иератора,—съ другой. Если вс его ы ропріятія не 
создали эпохи въ развитіп рпщскаго права, то 
только потому, что онъ не желалъ наспльственныш. 
путомъ окончательно уничтолсить законодательную 
власть сената. Съ равнымъ вниманіемъ и поннма-
иіемъ относнлся А. и къ другпмъ областямъ госу-
дарственной ашзпи. Ко вроменн вступленія его на 
престолъ недоимокъ накопилось до 900 милл. се-
отерцій (около 90 милл. рублей). А. освободилъ 
отъ нпхъ населеніе имперіи и приказалъ сасечь 

•на форум долговыя кнпги, чтобы населеніе ви-
д ло, что взысканіе долговъ сд лалось невоз-
можнымъ. Кром . того, онъ освободилъ населеніе 
Италіи отъ «коронаціоннаго» подношенія, которое 
ІІЗЪ добровольнаго уже въ эллишістпческпхъ мовар-
хіяхъ превратплось въ обязательпую • подать; лро-
винціямъ онъ уменьшплъ его на половину. Давая 
паееленію льготы, А. въ то ж время обращалъ 
вниманіе общества па финансовыя затрудненія, лсе-
лая отвлечь его отъ льстящей націоиальной гордо-
стп, но разорптельиой для государства завоеватель-
пой. политики Траяна. Улучшпіь финансы А. 
стремплся сокращеніемъ расходовъ, упорядоче-
іііемъ взимавія налоговъ и берелиивостыо. Онъ 
пемало сод йствовалъ тому переходу отъ откупиой 
снстемы къ вепоередственному гоеударственному 
хозяйству, который начался, подъ вліяніемъ эллпни-
стическнхъ образцовъ, уже съ саиаго основанія пмпе-
ріи. Вся финавсовая политпка А. освовава была 
на принціш справсдлпвости (aequitas). Онъ, напр., 
п принішалъ насл дствъ, еелп пм лпсь сыновья у 
зав щатсля. На основаніи «естественной справед-
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ливости» (naturalis aequitas), А. предоставилъ поло-
вину клада тому, кто его нашелъ, если та находка 
совершена ва чужихъ влад ніяхъ, такъ какъ тотъ, 
кто ваходитъ кладъ, возвращаетъ обществу непро-
дуктпвно лелсаш.ій капиталъ. Этп прігацнпи нахо-
димъ прпы невнымп также и въ закон о горномъ 
д л (Lex metallis dicta), который пздавъ былъ А. 
лнбо для всей имперін, лпбо только для испавскихъ 
провивцій. Въ близкой связи съ фпнансовымп на-
ходятся іі аграрныя реформы А. Болышімъ зломъ 
въ поземельномъ стро имперіп были латпфундіп. 
Поэтому А. задается ц лью создать мелкое, саыо-
стоятельное землевлад ніе. Въ крупвыхъ им віяхъ 
иеизб лшо развивалось кр поствое право (коло-
натъ). Желая бороться съ латифувдіямп п насаждая 
мелкое з млевлад віе, А. старался пололшть пре-
д лъ дальн йшему развитію кр постнпческихъ от-
ношеній. Уясе до него мы видимъ рядъ попытокъ 
въ этомъ направлевіп. Къ впыъ пршіадлежптъ, 
напр., изданная въ Африк lex Manciana. A. по-
шелъ далыпе. Отвошепія между зомловлад льцамп 
и землед льцамп пмъ были опрсд лены въ плохо 
пзв стноыъ намъ закон «perpetua forma», д й-
етвовавшемъ въ провпнціи Афрпк . Еслп вспо-
мвимъ edictum perpetuum, TO весьма знаменатель-
нымъ покажется улсе самое названіе этого закона. 
Но съ достаточной ясностыо мысль А. о ыолкомъ 
крестьянскомъ хозяйств проглядываетъ во второыъ 
его закон , касающемся ц лнны и полой, которыя 
не обрабатываются въ течоніе десяти л тъ (lex de 
rudibus agris et iis qui per X annos continues in-
culti sunt). A. предоставплъ право завпмать подоб-
ныя земли въ лпчвое и потомственное пользованіе. 
Іпцо, сд лавше подобную запмку только вре-
менно, обязано поредъ арендаторомъ мм нія (кон-
дукторъ) въ течевіе 5 л тъ. Посл истечепія 
пятил тпяго срока запміцпкъ причитающіяся за 
землю повинностп несетъ только передъ казпой. 
Превращеніе этпхъ ыелкпхъ собственииковъ въ го-
сударственныхъ зависнмыхъ крестьянъ предотвра-
щалось т мъ, что они обязаны только н которшіъ, 
говоря совремонной терминологіей, позсмелышмъ 
налогомъ, заключавшпмся, какъ оно естествешю 
при • натуральномъ хозяйств , въ части уролсая. 
Вотъ главныя ш ропріятія А. Опп проводплпсь имъ 
по м р ознакомленія съ государственными по-
требностями, ознакомлеиі лс это пропсходпло во 
вромя частыхъ путешествій и прптомъ ио самылъ 
разнообразнымъ областямъ государства. Около 2/з 
времени сво го правлеиія А. проволъ въ путсшо-
ствіяхъ. Мы не знаемъ, влскло ли его въ путоше-
ствія аіелані позиать потрсбпостіі своей обтіірііой 
импоріи илп какая-нибудь другая пріічіша, но, во 
всякомъ случа , результатомъ явплось глубоко по-
нпманіе вулідъ вмперіи и ум лыв выборъ средствъ 
нхъ удовлетворенія. Но эта сторона д ятельиосги 
неутомпмаго императора осталась сокрытою; от-
того-то ыы им емъ о ней такъ мало св д ній. 
Ббльшую часть своихъ путешсствій овъ совершилъ 
на эллпшістическомъ Восток и въ Эллад , гд его 
филэлливскія вакловностп могли обнарулшться пол-
ностью. Всякая м ствость, гд оиъ побывалъ, и въ 
другихъ частяхъ имперіп, получала различныя бла-
год янія; но нигд он пе проявлялпсь въ такомъ 
изобиліп и въ такихъ осл пителъныхъ формахъ, 
какъ ва Восток . Толысо благодаря его д ятель-
ности греческій ревессавсъ получилъ такой пышвьтй 
расцв тъ. Въ ряд городовъ овъ выстроіілъ храыы, 
дортики, бани, водопроводы- много старыхъ здапіи, 
памятииковъ, какъ, напр., Родосскій колоссъ, ро-
ставрировалъ. Особенно же миого тратилъ онъ на 
А ины, свой любЕмый городъ. Тамъ онъ выстроилъ 
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новую часть города, названную, въ протнвополож-
ность старыыъ езеевымъ А инамъ его ішени, но-
выми Адріановыми А инамп, а также Олішпііі 
('OXu(j.7tieiov), н говоря уже о другпхъ соорулюніяхъ. 
Н жал я средствъ самъ, А. старался таіше при-
влекать и другихъ богатыхъ лицъ къ украшенію го-
родовъ и городской лсизни. Такъ, напр., А ины п 
другі города обязаиы н которыми постропкаші ІІЗ-
в стному софпсту Героду Аттику. Вс города, по 
отзыву современнпка, забывъ всяко другое со-
ревновані , въ одномъ состязуются—въ яселаніи 
превзоііти другі въ красот и пріятностп. «По-
этому—говоритъ онъ—вся вселенная принарядилась 
по-праздничному». Несм тно число агоновъ, не уга-
сающій огонь праздничныхъ жертвоприношеній, на-
слаждені зр лищамп—вотъ что сд лалось длянпхъ 
содержаніемъ жпзнп. И это не фраза. Лукіанъ сви-
д тельствуетъ, съ какпмъ наслалсденіемъ по ц лымъ 
днямъ сиотрятъ на пляску титановъ, корибантовъ 
и пр., въ Іоніп и Понт . Участвовать въ ней не 
ст снялпсь самыя знатныя лпца въ город ; пмена 
н которыхъ изъ ннхъ даж засвпд тельствованы на 
надписяхъ. Эллинпстпческі города понпмали п ц -
нили заботы о нпхъ А. Они ставятъ ему почетныя 
надшюи, называя его спасптелемъ, благод телемъ, 
оенователемъ города; ставятъ ешу также безконеч-
но чпсло статуй. Но, мало того, онъ для нпхъ богъ. 
Діонисическіе художнпки, составлшощіе одно все-
мірное общество, какъ наибол е запнтересованные 
въ агонахъ, прпв тствуютъ въ лиц А. новаго Діо-
ниса. А ігаяне же впдятъ въ немъ своего вер-
ховнаго бога: его статуя, окруженная статуяаш 
12 олимпійцевъ, выд ляется средп нихъ по вели-
чпн . Такж и другі гроческіе города чтятъ его 
какъ бога Олиыпідскаго, Панэллпнскаго, а в дь это 
эпнтеты, прпнадлежащіе Зевсу. А., верховному богу 
эллнновъ, а не Зевсу посвящается выстроенный А. 
Панэлленій. Болшскія почестп оказываются не только 
самому А., но таюке я его ліен Сабіга , которая 
отоясествляется съ Герой. Когда же ліобпмецъ его 
ви инецъ Антиной утонулъвъ Нпл ^случаішо, или, 
какъ передаетъ романтичоская легенда, добровольво 
посвятивъ себя демону смсрти пзъ-за А.,—номед-
ленно же весь Востокъ обоготворяетъ и его. Самъ 
же А. въ честь его выстроилъ городъ Антинополь, 
для котораго прпдуыанъ планъ, весьма ярко характе-
рігзующій императора. По названіяыъ фплъ ц де-
маиъ—Антинополь устроенъ былъ на подобіо А пнъ,— 
мы можемъ безъ труда угадать, какой сокровенный 
смыслъ хот лъ влоииіть въ нпхъ A. Ho А. не на-
ходилъ удовлотворенія въ оказываемыхъ ешу боже-
скихъ почсстяхъ, а старался проникнуть въ духов-
ную культуру эллннпзиа. Въ первое ж свое пос -
щеніе Аеинъ онъ посвящается въ елевспнскія ми-
стеріи.- Но его шістпціізмъ особенно сталъ усилп-
ваться посл сшсрти Аятиноя. Впрочемъ, п въ мп-
стпк онъ не находптъ удовлетворенія своихъ ре-
лигіозныхъ запросовъ п успокоенія. Высказывалось 
даа е предполонсеніе—впрочемъ, б зъ достаточныхъ 
основаній, — что А. выстроплъ въ этпхъ своихъ 
псшскахъ храмъ невцдииому Вогу, Хрпсту. Тако-
вьшъ казался А. на Восток , но па самомъ д л 
онъ и зд сь мпогое, завіісящее отъ м стныхъ усло-
вій и, стало-быть, не могуще входить въ его обще-
государствснныя реформы, исправплъ, устроплъ, 
привелъ въ порядокъ. Й сколысо пнымъ мы его вп-
димъ на Запад . Зд сь онъ кая;ется мелкимъ, до 
бол зненности самолюбпвьшъ челов коыъ, которыіі 
всегда и везд желаетъбытьпервымъ. Когдаонъ осу-
ясдаетъ за что-то насмерть архнтектора, который 
критнковалъ составлснный императоромъ планъ по-
строеннаго въ. Рпм храма Венеры-Ряма, вс в -

рятъ, что это отыестка за крнтнку; когда лсе онъ 
отпускаетъ съ мироыъ софистовъ, которыхъ недо-
любливаетъ, то опять-такп вс в рятъ, что ему. н 
удалось найтп предлога для осулсденія на смсрть, 
а то онп не уц л лп бы. Эта подозрительпость по 
отношепію къ нему молсетъ быть объяснена его ха-
рактеромъ. Его постояныая наем шлнвость, готовность 
шутку отразнть шуткой, стихъ—стихомъ,—вс это 
д лало его п сколько тягостнымъ для окрркаіощнхъ. 
Вн шній впдъ его только усішшалъ это впечатлі;-
ніе. Довольыо ыного сохранилось его статуА и бю-
стовъ, которы намъ даютъ возмолшость опред -
лнть, какое приблнзительно впечатл иіе онъ дол-
исенъ былъ производпть. Нахмуренный лобъ, пспы-
тующііі, подчасъ злой, взглядъ, сосредоточепная внп-
ыательность, величсственная фигура—все это врядъ 
ли могло располагать кънему.Особсннотягостнымъ 
долженъ былъ быть взглядъ его поразительно св -
тящихся глазъ, оппсаніе которыхъ оставилн фпзіо-
гвомики. Еслп онъ п провзводплъ впечатл ні бога, 
то, во всякомъ случа , грознаго подзомнаго бога 
или ж гн впаго Марса. На посл днемъ опред ле-
ніи сходятся и Спвпллішы оракулы, п рпторъ Фрон-
тонъ, хорошо знавшій А. Особенности характера А. 
такъ поредаются его біографомъ: «Въ одно и тож 
время овъ былъ суровъ и веселъ, снпсходіітолепъ п 
строгъ, распущенъ п медлителенъ, бережлпвъ п 
щедръ, лсестокъ п мплостпвъ, и- всегда во всеыъ 
разнообразенъ». Этому разнообразію характера 
вполн соотв тствустъ разносторопность его спо-
собностей. Опъ былъ п вцомъ ц музыкантомъ, жп-
воплсцемъ н скульпторомъ, поэтомъ и ученымъ, 
врачомъ п геоыетромъ. He хуяіе любого рптора ц 
грамматпка онъ сочпняетъ р чп, ппшетъ изсл дова-
нія по латпнскому языку; пишетъ стихп, то по нс-
ясностп сопернпчающіе съ саыымн тевшыми, то по 
тонкостп чувства способны прпвести въ восхнще-
ніе Байрона. Но п лнтературные его ввусы отля-
чаются странностью: онъ Гомеру предпочптаетъ тем-
наго поэта Антішаха, Эннія ставплъ выше Верги-
лія, Катона выше Цицерона. Впрочемъ, въ этомъ 
н столько сл дуетъ впд ть недостатокъ эстетиче-
скаго вкуса, сколько вроявлоніе лптературныхъ 
исканій эпохп.—Такова казовая сторона д ятель-
ности этого во вс хъ отвошсніяхъ зам чательнаго 
императора. Она-то заслоняла въ немъ крупнаго 
государственнаго д ятеля. Судя только по нсй, древ-
ность оставила намъ искаліенный его образъ. Уто-
млснныіі постояннымп поисками, опечалснный поте-
рой Антиноя, потратнвъ здоровье и силы на слу-
лсеніе государству, А. проводплъ посл дні годы 
своеіі ясизнп однноко въ выстроенной имъ велпко-
л пной Тпбуртішской вплл (см. Адріанова вилла). 
Тяжелый недугъ, противъ котораго врачебно ис-
кусство оказалось безспльнымъ, оырачилъ этп годы 
его яшзни, но не сломилъ его характера. Псремо-
гая смертелъный недугъ, онъ лоявляетсл въ сснат 
за н сколысо м сяцевъ передъ смертью въ день сво-
его роясденія, чтобы подарить нмперіп двухъ луч-
шпхъ ея ішператоровъ; чувствуя я; прііблшкені 
смерти, онъ находитъ въ себ силы сочинять еще 
стихи. Когда онъ въ 138 г. умеръ, обнарулшлосі., 
какъ ыало понимали его современниіш. Прн зачііс-
лонііі его въ «божественныіі верховный органъ импе-
ріп»,—первымъ іі лучшимъ слугон которой былъ А.,— 
сенатъ хот лъ опозорить его память. Св д нія объ 
этомъ факт несомн нно преувеличены у античных'!. 
ппсателей, но такясе несомн нно, что и которая часть 
сената проявила. вралсдебное отношоніе къ па-
мятп А.—А. въ лреемшші пзбралъ себ Луція 
Цеіовія Коммода, котораго усыіювилъ въ 136 г. 
Когда же тотъ незадолго до си рти своего отца 



517 АДРІАНЪ 518 

умеръ (въ начал 137 г.), А. усыновилъ Тпта Авре-
дія Фульва Боіонія Антовшна, обязавъ посл дняго, 
въ свою очередь, усыновить сыпа уиершаго Ком-
мода п своего племяннпка Марка Аннія Всра 
(поздн императоръ Маркъ Аврелій). Недоволь-
ство сената не доллшо быть понпмаемо какъ об-
ще недовольство. В роятно, другія сословія, въ 
особенности всадники, въ. которыхъ А. искалъ 
себ помощниковъ, и значеніе которыхъ возвы-
силъ, были пиого мн нія. Отрицательное отношеніе 
источниковъ отразилось и на сулсденіи современ-
яыхъ исторпковъ объ А. Окончательное слово о 
иемъ ещ не сказано. Т пзъ псториковъ, ко-
торые разсматрпваютъ д ятельность его во всей 
совокупности, выше ц нятъ его, ч ыъ т , кото-

ы пзсл дуютъ какой-ннбудь частный вопросъ.— 
м.: Н. S c h i l l e r , «Gescbichte d. rOm. Kaiser-

zeit», I т., 2-я часть втррой книги третья глава 
(Готаг 1883); F. G r r e g o r o v i u s , «Der Kaiser 
Hadrian» (Шіуттгаргь, 2-е изд., 1884); . Ды-
д ы н с к і й, «Императоръ Адріанъ» (Варшава, 
1896); Prof. Т. D y d y i i s k i , «Cesarz Hadryan». 
Studyum historyczno-prawne (Варшава, 1899); 
Э. Г p и м м ъ, «Изсл дованія по исторіи развіі-
тія рпмской пмператорской власти», т. II, глава 
ТІ, § 1—2 (СПБ., 1901); Otto Th. S c h u l z , «Le-
bea des Kaisers Hadrian» (Лпц., 1904); E. K o r -
n e m a E E, «Kaiser Hadrian und der letzte grosse 
Historiker von Rom» (Лпц., 1905); W. W e b e r , 
«Untersuchungen zur G-eschichte des Kaiser Had-
rianus» (Лпц., 1907; весьма ц нный аналитическііі 
трудъ для установленія данныхъ Адріанова правле-
нія); A. . - Р r e m e r s t e i n , «Das Attentat der 
Konsulare auf Hadrian im Janre 118 n. Chr.» (Лпц., 
1908); A. v o n D o m a s z e w s k i , «Geschichte 
der rtimischen Kaiser» (Лпц., 1909; кшіга на-
писана для широкой публпкп; оц нка А. дана при-
нижающая). 0 судебныхъ реформахъ А.—во вс хъ 
исторіяхъ права. Для вопросовъ о фішансовыхъ, 
аграрныхъ м ропріятіяхъ п реформахъ: М. Р о-
с т о в ц е в ъ , «Исторія гооударственнаго откупа въ 
Римской пмперіи» (СПБ., 1899; н мецкая перера-
ботка—«Geschichte der Staatspacht in der ROmi-
schen Kaiserzeit bis Diokletian»); Otto H i r s c h-
f e l d , «Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis 
auf Diokletian» (Берлинъ, 1905). Для исторін во-
еиной граішцы Е. K o r n e m a n n , «Die neneste 
Limesforschung» (КИо П,88сл.); L. C a n t a r e l l i , 
^Gli scritti latini di Adriano Imperatore. Studie 
documenti di storia e diritto XIX •> (1898), 113 сл.; 
M. S c h a n z , «Geschichted. rOm.Litteratur», 3-яч., 
2 изд. (Мюнхенъ, 1905), 4—9, 247 сл. Л. Больдемаръ. 

А д р і а п ъ , имя шестипапъ.І)^!./, nana съ 772 
по 795 г., въ эпоху борьбы за созданіе «Церковнаго 
Государства». Въ виду постояшюй опасностп со 
стороны лангобардовъ п въ борьб съ остаткаши 
впзантійскаго владычоства онъ н сколько разъ 
обращаетоя за помощью къ Карлу Велпкому. 4 по-
хода Карла противъ лангобардовъ спльно помо-
гаютъ увелпченію властп папы п обогащенію папства 
землями. Въ наук эта эпоха связана съ болыпішъ 
споромъ о достов рностп св д нія изъ едппствен-
наго іісточнпка—«Vita Hadriani» изъ «Liber Pontifi-
calis»—o тоыъ, что Карлъ, продолжая д ло своого отца 
Иішина, одарнлъ папу большнмп областявіп(Равенн-
скішъ экзархатомъ и др.). Повиднмому, об щаніе дара 
достов рно, но степень осуществленія его и гранпды 
областей—очень сомнителыіы. За услуги Кгірла А. 
помазалъ его сынов й въ короли: Пшііша—Йталіи, 
Людовпка—Аквіггапіи. Пршіималъ участіе во всо-
лонскомъ собор въ Ник (787), осудпвшемъ, съ 
его согласія, запрещені иконъ. Боролся вм ст 

съ франкскою церковыо противъ пспанскаго адоп-
тіанпзма (сы. Адопціанская ересь).—CM. L a n g en, 
«Gesch. d. rOm. Kirche»,T. II. Богатую лптературу no 
этому п сл дующішъ папамъ см. y H e r z o g - H a u c k , 
«Real-Encyklopadie fdr protestant. Theologie», 
т. I.—2) A. 21(867—872), преешшкъ Нпколая I, стро-
мплся продолжать его властную политпку преобла-
данія надъ вселонскоп церковью, но гораздо ыен о 
усп шно. Удачно закончилъ долгій споръ Николая 
съ впзантШскою церковью ппзлбженіемъ патріарха 
Фотіяп прпзнаніемъ первенства папы; но тотъ же со-
боръ передалъ Болгарію не Риыу, а Впзантіп. Бо-
ролся за вліяніе папства па франкскія короловства 
Карла Лысаго п Людовпка Н мецкаго и за вм -
шательство- ъъ духовную юрпсдикцію франкской 
церкви, но потерп лъ неудачу (прпнцішіальный 
протестъ со стороны особенно епископа Гинкыара, 
главы франкской церквп).—Си. В a х m a n n, «Die 
Politik der Papste», т. II.—3) A. Ill (884—885), пзъ 
эпохй упадка папства посл Нпколая I. Умеръ на 
пути въ Германію, куда быдъ прпзванъ Карломъ 
Толстымъ, чтобы утверднть предполагавшееся пзм -
неніе въ престолонасл діп.—4) А. /Г(1154—59), един-
ствонный англичанпнъ на папскомъ престол , въ 
бурную эпоху борьбы съ Фридрихомъ Барбароссой. 
Р зко выдвпнулъ вопросъ объ унпвереальномъ про-
обладаніп Римской церквп.Въ награду за выдачу Ар-
нольда Брешіанскаго п другія услуги А. короновалъ 
Фридриха германскимъ императоромъ, но зат мъ по-
ел довалъ долгій поріодъ сопорничества съ Фридри-
хомъ. Папу ослабляла борьба съ населеніемъ Рпма п 
съ норманнами, а Фридрііха—тяжелаявоіінасълом-
бардскпми городамп. Фрпдрпхъ объявплъ пмператор-
скую власть нсточиикомъ всей земнойвласти, апап-
ство—ленно-зависимымъотъиея; A.тpeбoвaлъвoзвpa-
щeиiя ряда италышскихъ областей и незавпсіімостіі 
итальянскаго духовенства. Посродп борьбы А. умеръ.— 
Ъ)А. F, 1276 г.; правплъ всего одпнъ м сяцъ.—6)А.ГІ 
(Hadrian Dedel, no другнмъ св д ніямъ Floriszoon, 
пзъ Утрехта), посл дній папаие птальянецъ (1459— 
1523). Былъ сыноиъ мелкаго ремесленнпка. Образо-
ваніе получилъ въ ЛёвенсковП) унпверситет п скоро 
пріобр лъ пмя въ церковной наук . Въ свопхъ со-
чиноиіяхъ онъ былъ тішичиымъ продставителемъ 
схоластическаго направленія, совершешю чуждымъ 
гумаішстпческимъ стромлеиіяшъ, п писалъ препму-
ществешю по вопросамъ догматшш и каиоппческаго 
права, отнюдь no жолая какихъ бы то пп было по-
вовведеній въ церковпомъ ученіи п стреыясь только 
возстановпть во всей чіістот сроднев ковыо иорядіш. 
Былъ профессоромъ, а зат мъ ректоромъ лёвсискаго 
унпверсптета. Къ чпслу его учеииковъ прппадл -
жалъ Эразмъ. Въ 1507 г. іімпсраторъМаіссішшііапъ 
назначилъ го восшітателемъ будущаго Карла Y. 
А. оказался н сколысо педаптичнымъ п н сум лъ 
привптъ своеыу ученпку любви къ наук , хотя и 
сохранплъ па него вліяніо до коыца своой жизни. 
Въ 1515 г. онъ былъ послапъ въ Испанію съ поручо-
ніемъ обезпечить за своимъ восшгганникомъ на-
сл дованіе испанскаго престола, блестяще справплся 
съ этой задачой п сошелся съ наибол е выдающи-
мпся пр дставіітолямп пспанской церквп во взгля-
дахъ на н обходішость и которыхт. преобразованій 
въ смысл уничтожепія вопііощііхъ злоупотрсбленіц 
и поднятія монашескои дисцішлины и нравствеп- ' 
наго уровня духовенства. Въ 1516 г. онъ былъ на-
значенъ епнскопомъ Тортозы, въ 1517 г.—карди-
наломъ, въ 1518 г.—велпкішъ пнквизпторомъ въ 
Испаніи. Во время отсутствія Карла онъ упра-
влялъ Испаніей сначала вм ст съ кардиналолъ 
Хименесодгь, зат мъ одинъ. Строгостп новаго пра-

впт льства вызвали сильное возстаніе коммунеро-
17» 
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совъ (1520), котороо было подавлено съ боль-
шпмъ трудомъ. Между т мъ умеръ nana Левъ X. 
Конклавъ долго не могъ согласиться въ выбор 
сму просмнпка. Тогда стороншшп церковныхъ пр -
образованій, кардпналы Карвахаль, Эдншдіо п де 
Віо, выставпли кандндатуру А., и онъ былъ пз-
бранъ папой 9 января '1522 г. Карлъ V былъ 
доволенъ его избраніемъ. Ово было встр чено 
еочувствоино и общественнымъ мн ніемъ; Эразмъ 
прпв тствовалъ новаго папу, над ясь на предот-
вращеніо раскола и на скорую реформу цоркви. А., 
д йствптсльно, былъ одушсвленъ лучшпмп вам ре-
ніямп. Онъ велъ самый скромный образъ зкпзвп, 
унпчтожшіъ роекошь, царившую прп двор Льва X, 
уменыпилъ лгаловань кардиналамъ. Враждебно 
относясысъ гуманпзму, онъ поросталъ платпть жало-
ванье прпдворнымъ поэтамъ п худолсшпшіъ u вы-
казывалъ отвращеніе къ «языческимъ пдоламъ», 
которымн былъ украшенъ Ватшсаиъ. Это воз-
будило насм шки рнмскаго общества, привыкшаго 
къ другпшъ нравамъ. Когда А. началъ реформи-
ровать ппстіітутъ индульгендіп, огранпчплъ право за-
прещенія браковъ, касспровалърозданныя ЛьвонъХ 
экспектанціи и сталъ упрощать фішансовую и су-
дебную органпзацію куріи, это вызвало страст-
ную оппозицію рпмскаго духовевства, сломпть ко-
торую А. оказался не въ сплахъ. Онъ мечталъ 
прпвлечь въ Рпмъ лучшія силы богослоііекоіі науки, 
чтобы сд лать его цевтромъ двпженія ц рковной 
реформы, ц звалъ къ себ Эразма. Но Эразмъ от-
клонилъ его предлоліеніе, такъ какъ, хотя nana 
хогЬлъ реформъ п не отказывалея даж отъ мыслп 
созвать всолепскій соборъ, но въ то же время же-
лалъ подавить реформаціонное двіпкепіе въ Герма-
піп силой, чему Эразмъ не сочувствовалъ. По от-
ношонію къ пропов дп Лютера А. занялъ самоо 
враждебно положеніе, еще во время Вормскаго 
сейма старался возетановнть протпвъ него Карла Y 
и теперь тробовалъ в уклонпаго исполненія Вормс-
скаго эдпкта. Съ этой ц лью оиъ отправплъ на 
сеймъ н мсцкпхъ князей въ Нюрнберг нувція 
Кьерегато. В рный своимъ взглядамъ, которые онъ 
высказывалъ еще будучп профессоромъ въ Лёвен , 
онъ отрпцалъ непогр шимость папской куріи п 
открыто прпзнавался во вс хъ гр хахъ п порокахъ 
рпмской церквп. Об щая соотв тственныя рсформы, 
онъ требовалъ въ то ж время строгаго наказанія 
Лютера и его едпномышлешшковъ. Сеймъ ему 
отв тилъ отказомъ п требованіемъ созвать вселен-
скій соборъ. He бо.л е удачна была п вв шняя 
полптпка А. Ветупая на престолъ, онъ мечталъ о 
прпмпреніи вс хъ хрпстіаыскпхъ государей п объ 
органпзаціи общаго крестоваго похода протпвъ 
турокъ. Когда султанъ Сулейманъ Велпкол пнын 
завоевалъ Родосъ, А. обратился съ прпзывомъ про-
тнвъ турокъ ко вс мъ государямъ, но нп отъ кого 
не получплъ отв та, и, въ ковц концовъ, самъ прп-
нуліденъ былъ вступпть въ ооюзъ съ Карломъ V 
цротпвъ Францпска I. РазбптыА свопми неудачамп, 
А. умеръ, не пробывъ nanofl полныхъ двухъ л тъ 
u наглядно показавъ, что расколъ въ церкви не 
продотвратнмъ, п что время для возрожденія като-
лпцпзма еще не настушіло.—^А. принадлеасатъ со-
чпненія: «Quaestiones ^uodlibeticae» (1515); «Quaes-
tiones de sacramentis in IT sententiarum lib-

. rum» (1516); «Eegulae cancellariae» (РииъД526).— 
Си. Gasp. B u r m a n n , «Analecta historica de 
Hadriano YI» (Утрехтъ, 1724); L. E. R o s c h , 
«Jets over pans Adriaan VI; afkomst en korte 
levensscbets van den Utrechtenaar» (Утрехтъ, 
1836); Gr a c h a r d, «Correspondance de Charles-
Quint et d'Adrien TI» (1859); R e u s e n s, «Syn

tagma doctrinae theologicae Adriani YI» (1862); 
B a u e r , «Hadrian YI» (1876); H O f l e r , «Papst 
Adrian Y b (В на, 1880); L e p i t r e , «Adrian Y b 
(1881); M a u r e n b r e c h e r , «Geschichte der katho-
lischen Reforma;tion» (Нёрдлингеиъ, 1880). 

А д р і а п ъ , въ мір А н д р е й , десятый и по-
сл дній патріархъ всероссіііскій (род. 2 октября 1627 г., 
ум. 16 октября 1700 г.). Будучн еще архимандри-
томъ чудовекаго монастыря, А. ум лъ обратпть на 
себя внпманіе патріарха Іоакпма, лоставившаго его 
(1686) ыитрополитомъ казанскпмъ. и свіялсскнмъ. Въ 
патріархп А. возведонъ 24 августа 1690 г. А. былъ 
краіінішъ приверліенцемъ старпны и противникомъ 
реформъ Петра Велпкаго. Такъ, иапр., оаъ вапп-
салъ р зкое послапі протпвъ брнтья бороды. От-
нош нія А. съ царемъ были пепріязневны, т мъ 
не м н , патріархъ ве могъ не призвать справод-
ливости многихъ указаній Петра на ноустройства 
въ цервовномъ управленіп. Такъ, въ данной имъ 
26 декабря 1697 г. Ролсественскаго (Владпмірскаго) 
ыонастыря архимандриту Іосифу ввстругедіи ста-
ростамъ поповсшшъ пли благочппнымъ смотрптелямъ 
мы впдимъ заботы о церковномъ благочіппп, о сва-
бжёніи вс хъ церквей исправпыми печатными кни-
гамп ц слузкебыпкамп, о наблюденіи, чтобы не было 
священнпковъ безъ писъмевныхъ грамотъ, чтобы 
судъ отправлялся н инач , какъ прп старостахъ, u 
т. д. (1-е П. С. 3. № 1611). Т лсе стр млонія обяа-
руживаетъ распоряліеиіе (1698), запрещающее 
устрапвать вовые мовастыри безъ государева 
указа (№ 1629). Прп патріарх А. было два собора: 
одігаъ (1697) по поводу дьячка Мнх ова, предла-
гавшаго вовые догиаты касательпо. крещонія и 
другпхъ обрядовъ, другой по поводу (1698) дьякона 
Петра, утверлсдавшаго, что nana есть пстпнный 
пастырь. Въ его ж патріаршеств пропсходпла 
изв стпая борьба двухъ ученій объ евхарпстіи— 
братьевъ Лихуды п Спльвестра Медв дева. Па-
тріархомъ А. наппсано было н сколько поученій, 
пооланій п грамотъ, изъ копхъ н которыя были 
напеча^аны; изъ нпхъ валсн йшія: представленная 
въ палату объ уложёніи «Заппска о святптельскихъ. 
судахъ» (напеч. въ ст. К а л а ч ва, «0 зваченіп 
кормчей въ систем др. руескаго права», 1849), п 
«Грамота о бород » (напечатава Е с п п о в ы м ъ , 
«Раскольнпчьи д ла», 2 т., п по прпводішой у него 
короткой редакціп перепечатана въ I т. «Кріітііко-
біографическаго словаря» В е н г е р о в а , 1889). 
Н которыя письма А. напечатаны въ изд. «Ппсьма 
п бумагп Импоратора Петра Великаго». Біографія 
А.—въ «Чтсн. Москов. Общ. Истор. п Дровн.» (1848). 

А д р і а п ъ , нмя русскпхъ святыхъ: А н д р у с о в -
с к і й (Ондрусовскій), 1) преподобный, пропсходплъ 
пзъ рода иосковскихъ бояръ Завалпшпныхъ, осно-
валъ въ Олонецкомъ краю пустынь (Андрусовскую) 
и зд сь въ 1549 г. скончался мучешічоскою смертью, 
убптый разбойшпшш. Память 26 августа.—2) А. 
П о ш х о н с к і й, преподобный, основатоль Адріа-
новой пустыии въ 5 вер. отъ Пошеховья (Ярослав-
ской губ.). Въ 1550 г. убитъ п мученпчески скон-
чался во время разбойнаго нападенія на мовастыръ 
сос днпхъ кростьянъ. Мощн его съ 1626 г. храаятся 
въ оенованной пмъ обптелп. Память 5 марта. 

А д р і а п ъ , монахъ и пресвптеръ Y в ка, авторъ 
«Введенія въ боясеетвенныя ппсанія», пользовавша-
гося въ древпостп значптельвымъ уваясеніемъ. Вь 
настоящее время лзв стны восемь гречеокихъ руко-
писой сочпненія и латинскій пероводъ его; пзъ. 
печатныхъ лучше изданіе—Гесслинга. Сочиненіе 
А. скор е относнтся къ областп риторпки, хотя саиъ 
авторъ им лъ въ виду дать въ немъ руководство къ 
чт нію Библіи. По направленію своой экзеготики 
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А. принадлсжа.чъ къ школ антіохійекой н былъ 
лучшпмъ ея пр дставителемъ, чуждымъ крайностей 
н ісоторыхъ антіохійцевъ. 

Адріати-чеекое море (Mare Adriaticum 
или Superum,Adria или Hadria), часть Средиземнаго 
моря, отд ляющая Апеннинскій полуостровъ отъ Бал-
канскаго;со дпняется съ Іоническимъ моремъОтрант-
скимъ проливомъ, шир. 66 км. Дл. А. моря 780, шир. 
180—230 іш., поверхность 131500 кв. км. (прибли-
зительно 1/2о площади всего Средиземнаго м.). С -
верный конецъ А. ыоря—заливы Венеціанскій и 
Кварнеро (отд ленны другъ отъ друга полуостро-
вомъ Истріей)—вда тся въ ыатерикъ. Восточный, 
западный п с верный берега весьыа различны 
по своему строенію. Западное побер жье, кром 
Венеціанскаго залпва, им етъ одипъ тодько залпвъ 
Манфредонія, прп соединеніи еъ берегошъ полу-
острова Гаргано. Къ 10 отъ Рпмпни западно по-
бережье сопровождается невысокимп отрогамп Апен-
япнъ, но совершенно не расчленено. Важн ншія га-
вани этого побережья, Барлетта и Вари, недо-
ступны для болыпихъ судовъ; быстро разрастающіися 
Бриндази им етъ искусетвенную гавань. С в.-запад-
ное побережье А. моря отъ РпминидоТріестасовер-
шенно плоско u нзобилуетъ лагунамц. Сносимые въ 
ыоре р ками продукты размыванія Альпъ подъ 
вліяніемъ морского течепія, идущаго вдоль берега, 
ос даютъ у самаго. нобережья, образуя зд сь пес-
чаные острова, которые со временемъ соедпняются 
т мп же наносами съ континентомъ; такпмъ обра-
зомъ, побереліье врастаетъ въ море, п прежній бе-
регъ съ бывішшп гаванями оказываетоя далеко 
на суш . Такъ, прішорскіц городь древностп, Адрія 
отстоитъ теперь па 22 км. отъ поберел^ья; такова 
же п в роятиая судьба Венеціи. Восточное побе-
)іежье А. моря къ 10 отъ Тріеста сопроволідается 
Іі.арстомъ; зд сь йм ется мнолсество полуострововъ 
и острововъ. На полуостров Истріи превосход-
іі ый военный (австрійскій) портъ Пола. Расчленен-
ігость этого побереисья достигаетъ особеннаго раз-
витія въ залпв Кварнеро (Фіушэ); многочнсленныя 
удобныя бухты представляютъ собой опустившіяс-я 
подъ уровепь моря долины й въ прежнее время 
кпш лл пиратами. Въ настоящ е врешя валсн е 
другихъ портовые города: Зара, Себенико, Спалато, 
Рагуза п Каттаро. Къ 10 отъ поел дняго бе-
регъ нпзкій, болотистый, почти безъ гаванеп (едіш-
ственнал—Дураццо). А. море распадается на два 
водоема, разд ленныхъ подводнъшп отрогами горъ 
полуостроваГаргаио.С верный бассейнъ пм етъ не-
значнтельнуіо (15—35 м.) глубпну; толысо посре-
діш она достпгаетъ 200 м. Въ юлшомъ бас-
ссйн глубина доходптъ до 1570 м. Дно большею 
частыо состоитъ изъ пла п мелкаго песка, содер-
исащихъ массу остатковъ раковннъ; основаніемъ 
слулситъ, в роятио, мраморъ. А. море іш етъ пра-
впльное теченіе: оно направляется отъ острова 
Корфу вдоль албанекихъ п далматекихъ береговъ 
къ Тріестскому залпву, оттуда поворачиваетъ къ 
3 вдоль италышсісаго берега п выходитъ снова 
черезъ Отраптскій проливъ. Прилпвы п отливы едва 
зам тны: въ глубин Веиеціанскаго залива высота 
прилпва 0,3 м., во время спльныхъ с в.-восточиыхъ 
в тровъ—до 1,7 м. В тры въ А. мор весьма изм п-
чивы. Въ л тніе ы сяцы часто бываютъ штили, пре-
рываейые ииогда внезапно бурей и с вернымъ в т-
ромъ. Напбол е опасный в теръ—с в.-вост., борей; 
таклсо юго-воеточный, сирокко; іого-западныіі, спф-
фанто, р же п мен е продолжптелеиъ, но часто очень 
силенъ; онъ въ особенностп опасенъ вблпзи устьсвъ 
р. По, когдавнезапно лзм няется въ юго-восточный 
ипереходитъ въ сильныГі пттормъ (fnriano). Меладу 

островаыи восточнаго берега этп в тры особенпо 
опасны; напбол о страшны бореіі зпмой п горячій 
«югъ» л томъ. Содерліаніе солп въ А. мор необыкно-
венно велико: 3,5 — 3,70/о въ с верномъ бассейн іі 
свыше 3,80/о въ южномъ. Прптокъ пр сной воды 
малъ: кром богатыхъ водамп pp. ВГо п Эча вс 
р кп этого бассейна незначіітельны. Фауна А. морп 
очень богата. Водятся тюленп (Leptonix Monachus 
Wagn.); изъ рыбъ тунцы u макрели составляютъ 
главную добычу въ с вериой части моря; у дал-
матскаго берега обильная ловля сарделей; водятся 
харіусы, брассы, дельфины, акулы и др. Населені 
лагунъ (особенно Кьоджп), Апуліп, Далмаціи жііветъ 
преимуіцественно рыбною ловлею. Изъ нпзшпхъ по-
родъ зд сь ловятъ мормшхъ раковъ, устріщъ, раку-
щекъ. У далматскаго берега находятъ благородпы 
кораллы п губкп.—CM. W o l f u. L u k s c h , «Physi-
kal. Uutersuchungen im A. u. sicil.-ion. Meere» 
(В на, 1881); S c h w e i g e r-L e r c h e n f e 1 d, «Die 
Adria» (В на, 1882); S t r a d n e r . «Ruad um diu 
A.» (Грацъ, 1893); K r i s c h , «Die Pischerei im A. 
M.» (Тріестъ, 1899); карты: «Generalkarte», пзд. 
австро-венгерскаго и итальянскаго военнаго мпни-
сторства на 4 л., масшт. 1:350000 (Тріестъ, 1895), 
п «Kllstenkarte», изд. австрійскаго морекого ми-
нистерства на 6 л., масшт. 1:180000 (1890 сл.). 

А д р і я , Атрія (также Хатрія или Хадрія), или 
А. Венета—главный городъ верхне-итальянской про-
впнціи Ровпго; въ древности лежалъ на борсгу 
Адріатическаго м., въ настоящее время—въ 22 км. 
отъ него, при каиал Біанко, сл ва отъ р. По.; 
15711 ж. Зам чательны: ка едралыіый соборъ н ра-
туша. Фаянсовыя фабрики и колювенные заводы; 
торговля хл бомъ, лошадьмн, скотомъ, рыбойиглп-
няной посудои. Этруски влад лп А. до 387 г. до 
Р. Хр., когда городъ былъ захваченъ сиракузцами, 
а зат мъ галламп. Позже А. потсрялъ всякое зна-
ченіе. Въ настоящее время на м ст древней А. 
ведутся правильно оргашізованныя раскопкп.—Ср. 
De L a r d i , «Indicazionistorico-archeologico-artis-
tiche intorno la с і Ш di A.» (Венеція, 1851); 
B o c c h i , «L'importanza di A. antica la Veneta» 
(Лорето, 1870). 

А д с к а я я і а ш і і н а , въ древности пловучіц 
снарядъ, прим нявшійся съ военною ц лью и со-
стоявшіи обыкновенно изъ судна, плота плп ящшса, 
наполненнаго горючпмп, легко воепламоішющпмпсл 
воществами. А. машины зажпгались и направлялись 
по в тру пли по теченію на пепріятольсісіе мосты, 
корабли, береговыя укр пленія нли загралсдонія, съ 
съ ц лью ихъ слючь п унпчтолшть. Впосл дствіи та-
кія прпспособленія стали называться б р а н д -
р а м п. Въ настоящее время пазііаніо А. м а ш и и ы 
прнсвоено небольшпмъ снарядамъ, пачііиоипыиъ 
взрывчатыми веществами (дішамитъ, пироксилпнъ, 
порохъ) и воспламеняющпмсл автоматпческп, въ 
требуемыіі иоментъ, прп почощп часового иехапизма 
плпдругого прпспособлешя. Современныя А.машипы 
часто прпм няются .полптччесіспми преступніпсамн; 
одна нзъ самыхъ раинихт. была та, посрсдствомъ 
которой была сд лана попытка убить перваго кон-
сула Вонапарта (1800). 

А д с к а я ф у р і я , сказочное лсивотпое, ждву-
щее въ болотахъ с верной Швеціп, невиднмоо чо-
лов ческому глазу, пападающее л тоиъ на людсй u 
на скотъ н вызывающее неизб жную смерть. Лин-
ней далъ этому вообразкаемому животному назва-
ніе Furia infernalis. 

Адскііі каиеиь, см. Ляипсъ. 
А д с к і й о г о н ь , горючіо составы, кото-

рыми пыталпсь зам нить греческій огонь (см.). 
Жпдкій огонь, горящій подъ водою, предложилг 
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н кій Дюпрё, въ 1758 г., u онъ названъ былъ А. 
огн ыъ. При опыт , производившемся въ Гавр , 
имъ была сожжена шлюпка, находпвшаяся въ от-
крытомъ мор . Французскій король купилъ секр тъ 
у Дюпрб п т мъ воспрепятствовалъ введенію этого 
состава въ употребленіе.—Въ пиротехніи. Вдувая 
іюмощью м ха въ пламя порошокъ лпкоподія, на-
сыпаннаго въ этотъ м хъ, получаютъ ярко желто-
ватое пламя въ род отдаленноіі молніи. 

А д с о р п ц і я {хим.), слово, введенное въ упо-
требленіе, главнымъ образомъ, В. Оствальдомъ («A11-
gemeine Chemie», 2-е пзд., т. 1,1891 п сл.); оно обозна-
чаетъ обыкновенно явлені поглощенія н которыми 
твердымп т ламп газовъ, красокъ, солен п т. п. ве-
щеетвъ изъ растворовъ; въ бол е шпрокомъ смыел 
яодъ А. подразум ваютея явленія пзм непія кон-
цептраціп среды, вызываеыыя введеиіемъ въ эту 
среду п которыхъ твердыхъ т лъ. Такъ, ыапр., если 
внести толченый древесный уголь въ растворъ іода 
плп въ атмосферу его иаровъ, то на поверхности 
угля сгущается н которое количество іода, и кон-
цеытрація его въ раствор (пли давленіе пара) па-
даетъ; если взбалтывать растворъ поваренной солп 
съ лшвотнымъ углемъ, то концентрація раствора 
возрастаетъ (Лагергренъ). Что тутъ им ется н ко-
торый впдъ равнов сія, явствуетъ изъ опытовъ Шап-
іши u особенно Фрейндлиха. Механпзмъ процесса 
до сихъ поръ не ясенъ. Повидимому, онънаходится 
въ связп съ явленіямп пзм ненія концентраціп рас-
творовъ прп прохожденіи черезъкапплляры(8с1і0ц-
b е 1 n, «Pogg. Ann.», 1861); съ другой стороны, онъ, 
можетъ-быть, связанъ со способностью твердаго т ла-
образовывать ца своей поверхности сильно сжатый 
слой раствора (ср. N e r n s t , «Theor. Ch.», 1903). 
Фрейндлихъ показалъ, что А. мож тъ въ н кото-
рыхъ случаяхъ (д йстві угля на фуксинъ u пр.) 
какъ бы конкурировать съ хпмическішъ сродствомъ, 
изм няя направленіе химическпхъ лревращеній. 
Практическія прим ненія А. многочисленны; доста-
точно указать, что Ловитцъ еще въ 1791 г. подм -
тилъ, что древесный уголь обезцв чпваетъ раз-
личныя окрашенныя жпдкости (б.тагодаря А. кра-
ски), что съ 1810 г., до указанію Фдгье, живот-
ный уголь употрсбляется для обезцв чиванія сахар-
ваго сиропа; что углемъ же очищаютъ на холоду 
водку оть сивушнаго ыасла п т. п.; съ помощью А. 
ири нпзкихъ температурахъ Дьюаръ (Dewar) до-

стигаетъ большпхъ разр люній ц выд ленія гелія 
(см.) пзъ газовыхъ см сеА, его содержащпхъ.—См. 
Н. F r e u n d l i c h , «Kapillarchemie» (Лпц., 1909). 

А д е т р и и г е н ц і я (Adstringentia), вяжущія 
вещества. Этпмъ названіемъ въ медпцин обозна-
чаютсл такія вещества, которыя увеличиваютъ плот-
ность и сц плеш ткапей, суживаютъ каналы п 
уменьшаютъ отд леніе въ соотв тственныхъ орга-
иахъ. Д йствіе ихъ опред ляется т мъ, что онп 
вступаютъ въ нерастворпмыя соединенія (сверты-
вають) съ заключеннымъ въ тканевыхъ сокахъ б л-
комъ и, до изв стной степени, производятъ смор-
щпваніе тканей; вм ст съ т мъ, ими вызываетея 
тавжо свертываніе крови. На этомъ основаніи онп 
ыаходятъ себ прим неніе, напр., прп-катаррахъ и 
иопосахъ, когда нужно остановить чрезм рное отд -
леніе слизистыхъ оболочекъ; зат мъ, когда нуліно 
укр пить разрыхленныя и кровоточащія ткани, напр., 
при рыхлости десенъ, воспрепятствовать расшире-
нію кровеносныхъ сосудовъ прп начинающихся вос-
палепіяхъ, остановить кровотеченія и т. д. Кром 
холода, обладающаго подобнымъ ж д йствіемъ, къ 
вяжущішъ прпнадлезкатъ вещества, содержащія ду-
бильную кислоту, зат мъ спиртъ, квасцы, уксусно-
кислый свинецъ, с рнокислый цинкъ, с рнокислая 

я дь, азотнокислое серебро (ляписъ), полуторохло-
рпсто жел зо п т. д. (см. Е.ровоостанавливаіоіція 
ер дства). 

А д у а шш А д о в а , главный городъ областп Ти-
гревъ Абпссиніи,на выс. 1960 м. н. ур. м., въ голоіі 
безл сиой, но плодороднои равнии , окрулс нной на 
В высошши горами; 3000 жит.; складочноо м сто для 
восточныхъ и западныхъ областей с верной Абиссіі-
ніи п одинъ изъ самыхъ промышленныхъ городовъ 
страны; торговля бумажными тканямп, л сомъ п пр.— 
I марта 1896 г. при А. Менеликъ одержалъ р шп-
тельную поб ду надъ птальянцами, подъ началь-
ствоыъ геп. Баратьерп, прпчемъ былъ взятъ въ пл пъ 
отрядъ пзъ 1800 солдатъ съ 2 генералами п многимп 
офицерами. 

А д у д ъ - о д - Д о в л е (949—983), выспгій пред-
ставптель персидской династіп Бовейхндовъ (см.). 

А д у л а (Adula), горная группа въ восточныхъ 
Альпахъ мелсду Передыпмъ п Заднпшъ Реііномъ 
и р. Тичлно, тянется съ С на 10 п состоитъ изъ 
двухъ грулпъ кряжей: Рейнвальдгорнъ (3398 м. 
выс.) къ СЗ и Тамбогорнъ (3376 м.) къ ІОВ; 
и ікду ннмп долина Мезокко. На восточномъ 
склон Рейнваліідгорна пзъ Цаппортскаго л дника 
б ретъ начало Задній Рейнъ. Другія значптельныя 
вершины въ с верной частп А.: Гюфергорнъ (3393 м.), 
Фогельбергъ (3220 м.), съ Фенеллагорнъ (3122 м.). 
Группа Тамбо спускается къ 10, къ горножу про-
ходу Санъ-Іоріо (1656 м.). 

А д у л л а м н т ы , прозвищ , данное Джоноыъ 
Брайтомъ во время дебатовъ въ англіпскомъ парла-
ыент по поводу бплля о реформ 1866 г. одной 
фракціи лпберальной партіп, вожаками которой 
былн Эдуардъ Горсманъ п Робертъ Лоу (Lowe). 
Отпадені этой фракціи, которое Джонъ Браіітъ 
сравнплъ съ удаленіемъ недовольныхъ въполптичо-
скую пещеру Адуллама (иамекъ на бпблеііскій раз-
сказъ о цар Давцд въ пещер А.), повл кло за 
собою паденіе мішистерства Росселя-Гладстона. Въ 
1868 г. фракція эта распалась. 

Адулламть, древній городъ въ Палестин . Во 
время Іисуса Навпна А. былъ резпденціею ханааноіі-
скаго царька (Inc. Нав. XII, 15). Въ одноіі пзъ пе-
щеръ, окружавшпхъ этотъ городъ, Давидъ укры-
вался отъ пресл довапііі Саула (1 Цар. XXII, 1; 
II цар. XXIII, 13). Реховеамъ, царь іудейскііі, укр -
пилъ А. (II Паралип. XI7). Городъ А. упоминается 
еще при возвращепііі евреевъ пзъ Вавилоніи (Нее-
міи XI, 30) и во время Крестовыхъ походовъ 
(W. Т u r і u s, «І)е bello sacro», 156). М сто его 
указываютъ недалеко отъ Вп леема (пещера Ха-
ретунъ или развалпны Идъ-эль-Мійе). 

А д у л я р ъ , безцв тная, прозрачная разность 
ортоклаза (см.), названная такъ по гор Адула (і;ъ 
ІОВ отъ С.-Готарда). Прекрасные крпсталлы А. 
встр чаются на С.-Готард и въ другнхъ м стахъ Аль-
повъ, въ трещинахъ п пустотахъ средп кристалли-
ческихъ сланцевъ. А. иногда шлпфуется, какъ укра-
шенія. Разностп съ голубоватымъ и зеленоватымъ от-
ливомъ въ торговл носятъ названі луннаго камня, 
рыбьяго или волчьяго глаза., цеіілонскаго опала. 

А д у п ъ - М л л у п ъ , горная группа, состоящал 
пзъ 3 дараллельныхъ ц пей холмовъ, длпною около 
100 в., располагается въ юго-восточной части Забай-
кальской области, составляя водоразд лъ pp. Оноиа 
и Ононъ-Борзи. По вершинамъ этнхъ холмовъ вы-
ступаютъ обиал;енные каменные гробни, ота кото-
рйхъ вся горная группа получпла сво назвавіе 
(означ. «пасущееся стадо»). Преобладающая горная 
порода крупно-зернистый граннтъ. Обвльныя м сто-
рождеиія минераловъ, въ особенности берилла, об-
лошками котораго покрыта вся пов рхность; въ с -
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верноіі части группы, въ Шерловой гор , богатыя 
залежп дымчатаго топаза п полевого шпата. 

A-dur, сы. Тонъ {муз.). 
А д у р а или ухватъ, особый видъ остроги (сы.). 
Адурть (Adour, лат. Aturrus), p. на 103 Фран-

ціи, береть начало на выс. 1931 ы. на юж-
номъ склон горы Турмале, въ департамент Ворх-
нихъ Иирепеовъ, въ 7 і;м. къ В отъ Барежа. Дойдя 
до Сенъ-Мари, гд туннелемъ проведенъ въ нее 
стокъ Голубого Пігоенейскаго озера, • прор завъ 
зат ыъ пр лестную Кампанскую долину й нройдя 
мимо Баньеръ-де-Бпгорръ (знаменитаго курорта), 
А. выступаетъ у Тарба въ равнину п отъ Сенъ-
Севера (въ 133 км. отъ устья) становитоя судо-
ходыой. Впадаета на 5 км. нпж г. Байонны въ 
Бнскайскій заливъ. Дл. 336 км. Прежде А. впадала 
въ шоре 36 км. с верн е, у Вьб-Бусо; въ 1579 г. ей 
далп теперешнее направленіе для того, чтобы уннч-
тожить мель передъ Байоннской гаванью, что, впро-
чемъ, н вполн удалось. • Справа А. принимаетъ 
Аррозу и Мидузу, сл ва—Габа, Іюп, Гавъ-де-По съ 
Гавъ-дЮлоронъ, Видузу, Нпву іші Эрроби. 

А д у с п р о в а п і е , см. Ковкій чугунъ. 
А д ъ (отъ греч; слова a'S-/]?). У древнпхъ гре-

ковъ пменемъ Гадесъ или Аидесъ (у римлянъ Ор-
кусъ) называлось лишенное св та подземное ы сто, 
паселенное т няыи умершихъ; царство т ней у гре-
ковъ д лится на та"ртаръ—м стообитані злыхъ, 
и э л п з і й—добрыхъ п ыудрыхъ.̂ —У евреевъ А. 
назывался ш е о л ъ. Первоначально бііблеАскіц 
ш олъ—это подземная область, куда нисходятъ т нп 
вс хъ умершпхъ какъ гр шниковъ, такъ u правед-
иыхъ; лпшь въ эпоху второго храма выработалось 
друго воззр ні объ А. какъ м ст чистнлища п 
кары для гр шныхъ душъ, и ему было присвоено 
иазваніе «геенны» (до - еврейски ge - hinom, до 
нмени узкой долипы къ юго-западу отъ Іерусалима, 
въ которой въ древности совершался мрачный п 
кровавыи культъ Молоха, почему въ этой долин 
народная фантазія пом стила входъ въ А.). Въ 
поздн йшеи аггадическоы еврейской литератур 
содержится описані А., состоящаго изъ 7 отд ле-
uifi для разныхъ категорій гр шниковъ, н перечень 
родовъ мукъ, среди которыхъ первое м сто зани-
маютъ огонь въ разлпчныхъ видахъ (раскаленные 
уголья, кипяш,ая с ра, смола и проч.) и страшный 
холодъ. — Воспрпнятое христіанствоыъ еврейское 
воззр ніе объ А. было впдоіші нено въ связп съ 
ученіемъ объ пскупленіи а воскресеніи мертвыхъ 
н о Страшиомъ суд . Въ дальн ишемъ развп-
тіи богословской мысли ученіе объ А. пере-
лигло н сколысо стадій. 1) По ученію Тертулліана, 
Лактанція п Амвросія А. есть переходно м сто 
для вс хъ умершихъ между смертью п воскресе-
піемъ за исключеніемх мучениковъ, которые прямо 
иероходятъ на небо. 2) Въ римско-католической 
церкви со времени Грпгорія I выдвигается учеиіе 
о чпстилпщ , которое находится между небомъ и 
А., ы гд пребываютъ гр шны христіане, пока не 
очпстятся настолько, чтобы войти да небо. См. 
1Ііістплище. 3) Въ уч ніи протестантовъ отвергаотся 
ыысль о среднемъ шежду А. п раемъ м ст . Но-
в йшіе свободомыслящіе богословы счптаютъ уче-
ніе о в чности адскпхъ мукъ противор чащішъ 
понятію о всеблагомъ и ыилосердномъ Бог хри-
стіанскаго в роученія, ранымъ образошъ чув-
ственно-шатеріальный элем нтъ адскихъ мукъ одухо-
творяется; грубо-физическія кары зам няются вну-
треншіми страданіяыи души.—ІГо ученію православ-
іюй церквв Христосъ разрушилъ силу сморти п 
пзгналъ тьму адову. Схожденіемъ въ А. и пропо-
в дыо Евангелія душамъ вс хъ умершихъ, н только 

ветхозав тныхъ праведниковъ, съ в рою ожпдав-
шпхъ Мессію, но u гр шниковъ,' Христосъ пріоб-
щплъ весь загробныи до-хрпстіаискій міръ къ пс-
купленію, которо безъ явлевія Спасптеля въ цар-
ств ыертвыхъ не было бы закончевнымъ и уни-
версальньшъ; опо коснулось бы лишь неболыпоіі 
частп жпвыхъ, а все непзм рпмое царство отошед-
пшхъ въ загробный міръ было бы оставл но во 
власти в чной тьмы. Тако ученіе о поб д Хрнста 
надъ А. установвлось не сразу. Блаясенный Авгу-
стпнъ ограничиваетъ д ятельность Івсуса Христа 
въ А. устрашеніемъ злыхъ духовъ п освобожденіеыъ 
благочестпвыхъ ветхозав тныхъ пл ннпковъ А. л 
отрпцаетъ благов сті въ А. языческому міру п 
вс мъ гр шнпкамъ. Но то ученіе, которое разд -
лялъ п грпгоріц Великііі, не нашло себ посл до-
вателей среди отцовъ н учителей восточной церквп 
(Іустинъ, Ирішей, Грпгорій Антіохійскій, Іоаннъ 
Дамаскинъ, Климентъ Александрійскій и др.). По 
пхъ мн нію, добровольное нпсхожденіе Христа въ 
А. было продолзкеніемъ учит льскаго служенія л 
искупптельпаго Его д ла на земл .—Средіі изобра-
женій А. въ поэтнческпхъ п художественныхъ про-
изведеніяхъ наибольшею славой пользуется описа-
ніе А. въ «Божественпоіі комедіп» Данте, а въ 
зкпвоппси особенно нзг. стны картины Дясотто 
(ХІУ в.).—CM. D e l e p i e r r e , «L'Enfer, essaiphi-
losophique etc.» (Лондонъ, 1877); B a u t z , «Die 
HUlle» (2-е изд., Майнцъ, 1905). 

А д ъ ю н к х ъ (aam.-помощнпкъ). Въ русскпхъ 
универсптетахъ до устава 1863 г. А. или адъюнктъ-
профессороыъ назывался второй зам стителысакой-
ліібо научной ка едры. Уставомъ 1863 г. звані А. 
зам нено званіемъ доцента (см.). Нын звані А. 
сохранилось въ н которыхъ высшпхъ спеціальныхъ 
заведеніяхъ (напр., въ Горномъ п Новоалександрій-
скомъ институтахъ) п въ Академіп Наукъ. 

Адтыотантть (aide de camp, Adjutant), 
зав дующій д лопроизводствомъ въ штаб , пли упра-
вленіи, или въ одной его части (отд леніп). А. на-
зываются такжо п офицеры, состоящіе лично при 
генерал , командующемъ какой - нибудь частью 
войскъ нли зав дующемъ какимъ-либо отд ломъ 
военнаго управленія. Въ русскихъ войскахъ звані 
А. установлено Петромъ Велнкимъ. При особ госу-
даря состоятъ генералъ-А. и флигель-А. (пзъ штабъ 
и оберъ-офпцеровъ), избираемые въ это звані по 
личному его усмотр нію. Обязанности ихъ весьма 
разнообразны и возлагаются на нихъ по вол 
государя. Въ инострапныхъ арміяхъ назначеніо и 
кругъ д ят льности А. вообще мало отличается отъ 
установившагося въ Россіи; толысо во Франціи онп 
заішмаютъ совс мъ особо пололс иі . Тамъ на пол-
ковыхъ и батальопныхъ А. возложсио обуч ні вс хъ 
унтеръ-офпцеровъ п капраловъ части. Помощниками 
имъ служатъ A. (Adjudant) изъ нплшихъ чиновъ, 
которые считаются вышо фельдфебеля п обязаны 
сл дить за поведеніемъ и службою унт ръ-офпцеровъ. 

А д ы ч а , р ка Восточной Сибири, Якутской 
области, правыіі притокъ р. Яны; впадаетъ въ 
посл днюю въ 110 вер. ннж Верхоянска. Длппа 
свыше 300 вер.; точетъ на СЗ. 

А д ы г е , сы. Черкесы. 
А д ь я г ъ [Canis (Cyon) rutilans], ыалайскій 

волкъ, малайская дикая собака. А. неболыпихъ раз-
м ровъ п мсньшс другихъ днкихъ собакъ юго-восточ-
ной Азіи. Водится на Малаккскомъ полуостров п на 
отровахъ Суматр u Яв . Цв тъ ы ха рызкевато-жел-
тый пли рыжевато-красный, кончикъ хвоста чер-
ный. Жив тъ повсюду, отъ морекихъ береговъ до 
горныхъ м стностеи, возвышающихся на 1000 м. 
н. ур. м. На свою добычу нападаетъ стаямп отъ 
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10—40 штукъ, между прочпмъ, на большпхъ мор-
скихъ черепахъ, когда т выходятъ на дюпы для 
кладкц яицъ. 

А д э к в а т п ы й (лада.=соотв тствонный, рав-
пый), философскій термипъ, встр чаюіцШ&я у Спи-
позы и Лейбница. Представленіе а д э к в а т п о , 
когда оно соотв тствуетъ объекту. «Подъ адэкват-
ной идеей я разум ю такую пдею, которая, будучп 
разсыатриваема саша въ "себ безъ отношенія къ 
объекту, іш етъ вс свойства илп впутренніе признакп 
истинной идеи» (Сппноза, «Ethica», II, def. 4). 

А д э к в а х п ы й раздра ікихель (см. Ощу-
щеніе), т.-е. специфическій для опред леннаго 
только органа чувства, какъ-то: св тъ для глаза, 
звукъ для уха и т. д., въ отлпчіе отъ о б щ и х ъ 
нсрвныхъ раздражителей, ісакъ химііческіе, электрп-
ческіе, тершіческіе л механпческіе раздразкители. 

А д ю л ь х е р т ь , см. Непотребство (юрид.). 
А я с а н ъ (Agen, .mm. Aginnum), главБыіі городъ 

французскаго департамента Ло-и-Гаронны, на пра-
вомъ берегу Гаронны, въ плодородной ы стности. 
22730 жит. Городъ старпнной построики, памятнпкъ 
поэту Жасмену; публичная бпбліотека (20 тыс. тт.), 
музей. Производство ситцевъ, льняныхъ п шер-
стяныхъ тканей, кожіг, цв тной бумаги, паруспны 
и красокъ. Торговля хл бомъ, виномъ, водкой, птицей. 

А і к е н к у р ъ (Seroux d'Agincourt), Ж а н ъ -
Б а п т и с т ъ-Л у и-Ж о р ж ъ, французскій знатокъ 
псторіи пскусствъ и изсл дователь древностей 
(1730—1814). Его главный трудъ; «Histoire del 'art 
par les monuments, depuis sa decadence au lY-e 
siecle jusqu'^i son renouvelleraent au XYI siecle» 
(II., 1812—23, 6.T. съ 325'гравюрами in fol.). 

А І К Ы (Pierre Louis Agie шш Agis), П е т р ъ 
П е т р о в и ч ъ , л пщикъ, лптейщпкъ u чеканщикъ, 
родомъ изъ Франціи (1752—1828). Прі халъ въ 
Россію, въ 1781 г. выл пплъ бгостъ Екатерпны II 
(у .П. А. Кочубея, въ СПБ.). Служа въ академіп 
художествъ, обучалъ литейному п чеканному мастер-
ству; получилъ звані академпка; псполнялъ позо-
лотныя работы въ Петергофскошъ дворц въ 1803 г. 
Въ свое время А. былъ очень пзв стенъ какъ чекан-
щикъ и бронзовщикъ. Имъ нсполнены, мезкду про-
чимъ, рама на барельефномъ портрет митрополита 
Гавріила въ Александро-Невской лавр , украшепія 
для «памятника воинамъ» въ Аракчеевскомъ Гру-
зинскомъ собор (1816—18), бронзовыя и сере-
бряныя украшенія для Казанскаго собора и пр.— 
См. «Старые годы» (іюль—сентябрь 1908 г.). 

А я і і о и д п з а ж і о. Подъ А. п дизажіо разу-
м ютъ выражаемое въ процентахъ отклоненіе курса 
монеты, векселя пли ц нной буыаги въ сторону по-
вышенія нли пониженія пхъ нарпцательнои стои-
ыости или такъ называешаго п a р п. Выраженія эти 
наибол е употребптельны въ Германіи и Россіп, 
причемъ въ посл дней наряду съ «А.» употребляютъ 
также выраженіе «лалсъ». Во Франціи говорятъ о 
«prime» п «perte», въ Англіи—о «premium» и «dis
count», въ Италіи—объ одномътолысо «aggio». Слу-
чаи А. и дпзажіо весьма разнообразны. 1) Въ 
области д е н е ж н а г о о б о р о т а очень изв ст-
нымъ историческимъ прим ромъ ихъ является вурсъ 
валюты, которую полагалп въ основу своихъ раз-
счетовъ длсиро-банки XYI и XVII стол тій. Курсъ 
этотъ стоялъ обыкновенно н сколысо выше курса 
обращающейся моветы, но бывало и такъ, что, подъ 
впечатл иіемъ обнаруженныхъ въ банковомъ упра-
вленіи злоупотребленій, онъ падалъ ниасе курса ея. 
Явлепія А. и дизажіо были и остаются неизб жными 
спутпиками всякой неупорядоченной денежной си-
стемы, при которой либо количества отд льныхъ сор-
товъ монеты не находятся въ должномъ соотв тствіи 

съ- потребпостямп оборота, такъ что одн хъ моііетъ 
іш етсявъ обращеніп слпшкомъ миого, а другпхъ, на-
оборотъ, слишкомъ мало, либо наряду съ хорошей 
полиоц шіой мопетой цпркулируетъ и дурная, не-
полпоц нная, либо соотношені ц нностей раз-
личныхъ металловъ въ моиет не отв чаетъ со-
отношенію ихъ въ слпткахъ, либо, накопецъ, обра-
щеніе переполняется неразм нными бумажными 
деньгами. Въ указанныхъ случаяхх р дкая, лолпо-
ц нпая, прлготовленная изъ вздороясавшаго мсталла 
монёта и металлическія деньги обращаютсл съ А. 
илп лалсемъ; переполнившая ж оборотъ, неполно-
ц нпая, приготовлениая изъ подешев вшаго ыеталла 
монета л перазы нныя бумаясныя деньги—съ диз-
аясіо. Сы. Деньгп. — 2) Особую группу пред-
ставляютъ явленія А. п дизажіо въ области 
в е к с е л ь н а г о о б о р о т а , гд онп порождаются 
колебаліями вексельлаго , курса, т.-е. пзм неліями 
ц пы векселел, ппсавпыхъ на лпострапвую валюту, 
и опред ляются отклоненіями этоіі ц ны влизъ 
(благолріятпый курсъ) плп вверхъ (пеблагопріятпый 
курсъ) отъ вексельяаго пари или той ц лы плсаті-
пыхъ на ипостраппую валюту векселей, которая, 
съ лрпнятіемъ въ разочетъ дпскоптнаго процевта, 
соотв тствуетъ для странъ, им ющлхъ одвлаковую 
ыеталлич сБую валюту, пхъ фактлческому молёт-
ному парлтету, а для страпъ, пм ющлхъ разлпчпую 
металлпческую валюту, лли бумажно-делелшое обра-
щепіе, или же ыеталлическое обращепіе па одноіі 
л бумажло-дележлое па другой оторон —соотло-
шенію впутренплхъ ц плостей солоставляемыхъ ва-
лютъ.—3) Наконецъ, впдлую роль играють явлеліи 
А. п длзалао въ области ф о н д о в а г о оборота. 
Биржевой курсъ ц нныхъ бумагъ (лроцелтвыхъ в 
длвидендлыхъ) р дко совпадаета съ ихъ ломлналь-
лою ц ною, представляя собою велинину, колеблю-
щуюся въ завлслмостл отъ самыхъ разпообразпыхъ 
прпчинъ. Первепствующее злаченіо прлнадлелиітъ 
зд сь доходлостп бумагъ по сраввелію съ дпсколт-
нымъ лроцсптомъ, т^е. т мъ процептоиъ, который 
взпмается банкаыл прп учет векселей. По общему 
правплу, курсъ ц нпыхъ бумагъ поднішаотся вышп 
ларп въ т хъ случаяхъ, когда доходпость пхъ пре-
восходптъ дпсковтный процептъ, п, паоборотъ, опу-
скается яиже парл, когда опа л достигаеіъ длс-
контнаго процента. Случал лерваго рода пролзво-
дятъ «влепія А., случаи второго—явленія дпзажіо. 
Яспо, что процептлыя бумагп долясны обнаруясп-
вать большее лостояпство въ Еурс псопровояідаю-
щлхъ его явленіяхъ А. п дпзаяио, ч мъ дивпденд-
ныя, такъ какъ въ первыхъ бумагахъ изъ двухъ 
олред ляющпхъ курсь факторовъ перем нпою вели-
чплою является одипъ только дпсконтлыл процептъ, 
во вторыхъ ate такою велпчлною является л дис-
колтпый процептъ п доходпость. Указапное разлл-
чіе усплпвается еще т мъ обстоятольствомъ, что 
доходность дивидевдпыхъ бумагъ, въ отлпчіе отъ 
доходпостп процептныхъ бумагъ, какъ велпчппа 
перем пная, является, вм ст съ т мъ, и веллчпноіо 
пепзв стноіо, велпчпною гадательпою, въ учет ко-
торой всегда пш ютъ ы сто лропзиолъ и пзм ичивос 
настроеліе бпрлси. См. Курсъ. Юр. Ф-еъ. 

АлкіотаАкъ, д ятельность, паправленная на 
слекулятпвное повышепіе плл понпясеніе бпрясс-
выхъ ц нъ частью путемъ разллчпаго рода неблаго-
впдныхъ мапевровх, частыо ясе—л это самое оильлое 
и употребительно въ рукахъ алсіотера средство— 
путемъ раслространеяія зав домо лояспыхъ слу-
ховъ л пзв стій. Прпм ромъ А. перваго рода 
мозкетъ слуяшть низкесл дующая комбипація: ллцо 4 , 
им я большое ісоличоство изв стпыхъ акцій, упав-
шихъ въ ц н , входдтъ въ стачку съ ллцомъ В 
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и засиыъ поручаетъ ыаклеру купить для него, Л, 
болыпую партію этихъ акцій по ц н выше суще-
ствующей, а Б поручаетъ тому же маклеру продать 
такую же партію этихъ акцій. Понятно, что маклеръ 
ничего лучшаго н находитъ, какъ предложить пар-
тію, порученную ему для продажп лицомъ Б, лицу 
А. Изв стіе объ этой крупной операціи обходитъ 
бпржу, и ц на акцій поднимается. Покупка, со-
воршенноя J . у Б, фиістивна: Л не требуетъ отъ Б 
и н получаетъ никакихъ акціы, но, пользуясь по-
вышеніемъ ц ны, продаетъ раныпе бывшія у 
ного акціи. Та же операція иожетъ. быть совершена 
и въ обратномъ смысл , съ ц лыо пониженія ц иы 
акцій: для этого Л, желая выгодно купить акціи, 
совершить сначала фиктивную продажу ихъ £ по 
ц н , ниже существующ й. Очень часто, для сообще-
нія ц намъ движеиія въ желательномъ направленіи, 
прпб гаютъ къ заключенііо реальныхъ сд локъ, и 
прптомъ какъ ва срокъ, такъ п на наличныя. Наи-
мев е пригоднымъ средствомъ А. слуаатъ сд лки на 
разность, такъ какъ, не образуя реальнаго спроса п 
предложенія, он , вм ст съ т мъ, ве заключаютъ въ 
соб того обмана, на который разсчитываютх сд лкп 
фпктпвныя. «Сд лкп на разность, въ которыхъ проти-
вополагаемые другъ другуинтересынеопираютсяна 
реальныя сплы капнтала, не въ соетояніи произвесть 
самостоятельно зам тнаго возд йствія на ц ны. Р -
шающ е вліяніе можотъ исходить только отъ т хъ 
спекулянтовъ, которые лри случа способны вы-
броспть на рынокъ или, наоборотъ, убрать съ иего 
болыпія количества товара. Прочіе образуютъ свпту 
такихъ воротилъ, пе бол е» (Лексисъ). Глубоко не-
правы поэтому т изсл дователи, которые огранп-
чпваютъ понятіе А. сд лками на разность, напр., 
Меліо опред ляетъ А. какъ operation к terme, faite 
а ес riatention de ne la liquider, que par une 
difference. Аналогичныя опред ленія даются и въ 
энциклопедіяхъ. Въ русской литератур правпльную 
точку зр нія защищалъ узке Дмитріевъ. Йзъ нов й-
шихъ писателей ее разд ляетъ Студентскій. Оба 
эти писателя дерлсатся того мн нія, что упрекъ въ 
А. можетъ относиться къ любой биржевой опера-
ціи, поскольку она служитъ орудіомъ иекусствен-
наго возвышенія илп ПОНПЯІ НІЯ биржевыхъ ц нъ 
нлп, другимп словамп, орудіемъ обмана, который и 
составляетъ оущность А. Съ наибольшею рельеф-
ностыо эта сущность А. сказывается въ т хъ слу-
чаяхъ, когда для возд йствія на бнржевыя ц ны 
эксплуатпруется какое-лпбо зав домо ложное изв -
стіе, какія-лпбо неосновательныя св д нія илп 
слухъ. Прпм ромъ. А. второго рода молсетъ слу-
жпть такой образчпкъ. Агентъ лорда Кокрэна, 
стоявшаго во глав партіи повышателей, объ хавъ 
Лондонъ въ карет подъ вндомъ курьера изъ арміи, 
возв стилъ о пораженіи французовъ и смерти На-
полеона. Маневръ удалыі: процентныя бумаги стали 
быстро подыматься въ ц н , п партія нажила 
около мплліона фун. стерл. Другой прим ръ: въ 
1891 г. одною газетою былъ сообщенъ лолшый слухъ 
объ опасеніяхъ войны, высказанныхъ будто бы 
императоромъ Францъ-Іоспфомъ. Изв стіе это про-
извело угнетающее д йствіе на бирліу, и партія 
понижателей оказалась въ болыппхъ барышахъ. 
Поняті А., хотя п сведенпаго къ однимъ только 
случаямъ распространенія зав домо лолсныхъ из-
в стій (fausses nouvelles), не чуждо нашему за-
кону. Ст. 1277 Улож. о нак. гласитъ: «Кто изъ 
пос щающихъ бирл:у будетъ изоблич иъ въ рас-
пространеніи на оной съ умысломъ вреднаго для 
хода коммерціи изв стія, зав домо ложнаго, тотъ 
за сі приговаривается къ заключенію въ тюрьш 
на вреіія отъ восьми м сяцевъ до одного года п 

четырехъ м оядев-ь, съ лпшеніемъ н которыхъ осо-
бенныхъ правъ и преішуществъ. Потерп вшему 
отъ того убытокъ предоставляется пскать на вішов-
иомъ удовлетворенія установлепнышъ порядкомъ». 
Въ Устав торговомъ, изд. 1903 года, находішъ 
ст. 662, запрещающро на бпрлсахъ говорпть о д -
лахъ политичеекихъ плп о распоряженіяхъ воен-
ныхъ п умножать плп ув личивать непрплпчныо 
толки подъ опасеніемъ законнаго взысканія. Въ 
той же стать сказано дал е, что «за распростра-
неніе на бирж зав домо ложныхъ слуховъ... ви-
новные подвергаются, по постановленію Бпржевого 
Комптета, лишенію права пос щать собраніо на 
срокъ до одного года», причемъ, незавпсимо отъ 
прпвлеченія виновныхъ ЕЪ отв тственности по 
законамъ уголовнымъ, гофъ-маклеръ или зам няющій 

го старшій маклеръ сообщаетъ прокурорскому над-
зору илп коммерческому суду, по принадлежностп, 
постановленіе бпржевого комптета или, въ случа 
обжалованія такового, постановлені блпжаіішаго 
собранія бпржевого общества (собранія гласныхъ 
илп выборпыхъ).—Ср. M e l i o t , «Dictionaire finan
cier international theorique et practique» (П., 
1899); S c h O n b e r g , «Handb. der polit. Oekon.» 
(Abh. XXIT, «Handel», § 48); Дмнтріев.ъ, «Бир-
жа, биржевые посредники и операціи» (1862); Сту-
дентскій, «Биржа, спекуляція u пгра» (1892); Су-
д е й к н н ъ , «Биржа п биржевыя операціи» (1892). 

Ю. Филітповг. 
А я і у р ъ (фраиц. &,jour), ажурный—сквозноіі, 

прозрачный.—Въ тканяхъ А. называ тся такой спо-
собъ переплетенія нитей, который оставляетъ 
ббльшей нлп меньшей величины отверстія четырех-
угольной или иной формы (канва, марля, кпсея, 
газовыя ткани). А. д лаютоя вс почтп вязанныя 
ткани іі icpyateBa. А. ткани бываютъ гладкія и 
узорчатыя.—Ажурной пазывается у драгоц нныхъ 
камней, въ особенности у алмазовъ, такая оправа, 
прп которой камень снпзу п сверху остается 
открытымъ.Особенно эффеістна эта оправа для брил-
ліантовъ. Если не требуется особенная прочность, 
то самымъ эффектнымъ является тотъ родъ алсур-
ной оправы, при которомъ камень придержнвается 
ТОЛЬЕО н сколькимп лапками. — На театральиомъ 
язык ажурныии называются сквозныя декораціи. 

А з а з е л ъ , евр., см. Еозелъ отпущенія. 
А з а л е я н ъ , такъ въ краспльиой технпк на-

зывается азотнокпслая соль розаниліша (см. Краски 
оргашіческія искусственпыя), пм ющая въ чистомъ 
вид составъ СгоНіэМз.ЬШОз. 

А з а л с я (Azalea), к а м о н н ы й кустъ, ра-
стені , прішадлел«ащее къ семейству верссковыхъ 
(Ericaceae). В нчикъ ворончатый илп колесомъ, 
ТЫЧІШОЕЪ 5. Это растеніе представляетъ доволыю 
красивы различной высоты кустариики сълнстышіі, 
остающишіся илп опадающіімп, покрытымп воло-
скаші; цв ты собрапы пучками по концамъ в твой. 
Родиной A. indica и другихъ в чнозеленыхъ ви-
довъ, каковы A. lateritia, liliflora, punicea, vittata, 
narcissiflora, amoena л др. считается восточнші 
Азія, точн е—долишо полагать—Китай, гд А. куль-
тпвпрует&я съ давнихъ временъ л откуда распро-
странплась дал е. Вс это прелестные кустарнпви, 
покрытые во мноясеств св лсими, блестящіши цв -
тами съ апр ля до іюня. Окраска цв товъ разно-
образна, отъ б лой до огненно- и темио-лрасноіі. 
Теперь разводятъ также съ ыахровымн цв тамн. 
Разведеніе не требуета особеннаго труда, но зна-
чительнаго вниманія. Главныя условія усп шнаго 
развод нія А. сл дующія: посл цв тонія—псре-
садка въ вересковую землю лучшаго качества; вы-
ставить горшки на открытое, осв щаемое солнцемъ 
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м сто; вода пикоимъ образомъ не должна застаи-
ваться, земля должна быть ум ренно влажна, для 
полпвки п обрызгпванія воду употреблять дожд вую 
ІІЛИ р чную; зимн пом щені долашо быть низкое, 
но св тлое, часто пров триваемое, тепература зим-
няя отъ -fr 4° до 5° Ц. Напбол е красивы изъ дико-
растущпхъ А.—съ опадающюш лпстыши; пзъ нихъ 
A. pontica (на Кавказ ) п A. chinensis—азіатскаго 
происхожденія, A. nudiflora и calendulacea—с -
веро-аиерпканскія. Понтійская А. получила изв ст-
иость отъ разсказа Ксенофовта: во вребія знаменн-
таго отступленія ІОООО грековъ, когда они располо-
яшлись лагоремъ у берега Чернаго моря, многі 
вопны умпрали, по въ ыеду, собраннаго лчелами 
съ упомянутой А. Скрещиваніемъ этихъ видовъ 
цропзведено множество разновидностей со всевоз-
можныхъ отт нковъ цв тами: б лыми, желтыши, 
оранжевыми, красными, пурпуровыми. 

А з а . і ь или А ц а л ь , состоптъ изъ нечистаго 
ализарина, добываемаго какъ экстрактъ язъ цв ти-
ковъ марены прн помощи прокипяч ннаго u раз-
бавленнаго водою древеснаго спирта. Окраска его 
въ 40 разъ слаб е краповой. 

А з а м г а р ъ (Azamgarh), главный городъ одно-
именнаго округа (5561 кв. км. и 1728. тыс. жит.) въ 
пндо-брптанскихъ с веро-западныхъ провпнціяхъ, въ 
отд л Бенаресъ, на р. Тонсъ, 20 тыс. жит. 

А з а м ъ (Asam), К о с ы а-Д а м і а н ъ (1686— 
1742) и его братъ Э г и д і й-К в и р и н ъ (ум. ок. 
1746) н мецкіе художники эпохи барокко. Косша 
расппсывалъ ст ны церквей, а его братъ дополнялъ 
эту живопись л пньшиукрашеніями.Ихъ шедёвръ^ 
Johanniskirche въ Мюнхен (1733—46) — одна нзъ 
самыхъ вычурныхъ архитектурныхъ фантазій въ 
мір , построенная и декорированная на счетъ А. 

А з а н ч е в с к і й , М и х а и л ъ П а в л о в и ч ъ , 
музыкальный д ятель и композпторъ (1839—80). 
Воспптывался въ школ гвардейскпхъ подпрапор-
щиковъ п кавалерійскихъ юнкеровъ. Съ ц лью усо-
вершенствованія въ музык отправился, вскор 
по оставленіп службы, въ Лейпцигъ, гд изучалъ 
теорію музыки подъ руководствомъ Рихтера u 
Гартмана. Живя поздн въ Рпм , онъ пользовался 
сов тами Листа. Возвратясь въ Роесію, А. пожер-
твовалъ спб. консерваторіи свою ц нную п обшпр-
ную ыузыкальную библіотеку, за что былъ назна-
ченъ почетнымъ ея бпбліотекаремъ, а въ 1871— 
76 гг. состоялъ дир кторомъ консерваторіи. А. со-
чннилъ п сколько фортепіанныхъ пьесъ, концертную 
увертюру, сонату, два квартета, два тріо, девятнад-
цать русскихъ и н мецкихъ романоовъ п пр. Имъ 
сд лано такж п реложеніе XII псалма. 

А з а п ч е е в ы ц А з а н ч е в ы - А з а н ч е в -
с к і е , дворянскій родъ, происходящіп отъ «ио-
сковскаго дворянина» Василія Мартемьяновича А. 
(1658) и заппсанный въ УІ чаеть род. кн. губ. Смо-
ленской и Моековской. 

А з а р е в и ч ъ , Д п м и т р і й И в а н о в ы ч ъ , 
юрпстъ, сынъ профессора горы-горецкаго землед ль-
ческаго пнститута, род. 1 октября 1848 г., занималъ 
ка едры рпмскаго н гражданскаго права въ Деми-
довскомъ юридическомъ лице и новороссійскомъ 
университет , откуда въ 1887 г. п р шелъ въ вар-
шавскіВ универептетъ, гд состоялъ профессоромъ 
гражданскаго процесса. Ему принадлеліатъ: ма-
гнсторская дисс ртація, «0 различіи мелсду опекой 
н попечительствомъ по рішскому праву» (1872); 
«Патриціи и плебеи» (1875); «Исторія визавтійскаго 
права» (1886—7); «Прекаріумъ по римскому праву» 
(1877 — доісторокая дисеертація); «Брачны эл -
ыенты и ихъ значеніе» (1879); «Античный ыіръ и 
хрнстіанство» (1880); «Система рпмскаго права» 

(СПБ. п Варшава, 1887—1889, 3 тт.) и рядъ юриди-
ческихъ статей и рец нзій въ журналахъ «Руссв. 
В стн.» іі «Жі.урн. гр. п угол. права», а такж р -
дакція переводовъ ішигъ: Н а с с е , «Обідинное вла-
д ніе и иер д лъ полей въ Англіи» (1878), и 
Г в и д о П а д е л е т т и , «Учебникъ иеторіи рим-
скаго права»,съ изм неніямпп дополненіяши (1885). 
Н которы изъ этихъ трудовъ вызвали серьезную 
крптпку профессора Муромцева, М. И. Бруна и др. 
(въ «ІОридич. В стн.»), на которую А. отв чалъ 
р зкой полемикон (въ «Журн. гр. и угол. права» 
ы предисловіяхъ. къ свопмъ трудамъ). 

А з а р і й я ю п а х ъ , славяно-румынскій хро-
нпстъ, авторъ хроники, обнимающей событія 1552— 
1574 гг. и являющейся продолаіеніемъ хроники 
1504—1551 гг., наиисавной митр. Макаріемъ, учи-
телемъ А. Помимо выдаіощагося исторпческаго зна-
ченія, хронина А. обладаетъ высокими литератур-
ныии достоинстваміі, написана сильно, изящно, ви-
тіевато, , въ подражаиіе впзантійскому хронисту 
XII в. Константину Манасіи; въ южно-славянской 
исторіографіи н тъ ей равной. Она начинается из-
в стіеыъ о трагич ской емерти господаря Сте-
фана YII п оканчивается разсказомъ о гибели 
Іоанна Злого. До открытія славянской хроникн А. 
его считали составителемъ одной изъ редакцій 
краткой славяно-молдавской л топяси XV или наг 
чала ХУІ вв., но впоол дствііі доказано, что ра-
бота А. была пзв стна румынскому хронисту Ур ке, 
который широко пользовался славянскимъ текстоыъ 
А. — См. Яцимирскій, «Славяно-ыолд. л топись 
мопаха А.» («Изв стія отд. русск. яз. н слов. акад. 
наукъ», 1908, ІУ, 23—80). 

А з а р і я , 1) царь іудейскій, см. Узія.—2) Имя 
одного пзъ четырехъ евреискпхъ юношей, знатнаго 
пропсхожденія (Даніилъ, А., Ханавія п Мисаилъ), 
которые во время вавилонскаго пл на были взяты 
ко двору царя Навуходносора. За отказъ покло-
няться Навуходносору, какъ божеству, А. вм ст 
съ двумя своимп товаршцаыи былъ, до библейскому 
сказанію, брошенъ въ раскаленную печь, но вс 
три юношп остались невредимы. 

А з а р о в о е м а с л о . Различаютъ два сорта А. 
масла: А. масло европейско (01. Asari Europaei, 
HaselwurzOl, Ess. d'Asaret, Oil of Asarum Europ.) 
и A. масло канадское (01. Asari Canadensis; Ca-
nadisches Schlangenwurzeldl, Ess. de Serpentaire du 
Canada, Oil of Canada Snake Root). Первое полу-
чается изъ корнеіі растенія Asarum europ. (Европа, 
Кавказъ и Сибпрь), второе—изъ корней Asarum 
canadense (С веро - Американскіе Соедпненные 
Штаты). Оба масла получаются перегонкоіі съ во-
дой; выходъ европейскаго масла 10/о, канадскаго 
3,5—50/о. Европейское масло (уд. в съ 1,018—1,068) 
легко выд ляетъ при стояніи и охлажденіп крп-
сталлы; запахъ очень сильный, вкусъ жгучій, тем-
наго цв та. Твердую составную часть масла со-
ставляетъ азаролъ (пропенплтрим токсибензолъ) 
С в Н 3 . СзН5(0СНз)з'2 '4 '6 '- Въ жидкой части масла 
доказанъ ппненъ и шетилъ-эіігенолъ. Канадское 
масло (уд. в съ 0,93—0,96), значптельно св тл е 
окрашено, азарона не содержптъ, а, кром пинена 
и метил-эйгенола, въ неыъ находятся изомерные 
спирты, соетава СіпН180—азароловъ. Одинъ изъ 
спиртовъ этихъ кипптъ при 196°—199° u пахнетъ 
коріандромъ, другой ішпитъ при 222°—226° и по за-
паху напоминаетъ гераніолъ. Оба спярта въ масл 
содерліатся въ свободномъ вид н въ вид уксус-
ныхъ и валеріаиовыхъ э ировъ. Оба масла прим -
няются въ парфюморіи; канадсшшъ масломъ фаль-
сифицирустся иногда розовое и гераніевое. 

Азаровы - Х р а п о в ы , въ старииу такаю 
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Озаровы), дворянскій родъ, дропеходящш огь 
Ивана Исаевича А. (1676) и записанный въ VI ч. 
род. кн. Рязанской губ. 

А з а р о п і » пли а з а р о в а я к а м ф о р а по-
луча тся при пер гонк корневища растенія Aza-
rum europeum въ стру водяного пара. Составъ 
ого С,2Н1603; кристаллизуется въ иглахъ, шіавящихся 
при 59° и кипящпхъ прп 296°; трудно раотворимъ 
въ вод п легко въ спирт п э ир (см. Б е н в е-
п у т о Р и ц ц а п А. Б у т л е р о в ъ: «Журн. Русск. 
Химнч. Общ;», ХТІ, 566, п XIX, 1). 

А з а р х п ы я и г р ы (Jeux de hazard, Glttcks-
oder Hazardspiele), игры, результатъ которыхъ, 
въ противоположность цграмъ коммерческимъ, ис-
ключііт льно пли главнымъ образомъ зависитъ отъ 
случая, а не отъ ловкости или искусства игроковъ, 
если притомъ въ вид ставки является предметъ, 
къ выигрышу пли проигрышу котораго участвую-
щіе въ игр по своимъ средствамъ не могутъ от-
пестпсь безразлично. Къ такимъ играмъ прпнад-
лежатъ банкъ, штосъ, макао, фараонъ, рулетка, 
лото, домино, rouge et поіг, chemin de fer, trente 
et quarante п мн. др. Опасность A. игръ для обще-
ства сознавалась во вс времена. Прямой долгъ 
государства заключается, по крайней м р , въ на-
блюденіи за т мъ, чтобы такія игры не происходпли 
публично, не прпвлекалп обшпрнаго круга людей 
п не отражалпсь тяжело на матеріальномъ благо-
состояніп массы населенія. Н только богатые п 
обезпеченные, но и шен о состоятельные п даже 
б дные классы населенія весьма легко подпадаютъ 
страсти къ А. играмъ и, въ погон за легкой на-
живой или сильными ощущ ніями, приносятъ въ 
лшртву свои трудовые гроши. Страсть къ А. игр 
проявляетоя уже въ отдаленныя времена. Им готся 
данныя о страсти къ А. игр (въ кости) у древ-
нихъ грековъ, особенно коринеянъ. Толысо въ 
Спарт А. пгра была совершенно пзгнана. Древне-
рпмско право постановляло, что пропгранныя въ 
недозволенныя нгры (аіеа, какъ назывались он въ 
Рпм , въ отличі отъ дозволенныхъ—ludi, qui vir-
tutis causa fiunt) деньги могутъ быть вытребованы 
обратно пропгравшішъ; участншш въ запрещенной 
игр подвергалпсь уголовному наказанію. Ни у од-
ного народа А. нгры не получалп такого развитія, 
какъ у германцовъ. По свпд тельству Тацита, древ-
ній германецъ пропгрывалъ не только сво иму-
щество, но и свободу. прсшгравшагося и не им в-
шаго ч мъ уплатнть продавали въ рабство. Хотя 
уже въ XIII ст. сталп появлятъся законодат льныя 
ограниченія, а въ XIY ст. въ Германіи, какъ и 
везд , пачалп воспрещать и г о р н ы е д о м а 
(впорвы вознпкші въ XII ст. въ Италіи), но до 
иов йшаго времени въ шал нысихъ г рмансЕихъ 
государствахъ нгорные дома, съ рулетками u т. п., 
были не только терппмы, но п поощряеыы прави-
тельствами, такъ какъ доотавляли небогатымъ каз-
начоііствамъ значительны доходы. Объединете 
Германіи дало въ этой области видную рефориу; 
пгорны дома, существовавшіе открыто, исчезли. 
Раныпе печальною изв стностыо пользовалпсь игор-
иыо доыа въ Баденъ-Ваден , Ппрмонт , Эмс , 
Бисбаден , ГоіУібург , Наугейм и др. Германское 
имперское улоліеніе о наказаніяхъ (§§ 284, 285, 
360) опред ляетъ штрафъ до 1500 ыар. за допу-
щеніе А. игры въ ст нахъ общественнаго заве-
денія, штрафъ до 150 мар. или арестъ до 6 не-
д ль за нодозволоипую игру на улиц , площади, 
большой дорог ІІЛІІ въ публпчномъ собраніи. Бо-
л е тялскому наказаиію (тюремному заключенію до 
2-хъ л тъ, штрафу отъ 300 до 6000 мар. іі лишенію 
иііісоторыхъ правъ) подвергаются игроки по про-

фессіи—банкодержатели, пхъ помощиикд u др. Про-
фессіональные пгроки пзъ пностранцевъ, сверхъ 
того, высылаются админпстративнымъ порядкомъ за 
пред лы пмлеріп. Странствующі торговцы, прнб -
гающіе для сбыта свонхъ товаровъ къ разыгрыва-
нію пхъ въ лотерею пли къ другпмъ способамъ, 
іш ющпмъ характеръ А. цгры, подвергаются (по 
промысловоыу уставу, § 56с) денежноыу взысканію 
до 150 мар. илп же аресту до 4 нед ль. Ставіш 
въ А. игр ыогутъ быть конфнекованы. Въ гра-
жданско-правовомъ отношеніи запр щенная пгра пе 
им етъ значенія; выигравшііі лишается права тре-
бовать уплаты выигрыша, проигравшій же не им етъ 
права требовать возврата пропгрыша, уплата кото-
раго для него не была обязательна. Бо вс хъ 
остальныхъ европ йскихъ государствахъ, за исклю-
ченіемъ княжества Монако, пгорны дома такж 
запрещены. До 1839 г. во вс хъ болыппхъ городахъ 
Франціи д йствовали привплегпрованные игорные 
дома, выручавшіе ежегодно до 20 милліоновъ фран-
ковъ. Въ 1839 г. вс такіе дома закрыты, п нын ш-
нее законодательство, воспрещая (Code penal, ст. 475, 
477), подъ угрозою денежнаго взысканія отъ 6 
до 10 фр., открытіе въ публичвомъ м ст А. пгры, 
опр д ляетъ конфпсковать столы н другія принад-
лежности пгры. Влад льцы и банкометы пгорныхъ 
домовъ подвергаются тюремному заключенію отъ 
2 до 6 м еяцевъ и штрафу отъ 100 до 6000 фр.; 
виновные, кром того, могутъ быть лпшены на 5— 
10 л тъ н которыхъ гражданскихъ правъ (ст. 410); 
прішадлежности игры также конфпскуются. Пер -
числяя игры, которыя доляшо счптать А., законъ 
предоставляетъ мэраыъ объявнть, какія игры въ 
общественпыхъ м стахъ могутъ бьіть допускаемы 
какъ коммерческія. Закономъ 15 іюня 1907 г. ші-
нистру внутреннихъ д лъ иредоставлено право, по 
ходатайству муницппалитетовъ, разр шать устрой-
ство н которыхъ А. пгръ въ курортахъ п клішати-
ческпхъ станціяхъ, пос щаемыхъ ішостранцамп, на 
время сезона. Очепь строго австріііское уголовно 
законодательство. Оно запрещаетъ (§ 522) вс А. 
игры н угрожаетъ денежнымъ штрафомъ отъ 10 
до 900 гульд. вс мъ игрокаыъ, а равно т мъ ли-
цамъ, которыя допускаютъ А. пгру въ своихъ жили-
щахъ. Иностранцы, подв ргшіеся наказанію за А. 
игры, изгоняются изъ страны. Бъ Англіи съ 1853 г. 
игорные дома Еоспрещепы подъ угрозой денежнаго 
штрафа въ 500 фунт. п уплаты судебныхъ издср-
жекъ нлц тюремпаго заключенія на 12 м сяцевъ; 
лпца, устраивающія А. пгры на улицахъ, площаг 
дяхъ и т. п., приравнпваются къ бродягамъ и мо-
шснникамъ. Выигравшій пе пм етъ права иска про-
тивъ проигравшаго. Въ Англіи, впрочемъ, А. игра 
зам няется невоспрещ ннымъ при коммерческой 
пгр п въ другихъ случаяхъ дерлсаніомъ парп. Въ 
С верной Аморик , особенно въ Ныо-Іорв u Санъ-
Францпско, существуютъ мііогочпслешіыо Hropiibiq 
прптоны открыто, на глазахъ у полпціи. Бъ Р о с-
с і п пздавва были изв стны мпогія игры, нзъ ко-
ихъ игру въ карты и зорнь пресл довали и духо-
венство, и правительство, поручавшее надзсшъ за 
этимъ воеводамъ. Изъ воеводскпхъ наказовъ X ІІ ст. 
впдно, что игравшпхъ въ карты и зернь наказывали 
кнутомъ, а самыя карты ц зернь отбиралп и солш-
гали. При Петр I первоначально воеынымъ строго 
было воспрещепо цграть въ карты пли костп ва 
деньги (Боішскій уст., арт. § 59, Морской уст. кн. ІУ, 
гл. I, §§ 15, 19), а потомъ играть на деньги воспро-
щено вс мъ, подъ угрозою штрафа, равиаго троіі-
вой сумм обр таюіцихся въ игр денегъ. Это распо-
ряженіе подтверждено при императриц Анн Іоан-
новн , 23 япваря 1733 г.: «чтобы никто, съ зжаяся 
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въ партпку.чярпыхъ ц вольныхъ домахъ, какъ въ 
деньги, такъ на поашткн п дворы и дсревни и на 
людеіі нп въ какую пгру отнюдь не играли». Треть 
взыскиваемаго штрафа назначалась доносителю 
(№ 6313). Этпмъ над ялись противод йствовать всо 
бол е п бол е распространявшейся пгр , но на-
прасно: приходплось безпростанно повторять это 
распоряжені (№ 9380, 10714). ТОЛЬЕО ВЪ конц 
царствованія Елпсаветы Петровны (16 іюня 1761) 
въ закон сд лано разлпчі мезкду запрещеннымп 
А. и дозволенными коммерческпмп играмн: «позво-
ляется употр блять игры въ знатныхъ дворянскпхъ 
домахъ; толькожъ не на болыпія, но на самыя ма-
лыя суммы денегъ, не для выигрыша, но единственно 
для препровожденія времени» (№ 11275). При иы-
ператриц Екатерин II издавались общія подтвер-
ждонія о воспрещенііі А. игръ (№№ 11877, 12263, 
12560), о нед йствительностп карточныхъ долговъ п 
объ отказ на этомъ основаніи въ уплат денегъ 
заимодавцамъ, еслп давали деньги зав домо па nrgy 
(№№ 12593, 13677); зат мъ въ устав благочпнія 
1781 г. (ст. 67) постановлено: «игры домашнія п 
игрища, по лику въ оныя н входитъ беззаконіе или 
противное узаконенію, полиція не запрещаетъ; въ 
запрещенной лш игр смотритъ на нам рені , съ 
какимъ играли, и обстоятельства. Буде игра игроку 
служила забавою илн отдохновеніемъ посреди своей 
семьп и съ друзьямп, п игра не запрещена, то 
вины н тъ; буде же игра пгроку слулштъ едпнствен-
нымъ упраяшеніемъ п промысломъ, илп домъ, въ 
коемъ проиеходила игра, открытъ день и ночь для 
вс хъ людей безъ разбора, п что тутъ же и оттого 
происходитъ прпбытокъ запрещенный, то о тоыъ 
пзсл довавъ, удпнпть по законаыъ. Просьба же и 
искъ о долг н іщатеж по игр да уничтолшт«і». 
Указамп петербургскому воонному генералъ-губер-
натору 1801 г. и московскому 1806 г. повел ва-
лось им ть неослабно наблюденів, чтобы не было 
А. игръ, виновныхъ отсылать къ суду п объ име-
нахъ ихъ доноспть пмператору (№№ 19938, 22107). 
Пололіенія устава благочинія п начала, проведен-
ныя при император Александр I, вщючены прп 
составленіи свода законовъ въ уставъ продупреяіде-
нія п прес ченія преступленій (т. XIV, ст. М4 — 
449). Ст. 388 въ изд. 1842 г. угролсала судомъ вс мъ 
присутствующимъ при игр . По Улож. о наказ. 
изд. 1857 г. (ст. 1329,1330) наказывалось не только 
открытіе игорнаго дома, но и, участіе въ игр ; -но 
въ изд. 1866 г. и въ «Устав о наказаніяхъ, нала-
гаемыхъ шіровыми судьямп» говорптея только объ 
устройств запрещенныхъ пгръ. Современная пра-
вовая норыпровка А. пгръ сводіітся къ сл дую-
щему: уставъ о предупрелсдсніи п прес ченіи пре-
ступленій (ст. 260—264) запрещаетъ А. пгру какъ 
основанную на одномъ случа , особенно пгру про-
фессіональную (прпм. къ ст. 260). Полиція доллша 
сл дить за т мъ, чтобы нпгд запрещенныхъ игръ 
не пропзводплось, а при открытіи таковыхъ выяс-
нять вс обстоятельства игръ (родъ п орудіе игры, 
время, м сто ея, участнпковъ, ц ль п обстоятельства, 
объясняюпця, съ какимъ нам реніомъ пгралп). При 
этомъ полиція должна поступать съ осторолшостыо, 
«дабы не причинить напрасныхъ поклеповъ, обпдъ 
и безпокойствъ». Игра для забавы дозволяотся. Въ 
отношеніи къ запрсщенньшъ пграмъ уголовный за-
конъ различаетъ два случая виновностн: устройство 
игры не въ вид игорнаго дома, такъ сказать, слу-
чайно (ст. 46 Уст. о паказ.) и устройство въ своемъ 
дом заведенія для запрещенной игры, т.-е. такого 
ы ста, гд игра происходитъ бол е или мен е по-
стоянно (ст. 990 Улож. о нак.; кассац. р ш. 1870 г., 
№ 1591, по д лу Аксепова). Ст. 46 Уст. о нак. кзг 

раетъ арестолъ до 1 м слца шш штрафомъ до 100 ]).; 
по 990 ст. Улолс. о иак. опред ляется въ первыГі 
разъ денежное взысканіе пе свыше 3000 p., во второй, 
сверхъ того же денелшаго взысканія, арестъ сро-
комъ отъ 3 нод ль до 3 м сяцевъ, а въ тр тііі разъ, 
тоже свсрхъ денежнаго взысканія, заключені въ 
тюрьму на срокъ отъ 4 до 8 м сяцевъ. Вопросъ о 
томъ, относится лп данпая игра къ категоріп за-
прещенныхъ, подлеяштъ разр шетю суда, разсма-
трпвающаго д ло по существу (касс. р ш. 1871 г., 
№ 1023, по д лу Минина). Нед иствптельнымп при-
знаются игорны долгп, когда доказано, что они 
произошли по игр (т.-е. ы ліду проигравшіімъ н 
выигравпшмъ), плп учинены отъ игры пли для пгры 
(т.-е. заняты деньгп у третьяго лица передъ игрою 
или посл игры, всл дствіе проигрыша), если при-
томъ заимодавецъ зналъ о ц лп займа (Зак. граяід., 
ст. 2014, 2019). Деньги, въшгранныя въ А. игру 
безъ всякаго со стороны нгравшаго обмана, не 
составляютъ сами по себ плодовъ, добытыхъ пре-
ступленіекъ, п н подлеясатъ возвращенію проиграв-
шпмъ на основаніи ст. 777 Уст. угол. суд. (касс. 
р ш. 1875 г., № 302, по д лу Колемппа, п 1879 г. 
№ 77, по д лу Пучкова). По уголовному удожещю 
22 марта 1903 г. (ст. 289), объедішяющему иостано-
вленія ст. 990 Улоясенія о наказаніяхъ и ст. 46 Уст. 
о нак., виновный въ устронств воспрещенной зако-
номъ илп обязательнымъ постановленіемъ пгры въ 
карты, въ костп п т. п. или въ предоетавленіи для 
такой пгры своего пом щенія наказывается арестомъ 
илп денежною пенею не свышс 500 р. Еслп впновныіі 
открылъ пгорный домъ для воспрещенной пгры, то 
онъ наказывается заключеніемъ въ тюрьм и, сверхъ 
того, денеяшымъ взысканіемъ не свыше 3000 руб. 
Им ется рядъ пгръ несомн нно А. характера, ко-
торыя, однако, при нзв стныхъ условіяхъ допуска-
ются. Сюда относятся лотерея, тоталпзаторъ, н ко-
торыя изъ бнрясевыхъ сд локъ. — CM. В r u с к, 
«Ueber Spiel u. Wette» (Грейфсв., 1868); K r t l -
g e l s t e i n , «Ueber den begrifflichen Unterschied 
zmschen Spiel u. Wette» (ІІпц., 1869); S c h u s t e r , 
«Das Spiel, seine Entwickelung u. Bedeutung im 
deutschen Eecht» (В на, 1873); S c h O n h a r d t , 
«Alea. Ueber die Bestrafung des Gliickspiels im 
altesten rOmischen Recbt» (1885); S i e g h a r t, «Die 
uffentlichen Gltlckspiele» (В на, 1899); B. v. K a y -
z e r, «Die GewerbsmSssigkeit im Gltlekspieb 
(Берлинъ, 1900); N e y, «Das Gltlckspiel im Reichs-
strafgesetzbuch» (Эрлангешь, 1900); M e n z i n g e r, 
«Glllcks- oder Hazardspiele» («Staatslexikon» von 
J u l . B a c h em, 2-е изд., II т., 1901; A. E1 s t e r , 
«Spiel u. Wette» («Handw. der Staatswissenscbaf-
ten», TI т., 2-е пзд., Іеиа, 1901); E. M a g e r t , 
«Spiel und Gltlckspiel» (Гсіідельбергъ, 1904). 

А з а р ь е в ы (въ старину іакж Озарьевы), 
дворянскій родъ, одішъ изъ предковъ котораго, 
Иванъ Ивановичъ А., влад лъ им ніями въ Рлсев-
скомъ у зд еще въ конц XVI в. Его сыновья, 
внукп и правнуки влад ли пом стыши въ Новго-
родской, Псковской п Тверской губ. Правит. Се-
натомъ прпзнаны въ древнемъ дворянств только 
записанные по Тверской губ., въ Г ч. род. кішгп. 

Азбестть. Именемъ А. обозначаютъ раз-
личные волокнпстые минералы, прішадлелсащіе къ 
роговоіі обманк и серпентину. Собственно А. 
представляетъ лишь тонковолокнистую разності) 
тремолита или актинолита (см. Роговая обманка). 
А. гіросв чива тъ, обладаетъ шелковистымъ бле-
скомъ, гибокъ илп хрупокъ, жиренъ на ощупь п 
окрашенъ въ б лый, зеленоватый, лселтоватый пли 
с рый цв тъ. Когда отд льныя волокна перепле-
таются въ войлокъ, полтчается такъ называемая 
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г о р н а я к о р к а (горнаи кожа, горная бумага), 
встр чающаяся препмущественно въ рудныхъ жп-
лахъ, на Альпахъ и т. д. Еслн волокна отъ выв -
трпванія становятся древесно-бурыми, и еслп встр -
чаются изогнутыо куски, напоминающі строеніе 
дерева, то минералъ получаетъ названі г о р н a г о 
д р в а. Наконецъ, еслп волокна чрезвычайно 
и лшы, обладаютъ шелковиетымъ блескомъ и гиб-
костыо и легко разд ляіот&я въ вод , то А. 
получаетъ названіе а м і а н т а или г о р н а г о 
л ь н а, образующаго залежи преимущественно въ 
тальковыхъ, а таіше въ треиолитовыхъ и актино-
лптовыхъ сланцахх. Б и с с о л и т ъ напоминаетъ 
б локурые нли с ды челов ческі волосы. Въ 
иермскпхъ рухлякахъ средней Россіи по Ок п 
Волг распространена тонколистовая б лая раз-
иость горной колш, изв стная подъ пазваніомъ п а-
л ы г о р с к и т а. Иаконецъ, сл дуетъ еще упомя-
путь к р о к п д о л и т ъ пли т и г р о в ы й г л а з ъ , 
представляющій бурую волокнистую азбестовую 
разность щелочной роговой обманкп — р і е б и-
кита; встр чаются преимущественно въ Африк . 
С е р п е н т п н о в ы й А. . илп х р и з о т и л ъ 
представляетъ волокнистую желтовато-зеленоватую 
разность серпентина (сш.) съ золотпетымъ отливомъ. 
Онъ образуетъ прожплки въ серпентпн и встр -
чает&іі, главнымъ образомъ, въ Силезіи, Саксоніи, 
въ Балтимор , въ Роесіи въ южн. Урал . Б лыя раз-
пости хризотила называютъ л е й к о т и л о м ъ . Гиб-
кіл разности А. п аміанта употребляются для изго-
товленія несгораемыхъ шнуровъ ц тканей, тиглей, 
лабораторныхъ подставокъ, воздушныхъ бань въ 
поршневыхъ затворахъ артпллеріііскпхъ орудій и 
т. п. Для этой ц ли нхъ ыочатъ въ вод , моютъ, 
зат мъ сушатъ п, см шавши со льномъ, на вере-
тен прядутъ въ нити,. смачивая при этомъ пальцы 
масломъ. Йзъ этихъ нптеіі ткутъ ткани. Древніо, по 
разсказамъ Плпнія, изъ такой ткани д лалп саваны, 
чтобы отд лять прахъ солшгаемаго покойника отъ 
золы костра; но эти саваны были такъ жо дорогп, 
какъ atearayrb. Императоръ Карлъ Y пм лъ азбесто-
вую екатерть, которую онъ посл ппра, для увесе-
ленія гостей, бросалъ въ огонь. Аміантъ употребляется 
такнш въ впд несгораемыхъ фитилей, въ см си съ 
бумаяшой массой—для л пныхъ работъ, также для 
несгораемыхъ перчатокъ ы т. п. 

Азбестъ плахяиированяый, см. Пла-
тина. 

А з б е ф е р р и т ъ , минералъ, встр чаіош,ііі&я въ 
Швеціи, изъ группы антофилита. 

А з б у к а , см. Алфавптъ.—А. нотная, см. Ноты. 
А з б у к о в н и к ъ (переводъ греческаго слова 

«aXtpa^Tctptov»). Въ древне-русской письменности 
такъ называются сборнпки статей по разнымъ отрас-
лямъ знанія, располол:енныхъ въ алфавитномъ по-
рядк , т.^е. своего рода справочныя энциклопедіи. 
Бъ основ А. лелсатъ словари пноетранныхъ словъ 
и вообщо «неудобь разум ваемыхъ р чей», встр чаю-
щихся въ книгахъ Св. Писанія п богослужебныхъ п 
въ разныхъ святоотеческихъ твореніяхъ. Древн й-
mifl изъ такпхъ словареп при Новгородской Кормчей 
1282 г.: «Р чь л і и д о в с к а г о я з ы к а п р е л о -
;иеиа на р у с к у ю , н е р а з у м н о на р а з у м ъ , 
и въ Е в а н г е л і я х ъ , ц въ А п о с т о л а х ъ , ц въ 
П с а л т ы р п , п въ П а р и м н , и въ п р о ч и х ъ 
к н и г а х ъ » (см. К а л а й д о в и ч ъ п С а х а р о в ъ ) . 
Наряду съ еврейскиши словами сюда вошлп н -
которыя греческія п славянорусскія. Всего объяс-
нено 174 слова, а въ позди йшихъ спискахъ того 
ж памятника — до 344. Азбучный порядокъ н 
ііыдержапъ. Бол о широко задуманныіі словарь до-
шелъ до насъ отъ 1431 г., тоже новгородскаго 

происхожденія: « Т л ь к о в а ц і е н е у д о б ь позна-
в а е м ы м ъ въ п и с а н ы х ъ р е ч е м ь , п о н е ж 
п о л о ж е н ы суть р чи в ъ к н п г а х ъ отъ на-
ч а л ь н ы х ъ п р е в о д н и к ъ ово С л о в е н с к ы , 
п п н о С р ъ б с к п , н д р у г а я Б л ъ г а р с к и , в 
Г р ъ ч ь с к ы , и х ж н е у д о в о л и ш а с я п р е -
л о ж и т и н а р у с к ы й » (изд. Калайдовичемъ 
п Сахаровьшъ). Словарь заключаеть въ себ 
61 слово, а въ поздн йшихъ спискахъ—до 200. Кром 
личныхъ и собственныхъ именъ, зд сь много отвле-
ченныхъ словъ («качьство», «количьство», «евой-
ство», «обавленіе», «худоа«ьство», «доблесть», «само-
любіе» п др.), а также устар вшихъ выраженій 
(«св не»—кром , «бъхма»—весьма, «тезъ»—едино, 
«узрокъ»—вина, «хухнаніе»—роптаніе хульное п др.). 
Словаремъ 1431 г. воспользовался, какъ источии-
комъ для своихъ лекспкографическихъ работъ, Вас-
с і а н ъ В о з м и ц к і й (рукопись М. Румянцевскаго 
музея, № 1257: «Сборникъ старца Васьяна Кошкп») 
и др. (ср. рукопись, М. Синодальная библіотска, 
№№ 717 п 421). Какъ на переходъ отъ глоссарія 
къ энциклопедіп, молшо указать на «Лексисъ» Лав-
р е и т і я З и з а н і я Т у с т а н о в с к а г о и на 
«Лексшюнъ» П а м в ы Б е р ы н д ы . Бидъ настоя-
щаго энциклопедическаго словаря А. принимаетъ 
съ конца XYI в. He довольствуясь св д ніями 
лексическими («Алфавитъ иностранныхъ р чей»— 
необходимая часть каясдаго A.) u граыматпческіши 
(«0 начал грамоты греческпя п русскпя»; об-
разцы разныхъ азбукъ и тайноппси; «Книга глаго-
лемая буквица»; «Начало буквъ по ор ографіи»; 
«Сказаніе о ОСЫНІІ частяхъ р чи»; «0 еже гд 
ішкдо просодія достоитъ писати п глаголати», ц 
др.), составителн А. д лають экскурсы въ самыя 
разгіообразныя области: въ философію (объ Анакса-
гор , Арпстотел , ДемокригЬ, Ираклит , Пи агор , 
Платон , Эпикур , стоикахъ; выясняются понятія— 
существо, качество, свойство, естество), въ библіо-
графію (св д пія о н которыхъ лптературпыхъ па-
мятникахъ того времени, главнымъ образомъ, поре-
во^ныхъ), въ исторію (о Уліи Кесари, о взятіи 
Царьграда, о Магомет , о соаикеніп Гуса, и т. д.), 
въ географію, этнографію, ми ологію, зоологію, бо-
танпку, минералогію («о двунадесяти каменехъ, иже 
б ху на ефуд , по числу двунадесяти кол нъ израи-
левъ») іі т. д. Перечень ииостранныхъ языковъ, изъ 
которыхъ бсрутся толкуемыя слова и выраліепія,— 
очень внушительный: арапскій, армеііскій, болгар-
скій, греческій, еврейскій, египетскііі, лшдовскій, 
еллинскій, евфіопскій, евхантскій, иверскій, латіга-
скій, литовскій, лятскій, македонскій, мпдопскій, 
пермскій, перскій, польскій, римскій, сербскій, сир-
скій, ски скій, татарскій, турскій, чошскій. Бъ са-
шихъ толковапіяхъ словъ прпводятся еще слова изъ 
языковъ турецкаго, гіішпанскаго, н мецкаго, крпт-
скаго, кішрскаго, пндіііскаго, хорватскаго, халдсй-
скаго, фряжскаго, фіівоііскаго. фипикійскаго, псрсид-
скаго и т. д. Но каковы былп филологичесісія позііа-
иія самихъ составптелей А., молшо вид ть изъ того, 
что они принимаютъ за разныо языки—греческій и 
еллинскій, латинскій л римскііі, перскій и персид-
скій, польскій ц лятскій, еврейскій и жпдовскій; 
слова «базисъ», «бротъ», «фишъ» названы латнн-
скимп, а слово «французскііЬ объясняется: «галатій-
скій, рекше н мецкій». Образчиками толкованія 
словъ въ А. могугь служить такія глоссы: «Боже-
ственное нареченіе: еврейскп—п л ъ», гречески—«о 

еосъ», арапьски — «алла», арменски — «арьства», 
пермьскп—«снь», татарскй—«тенгри», по-руссии— 
«Богъ»; «Перецъ — греческпмъ языкоыъ «пеперъ», 
латинскимъ языкомъ «пиперъ», арапскнмъ «фух-

елъ» или «фул улъ», н мцы «пе слъ» (вм. Pfeffcr), 
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гшшшиско «ппмнеста» (вм. pimienta), француік-
ское «поивре» и т. д. Какъ источнпкамп А., со-
ставители его воспользовались всею тогдашнею 
литературою, оригинальною п переводною: мы на-
ходпмъ зд сь св д нія, почерпнутыя изъ Дама-
скнна, Іоанна Экзарха, Козьмы Индикоплова, 
Георгія Писида, «Хроиографовъ», «Скитскаго Пате-
рика», «Священнаго Писанія», «Криницы Амартола», 
«Палеи», «Златой Ц пи», Діонисія Ареопагпта, житій 
святыхъ, «Пролога», «Синаксаря». ІІо мн нію Тихо-
нравова, на А. лежптъ яркій отпечатокъ вто-
рой половины XYI в. Онъ вызванъ т мъ же стро-
мленіемъ поддержать «поисшатавшуіосда русскую 
старину, которымъ проникнуты «Стоглавъ» и «До-
мострой». А. старается устраннть все непонятное 
въ' памятникахъ русскоіі литературной старины; онъ 
в рптъ лишь въ силу оя авторитета, онъ е я толко-
ватель и защитникъ. Историко-литературный пнте-
ресъ А. обуеловливается т мъ, что въ этомъ па-
мятнпк ыы им емъ «энциклопедію современной 
науки» и, вм ст съ т мъ, «реальный словарь къ 
важн йшимъ произведеніямъ древне-русской лпте-
р.атуры, преимущественно церковной». — См. К а-
л а і і д о в п ч ъ , .«Іоаннъ, эксархъ Болгарскііі» (М., 
1824); С а х а р о в ъ , «Сказанія русскаго народа», 
т. II; Б у с л a е в ъ, Дополненія и прпбавленія ко 
второму тому «Сказаній» Сахарова (въ I кн. «Ар-
хива историко-юрпдпческихъ св д ній» за 1850 г.); 
Д. М о р д о в ц е в ъ , «0 русскихъ школьныхъ кнп-
гахъ ХТІІ в.» (М., 1862); Ш и р с к і й , «Очеркъ 
дровне-славянорусскихъ словарей» (въ «Фплологи-
ческихъ запискахъ» 1869, кн. 1—2); Б а т а л н н ъ , 
«Древнерусскі А.» («Филологич. заппскіі», 1873, 
вып. 3—5); А. К а р п о в ъ , «А. шш алфавпты 
иностранныхъ р чсй по сппскамъ Соловецкой бпб-
ліотекп» (Казань, 1877); рецензія П. В л а д п м п-
р о в а на книгу Карпова—въ «Критическомъ обо-
зр ніи», 1879, № 12; Ж и т е ц к і п , «Очеркъ лпте-
рат. исторіи малоруескаго нар чія въ ХУІІ п 
ХТІІІ вв.» (Казань, 1889); В. П о г о р л о в ъ , 
«Библ. Московской Синодальной типографіи», вып. II 
(М., 1899); Н. К . Н и к о л ь с к і и , «Р чь тонкословія 
греческаго»—въ памятник дрсвней письиенностн 
№ СХІТ (1896); С. К. Б у л и ч ъ , «Очеркъ псторіи 
языкознанія въ Россіи» (СПБ., 1904); М. Р. Ф а с -
меръ, «Греко-славянскі этюды»—въ «Изв стіяхъ» 
II Отд ленія Императ. академіп наукъ, XI—2, 
XII—2, и въ «Сборнпк », т. 86; Т п х о н р а в о в ъ , 
«Сочпненія», I, 37-—40. Д. Лбралювичъ. 

А.згарт., сы. Азхаръ. 
А з д р у б а л ъ , см. Газдрубалъ. 
А з е е в о (А.з ево), сел. Тамбовской губ., Ела-

томскаго у., при рч. Азоовк (прт. Мокшп); ж. 4046, 
татары; 5 мечстей, школы; лавкп, канатные заводы. 

А з е л а н н о в а я кислота, пред льная, 
двухосновная, формулы С02Н(СН2)7С02Н, получаотся 
при окпсленш оленновой кпслоты азотной; сннте-
тически — изъ натрацетоуксуснаго э пра и бромп-
стаго пентамотилена; при псрегонк съ извсстыо 
даетъ цпклпческій кетонъ — азелаинкетонъ, назы-
ваемый также азелаономъ или цпклооктанономъ 
гітт > С Н 3 . С Н 3 . СН2 ^ р/л 
Ъ И і ! ^ С Н 2 . С Н 2 . С Н 2

> ы л 

А з е л і о (правпльн А д з е л ь о; Massimo Тар-
parelli, marchese dAzeglio), итальянскій ппсатоль 
н государственныи д ятель (1798—1866). Отецъ 
•его, Чезаре д'А., прігаадлеясалъ къ высшей пье-
монтской знати и эмигрировалъ во время револю-
ціи и владычества Наполеона. Въ 1815 г. онъ 
вернулся на родину, былъ назначенъ посланші-
комъ въ Рим и руководилъ изданіемъ консерва-
тивнаго органа «Amico d'ltalia». Массимо д'А. 

провелъ своп юношескі годы съ отцомъ въ Рпм , 
съ раннихъ л тъ проявляя болыпой пнтересъ къ 
яшвоппси. По настоянію отца онъ доступилъ въ 
одипъ пзъ пьемонтскихъ кавалерійскихъ полковъ, по 
скоро оставплъ воепную службу подъ предлогомъ 
бол зни, посвятыъсебявеец ло живоппси и достигъ 
н которыхъ усп ховъ, особенно въ качеств пейза-
жиста. Посл смерти отца онъ переселплся въ Ми-
ланъ (1830), гд подружился съ зиаменитымъ пп-
сателемъ того врем нн, Алессандро Манцони, же-
нился на его дочорц п подъ его вліяніемъ сд лался 
романистомъ. Первыіі его романъ «Ettore Fiera-
mosca» (1833; на рус. яз. СІІБ., 1847) им лъ шуы-
ный усп хъ п способствовалъ олшвленію національ-
наго чувства въ птальянскомъ обществ . Уси хъ 
второго романа, «Шссоіб de Lappi» (1841; на рус. 
яз. СПБ., 1865), былъ зпачптельно меныпе. А. оста-
вплъ недоконченнымъ уж начатый третій романъ, 
«La Lega Lombarda». Онъ заиитересовался теперь 
политичеекими вопросаып и прелгд всего вопро-
сомъ объодиненія Йталіи. Какъ Джоберти и Бальбо, 
А. ыечталъ о введспш констптуцій во вс хъ 
птальянскихъ государствахъ и объ образованіи изъ 
нихъ федераціп. Но онъ былъ чуждъ идеализаціп 
Рпма и папской власти, характерной для Джоберти и 
Бальбо; оставаясь в руіощпмъ католпкомъ, онъ на-
делсды на объединені возлагалъ на Пьемонтъ. Въ 
1845 г. онъ пос тплъ Романыо и, несмотря на пред-
уб лсденіе, существовавшее противъ короля Карла-
Альберта со времени революціп 1821 г., сум лъ 
органпзовать тамъ партію сторонниковъ Пьемонта. 
Вскор поел этого въ Рпмпни вспыхиуло возстаніе, 
повлекшее за собой суровую репрессію. А. издалъ 
во Флоренціп броппору «Degli ultimi casi di Ro-
magna», которой выступилъ протявъ политикп 
итальянскпхъ демократовъ, прпб гавшпхъ къ возста-
ніямъ и заговорамъ, но въ то ж время подвергъ 
бозпощадноА критик реакціонный режпмъ, господ-
ствовавшій въ папской области. Свон надежды А. 
возлагалъ на пробуждавшееся обществснное мн ніе, 
въ ув ренностп, что оно скоро прішудитъ правитель-
ства вступпть на путь прсобразованіп. Онъ оказалъ 
вліяніе нареформыпорвыхъл тъ понтііфіікатаПія IX. 
Еогда въ начал 1848 г. началось двшкеніе рево-
люціоннаго характора въ Ломбардіп, А., въ брошюр 
«Casi di Lombardia», прямо тробовалъ войны съ 
Австріей. Посл начала военныхъ д Яствій Пьо-
монта противъ Австріи А. вступилъ въ ряды во-
лонтеровъ, отправіівпшхся пзъ Рпма на помощь сар-
дииской арміп, п былъ избранъ полковннкомъ сво-
его легіона. Прп осад Виченцы австрійскпміі вой-
сЕами А. былъ тяжсло раненъ въ ногу ц н кото-
рое время вынулсденъ былъ держаться въ сторон 
отъ полптическпхъ событій. Въ октябр 1848 г. А. 
былъ избранъ въ депутаты сардішскаго парламента. 
Въ япвар 1849 г. Карлъ-Альбертъ предлагалъ ему 
стать во глав мігапстерства, но А. отказалея, н 
лселая брать на себя р шеніе кризпса, вызваипаго 
войноп съ Австріей. Посл пораженія прн Новар 
п отреченія Карла-Альберта полржёні вполи 
опрсд лилось, п 11 мая 1849 г. Викторъ-Эммануплъ П 
назначи.чъ А. ыпнистромъ ігаостранныхъ д лъ и 
президентомъ сов та. Своимъ довизомъ А. поста-
вилъ «ни войны, пп безчестія». Несмотря на предло-
лсеніе Австріи согласиться на сшюходительныя усло-
вія мира, еслп въ Сардиніп будетт. отм нена кон-
ституція, А. отказался вестп аереговоры на этоіі 
почв п добплся заключенія ыпра безъ такого усло-
вія. Сардинская палата отказалась ратнфцковать 
мпрнып договоръ. А. распустилъ палату п иа но-
выхъ выборахъ получилъ болыппнство, оказавшсо 
ему поддержку. Скоро обпарулсплось, что роль, віл-
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павшал на долю А., была ему н по оиламъ. Й въ 
политик , какъ въ живописи и лптератур , онъ, 
въ конц концовъ, былъ дилетантомъ, способнымъ 
на красивыс порывы, но лишеннымъ настоящаго 
государственнаго ума, энергіи и посл довательно-
сти. Хотя онъ былъ безусловньшъ констптуціоналп-
стомъ, но событія 1848—49 гг. возбудили въ немъ 
спльное отвращеніе къ демократіи, п онъ приб галъ 
ЕЪ реакціоннымъ м рамъ противъ печати и собра-
нін. Во вн шнихъ отношеніяхъ онъ держался пас-
сивной полнтики п над ялся на соглашені съ Ри-
иомъ и Австріей. Когда отношенія съ папой об-
острплись всл дствіе церЕовныхъ законовъ Сиккарди, 
А. пригласилъ въ составъ своего кабинета Кавура, 
но скоро разошелся съ нимъ изъ-за нелселанія об-
острять конфликтъ съ Римомъ и разрывать съ пра-
вьшіі партіямп парламонта. Посл отставки Кавура 
иинистерство А. осталось б зъ поддержки, и А., 
давно тяготивпгійся своимъ пололсеніемъ, восполь-
зовался первымъ случаемъ (король отказалъ въ 
своемъ согласіи на законъ о гралсданскомъ брак ), 
чтобы выйти въ отставку и передать д ло возро-
жденія Италіи въ бол е ум лыя н энергичныя руки 
Кавура (1852). Вел дъ зат мъ А. былъ назначенъ 
еенаторомъ^ но до 1859 г. д ятельнаго участія въ 
политпческой жизни не принималъ. Весною 1859 г. 
онъ здилъ съ тайнымъ дипломатическииъ поруче-
ніемъ въ Парпжъ. Когда началась война съ Ав-
стріей, и вспыхнуло возстаніе въ средией Италіи, 
опъ былъ назначенъ уполноіноченнымъ для упра-
вленія Романьей, сформировалъ тамъ временное 
правптельство и возстановилъ порядокъ. Тогда же 
опъ выпустилъ броппору, гд доказывалъ необходн-
мость присоедішенія къ Пьемонту бблылей части 
Папской области и огранпченія св тской власти папы. 
По окончаніи войны былъ назначенъ губернатороыъ 
Милана. Когда посл прпсоединенія Ноаполя и Си-
цпліи Кавуръ сталъ добиваться присоединенія Рима, 
А.. напечаталъ бропшру «Questioni urgenti», гд 
предлагалъ сд лать столицеи объединенной Италіи 
Флореыцію, а Рішъ превратпть въ вольный италыш-
скій городъ, сохраиивъ за ниыъ положені папскоіі 
резпденціи. Посл 1861 г. А. уж не игралъ ника-
кой полптической ролп. Конечно, значеніе его въ 
д л объединенія Италіи не можетъ быть сравни-
ваемо съ значеніемъ Кавура п Гарибальди, но, 
т мъ н мен е, онъ принадлежптъ къ чііслу «кори-
феевъ итальянскаго объединенія»; Кавуръ называлъ 
его «отцомъ итальянскаго вопроса». Посл его 
смортн появплась въ печатп его автобіографія, «I 
miei ricordi» (Флоренція, 1867), представляющая 
собой важнып источникъ для нсторіи объедпненія 
Италіи. Сочпненія его собраны В, і с с і въ «Scritti 
postumi» (Флоренція, 1871) и T a b a r r i n i въ 
«Scritti politic! е letterari» (Флоренція, 1872). Из-
дана такж его пореписка: Е. R е n. d u, «Corres-
pondance politique de M. d'A. accompagnee d'une 
mtroductioa et des notes» (П., 1867); «Lettere a 
Oius. Torelli» (Миланъ, 1870); «Lettere a Carlo di 
Persano» (Турннъ, 1878); «Lettere inedite al mar-
chese Emmanuele d'Azeglio» (Туринъ, 1883); «Let
tere inedite di M. d'A. e F. A. Gualterio a Tom-
maseo Tommasini» (Римъ, 1885); «Lettere inedite 
di nomini Ulustri a M. d'A.» (Флоренція, 1884).— 
Біографіп A.: G i u l i a n i (Флоронція, 1866), M a s-
•s a r i (Турішъ, 1867), P a v e s i o (Флоренція, 1871), 
M o r o z z o (Флоренція, 1884), R e u m o n t («Cha-
rakterbilder (aus dor neueren Geschichte Italiens», 
Лпц., 1886), L i l l von L i l i e n b a c h (Грацъ, 
1896).—CM. также V i s m a r a , «Bibliografla di M. 
d'A.» (Миланъ, 1878); L. C h i a l a , «Unc page d'his-
toire du gouvernement ropresentatif en Piemont» 

(Туринъ, 1858); M a i n e r i , «II Piemonte negli anni 
1850—52» (Миланъ, 1875); N. B i a n c h i, «La poli-
tica di M. d'A. dal 1848 al 1859» (Турпнъ, 1884); 
G. B o g l i e t t i , «La politica di M. d'A; (1819— 
52), secondo i nuovi documenti» (въ «Nuova Anto-
logia», 1884). Б. Б. 

А з е л л и (Aselli Asellius), Г а с п а р о , знамени-
тый итальянскій хпрургъ XVII ст. (1581—1626), 
профессоръ падуанскаго унпверситета. Ему припіі-
сываютъ открытіе илп первое научтгое. разъясневіе 
млечныхъ сосудовъ (vasa lactea s. chylifera), 
описанное въ соч.: «De lactibus, sive lacteis venis etc.» 
(Миланъ, 1627;2- изд. Базель,1627; 3-е Лейденъ, 1640). 

А з е н к у р ъ (Azincourt), селеніе въ с всрной 
Франціп; блпзъ него 25 октября 1415 г. англичане, 
подъ предводительствомъ короля Генриха , одер-
жали блестящую поб ду надъ французской арміеіі. 

А з е р б е й д я а а н т ь (Адербейджанъ Ш огвенная 
земля, по-армян.—Адербадекйнъ), крайвяя с в.-за-
падная провинц?я п самая богатая, торговая и про-
мышленная часть Персіи. Граничитъ на 10 съ 
персидскнмъ Курдпставомъ п Иракъ-Аджмп, на 3 
съ турецкимъ Курдпстаномъ u турецкою Арменіеп, 
на С съ Закавказьемъ, отъ котораго отд лена 
р. Араксоыъ, на В съ Л нкоранскпмъ у здомъ (Та-
лышъ) и перспдскою провинціею Гиланъ у Каспій-
скаго м. А. представляетъ нагорье, елагающееся изъ 
третичныхъ осадочныхъ, а также вулканическихъ 
породъ. Площадь 104 840 кв. км.; выс. 1200—1500 м. 
А. перес кается сходящимпся зд сь хребіамп с -
вернаго п западнаго Ирапа, сильн е дриподвятъ 
около впадины Каспія. Высшія точки А. (не считая 
лежащаго на с в.-западной грапиц Арарата)—Са-
веланъ (4813 м.), в нчающій высокій хребетъ, про-
ходящій на В страны, п Сехендъ-ку (3546 м.), къ 
10 отъ города Тавриза. Об вершины покрыты 
сн гомъ. Около С хендъ-ку раскинулась обшир-
нал равнина, въ которой лежитъ солено , безсточ-
но Урмійско озеро (на выс. 1330 м.); въ посл д-
нее съ С впадаетъ р. Адлш-чай, б рущая начало 
иа Савелав и протекающая черезъ г. Таврпзъ, a 
съ 10—р. Ягату. Главн йшая р. А. — Сефыдрудъ, 
притокъ Аракса. А. богатъ серебромъ, м дыо, же-
л зомъ, углемъ, нефтыо, горючими газамп, мпне-
ральнымп источниками, прекраснымъ мраморомъ; 
посл дній, между прочимъ, употребляется вм сто 
окониыхъ стеколъ въ впд тонкнхъ пластипркъ, про-
пускающихъ св ть, но не прозрачвыхъ. Климати-
ческія условія разнообразны: па высотахъ долган 
зима, въ долпнахъ невыноыГмый зной л томъ, па 
склонахъ—чудная весна. Флора и фаупа продста-
вляютъ р зкіе переходы отъ альтііскаго тіша къ 
тппу солончаково - пустынному. Л совъ п тъ. На 
пагорьяхъ водятся фазаны, волки, кабаны, лнспцы, 
оленп, а на 10—антилопы п юлшые хшцшпш пу-
стыни. Населеніе А. (2 милл.) состоптъ изъ кур-
довъ, асивущпхъ къ 3 отъ оз. Урміп, армянъ (до 50 
тыс.) на С и тюркскпхъ пародвостой (татары и др.), 
въ остальной частп страпы. Господствуіощін языкъ— 
тюркскій; персидскіи—лишь въ городахъ. Населоні 
сильи е и мулсественв е, ч мъ въ остальной Пор-
сіп. Занятія — землед ліе п скотоводство. Въ оро-
шенныхъ м стахъ возд лываютъ евроиейекіе хл ба, 
рпсъ, хлопокъ? прекрасные фрукты, впноградъ (хо-
рошее вино). Ьбльшап часть населенія (тюрковъ, оео-
бенно курдовъ) заниыается скотоводствомъ (рогатый 
скотъ, лошадп, ворблюды, овцы). Курды, всдуіці 
вполп кочевой образъ жизни, кром того, промыш-
ляютъ разбоемъ. Главный городъ—Тавризъ (200 т. ж.); 
другіе города: Урмія, Марандъ, Ардебиль. Во время 
персидской роволюцін (1908—09) А. сыгралъ выдаю-
щуюся роль какъ оплотъ конституціоналпстовъ. 
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А з е ф ъ , Е в п о , «агентъ осв домительной 
службы» по характеристнк правительства п «двойной 
предатель», «провокаторъ», по характеристик рево-
люціонеровъ. Йзъ біографическихъ данныхъ объ А. 
изв стно лишь, что онъ, по окончаніи среднеучебнаго 
заведешя въ Россіи, получплъ званіе инженера-элек-
тротехнпка вх Германіп и н которое время служилъ 
въ одиоіі электротехнпческой контор въ Москв . 
Имя А. не сходило со столбцовъ н только 
русской, но. п западно-европейской п американ-
ской прессы въ теченіе января—марта 1909 г. 
Разоблаченный Бурцевымъ и бывшиыъ директоромъ 
допартамента полпціи Лопухинымъ, А. привлекъ къ 
себ внцманіе не только прессы, но н Государствен-
ной Думы, гд по этому поводу премьеръ-минп-
стромъ Столышшымъ 11 февраля была произнесена 
р чь, ішого комментпровавшаяся въ русской п 
иностранной печати. Точка 'зр нія правптельства на 
А. и его роль опред ляется сл дующиын выдерді-
камн пзъ р чп Столыппна: «Въ 1892 г. А. вступаетъ 
въ ряды только-что сформировавшейся тогда партіи 
сощаліістоБЪ-революціонеровъ, и къ этоыу году отно-
сптся его дервое знакомство съ Гершуни, Гоцомъ п 
1Іерновымъ. Это людп революціоннаго центра. Влія-
иіе А. въ это врсмя растетъ и, благодаря пменно 
этпмъ связямъ, онъ подучаетъ ц нную для депар-
тамента полпціи осв домленность. Но только въ 
1906 г. А. уже въ качеств члена центральнаго ко-
мптета соціалъ-роволіоціонеровъ подходптъ блпже къ 
боевоыу д лу п получаетъ полную осв домлеиность 
о вс хъ террористическпхъ предпріятіяхъ. Св д нія 
эти основаны па донесеніяхъ самого А. Въ 1902 г. 
убиваютъ уфпмскаго губернатора Богдановича. Въ 
этоыъ убіАств уличается Гершуни. А. находится без-
вы здно въ Петербург . За это время имъ преду-
иреждается ц лый рядъ другпхъ террориетическихъ 
актовъ, п назр ваетъ убійство статсь-секретаря 
Плеве, которо прпписывается, впдпмо, А., несмотря 
на то, что онъ только-что раскрылъ покушеніе на того 
же Плеве». Плеве былъ убптъ 15 іюля 1704 г., а отъ 
16-го им ется объ этомъ телеграмма отъ А. изъ В ны. 
«Немедленно посл этого А. даетъ зам чательно ц н-
ішя u важныя св д нія, которыя ведутъ къ от-
крытію ц лаго ряда преступныхъ замысловъ, и со-
общаетъ, наприм ръ, о Еонгресс революціонеровъ 
въ Париж , на которомъ участвовалъ онъ, сооб-
щаотъ, что конгрессъ р шплъ собрать въ Париж 
конфоренцію вс хъ революціонныхъ ц ошіозпціон-
ныхъ партій. Эта конференція состоялась между 
17 и 24 сентября, и "на ней былп А., Черновъ, a 
изъ констптуціоналистовъ Петръ Струв ,Богучарскій, 
князь Долгоруковъ п Павелъ Мплюковъ. Зат ыъ 
5 февраля 1905 г. совершаетея убійство велпкаго 
кпязя Серг я Алекеандровича, и готовится покуше-
ніе на генерала Трепова». Въ это время А. былъ 
за гранпцей. «Покушеніе на генерала Трепова 
было раскрыто Татаровымъ. Съ этого времени вс 
революдіоняыя покушенія, вс замыслы централь-
наго комптета раекрываются А., и ни одно не полу-
чаотъ осуществленія. Указаніе въ запрос на по-
кушеніе на министра внутреннпхъ д лъ Дурново 
иеправпльно. такъ какъ оно открыто пменно съ 
участіслъ А. Далып идетъ поражающій рядъ 
преступленій: покушеніе на Дубасова, взрывъ на 
Аптекарскомъ остров , ограбленіе въ Фонарномъ 
иер улк , убійства Мпна, Павлова, графа Игнатьева, 
Лаунпца, Максимовскаго, и все это удается благо-
даря тому, что это д ло совершастся автономной 
организаціей, не пм ющей нлчего общаго съ цен-
тральныыъ комитетомъ». Точказр нія наличиостыі 
д ло А. революціоперовъ—другая. Она изложенавъ 
особомъ документ центральнаго комитета партіи 

соціалъ-революціонеровъ, широко комментирован-
номъ въ р чахъ ораторовъ въ Государственной 
Дум и въ пресс . Главн йпгія данныя этого до-
кумента сводятм къ сл дующему: съ іюля 1902 г. 
А. работаетъ въ Пет рбург . Вм ст съ Гер-
шуни онъ обсуждаетъ планы террористическпхъ 
предпріятій—вторпчнаго покушенія на князя Обо-
ленскаго и покушепія па Богдановича. Посл 
ареста Гершуни А. детъ за границу и съ января 
1904 г. организуетъ покуш ніе на Плев , которо 
и доводитъ до конца. Въ ноябр 1904 г. А. попол-
няетъ боевую организацію, разд ляетъ е на три 
отряда и отігравляетъ нхъ: одпнъ въ Москву, для 
покушенія на велпкаго князя Серг я Александро-
вича, другой въ Петербургъ—противъ Трепова и 

«третій въ Кіевъ—противъ Клейгельса. Въ январ 
1906 г. А. готовптъ покушеніе на Дурново, а за-
т мъ детъ въ Москву, гд лично руководитъ по-
кушеніемъ на Дубасова. Посл н котораго пребы-
ванія за' гранпцей А. въ феврал 1907 г. возвра-
щается въ Петербургъ и готовитъ террорпстпч -
скіе акты противъ Высочайпшхъ Особъ. Во время 
разбирательства своего д ла въ Париж А. при-
слалъ Борпсу Савенкову письмо, въ которомъ 
говоритъ между прочимъ: «Н хочу распростра-
няться, скажу только, что, кром Сипягпнскаго д ла, я 
былъ причастенъ ко вс мъ друпшъ, т.-е. Оболонскаго 
и ещ ближе къ Уф (убіііство Богдановпча), 
куда я людей посылалъ». Ппсьмо это налечатано 
въ русскпхъ газетахъ (см. «Наша Газета», 13 фсв-
раля 1909 г., № 36). По опубликованныыъ воспо-
мпнаніямъ организатора убійства Гапопа, Рутен-
берга, объ этомъ д л А. пм лъ также самыа 
точныя св д нія, и, т мъ не мен , оно было дове-
дено до конца. Въ 1908 г. Бурцевъ началъ въ 
Парпж своп разоблаченія протпвъ А., всл дствіе 
чего надъ А. началея судъ. Разоблаченія Бурцева 
были удостов роны Лопухпнымъ, А. прнзнанъбылъ 
провокаторомъ п скрылся пзъ Парижа. Б—ій. 

А з и - Г и р е й , неправпльно произнош ніе илп 
наппсаніе именп Хаджп-Гирей, крымскаго хана (ок. 
1420—66),основателядинастіиГііреевъ.—См.«Полнов 
собрані русской л тописи», VIII, 181. 

А з н г о с п о р а , партеногенетпчески, бозъ ко-
пуляціп, происшедшая зпгоспора пли зпгота у гри-
бовъ u водорослей. 

Азняіутальпый кругъ, такъ называется 
видоизм ненный для спеціальныхъ задачъ практи-
ческой астрономін, въ которыхъ требуется возможно 
точное пзм рені горизонтальныхъ угловъ (азпмута), 
унпверсальный инструментъ или теодолитъ (см. 
Углом рные инетрументы). 

А з н м у т ъ (отъ арабск. сл. assumflt, т.- . 
путь) св тпла есть уголъ, образуемый плоскостью 
меридіана съ вертикальной плоскостью, цроходящвй 
черезъ это св тило п изм ряемьш дугою горпзонта, 
которая содержится между этими двумя плоскостями. 
А. быва тъ восточный п западный, смотря по тому, 
находится ли данно св тило къ В или 3 отъ м -
ридіана, и равняется нулю, когда^ оно находпт&я на 
меридіан (южномъ) или въ своей выешей кульмпна-
ціонной точк . Иногда А. ев тилъ считают&я отъ 
0° до 360°, такъ что различеніе между восточяымъ 
и западнымъ А. становится излппшиыъ. 

А з и п а р а (Insula Herculis древнпхъ), островъ 
у с веро-западной оконечности Сардиніи, мысаФаль-
коне; принадлежптъ къ провинціи Сассари, сложенъ 
изъ гранита н окруженъ коралловыми мелями, до-
ставляющпми лучшіе сардинскі кораллы. Населе-
ніе состоить изъ пастуховъ и рыбаковъ. 

А З І І П Г О , озеро, прпнадл. къ систем р. Огов , 
во французскоіі западно-экваторіальной Афрпк . 



Азіатекія мемена. I. 

Брокгаузъ-Ефровъ,„Лввыл Эіігиіклоп. лчп." Лит.П,Кадуиінаа,(ЛБ. 



АЗІАТСКІЯ ПЛЕМЕНА. 

Таблица I. Таблица II. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Чукчи. 
Камчадалка. 
Айно. 
Гилячка. 
Само дъ. 
Остячка. 
Татаринъ. 
Киргизъ. 
Бурятъ. 
Калмычка. 
Тунгузъ. 
Гольдъ. 
Японецъ. 
Японка,. 
Кореецъ. 
Лао(съ). 
Китаецъ. 
Негритосъ. 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Островитянка съ островаБатавіи. 
Островитянинъ съ восточной 

части острова Явы. 
Островитянка сь острова Бали. 
Батта съ острова Суматры. 
Даякъ (женщнна) съ острова 

Борнео. 
Островитянинъ съ острова Деле-

беса. 
Грузинка. 
Черкесъ. 
Кабардинецъ. 
А.рабъ. 
Еврей. 
Ведда. 
Сингалезъ (островъ Цейдонъ). 
Индусъ. 
Персъ. 
Б луджи. 
Русскій (казакъ). 

Врокга-цаъ-ЖфропЪ) «Ноенй ЭицинлошОюіесніп .китуь", т.-Т. 



Азіатекія ллемена. II, 

Б р о к г а у з - ь - Е ф р о л ъ , ( гНові>га ЭыциЗ£лоаі.Слов." Ля.ъЖВаятшилл, СП.Б. 
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Азмнік П о л л і о и ъ , см. Полліонъ. 
А з и и ы , см. Полиазпны. 
А з я р ъ , А с с л с р ъ , горная м стность запад-

иой Аравіи между Геджасомъ на С, Іеменомъ на 
10 ц Йедждомъ на В, населенная лочти независи-
мыми племенами. А. сталъ отчасти изв стенъ лишь 
посл того, какъ принялъ участі въ вахабитской 
войн противъ египетскаго вице-короля Мегемета-
А.іп, во вр мя которой служилъ уб жищемъ* для 
вс хъ дедовольныхъ. Въ настоящее время соста-
вляетъ турецкій вилайетъ того ж имени. А. 
(150 000 кв. км.) обильно орошенъ, им етъ много 
плодородныхъ долинъ, въ томъ числ живописную 
Вади-ІПаранъ съ богатымп полями дурра, виноград-
ниісами, миндальными и персиковымп деревьями. 
Населеніе (160 тыс), состоящее изъ фанатическихъ 
вахабитовъ, принадлежитъ къ самымъ спльнымъ 
племенамъ Аравіи. Гл. гор. Менадиръ, съ богато 
украш ннымъ бедупнскимъ дворцомъ, окруженъ го-
раміг, на западн. склон которыхъ укр плешя Реды. 

А з і а т с к а я ! Р о е с і я ? частьРоссійекоі импе-
ріи, расположенная на Азіатскомъ материк ; за-
ключаетъ въ себ Сибирь, Средне-азіатскія влад -
иія и Закавказье. Естественной границей между 
А. Россіей п Европейской служатъ Уральскій хре-
бетъ, р. Уралъ, Каспійское мор п Кавказскій 
хребетъ. Административныя границы н сколько 
отступаютъ отъ естественныхъ. А. Россія занимаетъ 
всю с вернуіо и отчасти западную часть Азіи; про-
стира тся отъ 77° 31' (мысъ Челюскинъ) до 35° 17' 
(южная оконечность Мервскаго у.) с в. ш. и отъ 
34° 20' (въ Закавказь ) до 190° 16' (мысъ Восточ-
БЫЙ въ Беринговомъ пролив ) вост. д., т.-е. отъ 
крапнпхъ пред ловъ полярныхъ странъ до м ст-
ност й съ субтропическимъ климатомъ. Поверх-
ность А. Россіи въ административныхъ границахъ 
14155 653 кв. вер., жителей (по переписи 1897 г.)— 
18964913 или по 1,3 жит. на 1 кв. вер.: Сибирь— 
10922 579 кв. вер. u 5 727 090 жит. (по 0,5 жит. на 
1 кв. вер.), Ср дне-азіатскія влад нія—3 016 628 кв. 
в р. и 7 721684 жит. (2,5), Закавказье—216 446 кв. 
ввр. и 5 516 139 жит. (по 25,5 жит. на 1 кв. вер.). 

А з і а х с к і е п а р о д ы (въ до-историческомъ, 
антропологическомъ, этнографическомъ и лингвисти-
ческомъ отношеніяхъ). Издавна принято считать 
Азію «колыбелыо челов чества». Распространсні 
этой ходячей идеи объясняется отчасти вліяніемъ 
религіи. Каяадая религія признаетъ за м сто заро-
жденія п рвой пары челов чества ту область, гд 
зародилась и развилась она сама; а такъ какъ 
Азія—родина почти вс хъ религій, распространен-
ныхъ нын въ цивилизованномъ мір , то и не муд-
рено, что е 'до посл дняго времени считали «ко-
лыб лыо» ч лов ческаго рода. Идея эта поддержи-
валась также живучестью воспоминаній европейцевъ 
о т хъ нашествіяхъ азіатскихъ народовъ, которыя 
имъ пришлось испытать, начиная съ походовъ пер-
совъ на грековъ и до посл днихъ вторженій турокъ 
въ Австрію. Промежуточные фазисы этого движе-
нія — нашествіе гунновъ, достигшихъ нын шней 
Франціп, монгольское иго, оставнвше такой глубо-
кій сл дъ въ восточпой Европ , вторжені арабовъ, 
занявшихъ всю Испанію п часть Франціи. Но изъ 
всего этого нельзя заключііть, что Азія есть «лоно 
челов чества» («officina gentium»), такъ какъ об-
ратныя движенія, если не массъ людей, то могу-
щественныхъ вліяній, изъ Европы въ Азію, начи-
вая съ троянской войны и похода аргонавтовъ до 
посл дняго д лежа (конецъ ХІХ. стол тія) азіат-
скпхъ странъ между европейскпми деряіавами, столь 
же многочисленны, какъ н нашествія А. народовъ 
на Европу. Между этими двумя крайпими момен-

Новыё Энцидлопеднч скін Словарь, т. Т. 

тами исторіи доетаточно упомянуть о вліянін гре-
ковъ въ Вактріп п распространеніи пхъ культуры 
и искусства до Индіи, восточнаго Туркестана, Кнтая 
п Японіи; о крестовыхъ походахъ; наконецъ, о ко-
лонизаторскомъ двпженін сначала португальцевъ іг 
нспанцевъ въ южную Азію, зат мъ русскпхъ — въ 
с верную u центральную А., голландцевъ—въ Ма-
ланскій архипелагъ, французовъ п англпчанъ — ьъ 
переднюю, южную и восточную Азію. Пер двпженіе 
народовъ съ В на 3 и съ 3 на В на всемъ протя-
женіи азіатскаго континента объясняется географя-
ческимъ строеиіемъ его. Могущественныя плосі;ія 
возвышенности u хребты, съ трудно пореходпмымк 
и р дкими перовалами, протянувшееся въ пшрот-
номъ направленіп почтп непрерывной ц пыо отъ 
Камчатки до Малой Азіп, составляли издревло пре-
пятстві для сношеніи меніду равнинамп с всра п 
юга Азіи п обусловливалп двпясені народныхъ 
волнъ вдоль ихъ подножій. Изъ чпсла представпто-
лей науки н которые также полагаютъ, что челов -
чество развилось первоначально въ Азіи (въ цон-
тральной Азіи—по Уоллесу, въ проблематпчсской 
«Лемуріи» меліду Малайскимъ архипелагомъ, Пн-
діей и Африкой—по Гексли и Геккелю, въ ГІІІДІИ— 
по Фальконеру, на с вер Азіи п Европы—по Ыор. 
Вагнеру, Катрфаяіу u I. Мюллеру). Н тъ, одпако, 
никакихъ серьезныхъ данныхъ, указывающпхъ па 
ббльшую древность челов ка въ Азіи, ч мъ въ Ев-
роп . Нигд еще въ Азіи ие найдено сл довъ тро-
тичнаго челов к;),. Пнтекантропъ (см.) н можетъ 
тутъ входпть въ разсчетъ, такъ какъ это форма но 
вполн челов ческая, да, кром того, найдена оші 
на остров Яв , т.-е. за пред ламп континентальной 
Азіи ивъ пластахъ, которые одни ученые относятъ 
къ третичному, другі — къ четверііічному періоду. 
Относительно этой посл дней эпохи надо зам тить, 
что, кром н большихъ сл довъ ледниковаго псріода 
вокругъ Гималая, Саянъ и Алтая, ледниковыя отло-
жепія констатированы лишь при устьяхъ Оби (про-
долліені европейскихъ большихъ леднпковъ) н на 
Чукотскомъ полуостров (продолліені леднпковъ 
С верной Америки). Пока еще н найдено костей 
четвертичнаго челов ка въ Азіи, но повсем стно 
встр чаются тамъ, въ н драхъ земли, каменныя 
орудія этого челов ка, соверш нво подобныя евро-
псискимъ. Въ Сибири стоянки палеолитическаго ие-
ріода были констатированы на берегу Вайкала 
(Черскимъ н Поляковымъ), на Енисе 'около Крас-
ноярска (Савенковымъ), близъ Томска (Кащенко); 
въ этомъ посл дномъ м ст палеолитическія орудія 
обнаружены вм ст съ обуглившпмися расколотыми 
костями мамонта. Въ Японіи описано бол 4000 
находокъ каменнаго в ка, по болыпей части, въ 
«кухонныхъ остаткахъ» на берегу моря (преимуще-
ственно неолитическаго періода). Найденные тамъ 
ч репа блпже всего по форм къчерепамъ айну (см.). 
Въ передвей Азіи найдены многочисленныя неоли-
тическія орудія въ Свріи (Лорте и Арнъ), въ Гали-
л (Казалисъ де-Фондюсъ), въ Финпкіи (Цумоф-
февъ) и особенно въ Халде и Вавиловіи, гд 
орудія эти залегаютъ нияіе самыхъ раннихъ исто-
рическихъ древностей (Морганъ). Въ Индіи находки 
каменныхъ орудій довольно многочисленны; осо-
бенно инторесны палеолитическія орудія изъ квар-
цита въ аллювіальныхъ наносах р къ Годавери 
Кришны и Нербудды (Уйнъ), гд он залегаютъ 
вм ст съ костями жпвотныхъ, уж вымершихъ 
(Equus nomadicus ц др.) или же переселивгапхея 
съ т хъ поръ въ другія страны (Bos palaeindicus 
и др.). На островахъ Цейлон и Целебес най-
дены Сараз нолъ въ пещорахъ на глубин двухъ 
метровъ кварцевыя стр лы, скребки и пр. Орудія н 
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ксрамика неолптическаго псіііода констатированы 
въ большомъ коллчеств въ Японіи, Сибнри, Кита , 
ИндснКпта и Кор . На крайпемъ СВ Сибирп (у 
чукчей, камчадаловъ, коряковъ, эскішосовъ) неоли-
тическая кулыура только недавно, подъ вліяні мъ 
русскихъ, уступила м сто орудіямъ изъ жел за. 
Мсгалпты встр чаются въ большомъ чпсл въ Индіи 
(особенно круглыя ограды изъ камней), въ Японіп 
(долмены подъ курганами), въ Коре (долмены 
особой формы, отлпчной отъ японской). Въ Японіп 
этп долмены уже относятся къ жел зному в ку; въ 
другихъ ж частяхъ Азііі въ ыегалнтахъ находятъ 
больше бронзовыя вещи, иногда вм ст съ полиро-
ванными пзъ камня н съ жел зиымп. Раскопкн 
Шлимана въ Гпссарлпк (Малая Азія) обнаружилп 
существованіе цивплцзаціп, совремеиной концу нео-
литическаго и началу бронзоваго в ка (ок. 2500 л тъ 
до Р. Хр.). Допсторяческія находки пзъ бронзы п 
долированпаго камня сд ланы и въ другпхъ м -
стахъ Малой Азіи п иа Синаііскомъ полуостров . Въ 
Спбири п русскомъ Туркестан находкй бронзоваго 
в ка чрезвычайно многочисленны и разнообразны: 
особенно характерныя вещи найдоны на берегу 
Иесыкъ-Куля и въ верхней части басс йна Енисея 
(Радловъ, Кл менцъ); черепа, вырыты въ этихъ 
м стностяхъ, долихоцефальны, и ишсовыя, погребаль-
ныя маоки напоминаютъ скор е европейскій тиш 
(Адріяновъ). Въ юзішой Сибпри, въ Кпргизской степи, 
въ с верной и с веро-западной Монголіп встр чаются 
въ болыпошъ количеств до-псторическія ограды пзъ 
камней на подобіе ішдійскпхъ(к рексуры), м стамп— 
челов ческія фигуры (кишачило), на подобіе камеи-
ныхъ бабъюжной Россіи (Радловъ, Потанинъ). Вещп, 
наиденныя въ такихъ могилахъ, относятея, по боль-
шей части, къ бронзовому и жел зному в вамъ; 
черепа предстаБляютъ большое разнообразі формъ, 
отъ крайнихъ брахпцефаловъ до долпхоцефаловъ 
(Талько-Грынцевіічъ). Трудно сказать, когда кон-
чился до-іюторпческій періодъ въ Азіи, такъ какъ 
первыя указанія исторіи расходятся- на многія 
тысячи л тъ, смотря по м стностя: такъ, въ Халде 
онп восходягь до 4000 л тъ до Р. Хр., тогда какъ 
въ н которыхъ частяхъ Спбирп, Индо-Кпта.я я Ма-
лайскаго архішелага каменный в къ существовалъ 
еіде л тъ 20—30 тому назадъ. 

Совреыенны народы Азін. Въ вцду гро-
мадности азіатскаго континента антропогеографи-
ческій обзоръ А. ыожно разд лить на шесть ча-
стей, сообразыо оъ естественными областямп, весьма 
различиыми по рельефу, клцыату -и прпрод . Во-
кругъ плоскпхъ возвышеиностей и горъ централь-
аой АЗІІІ (Монголія, Туркестанъ, Тибетъ) группя-
руются равнпны с верной Азін (Сибирь), кулыур-
яыя страны восточной Азіи (Китай, Японія), тропи-
«ескіе, сравнительно шізкіе полуострова (ІІидо-Ки-
тай и Индія), съ прішыкающимъ къ нимъ Малай-
скішъ архипелагомъ (Австразія). Наконецъ, перед-
нюю плп западную Азію образуютъ гаюскія возвы-
шенности (Иранъ и Аравія), а зат ыъ Малая Азія. 

I. Оред яя или г(ентралъная Азія. Падшрское 
плоскогоріе является если не геометрическимъ, то 
этническимъ центромъ Азіи. Оотавляя- въ сюрон 
вопросъ о родин европейскихъ народовъ, которую 
многіе учены вид ли въ этомъ плоскогоріи. и при-
знавая, что безплодныя пустыни саыого Паыпра 
не могли быть родиной какііхъ бы то нп было на-
родовъ, нельзя, однако, не прпиять во вшшаніе того 
факта, что большинство народовъ Азіп вышло изъ 
блшкаіішпхъ окрестностсіі этой «крыши міра». Ки-
тайскія л тописи указываютъ на юго-западный 
уголъ восточпаго Туркестана, у подножія Памира, 
какъ на первобытную родипу «сыновъ Нобссиой 

Имперіи»; болыішыство тюркскпхъ племеиъ спусти-
лось сь дредгорій восточнаго Памира, чтобы занять 
ближайшія частн Азіп. Въ тысячел тнемъ двпжепіц 
своемъ тюркскія пломена обопіли плоскогогае п 
разс ялись на с веръ и на западъ отъ н го. Иран-
скі народы жнли съ древн йшихъ врем нъ въ 
долинахъ западпыхъ прпгшшрскпхъ странъ, а па 
южномъ склон Памира издавна поселились индо-
арііТекія народности. Средняя Азія, т.-е. простран-
ство б зъ стока водъ въ океаны, захватываетъ, 
строго говоря, какъ безплодное, высочайшео въ мір 
Тпбетское плоскогоріе и высокія каменпстыя пу-
стыпп Монголіп, такъ u сравпптельно бол е низкія 
м стности: песчаную пустыню съ в нцомъ оазпоовъ 
Восточнаго Туркестана и шпрокія степп русскаго 
Туркестана, постепенно пороходящія въ культурную 
полосу бассейна Всглги. Три большія этнпческія 
группы насоляютъ, главньгаъ образомъ, централь-
ную Азію: 1) тибетцы на плоскогоріи Іибета илп, 
в рн е,- на окрапн его (кром с вериой), съ прн-
чпсляеыыми къ нпмъ тангутамп, ло-ло, аборъ, 
ыпшми, ыоссо и другиміі мало пзв стнымп племе-
намп, 2) монголы въ Монголін п 3) тюркскіе 
народы въ обоихъ Туркестанахъ. Территоріи этпхъ 
трехъ этнпческпхъ групиъ захватываютъ отчасти 
и пограшічныя земли: Сибпрь, бассеинъ Волги, 
Кавказъ, Иранъ. Гпмалаи й гориыя страны ыежду 
Тибетомъ и Индо-Кптаеыъ. Громадно болыпинство 
народностей этихъ трехъ группъ паходптся въ стадіи 
номадной жпзни, развіівшеіс-я до своего кульмииа-
ціониаго пункта. Землед ліе процв таетъ только 
средп н которыхъ тюрксшіхъ племенъ, бол плп 
мен е см шанныхъ съ иранцамп (т а р а н ч п, 
с а р т ы, отчасти у з б е к п п спбпрскіе и волжскіе 
т а т а р ы ) , а такж въ южномъ Тибет . М о п г о л ы 
почтп сплошь номады (кочевники). Н которыя 
монгольскія (часть буритъ) п тюркскія (якуты), 
племена, живущія въ Сибири, зиачлтельно см шаііы 
съ т у н г у з а м п п находятся на охотничьей ста-
діп развптія. Съ точки зр нія физической антро-
пологіи собственно монголы прішадлежатъ къ двумъ 
разновидностямъ монгольскоп расы (с верной "п 
южной); тпбстцы—см шанный пародъ, им ющій въ 
основ особую расу, аналогичпую съ чиотыып ло-ло 
на востов Тибета, но съ лрим сью монгольской п 
ішдо-афганской крови. Тюрксвія пл мена хотя и 
іш ютъ въ основ тюркскую расу (напбол е чпсто 
сохранившуюся между к a р a - к и р г и з а м и), но 
сильно пзм нены прпи сыо кровп другихъ расъ: 
монгольской, индо-афганской п такъ называемой 
ассироидиоп, къ которой прпнадлежитъ болыпіш-
ство ирапцсвъ. Моигольскій и тюркскій языки 
принадлеасатъ къ урало-алтаііской лшігвистпческой 
групп (характерпзующейся агглютинаціею и гар-
моніею гласныхъ). Монголы им ютъ свою особую 
письыенность со шрифтомъ, развившуюся изъ си-
ріпскаго эстрангхело; тюрки, прпнявъ магометан-
ство, зам нпли свой старый алфавитх, сходный съ 
моигольскимъ, плсьмомъ арабскпмъ. Тпбетцы гово-
рятъ па нар чіяхъ моносиллабпчоскпхъ, съ тенден-
ціеіі къ агглютинаціи. Письыениость пхъ, равно 
какъ п вся ихъ цивилизація, развилась ' изъ сан-
скрптской. По религііі тюркскія племена лочтп вс 
магометане (за исключенісмъ якутовъ—православ-
ныхъилн шаманіістовъ, и минусішскихъ татаръ). Мон-
голы и тпбстцы — ревностпые буддпсты-ламапсты 
(за псключепіемъ и которыхъ бурятъ-шаманпстовъ н 
н сколысихъ племеііъ по восточнымъ окраиііамъ Тп-
бета, сохранившпхъ первобытную релпгію Бонъ-по). 

II. С верпая Азія. Л денащая тундра п непро-
ходимая тайга Спбири, равно какъ и горнол систыя 
м стиостіі маньчжуро-лрпморскаго края, лежащія 
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вн культурнои полосы с вериой Азіи, занятой руе-
скіши п китайскими колонпстами, прііотпліі пломеиа, 
кізторыя можно распред лить на сл дующія группы: 
западно-спбпрскія племена, им ющія н которое 
сродство съ палеазіатамн ц фцино-угорокими наро-
дамп, п которыхъ можно назвать туба плп ениоей-
цаыи; народности, обитаюідія на крайнемъ с веро-
восток азіатскаго материка, такъ называемые па-
леазіаты; иаконецъ, разлпчныя племена тунгу-
зовъ, живущія въ восточной Сибири п Манчьжуріп. 
Вс эти этнпческія группы живутъ, главныыъ об-
разомъ, охотой, рыболовствомъ и оленеводствомъ и 
изр дка занпмают&я примитпвнымъ мотыжнымъ зе-
млод ліемъ. По строенію т ла тунгузы—почти чи-
стые с веро-монголы, тогда какъ ениеейцы предста-
вляютъ см сь угорской расы съ другіши (главнымъ 
образоаъ, монгольской и палеазіатской). Пред-
ставптелями доволыго чистой палеазіатской расы 
являются чуі^чи, хотя можно просл дпть черты 
этой расы п между другими народностямп, 
какъ тіоркскпми (якуты), такъ п палоазіатскпып 
(коряки, кереки, камчадалы, чуванцы, юка-
гпры). Прпчисляемые къ палеазіатамъ гилякп 
им ютъ монгольскій типъ; айну принадлежатъ къ 
особой айнской расі),' которая входитъ въ составъ 
многііхъ другпхъ народовъ (гиляковъ, с веро-япон-
цевъ и пр.). Въ пред лахъ с верпой Азіи живутъ 
на с веро-запад европ ііскіе народы (само ды, 
вогуло-остякп), на с веро-восток — амерішан-
скіе (аз іатскіе эскимосы). Сос дство это не 
осталось безъ вліяпія, особенно средп палеазіа-
товъ, которые представляютъ мпого черта, общііхъ 
съ инд ііцамп с веро - восточной Аыерпкп, какъ 
это впдно изъ нов іішнхъ трудовъ Боаса, Богораза, 
Іохельсона, Штернберга п др. Языкп палеазіатовъ 
характеризуются прпсутствіемъ суффпксовъ u пре-
фіііісовъ, а такж склошюстыо къ поліісіштстпзму, 
какъ въ амерпканскихъ языкахъ. Тунгузскіе идіомы 
весьма близкп къ монголо-тюркскимъ; языки же 
еішсеііцевъ еще недостаточно изсл дованы. За ие-
ключеніемъ прпчисляемыхъ къ православной цер-
ІЖІІ, почтп вс - народы с верной Азіи — шама-
шісты; многія черты пхъ ашімпстическоіі религіи, 
какъ и пхъ родового быта, сходны съ т мъ, что 
наблюдается между самьшп примитивными наро-
дамп Океаніи п Амерпки. 

III. Восточпая Азія представляетъ какъ въ гео-
графическомъ, такъ п въ этнографпчоскомъ отно-
іііеніяхъ полн йшіп коитрастъ съ двумя прсдыду-
щпіги частямп азіатскаго маторпка. Это плодород-
ная, чрезвычаііно возд ланная область, со сравнп-
телыю мягкпмъ клпматомъ; населоігіо ея состоитъ, 
за псключепіомъ небольшой группы полудпкнхъ 
гориыхъ ллсыенъ (ыіао-цзе, си-фанъ и лр.) пзъ 
трохъ народностей съ высокой и древией цнвилп-
заціей: к н т а й ц е в ъ , ЯПОІІЦСВЪ ц к о р е й ц е в ъ . 
К и т а й с к а я «нація», составляющая бол о третп 
ішселенія Азіп, распрострашілась далеко за пред лы 
собственно Ептая: въ Маньчжуріп, южной Мон-
голіи, восточномъ Туркостан ; китайскпхі. коло-
нпстовъ («кули») можио встр тпть почтп во вс хъ 
странахъ с всрион п южпол Азіи, на Малайсііомъ 
архппелаг и даже въ Америк , Австраліп п юлаіой 
Афрнк . Въ основу кптайской культуры пололсены 
мотылсиое (р л;е плуговое) зеылед ліе, патріархаль-
нып строй семьи и сельская общпна. Подъ влія-
ніемъ этой культуры развилпсь цпвилизаціи другпхъ 
странъ—Японіи, Ёореп, Аннама, — а отголоски ея 
молшо встр тить у многпхъ народовъ с ворноіі, сред-
ней и юяшоп Азіи. Китайская ппсьменность была 
ц лшсомъ принята въ Я п о н і и (ппсьм нность 
кана—изобр тені поздн Гппее), гд гштаііская 

кулыура была перед лана на японекін національ-
ный ладъ, тогда какъ въ К о р е , гд китайскаіі 
цивплизація была привііта ц лпкомъ, выработана 
была своя особая письменность (оенъ-мунъ); эта. 
шісьменность, равно какъ и японская к а н а, под-
ходятъ ближе, ч мъ кптапскія пдіограммы, къ агглю-
тинитивнолу строепію кореііскаго п японскаго язы-
ковъ, пм ющихъ не ыало сродства (особенпо пер-
вып) съ урало-алтайскимн идіомами. По физиче-
скому строенію населеніе Кіітая представляетъ боль-
шое разнообразіе тнповъ, но его основа — с веро-
монгольскій тнпъ, съ подм сью юлшаго, въ с ворномъ 
Кпта , юго-монгольскій, съ подм сью индонезіііской 
расы, въ средноыъ, и пндонезійскій тішъ, съ под-
м сыо юго-монгольскаго тппа п типа ло-ло въ 
юлшомъ Кпта . Въ Японіп господствующіе эле-
менты прпнадлеліатъ къ тремъ расамъ: айнской, 
монголііской п индонезіііской. Въ Коре прсобла-
даетъ с веро-монгольскіы тппъ. Къ общей буддійской 
религіи п конфуціанской фплософіп, распростра-
неннымъ въ Кпта и Японіи, прпсоедпняется сщс 
въ калідой изъ этпхъ націй своя особая государствои-
ная релпгія: таоизмъ—въ Кита , гаіштоизмъ—въ 
Японіп. Въ осішву этнхъ об пхъ релпгій полоя;сгіъ 
культъ продковъ п обоготвореніе главы государства, 
съ патріархально-мііролюбнвымъ отт нкомъ въ Кіі-
та , патріотіщеско-вопнственньшъ—въ Японіи. 

IV. ІОжная Азія. Въ Индо-Кита (какъ п въ Ип-
діи) долліію различать н сколыш с л о е в ъ варо-
довъ, пзъ которыхъ одни почтп вьшсрли, тогда 
какъ другіе развиваіотся п зйхватываютъ тор-
рнторіп псчезающпхъ племснъ. Въ Индо-Кпта иан-
бол о древшшъ слоемъ является группа вссьла раз-
личныхъ народовъ (в роятно, аборпгеновъ), разбрб-
саныыхъ по всему полуострову. Одни пзъ этпхъ иа-
родовъ (а н д а м а н ц ы, с е м а п г ъ ц др.) прпшід-
лежатъ къ такъ иазываемоп н е г р п т о с с к о іі 
рас ; они чрезвычайпо малаго роста, чернаго цв та. 
съ курчавыып, почти шерстистыми волосамв; другіб 
(мойп, к х а м ъ , с а к а и ) представляютъ тппъ ма-
лаго роста, съ бол е св тлой окраскоіі кожи, съ 
курчавымп илп выоіціімнся волосамп, прпбліикаю-
щін пхъ къ тппу в с д д а п д р а в п д і и ц е в ъ. 
Об группы, по болыиой частп, совс мъ дпкія пло-
мена, живущія въ дебряхъ л совъ охотой п собп-
раліемъ плодовъ. Сл дующій слой ласеленія со-
ставляютъ к х м е р ы п л п камбоджіііцы; ііоздп іііііііі 
с л о й — а н п а м и т ы , б и р м а л ц ы и т а й и (ла-
b с ц ы, м а н и, с і а м ц ы и пр.). Ослову фпзпчо-
скаго типа этихъ двухъ этничсскпхъ группъ соста-
вляотъ индолозійская раба, ішогда чпстая, по чащр 
см шанная съ порвобытныыи элементами стралы 
(особоппо у кхыеровъ), плп съ мопгольскоіі расоіі 
(алнампты) л разлпчнымп расамп Ипдіп (бирыанцы, 
сіамцы л пр.). Болышшство этпхъ см шашіыхъ на-
родностей достпгло довольпо высокой стсііоііи разви-
тія п образовало государства лодъ вліяпісмъ куль-
туръ .кптаііской (Аниамъ) или пндійской (Сіамъ, Кам-
боджа,,Біірма), изъ которыхъ самостоятеленъ въ на-
стоящее время только Сіамъ. Н которыя лародлостп 
стоятъ на уровн лолуціівіишзовашіыхъ обществъ 
(многіе пароды тай). Буддизмъ юлшаго толка («ма-
лой колесшщы») процв таотъ лишь въ Сіам ; у бир-
малцевъ п аннаыптовъ опъ наполовилу см гаалъ съ 
м стлой магическо-анпмпстской религіей и съ мо-
ралыіымъ воззр піемъ, почорлпутымъ отъ кйтайцёвь 
пли пндусовъ-брахмаповъ.Почтіі во пародыИпдо-Кіі-
тая говорятъ па молосиллабическііхъ языкахъ, ло трп 
главпыя лилгвистнческія грулпы (т а и, б и р м а н-
с к а я п м о п ъ - к х м е р с к а я ) весьма различны 
по строелію. Самая дрсвняя, в роятло, грудпа мопъ-
вхмеръ включаетъ въ себя языкп: пародца м о п ъ въ 

18;f 
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Бирм , к а е с и — в ъ Индіи, племенъ палунъ, бах-
и а р ъ и др.—въ с верномъ Лаос , к х м е р ъ—въ 
Камбодж , м о й и , а н н а м ц е в ъ и м ю о н г о в ъ — 
въ Тонкин -Аннам . Вс эти языки моносиллаби-
чеекіе, но съ т нденціей къ агглютинаціи (присут-
стві пр фиксовъ и инфпксовъ и проч.). Н которыя 
іілемсна средней Индіи говорятъ на языкахъ группы 
мунда, составляющей пер ходъ отъ монъ-кхм р-
ской къ нар чіямъ меланезійскішъ и малайо-поли-
незійскимъ (P. В. Шмидтъ). Въ б и р м а н с к у ю 
r р у п п у входята: к а ч и н ъ , н а г а Гчисты индо-
незіицы по типу), разныя племена (лушаи, куки 
и пр.), изв стныя подъ именемъ к у к и - ш н н ъ , 
к а р е н ы и б и р м а н ц ы . Въ наибол е новую 
группу т а и входятъ с і а м ц ы u собственно т а и 
( ш а н ь въ Бирм , л а о с ц ы и м а н ы во француз-
(жомъ Индо-Кита , ы і а о - ц з е въ Кита и пр.). 
Сіамцы прнняли, н сколько изм нивъ е , священ-
ную письменноеть южно - буддистовъ «пали», a 
аннамцы пользуются китайсюши іероглпфамн. Въ 
И н д і u наслоенія народностей аналогичны съ 
т мъ, что мы вид ли въ Индо-Кита , хотя эле-
менты не совс мъ т же. Отъ негритосовъ въ Индіи 
остались лишь сл ды, въ вид отд льныхъ крошеч-
ныхъ племенъ между ы у н д а и другпми народ-
цами. Сл дующій «слой» составляютъ народы д р а-
в и д і й с к о й или черно-индійской расы, распро-
страненны по всей южной Индіи (п^оскогорі Де-
кана и пр.), въ Б луджистан (б р a х у и) и на 
остров Цеплон , гд пріютились довольно типич-
ны представит ли двухъ разновидност й этой расы: 
в д д ы и т а м у л ы . На этотъ втсгаичный этниче-
скій слой нал гла бол новая въ Жндіи раса, такъ 
назыв. «и н д о-а ф г а н с к а я», пришедшая, в -
роятно, съ с веро-запада; изъ см ш нія этой расы 
оъ ч рно-нндійской пли дравидійской въ различ-
ныхъ степеняхъ н образовалась масса населенія 
Индіи, съ прибавкой элем нтовъ другнхъ расъ: не-
грптосской (въ центр ), монгольской и тюркскои 
(на с в р ), индонезійской (на вооток ), ассироид-
ной (на запад ), арабоидной (на запад u вдоль 
морского побер жья). Съ культурной точки зр нія 
почти вс народности Индіи затронуты инстптутомъ 
кастъ, стоящимъ въ н которой связи съ сельской об-
ЩІШОЙ («грана»). Матеріальный бытъ различенъ, 
сіУіотря по племени, но болыпинство народовъ нахо-
дится на отадіи мотыжнаго или плугового землед лія, 
съ зачаточной цивилпзаціей. Индусы с вера и с п н-
гал зцы острова Цейлона, и н д о - а р і й ц ы , гово-
рятъ на различныхъ флексирующихъ языкахъ, близ-
иихъ къ вымершему санскриту, отъ котораго за-
иыствованы н письменности, тогда какъ южны ин-
дусы прннадлежатъ къ дравидшской лингвистиче-
ской групи , н вс ихъ языки агглютинативнаго 
строеиія. На юг Ивдіи живетъ еще множество 
племенъ, сродство коюрыхъ н. изв стно: т о д а, 
и р у л а , к у р у м б а и пр.-С верная Индія была 
колыбелыо двухъ великихъ м ждународныхъ рели-
гій—брахманской п буддійской, коюрыя носятъ от-
печатокъ индусскаго національнаго характера и су-
щественно отличаются отъ международныхъ религій 
семитическаго происхожд нія. Три четв рти нас л -
нія Индіи принадлежитъ къ различнымъ сектаыъ брах-
манизма, почти четверть сл дуетъ закону Магомета; 
буддизмъ удержался лишь въ н сколькпхъ уголкахъ 
этой страны (Цейлонъ и пр.), и по чпсленности буд-
дцстовъ въ Йндостан н бол , ч мъ анимистовъ. 

. М а л а й с к і й а р х и п е л а г ъ (Австронезія) 
представляетъ т ЛІ васлоенія, что и предыдущія 
страны, съ м стными отт нками, всл дстві особыхъ 
условій жизни на трсшическихъ островахъ. Н е г р и-
т о с ы уц л ли лишь въ с верноГг части Фшіишшн-

скихъ острововъ, гд ихъ зовутъ «а та». Пр дста-
вптели дравидоидныхъ расъ тоже довольно р дки: 
в роятно къ нимъ надо отнести к у б у съ Суматры 
(Вольцъ), т о а л а съ Целебеса (Саразенъ) и н ко-
торыя пломена острова Флоресъ. Третій іслой», 
и н д о н е з і й с к о й расы,составляетъпочтиисіоиочи-
тельно нас л ніе внутреынихъ частей вс хъ остро-
вовъ архипелага, тогда какъ бер говая часть ихъ 
занята такъ называ мыми м а л а й ц а м и — п о м сыо 
пндонезійцевъ съ разнымп другими элементами: ин-
дійскимъ, китайскимъ, арабскніиъ и пр. Кром архи-
пелага, малайцы населяютъ Малайскій полуостровъ 
и часть Аннама, гд они см шались съ народомъ 
ч а м'ъ. Вліяні меланезійской и папуасской расы 
также зам тно на малайцахъ ц на индонезійцахъ, 
особенно въ восточной частп архипелага. Индоне-
зійцы, за неболышши исключеніями равно какъ 
яванцы u внутр нні малайцы—землед льцы; б ре-
говые малайцы—по болыпей частп моряки, рыболовы 
и торговцы. Культура на Малайскомъ архипелагЬ 
пр дставляетъ вс градаціи отъ первобытныхъ охот-
никовъ, какъ негрптосы, до полу-цивиліізованныхъ 
гоеударствъ, какими были до голландскаго влады-
чества корол вства Менангкабау на Суматр и 
имперія Маджапахитъ на остров Яв , развпвав-
шійся подъ вліяніемъ индійской цивилизаціи u буд-
днзма. Съ нашествіеыъ арабовъ буддизмъ былъ 
пстребленъ на Яв , Суматр п близлежащихъ остро-
вахъ; жалкі остаткп отъ него сохранились лишь на 
остров Бали. Въ настояіде время, за исключ -
ні мъ католиковъ-пндонезійцевъ Филпішинскихъ 
острововъ, все населені архипелага или анимисты, 
илн поверхностны мусульман ; посл дніо носятъ 
названі «моросъ» или же просто «ыалайцевъ», къ 
какой бы народности они ни принадл жалп. Вс 
языки Малайскаго архипелага родственны между 
собой п составляютъ такъ назыв. австранезійскую 
грулпу (Р. В. Шмидтъ) въ с мь малайо-полннезій-
скпхъ языковъ. Яванокій, батакскій и н которые 
другі языки им ютъ свою особую письменность; 
прочі прішяліі арабскій алфавптъ. 

YI. Лередняя Азія. Ыа развалинахъ древн й-
шихъ цивилизацій Халдеи, Вавилоніи u Ассирік 
живутъ теперь народы, пришедшіе, ло болып и части, 
изъ другпхъ странъ; только въ Аравіи и отчасти 
въ Персін сохранплось первобытное населені . Гро-
мадно разнообразіе народноетей, каеть, колоній и 
религіозныхъ общішъ передней Азіп можно сгруппп-
ровать въ три болыпі отд ла, основываясь, глав-
ньшъ образомъ, на лішгвистическихъ и географиче-
скихъ данныхъ. На Иранской плоской возвышен-
ности и въ прилегаюіщіхъ къ ней съ запада гор-
ныхъ странахъ разсеЛилпсь народы иранской или 
сродныхъ ей лингвистическпхъ группъ (афганцы, 
белуджи, п е р с ы , курды, б а х т і а р ы , арылне); 
на Аравійекомъ полуостров и къ с веру отъ него 
издавна лшвутъ народы семитической группы (ко-
чевы а р а б ы полуострова, ос длы арабы М со-
п о т а м і и въ см сн съ е и р і й ц а м и , сирійцы, 
е в р и, марониты, назарейцы—въСиріи ипр.); 
наконецъ, въ разнообразноп по своему рельефу 
Малой Азіи ос лы всевозможные народы-пришельцы 
(главнымъ образомъ, т у р к и - о с м а н л и , юруки, 
т у р к м е н ы и гр ки, зат мъ колоніи черкосовъ, 
булгаръ, русскихъ раскольниковъ, евреевъ, цыганъ, 
албанцевъ, курдовъ, армянъ и пр.). Коренны иран-
цы—з млед льцы, коренные семиты—кочевники, но 
въ пограничныхъ краяхъ сеыитическіе месопотамцы 
столь я;е прилежные землед льцы, какъ н иранцы, a 
пранскі курды склонны къ грабежу, какъ п соыи-
тпческі арабы-номады; въ р меслахъ и торговл си-
рійцы и евреи оспариваютъ первенство у армяиті. 
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Съ точки зр нія физпческаго типа вс народ-
ностп передней Азіи произошли отъ см шенія въ 
разныхъ степеняхъ трехъ главныхъ расъ: и н д о -
а ф г а н с к о й , преобладающей у иранцевъ, aр а-
б о и д н о й, преобладающей у семитовъ, и такъ 
называемой а с с и р о и д н о й , одинаково распро-
страненной въ об пхъ группахъ; кром этихъ глав-
ныхъ расъ, ееть другія, пришедшія извн ,—тюркекая, 
адріатическая п монгодъская, распростран нвыя, 
главньшъ образоиъ, въ Малой Азіи. Въ Аравіи п по 
эерегамъ Персіи п Белуджистана зам тно также 
вліяніе п грской крови. Йзъ чвтырехъ велнкихъ ре-

" лигій, зародившихся въ нередней Азіи, Зороастрово 
уч ні погнбло въ этой стран , какъ п въ другихъ; 
іуд йству сл дуютъ въ ней мен е ста тысячъ евре-
евъ, предетавляющихъ остатки древвихъ обитателеп 
Палестины; христіанская релпгія сохравилась лишь 
въ вид различныхъ сектъ, если не считать право-
славныхъ грековъ. Н%которыя секты многочисленны, 
какъ, напрпм ръ, армяне-грегоріане; другія соотоятъ 
лишь пзъ н сколькихъ тысячъ (марониты, несторіане 
п др.). Единетвенная религія, которая развилась п 
держитйя на м ст сво го рожденія,—исламизмъ, да 
и тбтъ въ передней Азіи разбился на дв враждеб-
ныя секты: с у н н п т о в ъ (большинство семитовъ) 
u ш і и т о в ъ (болыпинство иранцевъ), н считая 
мелкпхъ подразд леній: м е л к и т о в ъ , і е з и д о в ъ , 
б а б и д о в ъ п пр. Языки иранскі п семитскіе— 
флексирующі ; вторые—сильн , ч мъ первые. Н -
которые изъ языковъ передней Азіи, напр., армян-
скій, составляютъ переходъ отъ иравскихъ къ арій-
скнмъ и европейскимъ языкамъ. Армяв , сирійцы п 
греки им ютъ собственныя письменности, прочіе ж 
народы передней Азіи усвоили, вм ст съ магошетан-
ской в рой, арабеко письмо. 

Заключеніе. Суммируя все вышесказанно , можно 
охарактеризовать народы Азіи въ сл дующихъ об-
щихъ чертахъ. Съ точки зр нія автропологической 
они пр дставляютъ эл мевты 13 расъ, изъ коихъ 
7—собственно азіатскія (мопгольская, палеазіатская, 
айнскаяі^ндонезійская^равидійская^ндо-афганская 
и асспроидная), а прочія 6 встр чаются и въ дру-
гихъ частяхъ св та (вегритосская, арабондная, угор-
ская, т:юркска,я, адріатичеекая п эскимосская.). Съ 
точки зр нія этнографіи, народы Азіи, бродячіе охот-
никп на с вер , скотоводы-номады въ центр п зе-
мл д лъцы на восток и юг , представляютъ вс ста-
діи культуры, начиная съ дикихъ группъ негритосовъ 
до конституціонно организованнаго государства, какъ 
Яповія. Цивилизація Азіи развпвалась, главнымъ об-
разомъ, подъ вліяніемъ китайской п индійской, но 
Европа ии ла тоже свою долю вліянія, повидимому, 
все увеличивающуіося, въ особевностп въ сіверной 
u передней Азіи. Съ точки зр нія лингвистики Азія 
характеризуется исключптельнымъ господствомъ мо-
носиллабическихъ языковъ. /. Деникеръ. 

Азватскііі К стпнкт., періодическое из-
даніе Григорія Ивавовича Спасскаго, выходивше 
ежем сячно въ Петербург въ 1825—1827 гг. Слу-
жило продолзкеніемъ «Спбирскаго В стника», изда-
вавшагося т мъ ж Спасскимъ. 

Азіатск ій В с х п и к ъ , учено-литератур-
пый журналъ, основанвый въ Петербург въ 1872 г. 
Издатель-редакторъ П. Пашино. За отсутствіемъ 
подписчиковъ вышла толысо одна книжка. 

А з і а х с к і й м у з е й , см. Музей Император-
ской Академіи Наукъ. 

Азіатск ій э і у з ы к а л ь н ы й жур-
н а л ъ , періодическо изданіе, выходившее въ 
Лстрахави, въ неопред ленные сроки, въ 1816— 
1818 гг. Издателемъ былъ Иванъ Добровольскій. 

А з і а т с к і я о б щ е с т в а , названіе учепыхъ 

общеетвъ, им ющихъ ц лыо пзсл довані исторіи, 
географіп н этнографіи, религій, языковъ и лптера-
туръ Азіи. Стар йше между нпмп—голландскоо 
батавско общество, основанпое въ 1779 г. въ Ба-
тавіи: «Bataviaascn Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen», издающее «Verhandelingen» (съ 
1779 г.) и «Tijdschrift vaar Nederlandscn Indie» 
(съ 1842 г ^ посл дній органъ въ 1853 г. зам ненъ 
«Tijdschrift оог Indische Tool-, Land- en Volken-
kunde». Въ 1784 г. въКалькутт основано: «Asiatic 
Society of Bengal», издававше въ 1788—1820 гг. 
знаменитыя «Asiatic Researches», a съ 1882 г. 
«Journal of the Asiatic Society of Bengal». Лри 
томъ лсе Бенгальскомъ A. обществ съ 1846 г. вы-
ходитъ «Biblioteca Indica», сборшшъ матеріаловъ 
по нзучевію азіатскаго Востока. Среди возвикшихъ 
въ XIX в. въ Европ А. обществъ перво м сто за-
нкмаютъ парпжское «Societe Asiatique», основан-
но въ 1821 г. Сильвестромъ-де-Саси, Клапротомъ, 
Решоза п др., съ 1822 г. издаотъ «Journal Asiati-
que» и собранія сочин вій авторовъ восто*я. литс-
ратуръ въ подлинникахъ: «Collection des auteurs 
orientaux». Въ 1823 г. было основаво лондоиское 
«Royal Asiatic Society of Great Britain and Ire
land». Вм сто издававпшхся имъ первоначалыю 
«Transactions» (JL, 1824—34), съ 1833 г. выходптъ 
«Journal of the Royal Asiatic Society»; общество 
влад етъ богатымъ музеемъ и библіотекой. Съ 1842 г. 
въ Востон д йству тъ: «American Oriental So
ciety», издаетъ въ Нью-Іорк «Journal» и «Procee
dings». Въ 1845 г. образовано «Deutsche Morgen-
Mndische, Gesellschaft», съ 1845 г. издаетъ «Zeit-
schrift», а съ 1857 r. «Abhandlungen zur Kunde 
des Morgenlandes» n «Indische Studien» (съ 1849 r.). 
Кром этпхъ трехъ главвыхъ А. обществъ, въ Ев-
роп существуютъ еще сл дующія: «Society asiatica 
italiana», издаетъ съ 1887 г. «Giornale»; въ Па-
риж «Societe Orientale de Prance», издающе съ 
1842 г. «Revue de I'Orient»; «Societe sinico-japo-
naise», издаетъ «Memoires», n «Societe academique 
indo-chinoise», пздаетъ «Bulletins»; въ Яповіи 
«Asiatic society of Japon» въ Токіо, издаетъ «Trans
actions»; въ Кпта «Peking Oriental Society», 
пздаетъ «Journai». Въ Бомбе , Мадрас , Цейлои , 
Малакк и Гонконг также существуютъ А. обще-
ства, которыя называютъ себя отд левіями лондоп-
скаго А. общества п издають свои труды періодіі-
ческпми выпусками. Объ обществахъ для изсл до-
вавія Палестивы п Спріи, см. Палостина. — ІЗт. 
Россіи первое м сто по изученію Азіп и въ осо-
бевности Сибпри принадлежптъ Императ. академіп 
ваукъ (съ 1849 г. изда тъ «Melanges asiaiques»), 
зат мъ Императ. русскому географическому об-ще-
ству н его отд ламъ (восточпо-и завадво-сибпр-
скому, кавказскому п пріамурскому).—См. Геогра-
фнческія общества. 

А з і я , часть св та. Значсніе слова «А.» утеряпо 
ещ въ др вво-греческія вр мена; по всей в роят-
востп, оно означало страну, гд восходитъ солнце. 

Долооюенге и гранпцы. А., кром юлшыхъ ея 
острововъ, лежигь въ с верномъ полушаріи; на С 
она доходптъ до 77° 36' (мысъ Челюскинъ), па 10 
до 1° 23' (м. Буру) с в. шир., на В—190° 34' (м. 
Дежвевъ), на 3—26° 4' (м. Баба) вост. д. Макси-
мальпоо протяженіо съ С на 10—8500 км., съ 3 на 
В—около 11 тыс. км. Площадь А. (безъ острововъ 
Ново-Сибпрскихъ)—44284784 кв. км.; острова за-
пимаютъ около 2,7 милл. кв. ки., а материкъ^ 
41584784 кв. км. А.—самая болыпая часть св тп, 
занимающая бол е третіі всей суши земного шара. 
Материкъ А. болыпе Европы въ і1/2 раза; мате-
рикъ Америкп меныпе А. на 4 милл. кв. км. Обла-
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дая громаднымъ протяженіемъ, А. является цен-
тромъ сушп, вокругъ котораго располагаются другіе 
материіш; одни изъ нихъ непосредств нно соеди-
няют&я съ А., другіс отд лены отъ нея лпшь уз-
кими проливамп. На Ю А. соединена съ Афрпкой 
Суэцкимъ перешейкомъ, на 3 она сливается съ Ев-
ропой, на ІОВ азіатскіе острова ыезаы тно пере-
ходятъ въ острова Австраліи, на СВ А. отд ляется 
отъ Аыерикп Беринговымъ проливомъ (92 км. 
шпр.). А. омываютъ съ С, В н 10 Ледовптыи, Тихій 
ІІ Индійскій океаны, съ ихъ частямп. На 3 гранпца 
А. тянется вдоль береговъ Краснаго ыоря п Суэц-
каго канала, дал е черезт> Средіізомное п ЭгеІскрё 
моря (огибая островъ Кипръ п острова ІОжно-Спо-
радскіе съ 3, а островъ Лемносъ и Имвросъ съ В), 
проливъ Дарданелльскій, Мраморное море, Босфоръ, 
Черное море, Керченскііі пролпвъ и вдоль восточнаго 
побережья Азовскаго моря, отсюда сушей къ южному 
Уралу, вдоль котораго доходитъ до Карскаго моря. 
Отъ Азовскаго моря до Урала границу м жду А. и 
Европой проводятъ произвольно: лпбо вдоль р. Ма-
ныча, поЕргенямъ, Волг п Общйііу Сырту, либо по 
р. Манычу, р. Куы , берегу Каспія и р. Уралу, на-
конецъ, вдоль Кавказскаго хробта п по Каспію. He 
мен е пропзвольна гранпца, оід ляющая на ІОВ 
острова А. отъ острововъ Австраліи: весь Малайскій 
архиполагъ прпчпсляется къ А., а островъ Новая 
Гвпноя, Мпзоль и острова Ару—къ Австраліи. 

Очертаніе матертса и острова. По развптію 
береговой ЛПНІІІ А. уступаетъ- лишь Европ и 
С в. Амернк . Общая длпна береговой лпніп А. — 
70 600 км., т.-е. 1,7 км. берега на 1000 кв. км. сушп 
(въ Европ — 4 км., въ С в. Америк —3,75 км.). 
Средняя удалешюсть отъ береговъ въ А. больше, 
ч иъ па любомъ пзъ остальныхъ матерпковъ—780 км. 
(въ Африк — 670 км., въ Европ —340 км.), не-
смотря на то, что площадь полуострововъ весьма 
велика—7,94 мплл. кв. км., т.- . W% поверхностп 
всего материка (въ Европ 29,4%, въ С в. Аме-
рик 10%). Нацмон е расчленено побережье Лё-
довитаго океана; зд сь оно пропсходитъ на счетъ 
такъ назыв. «губъ» — громадныхъ расшпренныхъ 
устьевъ спбирскихъ р къ. Важн йшіе пзъ полу-
острововъ этого побережья—Ялъ-Малъ п Таймыръ, 
изъ острововъ—Ново-Спбнрскіе, Медв жыі, Айон-
скіо, Б лый, Земля Врангеля. Тихоокеанское по-
бережье чрезвычайно пзр зано. Рядъ полуостро-
вовъ—Камчатка, Корея, Малакка—тянутся въ юго-
восточномъ направленіп въ вид длннныхъ и уз-
кихъ полосъ суши, окаймляя и безъ того сильно 
вдающіеся въ матерпкъ залпвы; • посл дніе откры-
ваются также на ІОВ, гд они обрамлены со сто-
роны океана дугообразными рядамп острововъ. Бла-
годаря этому, вдоль всего восточнаго побережья А. 
])асполагается непрерывный рядх полузамкнутыхъ 
ыорей; таковы: Берішгово море съ Анадырской 
губой (обрамленное Камчаткой п островамп Алеут-
СКИІИП, прпнадлеясащими Америк ); Охотское море 
(обрамленное Камчаткой, островамп Курпльскими, 
Іессо, Сахалиношъ); Японское (островаши Сахали-
номъ, Японскимн н полуостровомъ Корееп); Жел-
тое и Восточно-Китаиское (Корееи, островамп Кіу-
шіу, Ліу-Кіу п Формозой); ІОжно-Кптайское (остро-
вомъ Формозой, полуостровами Индо-Китайскішъ п 
Малаккой, островами Малайскаго архипелага). Ме-
жду многочислепными островами Малапскаго архи-
пелага (куда входятъ острова Фіілішпинсісіе, Мо-
луккскіе, Болыпіе и Малые Зундскіе, Тиморъ) на-
ходится еще рядъ пеболышіхъ п глубокихъ морой 
(моря Зулу, Целебесъ, Банда, Зундское п др.). 
ІОжное побережье А. характеріізует&я прнсут-
ствіемъ трехъ громадныхъ полуострововъ, отд -

л нныхъ другъ отъ друга обгапрнымп залпвамп Ии-
дійскаго океана. Залпвы Венгальскій п Пегу, отгра-
нпченные другъ отъ друга островами Андамаи-
скими п Нпкобарскими, отд ляютъ Индокитайскііі 
полуостровъ, съ его продолженіемъ Малаккоіі, отъ 
полуострова Индостана съ его продолженіемъ— 
островомъ Цейлономъ. Аравійское море вдается 
меясду Индостаномъ п Аравійскпмъ полуостровомъ. 
Кром того, посл дпій отд ленъ отъ материка А. 
Персидскпыъ залпвомъ, а отъ Африкп Аденскпмт, 
залпвомъ п Краснымъ моремъ. Въ бассейн Сре-
днземнаго моря А. вдается полуостровомъ Малой 
А. съ сильыо расчлен ннымъ западнымъ побо- • 
режьемъ, а также островами Кппромъ, ІОжио-Спо-
радскпми, Лесбосомъ, Тенедосоыъ п др. 

Доверхностъ. А.—страна величайшихъ на земл 
горныхъ ц пей, вершпнъ, возвышенностей и нпз-
менпостей. Возвышенностн преобладаютъ надъ шіз-
мепностямп, такъ что площадь посл днпхъ отію-
сится къ, площади первыхъ, какъ 0,5:1 (въ Европ — 
2:1). Бблыпая часть возвышепностоіі А. пм етъ 
складчатыіі характеръ, только плато Аравіпскаго и 
Индостанскаго лолуострововъ слагаются пзъ горн-
зонтальныхъ слоевъ п по характору совершэнно 
тожественны съ плато Афрпки. Главное ядро воз-
вышенностсй А., занцмающее центральную часть 
материка, пр дставляетъ громадный треугольникъ, 
окапмленный высокпми сн говымп хребтами; отъ 
каждаго пзъ его угловъ громадныя ц пи горъ тя-
нутся соотв тственно на СВ, 3 п 10, образуя могу-
чіе отрогп центральнаго возвышеннаго ядра. Въ 
западпомъ углу этого треугольнпка находится ди-
кая горная страна Памирі (средняя выс. 3800 м.; 
до 7800 м. — вершииа Мустагъ-ата), гд сталки-
ваютея п перес каются молсду собоп вс глав-
н іішія горныя систсмы Централыюй А. Отсюда, 
какъ изъ центра, расходятся въ разныя, сторопы 
могучіе хребты, обрамляющіе громадныя высокія 
нагорыг, изъ которыхъ слагается ббльшая часть 
азіатскихъ возвышенностей. Этп нагорьяскладчатаго 
строенія, но путемъ размыванія н выв триваиія 
поверхность ихъ въ значптельной степенп сглажена. 
Самое высокое изъ этихъ нагорій—Тіюетъ (сродпяя 
выс. 4500 ы.), лежптъ къ ІОВ отъ Пампра п обра-
мляется отходящпми отъ посл дняго дугамп высочай-
шихъ хребтовъ: Каракорумомъ (средняя выс. 6000 м.) 
и Гималаями (средняя выс. 5500 м.) на Ю п Куэнь-
Лунемъ (главный кряжъ—7000 м.) на С; отрогп этпхъ 
краевыхъ хребтовъ и другія горныя ц пп (до 7— 
8000 м.) въ большомъ чпсл персс казотъ впутрошіія 
областп Тнбета; посл днія особенно въ западпыхъ 
частяхъ изобіілуютъ солснымп озорами (крупп іііпіо 
изъ иихъ: озеро Тенгри-Норъ на выс. 4600 м., a 
озеро Горпа-тсо—на выс. 5460 ы.) и носптъ въ оо-
щемъ пустынный характеръ. He м няется онъ и на 
СВ Тпбета, гд между хребтамп Куэнь-Луня нахо-
дится обшпрная котловпна Цайдамъ (2700 м.), зпа-
чптельная часть которой занята соленымп болотамл. 
Съ тибетскихъ горъ берутъ начало веліічаишія 
р кя Индіп, Кптая п Индо-Китая. Надъ погранич-
нымн хребтами Тибета поднимаіотсл высочайшія 
на земл вершины: Эверестъ (8840 м.) въ Гима-
лаяхъ, пикъ Годвігаъ-Аустонъ (Дапсангъ) — 8620 м. 
въ Каракорум и много другихъ. На В у корня 
Индо-Китайскаго полуострова область тибетскихъ 
хребтовъ снльыо суживается, но зат мъ они снбва 
в ерообразно расходятся, направляясь на В, гд 
дереходятъ въ горную страну южнаго Китая, нис-
дадающую къ морю н сколькиміі сбросовыміі тер-
расами, п главііымъ образомъ на 10 (хребетъ ІОн-
лпигъ п др.), гд оніі занлмаютъ почти всю лло-
щадт> Индо-Китаііскаго полуострова.; на С пхъ выс. 



557 Азія 558 

5700 м., къ 10 понижа тся до 1300 и.; дал е 
хребты переходятъ на острова Малайскаго архп-
иолага, ч мъ п объясняется поразпт льная горп-
стость лосл днихъ. На С п СВ къ Тиб ту примы-
каетъ самое обширное азіатское нагорье—Хан-хой, 
которое ла Б доходптъ до хребта Хпнгана и с в.-
китайской горной страны; посл днія образуютъ 
тектошіческую (сбросовую) террасу, отд ляіощую 
Хан-хай отъ китайской и маньчжурекой нпзменно-
ст й. На С оно окаймляется широкой полосой хреб-
товъ, которые въ внд дугъ, пы ющпхъ направленіе 
на ВСВ, ВІОВ, ЗСЗ u 3103, вдаются также во 
внутреннія области нагорья п шітаютъ своимп сн -
гамп воличайшія р ки Сцбири. Эта полоса хреб-
товъ начинается на 3 хребтомъ Тянь-Шанеыъ (до 
7320 м. вершина Хаиь-Тенгри), который прпмы-
каетъ къ Памиру съ С; дал е въ пее входятъ 
хребты: Джунгарскій Алатау (до 5000 м.), Алтаіі 
(до 3352 м., вершпна Б луха) съ его разв твле-
ніями, Хан-xot (до 3500 м.), Танну (2500—2700 м.) 
іі Саянскій (до 3490 м.; вершина Мунио-Сардыкъ); 
на СВ эта полоса хребтовъ переходитъ въ горы Бай-
кала п Яблоновыи хребетъ. Цонтрадьныя областп 
Хан-хой представляютъ необъятныя проотранства 
камеиистыхъ, десчаныхъ п частыо глинистыхх пу-
стынь и распадаются на великую пустышо Гобп 
(Шамо) на В и пустынный бассёйнъ р ки Тарима 
на 3, пор ходящихъ незам тно другъ въ друга. Въ 
н которыхъ м стахъ встр чаются и пустынныя степи; 
оазовъ внутрп областп н тъ, они сосредоточены нс-
ключительно на внутреннпхъ склонахъ краевыхъ 
хребтовъ и отчасти вдоль р къ. Об указанныя пу-
стыни представляютъ котловины, понижаіощіяся къ 
центру. Наибол е низкія части Гоби лежатъ около 
почтоваго тракта Урга-Калганъ (пунктъ Ерги—790 м. 
выс.) п на восточноп окраин блпзъ хребта Хпн-
гана (г. Хайларъ—625 м. выс), тогда какъ хребты, 
перес кающіе Гобп, — 1400—2500 м. выс. Въ бас-
сейн Тарвма напбольшее пошшені находится въ 
области озера Іобъ-норъ (780 мД, напвысшая ж . 
точка—ворішша Тьпра, 1460 м. Ещс бол е значи-
тельныя впадпны лежатъ между хребтами с верной 
пограничной полосы: Джунгарія, въ центральныхъ 
частяхъ, лошшается до 230 м., Турфанская впадпна 
(у южнаго склона восточнаго Тянь-ІПаня) лежитъ на 
130 м. низке ур. м., а дно Байісала на 1100 м. ниже 
ур. м. Турфанская впадина, какъ и большинство 
другихъ впадинъ полосы краевыхъ хребтовъ, произо-
шла благодаря опусканію поверхности по лпніямъ 
сбросовъ. Ha СВ этотъ поясъ хребтовъ тянется 
далыпе до крайней восточной оконечности мате-
рика, постепенпо убывая въ высот . Горы Забайкалі,я 
(до 2450 м.—верпшна Сохондо), см няющія Саян-
скія горы на СВ, слагаются изъ многочисл нныхъ 
хребтовъ, отд ленныхъ другъ отъ друга узкпми 
соросовыми впадииами, п образуютъ Витимское (до 
2040 м. у Алламска) п Алданское (200—800 м.) 
плато, опоясанныя съ 10 холмистымъ Яблоновымъ 
хребтомъ (1000—1500 м.), переходящимъ на СВ въ 
Становой хребетъ (до 1200 м.—С ргачішская сошса), 
спускающійся террасами въ оторону Тихаго океана. 
Насколько изв отно строеніе Забайкальской горной 
страны, она слагается изъ древнихъ палеозойскихъ 
горизонтально лежащпхъ пластовх, леремежающихся 
съ вулканическими породами (базальты Витимскаго 
плато и проч.). Ha С Саянско-Байкальская горная 
страна переходитъ въ обширную возвышенную 
Восточно-Сибирскую равнину, которая простира тся 
на С до побережья Таймырскаго полуострова, 
па В до Станового хребта н на 3 до р. Енисея. 
Подобно Забайкалью, равнина эта слагает&я изъ 
горпзонтальныхъ пластовъ, нер дко см тшющпхйя 

вулканическимя породаып; высота этой, слегка хол-
мнстой, равыпны колеблется между 1400 м. (высшая 
точка покрытаго тундрамп Верхоянскаго хребта) 
п 200—500 jr. Ha крайнемъ В материка въ ка-
честв посл днпхъ звеньевъ грандіозной гориой си-
стемы А. являютоя Прпморскіе горы—отъ бороговъ 
Татарскаго пролпва (Татарскія горы; 1574 м.—вер-
шина Голая) до южнои оконечностп Корен п бога-
тыя вулканами (изъ 38—12 д йствующпхъ) горы 
Камчаткп (4916 м.—Ключевская сопка). Об горныя 
спстемы круто нпспадаютъ къ В. и отлого къ 3. 
Камчатскія горы переходятъ п на острова, вм ст 
съ этиып посл днпмп опоясываіотъ весь ыатерикъ 
съ В и на 10 подходятъ къ горпстымъ островамъ 
Малайскаго архипелага. Какъ т , такъ п другі 
пзобилуютъ д йствующпми и н д йствующішп 
вулканаыи, которые располагаются правильныщі 
дугообразныып рігдамп, параллельно дугамъ остров-
ныхъ хребтовъ. Напвысшій вулканъ Малайскаго ар-
хипелага Кинпбалу—4175 м. (на С острова Борпео), 
Японскпхъ острововъ-Фуджіяма—3728м.(на остров 
Нішов ). Отъ своего западнаго угла ядро азіатскпхъ 
возвышенностей даетъ могучую в твь ц пей и на-
горій, идущихъ на 3, гд онп достигаютъ Срсдп-
земнаго моря. Какъ и другія горныя системы А., 
эта западная система отходитъ отъ Пампра, начи-
наясь высокпмъ хребтомъ Гішдукушсмъ (средняя 
высота 5500—6000 м.; -BepmiiHa Тпрачъ-Миръ, 
7750 м.), пдущимъ на 3; сначала онъ занимаетъ, 
сравнптольно, узкую полосу, но вскор составляю-
щіе его хребты в ерообразно расходятся п нере-
ходятъ въ ІІранское нагорье; главныя ц пп Гпн-
дукуша образуютъ с вериую границу эюго на-
горья н доходятъ до 57° вост. д., гд ихъ см -
няетъ высокій хребетъ Эльбурсъ (до 5670 м.— 
вершина Дсмавендъ), опоясывающій южный берегъ 
Каспія; иа Б п Ю ІІранъ также окружонъ плотнымъ 
кольцомъ хребтовъ, отд ляющихъ ого отъ. долииы 
р. Инда (хребетъ Сулсймаиа—вершпна Сефіідъ-
Ку—4760 м., Ппръ-гйлль—3530 м.) и оть морского 
берега, вдоль котораго тянется масса параллель-
ныхъ хребтовъ (до 5180 м.—верпшиа Ку-я-Дсну). 
Впутрениія областп нагорья также перес ісаются 
многочпсленныыи ц пямп горъ. Какъ по своому 
рельефу, такъ и по пустынностп свопхь цеятраль-
пыхъ част й п ирпсутствію соленыхъ озерх. ІІраііъ 
дредставляетъ полную аналогію съ Тпбстомъ и 
уетупаетъ посл днему лпшь въ высот . На 3 
окаймляющіе Иранъ хребты смыкаются, образуя 
Н ВЫСОБІЙ Курдіістанъ на 10 и веліічествсиное А])-
мяиское плоскогорьс на С, откуда берутъ иачало 
замеіштыя р ки Месопотаміи—Тпгръ н Евфрахь. 
Огромныя массы вулкашіческпхъ иородъ н миого-
численные, колоссальной велпчшіы, сбросы пока-
зываютъ, что въ области Армяпскаго плсюкогорыі 
им ли м сто вулканическіо п тектоицческіе про-
цессы поразитсльной силы. Высочаіішія вершішы— 
Болыпой Араратъ (5156 ы.), Алагезъ (4095 м.) и 
др.—нед йствующіе вулканы. Высота кряжсіі ко-
лебл тся зд сі. м жду 2 и 4 тыс. м., а впадііиы, по 
которьшъ тянутся р ки, лелсатъ на высот 900— 
660 ы. Ha С плоскогорь отд лоио глубокой впа-
диной отъ Кавказскаго хребта (см. Кавказъ), одииъ 
лишь невысокій Сурамскій хребетъ (средияя высоіа 
1800 ы.) связываетъ Кавказъ съ Армяпокимъ плоско-
горьемъ. На 3 оно снова переходитъ въ бол о 
широко нагорье, занимаіощее всю Малую Азію и 
обрамленно съ Ю хребтомъ Тавромъ (средняя вы-
сота 2000 м.) и Антитавромъ, а съ С Понтійскими 
горамп (средняя высота бол е 2000 м.). Централь-
ныя области малоазіатскаго нагорья заняты вы-
сокими степями. пустынями п солончаками съ со-
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•леными озерами; он слагаютья изъ сглаженныхъ 
кристаллическихъ массивовъ, разд ленныхъ много-
численными узкими сбросовыми впадинами, иду-
ідими вдоль параллелей до западнаго побережья, 
•ч мъ и объясня тся расчлененность послъдняго. 
Весь с веро-западъ матерпка отъ Гиндукуша до 
Ледовитаго океана потъ р. Енисея до Уральскаго 
хр бта и Каспія (поверхность котораго на 25,5 м. 
ниже ур. м.), занятъ обшпрн йшеи низменностыо, 
разд ленной бол е прпподнятой Киргизской степью 
на велшсую Западно Сибирскую л сясто-болотистую 
низменность на С ,и Туранскую—пустынно-етепную 
на Ю. Остальныя нпзменности расположены по 
вн пшимъ окраинамъ матерыка; по болыпей части, 
он совпадаютъ съ теченіемъ р къ и н им ютъ 
особенно обширныхъ разм ровъ. На крайнемъ С 
такія низменности находятся у устьевъ pp. Яны, 
Индигирки и Колымы; на В — Маньчжурская нпз-
менность — шежду хребтоыъ Хинганомъ u Примор-
скими горами, а такж Китайская низмснность 
(между Пекиномъ и Шанха мъ) въ области низо-
вій pp. Хуая-хэ и Ян-дзы-цзяна, на Индо-Китай-
скомъ полуостров — вдоль низовьевъ р. Ме-
конгь, Менамъ и Иравади. Наконецъ, на Ю нахо-
дятся обширныя плодородныя низменности вдоль 
р. Ганга (Индостанская низменность), Инда (Синдхъ, 
Пенджабъ и пустыня Тарръ) п Тигра съ Евфратоыъ 
(Месопотамскал). Низм нности pp. Ганга и Инда 
служатъ соединительнымъ звеномъ между круто 
обрывающими&я къ 10 Гишалаяии п плато Индо-
стана—Деканомъ; Месопотамія же отд ляетъ плато 
Аравійскаго полуострова отъ материка А. Оба плато 
лпіШ) недавно соединились съ А. и по своему 
строонію им ютъ чисто - африканскій характеръ, 
т.-е. слагаются изъ плоско лезкащнхъ пластовъ, раз-
бптыхъ многочисленными сбросами, вдоль которыхъ 
пронзошло опусканіе длинныхъ и узкихъ долосъ 
поверхности. Таково происхождені н только 
Краснаго моря, но и узкаго залива Акаба, вм ст 
съ его продолженіемъ на суш —Вади - эль - Араба, 
Мертвышъ морешъ (поверхность—394 м., дно 793 ы. 
ниж ур. м.), долиной Іордана, оз. Генисаретскимъ 
(208 м. ниже ур. м.) и впадиной м жду хребтами 
Ливаномъ и Антиливаномъ, которые вс вм ст 
отд ляюгь Синайскій полуостровъ и Палестину отъ 
Аравіи. Оба плато сильно приподняты на 3 и Ю, 
гд они образуютъ кряжи горъ столоваго харак-
тера, террасами обрывающихся къ морю. На 3 
Аравіи это кряжп Азиръ-Іеменъ (до 3000 ы.—вер-
шина Джеб льСабаръ) и Мидіанъ (до 2750 м.); за-
падная окраина Декана опоясана кряжемъ Запад-
ныхъ Гатъ, состоящишъ изъ отд льныхъ столовыхъ 
горъ; на К) онъ переходитъ въ бол высокія 
горы Нильгири я Кардамумъ (до 2694 м.), кото-
рыя продолжаются п на остров Цейлон (до 2450 
м.—вершина Талагалла). Восточный край Декана 
такж опоясанъ рядомъ столовыхъ горъ (Восточные 
Гаты), сильно уступающихъ по высот западнымъ. 
Внутреннія облаети Аравійскаго плато предста-
вляютъ необъятныя песчаныя и каменистыя пу-
стыни, лерес каемыя кряжами столовыхъ горъ и 
лавовыыи покроваыи, тогда какъ центральныя части 
Декана (средняя высота 800 м.) занята плоскими, 
либо холмистыми саваннаыи съ многочіісленными 
водяньши лужами. На пространств обоихъ плато 
складчатыя горы отсутствуютъ, за исключеніемъ 
Джебель-Ахдара (3020 м.) на ІОВ Аравіи и хребта 
Аравалли (до 1720 м.), отд ляющпхъ пустывю 
Тарръ отъ низменности Ганга. Об складчатыя 
ц пи считаются за крайиіе отроги центрально-азіат-
скои горной систешы. 

Орошепіе. Влага, приносимая в трами на ма-

терикъ А., осаждается на я могучихъ хр бтахъ, 
гд образуетъ грандіозны залежи сн га п льда. 
Высота сн говой линіи разныхъ азіатскихъ хреб-
товъ весьма различна въ зависимости огь влаж-
ности, широты м ста и прочихъ условій: на южноыъ 
склон Гималаевъ она находится на выс. 4940 м., 
на с верномъ—5300 м., а на Камчатскпхъ горахъ— 
1500—1700 м.; наиболыпій глетчеръ А. Балторо 
спускается съ пика Годвинъ-Аустена въ Карако-
рум до 3000 м. и им етъ 56 км. дл. и I'/s—4 км. 
шпр. Грандіозностыо этихъ сн говыхъ запасовъ 
объясняется зам чательная нноговодность боль-
шпнства азіатскихъ р къ, громадная ж длина по-
сл диихъ обусловлпва тся колоссальнымы разм рамп 
мат рика. Одн пзъ этихъ р къ, прорывъ себ до-
рогу ср ди горъ, текутъ въ мор , другія всс 
время остаются въ пред лахъ ц нтральныхъ нагорій 
и впадаютъ въ безсточныя сол ныя озера илп во 
внутреннія замкнутыя моря. Характ рной особ н-
постыо большпнства азіатскихъ р къ является то, 
что петоки сос днихъ двухъ р къ распололсенк 
близко одннъ отъ другого, въ среднемъ течсніи 
р къ сильно удаляются другъ отъ друга, устья ж 
ихъ снова сближаютея п нногда даже соедин ны 
въ общую дельту. Таковы на 10 Тигръ п Евфратъ, 
Брамапутра и Гангъ, Индъ съ го прптоками; на В 
Хуан-хэ п Ян-цзы-цзянъ; тотъ же характеръ но-
сятъ р кп С п СВ, которыя, однако, сливают&я въ 
одно русло, еще далеко н дойдя до моря; это: на 
В Шплка п Аргунь, сливающіяся въ р. Амуръ, 
на С—Лена и Витимъ, Еписей п Селенга-Ангарп. 
Обь и Иртышъ. Почти н сблпжаются свопми устьямл 
р ки Индо-Китая (Меконгъ, Салуенъ, Иравадп г, 
др.), на С pp. Индигирка и Колыма н н которыя 
другія. Изъ р къ, не им ющихъ стока въ океані), 
наибол е заы чательны р ки Аму- и Сыръ-Дартл 
(впадающія въ Аральско м.), р. Или (въ озеро Бал-
хашъ), р. Таримъ (въ озеро Лобъ-Норъ), р. Чу 
(теряется въ пустын ), р. Іорданъ (въ Мертвоо м.) 
п многія другія. Громадныя р ки Сибири боль-
шую часть года покрыты льдомъ (на р. Индигирк 
до 235 стм. толщины); на р. Лен онъ таетъ лишь 
въ іюн и даже Ашу-Дарья у города Хивы еже-
годно замерзаетъ на сравнительно продолжптельно 
время. Въ силу этого, знач ніе сибирскихъ р къ для 
судоходства н велико. Р ни, протекаюшія по пу-
стыннымъ пространствамъ А. п страшно мельчаю-
щія въ еухіо м сяцы, даютъ единственный источникъ 
влаги для искусственнаго орош нія, безъ котораго 
землед ліе зд сь невозможно; въ н которыхъ слу-
чаяхъ для этихъ ц л й расходуется вся вода р ки 
безъ остатка (р. Заревшанъ въ Туркестан ); н 
мен важную роль для з млед лія играютъ большія 
р ки южно-троппческой п субтроппческой полосн 
А., которыя въ періодъ дождей затопляіотъ страву 
на широкія пространства, причемъ отъ высоты 
уровня воды (который лодверж нъ сильнымъ колс-
баніямъ) зависитъ судьба урожая, а, вм ст съ т мъ, 
и суідествованіе десятковъ милліоновъ населенія. 

Озера. Среди озеръ А. первое м сто занимаютъ 
озера-шоря: Каспійское (463 340 кв. км.) и Аральскоо 
(63270 ЕВ. км.), зат мъ озераВалхашъ, Иссыкъ-Куль 
и многія другія. Райономъ бол мелкпхъ безсточ-
ныхъ соленыхъ озеръ надо считать высокія цен-
тральныя нагорья, особ пно западный Тибетъ (оз. 
Іенгри-Норъ и др.); не мало ихъ такжо въ Ирав , 
Малой Азіи (оз. Тюсъ-тпсёлли и др.) и Арменіи (оз. 
Урмія, Ванъ). Особнякомъ стоятъ пр сноводнш 
озера Арменіи: оз. Гокча (на выс. 1934 м.), кото 
ро , подобно многимъ другимъ горнымъ озерам* 
этой области, отдаетъ свои воды р. Араксу, а такж 
оз. Байкалъ (на выо. 476 м.), питающ е р. Ангару. 
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Байкалъ, само глубокое оз ро на земномъ шар 
(до 1600 м. глубины) и самое обширное изъ пр сно-
водныхъ въ А .̂ занимаетъ площадь ок. 34 200 кв. км. 

Елиматъ. йочти вся А. им тъ чисто-континен-
тальный климатъ, причемъ колебанія температуры 
громадны н только по врем намъ года, но и въ 
продолженіе сутокъ. Количество осадковъ бол е 
или м н н значительно , и выпадаютъ они, глав-
нымъ образомъ, л томъ. Въ горныхъ областяхъ съ 
континентальнымъ климатомъ пониженіе темпера-
туры въ связи съ высотой обставлено н которыми 
особенностями: понижені зимней температуры 
сильно отста тъ отъ пониж ній температуръ л т-
нихъ; кром того, въ т хъ долинахъ, гд скопляется 
влажный воздухъ, зйма значительно холодн е, ч мъ 
на еос днихъ склонахъ горъ. Поэтому и промерза-
ніе почвы, охватывающее широкою полосою весь 
С Сибпри, гораздо слаб на склонахъ, ч мъ въ 
низкихъ м стахъ. Количество осадковъ въ горныхъ 
областяхъ, въ общемъ, съ высотою растетъ. Осо-
б нно р зко выраженъ континентальный климатъ 
на Восточно-Сибирской равнин , въ раіон пустынь 
Гоби и Тарима, а также въ Тиб т , гд , на болыпой 
высот надъ уровнемъ моря, онъ превращается въ 
климатъ коптин нтально-горный. Н сколько слаб 
онъ выраженъ въ Туранской низменности и Иран 
(отличающихся зимними осадкамп), а такж въ За-
падно-Сибирской низменности, гд континенталь-
ность климата слегка ум ряется посл дними отголо-
сками омягчающаго вліянія далекаго Атлантическаго 
океана. На СВ близость холодныхъ с верныхъчастей 
Великаго океаван можетъ сыягчать климата; только, 
пачиная съ Манъчжуріи и отчасти Уссурійскаго 
края, смягчающ вліяніе моря становится заы т-
нымъ и раст тъ по направленііо къ 10. На островахъ 
и сильно вдаіощихся въ мор полуостровахъ вліяніе 
моря сказывается, кон чно, гораздо раныпе. Уж 
на Камчатк количество осадковъ доходить до 
1241 мм. въ годъ, а на Японскихъ островахъ, къ Ю 
отъ острова Іеесо, климатъ становится крайн мяг-
кимъ и носитъ морской характеръ, который къ Ю 
пост пенно переходитъ въ субтропическій. Клпматъ 
разсмотр ннон части А. можно иллюстрировать сл -
дующ й таблицей: 

ніями температуры (зпмой: утромъ—10°, въ пол-
день + 25°). Ha В субтропическій характеръ но-
ситъ с верная часть южно-китайской возвыш впво-
сти, гд вліяні муссоновъ вачинаетъ уж сказы-
ваться; дал е на 10 онъ переходитъ въ троппческііі 
климатъ, раіонъ котораго охватываетъ вс южныя 
оконечности А.: полуостровъ Индо-Китайскій съ 
Малайскимъ архппелагомъ, Индостанъ и южную 
часть Аравіи. Аарактеръ климата даннаго раіова 
обусловлива тся господствуюідпмп зд сь в трами— 
муссонами п паесатами. Зимой дуетъ с в.-восточ-
ный муссонъ (на В ИндоКптая — с в.-заплдный 
муссонъ); направляясь отъ материка къ морю, онъ 
несетъ съ собой сухо время года; л томъ господ-
ствуетъ юго-западный муссонъ, дующій съ моря 
и сопровождаемый періодомъ тропич скихъ лпвн й. 
Малайскій архипелагъ лежитъ, главнымъ обра-
зомъ, въ полос пассатовъ; дождливый періодъ па-
да тъ зд сь на разлпчны м сяцы, въ завпспмости 
отъ м стныхъ уеловій. Періодъ см ны муссоновъ 
сопровождается опустошптельными ураганами — 
тайфунамп (главнымъ образоыъ, въ март , апр л , 
сентябр п октябр ). 

Въ тропической зон самы теплые м сяцы— 
май и апр ль, самые холодные—декабрь и ян-
варь. Разница мезкду средними температурами т хъ 
и другихъ не велика; особенно мала она на 
островахъ Малайскаго архппелага п на 3 Индо-
Китайскаго полуострова, тогда какъ въ Индостан 
п на В Индо-Китая эта разнпца гораздо спльн е. 
Первый раіонъ им отъ значптельно количество 
осадковъ (2500—5000 ММІ, въ Черра-Пунджи 12526 
мм.), тогда какъ во второмъ пхъ меныпе (по боль-
шей части, мен е 2000 мм.). Довольно р зкая раз-
ница въ климат на В ІІ 3 Индо-Китайскаго полу-
острова объясняется т мъ, что 3 его отд ленъ отъ 
континентальной зоны А. сплошной ст вою горъ, 
тогда какъ В бол е открытъ вліявіямъ климата, 
господствующаго въ центральной частп материка. 
Троппческая часть Аравіи лишь въ пред лахъ 
узкой береговой полосы нм етъ характервый 
для тропиковъ климатъ, во внутреннихъ лю об-
ластяхъ ея господству тъ клпмать р зко-конти-
нентальный. 

Ср дн. т мп. янв. 

Ср дн. темп. іюля 

Краинія г мп. . 

Осад. за г. въ мм. 

Шнразъ. 
29°20| о. ш. 
oZ'SV в. д. 

(1580 ы.) 

+6,2 ' 

+ 28,3= 

+41,7°;-4,4< 

7 

Ташк птъ. 
41°18, о. ш. 
бЭ^б' в. д. 

—0,8' 

+26,9' 

+38,8»;-19,5' 

330 

Ишимъ. 
66° 61 о. ш. 
69°22, в. д. 

—19,6 

+19,3 

+29°;—42° 

420 

Шшярсвів 
посгь. 

38°11, с. ш. 
74° 2' в. д. 

(3700 м.) 

—24,9° 

+16,8° (авг.) 

+27°;—46° 

490 

Берлояпскъ. 
67°37| о.ш. 
133°51'в.д. 

-61,2 ' 

+16,1 ' 

+30,8°;—69,8' 

99 

Урга 
(Гобн). 

47ъ68' о.ш. 
106°68,в.д. 

—26,2° 

+26,6° 

.... - 4 6 ; 

моп о 200 

Влади-
востокъ. 

43° 7' с.ш. 
131065|в.д. 

- 1 6 , 1 ' 

+20,8' 

+34°;-30 ' 

200 

Покпиъ. 
аа°ы' с.ш. 
116°42'в.д, 

—4,7° 

+26° 

.... —20° 

ОК. 630 

Токіо. 
36°41, о.ш. 
139°47,в.д. 

+ 1,2° 
+26,3° 

+36°;—9,4° 

ок. 1360 

На материк область континевтальнаго климата 
поетепенно п р ходитъ въ областп субтропическаго 
климата на 3 и В, между т мъ какъ на Ю она 
быстро см няется тропической зоной. На 3 раіонъ 
субтропическаго климата захватываетъ Малую А., 
черноморско побер жье Кавказа, Пал стину и 
Аравію до линіи между Меккой п Маскатомъ. 
На побер жьяхъ онъ носитъ средиземноморской 
характеръ, но далыпе въ глубь страны стааовится 
все бол континентальнымъ; это, между про-
чимъ, явствуетъ изъ того, что въ г. Смирн ко-
лебанія крайнихъ температуръ самаго холод-
иаго п жаркаго м сяца достигаетъ 44°, въ Кеса-
ріи 45?, а въ центральной М сопотаміи 56°; вну-
тр нвія ж области субтропической Аравіи отли-
чаются крайней оухостью и громадными колеба-

Сл дующая таблица иллюстрнруота томпературу 
и количество осадковъ, субтропической и тропп-
ческой зоны А. 

Ср дняятемпература са-
маго холодпаго м сяда. 

Сродпял тоыпоратура са-
маго жаркаго м сяда 

Осадісп за годь въ мзі. . 

Итакъ, въ общемъ климатъ А. продставляегь рядъ 
р зкихъ контрастовъ: въ Верхоянск морозы до-
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стпгаютъ —69,8°, а песокъ Багдада раскаляется до 
+78°; пустыни Аравіи годамп остают&я безъ единой 
капли дождя, тогда какъ въ Черрп-Пунджи (В брит. 
ІІидіц) выпадаетъ осадковъ 12526 ым.—больш 
ч мъ гд -либо на земномъ шар . 

Атмосферное давлеиіе характ.ерпзуетея т мъ, что 
зимою во всеіі А. господствуетъ барометрпческій 
макоимушъ (до 778 мм.), центръ котораго находится 
между Якутскомъ и Иркутекомъ; д томъ же онъ 
см няется барометрическимъ минимумоыъ (ниж 
748 мм.), съ центромъ въ области р. Йнда. Максн-
ыумъ происходіітъ отъ сильнаго остыванія материка 
зіімою, ыинпмумъ отъ накалпванія ого л томъ. Бла-
годаря такпмъ условіямъ атмосфернаго давленія, 
зимой въ большой частн А. воздухъ чистъ и ясенъ, 
и в тры дуютъ изъ центра матерпка къ окрап-
иамъ, л тоыъ же наоборотъ. Такпмъ образомъ, 
иа веемъ материк происходитъ муссонообразная 
см на в тровъ. 

Геологическій хараптеръ и митралы Азіи. 
При обшпрности пространства азіатскаго матерпка 
і'оологичеекое строеиіе его весьма разнообразпо. 
Хотя огромныя пространства еще совершенно пе 
изсл дованы, но и теперь можно сказать, что зд сь 
найдены отложенія вс хъ геологпческпхъ спстеыъ, 
начиная съ древн йшеы. Гранпты, гранпто-гнейсы, 
гнейсы, гранулніы, слюдяные сланды, кристаллпче-
скіе йзвестняки, относящіеся къ Л а в р е н т ь е в-
с к о й с п с т е м , пзв стны въ различныхъ м ст-
востяхъ А.: с верныя провннціи Кптая, Восточная 
п Центральная Спбпрь (бассейвъ Енисея, Саянскіп, 
Яблоновый хребты и др.) и, в роятно, многія м ста 
Центральной А. Отложенія с п л у р і й с к о й си-
с т е м ы , состоящія лзъ сланцовъ, песчанішовъ п 
пзвестняковъ, пзв стны въ Кпта , въ Сіібирп (Тай-
мырскій полуостровъ, поб реяая Ледовитаго океана 
между pp. Леною u Яною, по теченію р. Енпсея, 
па Алатау), въ Туркестан и на восточномъ склон 
Урала. Д е в о н с к а я с и с т е м а въ Грузіи, Арме-
иіи, Персіп, Жндіи и Кита . К а м е н н о у г о л ь н а я 
с и с т е м а занимаегь въ А. обшпрн іішія простран-
ства. Отложенія ея изв стны въ Индіп, Кита (провіш-
ція Шанси), гд , кром каменнаго угля, находятся 
таюке жел зныя руды, въ Сдбпри по Енпсею н 
въ Алтайскомъ округ ; зд сь въ Кузнецкомъ бас-
сейн угленосная. толща занпмаетъ площадь до 
12000 кв. верстъ и состоптъ пзъ песчаншсовъ п 
глинистыхъ сланцовъ съ залежами каменнаго угля; 
камонноугольная снстома пзв стна также на восточ-
номъ склон Урала. Пермско-каменноугольныя 
и п е р м с к і я о т л о ж е н і я пользуютс-я также мощ-
нымъ развіітіемъ, особенно въ Йндіп, гд они со-
стоятъ частью пзъ морскнхъ отложенііі (Пеиджабъ), 
главнымъ образомъ, лр сноводныхъ п континен-
тальныхъ (Индостанъ, Афганпотанъ, Гималап), со-
дерлсащихъ оотатки рыбъ, нас комыхъ, хвощей, па-
лоротниковъ и др. Пермскія отложенія изв стиы 
также въ Арменіи. Отложенія тр іасовой системы 
наіідены въ с веро-восточцой Спбири п Гпма-
лаяхъ. Толщи юрской системы, принадлеліащія 
различнымъ ярусамъ, съ остатками растеній, аммо-
питовъ и пр., пзв стны въ Ііндіи, въ Сибігои: въ 
иизовьяхъ Енпсея, Лены, на Тайыыр , по Вилюіо, 
въ Иркутской губ., no pp. Зе и Буре ; въ Турке-
стаи . Отложенія относят&я чаетью къ морскимъ, 
частью къ пр сноводнымъ. М л о в а я с и с т е м а 
распространепа по южнымъ склонамъ Кавказскихъ 
горъ, въ Арменіи и Туркестан . Она слагается раз-
ліічными известняками, рухляками, песчаниками п 
песками. Т р е т и ч н а я с и с т е м а , составлениая 
лзъ песчапиковъ, копгломератовъ, глплъ п рухля-
ковъ, слагаетъ лредгорья Гималпевъ, Персіи, юж-

паго Кавказа, въ Туркестанскомъ кра , па Алта , 
въ западпой Слбпрп, между Каспіемъ л Араломъ, въ 
Клта л пр. Ч е т в е р т іі ч н а я с и с т е м а, какъ 
л всюду, лользуется п въ А. всеобщлмъ раслро-
страпепіемъ. Отложенія ледниковыя развиты зд еь 
въ гораздо мельпіемъ масштаб , ч мъ въ Еврол u 
Амерлк . М и н е р а л ь н ы я б о г а т с т в а А., прл 
обшлрности матершса л разлообразіи геологпческаго 
строепія, весьма разпообразны. Прежде всего— 
з о л о т о находлтся въ многочлсленныхъ корёяныхъ 
и вторичныхъ (розсылл) м сторожденіяхъ въ Сиблри, 
Кпта , Иядіи. 0 л о в о на полуостров Малакка; 
д р а г о ц нпы к а м п и : алмазъ, рубппъ, сафпръ, 
цирконъ, шливель, толазъ, берлллъ и другіе добы-
ваются во мпоглхъ м стахъ Ипдіи, Бпрмы, восточ-
лой Спблріі. ЛСел зпыя, м диыя, серебряпыя руды 
па Алта , Туркестал ; валадіевые л урановые ми-
пералы найдены въ Ферганской областп; к а ы е л -
лый уголь—въ Сибирп, Маньчжуріп, Сахаллл ; 
графлтъ -въ восточной Снбпри (Тушшнскія горы 
л ло р. Тунгузк ). 

Фауна. Всл дствіе громадпаго протяліенія п раз-
нообразія клпматііческихъ условій жлвотный міръ А. 
н отлича тся однородностыо, какъ, напрлм ръ, въ 
А.встраліп; кром того, такъ какъ А. па залад непо-
сродствопно соедпнена съ Европой, а также почти 
сопрлкаеается съ Афрпкой, то л фауназападпыхъ ея 
частел ям етъ много общаго съ фауной Европы п 
Афрпки. Наконедъ, разстояпіе, отд ляющее кралній 
востокъ А. отъ С верпой Амерлкп, л блпзость Австра-
ліл къ Малайскому архлпелагу прлдаіотъ лзв ет-
яое сходство фаулы соотв тствующлхъ частей А. 
еъ фауной С верной Амерпки н Австраліл. Въ зоо-
географическомъ отношеліл А. входйтъ въ составъ 
3 зоогеографическнхъ областей: Палеарктической 
(вся с верная, цептральная и западная А.), Индііі-
ской (юго-востокъ А.) п Э іопской (южная часть 
Аравіл), о ч мъ см. Зоогеографлческія областя. 
Изъ млекопитающихъ на юг А. жлветъ мнолсество 
обезьянъ; средп нлхъ орапгъ-утангъ (Суматра п Бор-
нео), глббоны, священныя обезьяпы плдусовъ, ман-
дрллы (Южная Аравія) я друг.; л которыя мелкія 
обезьяны заходятъ далеко на с веръ (Японія), a 
также поднлмаются высоко въ горахъ (Гималал). Къ 
полуобезьяламъ относятся лпдійскіе лорл л долго-
пяты. Нзъ летучихъ мышеіі характерлы крупныя 
летучія собаки. Изъ пас комоядныхъ инділскіе 
шерстокрылы, тулайл, а па с вер общіе съ Евро-
пол кроты, еяси, землеролкп. Хнщныя млекопитаіощія 
представлены особеяло богато: левъ (на юго-залад ), 
тигръ (отъ Инділ до Амура), леолардъ, гелардъ, 
впверры, лолосатая гіена, м дв дь; на с вер мел-
кіе хпщплкл: ллсица, куппца, горностай, соболі-. 
Въ Байкал водптся особыл влдъ тюленя. Изъ 
грызуновъ особеняо много б локъ (Ипдо-Клтал). 
Іідъ копытныхъ: быкл, какъ тнбетскій якъ, лндійскіс 
зебу п бант нгъ, олелп, оленькп, свішьи, чапрачлый 
тапнръ, дикая лошадь (Equus Przewalskii) въ 
центральной А., нооорогъ л пндійскій слонъ. Изъ не-
полнозубыхъ—ящеры. Птнцы отличаютоя разлообра-
зіемъ въ троппческнхъ л сахъ Жнділ; зд сь встр -
чаются лопуган, трогопы, птицы-посороги л особелно 
мпогочисленпы курпныя: фазаны, аргусы, куры 
(прародптель домашней курлцы G-allus bankiva); 
страусъ встр чается въ Аравіи п Месопотаміи. 
Сибпрскіе л са населены птицамп, тожествепнымл 
плл блпзкпми къ европейскимъ; ср дп нихъ въ 
промысловомъ отношеліи важпы т теревлныя (глу-
харл, рябчикн л друг.). Пресмыкающіеся: очень 
млогочпсленны на юг А.: зм и, средп нпхъ ядо-
витая очковая зм я л крулные пнтопы; ящерлды, 
изъ которыхъ можно отм іить варрановъ (въ степяхъ 
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Центральной А.) и летаюідпхъ драконовъ; гангскій 
крокодплъ (гавіалъ). Изъ земноводныхъ: лягушки и 
жабы, главнымъ образоыъ, на юг , папріш ръ, 
лягушки, споеобныя перелетать съ дерева на дерево 
{ВЪасорЪогиз); въ Японіп псполинская японская 
саламаидра. С верныя р ки А. богаты разнымп про-
мысловыми рыбами, каковы лососи, сигй, кета п 
др. Байкалъ им етъ весьма своеобразпую фауну 
рыбъ (бычки, голомянка). Въ Индіп зам чательно 
прпсутствіе ц лаго ряда рыбъ, способныхъ жить 
бол е или мен е продолжптельное время вн воды 
(анабасъ и др.). Тропическая часть А. чрезвы-
чайно богата разнымп пас комымп: крупнымп, 
ярко окрашенными дневньшп бабочками п шелко-
прядами (Китай является родпноп тутоваго шелко-
пряда), блестящими жукамн, каковьт златкп, долго-
носшш, усачп, своеобразнымп странствуюіцпми 
лпстьями (Phyllium) п другпмп прішпд ньевымп, 
малярійныид комарами, круішыми цикадамп п 
клопами. Въ степной частп А. гн здятся сарапче-
выя нас комыя (перелетная саранча, разпыя ко-
былкп). Тропическому л су свойственны круппыя 
ядовптыя многоножки, сколопепдры, лауки-птпце-

' яды, скорпіопы, телпфоны, наземныя пышки п нла-
наріп. Подробн е о фаун Сибпрп, Аравіп, Индіи, 
Японіп, Байкала см. сооотв тствующія слова. 

Флора. Простлраясь на С дал е полярнаго круга, 
а на 10 до экватора, захватывая оъ 3 иа В бол е 
160°, А. им етъ въ высшой степени разнообразную 
флору на всемъ протяженін, какъ въ систеыатпче-
скоыъ отношеніп, такъ л съ точки зр нія раститель-
ныхъ формацій. Мы встр чаемъ самые разлпчные 
тппы растлтельностп, начиная съ тундры и кончая 
троппческой. Приоутствіе высочапшпхъ горныхъ 
хребтовъ еще бол е разнообразптъ флору. Вся 
область южной А. отъ Гпыалайскаго хребта къ 10, 
такъ называемая Индійская область, отлпчается 
чрезвычайнымъ богатствомъ флоры: встр чается 
зд сь бол 20 000 видовъ цв тковыхъ растеній. Тп-
пичные троппческіе л са съ ліанамя, пальмами, 
орхидныо развпты въ южныхъ частяхъ этой области. 
Во всей Индіи и на Зондскпхъ островахъ н тъ та-
кпхъ м стъ, гд л са не могли бы расти. Эта об-
ласть—родпна очень ыногихъ культурныхъ растеній, 
какъ-то: рпса, банана, хл бнаго дерева, хлопчат-
шіка, сахарііаго тростнпка и ин. др. Восточная 
часть А., охватывающая Кптай, Корею и Япо-
нію, отчастп Сахалинъ u Маньчжурію, можетъ быть 
объединена въ особую ботаничоскуіо область. По 
своему обідему характеру, по развптііо в чно-
зеленыхъ растеній опа напомпнаетъ средиземно-
морскую область. Интересно сочетаніе зд сь такихъ 
южныхъ форыъ, какъ пальмы съ с верными хвой-
нымп—соснаміі, елямп и т. п. Вообще хвойиыя этой 
области, являясь богатымп по числу вндовъ, отлп-
чаютея и свонмъ своеобразіемъ, какъ, напрпм ръ, 
японскій ксдръ (Cryptomeria japoaica) съ шіраып-
дальной кропой, Sciatopitys verticillata съ зонтпко-
образиой кроной. Но особенно зам чателенъ Grinkgo 
biloba съ шлрокпми, непохожими на хвои лпстьяып 
и съ добными с менамы. Изъ кулыурныхъ растеній 
важн йшія—чай п рисъ. Центральная А.—область 
степей и пустынь. Лишь горныя ц ші въ этой об-
ласти даютъ возможность развпваться л сной расти-
тельности. С верная часть А., входя въ составъ евро-
азіатской л сной области, занята л сами, главнымъ 
образомъ, хвойныші (листвешшца, ель, кедръ, сосна). 

Ласеленіе. Въ А. животъ бол половины 
всего челов чества — 907 319000 чел. Распре-
д лоніо наоеленія крайне неравном рно: ло-
чти половина его зкиветъ на ЮВ А., трсть въ 
бритаиской Индіи п только 6 занимаета псталі,-
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ное проетранство А. Напбол е скудно (мен 1 ч, 
на 1 кв. км.) населсны Тпбеіъ, Хан-хой, пустыші 
Турана, Аравіп, Сиріп, Ирана u Сибпрь (кром 
землед льческой ея полосы; для всей Спбіірп—0,G ч. 
на 1 кв. км.). Напбол е густо заселены Индія (крол 
областп р. Иида н н которыхъ областей Декаиа), 
Кптай (въ т сномъ смысл ), Японія и островъ Ява. 
Зд сь на 1 кв. км. прпходіітся бол е50, а м стамл 
200—300 ч. (въ Бенгаліи въ рапон дельты Ганга— 
214 ч. на 1 кв. км.; въ Шантун —вь с ворішыъ 
Кпта —221 на 1 кв. км.). Средняя плотность насо-
ленія (10—50 ч. на 1 кв. км.)—въ областп р ьчі 
Инда, Гималаяхъ, ирпбрежной полос ІІндо-Кптая, 
на островахъ Фіілііппіінскпхъ, Целебес п мн. др., 
въ Месопоіаміи, Закавказь , Западной Малой А. п 
Оман . Въ остальныхъ областяхъ А. приходптся 
1—10 ч. н.а 1 кв. км.—0 р a с a х ъ, населяюіцихъ 
А., см. выше ст. Азіатскіе народы и Этнографпче-
окую карту Азіи. Съ древнпхъ временъ отд льныя 
пломена А. продпрпшімалп массовыя передвпжсиія 
на большія разстоянія, съ В на 3 (см. Персы, 
Гунны, Мсшголы, Арабы, Тюркн), п, наоборотъ, свро-
пейсків народы—начпная отъ доходовъ грековъ, 
крестовыхъ походовъ, и коичая колоыизаціоішымъ 
движеніемъ португальцевъ, пспанцевъ, англичанъ п 
русскпхъ—передвпгаліюь съ 3 на В. Въ нов йшсо 
время процессъ переселенія идетъ, главнымъ обра-
зомъ, въ Спбирп, куда двпгаются русскіе пзъ Еврсь 
ПОЙСЕОЙ Россіи, въ Маньчжуріп, куда въ посл дніо 
годы переселяются японцы, ц въ ГІндо-Кпта , востоіа 
котораго колонпзуется кптапцами (господствуютъ 
іштайская культура и китайскій языкъ), западъ— 
пндусамп (господствуетъ нндійская культура).—Р с-
л и г і н , испов дуемыя народамп А., многочпслениы 
и разнообразны; въ А-. возішклп вс велпкія ре-
лпгіп ыіра. Особенно распространены: брахманизмъ, 
буддпзмъ, ламапзмъ (съ нхъ ы стньши разновпдно-
стямп), конфуціанство и ученіе Лаотзс — господ-
ствуютъ на В, 10 и въ цептр А. Исламъ ііспов -
дуетъ населеніе 3 u отчастп Ю (около 80 мплл.). 
Язычество спльно распространоно на островахъ 
Малайскаго архипелага и по всей Спбирп (шаман-
ство), гд оно существуетъ рядом'ь съ иравославіомъ, 
принесеннымъ туда русскпмп; христіанство (около 
20 милл.)—на С п 3 (Спбпрь, Кавказъ, Армс-
нія). Распространенное когда-то въ А. учепіе 'So-
роастра іш етъ теперь лишь пемногихъ посл дова-
телей въ Персіп и на 3 Ипдіп (парсы); то же можпо 
сказать про іудсііство, пасчитывающсо въ настоя-
щее время около ста тысячъ привержспдсвъ срсдп 
населеыія передней А. 

Жультура. Срсдп иародовъ А. н которьш IMC-
мона почти совершепно ио затронуты культуроЙ. Гро-
мадное болыппнство азіатскихъ народовъ принадг 
лежптъ къ куліітуриьшъ, но культура лхъ носитъ 
особый, отлпчііыіі отъ европейскоіі, характоръ. Ис-
ключеніо составляіотъ японцы, пріобщішшіо за 
посл днее полустол тіс къ своей дровней культ-ур 
свропейскую. Азіатскіс ыароды, достигвувъ выдаю-
щпхся усп ховъ въ землсд ліц п ромеслахъ, жи-
вутъ и управляют&я болыпею частью на основаніи 
законовъ іі обычаевъ, установивішіхся очень давно 
п свято хранпмыхъ почтп безъ всяішхъ пзм -
неній, такъ какъ законы эти основываются. глаи-
нымъ образомъ, на предписаніяхъ религіи. Науі;а 
этихъ народовъ, несмотря на ея поразителыіую 
древность, сводится препмуіцествеішо къ пзучо-' 
нію п толкованію древннхъ, главнымъ образомъ, 
священныхъ книгъ, п не нм етъ ничего общаго 
со свободпымъ іізсл дованіомъ европойцевъ. Гра-
жданское равоБСтво между людьмп различныхъ клас-
совъ, болыпею частыо, отсутству тъ, что выражается 
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существовашеыъ невольничества въ передней А. 
п д леніемъ на р зко отграниченныя касты въ 
Индіи; китайцы, японцы, турки и персы пользуются 
гражданскими п полптпческпми правами. Въ А. 
широко р аспространено многоженство. Событія, 
цроисходящія въ XX в. въ Персіи, Турціи, Ин-
доп и Кита , показываютъ, что болышшство на-
родностей А. идетъ сл домъ за ЯпоніеА и начало 
пріобщать&я къ европейской цивилизаціи. Такнмъ 
образомъ, народы А. находятся въ стадіи перехода 
къ см шанной культур , объедігаяющей новое евро-
пейско со старыыъ азіатскпмъ. 

Запятія. Некультурны народы А.—охотники п 
скотоводы, остальные—з ыл д льцы. Фабрично-за-
водская (обрабатываіощая) промышленность развита 
лишъ у японцевъ и отчастп въ Индіп; у остальныхъ 
народовъ она отсутствуетъ. Поэтому А. является 
крупн йшимъ рынкомъ для сбыта европейскихъ п 
американскпхъ товаровъ, которые ввозятся сюда 
въ огромномъ количеств шорскимъ путемъ, черезъ 
Смпрну, Москатъ, Басру, Абушпръ, Бомбей, Мад-
расъ, Калькутту, Сингапуръ, Батавію, Кантоиъ, 
Шанхан, Нагасаки, Іокагаму. Въ 1907 г. ввозъ во 
вс государства А. (какъ изъ другихъ частей 
св та, такъ и изъ азіатскихъ государствъ) въ со-
вокулности опред ляется въ 3376,4 мплл. руб.; изъ 
Англіи въ одн только англіискія колоніи А. вве-
зено на 819,9 милл. руб. Всего въ Индію (брп-
танскую) вв зено на 880,7 мплл. руб., въ Китай— 
на 642,1 ыплл. руб., въ Лпонію—на 478,2 милл. руб. 
Въ свою очередь, и А. эісспортпруетъ въ другія 
части св та (главнымъ образомъ, въ Европу) про-
дукты сельскаго хозяйства, среди которыхъ первое 
м сто занимаютъ хл ба, хлопокъ, чай. Несмотря на 
конкуренцію европейскихъ іі американскихъ това-
ровъ, туземныя ремесла А. сильно развиты; про-
дукты ихъ такъ хорошп н своеобраены, что нахо-
дятъ шпрокій сбытъ на европеііскомъ и американ-
скомъ рынкахъ: таковы шелковыя матеріи, индіііская 
кисея, перспдскі , турецкі п индійскіе ковры и 
шалп, дамасскіе клинки, турецкій сафьянъ, японскія 
и китайскія изд лія изъ фарфора, бумагп, слоновоіі 
кости, лакпрованньш вещп, краски. Вн шняя тор-
говля этими посл днимп товарами в.едется, глав-
нымъ образомъ, по сухому пути (какъ въ старігау) 
и концентрпруется въ немногихъ пуиктахъ—Бухар , 
Герат , Багдад , Дамаск . Вывозъ изъ вс хъ госу-
дарствъ А. (какъ во вн азіатскія страны, такъ и 
въ азіатскія) въ 1907 г. равнялся 3336,3 милл. p.; 
изъ этой суммы на британскую Индію приходится 
1118,6 мплл. р. Изъ англійскихъ колоній А. въ 
Англію было вывезено на 437,9 милл. р. Вліяніе 
Европы сказывается въ А., между прочимъ, въ про-
веденіп ряда жел зныхъ дорогъ и телеграфныхъ ли-
ній. Всего въ А. насчптывается около 85 т. км. 
жел. д. пути п 310 т. км. телеграфпыхъ линій 
(не считал Кавказа); въ томъ числ въ Жндіп 
48296 км. ж. д. и 124712 км. телеграфныхъ лпнііі, 
въ русскпхъ влад ніяхъ 10 337 км. ж. д, й 40846 км. 
тслеграфныхъ линій. Великій сибирскій путь (со 
вс ми в твями —8871 кш.) даетъ возможность по 
лсел. дор. про хать изъ Пекина въ Европу. Мно-
гочисленные океанскі пароходы (главнымъ обра-
зомъ, англійскіе) поддержпваютъ сообщеніе меиоду А. 
и др. частями св та. Внутрп А. до спхъ поръ пере-
двткеніе совершается ,главнымъ образомъ, на живот-
ныхъ: лошадяхъ, верблюдахъ, ослахъ, быкахъ, якахъ, 
слонахъ, с верныхъ оленяхъ, собакахъ. Подводны 
кабели связываютъ А. со вс мп частяшп св та. 

Въ политическомъ отношенігі А. распадается 
на рядъ самостоятельныхъ государствъ и на коло-
піи государетвъ вн азіатскпхъ: 

Самостоятсльныя государства: 

Кптай съ подвластиыми му странамн . 
Аранія (независнмая) 
Порсія 
Сіамъ 
Афганистацъ 
Японія 
Корея (по^ь суверопптотоыъ Япоціы) . . 
Оманъ (подь апгліііскішъ вліяпіомъ) 
Гпмалапскія государства (Непалъ и Бутапъ) 
Сайіосъ (данппкъ Турціп) 

К о л о н і и: 
Русскія влад пія (съ вассальпымя Хпвой и 

Бухарой п съ шіощ. Каспія п Лрала) 
Велнкобританскія колопш • 
Блад нія турецкія " . . . 

» нндерландсвія 
» фрапцуаскіп (Тоикппъ, Камбоджа, 

Аннамъ) 
». Соед. шт. С в. Америкн (Фплвп-

ппііы) 
» гнп тскія (Сипанскій яолуост-

ровъ) • . 
t португальскія »>.....'. 
» г рмапскія (Кіао-чау) 

В с о г о . , 

Шіощадь 
въ кв. км. 

11 138 880 
2 279 000 
1 646 000 
633 000 
624 000 
452 922 
218 200 
194 200 
188 000 

468 

17 399 733 
5 184 016 
1 76f> 800 
1 520 628 

664 209 

296 310 

69 000 
19 918 

501 

44 284 784 

Населопі 
оъ тыс. 

407 253 
960 

9 600 
6 687 
4 560 
49 5S2 
10 000 

600 
5 000 
53 

28 666 
302 100 
17 683 
38 000 

18 230 

1 
896 
33 

907 319 

Исторіл открытій. Изъ европейскихъ народовъ 
первоначальными лзсл дователями А. были греки. 
Основанный ими на бер гахъ Малой А. г. Мплотъ 
вскор сталъ центромъ географическихъ знанін А.; 
улсе въ YI в к до Р. Хр. зд сь знали о. существо-
ваніи н только вс хъ провинцій перспдскаго цар-
ства, но и Индін. Первое оппсаніе странъ А. прн-
надлежитъ урсшенцу г. Милета, Гекатею. Особешюо 
вниманіо грековъ стала привлекать къ себ А., 
начпная съ эпохи персидскихъ войиъ. Г родотъ 
(484—408), объ хавшій Малую А., Финнкію, Сирію, 
Вавилонію и Мидію до Экбатанъ, упоминаетъ объ 
индусахъ какъ о самомъ восточномъ народ земли. 
Ктесій, врачъ царя Артаксеркса Мнемона, около 
400 г., подробно описалъ страну чудесъ — Индію. 
Новыя открытія были сд ланы во время походовъ 
Александра Македонскаго въ область р. Аму-Дарьи 
(Оксуса) и Инда; въ это время Неархъ объ халт. 
южное поберелсье А. отъ устья р. Инда до Евфрата, 
Селевкъ добрался до р. Ганга, а Онесикритъ упо-
мина тъ о существованіи острова Тапробан (Цей-
лона). Сводка греческпхъ изсл дованій сділана 
Страбономъ (66 г. до Р. Хр.—24 г. по Р. Хр.) въ 
его «Землеошісаніи» (іш. 11—16). Улсе прп Птоло-
ыеяхъ съ Индіей поддеряшвались морскія торговыя 
сношенія. Когда была открыта возмоишость пользо-
ваться для плаванія муссонамп, греческій морепла-
ватель Александръ отправился отъ Аденскаго за-
лива на В и, пос тивъ усть Ганга, достигь торго-
ваго города Каттигара, который находилея, какъ 
полагаютъ, въ области Тонкипа. Движені на В 
шло и по сухому пути: въ 140—150 гг. no Р. Хр. 
одинъ македонскій торговецъ послалъ своего агента 
изъ Самарканда въ Китай; посланный добрался до 
г. Си-нган-фу. Къ концу эпохи древней исторіп 
въ Европ им лись сбивчивыя св д нія объ Индіи, 
Кнта , ц нтральной А. п Каспіи; все простран-
ство къ С отъ р. Сыръ-Дарьи оставалось совер-
шенно неизв стнымъ. Въ средніе в ка и этп зна-
нія постепенно утерялпсь. Хотя, посл возншшо-
венія ислама, арабскіе путешественникп объ здили 
и описалн болыпую часть А., но ихъ сочиненія нс 
достигали до европейцевъ. Только въ эпоху крс-
стовыхъ походовъ интересъ къ А. возросъ. Желая 
завязать сношенія съ царствомъ монголовъ, въ на-
дежд на союзъ съ ними въ борьб съ носит лямп 
ислама, престотіосцы посылали на В поеловъ-мона-
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ховъ, которые, добравшись до столицы монголь-
скаго царства—Каракорума, пропикали п въ Кптай. 
Посланный папой францнсканецъ Плано Карппни 
проникъ въ Каракорумъ въ 1245 г., пройдя черезъ 
ішргизскія степи, а Іоганнъ фонъ-Монт корвино, 
посланный Людовикомъ Святымъ, достигъ столпцы 
Кптал, г. Кашбалу, и основалъ тамъ христіанскую 
ыиссію. Въ 1253 г. голландскіЁ монахъ Рубру-
квисъ пос тилъ Кавказъ, Среднюю Азію п югъ Си-
бири. Въ 1271 г. предпринялъ свое знаыенитое пу-
тешествіе купецъ Марко Поло. Изъ туранскпхъ 
степей онъ направпл&я черезъ Пампръ п пустышо 
Тарима въ с верный Китай, гд лролшлъ 17 л тъ, 
занимая посты губернатора, адмирала и посла; 
ому удалось пос тпть бблыпую часть Китая. Въ 
1292 г. Марко Поло, возвращаясь на родину, 
цос тилъ Малайскій архипелагъ, Ценлонъ, запад-
пый Индостанъ, Порсидскій заливъ, с верную 
Персію, Арменію п Малую А. Почтп одновременно 
съ оппсаніемъ путешествія Марка Поло появилось 
другое- опысаніе Востока, составленное Н. Санкони 
со словъ армянина X. Горигосъ. Дальн йшія пос -
щ нія Китая продолжаются до 1368 г., когда пала 
моигольская династія, ц доступъ въ Китай оказался 
закрытымъ. Новая эра открытій начинаотся знаме-
нитымъ путешествіемъ Васко да Гама, занесеннаго 
ыуссонами отъ африканскихъ береговъ къ Индіи 
въ 1498 г. Посл этого португальцы завоевываютъ 
зпачительиую часть Индіи, изсл дуютъ очертанія 
ся и д лаютъ съемку береговъ А. до Японіп. Въ 
1542 г. Пинто пос тилъ Японію; въ 1577 г. мис-
сіонеры Херрада u Марино проникли въ Китай. 
Въ XVII стол тіи предпрнинмается рядъ путе-
шествій для выясненія того, что представляютъ 
внутрешіія области А. Іезуитъ Б. Гойсъ въ 1602— 
1605 гг. совершилъ путешествіе отъ Агры, черезъ 
Кабулъ, Кашгаръ, Аксу, Турфанъ и Хами до 
г. Сю-чоу; въ 1624 г. іезуитъ Антоніо дАндрада по-
с тилъ Тиб тъ; въ 1656 г. И. Грюбсръ, также іезу-
итъ, совершнлъ путешествіе изъ Венеціи моремъ 
)ІЪ Кптай, пос тилъ Пекпнъ, Лхассу, перешелъ 
Гималап п черезъ Непалъ добрался до г. Патна на 
р. Ганг , перес къ Индію къ Мультану, ыоремъ до-

халъ до Ормуса, зат мъ сухимъ путемъ прошелъ 
Персію, Арменію и Малую А. Въ 1690 г. врачъ 
Кемпферъ далъ первое подробиое оппсаніе Японіи; 
Шарденъ н сколысо ран е обстоятельно описалъ 
Персію ( C h a r d in, «Journal du voyage en Perse»), 
нзучивъ ee въ 1664—69 и 1673—77 гг. Въ ХУІІ сто-
л тіи иачались изсл дованія с верной А. руссішми 
(главнымъ образом^, казаками). Въ 1610 г. они 
спустшшсь по Енисею до Ледовитаго океана, въ 
1646 г. открыли Байкалъ; въ 1648 г. казакъ Деж-
певъ добрался до ыыса Восточнаго (Дежнева); въ 
1654 г. Ф. Байковъ достигъ пустыып Гобн п с вер-
иаго Китая, а Хабаровъ проннкъ съ Амура въ 
Мавьчлсурію; въ 1697 г. казакп пос тцлп Камчатку. 
Научныя путешеотвія начинаются въ XVIII сто-
л тін: о нпхъ см. въ описаніяхъ отд льиыхъ странъ 
A., а также въ біографіяхъ путешественшіковъ. 

Литература. A. .-Н u m b о 1 d t, «Fragments 
de Geologie et- de Climatologie asiatique» (П., 
1831); e r o ж e, «Centralasien> (Берлпнъ, 1Ш4); 
K. B i t t e r , «Erdkunde von A.» (Берлинъ, 1832— 
1859); R e c 1 u s, «Nouvelle Geographic Universelle», 
тт. 7—9 (IL, 1881—84, перев. на русск. яз.); L а-
д і е r, «LA. Choix de lectures de geographic» (IL, 
1888); C u r z o n, «Problems of the far East» (Л., 
1896); C a h u n, «Introduction k I'histoire de ГА.» 
(П., 1896); B a s t i a n, «Die wechselnden Phasen 
im geschichtlichen Sehkreis auf dem asiat. Konti-
nent» (Борливъ, 1900); W i r t h ^ «Die Entwicklung 

A. von den ultesten Zeiten bis zur Gegenwart» 
(Франкфуртъ на/М., 1901); S u p a n, «Die Ве йі-
kerung der Erde» (Гота, 1901); H e r b e r s t o n, 
«Descriptive geographies from original sources 
A.» (Лпц., 1903); S i v e r s ^ «Asien» (Лпц., 1904; 
перев. на pyccE. яз., СГІБ.); F a 11 е х, М., и 
A. Н е n t g е n, «L A. au debut ХХ-е sifecle» (П., 
1905); К р а с н о в ъ , «ЧаГшые округи А.» (СПБ., 
1898); «Сборнпкъ географическпхъ, топографпче-
скихъ и статпстическпхъ ыатеріаловъ no А.» (СПБ., 
1905. Изд. Главн. Штаба); К е a n е, «Asia» (Л., 
1906); Т о р н а у, «Атласъ по отечествов д нію», 
ч. II—«Сибирь и Туркестанъ» (СПВ., 1906). Періо-
дическія изданія: «Asien» — журналъ Н мецкаго 
Азіатскаго Общоства (Берлинъ, съ 1901 г.); лон-
донскій «Journal of the Boyal Asiatic Society» (съ 
1820 г.); парижскій «Journal asiatique» (съ 1822г.); 
«Oesterreichische Mouatschrift fur den Orient» 
(В на, съ 1875 г.); (Изданія другпхъ обществъ, см. 
Азіатскія общества). Заппсіш Отд ловъ — Западно-
Сибирскаго, Восточно-Спбпрскаго, Оренбургскаго, 
Кавказскаго—Ишператорскаго Русскаго Географи-
ческаго Общества. 

Еартоірафія A:. dAnvi l le , «Carte de TAsie» 
(П., 1751—53, на 6 л.); K i t t e r , «Atlas von 
Asien» (приложеніе къ ero «Erdkunde», обработанъ 
Grimm'oMb, Ма1і1тап'оыъ и Kiepert'OMb, Берлпнъ, 
1833—54, 20 л.); K l a p r o t h , «Tableaux histo-
riques de I'Asie» (П. п Штуттг., 1824); S p r u n e r, 
«Atlas zur Geschichte Asiens» (Гота, 1855, 10 л.); 
Spruner-Sieglin, «Atlas antiquus» (1906); K i e -
p e r t, «Physikalische Wandkarte von Asien» 
(масштабъ 1 : 4 000000, Берлинъ, 1889); Johnston, 
«General Map of Asia» (масштабъ 1: 9 218000, Л., 
1889, на 4 л.); S y d o w - H a b e a i c h t , «Wand
karte von Asien» (1 : 6000 000, Гота); H a a r d t , 
«Uebersichtskarte der etnographischen Verhaltnisse 
von Asien» (1:8000000, В на, 1887); «Carte «TAsie» 
(1:1000000, Паризкъ, издаиі французскаго воен-
наго мпнистерства); Карта Азіатской Россіи п прп-
легающихъ къ ней странъ (СПБ., 1884, пзд. тоио-
графпческаго отд ла главнаго штаба, масштабъ 
100 в. въ дюйм ); It о в е р с к і й, «Карта Азіатскои 
Россіи» (СПБ., съ 1 т. объясненій, 1:8400 000); 
«Карта южной полосы Азіатской Россіи» (СПБ., 
1894, 1:1680000). А. Грторъевъ. 

А з п а у р ы , см. Грузпны. 
Азо, итальянскііі юрпстъ, см. Ассолинъ. 
А з о б е п з о й н ы я к и с л о т ы (орто-, мета- и 

пара-), C02H.CeH4.N:N.CeH4C02H, получаются изъ 
соотв тствующихъ нитробснзоііныхъ кислотъ возста-
новленіемъ амальгамой натрія въ щелочпомъ рас-
твор , выд ляясь при подкислевіп въ вид яіелтыхъ 
аморфныхъ осадковъ. Солп ихъ крпсталлпчны. А. 
кнслоты способны возстановляться въ гидрозобензоіі-
ныя кнслоты, которыя подъ вліяні мъ кислорода 
воздуха даютъ обратно А. кислоты. 

А з о б е п з о л ъ , CGH5.N:N.C6H5, открытъ въ 
1834 г. Митчерлпхомъ ыри перегонк нптробензола 
со сппртовымъ КНО, получастся остороашымъ воз-
становлсніеиъ нитробеизола амальгамой натрія, цнн-
ковой пылью или д йствіемъ электрическаго тока 
въ спиртово-щелочномъ раствор . А. кристаллпзуется 
въ оранжево-красныхъ ромбнческихъ призмахъ или 
табличкахъ, плавится при 68°, ішпитъ при 293°, 
трудно растворимъ въвод , легко въ спирт и э ир . 
А. легко хлорируется, нптруется п пр. подобно бен-
золу; при окцслоніи хромовой ЕПСЛОТОЙ переходптъ 
въ азоксибензолъ, при возстановленіи (цинковой 
пылью, с рнпстымъ аммоніемъ) даетъ гидразобен-
золъ CoHs.HN.NH.CJis; возстановлоніо А. во мно-
гихъ случаяхъ (Sn-f-HCl, S02) сопровождается пе-
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въ Воронежъ былъ командированъ віще-адмцралъ 
Крюйсъ. Но флотъ былъ въ непсправностп, вода 
малая, вести его на помощь Петру было нельзя; 
лишь 10 судовъ и 100 казачьихъ лодокъ, находясь 
въ Таганрог , охраняли русскія гавани отъ нападе-
нія' турецкой эекадры. Поол неудачнаго похода 
1711 г. азовскій флотъ, въ силу договора съ Тур-
ціеы (по которому Азовъ и Таганрогъ возвращались 
туркамъ), подлежалъ упраздненію. Въ 1712 г.' чаеть 
судовъ (3 корабля и 20 мелкихъ судовъ) отвели къ 
Черкасску, гд н которыя изъ нихъ былн сломаны, 
многія сгнпли, а часть была продана за хорошую 
ц ну туркамъ. Такъ кончила свое существованіе 
первая азовская флотилія; она потребовала ыного 
тяжкихъ жертвъ, стоила громадныхъ денегъ и труда, 
но сослулшла хорошую слулсбу: на этой флотиліи 
русскіе научшшсь кораблестроенію й мореплава-
нію, безъ нея было бы н возможно доявленіе бал-
тійскаго флота. Въ 1723 г., въ виду осложненій 
ст. Турціей, Петръ вед лъ вновь начать постройку 
судовъ въ Воронеж : 15 прамовъ, 15 галеръ, 30 брп-
гантинъ п 150 будар для перевозіш провіанта. 
Работа иачалась, но не въ Воронеж , а въ Тав-
ров , гд им лпсь на-лицо рабочіе, заготовленъ 
былъ л съ, и хранплись отъ прежняго времени за-
пасы. Суда къ осенн 1724 г. были почтп готовы, но 
прп цзм ішвшпхся политическихъ обстоятельствахъ 
въ нихъ не было нужды. Въ октябр того же года 
было приказано работы закончпть, надъ судами 
устропть крыши п на воду ихъ не сдускать. Лишь 
въ 1736 г., когда началась новая война съТурціей, 
снова возобновплось судостроені , п вице-адмиралъ 
Бредаль, посланный на Донъ, воспользовался фло-
тоиъ при осад Азова. Въ посл дующее время онъ 
на городскихъ верфяхъ построилъ до 500 болыппхъ 
лодокъ, способныхъ выходить въ море. Этн лодки 
въ 1737 г. оказалн значительную псшоіць Лассп прп 
его поход въ Крымъ. Къ концу кампаніи половина 
лодокъ была разбита бурями, другая половина унп-
чтож на, въ виду появленія сильнаго турецкаго 
флота. Новая попытка къ возобновленію А. флота 
была сд лана при Екатерин П. Построенныя и 
вооруженныя суда именовались донской флотпліеи; 
они прішпмали д ятельное участіе въ войн съ Тур-
ціей. Въ 1783 г., по присоедішеніп Крыыа къ Рос-
сіи, часть судовъ была переведена въ Севастополь, 
ч мъ было положено начало черноморскому флоту. 
Съ этихъ поръ въ азовской флотиліп особонной 
нужды н было, и она дрекращаетъ свое существо-
ваніе.—См. Е л а г п н ъ , «Азовскій періодъ»; «Мат -
ріалы для исторіп русскаго флота»; «Оппсаніе д лъ 
архива Морского министерства»; В е с л а г о , 
«Очеркъ русской морской исторіи», ч. I. 

М. Еяочковъ. 
Азовскіе казакн, см. Казаіш. 
Азовскіе походы, см. Азовская флотплія 

и Азовъ. 
Лзовскій В СХІІІІКЪ, газета политичс-

ская и лпт ратурная. Выходпла въ Таганрог въ 
1871—78 гг., сперва трн раза въ нед лю. Издатель 
П. С. Муссурп. Редакторы—Ф. Р. Враславскій, по-
тоыъ П. С. Муссурп. 

А з о в е к о е л ю р е , с в.-восточный боковои бас-
сеіінъ Чернаго моря, съ которымъ оно соедпняётся 
Керчь-Еникальскпмъ пролпвомъ (Босфоръ Кпммеріп-
скій въ дровностп), шпр. до 4 вер. Въ древностп А. 
море называлось у грековъ Moaums, у рпмлянъРаІиз 
Maeotis, у скп овъ Каргалукъ, у меотовъ Теморпнда 
(мать моря); дал е, у арабовъ Нитшлахъ или 
Вар-аль-Азовъ, у турокъ Варьялъ-Ассакъ или Вахръ-
Ассакъ (т мно-сине мор ), у генуэзц въ и вопо-
ціанцовъ Mare delle Zabacche п Mare Tane. Kpatt-

нія точші А. моря лежатъ ыежду 45° 12' u 47° 17' с в. 
ш. п между 33° 39' и 39° 19' вост. д. Самая болыпал 
его длпна 343, самая большая шприна 231 вм.; 
окружность—1472 км. нлп 1870 в.; поверхность 
37 605 кв. км., суягпвается въ с в.-восточномъ углу 
въ Таганрогскій заливъ. Въ это вычпсленіе поворх-
ностп не входятъ острова (108 км.): Б и р ю ч і і і 
(92 км.), О б и т о ч н а я коса (6), Ф д о т о в а 
коса (3), и безъ названія, с верн е косы Федото-
вои (6). Верега моря вообще плоски п песчаны. 
Западный берегъ составляетъ песчаная Арабатская 
коса, длиною въ 95 км. Въ западной частп А. моря 
находптся своеобразный бассейнъ С п в а ш ъ нли 
Г н п л о е м о р е, съ чрезвычайно соленон, стоячей 
водой, полный мелямп, перес ченный песчанымн ла-
вами п совершеино непрпгодныіі для судоходства. 
Эта прішадлежащая къ Таврической губ. п занимаю-
щая 2632 кв. км. водяная п болотная поверхность 
отд лена отъ А. моря узкою п весьма нпзкою длии-
иою (110 кы.)-Apaбaтcкoюcтp лкoю(cм.).,Toлькoyз-
Iшмъ, но длпннымъ (40 км.) ГСІІІІЧОСКНМЪ пролпвомъ 
Снвашъ соедпненъ съ моремъ; на с в.-западномъ 
конц онъ отд ленъ отъ частн Чернаго моря, назы-
ваемой Мертвымъ морсмъ, пм ющішъ 9 км. шпрішы 
Перекопскпыъ перешсикомъ. Самая іозкнаячасть Си-
ваша, пы ющая ок. 75 кы. длины, въ средпн не 
глубж 11/2 метра, д лается у обопхъ береговъ веб 
ыельче п ыельче п оканчивается на нихъ какъ совер-
шенное болото. Соленость А. моря неболыпая, всего 
110/оо, п остается однообразною до дна; на Таган-
рогскомъ рейд вода употробляется даже для пптм. 
Рельефъ дна ничего выдающаго&я не представляетъ, 
моро отличается очень малою глубиною, прпчемъ 
напболыпая—8 мор. саж. (14 метр.). Грунтъ дна 
болыпею частыо вязкій илъ съ ракушкою, а на 
банкахъ п близъ отмелей п сокъ съ ракушкою. 
Т мпература воды л томъ доходптъ на поверхнооти 
до 25°—26°, а прпдонііаго слоя—до 21°. Mope еже-
годно замерзаетъ п въ среднемъ ежегодно бываетті 
отъ 30 (Ксрчеискій прол.) до 112 (Таганрогъ) дноГі 
съ неподвпжнымъ ледянымъ покровомъ; напболыіііп 
доходитъ до 60 (Керченскій пролпвъ) ІІ 150 (Таган-
рогъ), нанменьшій—7 днеп (Керченскіи проліівъ) и 80 
(Таганрогъ), ио бываютъ зпмы п вовсе без сплоіп-
ного ледяного цокрова въ этнхъ м стахъ. 

Корченскін пролішъ 
Гбппческъ 
Бордяпскііі маякъ . 
Б лосараііскііі міппсъ. 
Тагаирогскііі аалниъ . 

Чнсло дііеіі со льдомъ 

сродіісо 

« 
00 
89 
96 

119 

наи-

большео 

73 
122 
12G 
189 
149 

7 
46 
64 
GO 
92 

Оредное 
аамор-
аакіо. 

27-ХІІ 
7—1 

25-ХІІ 
8-ХІІ 

Сроднсо 
Bcupu-

ІІО. 

4-ІІІ 
21-111 
12-111 
29—111 

По м р удаленія отъ Керч нскаго пролива къ устыо 
р. Допа ііродолжитсльность ледяного покрова уво-
личивается. Въ Керчонскомъ пролив преоблада тъ 
верховоо теченіе, ндущее изъ А. моря въЧсрное іі 
обусловлпваемое накопленіемъ водъ въ А. мор отъ 
р къ. На всемъ прострапств лоря зам чается двп-
женіе воды, пдущео къ 3 вдоль с верныхъ бореговъ и 
къ Ю—вдоль Арабатской стр лки й Ейскаго бс-
рега. Все это оходится къ Керчонскому пролпву. Го-
сподствующіе с в.-восточные в тры способствуютъ 
образованію такого двшкенія воды и иногда успли-
ваютъ теченіе въ пролив до 4 миль въ 1 час. (7 км.). 
Друго теч ніе въ пролив , это черноморское илн 
низово , бол о р дко . Оно вызыва тся плп спль-
ныип южііыми и юго-вост. в траші, плп прскраще-
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ніемъ раныпе того дувшихъ сильныхъ с в.-вост. в т-
ровъ; первая причина понятна саыа собою, вторая 
же вызыва тъ обратное течені потому, что всл дстві 
понпженія уровня А. моря получа тся вреыенно об-
ратный уклонъ уровня илп ум ньшені его. Ско-
рость эюго низового течешя доходитъ пногда до 
2 км. въ 1 часъ. Атмосферныхъ оеадковъ выпада тъ 
на А. мор до 400 миллим. въ годъ, болыпе, ч мъ въ 
с в.-вост. частн Чернаго моря, но меныпе, ч мъ на 
южномъ б регу Крыма; наибольшее число дождевыхъ 
дней—въ декабр . Сн гъ вьшадаетъ р дко, н бол 
20—40 дней въ году. Число ясвыхъ дней отъ 60 до 
90 дней въ году. Туманы чаще осенью, зимою и въ 
март —апр л ; наибол е туманныя ш стности: К р-
ченскій проливъ (до 240/о) и Геническъ (до 290/о), тутъ 
они бываютъ п л томъ по утрамъ. Въ А. мор бы-
ваютъ бризы, но мало правильные. Наибольшее 
количество штормовъ бываетъ въ январ (150/о), 
наименьше —въ іюн (50/о). Всл дствіе изм ненія 
въ количеств прптока воды, приносимой р ками 
въ теченіе года, наблюдаются правильныя колебанія 
въ положеніи уровня моря; уров нь стоитъ всего 
выш л томъ, а всего ниж —зпмою. Пр д лы. кол -
баній увеличиваіотся съ Ю на С; ихъ пр д льныяв ли-
чины по Классовскому: Керчь—3 фт., Геническъ— 
7,5 фт., Таганрогъ—16,3 фт. Кром того, болыпое 
вліяні на положеніе уровня им ютъ в тры; въ Таган-
рогскомъ зал. наиболыпее подняті уровня бываетъ 
при юго-западныхъ в трахъ, а наиболын понижеиіе 
при о в.-восточныхъ. С у д о х о д с т в о поднялось 
посл соединенія жел. дорогъ портовъ А. моря съ 
внутренней хл бородной областью Россіи. Главныя 
гавани: Керчь, Бердянскъ, Маріуполь, Таганрогъ и 
Ростовъ-на-Дону. Движеніе торговыхъ судовъ: 

П р И X 0 д ъ 

судовъ. топнъ. 

0 Т S 0 д ъ 

судовъ. гондъ. 

I. Загранпчно Ma-
name (1909 г.). 

К рчь 
Гепическъ 
Бердянокъ 
Маріуподь 
Таганрогъ 
Ростовъ-па-Дону . . 
Ейскъ 
ЛітарсЕііі постъ . . 
Теырювь 

11. Каботажъ(1908г.). 

Керчь 
Г иическъ 
Бердянскъ 
ДІаріуполь 
Кривокосскій посгь . 
Тагаироіъ . . . . . . 
Лзовъ 
Росювъ-па-Дону . . 
Вйскъ 
Ахтарскш посгь . . 
Т ырюкъ 
Ташань 

30 
СЗ 
144 
187 
659 
14 
4 
52 
36 

2177 
131 
628 
1937 
120 
2400 
327 
2659 
1003 
387 
179 
344 

38 329 
111 768 
216 837 
309 767 

1 074 586 
4 659 
5 842 
74 319 
63 123 

888 720 
12 549 
194 401 
713 108 
17 148 

558 970 
76 271 
589 970 
141 934 
64 489 
30 290 
63 355 

25 
63 
144 
144 
662 
13 
4 
52 
36 

2162 
130 
630 
1Я96 

119 
2363 
329 
2631 
1001 
386 
178 
346 

34 391 
111 768 
216 837 
234 877 

1 078 360 
4 323 
6 842 
74 319 
63 123 

895 804 
12 374 
194 771 
768 178 
17 098 

654 827 
76 301 

676 162 
142 378 
64 426 
29 421 
63 390 

Лучшія карты А. моря —изданіе главнаго ги-
дрографическаго управл нія морского мпнпстер-
ства: генеральная № 1691, 6 мнлі въ діойм ; част-
ныя—Керченскаго пролива, Акъ-Манай, Геническъ, 
Бердянскъ, Таганрогъ, Маріуполь, Ейскъ. «Лоція 
Ч рнаго и А. морей», 1903 г. съ прпбавленіеыъ 
1907 г. и дополненіемъ 1909 г. Ю. Шокальскгй. 

А з о в ъ (въ древности Т а н а и с ъ ) , посадъ Дон-
ской обл., Ростовскаго окр^ на л вомъ берегу Дона, 
въ 36 вер. отъ Ростова. Построенъ грокамп; бла-
годаря выгодноыу его положенію въ древноститор-
говля А. была значительна. За 115 л тъ до Р. Хр. 
А. былъ завоеванъ Митридатомъ Понтійскижъ, 
зат мъ имъ влад ли сарматы, гунны, хозары и 

печен ги. Въ исход Х в. онъ подпалъ подъ власть 
русскаго князя Владиміра I, отдавшаго го, вм ст 
съ Тмутараканыо, въ уд лъ сьшу своему Мстиславу. 
Около 1067 г. покоренъ половцами ц получплъ 
нын шнее свое названіе. П р йдя къ генуэзцамъ 
(XIII в.), А. сд лался складочнымъ пунктою. для 
ихъ индо-китайской торговли. Генуэзцы укр шілц 
А. каменными ст нами п башнями. Въ 1395 г. Та-
мерлайъ овлад лъ городомъ и срылъ его до основа-
нія. Генуэзцы въ 1400 г. возобновили его, но уже да-
лекон въ прежнихъ разм рахъ. Въ 1471 г. А. взятъ 
турками. Оь этого времени, всл дстві запрещеиія 
европ йскимъ судамъ входпть въ Ч рно мор ц 
всл дстві открытія морского пути въ Индію, тор-
говля А. пришла въ упадокъ; самъ онъ обратнлся 
въ незначительную турецкую кр пость, гарннзонъ 
которой в лъ непрерывную борьбу съ донскимн 
казаками, которымъ А. закрывалъ выходъ въ Азов-
ско море. Въ 1637 г. донцы, подкр пленны отча-
сти зап рожцами, ушедшими отъ польскпхъ прпт с-
невій, взяли кр пость и не оставили въ ней живымъ 
ни одного челов ка. До 1641 г. отсюда сов ршенъ 
ц лый рядъ наб говъ донцовъ на берега Чернаго 
моря, вызвавшій безпокойство въ Констанхиноиол . 
Въ 1641 г. турки послалп сильный флотъ и войско для 
овлад вія А., но посл осады, продолжавшейся н -
скольно м сяцевъ («Азовско оид нь »), должны 
былп отказатьея отъ своего нам р нія. Въ 1643 г., 
донцы, видя трудность удержать А. собственными 
силами, самн оставили эту кр пость, и она опять 
перешла во власть турокъ. Въ 1695 г. Петръ I оса-
ждалъ А., но безугп пшо; на сл дующій годъ, при 
сод йствіи созданной имъ азовской флотиліи, онъ 
овлад лъ кр постью. Съ1708 г. по 1711 г. А. былъ 
губ. гор. новоучрежденной Азовской губ рніи. Посл 
неудачной Прутской кампаніи (1711) А. опять п рс-
шелъ къ туркамъ, въ 1736 г. вновь покоренъ Мини-
хомъ и остался за Россіею. Въ 1775 г. А. адмішп-
стративныи центръ новоучрежденной Азовскоы губ.; 
въ 1782 г., по перевод губернскаго управленія въ 
Екатеринославль, А. переименованъ въ кр пость, 
въ 1810 г.—въ посадъ Екатеринославсксш губ., Ро-
стовскаго у., въ 1888 г. присоединенъ къ Донской обл. 
Въ А. 25124 ж. (1897); 3 православныхъ церкви, 
синагога, мужская u женская гишназіп, 8 началь-
ныхъ учплцщъ. Торговля значительна, но упала съ 
развптіемъ г. Ростова-на-Дону; жпт ли занимаются 
рыбною ловл ю, сапожничествомъ п перевозкою 
хл ба на лодкахъ на рейдъ. 

А з о в ъ , Влад., см. Ашкинази, В. А. 
Азоднкарбонааі і ідъ (азо формамидъ), 

NHa-CO.N: N.CO.NHs, получа тся въ вид оранж -
во-краснаго порошка при оішсл ніи хромовой 
кпслотой г и д р а з о д и к а р б о н а и и д а , NH2.CO. 
NH.NH.CO.NH2 (темп. пл. 244—245° съ разл.), въ 
свою очередь, получаемаго взанмод йствіемъ солей 
гидразина съ ціановокаліевой солыо или лри нагр -
ваніи с микарбазнда. 

А з о д и к а р б о и о в а я (азомуравьиная) кис-
л о т а , СгНгС^Мг^СОзН.Ы : N.COaH, прсдставляеть 
производное диимида H N : N H u получена прп д й-
ствіи кр пкаго раствора дкаго калц на азодпкар-
бонамидъ въ впд каліевой соли, кристаллизую-
щей&я въ желтыхъ иглахъ. Отв чающій А. кислот 
д в у э т и л ь н ы й э п р ъ , CaHsCOs.N : N.COa.CoHj, 
получёнъ въ вид оранжево-желтаго масла, кипя-
щаго при 106° (13 мм.), окисленіемъ азотною кис-
лотою соотв тствующаго г и д р а з о д и к а р б о н о -
в а г о э и р а (томп. пл. 130°, темп. кпп. съ разл. 
около 250°), образующагося изъ хлороугольнаго 
э ира и гидразина: 2С1.С02С2Н5 -j- H^N.NHa = 
= 2HCl+C2H5CO,.HN.NH.C03C2H5. 
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А з о й с к а я ІІЛИ арх йская груипа са-
мыхъ древнихъ г ологическихъ отложеній, достигаю-
щихъ 30 000 м. мшцности, д лится на дв си-
стемы: а) нпжняя,лаврентьевская, состоящая 
изъгнейса,гранита, сіепита, кварцита п кристаллпче-
скаго известняка; сл довъ органичеекон жизни не наі-
д но; Ь) гуронская сист ма слагается слюдяныыи 
сланцами, известнякамл, филлитаып, тальковыми, 
хлоритовыми п графитовыми сланцами. Признаки 
органической жизни выраясаютая въ скопленіяхъ гра-
фита; найд на такж водоросль (Oldhamia). Породы 
А. гру ппы являютсл сильно пзогнутыми, образуя еамыя 
разнообразныя окладки. Входитъ въ составъ многихъ 
горныхъ област й. Богата полезными ископаемыми: 
рудами сервбра, свинца, м ди, золота, ж л за и пр. 

Азоюрасімі, см. Ераски органпческія искус-
ственныя, Крашеніе и Печатані ткапей. 

Азоксазолы, см. Фуразолы. 
, А з о к с и б е п з о л ъ , см. Азоксисоедин нія. 

Азоіесиіміьі, см. Фуразолы. 
А з о к с и с о е д и н е и і я представляютъ пере-

ходную ступень при образованіи азосоединеній 
(см.) нзъ нитроСоедипеній и поэтому образуются 
путемъ аналогичныхъ реакцій возстановленія по-
сл днпхъ u окпсленія первыхъ, а равно и амидо-

. 0 . 
соединеній. Общая пхъ формула R.N.N.R'. Они 
мен о прочны по сравненію съ азосоединеніями и 
мен е ярко окрашены. Къ реакціямъ возстановленія 
отпосятся подобно азосоедпненіямъ. Интересно д й-
ствіе на нпхъ кр пкой H2SO4 при иагр ваніи, со-
провождающееся изоыеризаціей А. въ окоиазосое-
диненія (см.), причемъ атомъ кислорода азокси-
группы переходита къ углеводородному остатку 
сь образованіемт, фенольной ОН-группы. Про-
ст йшііі представптель А., а з о к с и б е н з о л ъ, 

СбН5.'ММ.С6Н5, открытъ Зининымъ прц возстано-
вленіи нитробензола сппрговымъ КНО. 

А з о л н х м п н ъ , см. Лакмусі. 
Азолы, см. Поли-азолы. 
Азояіуравьяі іая кнслшта, см. Азоди-

карбоновая кисжота. 
А з о н і е в ы я соединеніж, см. Диазосо ди-

ненія. По Гантчу (1899), сл дуетъ различать 4 вида 
диазосовдиненій, логко переходящпхъ другъ въ 
друга: 1) соли диазонія CoH5N (OH)^N, 2) син-
диазосоли, 3) анти-диазосоли CeHsN: N(OH) и 
4) первпчные нптрозоамшш CGHSNH.NO. Такимъ 
образомъ, для диазосоединеніы удерлгана какъ фор-
мула Кекул (2 п 3), расшпренная стереохимиче-
сюш'ыіредставленіемъ,такъ и формулаБломстранда, 
Штреккера п Эрленмейера. Эти авторы, какъ н 
иоздн іішіе (Гантчъ, Бамбергеръ), счптаютъ соли 
диазонія полными аналогани солей аммонія: H^N—С1 
ц С6Н5—N—С1, что отв чаетъ свойству диазосоеди-

N 
н ній давать съ кислотамп соли, обладающія р зко 
ішраженнои въ водныхъ растворахъ электролпти-
ческоіі диссоціаціей. Существуютъ углекислыя соли 
диазонія, растворнмыя въ вод , и безцв тныя мало-
растворпмыя двонныя солп диазоніевъ—аналоги 
двойныхъ солей калія п аммонія. Свободнымъ гпд-
ратамъ диазосоедпненій прішисываютъ (Гантчъ) 
формулу нптрозоаминовъ (см.); для металлическихъ 
солей диазосоединеній прпнята деемотропная форма: 
CoHsN: N(OMc), согласно которой эти соли даютъ 
два рлда: син- ы атчі-диазосоедннешй: 

C ^ - N CeHs-N 

ХО—it N-OK. 

Бамбергеръ (1896) отрица тъ необходпмость сте-
реохимической гипотезы для дназосоедпненій. Изъ 
диалкильныхъ пронзводныхъ фенилгпдразина д й-
ствіеиъ іодистыхъ алкііловъ получаются четырех-
зам щенные азоніи: CeHjNXCHsiiaJ. NHCH3, іоди-
стый триметил-фенил-гпдразннъ. А. оенованія полу-
чаются конденсавіей однозам щенныхъ ортодпами-
новъ съ ортохинонамп: 

NH2 CO 
G i H y < + I > C s H T z = 

NH.G6H5 CO ' ' 
N C 

= C I H J < 1 І ^ С ^ + Н з О 
^ T N(0H)(C6H5)-G x ' 4 

Подобны.ч ж A. соедішенія получаются д й-
стві мъ іодалкиловъ на азины п являются исход-
нымъ матеріаломъ для полученія красокъ ряда инду-
лина п сафранина; изъ посл днихъ А. соодішенія 
получаются диазотпрованіемъ. А. соедпненія но 
злектролиты, и поэтому, какъ п по другимъ свой-
ствамъ, пмъ прндаютъ формулу ортохиноидовъ 

^ N — 
СюНо^ > СвЩ (нафтофешілъ-фо-

^N(OH)(C 6H 5) 
назоній). Для А. соедыненій характерны двоыныя 
соли съ ГеСІз, прпм няемыя для ихъ выд ленія (ср. 
Нитрозоамины, Феназоиій, Феназины, Сафранпны). 

Азоосперяіія, отсутстві сперматозопдовъ 
въ с менной лшдкости, извергаемой при соптіп. Это 
страданіе зависитъ или отъ прскращенія образова-
нія ихъ въ яичкахъ (напр., посл воспаленій пхъ), 
или отъ наличностп пропятствіп къ выходу нхъ пзъ 
с мявыносящихъ протоковъ, при пхъ суженін, по-
врежденіи и т. д. Состояніе А. бываетъ иногда вре-
меннымъ, посл половыхъ излишествъ. 

Азорскіе о с х р о в а (портуі. БЬаз Azores, 
также Ilhas Terceiras и атл. Azores иііп Western-
Islands), Западные острова, группа ызъ 9 остро-
вовъ и н сколыспхъ рифовъ въ Атлантическомъ 
океан , междуЗ?0—40ос в.ш. п 25°—З1016'зап.д.,в'ь 
1700 км. отъ материка, причисляется къ Европ п 
составляетъ португальскую провинцію. Площадь— 
2388 кв. км. 256 991 шит., т.-е. fla 1 кв. км. 107 чел. 
А. острова образуютъ длшшый рядъ, тянущійся 
съ ВІОВ на ЗСЗ (650 км. дл.), отъ острова С. Ма-
рія до острововъ Флоресъ п Корво, поблпзостіг 
отъ Фукусской мели пли Mar de Sargasso. A. 
оетрова распадаются на 3 группы: 1) восточпая 
группа, состоящая пзъ С. Мигуэля, самаго болыпого, 
населеннаго н богатаго острова (777 кв. км.), 0. Ма-
ріи (97 кв. км.) и расположенной меладу ипміі боль-_ 
шой (45 кв. км.) мелп Las Formigas, съ 7—8 уте-
сами; 2) средняя группа, съостровами Пііко(447кв. 
км.),'ТерцеГірой (421 кв. кы.), С. Жорлгсмъ (244 кв. 
км.), Фаііяль (179 кв. км.) ІІ Граціозой (63 кв. км.); 
3) западная группа съ островами Флоресъ (141 кв. км.) 
и Корво (19 кв. км.). А. острова не им ютъ хоро-
шихъ гаваней; наибол е надеишы—Ангра, Фаііяль 
и Понта-Дельгада. Отд льные острова вытянуты съ ІОВ 
къ СЗ, вулканическаго происхожденія; гористы, изо-
билуютъ дикими малодоступными ущельями. Изъ вул-
кановъ паибол е значительны Пико-Альто (2320м.)— 
на о-в Пико, Ппко де Варра—на С. Мигуэл (1090 м.), 

1 Кальдеира д С. Барбара—на Тсрцейр (1050 м.). 
Характсрна особенная формакратеровъ(СаИеігаз), 

! внутрн которыхъ находятся озера. Почва состоитъ 
нсключительно изъ нов Ашихъ вудканпческихъ по-

| родъ: лавы, туфа, пемзы, шлаковъ п аггломератовъ. 
1 Горячихъ источнпковъ миожесіво на 0. Мигуэл ; 
І на Терцейр миого солъфатаръ; всюду множество 
; минеральпыгь исіочпиковъ; ц лебными свойствами 
обладаютъ исючники па Тердейр , С. Мпгуэл , 

19 
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Пико и Флоресъ. Co вр меші открытія А. острововъ 
(въ 1444 г.) они 21 разъ подвергалпсь землетряс -
ніямъ п 12 разъ изверженшыъ вулкановъ, чащ дру-
гпхъ—С. Мнгуэль. Само спльное землетрясені 
пропзошло въ 1522 г.; при этожъ большая часть оетрова 
была залита грязевой лавой, подъ которой погпбла 
тогдашняя столица Вплла-Франка. Н пострадалп 
ни разу острова С. Марія, Граціоза, Флоресъ и 
Корво. Нер дко происходятъ и подводныя изверже-
нія, лосл чего н сколько разъ возншсалп новые 
острова, которы , одпако, скоро опять исчезали 
подъ водою; такъ, въ 1811 г. явплея островъ Сабрина 
(до 80 и. н. ур. м.) и въ томъ же году псчезъ. 
ЗІІМОІО А. острова подвержены спльнымъ бурямъ, л -
томъ тоже часто бываютъ сильны в тры; въ об-
щемъ климатъ мягкій, очень влалшый, но здоровый. 
Въ Понта-Дельгада ср. год. темп. 17,7° Ц. (л тоыъ 
20,7°, зимою 13,1°). Растительность на вулканиче-
ской почв роекошная. Изъ 478 видовъ только 40 
туземныхъ, болыяинство европейскпхъ; въ гор-
ной зон растетъ много папоротника— Dicksonia 
eulcita L'Herit., до 2 м. выс, иш етъ промысло-
вое значеніе. Разводптся множество фруктовыхъ 
растеній: всюду—апельсины; по западному склону— 
виноградъ (вино пзъ него носитъ названіе Файяль-
скаго, а иногда и Мадейры). На С. Міігуэл —ана-
насы. Олпвково дерево лйщь на Терц йр ; крош 
того, разводятъ бананы; кофе, чай п табакъ разво-
дятся лпшь въ саыомъ незначительномъ количеств . 
Въ строевомъ л с п въ металлахъ большой недо-
статокъ. Велцкол ппый крупный рогатый скотъ; на 
остров Корво—особая порода коровъ ростомъ въ 1 м. 
Туземная фауна въ общемъ не богата: изъ шлеко-
пптающихъ водятся лотучія мыши; грызуны, ля-
гушкп, жабы ввезены пзъ Европы. ІІтпцъ мно-
жество (42 вида). Среди нас комыхъ — 1 с веро-
амерпканскій видъ бабочіш н 3 южно-амориканскпхъ 
вида жуковъ. Главная масса н а с е л е н і я португаль-
скаго проиехожденія; кром того, негры, мулаты, 
а пзъ европейцевъ, особенно па Файял ,—англп-
чане, шотландцы и прландцы. Сельское хозяй-
отво ведется лишь на островахъ С. Мпгуэл , Файял 
и Граціоз . Торговля развита съ Португаліей, 
Англіеы, Бразиліей и С верной Амерпкой. Глав-
ными предметами вывоза слуліатъ внно п водка, 
орсель, апельснны, хл бъ, стручковы плоды, рога-
тый скотъ, СВІІНЫІ, соленое мясо, сыръ, оливково 
масло, птнчьп перья п приготовляемые изъ нихъ 
ц нные цв ты, солома для шляпъ; особенно много 
ананаеовъ п маиса. Упомянутый выше дико-расту-
щій папоротникъ пдегь для набпвіш матрацовъ и вы-
возптся въ Португалію u Бразилію. Бблыпая часть 
земли находится въ рукахъ крупныхъ землсвлад ль-
цевъ, которые раздаютъ ее на сроки мелкимъ фер-
мерамъ; вообще ж въ стран господствуетъ б д-
ность, и часть аит л й выселяетйя въ Британскую 
Гвіану, Вестъ-Индію п Бразплію. Промышленность 
совершенно отсутствуетъ; мануфактурнымп това-
рами снабжаетъ острова Англія; ввозятья ещ ромъ, 
сахаръ, чай п кофе. Регулярное пароходвое сооб-
щені съ Лиссабономъ и Лондономъ.—Исторія. А. 
оетрова былп пзв стны еще кар агенянамъ: это до-
казываютъ найденныя на Корво пуническія монеты. 
Звали ихъ норманны ц арабы, но лишь съ занятіемъ 
ііхъ португальцами начішаются бол е достов рныя 
о нихъ св д нія. Однако, уже на Медпч йскомъ Пор-
тулано 1351 г. весь архипелагъ обозначенъ зам -
чатольно в рно и подробно. Въ 1431 г. были 
пос щены Формигасскіе рифы u С. Марія, въ 
1444 г.—С.Міігуэль,въ 1449 г.—Терцейра, С. Жорлю, 
Файяль, Флорееъ п Корво (посл дній, может оыть, 
лишь въ 1460 г.), а въ 1453 г.—Граціоза. Вс эти 

острова оказалпсь безлюдыышц, но богатыми л соыъ 
п птицами. Первыя португальскія колоніы появи-
лись на С. Маріи и С. Мигуэл . Колумбъ прпни-
малъ этотъ архипелагъ за Атлантпду. Король 
Альфонсъ V уступилъ въ 1466 г. островъ Файяль 
своей тетк Изабелл , герцогин Бургундской 
(матери Карла См лаго) въ позкизненное влад ніе, 
посл чего сюда сталп пероселяться изъ Фландріи. 
По смерти герцогини Изабеллы Файяль псрешелъ 
къ Португаліи. Въ 1586—1640 гг. А. острова нахо-
дились подъ властыо Испаніи. Бъ 1832 г. А. острова 
слуашлп базой для движенія противъ Дона Мигуэля.— 
CM. K e r h a l l e t , «Descriptionnautique de I'archipel 
des A.» (П., 1865); H a r t u n g , «Die A. in ihrer 
aussern Erscheinung and nach ihrer geognost. Na-
Шг»(Лпц., 1860); G o d m a n n , «Natural history of 
the A.» {Л.., 1870); F o u q u ё, «Voyages aux A.» 
(II., 187o); M e e s , «Histoire de la decouverte des 
Hes A.» (Женева, 1901). 

А з о с я п ь , CM. Голубыя краски. 
А з о с и т ц ы , см. Печатаніе тканой. 
А з о с о е д н л е н і я молсно разсматривать какъ 

пропзводныя гипотетическаго ди-импда (HN : NH), 
въ которомъ оба атома водорода зам щены угле-
водородныаш радикалами, напрпм ръ, азобензолъ 
СвНі; • N : N.CeSs. А. получаіотся изъ нитросоедп-
неній возстановленіемъ амалыамой натрія или дру-
гпми, но также щелочными возстановителями. При 
этой реакцііі дв частицы нитросоедпненія уплоі-
няются въ одну азосоедішенія. Полная схема воз-
становленія нптросоедпненій въ щелочной сред 
представля тся сл дующимъ рядомъ: 1) нитро-
бензолъ CeH-NOs (дв частицы); 2) азокспбеы-

золъ CgHs. N. N.CeH5 (одна часть); 3) азобсызолъ 
С 6 Н 5 . N : N . С6НГ, (одна часть); 4) гндразобснзо.ть 
CeHoN Н. N H . СсН5 (одна часть); 5) анилннъ, ампдо-
соедин ніе CeHjNHs (дв части). М сто, занпмаемое 
азосоедпненіямп въ этоыъ ряду, объяеняетъ, почому 
они также могутъ получаться прп возстановленіи 
азокспсоедвненій ІІ при окпсленіп гидразо- и ампдо-
соединеній; самп лсе азосоединенія прп возстановле-
ніп превращаются въ гидразо- и амидосоодпненія, 
а прп окпсленіи въ азоксп- п нитросоединенія. Азо-
т ла тверды, кристаллпчны, окрашены въ красный 
илп оранжевый цв тъ, индифферентны, весьма 
устойчивы, такъ что перегоняются безъ разлоясенія. 
Этимъ они отличаются отъ мало устопчпвыхъ дпазо-
соеднненій, которыя точно такъ ясе содержатъ два 
рядомъ стоящіе атома азота. Въ жврномъ ряду 
азосоединеыія непзв стны; получены только см -
шанныя т ла, наприм ръ, CeNj-'N : N.C2H5. 

А з о с у л ь ф н і н ы , см. Тіо-полиазолы. 
А з о т е х р а з о л ъ (азотетразоловая кпслота), 

HN 4 C.N: N.CN4H, получается въ вид соли окис-
леніемъ амидотетразола хамелеономъ въ щелочномъ 
раствор ; въ свободномъ состояніи очень непроченъ 
в кислотамиразлагаетея на гидразинъHsN.NH.CN^H, 
азотъ п СЯзОз;магніемъвозстановляется въ гпдра-
з о т е т р а з о л ъ HN4C.NH. NH.CN^H (б лый по-
рошокъ, при нагр ваніи взрывчатьш); съ бромомъ прп 
выд л ніи азота да тъ (такж и гидразотетразолъ) 
четырехбромистый п з о ц і а н ъ ВгзС:N.N: ОВгэ-

А з о т н с х а я кнслоха, гидратъ NOOH. 
Ангидридъ ея N^Oa. Азотистый ангидридъпостояненъ 
только при нпзкихъ т ыпературахъ; прп ыагр ваніп 
легко дпссоціируетъ иа N 0 и NOs- Получа тся при 
нагр ваніи азотной кпслоты съ мышьяковистыыч, 
ангндридомъ въ впд бураго, вызывающаго сильный 
кашель, газа, сгущающагося на сильномъ холоду 
въ сишою жидкость, застывающую при—111° въ 
бл дно-голубую твердую массу. А. іспслота обра-
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зуется при пропусканіи ангидрида въ очень холод-
ную воду, разлагается уже при обыкновенпой темпе-
ратур на азотную кислоту, окись азота и воду. 

Азохистошхіслые э пры, азотисто-
л т п л о в ы й э п р ъ, см. Э иры сложные. 

А з о т п с т о - э х и л о в ы й эвпръ, см. Э пры 
сложны . 

А з о х и с т о в о д о р о д н а я кнсл ота (оайм.), 
NaH, открыта Курціусомъ въ 1890 г. Можетъбыть, 
м лсду прочпмъ, получена: 1) пропусканіемъ закиси 
азота надъ нагр тымъ натрій - ампдомъ: NsO -j-
+ 2Na NH 2 = N 3 N a + N H 3 - f N a O H и разложе-
ніемъ образовавшейся натріевой соли разведенной 
с рной кислотой; 2) д йствіемъ азотпстой кислоты 
яа соли гидразина: N3H4 + HN03=:N3H + 2H2O. 
Безводная Д. кислота летучая жпдкость, кипящая 
ирп 37°, обладающая р зкпмъ запахоыъ и очень 
сильнымп взрывчатыын свойствамп, а потому обра-
щеніе съ нею крайне опаено; легко растворима 
въ вод ; слабая кислота, по сил своей близкая къ 
уксусной кислот . Большпнство солеГі А. кислоты 
отъ нагр ванія, удара пли тренія весьма сильно 
взрываютъ, превосходя въ этомъ отношеніп боль-
шпнство изв стныхъ взрывчатыхъ веществъ. Се-
ребряная соль NaAg почти не растворпма въ вод 
п напоминаетъ хлористо серебро. Натрісвая соль 
NsNa логко растворпма въ вод и сравшіт. безопасна. 

А з о х н с х ы е м е х а л л ы , см. Азотъ и при 
соотв тствуюіцпхъ металлахъ. 

А з о х и с х ы й апгпдрвсдъ, а з о т н о в а -
т и с т а я к и с л о т а , а з о т н о в а т ы й а н г и д р и д ъ , 
сш. Окпслы азота. 

А з о х п а я к и с л о х а (acidum nitricum, acide 
azotique). I. Х ш ц кр пкая водка плп селптряная 
кпслота, HNO3 Йли NOaOH—одна изъ валш йшпхъ 
мпнеральныхъ кислотъ. Въ прпрод въ свободноыъ 
состояиіп н встр чается, а всегда только въ 
форм азотнокпслыхъ солей: въ впд азотпо - кпс-
лаго аммонія въ воздух и долсдсвой вод , осо-
бенно посл грозъ, зат мъ въ вид азотнокпслаго 
натра въ чплійской селитр ц азотнокпслыхъ ка-
лія п кальція въ верхнихъ слояхъ плодородііой 
почвы, на ст нахъ конюшенъ, въ низменностяхъ 
Ганга п другихъ р къ Индіп. А. кнслота 
получается разложеніемъ натровои селитры, кон-
центрированиой с рной кпслотою при нагр вапіп, 
причемъ образующаяся кпслота пореходитъ въ 
холодіілышкъ въ впд безцв тной жпдкости уд ль-
наго в са 1,55 съ точкой кнп нія 86°; пары ея на 
воздух дымятся; они въ высшой стміони дки, 
обладаютъ снльно кпслыми свойствами. Въ посл д-
не вррмя болыпой практпческій инторосъ полу-
чпла роакція образованія А. кислоты ІІЗЪ воздуха. 
Если чер зъ воздухъ пропускать электрпчоскій раз-
рядъ высокаго напряліенія, то въ образующсйся 
вольтовой дуг Ероисходіітъ частпчное соедпнені 
азота съ кпслородоыъ (N2+02=:2NO) съ образова-
нісмъ окиси А. Это реакція обратіша и ограиіічона 
пред ломъ (см. Диссоціація). При охлаждоніи га-
зовой см си необходпмо быстро охлаждоиіо, чтобы 
N0 обратно не усп ла разлолшться на О2 н N2). 
Образовавшаяся окпсь азота прпсоодинястъ еще 1 
атомъ кислорода и даотъ двуовпсь, а эта посл д-
ияя съ водой рсагп руотъ по уравнснію: 

N 2 0 4 + H 3 0 = H N 0 2 + H N 0 3 . 
Образующаяся азотнстая кнслота зат мъ разла-
гастся съ выд леніемъ N2O4 и NO; N 0 Епелоро-
домъ воздуха превращается въ N3O4 u т. д. Въ ре-
зультат практичоскн вся окись азота превращастся 
въ А. кислоту. Этотъ Броцоссъ пріобр лъ въ 
иастоящо время болыпое практпчоское значепіе, и 

му прпнадлслштъ блестящая будуідность (сш, нижс 

А. кислота техн.). Ангидридъ А. кислоты, N2O5, по-
лучается Д АСТВІОІЧЪ хлора на азотносеребряную 
соль, а такжо отнятіомъ элементовъ воды отъ А. 
кислоты прн д йствіп нанее фосфорнаго ангидрида. 
А. кпслота прпнадлежптъ къ числу напбол о спль-
ныхъ минеральныхъ кпслогь. Она легко отдастъ 
своіі кислородъ другпмъ т ламъ, всл дстві чего 
является сильнымъ окпслптелемъ; она растворяетъ 
бблыпую часть металловъ, переводя ихъ въ соот-
в тствуюхдія солп. Б лковыя вещества, какъ, на-
прпы ръ, кожа, рогъ, шерсть u шелкъ, окрашиваіотсл 
лрн стояніп съ А. кпслотой въ желтый цв тъ. См сь 
А. кислоты съ нпзшпми окпсламп азота пм етъ 
красноліелтый цв тъ п называется к р а с н о п 
д ы м я щ е п с я А. к и с л о т о й (acidum nitricum 
fumans); она им етъ уд льныіі в съ 1,520—1,525. 
А. кпслота пм етъ множество прим нсній, са-
мыхъ разиообразныхъ, такъ, напріш ръ, она пдотъ на 
приготовленіе азотнокпслаго серебра (ляписа, адскаго 
камня), употребляемаго въ фармацевтнческомъ н 
фотографпческомъд л , поыощыо еяже готсвптся пзъ 
бензолапнытробеензола (нсходнаго всщоства для фа-
брпкаціп анплина п фуксина) нитроглііцеріінъ, хлоп-
чатобумажиый порохъ, зат ыъ шікрішовая кпслота, 
гремучое серебро и т. п. Съ основаніями А. кислота 
образуотъ а з о т н о к п с л ы я с о л п и л п н п т р а т ы , 
которые вс (за исключоніемъ основного азотно-
кпслаго впсмута) растворпмы въ вод и, будучи 
брошоны на раскаленныіі уголь, даютъ бол е или 
мен е спльную всиышку. Ваяш іішія изъ нихъ— 
азотнокпслый калііі (селитра), азотнокислый ііатръ 
(чплійская селптра), азотнокпслый аммонііі и 
азотноішслое серобро (ляппсъ, адскій камонь).— 
11. Техн. Добывані А. кпслоты въ технзік про-
пзводится способомъ, предлолссннымъ сж Глаубп-
ромъ, и состоптъ въ разложеніи азотнокпслыхъ 
солей, главнымъ образомъ, чплійской селіітры, 
кр пкоіі с рной кпслотой прп нагр ваніп п отгон-
кой выд ляющсйся А. кпслоты; при этомъ по-
бочнымъ продуктомъ получается бпсульфатъ и 
сулъфатъ. РазлЬжені селптры пдетъ въ дв 
фазы: 1) NaN03 + H 2 S0 4 = NaHS0 4 + HN03 a 2) 
2Na2N03 + NaHS0,t = Na2S04 + H 2 0. Реакція 1-ая 
пдетъ прп обыкновенной температур , реакція 2-ая 
только при нагр ваніп, прпчомъ А. кпслота отчасти 
разлагается на ОКІІСЛЫ азота, NO2, кпслородъ п воду. 
Для получонія А. кііслоты безъ окпсловъ азота коли-
чества селптры и с рной кпслоты берутся въ ыолеку-
лярномъотііошонііі, согласноі-оііроакціи. Добыча А. 
кпслотыводетсявъчугунныхъ леліащпхъ цплішдрахъ, 
около 3 мотровъ длпііы, закрытыхъ чугуішоіі нли 
каменноіі крышіюй н выложеішыхъ внутри кпслото-
упорвыми обкладкамп. Выд ляющіеся пары А. кис-
лоты отводятся по шамотовоіі трубк въ рядъ ка-
менныхъ горшковъ (бомбоны), гд п сгущаются 
бозъ охлаждопія водоіі. He сгустпвшіеся красныо 
пары окпсловъ азота поступаютъ въ башню, въ кото-
рой навстр чу имъ точетъ вода, растворяются т> 
ной, даютъ слабую А. кііслоту, стокающую въ 
пріемвпкп. Для получепія почтп чыстой А. кислоты 
въ посл дпее время псрегонка ея ведется усовср-
шснствованнымъ образоыъ no Valentiner'y и 
Schwarz'y въ разр ліснноыъ яространств . Въ 
продаж ваходптся чотыре сорта А. кислоты: 1) 
кр пкая А. кііслота уд льнаго в са 1,50—1,52 
(99,700/0НКОз) очень опасна, загораотся, попадая на 
дерово п солому, служвдъ въ см еп съ кр пкой с р-
ноГі кислотой для прпготовленія шітроглііцсрина, a 
таіше пдетъ для прпготовленія с рной кпслоты при 
камсрпомъ процесс . 2) А. кпслота уд льнаго в са 
1,35—1,40 (55—СС0/0ІШОз) пдетъ для приготовленія 
нитробепзола, пикриновой кислоты u др. нптро-
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соединеній. 3) Обыкновеннаяразбавленная А.кцслота 
уд льнаго в са 1,2 съ еодержаніемъ отъ 32—38% 
А. кислоты идетъ для растворенія металловъ, для 
лротравы м дныхъ клише п полученія солей А. 
кислоты. 4) Красная дымящая&я А. кислота уд ль-
наго в са 1,4 окрашена прим сью значптельнаго 
колцчества окисловъ азота и азотистой кпслоты. При-
готовляется перегонкой селитры съ небольшимъ коли-
чсетвомъ с рной кислоты при высокой т мператур 
лли прпбавленіемъ крахмала къ кр пкой А. кис-
лот , который легко ее возетановляетъ. Едпнствен-
нымъ до спхъ поръ источнпкомъ добыванія А. 
і;ислоты была чилійская селптра, залежи которой 
разрабатываются только въ Чпли (ІОжная Амерііка). 
Въ виду оеобой важпости А. кпслоты н все увеличи-

магнитомъ u получая электрическую энергію отъ 
водопада въ Нотоден въ Норв гіи. П чь Birke-
land'a п Eyde (рпс. 1 ц 2) состоитъ изъ круглой диско-
образной шамотовой камеры съ узкимъ внутр н-
нпмъ просв тоыъ, въ которую черезъ отверстіе вду-' 
вается воздухъ, отъ 1 до 1,5 куб. ыетровъ въ се-
купду, выходящій чрсзъ Ь внпзу камеры. Въ средиа 
печп получа тся вольтова дуга перем внаго тока 
въ 5000 вольтъ ыежду двумя м дньшп электродами 
e n d , охлаждаемымп внутри водой. Дуга растяги-
вается очень сдльпыыи электро-магнптаып с п /—во-
кругъ печн до 2 метровъ въ поперечипк . Еще 
теплые газы, выходящіе изъ печи и содержащі 
окислы азота, поступаютъ въ окислптольпыя камеры, 
гд съ избыткомъ кпслорода даютъ двуокись азота 

• 'яящшмтдіпщящ^щщщкщ&щгг&пт™ 
Печь длл лолуч нія азотнон кислоты нзъ воздуха Birkelaud'a и Eyde. 

ішоідеііся потребности въ неи, какъ въ химпческой 
промышленностп, такъ п солей ея въ сельскомъ хо-
зяііств , идущпхъ какъ прекрасное удобреніе, въ по-
сл днее время стали искать новы ІІСТОЧНШШ для 
добыванія А. кислоты, т мъ бол е, что залежи чи-
лійской селптры пстощают&я, и ц ны на нее ра-
стутъ. Еще йавендпшъ въ 1781 г. указалъ на 
то, что при электрическомъ разряд въ воздух 
образуются неболыпія количеетва А. кислоты. Мут-
маннъ п Гоферъ пропзвели рядъ опытовъ въ этомъ 
ііаиравленіп п указали условія, прп которыхъ до-
лучается со дпненіе азота съ кислородомъ въ бол е 
значительныхъ количествахъ въ вольтовой дуг пе-
рем нпаго тока 0,05—0,15 аыперъ и напряжевіп въ 
2000—40000 вольтъ. Проф. Нернстъ и его уче-
ники указали зависпмость этой реакціи отъ темпе-
ратуры, пменно показали, что прп 2200° образуется 
10/п окисловъ азота, при 2570°—20/0, прп 2854°-3% и 
3327°—50/о. Процессъ образованія окисловъ азота 
эндотермиченъ, и такъ какъ прн высокой темпера-
тур образующіеся окислы азоталегко снова распа-
даются, то задачей производства является возмолс-
ная быстрота нагр ванія воздуха до 3000° u ещ 
бол е быстрое охлалсденіе до 1500°, когда окислы 
азота уже не разлагаются. Опыты надъ полученіемъ 
А. кпслоты изъ воздуха въ большомъ разм р были 
произведены акціонернымъ общоствомъ «Atmospheric 
Products С0» на Ніагарскомъ водопад ло патен-
тамъ, взятьшъ Bradley п Lovejoy въ 1901 и 
1902 гг., но н им ли усп ха. Только норвелсскі 
ирофессоръ Birkeland и ипж неръ Eyde начали добы-
вать А. кислоту изъ воздуха, пользуясь волыовой ду-
гой псрем ннаго тока, растянутой въ плоскости 

NOa, посл чего поступаютъ въ башшо взъ гранита, 
наполненную кварцемъ съ проточною водой, гд 
большая часть газовъ растворяется въ вод , образуя 
А. кислоту. А. кпслота въ окпслительныхъ камо-
рахъ концентрпруется до 500/0. Стоимость произ-
водства А. кпслотыпо способу Birkeland'a пзъвоз-
духа позволяета конкурировать съ А. кислотой изъ 
чпліііской селитры. 1 годовая лошадпная спла 
водопада обходптея въ Норвогіи въ 25 марокъ; 
сжедневно прпготовляется 1500 кгр. А. кислоты 
въ 3 печахъ по 500 килоуаттъ. Изъ другихъ печей 
особеино выд ляются печп Бадсвской анилпновой и 
содовой фабрики, устропвшей опытную фабрпку въ 
Норвегіп около Kristianssand па дешевой водянон 
спл . Въ Россіи опыты полученія А. кислоты изъ 
воздуха были сд лаиы военнымъ шшистерствошъ, 
но пока не дали положительвыхъ результатовъ, и вея 
А. кислота готовится пзъ селитры. 

А З О Т П О В Н І І П Ы Я (ннтро- п динитровпнная) 
к и с л о х ы , азотнокислые эоиры впнной кислоты: 
C 4 H 4 0J0H) (ON02) u CJ-IA (ON02)2. Получены 
Франкландомъ п его ученикамп (1903) при нптрпро-
ваніи винной кислоты. Свободныя А. кпслоты въ 
водвомъ раствор очень непостоявны; уже немного 
выше 0° он разлагаются съ выд леніемъ газовъ. 
Были получены таюке э ііры (метиловый п этило-
вый) этпхъ кислотъ, т ла бол е постояввыя. И сами 
кпслоты ц эеиртл въ растворахъ оптически д ятельны. 
Получевныя (Франкландъ) оптическія данныя при-
водятъ къ заюіюченііо, что введеніе нптрогруппъ 
вызываетъ увеличеніе вращательной сіюсобности 
впнной кислоты (см.) вправо. 

А з о т и о г л и к о л е в а » (нитрогликолевая) 
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к н с л о т а , азотныи э иръ глпколсвой кислоты, 
CH2(ONO2)C02H, получается (Дюваль, 1903) при-
бавленіемъ с рпой кпслоты къ см сл глпкол вой и 
азотпой кислотъ при охлажденіи. Безцв тныя 
прпзмы, расплывающіяся на воздух , хорошо раство-
риыы въ вод , спирт , уксусной кислот , бензол п 
э ир ; не растворимы въ лигроин ; тешп. плавл. 54,5°. 

А з о х н о г л и ц е р н н о в а я (нитроглицерино-
вая) к к с л о т а , азотный э иръ глпцериновой кис-
лоты, CH2(ONO2).CH(ONO2).C02H, получена Дю-
валемъ (1903) прилйваніемъ по каплямъ 10 гр. глпце-
р.иновой кислоты къ охлажденной см си 15 гр. HNO3 
z 15 гр. НзВО^. Безцв тные кристаллы, раствори-
мые въ вод , э пр , спирт , шало растворимы въ бен-
зол , не растворпмы въ лпгроин , хлороформ и хло-
ристомъ углерод . А. кислота разлагаетсл прн 117°. 

А з о х п о к п с л ы е э пры, см. Э иры 
елолшые. 

А з о х п о л т і о п п а я или нитролимонная 
кислоха, ем. Лнмонная кислота. 

Азохпоіиехі іловый э иръ, еш. Метило-
БЫЙ СШфТЪ. 

А з о т п о м о л о ч п а я (нитромолочная) кле-
л о х а , азотный э пръ этшшд нмолочноіі кислоты, 
СНз.СН{ОК02).С02Н, получ на въ 1870 г. Анри 
нитрованіемъ молочной кпслоты см сью кр пкихъ 
HNO3 и H^SO,! п осажденіемъ водой. Густое ыасло, 
уд. в. 1,35 (прп 13°), ыало растворпмое въ вод , хо-
рошо—въ э пр , уже при обыкновенной температур 
разлагается на синильную н. щавелевую кислоты. 
Изв стиы э пры: метпловый и этиловый. Метпло-
вый—яиідкость, кппящая при 85°—87° (35 мм.), уд. 
в. 1,2488 (при 7°). Этиловый э иръ получается, 
какъ п метиловый, нптрцрованіемъ соотв тств. 
э ира молочной кислоты; тож жидкость, кипитъ 
прп 178°. Уд льный в съгг 1,1534 (при 13°). 

АЗОХПОЭХІІЛОВЫЙ э ыръ^ см. Э пры 
сдожные. 

А З О Х Б Ы Й а п г п д р я д ъ , ем. Азотная кис-
лота, Окислы азота. 

А з о х и ы й э о я р ъ (Spiritus aetherio nit-
rosis, Spiritus nitricoaethereus, Spiritus nitri dulcis) 
представляетъ сппртовый растворъ азотиоэтпловаго 
э ира. Для полученія А. э пра48частейсшірта см -
шпваютъ съ 12 частямп азотной кпслоты и спустя 
12 часовъ отгоняютъ сы сь до т хъ поръ, пока ие 
персйдетъ 40 частсй ея; перегонъ нейтрализуютъ 
жжоноА магвезіей н снова псрегопяютъ. 

А з о х о л у о л ы , СНз. CeHi. N : N. С0Н4. СН8 и 
другіе гомологп азобевзола (ш.) получаются анало-
гично этому посл дному. о-А. плавится при 157°, 
ш-А.—при 45° и ^-А.—прп 143°. 

А з о х у р і я , нонормально увеличенно выд ле-
ні мочею азота, который содерлсится въ моч , глав-
нымъ образомъ, въ впд мочевпны. При нормаль-
пыхъ условіяхъ времонная А. бываетъ посл обпль-
иаго потребленія азотпстой пшци; ненормальная жс 
А. бываетъ при большпнств лпхорадочныхъ бол з-
ней и при отравленіяхъ ядамп, которы вызываютъ 
увслпченно распаденіе б лковъ; къ такимъ ядамъ 
оіносптся, напр., фосфоръ. 

Азохть, элементъ, въ газообразномъ состоя-
ніи является главной составноіі частью воздуха; 
прпсутстві его въ воздух указано. доволыю 
опред ленно въ 1772 г. Рутерфордомъ; окончательно 
оно установлено опытамп Пристлоя, ПІселе, Кавен-
днша и Лавуазь . Кавендишъ нашелъ, что А. вхо-
дитъ въ составъ азотной кнслоты,. а Бертоллэ, что 
опъ вм ст съ водородомъ образуетъ амміакъ (см.). 
А. не поддерживаетъ нп гор нія, нп дыханія, но 
въ то ж время и не ядовптъ. Наоборотъ, присут-
стві его въ воздух необходпмо, такъ какъ высгаія 

лшвотныя пе выносятъ чпстаго кислорода п вън мі. 
иогибаютъ. А. является, такъ сказать, пндпфферент-
нымъ растворителемъ кпслорода, уменьшая го 
концентрацію въ атмосфер . Хнмичесий знакъ А. 
N (отъ Nitrogenium). Bo французской литератур 
употребляется, однако,доспхъ поръсимволъ Az. Атом-
ный в съ А. см. Б съ атоыовъ. Б ъ свободномъ газо-
образномъ состояніи А. им ется въ воздух въ ко-
личеств 78,060/о по объему (пли 75,500/о по в су— 
Ледюкъ); соединенный онъ находится въ почвахъ: 
въ вид азотнокислыхъ солей, въ вид остатковъ, 
н когда входивпшхъ въ составъ растеній (и живот-
ныхъ) б лковыхъ и др. (?) азотистыхъ т лъ (въ гу-
мус , торф , каменныхъ угляхъ и т. д.), въ неиз-
в стномъ состояніи (азотистые металлы?) въ раз-
личныхъ минералахъ (Тильденъ); зат ыъ А. вхо-
дитъ въ составъ амміака и его солей (им ются въ 
воздух и почв ), въ иідразинъ, азотистоводород-
ную кислоту, гпдроксилашш^ въ ціанпстыя соедп-
ненія п въ многочисленныя, какъ искусственныя, 
такъ и естественныя оргашіческія соедпненія [амцны, 
амиды, пмины, импды, глицпны, нитрилы; азо-, дп-
азо-, гпдразо- п азоксисосдиненія; алд- п кет-оксимы 
(см. Жзопитрозосоединенія); нитро- и шітрозосоедп-
ненія; алкалопды н другія азотсодержащія гетероци-
клическія соеднненія (см. Циклосоедпненія) п, нако-
нецъ,многочисленныя б лковыя т ла].Невозможнодо-
быть А. въ чпстомъ состояніи изъ воздуха (удалс-
ніеыъ изъ посл дняго углекислаго газа, паровъ 
воды н кпслорода), такъ какъ вм ст съ А. оста-
ются: аргонъ (см.) п спутники посл дняго: гелііі, 
неонъ, криптонъ п ксенонъ (см.), и не пзв стна ме-
тода отд ленія нхъ отъ А.; потому для полученія 
химпчески-чистаго А. прпходптся прпб гать къ вы-
д ленію его изъ хпипческпхъ соединенііі. Для этого 
можно: 1) отнимать водородъ отъ водородвстыхъ 
соедпненій А.; 2) отнимать кпслородъ отъ его кисло-
родныхъ соеднненій; 3) вызывать разлол:ені съ 
выд леніомъ А. н которыхъ его органпческихъ 
соедпненій. Напбольше значеніе им ютъ сл дую-
щіе способы: 1) д йствіе кр пкаго раствора NH4CI 
на спльно щелочпый растворъ NaBrO (полученный 
прпбавленіемъ Вг2 къ водному NaOH на холоду): 
3NaBrO-l-2NH.1Cl=N2+3NaBr+3H2OH-2HCl (?); 
вм сто NaOBr можно взять прп этомъ NaOCl иліі 
б лильную известь (см.), вм сто хлористаго аммоиія— 
с рнокпслый; 2) д йствіе бромноватистаго щелока 
па мочевпну: N^CO+SNaBrO^Ns+COa+SHaO-f 
-fSNaBr; газъ содсрлсптъ, между прочимъ, закпсь 
азота (Ралей); 3) нагр ваніе двухромовокаліовоіі 
соли съ нашатыремъ: Cr207K2+2NrLiCl=:2KCl-|-
-|-Cr203-f4:H20+N2 (Леви, Рамонъ до Луна); газъ 
освоболідаютъ отъ кпслорода (ошіслы А.), пропу-
ская его надъ накалепной ы дыо (В. Мсііоръ); 
4) нагр вані азотпстоамміачпой соли (NI-I4)N02=: 
=N2+2H20, илп, что удобп о, см си кр пкпхъ 
растворовъ азотпстокаліевой солп п нашатыря (Кор-
ренвішдеръ): KN02+NH4C1=:KC1-|-N2+2H30 (ср. 
ппзке). Напбол о удобопъ для добыванія А. и чащо 
всого употробляется сл дуютііі способъ. Нагр ваютъ 
растворъ 1 части азотпстонатріовой соли, 1—2 с рно-
аммовіГшой (употребленіе солей другпхъ кпслотъ 
повышаетъ содерліаніе въ А. его оішси—NO) u 
1 ч. хромокаліевой соли; газъ промываютъ раство-
ромъ, которыіі получается см шоніемъ 5 об. насы-
щсннаго при обыкновенной температур раствора 
двухромовокаліевоіі соли и 1 об. кр пкой с рноіі 
кислоты (такоіі растворъ окпсляетъ N 0 въ азотную 
кпслоту, но но выд ляетъ въ условіяхъ опыта свобод-
наго кпслорода—Knorre, «Chem Ind.», 1902, тамъ ис 
литоратура предмета). Вс хъ случаевъ образовапія 
А нельзя перечислить; достаточно упомянуть, что 
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они наблюдалнсь: при накаливаніи окисловъ А. 
съ металлической м дью, при окпсленіп гпдрокси-
лампна и гидразина, прд разложеніи діазосоедине-
ній (см.) при д йствіп хлорноватпстыхъ солей на 
жолатпну, альбумпнъ, шерсть, шелкъ и т. п. (Каль-
всртъ); прп гор ніи и прп д тонацін вс хъ взрывча-
тыхъ азотсодержапщхъ см сой (порохъ дымный и др., 
см. Взрывчатыя вещества) нптросоедпненій, азотно-
кислыхъ э провъ п пр.. (разновидностп боздымныхъ 
пороховъ, гремучая ртуть и т. п.). Интересно 
образованіе азота прп н которыхъ біологпчеекпхъ 
процессахъ, пменно прп возстановлоніп н которыми 
гнплостными мпкрооргаипзмамп азотно(азотисто)-
кислыхъ солей илп разрушеніемъ азоть содсржащпхъ 
органическихъ вещсствъ. Это явленіе, носящсе на-
званіе д е н и т р и ф и к а ц і п, в роятно объясняотеп 
взаимод йствіемъ азотнсто-кпслыхъ солой съ ампно-
кислотами пли другпмп амциопроизводнымп. При 
обыкновенныхъ условіяхъ А. бозцв тный газъ безъ 
вкуса и запаха; два посл днпхъ отрицательныхъ 
прпзнака, очсвидно, обусловлены его полн йшей 
химнческой индпфферентностыо къ нервнымъ тка-
няыъ дыхателъныхъ путей п языка. В съ лптра 
прп 0° Ц. п 760 мм.=:1,2о05 (Райлей). 0 цв т и 
сиектр А. въ геііслеровыхъ трубкахъ см. работы 
Плюккера ы Гптторфа, Ангстрема, Талена, Шус-
тера, Вюльнера п Деландра. 0 строгомъ подчпненіп 
А. (съ 10/0 аргона!) прп давленіяхъ отъ 0,011 мм. 
до 1,49 мм. ртути закону Боііля—работа Райлея 
(1901). Отступлепія отъ этого закона при болыппхъ 
давлешяхъ (огь 39,359 мм. до 181,985 мм. ртутнаго 
столба) изучоны Кальете (1879), а зат мъ Амага 
(1893) въ очонь шпрокпхъ пред лахъ (до 3000 атм.); 
къ сожал вію, вс этп данныя относятся къ такъ 
назыв. «атмосферному» А. (съ1% аргона) п потому, 
н сбмн нво, ошибочны н только количсственно, по, 
ыожетъ-быть, и качественно. Прп—146° Ц. (Оль-
шевскій),—146,25° (Врублевскій) н 35 (Олыпов-
скій)—32,29 атм. (Врубловскій) А. («атмосферный») 
иереходптъ пзъ газообразнаго въ парообразно со-
стояніе; Ппкте въ ІКенев п Кальете въ Парпж 
удалось сгустпть А., подвергая его высокому 
давлонію при весьма ннзкпхъ тсмпературахъ. Кп-
іштъ чистый A. (по Бэлп) прп—195,4°; темп. плавлонія 
А.—214° Ц., давленіе прп «троііноіЬ точк —60 мм. 
ртути (Олыповскій). Коэффиціонтъ св топрсломле-
нія «хпмическаго» А.=1,0163 (воздухъ—1; Рамзей 
и Траверсъ, «Zeit. ph. Ch.», 1898). По Впнклору, 
растворнмость А. въ вод : при0о—0,02334, прп 20°— 
0,01507;прп 40°—0,01097; прн 60°—0,00822; прп 80°— 
0,00510. Что касастся хпмнчоскаго характсра А., то 
при обыкновонныхъ условіяхъ темпсратуры п да-
вловія эта роль харантерпзуется почти исключп-
тельно отрпцательнымп признаісами: толысо мсталлп-
ческимъ литіемъ А. поглощается при обышіовон-
ной температур съ образованіемъ азотистаго лп-
т ія—Ьіз^; по отношенію ко вс ыъ другпмъ про-
стымъ и слолсныыъ т ламъ онъ, насколыш пзв стио, 
хлмпческп индпфферентопъ. Прп высокпхъ темпе-
ратурахъ или прп электрпчсскихъ разрядахъ это 
отногпсніе м ияотся, и А. оказывастся энсргпчнымъ 
элементомъ, образующпмъ иногда очень постояииьш 
соодпионія. Такъ, ужо Кавендпшъ нашелъ, что прн 
гор мін гремучей см си, содорліащей А., образую-
щаяся вода обладаетъ кислой реакціен благодаря 
образовапію азотной (азотпстой ?) кислоты. Объ 
условіяхъ сосдпненія А. съ кпслородомъ см. подроб-
н е Гор піе и Азотная кислота. П. и А. Тснары 
установили, что при пропусканіп электрпчсскпхъ 
искръ чсрозъ см сь А. съ водородомъ образуется 
амміакъ. Соединсніе А. съ углеродомъ (съ угле-
родпстыми металламн ?) им отъ ш сто при темпе-

ратур доменныхъ печей, судя по образующимся 
въ нихъ ціанистымъ металламъ. 0 соодиыеиіяхъ А. 
съ другпми м таллоидами см. частныя описаиія по-
сл днпхъ. Съ галоидами А. непоср дственно пе 
соедпняется. Боръ горптъ при нагр ваніп (до 1000°Ц.) 
въ атмосфер А., образуя азотистый боръ (Муас-
санъ); кремній реагнруетъ, повидпмому, при бол с 
низкоіі томператур (Вёлеръ п С.-Клеръ Дсвилль). Го-
раздо легче реагируютъ моталлы; объ отнощеніи ли-
тія см. выше (Увраръ, Деландръ); магній (Тейтеръ п 
Брпглебъ, С.-Клсръ Девплль и Каронъ, Россель), 
барій п стронцііі (Гоитеръ, Гюнцъ, Макэнъ) горятъ 
при нагр ваніп въ А. до температуры нпж крас-
наго каленія; поглощеніе А. жел зомъ и алюмп-
ніемъ носомн ино (Буссенго, Фреми, Буи, Улльгренъ, 
Россель); азотнстыя соедпнснія образуютъ уранъ, 
торій, празеодпмій п нсодпміи (Муассанъ), торііі, 
церііі, лантанъ н самарій (Матиньоиъ). Повидимому, 
вс соедпненія А. съ моталлами относятся къ тппу 
амміака, такъ какъ они выд ляютъ его или при 
д йствш воды (соединенія щелочныхъ п щелочно-
земельныхъ металловъ), или же прп д йствіп кис-
лотъ. Бортело показалъ, что подъ вліяніемъ тихаго 
разряда А. медленно фикспруется многими органи-
ческпмп соединеніямп, но характеръ большннства 
посл днпхъ до спхъ поръ н выясненъ, и нельзя 
сказать о нпхъ ничего опред леннаго. 0 качествен-
номъ открытіи А. въ оргашіческпхъ соединеиіяхъ 
см. Органпческій анализъ, о количественныхъ ме-
тодахъ опред ленія см. Нптрометрія п Нптрометръ. 
Въ газообразномъ состояніи А. обыкновенно харак-
терпзуется отрпцательнымп реакціямп (газъ н го-
рптъ, не мутптъ известковой воды іі тушита заж-
женную лучпну—отличі отъ водорода н угле-
кислаго газа), но, иееоми нно, что его монсио харак-
торпзоватъ п положптельнымп реакціями, а именно— 
образованіемъ окпсловъ A., по Кавендишу, обра-
зованіемъ спшільной кпслоты прп пропусканіи 
электрпчсскихъ пскръ черезъ см сь А. п ацетилена: 
СгНо тЬ Na = : 2NCH, no Бортело, п, наконецъ, обра-
зованіемъ Mg3N2 или Ca^N^ (Гоятеръ, Рамзаи, 
Макэнъ, Муассанъ). Прпы ненія А. пока носятъ 
лабораторный характеръ: онъ употребляется обык-
новенно для созданія прп различныхъ реакціяхъ 
такъ назыв. «индпфферентной» атмосферы. 0 
техническихъ попыткахъ утилпзаціп «атмосфер-
наго» А. см. Азотная кпслота u Ціанпстые металлы. 

А з о т ъ в ъ р а с х с п і я х ъ , см. Физіологія 
растеній. 

А з о т ъ с р п я с т ы й , см. С ра. 
А з о т ъ , одпнъ лзъ пятіі городовъ филпстпм-

лянъ (Inc. Нав. XIII, 3; 1 Цар. І, 17); лежалъ на 
дорог между Газой и Яффой, верстахъ въ пяти 
отт> Средпземнаго моря. Зд сь былъ центръ культа 
Дагона. А. былъ завоеванъ царемъ Осіей (2 Пар. 
XXVI, 6), но фііліістпмскій элементъ былъ зд сь 
сшіенъ н позже. Положеніе города на дорог изъ 
Егппта въ Сирію, близъ граніщы Іудеіі, д лало его 
валгаымъ стратегпческішъ пунктоиъ; ассирШцы за-
воевалп А. въ 715 г. до Р. Хр. А. былъ осалсдаемъ 
въ теченіе 29 л тъ Псамметихомъ. Разрушенішй-
Маккавеяии, А. былъ отстроенъ рпмскиыъ полко-
водцемъ Габпніемъ въ 55 г. до Р. Хр. Въ А. пропо-
в дывалъ діаконъ ФИДИПЕЪ (Д ян. Апост., Til l, 40). 
A.—теперсшняя дерсвші Эшдудъ. 

Л я о ф с п і т ы , см. Хнноны. 
А з о ф е п о л ы или с и и м о т р и ч е с к і ди-

о к с и а з о б е н з ю л ы , С6Н4(ОІІ). N : N.CGH4(OH), 
могутъ быть получоны сплавлоіпомъ нптро- плд ни-
трозофеволовъ съ дкпмъ калп. При разложеніи сплава 
слабой с рной кислотой нечпстып А. выд лястся 
въ вид корпчневыхъ хлопьевъ, пзъ которыхъ полу-
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чается чистымъ, экстрагнруя его ироыъ. Орто- п 
пара-А. были . по.іуч ны такимъ образомъ изъ 
орто- п паранптрофйнола, пара-А. тоже п нзъ па-
ранитрозофенола, а такж типнчной реакціей 
между азотнокиелымъ диазоф ноломъ п феноломъ: 
СвН4(ОН)Н2НОз+СвН5ОН=НМОз + СбН4(ОН).М: 
: N.CeH4(0H). А. образуютъ желтые или коричнева-
тые кристаллы, легко растворимые въ алкогол и ще-
лочахъ. Орто-А. плавится при 171°, пара-А.—при204о. 

А з о ф л а в н п - ь , ом. Геліантинъ. 
А з о ф о р м а м и д ъ , см. Азодикарбонамидъ. 
А з у м б р а (Azumbre, Acumbre), названіе м ры 

емкости для жидкихъ т лъ, пр имущ. для вина, упо-
требля мой въ Испаніи. Въ разныхъ м стахъ Испаніи 
ея величпна неодинакова: въ К.адцкс =1,9866 лптра, 
въ Мадрид == 2,0375, въ Валенсіп ==: 1,3462. 

Азур і і іп>, азулинъ, голубаякраска,получае-
маяотъ нагр ваніярозолиновой кислотысъаннлиномъ. 

' А з х а р ь (=ісв тозарная), древняя мечеть въ 
Капр , при которой паходится (основанная въ 989 г.) 
всемірыо - изв стная «медресе Азхаріййе» — слав-
н ишій всемусульманскій схоластическій универси-
тетъ, куда ежегодно изо вс хъ странъ, въ томъ 
числ и изъ Россіи, стекается около 9000 . студен-
товъ. А. разсадникъ ыусульманскаго консерва-
тизма u врагъ европейскихъ новш ствъ. Прекрасно 
ведется въ среднев ковомъ дух , и студенты (бу-
дущее духовенство), кончпвъ курсъ, расходятся 
по своимъ землямъ, полные мусульманской гордо-
сти и вражды къ несхоластической наук гяурской. 
А.—также крупный литературный центръ; особ нно 
ц нны его заслуги въ д л изученія арабской 
филологіи. — Сы. А. Е р ы м с к і й, «Всемусульман-
скііі унпверсптетъ при мечети А. въ Каир , его 
прошло , его современная наука, печать п жур--
нальная д ятельность» (М., 1903, оттиски изъ «Древ-
ностей Восточпыхъ», т. II, вып. 3); Н. 0 с т р о-
у ы о в ъ, «Мусулыганская высшая школа» (въ «Жур-
нал Мин. Нар. Просв щенія», 1906, октябрь). 

А з ы , см. С верная мп ологія. 
А з с в ъ , Е в с т а ф і й С т е п а н о в н ч ъ , кои-

позпторъ (род. въ 1851 г.), хормепст ръ спб. Иыпе-
раторской опсры, авторъ н перелагат ль церков-
ныхъ п сноп ній; сочпн нія его выказываютъ зна-
ніе стариннаго русскаго церковнаго п нія. 

А и , старый городокъ во французскомъ депар-
тамент Марны въ Шампаныі, с верн Марны; 
4932 ж.; пзготовленіе шампанскаго лучшихъ сортовъ. 

А н в а л ы к ъ (по-тур., по-грвч.—Кидоніэ или 
Кидояія), прииорскій гор. въ турецкомъ вилайет 
Ходавендикьяръ, въ с в.-зап. Малой Азін, 40 км. къ 
103 отъ гор. Адрамитти, у Адрамиттскаго зал.; га-
вань віз 16—30 ы. глуб., входъ въ которую зане-
сенъ и н глубже 1—Р/з м.; городъ возникъ толысо 
въ XVIII ст., всл дствіе переселевій изъ Гроціп. 
До 1821г. онъ им лъ бол е 34 000 жпт., н,о въ этомъ 
году, за прпнятіе имъ участія въ гречоскомъ возстаніи, 
турви его опустошпли. Остаткп разс яннаго насоленія 
(18000 чел.) получплп дозволені возвратиться. Въ на-
стоящое время въ А. до 30 000 ж., псключптольно гре-
ковъ; разведені маслнчваго дерсва, кораблсстрооніе, 
мореплаваніе, торговля и вывозъ олпвковаго масла. 
Противъ города, у южнаго входа въ Адрампттскій 
залпвъ, лежптъ группа Москонпсскпхъ острововт., 
изъ которыхъсамьш крупный (съ гор. Москонисіей) 
соедпнснъ съ А. мостомъ. 

А п д и і п . (т.-е. лунный св тъ) йли Г ю з е л ь-
х и с а р ъ, главный городъ туроцкаго віілайета А. въ 
Малой Азіи, въ 90 км. къ ІОВ отъ Смпрвы, у подо-
швы Моссогпса, на которомъ. возвыгааются разва-
лины древішго Траллсса. Краспвыя меч ти и ба-
зары; торговля хлопкомъ н винными ягодами; про-

изводство ц нпаго желтаго сафьяна; около 86 000 ж. 
А. соединенъ со Смирной зкел. дор.—Вилаііетъ А. 
(55 900 кв. км. п 1396 500 лшт.) обнпмаегь собою 
древнія Лидію, Карію и западную часть Лпкіи. 

А н д ъ , греческое названіе адъ, см. Адъ. 
А н н т а б ъ , городъ въ Азіатской Турціи, въ 

вилайет Алеппо. 20 тыс. ж., пзъ нпхъ христіанъ— 
до 25 Н; м стопребывані главнаго управленія с в.-
американскимп хрпстіанскими мпссіями. 

А и п о в ы , дворянскій родъ, ведущій начало 
отъ «казанскаго Аипа князя Махметева», пожало-
ваннаго въ 1557 г. им ніемъ въ Мещерскомъ у зд . 
Родъ внесенъ, за недостаточностью письменныхъ 
доказательствъ, не въ VI, а во II часть родослов-
ной книги Тамбовской губерніи. 

А н і п ь - С е ф р а , укр пленный городъ въ Ал-
жир , конечный пупктъ Алжнръ-Оранской жел. дор. 
16 тыс. жит., скотоводство, вывозъ эспарто. 

А и р а (Aira L.), см. Метлица. 
Аі іртавекій в ы с е л о к ъ , сел. Ахшолин-

ской обл., Кокчетавскаго у., у оз. Челкара; основ. 
въ 1850 г. переселенцами изъ разныхъ губерній; жит. 
св. 1800; церковь, 2 школы. Залежи точпльнаго сланца. 

А и р ъ , Acorus calamus, CM. Иръ. 
Анрть (Асбенъ), оазъ и султанатство туареговъ 

въ Сахар , между 17—20° с в. ш. и 7—10° вост. д. 
Изсл довано Бартомъ и Эдвпномъ де-Барп. На-
ходнтся въ области гранитныхъ базалыовыхъ 
горъ (до 2000 м.). Среди нихъ — шіодородныя 
долины, покрытыя пальмами думъ, фпговымп де-
ревьями и зарослями мимозъ; м стами возд лываются 
хл бныя растенія. Въ сентябр и октябр выпадаютъ 
обильные ливнп. Много львовъ, кабановъ, газелей, ша-
каловъ, страусовъ. Населеніе — берберы-туареги, 
суданскіе негры и, главнымъ образомъ, см сь т хъ 
и другихъ. Языкъ аусса (негрскій) распространенъ 
наравн съ туар гскимъ—аурагхіэ. Занятія—ско-
товодство (верблюды, зебры) ц торговля. М новымъ 
знакомъ служатъ просо й полосы бумажлой маторіи; 
металлическія деньгн не употребляются. Ремесла 
развиты слабо. Главные города: Тпнт ллустъ 
(60 000 ч.) и столица А.—Агадесъ (7000 ч.). 

А н е т п і і к і , , см. Гераніевыя растенія. 
А и с т о п о д о б п ь і я , аистообразныя (Не-

rodiones), см. Цаплевыя. 
А н с т ъ (Сісопіа), родъ птицъ изъ семейства 

Ciconiidae, относящагося къ отряду цаплевыхъ (Ио-
rodiones, CM.). Horn и шея А. длинныя; іиювъ длпи-
ный, прямой, коническіц; передні пальцы соеди-
вены между собою шпрокою плават льною пер -
понкою; на горл и вокругъ глазъ кожа голая. Йзъ 
6 видовъ А. 2 встр чаются въ Европ . Б лый А. 
(С. alba Briss.)—съ б лымп перьями, за псключе-
ніемъ маховыхъ, длинныхъ плечевыхъ и ббльшихъ 
кроющнхъ перьовъ, которыя чсрнаго цв та; ноги и 
клювъ красные; длиыа 1,3 м. Гн здптся въ болыпей 
части Европы, за исключоніемъ восточной Россіи п 
крайняго с вера (доходптъ до южвой Швеціа и 
Петербургской губерніи), въ Аллспр и Азіи по бе-
регамъ Сродпземнаго моря. На виму улстаетъ въ 
западную п юлшую Африку. Гн здо устраиваотъ на 
вершннахъ доревьевъ п на крышахъ, поселяясь по 
преимуществу въ прежнпхъ гн здахъ; число яицъ— 
3—5. Пищей слулсатъ лягушкп, рыбы, мышп, зм и, 
улптки, нас комыя, птснцы, а частыо п раститель-
ныя всщсства. Издаетъ характерные звуки хло-
паньемъ чслюстей. Жпв тъ долго и легко прпру-
чается. Ч е р н ы й A. (С. nigra L.) отлпчается чер-
выми головой, шеой ц всрхней стороной т ла, нилшяя 
сторона т ла б лая; велпчлна 'почтп такая ж , 
какъ и предыдущаго вида; гн здптся въ болыпей 
части Европы (до 55° с. ш.) и въ западной Азіи. 



591 Аисты ЗОБАТЫЕ—АЙВАЗОВСКІЙ 592 

А и с х ы з о б а т ы о (Leptoptilus), см. Марабу.— 
А. И С Е О Л И Н С К І (Mycteria), см. Ябиру. 

Аисті. (Ais), итал. la diesis, франц. la diese, 
ашл. a scharp), въ музык тонъ а, повышенный на 
полтона; обозначается знакомъ а, передъ которьшъ 

стоитъ знакъці; на инструментахъ съ клавишаши 

совпадаетъ съ Ъ. 
А и с ь - д у р т ь (ита.і. la diese maggiore, фраиц. 

la diese majeur, аигл. a scliarp major), въ музык 

тональность еъ десятью tt, которая поэтому не 

употребительна; вм сто пея обыкновенно пишутъ въ 
тональности B-dur (см. Тонъ и Тональность). 

і і і с т . - п о . і . и . (итал. la diesis minore,фрапц. 
la diese mineur, атл. a scliarp minor), минорнал 

тональность съ семыо J ; мало употребителыіа,вм сто 

иея обыкновенно пишутъ въ тональностп B-moll 
(CM. ТОНЪ П Тональность). 

А н х о п і я (Aitonia capensis), такъ назвалъ 
Тунбергъ, въ честь англійскаго ботаника Аитона, 
кустарникъ съ мыса Доброй Надежды, разводпмый 
часто въ пашпхъ оранзкереяхъ въ впд декоратив-
наго растенія, такъ какъ оно, благодаря свопмъ 
блестящишъ, в чиозеленымъ, собранньшъ въ пучкп 
листьямъ, красивьшъ, краснымъ висящпмъ цв тамъ 
и ягелтымъ ягодамъ, представляетъ, д йствительно, 
во всякое время года украшеніе оранжерей. Кустар-
ігакъ этотъ принадлежитъ къ классу двудольныхъ 
(dicotyledones) п семейству меліевыхъ (Меііасеае); 
растетъ усп шно на рыхлой, пеечаной почв п мо-
жегь быть разводпыъ почкамн. 

АЯТОНЪ (AitOIl, ПрОІІЗНОС. Эт'ігь), В и л ь я м ъ̂  
ацглійскій ботанпкъ (1731—93); съ 1759 г. былъ ди-
ректорошъ королевскаго ботанпческаго сада въ 
Еью, который подъ его управленіеыъ сд лался са-
мымъ богатымъ. Его «Hortus Kewensis» (Л., 1789) 
содержитъ описаніе до 5600, частью до т хъ поръ 
еще непзв стныхъ видовъ растеній.—Сьшъ его п 
преемнпкъ, В и л ь я м ъ - Т о у н с е н д ъ (Townsend) 
A. (1766—1849); выпустилъ въ св тъ новое изданіе 
«Hortus Kewensis» (Л., 1810—13). 

А н ш а (613—678), дочь Абу-Векра, любимая 
лгена пророка Мохаммеда (см.). 

А і о п ъ (Сабадей), оетровъ въ Чаунскойгуб 
С вернаго Ледовитаго ркеана, отд ленный отъ азіат-
скаго матерпка М. Чаунскпмъ пролпвомъ, шир. ок. 
4 вер. А. лелштъ между 69° 27' и 69° 57' с в. ш., 
165° 50' п 167040'вост. д.; длина острова съ С на Ю 
55 вер., съ В на 3 ок. 70 вер. Поверхность 2014 кв. вер. 

А и , названіе н сколькихъ небольпшхъ р къ въ 
Уфимской п Оренбургской губ. п въ Кпргизской 
степп. Самая значительная изъ нихъ—л выйпритокъ 
р. Уфы, длина 50 в. 

А й (Bradypus tridactylus Wied.), тузешноена-
званіе трехпалаго л нпвца (см. Л нпвцы). 

А й - А й (Chiromys), см. Руконояска. 
А й б л и н г е р ъ , І о с и ф ъ - К а с п а р ъ , н мец-

кій композиторъ (1779—1867). Изучалъ сначала бо-
гословіе, зат мъ посвятилъ себя исключптельно 
музык . Жплъ сь 1803 г. по 1811 г. въ Впченц , 
гд основалъ консерваторію; зат мъ былъ капель-
мейстеромъ въ Милан ; по возвращенін въ 1818 г. 
въ Баварію, управлялъ оркестромъ итальянской 
оперы въ Мюнхен ; впосл дствіи получилъ званіе 
придворнаго капельмейстера. Въ 1833 г. вернулся 
въ г. Бергамо. Наппсалъ для мпланскаго театра ба-
леты «Віапса» и «I Titani», пм вші большой 
усп хъ; мен е удачна его опера «Rodrigo е Хі-
mene»; большой изв стностыо пользуются его цер-
ковныя произведенія (і/ессы, реквіемы, литаніи, 

офферторіп и т. д.), отличающіяся хорошей фак-
турой.—См. Гёцль, «Zum Gedachtniss Joseph Kas-
par A.» (Мюнх нъ, 1867). 

А і і б . і н н г и . (Aibling), курортъ въ Баваріи, въ 
Верхне-Баварскомъ округ . Разсольныя ваниы ц 
грязи противъ ревматизма и застар лыхъ экссуда-
товъ; два жел зистыхъ п щелочныхъ источнпка; 
3246 ж.—CM. K r e b s , «Moorbad Aibling» (1900). 

Айваг (Cydonia vulgaris Pers.), дер во до 
5 метровъ высотою, изъ сем. Ротасеае (яблоневыхъ), 
съ ц льнокрайними, яйцевиднымп лпстьями, снпзу 
волосистымй; цв тки очень крупные, болыпею частыо 
одиночные. Плоды волоспстые, почти шарообразны 
или грушевпдные. Дпко на Восток .—А. разводится 
въ' качеств плодоваго дерева, ради красивыхъ и 
душистыхъ плодовъ, и какъ подвой, для привпвки 
грушъ прп формовой культур . Размножеше с ме-
намп (получаются сильные дпчки), черенкамп, от-
водками и прпвпвкою (къ айв илп лс къ боярыш-
нику). -Плоды А. идутъ въ компоты, на ліеле н ва-
ренье, въ печеномъ вид , какъ приправа къ мясу; 
сырые въ ппщу не употребляются. Районъ распро-
страпенія А. въ Россіп—весі, Кавказъ, Крымъ и 
Бессарабія. Бъ медицин прпм няются с ыена, 
которыя по форм напомппаютъ яблочныя, бу-
раго цв та, до 10 &ш. длины. Наружныя кл тки 
с мянной оболочки весьма богаты слизыо, коли-
чество которой достигаетъ 200/0 в са с мянъ. Въ 
с менахъ заключается немного ампгдалина и эмуль-
сина; въ зол до 420/о фосфорной кпслоты. Водный 
растворъ слизп употробляется для изготовленія глаз-
ныхъ примочекъ, съ косметическими ц лями, для 
укр пленія волосъ и пр. 

А й в а з о в с к і н , И в а н ъ К о н с т а н т п н о -
•вичъ, профессоръ ясивописи, лучшій русскій ма-
ришістъ. Род. 17 іюля 1817 г. въ оодосіп, ум. 19 ап-
р ля 1900 г. Еще будучп мальчикомъ, А. обратилъ ва 
себя вниманіе СВОІШІІ рисунками и подалъ въ ка-
честв пансіонера въ академію художествъ въ 
1833 г. Первьшъ его учителемъ въ области живо-
ппси «морскпхъ впдовъ» былъ Фплиппъ Тоннёръ, 
ота котораго онъ перенялъ необходимый для на-
чала ыеханизмъ писанія воды, впосл дствіп оста-
вленный имъ. Первой работой А. въ этомъ род былъ 
«Этюдъ воздуха надъ моремъ», наппсанный въ 
1835 г., за который онъ получилъ первую серебря-
ную шедаль. Съ т хъ поръ А. посвятплъ себя псклзо-
чптельно этому роду лшвописп. Еж годно д лалъ 
онъ рядъ по здокъ TO no Фпнскому заливу, TO no 
Черному морю, лзучая эффекты осв щенія и при-
роду моря. Особенно помогала ему прн этомъ • его 
необыкновенная худоасественная память, воспро-
изводпвшая черезъ долгій промежутокъ временп 
какой-нибудь подсмотр нный моментъ въ прпрод . 
Въ 1840 г. А. по халъ въ Италію, а зат мъ пос -
тилъ Германію, Францію, Англію и Испанію. Везд 
картины его производили эффектъ, и слава А., какъ 
зам чат льнаго худоашика-маринпста, установиласі> 
повсем стно. Главн йшія работы А.: «Высадка де-
санта въ дом Субаши» и «Видъ Севастополя» (1840); 
«Неаполитанская ночь», «Буря» п «Хаоеъ», написап-
ныя А.въРпм ; «Лодкачеркесскихъппратовъ», «Тншь 
на Средиземномъ мор » й «Островъ Капрп»,награ-
жденныя на Парижской выставк 1843 г. п доставпв-
шія А. званіе академпка; «Внды Чернаго моря» и «Мо-
настырь св. Георгія»-, за которыя А. прнзнанъ въ 
1847 г. профессоромъ; «Четыре богатства Россін», 
доставившія еыу въ 1857 г. орденъ почетнаго ле-
гіона; «Зпма», «Камыши на Дн пр », «Стадо овеці. 
во время. урагана», «Всемірный потопъ», «Моментъ 
сотворенія міра» (1864), «Ц пь Кавказекихъ пръ» 
(1871). Выставка картинъ А. во Флорояціи (1874) 
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возбудила восторгъ, п флор нтШская академія ху-
дожоствъ предложила ему написать овой портретъ 
для пои щенія въ галлере дворца Питти, гд со-
браны портреты знаменит йпшхъ худолсниковъ съ 
эпохи Возрожденія Изъ русскихъ худолшиковъ та-
кой чести удостоилея раныпе толысо Кипренскій. 
Во вр мя русско-тур цкой войны 1877 г. А. напи-
салъ серію картинъ, а въ 1888 г. была выставка 
его новыхъ картинъ. посвященныхъ различнымъ 
эпнзодамъ изъ жизни Колумба.-^См. Б у л г а к о в ъ , 
«Наши Художншш», т. I (СПБ., 1890). 

А й в а з о в ъ , И в а и ъ Г е о р г і е в и ч ъ (род. 
въ 1872 г.), писат ль, воспитанникъ казанской ду-
ховной академіи; состоитъ московскимъ епархіаль-
нымъ мпссіонеромъ. Помимо нногочисл нныхъ бро-
шюръ и лпстковъ миесіоверскаго характера, А. из-
далъ сл дующія сочиненія: «Орловскій миссіонер-
скій съ здъ въ связи съ вопросомъ о свобод сов -
сти» (Тамбовъ} 1901), «Внутренняя миссія въ там-
бовской епархш за 25 л тъ» (Тамбовъ, 1903), «Все-
мірная задача христіанства. Хрпстіаиское самодер-
жавіе» (нзд. 2-е, Харъковъ, 1905), «Къ вопросу о 
смертной казнн» (изд. 3-е, Харысовъ, 1905), «Хри-
стіавскаяцерковь п современный соціализмъ» (изд. 
3-е, Харьковъ, 1905^ «Релпгіозная правда русскаго 
самодоржавія» (изд. 3-е, Харьковъ, 1905), «Новая 
в ронспов дпая система русскаго государства» (пзд. 
2-е, М., 1908), «Релпгіозное обновленіе нашихъ 
днеіЬ (пзд. 3- , Харьковъ, 1905), «Русско сектант-
ство» (нзд. 3-е, Харьковъ, 1906), «Мпссіонерская 
полемпка» (изд. 3-е, Харьковъ, 1907), «Обновленцы 
ц староцерковнпкп» (М., 1909), «Московскі сек-
танты и московскіе братцы» (изд. 2-е, М., 1909). 
А. одинъ изъ самыхъ яркихъ представителей со-
временнаго «черносотенства», и въ своей «миссіо-
нерской» д ятельности онъ не отстуцаеіъ предъ 
руководительствомъ обыскаші у сектантовъ. 

А й в о р к , шотландскій математнкъ, см. Ивори. 
Айгрнсдягакскіе ИСГОЧІІНКИ, Эрпван-

ской губ., Новобаязетскаго у., въ 40 в. отъ у здн. 
города. Источнпковъ 9—одинъ углекисло-щелочный 
іі 8 угл кисло-лсел зистыхъ. 

А й г у л а к ъ , правый притокъ р ки Чуи въАл-
та , берущій начало въ Айгулацкпхъ горахъ. 

А й г у л а ц к і я г о р ы , горный хребетъ на Ал-
та ,им етъ западноенаправленіе и идетъ параллельно 
р. Чуи, служа водоразд ломъ мезкду этой посл дней 
и р. Башкаусомъ. На 3 кънему примыкаетъхребетъ 
Сальджарскій, а на В А. горы переходятъ въхребетъ 
Курайскій. Высота хребта въ вершин р. Айгулака 
П82 фт., достигаетъ сн жной лииіп. Им я вндъпло-
скаго широкаго гребня, А. горы доступны. 

Айгунск ін д о г о в о р ъ положплъ начало 
современному русскому владычеству въ Приамур-
скомъ кра . Заключеиъ генералъ-губерпаторомъ 
Босточвой Сибпрп Н. Н. Муравьевымъ съ хэй-лунъ-
дзянскимъ дзянъ-дзюнемъ И-шань, 16 мая 1858 г. Въ 
сплу А. договора л вый берегъ р. Амура (нын шияя 
Амурская облаеть), который по Нерчипскому до-
говору 1689 г. отданъ былъ Кптаю, перешелъ подъ 
власть Россіп; л воберелшымъ маньчжурамъ разр -
шено оставаться на своихъ м стахъ подъ в д ніемъ 
мавьчягурскаго правптсльства; судоходство по 
pp. Амуру, Сунгари п Уссурп,свободное для русскпхъ 
u кптайскпхъ судовъ, воспрещено судамъ прочихъ 
дерлшвъ; прпбрелгаымъ лштелямъ по об стороны 
Амура предоставлено право взапмвой торговлп; земли 
по правому берегу Амура, отъ Уссури до моря, впрсдь 
до опред лонія гранпцъ (опред лены Пекішскимъ 
трактатомъ 1860 г.), долашы былп состоять подъ 
общсй властыо Россіп и Китая. — Ск. П. Ш у м а -
х е р ъ , «Къ исторіи яріобр тенія Амура; сношенія 

съ Кптаемъ съ 1848 по 1860 г. («Русскій Архивъ», 
1878, № 11, стр. 257—342). Текстъ А. трактата—у 
Ш у м а х е р а , въ «Сборник договоровъ Россіи съ 
Китаемъ 1689—1881 гг.» (СПБ., 1889), у Ю з е ф о -
в п ч а, «Договоры Россіи съ Востокоиъ» (СПБ., 1869). 

А й г у н ь (шт. Хэй-лунъ-дзянъ-чэнъ, манчж. 
Сахалянь-ула хотонь), городъ въ Маньчжурін, на 
правомъ берегу Амура, около 30 вер. южн е Влаго-
в щенска. Основанъ въ ц ляхъ протпвод йствія 
русскимъ, въ 1684 г. До 1691 г. служилъ главным-ь 
городомъ вновь образованноіі Амурской (Хэй-лунъ-
дзянской) провпнціи, зат мъ управленіе провпнціей 
было перевесепо въ г. Цицикаръ, a А. обращевъ 
въ окружныіі городъ. До безпорядковъ 1900 г. 
А. представлялъ болыпой населениый пунктъ, рас-
положенный вдоль берега Aaiyjja на протяженіи 
бол е трехъ верстъ, съ населеніеыъ до 7000 чел., 
въ томъ числ н сколько сотъ мусульманъ-китай-
цевъ, им вшихъ зд сь свою мечеть. Въ центр го-
рода была неболыпая кр пость. Въ А. им лась 
амурская р чная флотилія, состоявшая (въ 1887 г.) 
изъ 32 лодокъ. Городъ велъ оживленную тор-
говлю съ Благов щепскомъ. Въ 1900 г. А. былъ раз-
рушенъ русскіши войскамп до основанія, въ нака-
заніе за бомбардпровку Влагов щевска кіітайцаміі 
безъ объявленія воины. Въ обезпеченіе границы 
возобновлені города было запрещено па время 
русской оккупаціи Маньчяіуріп, равно какъ и посо-
лені китайскихъ подданныхъ въ пятиверетной прі-
амурской полос . Co времени русско-японской войны 
А. снова сталъ быстро застрапваться. 

А й д а к ъ (Огурчпнскій), островъ въ юго-
восточной части Каспійскаго м., въ 50 в. отъ вос-
точнаго берега, подъ 39° с в. ш. и 53° 4' вост. д.; 
принадлелситъ къ Закаспійской обл.; состоптъ изъ пос-
чаной (съ каспійскими раковішами) мелп; площ. 73,8 
кв. в. (84кв.км.).Нас в.-вост. оконечности о-ватурке-
станск.ійпамятнпкъ;пын прііспособленныйдлямаяі£а. 

А й д а р о в ы , дворянскій родъ, проіісходящій 
отъ новокрещеннаго татарпна Никифора А., сы-
новья котораго были верстаны пом стнымъ окла-
домъ въ 1627 году. Родъ А. записанъ въ YI часть 
родословпой кнпги губ. Московской п Рязансісой. 

А й д а р ъ , названіе н сколькихъ селевій въ 
Воронелсской u Харьковокой губ., изъ которыхъ бо-
л е значительно А. новый, слобода Харьковскоіі 
губ., Староб льскаго у зда, при р к А.; 6000 лі., 
школы, лавки, 3 ярмарки. Какъ и лежащал въ 
томъ ж у зд слобода СтарыА А. (1800 лпіт.) 
Н о в ы и А.—казачье поселеніе XVII в.; съ 1719 г. 
укр пленные у здиые города Азовскоіі губ.; съ про-
ведевіемъ украпиской и дн провскойлииій, зііаченіп 
А., какъ кр постей, упало. Прелші лчітолп Новаго 
А. въ 1800 г., не жолая выходптъ изъ казачсства, 
добровольио пересслплись на Кубань. 

А і і д а ж о (Idaho), одинъ пзъ соедииеішыхъ 
штатовъ С верной Америки. Г р а, п и ц ы; с всриая 
съ Канадой, параллель 49° с в. ш., западиая— 
117° 10' зап. д., р. Зм иная п опять 117° 10', юлшая— 
42° с в. ш. и восточная—111° зап. д., горпая ц ш. 
Биттеръ-Рутъ и 116° зап. д. П р о с т р а н с т в о— 
219 620 кв. ки. А. прсдставляетъ клчнъ, обращеп-
ный къ Ссвоей узкой стороиой. С верная часть А., 
завятая отрогами Скалистыхъ горъ, разпородна по 
своему геологііческому строевію и покрыта л самп; 
юлшая часть представляетъ равнину. Въ А. входпгь 
часть Націоналгааго парка (Yellowstone National 
Park). К л и м а т ъ здоровый, сухой; до 260 ясныхъ 
двсй въ году; средняя годовая температура въ 
г. Буазе 13°; ліары л томъ доходягь ипогда до 42°, 
а холода зпмой до —25°. Изъ р къ бол е значп-
тельны: Зм иная (Snake-Riv., по-инд йски Шо-
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шопъ), впадающая въ р. Колумбію, u ея притоки: 
Сальмонъ, им ющая болыпой каньонъ (ущелье), и 
Клпръ-Уотеръ. Ж и т е л е й въ 1907 г. 273 000 чел. 
(1,2 на кв. км.); кром американцевъ—3943 анг-
лнчаніша, 2974 н мца, 2923 уроженца Канады, 
2822 шведа, 1173 норвежца, -1633 ирландца, 4226 
инд Гщевъ, 1467 кптайцевъ и 1291 японецъ. По 
даннымъ посл днихъ 4-хъ перописей населеніе А. 
возростало очень сильно: въ 1870 г. было 15 тыс. 
жпт., въ 1880 г.—33 тыс, въ 1890 г—84 тыс, въ 
1900 г—162 тыс, въ 1907 г.—273 тыс. Главная 
масса населенія принадлежптъ къ сект мормоновъ, 
зат мъ идутъ: католпки, методисты, баптисты и 
пр свптеріане. С л ь с к о е х о з я й с т в о . Всл д-
ствіе сухостп климата въ А. приходится прпб гать 
къ пскусственному орош нію; въ этомъ направленіи 
предпрішяты обшпрныя работы; въ настоящое вромя 
им ется 3789 миль каналовъ; орошенная пло-
щадь—3 266 386 акровъ; кром того, за счетъ феде-
ральнаго правптельства проведено 300 мнль кана-
ловъ, орошающихъ 80000 акровъ. Въ 1908 г. со-
брано: пшенпцы—6960 тыс. бушелеіі, овса 5588 тыс. 
бушолен, ячменя—2132 тыс. бушелей; кром того, 
культнвпруются: картофель, кормовыя травы, фрукты 
и овощп; свекловнчнаго сахара въ 1906—07 гг. 
выварсно 25418 тоннъ. Скотоводство развпто, въ 
особенности овцеводство; въ 1908 г. овецъ было 
3575 тыс. головъ, шерсти снято 5692 тыс. фунтовъ. 
20 милл. акровъ занято строевымъ л сомъ. Горі* 
въ А. богаты и с к о п а е м ы мп; въ рудпикахъ за-
нято до 7000 рабочпхъ. Въ 1908 г. добыто: золота— 
68 829 унцій, серебра — 7 558 300 унцій, м ди— 
7 256 086 фунт., свинца—98 464 тонны, цпнка— 
581 тонна, камевнаго угля 5249 тыс; кром того, 
добываются: жел зо, нпккель, кобальтъ, слюда, 
фосфаты, сурьма, вольфрамъ, гранптъ, песчанпкъ, 
пзвестнякъ, известь, пеыза и каменная соль; въ 
общемъ добыча горнаго производства оц нпвается 
въ сумм свыше 15 ыилл. долларовъ. З а в о д с к а я 
п р о м ы ш л е п н о с т ь , главвыыъ образомъ, л со-
ппльная п мукомольная, довольно развпта (въ 1905 г. 
на 9 мплл. долларовъ); изъ 260 л соппльныхъ заво-
довъ одивъ—въ Потлач —самый большоіі въ св т 
(расшілпваеть 750000 футовъ дерова ежодневно). 
Ж е л з н ы х ъ дорогъ въ1908 г. было: 2810 миль 
паровой п 166 мпль элсктрпческой тяги; А. пере-
с кается на С и на 10 двумя тпхоокеапскимп жел. 
дорогамп (Union Pacific и Northern Рас) . Hapод-
н ы м ъ о б р а з о в а н і е м ъ зав дуетъ особый со-
в тъ (Board of Education) подъ продс дательствомъ 
презіідента штата; въ 1907 г. въ вародныхъ началь-
ныхъ школахъ было 1751 учащпхъ и 64299 учони-
ковъ, въ высшпхъ пародныхъ школахъ—146 уча-
щпхъ и -2400 ученпковъ, въ 2 вормальныхъ шко-
лахъ—23 учащпхъ и 298 ученпковъ; высшія учеб-
пыя заведенія: акадомія и унпворсптетъ съ 41 про-
фессоромъ п 419 студонтамп (1908); кром того, ремес-
ленное учплпще, учплпщ для глухпхъ и сл пыхъ и 
5 учіілпщъ, прпнадлсгкащпхъ сектамъ. Д о х о д ы 
штата за 2 года (съ 1 октября 1904 г. по 30 сен-
тября 1906 г.) составлялп 3116 282 доллара, рас-
ходы—2650102 доллара. Долп. къ 30 сонтября 1906 г. 
1079 000 долларовъ, стопмость подлежащпхъ обло-
жсиію подвижпмыхъ пмущсствъ—148 мплл. долла-
ровъ, лпчной еобствонностп—195 милл. долларовъ, 
вссго 343 мнлл. долларовъ (1904). — И с т о р і я ц 
г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й с т в о . Въ 1863 г. 
А., тогда еще совсртотгао пустынный, выд ленъ 
цзъ Моитаны и ВаГюмішга п органпзованъ въ осо-
бую торрпторію. Въ 1890 г. А. прігаятъ въ Союзъ 
какъ 43-іГі штатъ. По констптуціп 1889 г., д й-
ствующей (съ н которымн поправками) понын , за-

конодательное собраніе состолтъ пзъ двухъ иалатъ, 
сената изъ 23 п палаты представителей изъ 53 чл : 

повъ; т и другіе выбпраются на 2 года; нзбира-
тольными правамп пользуются мулсчины и жепщины. 
Женско избирательное право завоевапо благодаря, 
главнымъ образомъ, мормонамъ. Въ Вашпнгтон А. 
представленъ 2 сенаторами и 1 депутатомъ. Губер-
наторъ избирается на 2 года. Судьи выбираются 
па разные срокп. Штатъ разд ленъ на 23 графства. 
Столпца—Буазе (Boise), около 20000 жит—См. 
Э. Р о к л ю, «Земля u людп, всемірная географія. 
Соедивенные Штаты»; «The Reports of the Secre
tary, Auditor, Treasurer, and other officers of 
the State»; «U. S. Census Bulletin, № 37. Census 
of Manufactures», 1905; «Census Reports on Wealth, 
Debt and Taxation» ЛЗашіінгтонъ, 1907); «The 
State of Idaho (Institution, Industries, Resources) 
by the Commissioner of Immigration» (Вуаз , 1905); 
«Resources and Attractions of Idaho» (C.-JIyu, 1893). 

А й д у к е в и ч т ь (Ajdukiewicz), 1) Сигиз-
ыундъ, польскШ живописедъ-жанристъ п истори-
чоскій, братъ Тадеуша А. Род. въ 1831 г. Напп-
салъ, между прочпмъ, «У регента», «Старыи слуга», 
«Торговецъ молокомъ», «Отдача въ пансіонъ».—2) 
Т а д е у ш ъ, выдающійся полііскій живописецъ-
ясаирпсгь п баталистъ. Род. въ 1852 г. въ Галиціи, 
учплся въ академіяхъ краковской, мюнхенской п 
в нской, путешествовалъ по Востоку и южной Рос-
сіи, долго былъ въ Канр ; жнв тъ въ В н и Буха-
рест . Кром ряда портретовъ австрійскнхъ государ-
ственпыхъ д ятелей и польскпхъ артпстовъ-писате-
лсй (Елевы Модлсеевской, Аитонины Гоффыанъ п др., 
въ Краковскомъ національномъ музе ), А. прпнад-
лежатъ полотна: «Императорскі ыапевры въ Галп-
ціп», «Табунъ», «Во вр мя жатвы», «Уланъ», «Пе-
чальная д вушка», «Конскій рынокъ въ Каир », 
«Молптва въ пустын » u мн. др. 

А і і з я і а п ъ , Д а в п д ъ Я к о в л е в и ч ъ , рус-
ско-еврейскій лпсатель. Род. въ 1869 г., въ Ни-
колаев , въ пнтеллпгентной сеыь , члены кото-
рой нгралп впдную роль въ палестинофильскомъ 
двпженіп. Окончпвъ курсъ николаевскаго реаль-
наго учплпща, учплся ясивоппси въ одесет;омъ ху-
дожествонномъ учплищ п въ парижской Ecole des 
Beaux-Arts. Жилъ одно время въ глухой фран-
цузскоіі доровн , бытъ которой часто описываетъ 
въ свопхъ разсказахъ. Въ 1890-хъ годахъ пом -
щалъ фельстоны въ одесскпхъ газетахъ. Въ 1901 г. 
разсказъ его «Понножечко въ сторону» былъ на-
початанъ въ «Русскомъ Богатств ». Бъ томъ же 
журнал появплпсь разсказы: «Объ одномъ зло-
д яніи», «Пріятели», «Зелляки», «Искупленіе», 
«Врагп». Другіо разсказы А. («На чужбин », 
«Рабъ», «Ледоходъ», «Сердде бытія», «Безъ неба», 
«Утро Анчля», «Въ уліщ Розъе», «Кровавый 
разлпвъ», «Союзнпкп» н др.) початались въ «06-
разованіп», «Ліурнал для вс хъ», «Совреыен-
номъ Мір », сборнпкахъ «Знанія», «Восход », 
«Еврсйек. Мір », разныхъ альманахахъ н въ па-
рижскомъ «Красномъ Знамени» Амфптеатрова. Въ 
1904 г. «Руссішмъ Вогатствомъ» изданъ сбор-
нпкъ разсказовъ А. подъ названіемъ «Черпые 
днп». Въ дополненпомъ впд этотъ сборникъ вы-
шслъ въ 1906 г. въ пзданіи «Знанія». Т мъ ж 
«Знавіомъ», но въ Берлин , издана драма А. 
«Ториовый кустъ» (1907). Въ 1908 г. не безъ 
усп ха шла па импсраторскихъ сценахъ пьеса 
А. «Жены». Сборнпкъ А. сочувственно былъ встр -
чснъ крптпкою, п до сихъ поръ пменно пом щенны 
въ немъ разсказы продставляютъ напбол инт -
росную часть наппсаннаго А. Въ нихъ есть теп-
лота u н подд льный лиризмъ. Съ болыпою искрен-
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иостыо "разработанъ главный мотивъ всей вообще 
ііитературной д ятельности А.: трагическая БОІІ-
хологія русско-еврейскаго интеллигента, въ кото-
ромъ «Черные днн» — періодъ погромовъ •— под-
рываютъ любовь къ родин -мачех . Новымъ бел-
летристнческимъ матеріаломъ въ первыхъ разока-
захъ А. являлась психологія еврея-эмигранта, ко-
торый хорошо устроился иа культурной чужбпн , п 
котораго, т ііъ не мен е, въ сплу глубоко-воепріі-
нятаго демократическаго шіросозерцанія, неодолпмо 
тяпетъ обратно ві. темную, некультурную Роосію, 
къ работ па пользу мужыка и неимущаго вообще. 
И не только интсллигента тянетъ обратно въ страну 
погромовъ, но и надъ проетымъ евреемъ-эмпгран-
томъ власть родішы неодолима. Вп этого мотива, 
А. въ порвыхъ своихъ разсказахъ риеовалъ ужа-
саюідую нищету еврейскаго пролетаріата и далъ 
интереоный типъ Донъ-Кихота изъ мелкой еврей-
ской среды. Вм ст съ т мъ, А. вышучпвалъ 
жалкихъ представителой еврейской буржуазіп. За-
бавные жаргонизмы русско-еврейской р чп н -
которыхъ героевъ «Черныхъ дней» придавали иыъ 
своеобразную колорнтноеть. Дальн йшая литера-
турная д ятельность А. не была шагомъ впередъ. 
Его новые разсказы не лішены талантливостп, 
вн шпей эффектности и занимательности, но въ 
нихъ больш погони за красивостью, ч мъ под-
линнаго искусства п настоящей красоты. По-
явилась неустанная погоня за мелодраматиче-
скими эффектами. Пряио десяткамп нагромождаогь 
авторъ изнасилованія, сумаошествія, убіпства и само-
убійства. Подъ разнымипредлогами, то какъ изобра-
женія эротомапіи и нимфоманіи, то какъ эпизоды по-
громовъ п полицейскаго пропзвола, преподносится и 
порнографія. Въ общсмъ, А. утратіілъ цростоту, и 
писанія его поралсаютъ чрезвычайною взвинчен-
ностыо. 0. Вешеровъ. 

А й к и п н т ъ (игольчатая руда), мішералъ изъ 
группы с рнпстыхъ соединенііі состава PbCuBiSs, 
встр чающійся въ вид стально-с рыхъ игольчатыхъ 
иыд леній въ золотоносномъ кварц Березовскаго 
руднпка, блпзъ Екатерпнбурга. 

А й л а м а , сн говая гора въ Сванетскомъ хребт , 
Кутаисскоп губ., Лечхумскаго у зда; выс. 14842 фт. 

А й л а и т у с ъ (Ailanthus Desf.), на шолукк-
скомъ нар чін Ailaato значитъ «небесное дерево». 
Высокія деровья изъ семепств Simarubaceae съ 
непарноперпстымп лпстьямп, попорекъ сюящіе лпсткп 
ц льнокрайніе или выемчато-зубчатые. На оконеч-
постн в твей пом щаются многочпсленныя метелки 
съ мелкимп цв точками съ пятиразд лыіыми ча-
шечками и в нчикамп о пяти лепесткахъ, загнутые 
края которыхъ покрываютъ въ почк тычинкп. Въ 
мужскихъ цв тахъ посл днпхъ бываетъ 10, въ дву-
полыхъ 2 шш 3; женскіе цв ты непрпкрыты . Оспо-
ваніе цв тка занято выемчатымъ кольцомъ желе-
зокъ, откуда подымаются отъ двухъ до пяти пестц-
ковъ, снизу свободныхъ, а зат мъ сросшпхся стол-
бпками; плоды въ томъ же числ въ вид продолго-
ватыхъ^ сжатыхъ, однос мянныхъ крылатокъ. А., пз-
в стпыіі подъ нменемъ к и т а й с к а г о я с е н я (А. 
glandulosa Desf.) съ 1751 г. перевесеиъ пзъ Ки-
тая въ Европу, гд часто разводится какъ любп-
мое украшающее растеніе, быстро растущее. На 
лнстьяхъ А. въ Кита живстъ гусенпца а й л а н т о - ' 
в а г о ш е л к о п р я д а (Saturnia Cynthia), доста-
вляіощая превосходнаго качсства шслкъ. 

А й і н а к ъ , слово, общсе тюркскпыъ, монголь-
скимъ п мавьчлсурскому (аГшанъ) нар чіямъ: озна-
чаетъ «вародъ, племя, родовой уд лъ». Въ част-
костп такъ называотся: 1) чаръ-аймакъ («4 пломенп») 

, БЪ о верномъ Афганистан : ДЖРЫШПДЪ, хазаръ, фи-

рузъ-кухп п тэймэнэ, говорящіе по ново-псрсидскп; 
2) 4 аймака, на которые д лится с веряая Монголія 
пли Халха, п которые ран е представлялп родовыо 
уд лы четыр хъ хановъ: Туш ту-ханъ, Сэцэвъ-ханъ, 
Дзасакту-хавъ и Сайнъноинъ; 3) общішы, на которыя 
д лятся въ хозяйственно-админпстративвомъ отыо-
шеніи монахп ламайскпхъ монастырей въ Монголіп; 
4) саянскій народъ у сагаицевъ. 

А і і м а р ы , одво изъ главныхъ лнд йскихъ пле-
менъ въ Перу и Боливін; заннмаютъ высокое плато 
Андовъ между 15° и 20° южн. ш. А. ок. 750 тыс. 
Въ стран много рунвъ грандіозвыхъ построекъ,. 
остатковъ былой до-европенской цивилизаціп. 

А й п а л о в ъ , Д ы и т р і й В,л а с ь е в и ч ъ , 
докторъ псторіп п теоріи искусствъ, профессоръ спб, 
унпверситета (съ 1903 г.). Род. въ Маріупол въ 
1862 г., окончилъ курсъ въ новороссійскомъ уни-
вереитет , гд завпмался, главнымъ образомъ, 
подъ руководствомъ Н. П. Кондакова; съ 1890 по 
1903 г. читалъ лекціи въ казанскоыъ унііверситет ; 
напечаталъ рядъ работъ по исторіп пскусствъ древне-
христіавскаго, впзантійскаго^усскаго, итальявскаго 
Возрожденія; изъ нихъ главн іішія: «Мозаикв IV u 
V вв.» (СПБ., 1895), «Эллішпстическія основы впзан-
тійскаго искусетва» (СПБ., 1900), «Памятншш хрп-
стіанскаго Херсонеса» (М., 1901), «Этюды по исторіп 
искусства Возрожденія» (СПВ., 1908) п др. 

А й и г у м ъ , бол знь, наблюдавшаяся у афри-
канскпхъ негровъ изъ племенп нагосъ п у пвдусовъ 
въ Пондишерн. На подошвенвой поверхностп малень-
каго пальца, у первой фалангп, появляется возначц-
тельная борозда, которая зат мъ охватываетъ весь 
палецъ, углубля тся й пронвкаетъ въ кость п зат мъ 
часть пальца отпадаетъ, посл чего оставшаяся рава 
заживаетъ. Ивогда удается спастп, палецъ, еслп сво -
временно перер зать образовавшуюся перетяжку. 

А і і ш і п л л е р ъ (Ainmiller), М а к с ъ - Э Ma
ny э л ь , н мецкій живоппсецъ на стекл (1807— 
1870). Вылъ ивслектороыъ инствтута для возобно-
влевія среднов ковоп ікивошісп на стекл . Овлад лъ 
техникою прпготовлевія цв твыхъ стеколъ въ та-
комъ совершевств , что располагалъ 100—120 цв -
тами п отт пкаып. Изъ его произведеній зам ча-
тельны: окна для Регенсбургскаго собора (1826— 
1833) ц для церквп Богородпцы въ Ау, продм сть 
Мюнхоыа (1833—1838); окно для Йсаакіевскаго 
собора въ С.-Петербург , вышішою въ 9,5 м., 
свид тельствующее о технпческоыъ совориювств 
А.; великол пныя окна, предвазначонпыя коро-
ломъ Людовшсомъ I для Кйльнскаго собора (1834— 
48); окна въ замк Віілысльма близъ Штут-
гарта, расппсанвыя цв тамп (1852); по окну для 
Регевсбургскаго п Аугсбургскаго соборовъ (1853); 
шесть оконъ для коллегіп св. Петра въ Кэмбридж 
(1854); окпо въ впд розетты для Базольскаго со-
бора; два окна съ фпгурамп св. Петра п Павла 
для Ватпкана. Лучшсе и самое шпроко-задумаішое 
пропзведоніе А.—40 оконъ для собора въ Глэсго, 
на которыхъ написано бол е 100 сюжетовъ изъ 
бпбліи и исторіп (исполноны въ 1864 г. прп ио-
мощп его сыиа Геврпха). Зам чательна также кар-
твна для зданія варламевта въ Эдинбург (1868), 
изображающая учреікденіе Коллегіи Справедли-
вости (College of justice) королемъ Іаковоыъ Y въ 
1532 г. — Сынъ А., Г е н р н х ъ (1837—92), посвя-
тплъ себя псторпческой живописи па стекл - ему 
прпиадлолсатъ: картонъ окна для коллогіп св. Петра 
въ Кэмбрндзк , рядъ фигуръ II комііозііцій для оконъ 
собора въ Глэсго, u т. д. ГІосл смгрти отца поре-
селплся пзъ Мюнхена въ Зальцбургъ п занямался 
тамъ пзучсиіомъ эпохи Возрожденія. 

АІкПСВОрТТЬ (AinSWOrtll. ІфОИЗН. Энсуорзсъ)-. 
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1) В л л ь я ы ъ - Г а р р и с о п ъ , аішіійскій романистъ, 
1805—18^; его романы: «John Chiverton» (1826); 
«Rookwood» (1834) н «Crichton» (1837), свпд тель-
ствующіе о чрезвычайно богатой фантазіи автора, 
пм ли большон усп хъ у современниковъ. Особен-
пое випманіе привлекъ его романъ пзъ ЖИЗЕИ ЛОН-
донекихъ воровъ «Jack Shepparcb (1839). Въ 
«The Tower of London» (1840) n «Old Saint-
Paul's» (1841) зам тно вліяніе Впктора Гюго.—2) 
В и л ь я ы ъ - Ф р е н с и с ъ , англійскій врачъ, геологъ 
и путешественникъ (1807—96). По окончаніи въ 
1827 г. медищшскаго образованія въ Эдинбург , ра-
боталъ въ Париж , зат мъ изсл довалъ въ геологи-
ческомъ отношеніи Овернь п Пиренеп. Возвратив-
шись въ Эдинбургъ, онъ руководплъ изданіемъ 
«Journal of natural and geographical Science» и 
читалъ локціи no геологіи. Bo время свир пство-
вавшей въ 1832 г. въ Англіи и въ 1833 г. въ Ир-
ландіп холеры, онъ, какъ госпитальный врачъ въ 
Лондоп и зат мъ въ Ирландіи, посвятилъ себя из-
ученію этой бол зни, о которой опубликовалъ обра-
тившее на себя впиманіе сочиненіе «On pestilen
tial cholera». Въ 1835—37 и въ 1838—40 гг. онъ 
какъ врачъ и геологъ участвовалъ въ экспедпціяхъ 
къ Евфрату, въ Курдистанъ, Тавръ иМалую Азію. 
Труды A.: «Researches in Babylonia, Assyria and 
Chaldea» (Л., 1838); «Travels and researches in 
Asia Minor, Mesopotamia and Armenia» (Л.,1842); 
«The claims of the Christian aborigines in the 
East» и «Travels in the track of the 10000 
Greeks» (Л., 1844). Составилъ приш чанія къ ііз-
данному Бенишемъ путсшествію регенсбургскаго 
еврея Петахіи и перевелъ «Анабазисъ» Ксенофонта 
для «Classical library» Бона; пздалъ геологиче-
скій словарь «Illustrated Universal Gazetteer» 
(2 изд., Л., 1869). Много писалъ въ издававшемся имъ 
«New Monthly Magazine», «Wanderings in every 
clime, or voyages, travels and adventures all 
round the world» (съ иллюстраціями Густ. Доре, 
Л., 1872), «Personal narrative of the Euphrates 
expedition» (Л., 1888); «The river Karun an ope
ning to British commerce» (Л., 1889). 

А й н у (букв.: челов къ; другія названія—айносы, 
аііпы — пскажешя европеицевъ), одво изъ интерес-
п йшихъ пзолированныхъ племенъ с веро-восточ-
ной Азіи, такъ называемыхъ п а л е а з і а т о в ъ . Жи-
вутъ на остров Сахалин (въ южнои частп), остров 
Іессо и на островахъ Курильскпхъ. Согласно дан-
иымъ японсішхъ хрошікъ, А. заыималп весь островъ 
Нішпонъ до II в. по Р. Хр.; въ ТП стол тіи они 
влад лп сще всею с верпою его частью, начиная 
съ 38° с в. ш. Войны А. съ японцами продолжа-
лпсь непрерывно, особенно съ VIII—XII вв. Одно-
временно происходило п мирное см шеніе этихъ 
двухъ народовъ, и нын въ крови японцевъ с вера 
точетъ несомв вно не мало аішской крови. Йа 
остров Осим (у входа въ.Токійскій заливъ) н на 
островахъ Ліу-кіу встр чаются типы людей, очень 
похожихъ на А. Отступленіе А. на с веръ не по-
и шало сохраненію за м стностями данныхъ имп 
названій, оставшихся до посл дняго временл почти 
неизм неннымп. Н которыя аинскія слова вошли 
таклсе въ обпходъ въ простор чіп японцевъ острова 
Іоссо и с верноіі провцнціп оетрова Ннппона. 
ІІолное подчнненіе А.японцампзавершплось только 
въ ХУІІІ стол тіи: посл днее серьезное возста-
ніе, упомннаемое японскпми исторпками, было въ 
1789 г. А. посл покоренія былп обложевы обя-
зательными работамц въ пользу завоевателой. Ие-
завпсимость сохрашіли только жившіе около озера 
Тарайки (на остров Сахалив , близъ залива Терп -
нія). Обращеніе съ А. японцевъ было жестокое, пока 

пе стали ноявляться у береговх с верныхъ японскпхъ 
острововъ пностранныя суда. Боязнь, что евро-
пейцы найдутъ въ угнетаемыхъ и недовольныхъ 
туземцахъ опору для враждебныхъ д йствій, побудило 
японское правительство начать по отношенію кънимъ 
новую, бол е гуманную политику. Въ 1868 г. они 
были признаны равноправнымп гражданами. Пра-
вительство современной Японіи всячески старалось 
поднять культурный уровень А. Въ 1899 г. былъ 
пздапъ законъ о попеченіи надъ нпмп. Главная 
ц ль го—облегчить А. занятіе землед ліемъ, забо-
титься о б дныхъ, больныхъ іі кал кахъ. Въ 1901 г. 
изданы правила объ обученіи айнскихъ д тей, ко-
торыя, какъ показалъ опытъ, не могли преусп вать 
въ общихъ съ японскішп д тыга школахъ. Часть 
А. оетрова Сахалина въ начал ХТІІ стол тія под-
пала подъ власть маньчжуровъ и быда облолсена 
даныо наравн съ другими туземцами Амура. Под-
чішененіе маньчясурашъ не было для сахалпн-
сісихъ А. тягостно и, повиднмому, постепенно 
ослаб вало. До водворенія русскпхъ на юг Саха-
лина А. работали на японскихъ рыбопромышлснни-
ковъ, Еоторые до н которой степени заботились о 
свопхъ полузакр пощенныхъ рабочпхъ. Русскиші 
поддавными А. пробыли съ 1875 до 1905 г., когда 
вновь охотно сталн граладанамп Японіи. Курпльскіс 
А. въ настоящее время занимаютъ лпшь одинъ 
иеболыпоп островъ Сикотавъ (въ 1900 г. ихъ было 
тамъ всего около 100 чел.). А. сахалинскихъ по 
переписи 1897 г, было 1442 ч., ло моей переписи 
въ 1904 г.—713 мужчинъ п 649 женщпвъ, т.- . всего 
1362 чел. въ 49 селеніяхъ. На остров Іессо (по 
морскому берегу и внутрн острова) А. числплось, 
по оффидіальнымъ св д ніямъ въ 1877 г.—16 966 ч., 
въ 1903 г—17783 ч. (8669 муж. и 9114 женщ.), въ 
1906 г. бол 20000 чел. Ыа уменыпеніе чпслен-
ностп этого н когда спльнаго племени повліяли сл -
дующіе факторы: опустошительныя войны съ япон-
цами, зат мъ кровопо.іитныя возстанія, войны съ со-
с дями—гиляками, ороками—п междоусобныя; земле-
трясенія и наводневія; эпидемпческія бол зни; сифп-
лпсъ, чахотка, цывгаи др.; нзм нені экономпческпхъ 
условій жпзни; продоллсительное полптііческое угне-
тевіе. Нын вымпраніе А. оставовилось; тамъ, гд они 
освоились съ землед ліемъ, А. благоденствуюіъ.—А., 
наравн съ веддамн острова Цейлопа, причисляютъ 
къ «прото-левкодермамъ», т.-е. къ первичнымъ б -
лымъ народпостямъ. Отъ протоморфныхъ А. отлп-
чаютея бол е низкимъ черепомъ, бол глубокою 
посадкою глазъ, ортогватизмомі, ббльшсю длппою 
маховой сажени, ч ыъ высота т ла, бол е дливныші 
верхниып конечностямп. Отъ монголопдовъ А. отлп-
чаются ыенышшъ ивдексомъ головы (77,8), бол о 
нпзкішъ лицоыъ, отсутствіемъ складки на верхномъ 
в к у внутренняго угла глаза, высокпмъ u пря-
мымъ носомъ, отсутствіемъ темноягелтыхъ отт нковъ 
на кояс , чрезвычайнымъ обпліешъ волосъ на лпд 
и на всемъ т л , бол е длппными нижнііміі коноч-
ностямп. Средній ростъ А.—157 см. для муж. 
п 147 для лсен.; средпяя высота головы 22,5 и 21; 
средняя длина рукъ 72 и 66; средняя дліша ногь 81 
и 75. А. на островахъ Куріільскихъ сы шались съ 
камчадаламп п алеутамп, которыхъ прпвозила туда 
на работы Русско-амерпкавская компанія, п отчасти 
съ казаками. А. на Сахалпн скрещивались съ ги-
лякамн, ороками, ольчами, японцами и въ посл д-
нее время отчасти съ руссшши. Изъ 660 чел. А., 
жпвшихъ на восточномъ бсрегу Сахалпна, я нашелъ 
(90 чел.—13,50/о) пом сеп въ первыхъ трехъ покол -
піяхъ. На остров Іессо А. во шногпхъ м стахъ см -
шпвались съ японцами. Все это сильно вліяло на 
образованіс ср ди А. типовъ съ чертами монгольской 
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расы. А. кр пко и пропорціоиально сложены. Ч риые 
волосы ихъ падаютъ на плечи. Мужчины часто бр ютъ 
псреднюю часть головы до макушки, а бороды но-
сятъ длинныя. Япошізнруюідіеся А. отригутъ голову 
цодъ гребенку, усы и бороды бр ютъ. Жешцины 
татуируютъ себ губы, а ыпогія—также и рукп до 
локтей. Въ общ мъ мужчины значителыю красив е 
женщинъ, которыя лишь въ пом си съ японцамп 
даютъ бол е миловидные типы. А. очень обидчивы, 
капрнзны, склонны къ сплетнямъ п ссораиъ, въ то 
же время очень гостепріимны u беззаботпы. Главное 
заняті А.—рыболовство п охота, но на остров Іессо 
во миогихъ м стахъ А. усп шно занимаются огород-
ничествомъ, зешлед ліемъ и скотоводствомъ. Ран е 
едішственнымъ домашнимъ животнымъ была у нихъ 
собака. На Сахалпн собака служитъ упряжнымъ 
животнымъ. Основною пищею А. служнлн разные 
виды шорскихъ рыбх, въ особенностіі лососевыя, 
мясо сухопутныхъ и морскихъ жпвотныхъ, раз-
нообразныя ыягкот лыя, днкія коренья, травы и 
ягоды. Уже издавна употреблялн А. въ пищу рисъ, 
который покупали у японцевъ. Изъ рису А. приго-
товлшотъ хмельныЁ напитокъ «саке», до котораго 
они страстные охотпикп. Попойки и ппршества 
въ большомъ ходу.—Л тшою одезкду А. болыпею 
частью покупаютъ у японцевъ, но изготовляютъ 
также сами изъ самод льныхъ матерій, которыя 
ткутъ изъ нитокъ крапивы (только на Сахалпн ) илп 
щъ волоконъ луба вяза. А.—любители украшеній. 
Оделща пхъ расшита богатымъ изящнымъ орна-
ментомъ. Покрой платья напомпнаетъ ЯПОНСКІЁ КИ-
моно съ открытою грудью. На зпму А. шыотъ шубы 
изъ собачьяго м ха, р же изъ шкуръ тюленя, оленя 
или медв дя. Платье—пмуасское, и женское—всегда 
подпоясывается тканьшъ нли ременнымъ поясомъ, 
къ которому прпв шиваются ножи, кисеты н таба-
керки. Серьгп носятъ одн женщпны. Он любятъ 
также над вать на себя ожерелья, бусы, кольца, брас-
леты. Л томъ ходятъ чаще босымп, зимою над ваютъ 
обувь изъ шкуръ лспвотныхъ. Раньше А. любпли но-
сить прп себ японскія сабли. Теперь он храиятся 
въ ящнкахъ, соетавляя, вм ст съ японскою лакпро-
ванною посудою, старыми латами, палочішпі для под-
деряшванія усовъ при ппть саке, старыми колчанамп, 
старымп шелковыми матеріями—драгоц нности ка-
ждаго дома.—Хюкішы А. іш ютъ всегда прямоуголь-
ное основаніе, состоятъ пзъ деревяннаго остова н 
иокрываются тростнпкомъ на остров Іессо, корьемъ 
па Сахалин . На посл днемъ ран е во мкогихъ 
ы стахъ А. на зиыу д лалп з м л я н к и, но 
теперь он сохраняются только въ трехъ с вер-
ныхъ селеніяхъ восточнаго берега. • Амбары А. 
строятъ на столбахъ. Средствоічъ передвиніонія слу-
жплъ ран е одпнъ челнокъ. На Сахалин А. упо-
требляютъ сапи, въ которыя впрягаютъ собакъ по 
тому же образцу, какъ пхъ с ворные сос ды—ги-
ляки. Кром топора и нсша, главнымъ ору-
жіешъ А. служилъ лукъ; стр лы обыкновенно вы-
пускались отравленнымп ядоыъ борца (Aconitum). 
А. пользуют&я разнообразными самоловнымп сна-
рядами на всякаго л сного зв ря. Рыбу ловятъ 
удочкаші, крючками и неводами. Гончарное искус-
ство А. иын незнакомо. Йаходнмые на пхъ тер-
рпторіп горшки н черепки принадлежатъ, по сло-
вамъ А., другоиу племени. На Сахалпн А. назы-
ваютъ этпхъ лредшественниковъ свопхъ «тончами», 
а на Іессо — «коропокгуру». Домашнюю утварь 
А. црпготовляютъ нзъ дерева или нзъ бсрезовой 
коры. Чугунные котлы пріобр талпсь издавна у 
культурныхъ сос дей. Женщнны, на самод льныхъ, 
крайн примитивныхъ станкахъ, ткутъ изъ кра-
пивы и луба грубыя матеріи, а' изъ осоки изящ-

ныя ц ыногоузорныя цыновки, которыып зав ши-
ваютъ ст ны п устилаютъ нары. Добыча рудъ и 
соли А. не изв стна. Языкъ А. довольно мелоди-
ченъ, богатъ словами u формамн и характеріізустся 
односложностью корней и употребленіемъ префи-
ксовъ наряду съ суффпксами. Письмснности нвкакоіі 
А. не иш ютъ, но пронзведеніями народнаго творче-
ства богаты: у нпхъ громадное обнліе сказокъ, зага-
докъ, преданій, легендъ. П ні очень распространено. 
А. поютъ п сни любовныя, застольныя, иоэмы мп о-
логическаго содерлсанія, п сни о герояхъ и прошлыхъ 
войнахъ. Пляска, въ которой участвуютъ оба пола, 
состоитъ пзъ подпрыгиванін, перегибаній туловища 
и хлопанья въ ладоши. Музыка развита у А. крайне 
слабо. Орнаыентъ на плать , на посуд , на ножнахъ, 
на надгробныхъ памятнпкахъ; чаще всего сложно-
линейный; японское вліяніе силъно сказыва тся. На 
деревянныхъ палочкахъ для усовъ А. преобладаіои> 
пластическія изобраясонія реадьныхъ предметов'], 
(животныхъ, горъ, р къ и т. п.), равно какъ к фи-
гурысимволическія. - РелигіяА.—обычный аннмизмъ 
и шаманство. Культъ лшвотныхъ пграетъ значит ль-
ную роль. Первое ы сто сроди нпхъ занимаетъ мод-
в дь, при убіеніи котораго уетраиваются самыя 
крупныя въ жизнй этого племеии торлсества. А. 
хоронятъ умершнхъ неглубоко въ земл и предста-
вляютъ себ загробпый міръ подъ землею. Силенъ 
культъ предковъ, которые въ состояніи, по поня-
тіямъ А., оказывать поиощь яспвущимъ. Жертво-
прпношенія ді вообще реліігіозныяцереыонш сопро-
волсдаются изготовленіемъ разнаго вида разлпчно 
заструлюнныхъ палочекъ, такъ называемыхъ «инау», 
которыя играютъ огромную роль въ жпзыи А. 
Шаманскіе обряды значптельно проще п очепь от-
личны отъ такпхъ л;е у оибпрскихъ народовъ. Шаман-. 
скій костюмъ съ подв сками имъ не изв стеиъ. Бу-
бенъ—плоскій н обтяпутъ рыбьеіі ксшей.—Христіан-
ство пм ло н который усп хъ на остров Іоссо; 
англиканская церковь насчптываетъ до 1000 обра-
щенныхъ А. п ихъ д тей. Вс А., лшвуще на Сико-
тав ,—православные. На Сахалпн православныхъ 
всего н сколько челов къ. Краснор чіе счптается 
у А. однимъ изъ главн цпшхъ достоинствъ ч ло-
в ка, п потому вс ихъ молптвы значптельно про-
доллжсельн е, ч мъ у пхъ сос д й, стоящпхъ при-
близительно па томъ же уровн развіітія. Люди 
краснор чпвые выбпраются посредншсамп прп сио-
рахъ, взаішныхъ обндахъ и тяжбахъ, къ которым'!) 
А. им ютъ большую склонность. Ігончаются ои 
обыкновенно штрафомъ въ пользу обііисопной сто-
роны. Процессы зам ппли собою ішстіітутъ кровавоіі 
мости, о которой упомшіастся лишь въ предапіяхъ 
и п сняхъ. Роль тотомизма очень значителыіа. На 
Сахалпп , напр., по изыскаиіяыъ автора настоя-
щей статыі, тотемами слулсатъ медв дь, волкъ, 
косатка, куропатка, морская выдра и логепдар-
ное лшвотное, жпвіпео въ р чиой вод . - У А. 
соворшается процессъ первхода отъ матерпнскаго 
рода къ отцовскому. Родство по матери счптается 
и теперь бол е валшымъ, ч мъ по отцу. Вліяніо 
брата матери волпко. ЛСенщина, обыкновенно выхо-
дящая замулсъ вполн добровольно, не сразу пере-
ходптъ къ мужу, а продсшиаетъ оставаться довольно 
долго у своихъ родпыхъ. Часты случаи зятьовъ-пріс-
мышеп. Муясъ обыкновенно отрабатываетъ своему 
тостю за ж ну; только богатые позволяютъ себ 
взять GG сразу, откупаясь ц нньши вещамп. Много-
яіенство допустимо, но жены лиівутъ порознь. Вракіі 
заключаются до препмуществу мелсду сос дними 
семьяші, часто между близкими родственпиками; 
расторгаются часто и легко. Управл ніе лздавна 
находшось въ рукахъ старшинъ ц лыхъ раяоновъ 
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п старостъ отд .пьныхъ селеній. Влаеть была насл д-
ств нна,но чаато богатство п умъ давали предпочтеніе 
передъ правоыъ рожденія. Старпки находятся у А. въ 
болыпомъ почет . Повиновеніе начальнпкамъ и стар-
шимъ полное. Ран е А. отдавали свопхъ б дныхъ 
родственниковъ въ рабство прі зжавшіщъ съ торго-
выми ц лямп туземцамъ Амура, средп которыхъ 
ц тепорь молшо встр тпть тппы, напомпнаіощіе по 
вн шности A.—Ср. E a t c h e l o r , «The Ainu of 
Japan», «The Ainu and their folklore. An Ainu-
English-Japanese Dictionary»; K o g a n e i , «Beitr. 
z. phys. Anthrop. d. Aino» (Токіо, 1893); «Eso Fu-
zoku Isan» (по-японсші); Siehold, «Archiv zur 
Beschreibung von Japan»; Д о б р о т в о р с к і и , 
«Апнско-русскій словарь»; Д. А н у ч п н ъ , «Матс-
ріалы къ антропологіи Восточной АЗІІІ»; Л. Шренкъ, 
«Инородцы Амурскаго края»; статьи Л. ПГтерн-
б е р г а и Б . П п л с у д с к а г о въ русскпхъ н за-
граничныхъ періодпч. изданіяхъ. Б. Пилсудскій. 

А й о в а (Jowa), p. въ Соед. Штатахъ С в. Америки, 
въ штат того же имени, л в. прптокъ МІІССПССІШШІ; дл. 
4S0 кы.; судоходна (пароходство) отъ гор. А. (160 км.). 

А й о в а (Jowa), одинъ изъ соединенпыхъ шта-
товъ С в. Амерпки. 145099 кв. км. Поверхность 
слабо волнистая; съ СЗ на ЮВ проходитъ водораз-
д лъ бассеыновъ Мпсснссипші ц Миссури—«Со-
teau-des-Prairies», возвыш нность, достпгакщая 
въ вред лахъ А. 400—500 м. н. ур. м.; западный 
склонъ круче восточнаго. Южная часть А. со-
стоптъ пзъ каменвоугольныхъ, с в.-вост. — силу-
рійскпхъ и девонсшіхъ отложеній, с в.-зап.—дилю-
віальныхъ ваносовъ. Изъ р къ бол е значптельны 
А. — дл. въ 480 км. п Де-Муанъ (Des Moines) — 
судоходная на 150 клм., об впадаютъ въ Мпссис-

. сипші. Н сколько небольдшхъ озеръ. Климатъ 
здоровый, хотя теыпература подвераюна р зкпмъ 
колебаніямъ; л та жаркія, а зимы холодныя, съ 
морозаыи, достигающіши ішогда 30°. Берега р къ 
покрыты л сомъ, остальвое же пространство пред-
ставляетъ безл сную степь—преріи, которая въ на-
стояще время почтн вся возд лана. А.—одна пзъ 
плодородн шпихъ м стностей Соедцненвыхъ Шта-
товъ; сельское хозяйство достигло высокой степенн 
развптія; изъ 34 574 тыс. акровъ пашни 29 898 тыс. 
удобряются, несмотря на плодородіе почвы. Возд -
лываются, главнымъ образоыъ, хл бныя растенія: 
кукуруза, пшеннца, овесъ, ячмень, ролсь, гречпха. 
Въ 1909 г. было собрано 289 800 т. буш. куку-
рузы, ок. 7446 т. буш. пшенпцы, 12 905 т. буш. кар-
тофеля, 5983 т. товнъ с на, 294 т. буш. льняного 
с мени. Скотоводство сильно развито; въ 1910 г. 
было 1447 тыс. лошадей, 1570 тыс. іюровъ, 754 тые. 
•овецъ, 6485 тыс. свішеы и 3611 тыс. гол. разнаго др. 
скота; чистой шерстн получено 5100 тыс. ф., на 
1444 тыс. долл. Сыровареніе и птицеводство. Около 
10 000 кв. миль завято уд-ольнымл копями, на кото-
рыхъ работаютъ 16 021 чел.; въ 1908 г. добыто 
7161310 тоннъ угля, па сумму 11706 402 долл. Свп-
нецъ и жел зо .въ неболыпомъ колпчеств . Извест-
няка н песчаника добыто на 533 282 долл. Горно 
производство, вм ст съ каменнымъ углемъ и его про-
дуктами, въ 1908 г. оц нпвалось въ 18 088 537 долл., 
говчарное—въ 4 069 497 долл. Промышлевность на-
правлена, главнымъ образомъ, на обработку про-
дуктовъ зеылед лія ы скотоводства; такъ, въ1905 г. 
на бойняхъ А. было убпто 91564 быка, 8 546 те-
лятъ, 13 071 овца и 2070473 свпньи. Масла выд -
лано 90981766 ф., сыру—2829 745 ф. Пшенпчной 
імуки получено съ мелшицъ 1717Б88 бочекъ. А. 
покрыіа с тыо жел. дор. н порес кается Тихоокеан-
•ской ж. д. (Union Pacific). Всего въ 1908 г. было 
5911 МІІЛЬ же.т. дор. Жпт. въ 1900 г. 2231853 

(1156 849 мужч., 1075004 женщ.) или 15 чел. ва 
1 кв. км.; б лыхъ—2 218 667, вегровъ —12 693, ин-
д йцевъ—382, азіатовъ — 111 (очевидно, прпшлыо 
рабочі , такъ какъ на 109 мул«. только 2 аіевщ.). 
305 920 ч. — уроженцы другихъ государствъ, боль-
шею частыо европбйцы. Въ 1906 г. было 2205 690 ж. 
40,7% всего населевія свышс 10 л тъ отъ роду за-
нято сельскпмъ хозяиствомъ, 6,7%—ирофессіо-
нальвыми работами, 8% своооднымн профеесіями, 
16,4%—торговлен п транспортомъ товаровъ, 16Д0/о 
мануфактурой. Методистовъ 147 899 чел., като-
лпковъ 143 639, лютеравъ 83 536, пресвитеріанъ 
учеипковъ Христа 37443, копгр гаціоналистовъ 
33 739, баптистовъ 30223; ыного мелкпхъ сектъ. 
Народное образованіе поставлено очень хорошо; 
неграмотяые составляютъ всего 1,5% населоиія 
старше 7 л тъ. Въ 1908 г. въ віізшдхъ школахъ было 
526 269 учениковъ п 27 950 учащихъ. Увиверсптотъ 
въ г. А. (откр. въ 1847 г.) им етъ 2315 студентовъ 
п 136 профессоровъ. 25 колледжей п н ск. професс. 
учил. Главн йші города: Де-Муавъ (адм. цевтръ 
штата, 78323 жпт.), Дюбюкъ (43070), Сіу (42 520), 
Дэвеяпортъ (40706), Каунойдь-Блёффеъ (25117), 
Седаръ-Рэшідсъ (29 380), Бэрлингтонъ (25 741). 
99 округовъ (counties). Къ 1908 г. государствоп-
ный долгъ составлялъ всего 31888 долл.; въ 1907— 
1908г.доходы 4536 031 долл., расходъ 3891842долл. 
Въ 1908 г. стопмость подлеясащпхъ облож вію но-
двпжпмыхъ пмуществъ — 2491273897, лпчн. сой-
ствеввости—1 557 242179, веего 4048516 076 долл. 
П о к о н с т и т у ц і п 1857 г. губернаторъ штата 
пзбпрается всообщеп подачей голосовъ на 2 года, 
севатъ пзъ 50 членовъ на 4, законодателыюо 
собраніе пзъ 100 членовъ ва 2, судыі — ыа 6. Въ 
конгрессъ А. иоеылаетъ 11 представителеіі ц 2 со-
наторовъ, при выбор презпдента пм етъ 13 голо-
совъ.—Исторія. Въ юго-западной частп А. нахо-
дятся остатки Икарін—общпны коммунпстовъ, осно-
ванвой Кабэ въ 1849 г. Между городами А. и Дс-
Муавошъ расположена н мецкая коммуниетвческая 
общпва Амана. М ствость А. была первоначально 
населона пнд йскпмп плеыенаын сакъ, фоксъ, А. п 
дакота. Имя А. получылъ отъ р ки А. Гіервыо 
поселевцы—французы, на территоріп, принадлежав-
шей тогда Франціи ц входнвшей въ составъ Луи-
зіавы, появилвсь изъ Кавады въ 1776 г., но д й-
ствительпое заселені началось ве ран о 1830 г. 
Въ 1803 г. А. вм ст со всей Лупзіаноіі про-
давъ Франціею Соед. Штатамъ; въ 1812 г. вошолъ 
въ составъ образоваяноп тогда террпторіи Миссурп. 
Въ 1836 г. А. прпсоеднненъ къ террвторіи Вискон-
синъ; въ 1838 г. оргапизовавъ въ вид самостоя-
тельаой территоріп. Его населевіе въ 1840 г. рав-
нялось 43000, въ 1850 г.—192 000, 1860 г.—674 000, 
1880 г.—1624 000, 1900 г.—2 231 000. Въ 1846 г. прп-
нятъ въ составъ союза на вравахъ штата; въ 1857 г. 
въ вемъ выработава и принята новая, д йствуіощая 
довын ковституція. Рабства въ А. ве было; съ 
образованія въ Соед. Штатахъ въ 1856 г. респуб-
ликавской партіи вменно она по преимуществу 
голосовала въ об вхъ палатахъ штата, п по вро-
ямуществу ея представителой посылалъ штатъ въ 
конгрессъ союза; иа прсзпдентскпхъ выборахъ А. 
голоеовала обыкновевво за ресиублпканскихъ зкс 
кавдвдатовъ. Въ войн 1861—65 гг. штатъ участія 
ве прввимгль; во вреыя войны съ Испаніей въ 
1898 г. выставнлъ 4 полка п хоты и 2 батареи, no 
только. 1 полкъ попалъ на театръ военныхъ 
д иствій. — Ср. «Census of Jowa», 1905; «The 
Jowa Official Pegister for the Years 1907 and 
1908»; Ci b o e ck, «Die Deutschen von Jowa and 
deren Errungenschaften», 1908; H a r s h a, «The 
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сему чуждъ всякій миетицизмъ». Во II том «Силу-
этовъ» А. интересны характеристпки Майкова, 
Щербпны, Фета, По.чонскаго; полна истиннаго вос-
юрга, хотя въ общемъ ничего новаго не даегь, ха-
рактористпка Толстого; зам чательна колорнтная 
статья о Достоевскомъ. Безгранично высоко ста-
витъ А. Достоевскаго—на самую вершпну ыіровой 
литературы; но, съ восторгомъ созерцая нечелов -
ческую сплу го духовной личности, онъ, вм ст съ 
т мь, полонъ уисаса предъ т мп безднами гр ха ц 
пев рія, которыя вскрыты его творчествомъ. Достоев-
скій для него «шісатель-дьяволъ», все его творче-
ство—«собствепная пспхологія въ лпцахъ; все это— 
больное откровені его безприм рной души... Во-
прекп общспринятому взгляду можно думать, что До-
стоевскій—велшсій атеистъ, не христіанинъ, а именно 
аитнхріістъ». Тягостное вп чатл иіе производятъ 
статыі объ Островскош^ и Тургенев . Тутъ стреиле-
ніо выбросить изъ исторіи литературы историческій 
эломонтъ жестоко отомстпло критику. Что сказать о 
характерпстик Тургенева, въ которой буквально нп 
одпіімъ словомъ и упомянуто объ обществсиномъ 
значсніи «Заппсокъ Охотншса», «Рудпна», «Нака-
пун » п др.? Получился Тургеневъ безъ Тургенева. А. 
пе ст силется говорпть, что «Тургеневъ не глубскъ», 
что «во многпхъ отношеніяхъ его творчество—общео 
м сто», что онъ серьезныя явлонія жизни пзобра-
жаетъ «поверхностно п въ тонахъ слпшкомъ лег-
кпхъ», что образованность у него «непріятная». Со-
в ршенно освобождая себя даж отъ ташіхъ, напр., 
общеизв стныхъ фактовъ, какъ см лый разрывъ 
Тургепева съ новышъ покол ніемъ, крптикъ р -
шается утверждать, что Тургеневъ всегда помшілъ 
«про МОЛОДСЛІЬ, ие хот лъ уронпть себя въ ея гла-
захъ». И, едпнымъ взмахоыъ пора унпчтожпвъ все, 
что отвсло Тургснову велпкое м сто въ исторіп 
русской лптературы, А. всл дъ за т мъ называетъ 
то, что въ Тургенов ему нравптся: «Два пріятеля», 
«Часы», «Разсказъ отца Алекс я». Въ характе-
рпстпк Островскаго крптикъ не хочстъ отд лпть 
бытошісателя отъ тупости пзображаемаго имъ быта. 
Третій томъ «Сшіуэтовъ», посвященыый ппсате-
лямъ нашихъ дней, пдетъ еще дальше по пути про-
извольныхъ толкованій п немотпвированпыхъ спы-
патій. Можно объяснпть себ , почему А., еъ его 
культомъ полноіі отр шснностп отъ злобы дня, нра-
вит&я Бунпнъ и совершенно н нравптся Горькіц. 
Труди е понять, почему онъ сводитъ къ нулю 
отр шоппаго отъ условій м ста п времени Лсо-
нида Андреева, п совершенно нельзя понять не-
слыханную р зкость, съ которою онъ обрушплся на 
Брюсова. Бъ чрозвычапноп тщатолыюстп, съ кото-
рою Брюсовъ отд лываетъ своп. стпхи, крнтикъ-цм-
проссіонистъ, забывъ «муки слова» даже въ пуш-
кпнскомъ токст , усматрпваетъ доказательетво того, 
что онъ отъ «Господа никакого талаита не полу-
чилъ». Н останавлпваясь на другпхъ, чрезвычаііііо 
частыхъ у А. капрпзахъ пмпрессіонпзма, нельзя не 
сказать, что, въ конц концовъ, онп вредятъ изящ-
ному дарованію А. С. Венгеро ъ. 

А і і я , мысъ близъ юлшой оконочности Крыма, 
въ 12 вор. на ІОВ отъ гор. Балаклавы; состоптъ 
изъ отв снаго къ морю утеса; высота 1920 фт. 

А к а б а (т.-е. спускъ) или Акаботъ-эль-Масріе, 
турецісо-арабская гавань и укр пленіе (Kalaat al-
Akabah), на крайней оконечностп Баръ-эль-Акаба, 
с воро-восточнаго рукава Краснаго моря, въ іожиой 
части Вадп-эль-Арабй. Сборный пунктъ шілпгримовъ 
u караваповъ, пдущпхъ пзъ Егппта и Сиріи. 

А к а д с м н з м ъ , особый характсръ художе-
етв ннаго творчсства, возннкновсніе котораго при-
иисываютъ вліянію анадемпчеекаго образованія. А. 

Новьш Эпдпклоподнчоскій Словарь, т. I. 

въ основ своей предполагаетъ готовыя и утвер-
жденныя, извн навязанныя формулы, н пережптыя 
и не продуманныя т мп, которымъ он препо-
даются, п которые іши зат мъ пользуются. Противо-
іюложнооть А. — всяко свободное творчество, п 
въ т сномъ смысл такая художественная школа, 
которая оспована на лшвоыъ опыт отд льныхъ ху-
дожнпковъ, яередающихъ другъ другу свои позна-
нія п открытія, безъ нам ренія создать пзъ этого 
непрелолшый сводъ абсолютныхъ законовъ. А. въ 
зачаточномъ состояніп появляется въ самомъ начал 
ХТІ в. во Флоренціи, въ творчеств Фра Барто-
ломео, Маріотто Альбертинелли п позже Бронзпно. 
Они—создатели каноновъ ренессанса. Къ этимъ ка-
нонаиъ вернулись (въ конц ХУІ в.) братья Кар-
раччи, п они же были усвоены худолсественпыші 
академіями, основанными въ в къ просв щеннаго 
деспотпзма почтп во вс хъ европеііскпхъ столпцахъ 
(болонскій А-)- На см ну этнмъ канонамъ ЯВПЛІІСЬ, 
посл открытія Помпой, въ середпн XVIII в. и 
вызваннаго имъ «второго ренсссапса аытпчнаго 
искусства» каноны еще бол е суровые, неподвіик-
ные и абсолютные, поетроенные на стремленіи къ 
полному возвращонію пскусства древнііхъ грековъ 
н римлянъ (ложно-класспчсскін А.). Эта художе-
ственная спстема дорлсалась ярпблпзіітельно до 
1830-хъ годовъ а н которые отпрыски ея въ лсал-
комъ вид продолжалп существовать п дольше. Ве-
ликая французская революція лцшь способствовала 
утверждонію лояшо-класспческаго рабства—въ связи 
съ поголовнымъ увлеченіемъ антцчныып граждан-
скимп пдеалами. Освободптельное двиасеніе сере-
днны XIX в. (сказавшссся въ искусств щ въ 
1830-хъ годахъ, въ дерзкомъ выступленіи Делакруа 
и романтиковъ), унпчтолсивъ посл диіе сл ды ложио-
классичоской ересп, не совладало съ А. вообще; 
онъ продоллсалъ и продолжаотъ лчіть, переходя изъ 
одного фазпса въ другой, какъ фатально отстающе 
огь жпзненнаго двгіл:енія направленіе, пользую-
щсеся оффпціальноіі поддоржкоА всевозможиыхъ ака-
демій п нхъ паразитовъ. Инач формулпровать 
значеніе современнаго А. нельзя, ііоо положптель-
наго направлснія, опрод лениыхъ трсбовапій у та-
кого вымпрающаго пнстптута, какъ авадемпчоскіГі, 
н тъ и не можотъ быть. Легче охаракторпзовать 
современный А. отрпцатольныші прпзнакаміі; доста-
точно указать иа то, что худолсествонпая шісоль-
ная образованность п акадсмпчсская выправіса раз-
нятся мея ду собой такъ, какъ разіштся другъ отт. 
друга истпнно-культурыые д ятоли п бюроираты. 
Искусство безъ школы, бсзъ накоплопія опыта, нс-
ыыслішо, творчсство бозъ зиапій—топтапіо пам ст ; 
но шаблошіая выучка того нозамысловатаго ко-
декса, который содсрлситъ все правящсося власть 
пмущпыъ въ даппый дсторпческііі момснтъ, по мо-
ж тъ претспдовать на зиачопіо «ішсолы». А. Б. 

А к а д с м і ю т ь : 1) званіо члепа А. наукъ; по 
уставу с.-петорбургской акадоміи наукъ различаются 
ордпнариые, экстра-ордіиіарпыо, почотныэ А.—2) Бъ 
с.-петербургской воошш-медііцішскоіі акадсміп зва-
ніе А. получаотъ профессоръ, прослужішшііі 25 л тъ 
въ акадеши";—3) Въ с.-пстербургскоГі акадоміи ху-
дояшствъ зваиіе А. сть высшая стоп пі), въ ко-
торую собраыі А. возводитъ за художсетвонноо 
проіізведсиіе. 

А к а д е м и с т ъ і зваиі слушателя акадсмій 
военііо-медпдіінской, духовныхъ, худолсостпъ п др. 

А к а д е м ю і с с к а я свобода, см. Унивор-
ситеты (автономія). 

Академическіе студспиееюіо со-
і о з ы , см. Студеическія оргашізаціп. 

Академвгіескіі і (учебнын) годт., п -
20 
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ріодъ учебныхъ заиятін въ высшпхъ учебныхъ за-
ведоніяхъ, д лится па 2 семестра: осонпій, съ авгу-
ста (ссытября) по декабрь, и весенній, съ япваря 
по май (іюиь). 

Академичеекій лег іонъ, вооруженный 
отрядъ, образованяыіі изъ студентовъ и воспитан-
НІІІ;ОВЪ высппіхъ учебныхъ заведеніп. Такіо отряды 
образовывалнсь во многихъ н мецкихъ уішверсптет-
скпхъ городахъ для цоддёржки п увеличенія город-
ской ыплиціи во время роволюціи 1848 г. Особои-
ное значеніе пріобр лъ такой легіонъ въ В и , 
образованный въ аіарт м сяц 184S г. пзъ студеп-
товъ университета п полптехпикума, къ которымъ 
примкнулп в нскі художнпкп. 

Академипескій лрофессорекі іс со-
юзт., см. Универеитеты. 

Акадеяіическія р а б о т ы , плп просто 
А к а д е м 1 и, такТ) называются въ художоствои-
ныхъ школахъ рисунки учениковъ, прсдставляюіціо 
головы, руки, ноги п все челов ческое т ло въ раз-
личпыхъ положсіпяхъ. Рисупкп эти д лаются плп 
съ натуры, или съ пгасовыхъ модолей. Въ настоя-
щео вромя бол е употребпт льныыъ является выра-
женіе н мещшхъ худоясествстшыхъ гаколъ: «актъ». 

А к а д е м і я (греч. 'Ay.ab-fni.ia). Первоначально 
названіе А. лосила въ древней Греціи школа Пла-
тона, излагавшаго свою философію въ саду Ака-
дема (см. Академія античпая). По образцуПлато-
новои А. сталп возникать подъ названіемъ А. 
учрежденія двоякаго рода: 1) А.—общ ства ученыхъ 
u 2) А.—высшія учебпыя завсдепія. — I) Первой А. 
въ сыысл общества ученыхъ былъосноваБНЫйПто-
лемеемъ I музей въ Алексапдріи. Въ Западпой 
Европ первая А. была учреждена Карломъ Всли-
кішъ по сов ту Алькуіиіа, но она распалась посл 
смертп ішператбра. А. изящпыхъ искусствъ, осно-
ваипая во Флоренцін (1270) Брупетто Латпнп, учре-
лсдершое Фридрпхомъ II Сицплійскимъ въ Палсрмо 
(1300) общество для занятія птальянскоГі поэзівй, 
іі осповантіая въ 1323 г. въТулуз Academiedesjeux 
floraux посвящалпсь лишь поэзіи н пскусству стп-
хооложенія. Только сь возрожденіемъ наукъ п пс-
кусетва, съ половпны ХУ в., сталн возипкать об-
щества ученыхъ, іш вшія своеіі задачеГі посред-
ствомъ постояннаго взаимнаго общеиія сод потво-
вать прогрсссу наукъ, пзящныхъ искусствъ іі ли-
тературы. Первымъ пзъ такихъ обществъ съ гу-
манцстпческоп тенденціей сл дуетъ считать А., 
основанную въ Ш В г. въ Неапол Антопіо 
Беккаделлп. Она достигла пропв танія благодаря 
Понтапо и потому обыкновенно" называется Асса-
demia Pontaniana. Ещо бол е важное значеніе 
пм ла Accademia Platouica во Флорснціп, учре-
жденная въ 1474 г. и счшгавшая въ чпсл свопхъ 
членовъ Марсиліо Фіічшіи, Ппко делла Мираи-
долла, Маккіавелли, Анджело Лолиціано. Она за-
нималась преимуга,ествеігао философіей Платона, 
совершенствованісмъ итальянскаго языка u пзу-
ченіомъ Данте н послулспла образцоиъ для мно-
гпхъ другпхъ обществъ подобнаго рода, образо-
вавшихся въ теченіо XYI в. во вс хъ бол е значи-
тельныхъ городахъ Италіп. А. эта, однако, просуще-
ствовала лигаь до 1521 г. Преішуществснпо очив;е-
нію и облагорожепію птальяяскаго языка посвятила 
себя Accademia della Crusca, основанная въ 1582 г. 
во Флоренцш иоэтомъ Грацдипи и пріобр тшая 
болыіюс вліяиіе благодаря изданному ею словарю 
итальянскаго языка (1612). Основанная въ 1560 г. въ 
Неапол Academia secretorum naturae для изуче-
иія естествппныхъ паукъ скоро закрылась, всл д-
ствіе прссл довапій со стороны цорквп. По образду 
ея была учреждена князомъ Чези въ 1609 г. Acca

demia dei Lincei въ Рнм , къ членамъ которой прп-
надлелсалъ Галилей; опа закрылась посл смерти 
Чези (1632). Крои того, заслуниіваютъ упоминанія 
Accademia antiquaria въ Рим , основаппая въ 1498 г. 
Поыпоніемъ Лэтомъ, но подвергшаяся пресл дова-
піямъ папы Павла II за сресь, п филологпческая 
А., учрелсденная Альдоыъ Маиуціемъ въ 1495 г. въ 
Вен ціи, принесшая мыого пользы критическимъ из-
даніемъ древнихъ классиковъ. Вс этп птальяискія 
А, былп свободныя общества, часто покровптель-
ствуемыя государямп, но пе содержимыя на счетъ 
государства. Изъ Италіп, вм ст съ гуманизмомъ, 
А. перешлп и въ другія страны Европы. Въ 1490 г. 
Іог. Клем. фонъ Дальбергъ осповалъ въ Вормс 
ішператорскую Sodalitas Celtica илп Rhenana. 
Копрадъ Цельтесъ около того жс врсмени учредплъ 
Sodalitas literaria Danubiana, съ 1498 г. перене-
сенпую въВ пу. Въ товремя какъ Accademia della 
Crusca послулшла образцомъ для н ыецкпхъ лппг-
вистичесісихъ обществъ XYII в., по прим ру есте-
ствеипо-научныхъ обществъ былн учрелсдены Royal 
Society of Loudon и Леопольдпно-Каролннская A. 
(CM. нюке).—Новая эпоха въ псторіп А. открывается 
со времсни преобразованія во Франціи, по ннпціа-
тпв кардпнала Ришелье частнаго парпясскаго учс-
наго кружка въ паціональное учреагденіо — Aeade-
mie frangaise (съ 29 января 1635 г.), которая въ 
эпоху вслпкой революціи объедпнепа была съ 
4 другими А. (А. надписей п медалей, А. наукъ, 
А. художествъ и А. наукънравственныхъ и полпти-
ческихъ) подъ обідимъ названіемъ Institut de France 
(CM. Институтъ французскій). По прпм ру француз-
ской А. сталп устраиваться А. въ столыцахъ другпхъ 
европейскихъ государствъ. Н иоторыя изъ пихъ по-
лучили, вм ст съ т мъ, характеръ дентралышхъ 
учоныхъ ппститутовъ. Таковы, папр., А. въ Мад-
рпд , Лиссабон , Стокгольм д Потербург . Въ от-
ношеніи оргаішзадіи А., находящіяея подъ повро-
вит льствоыъ государства и содержимыя на его 
средства, большею частью сл дуютъ образду фрап-
цузскихъ А. Члены А. въ болыдігаств случаевъ 
получаютъ жалованье. Существуютъ чл шл д йствд-
тельные, почетиые д члены-корресіюндеііты. Ра-
боты членовъ прочитываются на періодическііхъ 
собраніяхъ п потомъ печатаются въ «Запискахъ» А. 
(лат. «Acta», «Commentarii», итал. «Atti». «Memo
ries, франц. «Memoires», н м. «Abliandlungen», 
англ. «Transactions»). Для разр шеігія трудиыхъ, ещо. 
мало нзсл дованиыхъ вопросовъ дауки предлагаются 
темы на премію. Бол о короткіе доклады, отчеты 
о ход зас даній, св д нія объ управленіи й пер-
сонал , корреспондепдіи и т. п. сообщаются дуб-
лпк въ особыхъ періодпческихъ пзданіяхъ А. пли 
ея протоколахъ (англ. «Proceedings», фр. «Bulle
tins», «Comptes rendus»).—Бол е значитслыіыя пзъ 
нын существующихъ А.: во Франціи, кром вы-
шеудомянутаго французскаго инстптута, д йствуютъ 
во многпхъ главпыхъ городахъ департаментовъ учс-
ныя общества, по болыпей части, носящія назвадіс 
Academies des sciences, belles-lettres at arts. Ta-
ковы A. вх Амь д , Аррас , Анж р , Безансои , 
Бордо, Грепобл , Дижоп , Кл рмоиъ-Ферран , Кани , 
Лилл , Ліон , Марсели, Реймс , Тулуз , Нанси 
(Academic de Stanislas), Руап іі Орлеан . Отчетъ 
о трудахъ, надечатаниыхъ въ пзданіяхъ А. п учс-
ныхъ обідествъ во Фраиціи, по вопросамъ исторід, 
археологіп и фплологіи въ «Revue des societes sa-
vantes des departements», a co вроменп ея закры-
тія—въ «Bulletins du Comity des Travaux liisto-
riques et scientifigues».—Въ Больгіи на первомъ 
план стонтъ Academie royale des sciences, des 
lettres et des beaux-arts въ Брюссел (съ 1816 г.). 
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прообразованная въ 1845 г.; она распадается иа трп 
отд ла (наукъ, изящной литературы п нравствен-
аыхъ п политпческихъ наукъ) п издаетъ «Memoires», 
«Memoires couronnes», «Memoires cle savants otran-
gers», «Bulletins» и «Annuaires».—ВъГ р м а н і и 
зам чательи йшія учрезкдйнія этого рода—сл дую-
щія: 1) Лоопольдино-Каролішская Академія еет -
ствоиспытателей. Основана 1 япваря 1652 г. врачоиъ 
Баушоыъ въ Швепнфурт , подъ названіеыъ Acade-

; mia naturae curiosorum, которое потомъ было из-
м нено въ честь Л опольда I, особеино локрови-
тельствовавшаго ей, въ Caesarea-Leopoldina natu
rae curiosorum. Съ 1808 г. м стопребываніе этой 
А. зависнтъ отъ м ста жительства ед прсзидента (съ 
1878 г.—въ Галле). Библіотека А. съ 1862 г. пом -
ш,ает&я въ Др здеп . Оффиціальныыъ органомъ ея 
съ 1859 г. слулсптъ «Leopoldina»». — Сы. N e e s . 
E s e n b e c k , «"Vergangenheit und Zukunft der 
kaiseii. Leopoldiniscli-Karolinisclien Akademie der 
Naturforscher» (Бреславль, 1851). 2) A. наукъ въ 
Берлин , учрежденная въ 1700 г. королемъ Фрид-
рпхомъ I по пниціатпв п плану Лейбница, но 
открытая лишь въ 1711 г. Первымъ ея президен-
тоыъ былъ Лейбницъ. При Фрпдрих -Впльгельм I 
она утратила значеніе, но въ 1744 г. была возста-
новлепа Фридрихомъ В лшшмъ, подъ предс дат ль-
ствомъ Мопертюи. Съ 1812 г. она разд ляется на 
4 отд ленія (математ., физпч., философ. и исторпко-
филолог. наукъ).—Cm. H a r n a c k , «Geschichte der 
kunigl. preussiscken Akademie der Wissenschaf-
ten zu Berlin» (Берлинъ, 1900). 3) «Королевское 06-
щество Наукъ» («Ktinigliche Gesellschaft der Wis-
senschaften») въ Геттинген , учреікденпо въ 1742 г.; 
состоятъ въ т оной связи съ м стнымъ уииверси-
тетомъ. 4) Королевско-Баварская А. наукъ въ Мюн-
хен , учреждениая въ 1759 г. лреимущественнодля 
историческпхъ изсл дованій, издававшихс-я въ «Мо-
numenta Воіса». Въ 1809 г. кругъ ея д ятельности 
былъ расшпренъ; съ 1829 г. она пм етъ трп отд -
ленія (филос.-филолог., физшсо-ыатем. й псторпче-
скихъ наукъ). 5) Доролевско-Саксонское Общество 
Наукъ въ Лейщиг , открытое 1 іюля 1846 г., им етъ 
два отд ленія—физико-математическое п историко-
фнлологическое. Въ связи съ ней паходится учре-
жденное еще въ 1768 г., но начавшее свою д я-
тельность липіь съ' 1774 г. Княжесво - Яблоновское 
Общество Наувъ, назначаюідее преміц за сочпне-
нія ло исторіи Польшн, народному хозяйству, фн-
знк п математик и издающее премпрованныя со-
чпненія. 6) Учрежденная 10 іюля 1758 r. А. Обще-
полезныхъ Наукъ (Akademie gemeinnlltziger Wis-
senschaften) въ Эрфурт . 7) Верхнелужицко 06-
щество Наукъ (Oberlausitzer Gesellschaft der Wis-
senschaften), основанное въ 1779 г. въ Герлпц .— 
Въ А в с т р і п самая значптельная А. — учре-
ждеыная 30 ыая 1847 г. Императорская А. Наукъ 
въ В н ; она распадается иа ыатематпческо-есте-

- ственно и историко-философскоо отд ленія. Исто-
рпческая комиссія А. издаетъ «Fontes rerum 
austriacarum» -и «Monumenta Habsburgica».—Въ 
B e н г p i и учрежд на въ 1825 г. п 14 фовраля 
1831 г. открыта въ Будапешт Венгерская А. Иаукъ. 
Она состоитъ изъ тр хъ отд леній: филологичесішхъ, 
псторико - философско - полптичсскихъ п ыатсматп-
ческо - естеств нныхъ науіга; пздаотъ «Monumenta 
Hungariae historica».—0 с л а в я н с к и х ъ А. въ 
Австро-Веигріп и на Балканскомъ полуостров см. 
нижо.—Въ Б у к а р е ш т въ 1866 г. учреждена 
руыьшская А. наукъ.—Изъ А. И т а л і п , кром А. 
della Crusca, д йствуютъ: 1) Accademia reale delle 
scienze въ Турпи , осиованная въ 1757 г. какъ част-
иос общество и съ 1783 г. ставшая королевской. 

2) Reale Istituto Lombardo di scienze, lettere ed 
arti въ Милан , основанный въ своешъ теперешневгь 
вид въ 1838 г. одновреыенно съ 3) Istituto Veneto 
di scienze; 4) Accademia dei nuovi Lincei въ РлмІ;, 
учреясделпая въ 1847 г. лалою Піемъ IX л съ 1883 г. 
лолучившая оффлціальное назвапіе «А. лаукъ». 
5) Accademia del Gimento во Флоренціл, учрежден-
пая въ 1657 г. 6) Nuova Society Reale (лреобразо-
вана въ 1861 г.) въ Неалол . Зат мъ во мпогихъ 
лтальяпскпхъ городахъ (Болонь , Паду , Палермо, 
Гелу и др.) существуютъ ученыя общества съ пме-
н мъ А. — Въ И с п а л і и, кром Real Academia 
espaiiola, ослованпой въ 1713 г. Филпппомъ Y для 
улучшепія п разработки кастлльскаго языка, суще-
ствуютъ въ Мадрлд Real Academia de la Mstoria, 
осповалная въ 1738 г. и учреждепная въ 1847 г. 
Academia real de ciencias, расладающаяся ла три 
отд ла (точлыхъ, фіізпческихъ л естествелныхъ 
лаукъ). Кром того, зд сь съ 1858 г. учреждена еще 
Real Academia de ciencias morales y politicas.— 
Въ П о р т у г а л і л существуетъ Academia real 
des sciencias, учреждеішая въ 1779 г. и реоргани-
зоваппая въ 1851 г. — Въ Н п д е р л а п д a х ъ г.ъ 
1808 г. учрежденъ королемъ Людовпкомъ Копіп-
giijke Nederlandsche instituut van wetenschappen, 
letterkunde en schoone kunsten въ Амстердам , 
лревращепвый въ 1851 г. въ Akademie van weten
schappen. Существуютъ еще Maatschappij der weten
schappen въ Гаарлел (учр. въ 1752 г.), Zeemvsch 
genootschap der wetenschappen въ Мпддельбург 
(съ 1768 г.), Provinciaal genootschap van Kunsten 
en wetenschappen (съ 1777 г.) въ Утрехт . Bata-
viaasch genootschap въ Роттердам (основ. въ 
1773 г.).—Данія обладаетъ даціопальпою А., нося-
щей пазваліе Det Kongelige danske Videnskaber-
nes Selskab: она учрежд па въ 1742 г.—Въ Н о р в с-
г і и существуетъ учр. въ 1760 г. Kongelige norske 
Bidenskabernes Selskab въ Дролтгейм л осповап-
ное въ 1857 г. въ Хрлстіапіл Bidenskabs-Selskab, 
пздающее «Forhandlinger».—Ш в с ц і я обладаетъ нъ 
Стокгольм тремя A.: 1) Konglika Svenska Vetens-
kaps Akademien для пзучепія естествеплыхъ наукъ, 
учреждеплая въ 1739 г., преобразовалпая въ 1820 . 
2) Konglika Svenska Vitterhets - Akademie, для 
изучелія историческихъ лаукъ, учрежделпая въ 
1739 г. въ Дротливггольм , въ 1786 г. лереведеп-
ная въ Стокгольмъ; 3) Svenska Akademien, учре-
лсделвая въ 1786 г. королемъ Густавомъ III no 
образцу фрапцузской А. для усоверіііслствоваиія 
шведскаго языка. Ц ляыя «Nova acta» лзда тъ съ 
1773 г. въ Упсал Regia societas sciontiarum. — 
Въ Ф п п л я н д і и Societas scientiarum Fennica въ 
Гельсішгфорс съ 1842 г. издаетъ «Acta» п съ 1853 г; 
«Ofversigter». — А п г л і я собствеішо no пм ота 
А. въ томъ смысл , какой придаетея лдіъ на матс-
рик , но къ плмъ молшо лрпчислить ло важлостіі 
лхъ д ятольностл учепыя общества: Royal society of 
London (учр. въ 1662 г.), которое до І880 г. усп ло 
лздать 90 томовъ своихъ «Philosophical Transac
tions» л съ т хъ лоръ ежегодво издаетъ ло повому 
тому. Осповалпыя въ Ш о т л а л д і и (въ Эдипбург ) 
въ 1782 г. Royal Society и въ И р л а п д і п (въ 
Дублин ) въ томъ же году Royal Academy of 
sciences, таюке издаютъ «Transactions» и «Pro
ceedings». Въ а в с ,т р а л і й с к іі х ъ к о л о п і я х ъ 
д йствуютъ Royal societies въ Сидле , Мельбурп , 
Гобарт л др. — Въ С в о р н о й А м е р л к , 
кром Smithsonian Institution (CM. Смитсоповскій 
илститутъ), д йствуютъ еще American philosophical 
Society въ Филадельфіп, стар йшее въ Аыернк 
(сущ. оъ 1744 г.), American Academy of arts and 
sciences въ Бостоп (съ 1780 r.). Connecticut. Аса-

20й 
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demy of arts and sciences въ Ньюгавен (съ 
1799 r.), Columbia Institute въ Вашингтон (съ 
1821 r.) u New-York Academy of sciences (съ 1876 г.). 
Въ 1863 г. National Academy of sciences въ Ba-
шингтон была признана конгрессомъ національ-
нымъ инстптутошъ.—^Для изученія азіатскаго Вос-
тока образовано въ 1784 г. въ Калькутт Royal 
Asiatic society, съ отд лепіями въ Шанха , Ко-
ломбо и Бомбе . Въ Батавіи въ 1781 г. учрелідено 
нидерландско Genootschap van Kunsten en We-
tenschappen. — Въ Е г и п т основанъ въ 1859 г. 
Саидомъ-пашой въ Александріи Institut Egyptian, 
пздающій «Memoires» ц «Bulletins». — Объ А. въ 
Россіи сы. нияіе.—Въ 1893 г. на съ зд въ Лейпцпг 
лоложено основаніе союзу А. (первоначально участ-
шіками союзабылн А. в нская, шонхенская и уч -
ныя общества въ Г ттинген и Лейпцпг ), иш ющему 
задачей осуществленіе общимп снлами разнообраз-
пыхъ научныхъ предпріятій и работъ (ивжду про-
чимъ, означенньиш А. совм стно было пр дпринято 
изданіе «Thesaurus linguae latinae» u энцпклопедіи 
ыатематпческихъ наукъ). Въ 1899 г. по ішіщіатіів 
берлпнской А. наукъ и лондонскаго королевскаго 
общества сос/гоялась въ Висбаден конфоренція 
представителеіі главн йшихъ А. наукъ (Берлпна, 
Лондона, Парпжа, В ны, Петербурга, Мюнхена п 
Вашпнгтона). На этой конферондіи и насобраніп въ 
Париж въ 1900 г. былъ образованъ мелсдународныи 
союзъ A. (Association Internationale des Academies). 
Къ союзу,кром вышеупомянутыхъ А.,прпыкнулп А.: 
амстердамская, брюссельская, будапештская, копен-
гагенская, рішская, стокгольыская п др. Въ 1901 г. 
въ Парішс пропсходпло перво собраніе междуна-
родиаго союза А., на которомъ, между прочішъ, 
р шено было предпрпнять издані полнаго собра-
пія сочинснііі Лейбшща, энцпклопедіи знаній по 
нсламу, періодпческаго библіографпческаго указа-
теля выходящпхъ въ св тъ на вс хъ языкахъ на-
учныхъ сочпнснш и пр.—II) Названі А. посятъ въ 
Германіп и Россіи шногочпслснныя слеціальныя 
высшія учебныя заведенія (военныя, ыорекія, ду-
ховныя, горныя, л сныя, сельско - хозяііственныя, 
комыорческія, художеств нныя п ыузыкальныя). 0 
русскнхъ А., им ющихъ характеръ высшпхъ спе-
ціальныхъ заведеніяхъ, см. ниже. 

А к а д е ш й і (античиая). Философская школа, 
изв стная подъ пменелъ А., была основана Плато-
ноыъ. П о с в о е и у п р а в о в о м у п о л о ж е н і ю 
она носила характеръ р е л и г і о з н а г о с о ю з а , 
учрелідоннаго для почитанія музъ, а въ своей д я-
т л ь н о с т и просл довала ц ли лреподаванія на-
ряду съ коллективной научной работой, являясь 
о д н о в р е м е н н о ш к о л о й п у ч е н ы м ъ об-
щ е с т в о н ъ : псрвой—дляыладшпхъ, вторымъ—для 
старшихъ своихъ членовъ. Названіо «А.» она 
получила отъ участка зешш, прннадлежавшаго гроку 
Академу нли Гекадему и лелсавшаго къ с веро-
западу отъ А пнъ, въ шести стадіяхъ оть главныхъ 
двойныхъ воротъ. Зд сь находилось святшшще 
А г.пч съ дв надцатью священными маслинаыи, 
алтарь Зевса, храмъ Прометея ц одна пзъ трехъ 
большихъ пшназіи А пнъ. Въ эпоху тирановъ мы 
уже слышішъ о суідествованіи гимназіп Академа. 
Кимонъ разбиваетъ вокругъ нея образцовый паркъ 
н заботптся объ орошеніп дотол безводнаго участка, 
благодаря чому посл днін быстро украшаотся зсле-
иыми лужаиками и т шютымп группамн платаиовъ 
u соробристыхъ тополей. Въ этой гиыназіи п подъ 
т нью этяхъ платановъ и началъ своп чтснія Пла-
юнъ, посл возвращенія изъ перваго сицп-
лійикаго путешествія (вскор посл 387 г. до Р. 
Хр.). Поздн е онъ купилъ себ садъ по сос дству 
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съ з млей Акад ма и перенесъ туда свои чтенія. 
Тутъ ясе онъ'устроплъ святилище музъ (муз йонъ) 
ц преподавательскую каеедру (exedra), Спевзішпъ 
поставплъ пзображенія харптъ, а персъ Ми-
трпдатъ—статую самого Платона. Этотъ садъ, па ко-
торый было перенессно назваиіе А., посл 
сыертц Платона перешелъ, по его зав щсінііо, въ 
собственность школы. Впрочемъ, болыпинство схолар-
ховъ—преемниковъ Платона, вели проподаваніе въ 
гпмназіи Академа, и лншь прп Лакид мы пм емъ ука-
занія на то, что садъ былъ заново отд ланъ, и лен-
ціи снова чпталпсь тамъ. Значительно позже пачи-
наютъ раздаваться лсалобы на нездоровое м стопо-
лолюніо А.—что., в роятно, стоигь въ связп съ опу-
стошеніемъ прпгородовъ, начатымъ ощ Фшшп-
поыъ IT,—и лекціп переносятся пзъ А. въ одну изъ 
городскпхъ гимназій. Особенно пострадала А. 
отъ осады города и гавани Суллой въ 86 г., когда 
ея деревья былн срублены для устройетва осад-
ныхъ машпнъ. Садъ оставался во влад ніи 
школы въ точеиіе всей эпохп угасающаго язы-
чества и лишь въ 529 г. былъ конфискованъ имие-
раторомъ ІОстпніаномъ.^—Внутр н н я я о р г а -
н и з а ц і я А. Верховное руководство А. прпнад-
лежало схоларху, нам чснному его пр дше-
ственнпкомъ п выбранноыу зат мъ членаші 
А. Преподавані велось не однпмъ лпшь схолар-
хомъ, но п другпмп бол е зр лымн членамп орга-
шізаціи, выступавшпмп какъ въ качеств учптолей, 
такъ п въ качеств изсл доват лей. Кром того, су-
ществовалп должностп распорядителей при жертво-
прпношеніяхъ, праздпествахъ въ честь музъ и Апол-
лона u при сопровождавшихъ пхъ общихъ трапе-
захъ. Этп трапезы были установлены сампмъ Пла-
тономъ для под^^оржанія общенія ыежду членами; 
упомцнаются даже особыя, писанныя «застоль-
ныя правила». Помпмо фплософш Платона, 
въ А. (особенно въ псрвыИ ея періодъ) п р е -
п о д а в а л о с ь u р а з р а б а т ы в а л о с ь в с е 
н а у ч н о е з н а н і е т о г о в р е м нп. Выдаю-
щіяся матеыатпческія, астрономпческія, этпко-псто-
рпческія п медпко-натуралпстичеекія нзсл дованія 
вышлп непосредственно пзъ школы Платона. Такъ, 
ыатематпка дошла въ древней А. до разр шенія 
самыхъ трудныхъ свопхъ проблемъ (діоризмъ Нео-
клпда, ученіе о пропордіяхъ у Архита п Эвдокса, 
с чені лпніп, сппраль (CM. C a n t o r , «Geschichte der 
Mathematik», I, 202 ц сл д.). A. учпла o непо-
двііжности зв зднаго неба и о вращеніи землп во-
кругъ оси. Въ А. ж сл дуетъ пскать начало об-
ширныхъ лнтературныхъ, поліітпческпхъ и сте-
ственно-научныхъ трудовъ Аристотеля, создавшаго 
впосл дствіп свою школу. Такпмъ образомъ въ А. 
былъ явленъ впервые пріш ръ шпроко о р г а н и-
з о в а н н о й н а у ч н о й р а б о т ы , и о с я щ е й 
у н и в е р с а л ь н ы і і х а р а к т е р ъ . 

Вн шнля исторіл. Исторію А. обыкновоино под-
разд ляютъ наЗ періода(ііногда—на 5). 1) Поріодъ 
д р е в н е й А., охватываіощій перво стол тіе по 
смертн я основателя. Въ число академпковъ пор-
ваго періода входятъ блпжаііші посл дователи Пла-
тона, мпогіе изъ которыхъ были его совреывннпкамп. 
Первый схолархъ А^ стоявшій во глав ея отъ 
347 до 339 г. до Р. Хр.—С п е в з и п п ъ, племяншікъ 
Платоиа. За шшъ сл довалъ (339—314) К с о н о-
к р а т ъ изъ Халкедона, спутникъ Платона въ 
тротьемъ сицилійскомъ путошсствіи. Къ тому 
я; покол нію прішадлежатъ: Ф и л и п п ъ изъ 
0 п у н т а, в роятный пздатоль платоновскпхъ «За-
коновъ» п составптель «Эшшомиса», и астрономъ 
Г е р а к л и д ъ и з ъ Г р а к л е п Понтіиской, ко-
торому Платонъ вв рплъ руководство А. на время 
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своего посл дняго спцплійскаго путешествія, u кото-
рый основалъ впоел дствіп у ссбя на родпн 
собствеішую пшолу. Съ 314 по 270 г. главой школы 
былъ П о л е ы о н ъ пзъ А инъ, а посл него К р а -
т е с ъ, такъ какъ наибол е талантливый ученпкъ 
Полемона, К р а н т о р ъ, умеръ раньше. Въ блпз-
кнхъ отпошеніяхъ къ древней А. стоялп аетроноыъ 
Эвдоксъ изъ Кнпда п глава тогдашпихъ пп аго-
рейцевъ А р х и т ъ изъ Тарента. 2) Періодъ сред-
н и А. начпнается съ А р к е з п л а я изъ Пптаніи 
въ Эоліи (270—241); это былъ остроумныГг ораторъ, 
находпвшіпся подъ вліяніемъ сксптика Пцррона. 
Сочиненія его до насъ н дошли, учені яіе его 
зашісалъ его ученшсъ п преемникъ Л а к и д ъ 
(схолархъ 241—215 г. до Р. Хр.). За нимъ сл до-
вали Т леклесъ, Эандръ п др. 3) П р і о д ъ н о-
в о й А. далъ назіъ К а р н е а д а (ум. 129 г. до Р. 
Хр.), велпкаго противника Стои, тщательно изу-
чившаго это ученіе и опровергавшаго его въ бле-
стящихъ р чахъ. Въ 155 г. мы видиыъ его въ Рпм 
участшшоыъ посольства философовъ; онъ произно-
ситътаыъ дв р чи—одну за, другуіо противъ спра-
ведливостп, иллюстрируя такпмъ образомъ возмонс-
ность in utramque partem disputare, ч мъ пропз-
водитъ громадное впечатл ні . Учені его запи-
сано го ученикошъ К л и т о м а х о м ъ пзъ Кар а-
гена. Н которые исторшш философіи прпчисляютъ 
къ новой А. такж Ф п л о н а изъ Ларпссы (87 г. 
въ Рим ) и А н т і о х а Аскалонскаго, слушателемъ 
котораго былъ Цицеронъ во время своего пребыва-
нія въ А пнахъ зимоп 79—78 г. Другі выд ляютъ 
Фплонавъчетв ртую,аАнтіоха—въ п я т у ю А. 

Фіиософія А. Древняя А., въ лпц сводхъ глав-
ныхъ продставителей, стремплась сохраипть непз-
м ннымъ учопіе Плаюна, но при этомъ о н а р а з-
в п в а л а л п ш ь то н а п р а в л е н і е , к о т о р о 
ф и л о с о ф і я П л а т о н а п р и н я л а въ по-
сл д н і г о д ы ж и з н и м ы с л и т ля, т.-е. 
п р н б л и ж а л а с ь в с е бол н бол ё т о-
р е т и ч е с к и к ъ пи а г о р е й с к о м у м и с т и -
ч е с к о м у у ч е н і ю о ч и с л а х ъ , п р а к т и -
ч е с к и — к ъ п о п у л я р н о м у м о р а л и з п р о -
в а н і ю, съ религіознымъ отт нкомъ. Уж дервыо 
схолархп въ значптельной степени уклонились отъ 
умозрительныхъ основъ чпстаго платонизма и руко-
водствовалпсь въ свопхъ теоріяхъ стремленіемъ лрп-
ипрпть пдеалпстпческое ніровоззр ніе Платона съ 
пнтересамп, выдвпгаемымп греческой жизныо, и съ 
эмшіричосюшинаукамп. Они о т о д в и г а ю т ъ н а 
в т о р о й д л а н ъ у ч е н і е о б ъ ид я х ъ , от-
д а в а я д е р в о м с т о у ч е н і ю о ч и с л а х ъ . 
Числамъ прпппсываетъ Спевзлппъ ту сверхчувствен-
иую реальность, отд ленную отъ чувственныхъ ве-
щей, Еоторую Платонъ лридавалъ идеямъ. Фи-
лпппъ пзъ Опунта въ «Эшшомис » поясняетъ, что 
высшее знаніб, на которомъ должно быть построено 
государство «Законовъ»,'—математика и астроноыія, 
такъ какъ он учатъ челов ка в чнымъ отноше-
ніямъ м ры, по которымъ Богъ устроплъ міръ, п 
т ыъ всдутъ его къ истішному благочестію. Под-
черкпвая, въ противов съ Платону, значені эмпп-
рпческаго зііанія, мыслители древней А. полагаютъ 
главную задачу своеи метафпзпкц въ созпданіп про-
межуточныхъ звеньевъ между сверхчувственнымъ и 
чувственнымъ. Кром того, оип отступаютъ отъ мо-
нвзма общііхъ принцпповъ, характерпзующаго фп-
лософію Платона: такъ, Спевзиппъ разлпчаетъ еди-
ное, добро п божсственныи разумъ, ч мъ навле-
каетъ ва себя упрокъ Арпстотеля, осулсдавшаго его 
за разрушсніо связи объедпыешіаго мірового ц -
лаго, въ которой такъ стремшшсь Платонъ п самъ 
Арпстотель. Соціально-этическая сторона и поли-

тическая тенденція этпкп Платона не развпвалась 
дал академиками. Главенствующе м сто занп-
малъ у нихъ вопросъ о п р а в и л ь н о м ъ о б р а з 
ж и з н п и н д п в п д у у м а . Такъ, Ксонократъ, вы-
соко почитавшій доброд тель, все же прпзнавалъ 
условіемъ верховнаго блага наряду съ нею и блага 
вн шнія; ошь полагалъ, что взам нъ знанія, доступ-
наго лишь немногимъ, для большинства людей 
достаточно простой разсудптельвостп. Полеыонъ 
учплъ яспзни, согласноіі съ прпродою, п приглашалъ 
упражняться въ доброд телп, ведущей къ счастліі-
вой жпзнп н діалектіічесішып теоріямп, а поступ-
ками. Средняя А., отзываясь на потребпости вре-
мени, является періодомъ господства въ школ ' 
с к е п т н ч е с к а г о н а п р а в л е н і я . Пропсходпвшіи 
въ ту эпоху м жду школаып споръ о философ-
ской истин необходимо долженъ былъ выдви-
нуть скептпческій вопросъ о возможности и пред -
лахъ чолов ческаго знанія, т мъ бол е, что вопросъ 
этотъ уясе не являлся новпнкои въ Греціп поел 
софпстовъ п Сократа. Подъ вліяні мъ духа вре-
меии скептпческій образъ мыслеи, кристаллнзуясь 
въ спстемы, прпнпмаетъ н столысо гносеологпче-
скую,сколько э т н ч е с к у ю о к р а с к у . Несоын нно, 
что первоначально скептпцпзмъ служилъ въ А. 
лишь орудіемъ борьбы со Стоеіі и толысо постепенно 
овлад лъ А., отвлекши е отъ позитпвнаго ученія 
Платона. Если Сократъ говорилъ: «я знаю, что a 
ничего не знаю», то Аркезплай ув рялъ, что онъ н 
знаетъ даже и этого. Результатомъ такого ради-
кальнаго скептицпзма у него явилась пропов дь 
возд р ж а н і я отъ еуясденія (ётта/і)): разъ мы 
нпчего не знаемъ о предмет , то н можемъ им ть 
п никакого мн нія о немъ. Практическая неосу-
щеетвимость подобнаго дринцппа заетавила но-
вую А., въ лиц Карнеада, искать выхода, для 
чего ему пришлось постропть т е о р і ю про-
б а б и л и з м а , утверждавшую, что хотя невозможно 
знаніе достов рное, но возмолшо знані в роятно . 
Мы н въ силахъ достигыуть нстпны, но намъ до-
ступно правдоподобное {гЬУ-щоч)—и это достаточно, 
правда, н для построешя истпннаго теоретиче-
скаго знанія, но для практическоіі жпзнн. ГІоэтому 
задача философіи сводптся къ выясненію различ-
ныхъ ступеней u условій в роятностп. Филонъ 
снова покпдаетъ скептическую позпцію и в о з в р а-
ща т с я къ д о г м а т и ч с к п ы ъ в о з з р н і я м ъ , 
врпчемъ старается доказать, что А. никогда огь 
нихъ п не отступала. Одпако, ого теорія лпшь въ 
незначптельной степени напоминаетъ подлішно учо-
віе Платона. Теорія его учеішка Антіоха—тппич-
ный экл к т и з м ъ . Онъ окончат льио возстаетъ 
протпвъ скептицпзма, а такъ какъ почвой для воз-
никновенія посл дняго слулшло противор чі одной 
фіілософской систомы другой, то Антіохъ стромился 
доказать, что этихъ проіввор чій п сущсствуетъ, 
что въ главномъ вс значительныя философскія 
теоріп согласны м жду собой, и все ихъ различіе 
чисто-термшіологичсское. Такъ, по его мн нію, фи-
лософіп академііческая и перипатетпчсская—лшпь 
различныя выралсенія одного н тогоже содеряіанія, 
и съ этпмъ же содержаніемъ мы сталкиваемся и въ 
стопцизм . Въ посл дующія стол тія шьі встр чаемъ 
еще пмена платонпковъ эклектпческаго u скопти-
чсскаго направленія, причисляіощпхъ себя къ А., 
но наибол выдающіеся изъ нихъ н учатъ въ 
А инахъ. Неоплатоннзмъ такнге возшінъ н въ A., a 
прошікъ туда позже (чер зъ а ипяипиа Плутарха, въ 
380—433 гг. по Р. Хр.) и утвсрждался въ нсй до ея 
паденія въ 529 г., когда прн схоларх Дамасціи 
импораторъ ІОшшіанъ закрылъ А., конфлсковалъ 
ея лмущество л запретилъ преподавані гр ческой 
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мудрости въ А ннахъ.—Ср. по о б щ и м ъ в о п р о -
самъ: Н. S t e i n , «Sieben Bticher zur Geschichte 
des Platonismus» (Геттішгенъ, 1862—75); H. U s e-
n e r , «tJber die Organisation der wissenschaftli-
chen Arbeit im Altertum» («Preuss. Jabrb.», 53 ц 
сл.); E. H e i t z , «Die Philosophenscbulen Athens» 
(«Deutsche Eevue», 1884). 06т. отд л ь н ы х ъ 
а к а д е ы и к а х ъ : E a v a i s s o n , «Speusippi de pri-
mis rerum principiis placita» (П., 1838); E. H e i n z e, 
«Xenokrates» (Лпц., 1892); A. G o f f e r s , «Do 
Arcesilao» (Геттингенъ, 1841); E o u 1 ez, «De Gar-
neade» (Гоптъ, 1824); K. P. S t a n d i in , «Ge
schichte u. Geist des Skoptizismus» (Лиц., 1794—95); 
B r o c h a r d , «Les sceptiqnes Grecs» (П., 1887); 
T. G r y s a r , «Die Akademiker Philon n. Antiochus» 
(Кельнъ, 1849); P. N a t o r p , «Porschungen». 

А к а д е м і и в о е п п ы а : , высшія военно-учеб-
ныя заведеііія, им юіція ц лыо подготовку спеціалн-
стовъ по разиымъ отраслямъ военнаго д ла п рас-
простраи ніе среди офпцеровъ военныхъ знаній 
вообще. Въ Россіи въ настоящее время 5 воен-
ныхъ А.: 1) Нпколаевская воевная, 2) Михай-
ловская артиллерійская, 3) ІІпколаевская ннже-
нерная, 4) Александровская военно-юридическая 
и 5) Йиколаовская морская. Кром того, зваче-
ніе А. пм етъ Влтевдаптскій дсурсъ.—Иыпера-
т о р с к а я Н п к о л а е в с к а я в о е н н а я А. основана 
4 октября 1830 г. по ироекту геп.-адыотанта ба-
ропа Лъоміши, для распространенія въ армін воен-
наго образованія и для подготовки офпцеровъ гепе-
ральнаго штаба. ъ 1854 г. прп А. было открыто 
г е о д е з и ч е с к о е отд л е н і е , для додготовкп ру-
ководителей военно-топографпческпми съеміпиш п 
геодезическпып работами. Йъ 1855 г. во нная А. 
была переименована въ Нпколаевсісуіо А. гепораль-
наго штаба и, вы сгЬ съ преобразоваиными изъ 
офпцерскихъ классовъ артнллерійскаго и пнжонер-
наго училиіцъ Михаиловской артпллерійской u Нп-
колаевской пнженерной А., вошла въ составъ Иыпе-
раторской воопиой А., поступившей въ в домство 
военно-учебныхъ заводеній, причемъ ея сов ту были 
подчпнены такжо два училища—артнллеріиское п 
шіженерное. Въ 1863 г. военная А. была разд лена 
на трп спеціалыіыя А. (генеральнаго штаба, артил-
лерійскую и пнженерную). н он былп отчпслены 
въ в д ві подлежавціхъ главныхъ управлсвш: А. 
геверальваго штаба была подчинена начальнііісу 
главнаго штаба. Въ 1905 г.', съ учреждевіемъ главпаго 
управледія гоперальнаго штаба, А. перевіла въ в -
д ніе начальника генеральнаго штаба, а въ 1909 г., 
съ пзданіемъ новаго пололіенія объ А., получила 
свое теперешпос напменованіе. Въ первые годы 
существованія А. комилектовалась строевымя офп-
церамн, предназначеннымп пачальотвомъ для пере-
вода въ генеральный штабъ; зат мъ были вве-
девы пріемпыо экзамевы, п было уставовлево для 
поступлевія въ А. требованіе предварптельнаго 
прослужевія въ строю нзв стнаго чіісла л тъ въ 
офицерскихъ чпнахъ. Условія для поступленія въ 
А., въ зависимости отъ потребностп въ офпцерахъ 
генеральнаго штаба п отъ количества желающихъ 
лостушіть въ А., то облегчалнсь, то отягчалнсь. По 
Положевііо 1909 г. въ А. принпмаются оберъ-офи-
церы вс хъ чиновъ, прослужіівпііе въ строю не 
мев е 3 л тъ и отбывшіе не мен е 3 лагерныхъ 
сборовъ; желаюіціо постушіть въ А. долзкиы вапи-
саті) три сочпневія на дредлолседныя коафеізенціей 
А. темы по тактиіс , политической псторіи илп 
географіп и русскому языку; кром того, имъ про-
изводитея при окружвыхъ штабахъ испытавіе въ 
р шеніи тактнчемшхъ задачъ п верховой зд . Вс 
работы желающихъ поступить ііредставляются изъ 
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окружныхъ штабовъ въ А. въ ыарт ы сяц , и кой-
ференція опред ляетъ, кто изъ ж лающихъ можетъ 
быть допущонъ въ август къ пріемвымъ экзамс-
нашъ; пріемъ въ А. проіізводится по конкурсу 
экзаыенныхъ балловъ. Учебвый курсъ въ А. перво-
начально продолжался 2 года н оостоялъ пзъ слу-
шавія лекцііі по различньшъ отраслямъ военноіі 
цауки п изъ л тшіхъ практическихъ занятій съел-
ками п р шеніеыъ тактіічесвихъ задачъ; съ 1869 г. 
въ А. введенъ дополнительный курсъ для самостоя-
тольныхъ работъ слушателей на задаваемыя томы 
по тактик , стратегіи, воевной исторіи п военвон 
адмивистраціи; вс слушателп А. проходили пол-
ный курсъ въ 2 года п 9 ы сяцовъ; оковчившіс его 
по первому разряду пореводшшсь, посл годичііаго 
прикомандированія,въ гонеральный штабъ, а окопчпв-
ші курсъ по второму разряду возвращались на службу 
въ свои войсковыя части и нм лись въ виду для 
перевода въ ген ралыіый штабъ въ случа падоб-
ностп. Въ 1893 г. штатъ слушателой А. былъ зна-
чительно увеличенъ, но при этомъ для окончанія А. 
было признано обязательныыъ прохолдевіо лишь 
2 классовъ; лучшіе изъ окончившихъ курсх, въ 
числ , одред ляемомъ ежегодно начальвикомъ глав-
паго штаба, оетавлялись въ дополиительвомъ класс , 
а остальвые возвращались на службу въ войска, 
получая право ва академическіи знакъ и в которыя 
преішущества дри производств вх штабъ-офіщер-
скій чииъ; окопчпвшіе дополнительный классь по 
первому разряду производились въ сл дующіе чивы й, 
носл годпчваго исдытавія, переводились въ г не-
ральный штабъ. По Положенію 1909 г. для вс хъ 
слушателей А. ввовь устаяовлевъ полный курсъ въ 
трехъ іглассахъ, продолжительпостыо 2 года 9 м ся-
цевъ; оковчивіпіе курсъ по первому разряду отбываіоіъ 
лагерный сборъ въ условіяхъ службы гев ральнаго 
штаба, а зат мъ возвращаются въ свои частн u no 
вьшолвеніи служебнаго ценза переводятся въ геве-
ральный штабъ; окончившіе A. по второму разряду 
возвращаются въ свои частн и права на переводъ въ 
ген ральвыіі штабъ ве іш ютъ. Производство въ 
сл дующіе чивы за окоачавіе А. зам нено пагра-
лсдевіемъ орденами; кром того, вс мъ окончившпмъ 
курсъ выдается годовоп окладъ жалованья, а луч-
шіо по усп хамъ прн выпуск награждаются меда-
лямп п ДОНОЛІНЫМИ преміяміі (имеви Леонтьева, 
Леера, Зейфарта п Обручева). Въ А. положепо по 
штату 300 слушателеіі. Предметы преподававія въ 
А.: стратегія, тактііка, олужба генеральнаго штаба, 
военпая псторія, исторія военваго искусства, воеи-
ная админпстрація u статистпка, св д вія по артпл-
лерійской п ішл£евервой части, воеішо-морское д ло, 
геодезія съ картографіей, съемка съ черчепіемъ, 
политическая псторія п одинъ изъ иностраііныхъ 
языковъ. Л тоыъ слушатели зашшаются съемками 
п р шеніемъ тактическихъ задачъ п зиакомятся съ 
д йствіями войскъ въ пол ц съ устройствоыъ кр -
постей. Въ геодезпческомъ отд леніп A. по штату 
пололіено 14 слушателей; пріемъ производится разъ 
въ 2 года, причемъ довускаются оберъ-офпцеры, 
прослуяшвшіе но ыен е 2 л тъ. Прп поступле-
ніп пропзводится конкурспый экзамодъ по матема-
тпк (элементарной п высшей), фпзик , географіи, 
исторіп, военноп админпстраціи, топографическому 
черчепію, русскому и одному взъ циостранныхі 
языковъ. Теоретическій куреъ въ геодезпческомъ 
отд леніи продоляіается 2 года: дреподаются 
астрономія, геодезія, картографія, физическая 
географія, тактпка, военная псторія, всторія 
воевваго искусства, военная адмивистрація п ста-
тистика, полнтичесііая исторія и одішъ изъ пностран-
пыхъ языковъ. Окончивпгіе теоретЕческій курсъ 
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гоодезімескаго отд ленія комапдпруіотся на 2 года 
і;ъ Николаевской главной обсерваторіи для прохо-
;кденія высшей геодезіп п практлческой астрономіи. 
Управлспіо А. вв реио ея началышку; преподава-
йіе вед тСЯ профессорамп (ордшіарпыми и экстра-
ордииарными) u преподавателями; вопросы по уче-
иой іі учебиой части обсузкдаются конференціей; 
хозяйственную часть в даетъ особый комитетъ. 
А. пм етъ обширную библіотеку, богатыя коллекціп 
ішструмептовъ и ыоделей и собств нвую обсерва-
торію въ Пулков ; при А. состоятъ Суворовскіб 
музей п церковь, и им ется особый полу-
эскадронъ. За все время существованія А. было 
76 выпусковъ, усп шно окончило курсъ около 
4000 офицоровъ. Начальппками А. съ 1830 г. были: 
ген. Сухозапетъ, Стофанъ, Баумгартепъ, Леоптьевъ, 
Драгомнровъ, Леерх, Сухотпнъ, Глазовъ, Мпхне-
шічъ, Щербачевъ.—Михайловская а р т и л л е -
р і й с к а я А. образопана изъ офіщерскихъ клас-
совъ артиллеріііскаго училища, основаннаго 9 мая 
1820 г. Лучшіе изъ окончившихъ курсъ въ юнкер-
окихъ классахъ п реводилпсь въ офіщерекіе классы, 
въ копхъ (младш мъ и старшемъ) полагалооь по 
шіату 48 офицеровъ. 30 августа 1855 г. офицер-
скіе классы училища были преобразованы въ Ми-
хайловекую артплл рійскую А. съ двумя классами— 
теоретичёскимъ п практпческимъ, причемъ она во-
шла въ составъ Жмператорской военной А. Слуша-
телями въ А. принимались офпцеры, окончившіе 
курсъ ісакъ въ артлллерійскомъ училищ , такъ и въ 
кадетскихъ корпусахъ; т и другіе поступали въ А. 
непосредственно" посл производства въ офицеры. 
Такъ какъ офицеры, окончнвшіе курсъ въ кадетскихъ 
кориусахъ, были олаб е подготовлены по математіі-
ческимъ наукамъ, ч мъ окончившіе курсъ артплле-
рійскаго училнща, то въ 1861 г. въ А. было обра-
зовано два отд ла: техническій, съ трехл тниыъ 
курсомъ, посвященнымъ физііко - математпческимъ 
наукаыъ, артпллеріи и механик , п строевоіі, съ 
двухл тнпмъ курсомъ а)зтиллеріи й воениыхъ наукъ. 
Съ 1863 г. въ А. сталн пріішгмать толыю офііце-
ровъ, прослулшвшпхъ не меы е 2 л тъ въ строю, 
и н иначе, какъ по экзамену изъ полнаго курса 
артпллерійокаго училища. Въ 1865 г. строевон 
отд лъ А. былъ закрытъ. Бъ 1863 г. А. получила 
самостоятельную оргашізацію н вновь была перечис-
лена въ в д ніс главнаго артиллерійскаго управле-
нія и генералъ-фельдце.ихмейстера. Вс офицеры 
А. должны былн проходить трехл тній курсъ, посте-
пенно расшпрявшіййя введеиіешъ новыхъ предме-
ювъ. По новому Положенію 4 декабря 1893 г. пер-
вые два класса А. (младшій и старшй) предназна-
чаются для распространенія высшихъ знаній въ 
артиллерійскнхъ частяхъ войскъ, а третій (допол-
нителыіый)—для прпготовленія офицеровъкъслужб 
въ техішческихъ артиллеріпскихъ заведепіяхъ. Въ 
А. долож но по штату 60 слушателей, но допу-
скаются и сверхштатные слушателп. Принішаіотся 
въ A. по конкурсному экзамену офицеры во хъ ро-
довъ орулия, въ чинахъ до поручика гвардіи или 
штабсъ-капитана арміи включптельно, прослужив-
шіе въ офицерскихъ чинахъ не мен е 3 л тъ и 
въ томъ числ н мен е 2 л тъ въ строю; офи-
церы, служащіе не въ артиллеріп, предварительно 
прикомандировываются на 1 годъ къ полевой артил-
леріи; для офицеровъ, окончившпхъ курсъ въ артил-
лерійскихъ или ишкеиерномъ учплищахъ, а равио 
въ университетахъ по физико-математичеокому фа-
культету требуется прослуженіе въ офицерскнхъ 
чннахъ только 2 года, но непрем нно въ строю. 
ІКелающіе поступить въ А. подвергаются предва-
рит лыюму испытанію при окружиыхъ артиллерій-

скнхъ управлоыіяхъ; выдержавшіе это пспытаиіе 
командпруютея на казенный счегь въ Потербургъ 
и экзаыенуются въ А.; служащіе въ Петербургскомъ 
военномъ округ отъ предварптельнаго пспытапія 
освобождены. Курсъ въ А. продолжается 2 года 
9м сяцевъ.Предметы преподаванія: главные—артпл-
лерія, технологія, механика (теоретическая п дрп-
кладная) п химія; вспомогательны —высшая ыате-
матика, физика, стратегія, фортифпкація, тактика, 
исторія военпаго пекусотва, военная адмишютра-
ція п иноетранны языки (фраіщузсіаіі н н мецкій). 
Въ л тніе м сяцы елушателп командпруіотся на 
различные заводы, главный артиллеріііскій полигонъ 
u с.-петербургскіп арсеиалъ для практпческаго озна-
комленія съ пронзводствами заводовъ, съ машииамп 
н приборами, а также для дрисутствоваиія при 
пропзводств разнаго рода опытовъ п работъ по 
артнллерійской частп. Окончпвшіе удовлотвори-
тельно курсъ двухъ классовъ А. получаютъ право 
на академическій знакъ и особыя препмущестпа прп 
производетв въ строевыхъчастяхъвъ нодполкоіишкп, 
а отнесенные къ I разряду, сверхъ того, получаюта 
годовон окладъ жалованья. Ежещдно опред ляемо 
военнымъ мпнпстромъ число офпцеровъ, окоичнв-
шихъ курсі. двухъ клаосовъ по I разряду, переводятся 
ъъ дополнительный курсъ; вс остальные оиончпв-
лііе курсъ двухъ классовъ, отчисляіотся въ вонска. 
Усп шно окончивші дополнительный курсъ про-
изводятся въ сл дующіе чішы до чпна штабсъ-
капитана гвардіи и капитана арміп включптельно. 
или жв награждаются годовымъ окладомъ жало-
вавья; они получаютъ право на службу по техни-
ческой, ученой или учебной частн въ артиллерііі-
скомъ в домств , а также на переводъ, хотя бы п 
сверхъ вакансіи, въ строевыя части гва])дейской 
артиллеріи. Лучшішъ по выпуску офицсрамъ вы-
даются медали й денелшыя преміи (нменп геп. Цеб-
рикова п Ф дорова). А. пм етъ свою бпбліотеку, 
музей, химическую лабораторію, физическій каби-
нетъ п электротехничеокую лабораторію; началышку 
А. подчішены оба артиллерійекихъ училііща (Ми-
хайловское п Констаптиновское). Всего окончпло 
курсъ въ офиц рскихъ классахъ за время съ 1825 г. 
по 1855 г.—426, а въ А. съ 1855 по 1909 г.—1187 офи-
церовъ. Начальнпками А. съ 1855 г. былп геые-
ралы Р звоіі, Крыжановскій, Платовъ, Ротъ, Демя-
ненковъ, Валевачсвъ и Черпявскій.—Н и к о л a е в-
с к а я и н з к е н е р н а я А. образоваиа изъ офпдср-
скихъ классовъ учрежденпой 3 марта 1810 г. ІПІЗІСО-
перной школы, которая 24 ноября 1819 г. была прс-
образована въ главное июкеперное учнлніде; курсі. 
въ офицерскпхъ классахъ, куда персводшшсь луч-
шіе пзъ окапчіівающііхъ коіідукторекіе классы, про-
долзкался сначала одинъ годъ, а съ 1819 г.—два 
года. Въ 1855 г. офидерскіе классы былд отд лоііы 
отъ учдлища и дреобразовады въ Ншсолаевсісую 
иджедсрдую А., которая вошла въ составъ Имію-
раторской воендой А.; вм ст съ т мъ, въ А. стали 
дриниматі), кром окодчіашшхъ курсъ дішепериаго 
училища, таюке и лучдшхъ пзъ окодчішшихъ курсъ 
кадетскдхъ кордусовъ. Въ 1863 г. Николаевская 
ішженернал А. долучила самостоятсльдую оргади-
зацію д была додчинеда гедералъ-іідсдектору по 
инліенердой части; тогда же для достудленія въ 
А. было устадовледо тробовадіе дредварительдой 
слузкбы въ строю не мел 2 л тъ и выдержа-
ніе кодкурсиаго экзамеда. Съ 1869 г. въ А. вве-
д лъ додолллтельный курсъ для самостоятелышхъ 
практлческихъ работъ; поллый курсъ учеяія въ А. 
дродолжается 2 года л 9 м &яцевъ. По Положедію 
4 декабря 1893 г. для окончадія А. устаповледо 
обязательпое дрохождедіе лишь двухъ классовъ 



623 АКАДЕШП ВОЕІШЫЯ 624 

(младшаго и старшаго), пр дназнач нныхъ для рас-
пространенія высшихъ знаній въ инженерныхъ вой-
скахъ, а дополнительный курсъ предназначонъ для 
приготовленія офицеровъ къ служб военныхъ инж -
неровъ. Общее число обучающихся по штату 110 офп-
церовъ, сверхштатные слушатели прпнимаются съ 
разр шенія военнаго мпнистра. Условія поступле-
нія въ А. и порядокъ пріема въ не такі же, что 
іі въ Мпхайловской артііллерійской акадешіи, но 
предварительныя пспытанія иропзводятся при шта-
бахъ саперныхъ бригадъ п при окрулиіыхъ и кр пост-
ныхъ пнліенерныхъ управленіяхъ. Прпнятые въ А. 
офицеры другихъ родовъ оружія зачислшотся соотв т-
ствующимп чинамп въ пнженериыя войска. Пред-
ыеты преподаванія: главные:—фортпфпкація, строп-
тельно искусство, архитектура п механпка; вспомо-
гательные—исторія осадъ, д ііствія флота въ сфер 
кр постей и мпнное д ло,воепное искусство (страте-
гія, исторія военпаго искусства и военная псторія), 
совремопное состояніе артнллеріи, высшая матема-
тика, начертательная геометрія, геодезія, химія, 
электротехника, летрографія, пностранны языкп 
(французскій и н мецкіц). Въ л тніе м еяцы слу-
шателп запимаются практпческпыи раб.отами по 
стронтельноыу пскусству и прпкладнон механпк , a 
также учебнымп съемкаып. Условія выпуска пзъ А. т 
же, что и въ Мпхапловской артпллерійской А. Луч-
шпмъ по усп хамъ изъ чпсла окончившихъ курсъ вы-
даются медалп и денежньш прешіп (ішенп ген. Кон-
дратенко, Теляковскаго и Березпна); усп шно окон-
чившіе дополнптельный курсъ А. получаютъ право 
на переводъ въ корпусъ военпыхъ пнженеровъ. 
А. им етъ свою библіотеку, музей, хішическую п 
т хнпческую лабораторіи, фпзпческій и электро-
технпчеекій кабинеты. Начальнпку А. подчпнено 
Николаевское иняіенерное учплище; учебпою частыо 
въ А. и училищ зав дываютъ пнопекторъ классовъ 
и его лоыощникъ; оба онп входятъ въ составъ кон-
ференціп А. — А л е к с а н д р о в с к а я в о е н н о -
ю р и д и ч е е к а я А. образована пзъ офицерскпхъ 
классовъ, учрежд нныхъ въ 1866 г. прн аудптор-
скомъ учплищ военнаго мпнистеретва для прпго-
товленія штабъ- и оберъ-офпцеровъ къ занятію дрлж-
ностей по военно-судебному в домству. Офнцер-
скіе классы соетояли изъ 2 курсовъ; слушателей 
было опред лено по штату 50 ч л., но допускались 
и вольные слушатели; поступать въ число слушате-
лей могли штабъ и оберъ-офпцеры, прослужпв-
шіе въ строю не мен е 4 л тъ; избрані пзъ 
чпсла лселающихъ на им іощіяся вакансіи зави-
с ло отъ генералъ-аудптора, а окончательно на-
значеніе слушателями — отъ военнаго минпстра. 
При общемъ преобразованіц воеинаго мишістер-
ства 30 марта 1867 г. офпцерскіе классы были 
переименованы въ военно-іоріідпчоскуіо А., таюке съ 
двухл тішмъ курсомъ. 11 января 1868 г. былп из-
даны правпла для поступленія офпцеровъ въ A., по 
которымъ, кром предварптельной службы не мен е 
четыр хъ л тъ въ строю, было установлено тре-
бованіе усп шнаго окончанія полиаго курса въ 
высшпхъ или среднихъ учебиыхъ заведеніяхъ и 
конкурсный пріемный экзаменъ, съ продварптель-
нымъ испытаніемъ прп окрулшыхъ штабахъ. Въ 
1875 г., въ виду вознпкшаго предположенія объ 
упраздненіп воеыно-юридической А. и соотв тствен-
номъ преобразованіп военпо-юрцдическаго (бывшаго 
аудпторскаго) учплища, пріемъ офвцеровъ въ А. 
былъ прекращенъ, но впосл дствін это предполсмке-
ні было оставлено, воонпо-юріідпческое училпіц 
было закрыто; въ 1878 г. было издано временное 
Положеніе объ А., п возобповлснъ пріемъ офіщо-
ровъ. По Положенію 1878 г. курсъ А. уста-

новл нъ тр хл тній: въ п рвыхъ двухъ классахъ, 
посвящонныхъ преподаванію предметовъ обще-юри-
дпческаго курса, было пололсеио по 15 офпцеровъ, 
въ спеціальномъ курс военно-юрпдпчемшхъ наукъ— 
15 офіщеровъ и 10 чиновнпковъ; въ спеціальыыи 
курсъ, кром окончпвшихъ 2 класса общаго юрпди-
ческаго курса, прпнпмалпсь по пов рочиому экза-
мену офпцеры и чиновнпки, окоичіівші полныіі 
курсъ универсптета по юридпческому факультету 
или другія юріідпчоскія учебныя заведенія; штабсъ-
офпцеры въ А. бол е не прішішаліісь. Въ 1882 г. 
былъ прекращенъ пріеыъ чпновнпковъ слушателями 
въ А. 3 ікнш 1891 г. пздано д іютвуіощее нын 
Полоясеніе объ А.; 21 декабря 1898 г. А. при-
своено нацм ибваиіе Александровской, въ память 
ея основателя, пмператора Александра II. По По-
ложенію 1891 г. А. им етъ ц лыо доставлять выо-
шее военно-юридпческое образовані офицерамъ, 
поступаіощимъ на службу по военно-судебному в -
домству-, ц состоитъ ІІЗЪ 3 классовъ, въ которыхъ 
по штату пололсено 45 офпцсровъ; пріемъ сверх-
штатныхъ слушателей допускается съ разр шенія 
военнаго мпшістра. Къ пріему въ А. допускаются 
офпцеры до чпна штабсъ-кашітана гвардіп пли ка-
пптана арміп включительно, прослулснвшіе въ строю 
н мен 4 л тъ п прптомъ окончпвпгі полный 
курсъ въ высшпхъ НЛІІ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ; офпцеры, окончившіе курсъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ по юрпдцческоагу разряду 
наукъ, могутъ поступать прямо въ старшій классъ 
по пов рочному экзамену; остальны прішпмаются 
въ младпгііі классъ по конкурсному экзамену въ 
объем курса кадетскпхъ корпусовъ и воепныхъ учи-
лищъ. ^Келающі поступпть въ младпгій классъ под-
вергаются предварптельному пспытанію по т мъ ж 
программамъ прп окруліныхъ штабахъ. Курсъ въ А. 
продсшкается 2 года 9 ы сяцевъ. Предметы препо-
даванія: главные—государственное право, граждан-
ско право, уголовное право и судопропзводство, 
военно-уголовное лраво п судопроизводство, военно-
адмпнпстратпвно право; вспоыогательные—псторія 
русскаго права, энцнклопедія права и исторія фи-
лософіи права, фпнансовое право и полптическая 
экономія, полпцейское право, церковно лраво, гра-
лсданско судопропзводство, судебная меднцина, 
пснхологія п логпка, псторія русскаго военпаго за-
конодательства. Въ старшемъ класс вторая поло-
вина учебнаго года посвяпі.ается практическимъ 
ванятіямъ по военно-уголовному судопроизводству; 
каждыіі слушатель къ этому времени долженъ 
наппсать ппсьменную работу на пзбранную нмъ 
тему по одному изъ главныхъ предметовъ. Офп-
церы, окончіівшіе курсъ А., получаютъ право на 
академическій значекъ, а отнесенные къ I раз-
ряду пропзводятея въ сл дующіе чпны, пли лсе на-
гралсдаются годовымъ окладоыъ жалованья. Окоп-
чившіе А. до I разряду прикомандировываіотся на 
одпнъ годъ къ военно-судебнымъ установленіямъ 
для практическаго ознакомленія съ воеііно-судебноіо 
частыо, а зат мъ назиачаются кандпдатамп иа 
воснно-судебныя должностп. ОКОНЧІІВШІ A. по 
II разр/іду возвращаются въ своп частп; лучшіо ІІО 
усп хамъ награладаютея модалямц п денелгаыыи 
преміями (пмени В. Д. Философова). За все время 
существованія А. было 40 выпусковъ; усп шно 
окоичпло курсъ 910 офпцеровъ. Началышіш А. 
съ 1866 г.: генералы Ферморъ, Вобровскіи, Пла-
тоновъ, Басковъ и Киріілпнъ. — Н п к о л a е в-
е к а я м о р с к а я А. образована изъ офіщерспаго 
класса, который былъ учрсждеиъ 29 января 1827 г. 
при морскомъ кадетсвомъ корпус для «усовергаен-
ствованія и котораго числа отличн йіпихъ изъ вповь 
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произвед нныхъ офиц ровъ въ высшихъ частяхъ 
наукъ, къ морской служб относящихся». Въ офи-
церскіе классы назначались лучші восшітаншши 
каждаго выпуска, а съ 1841 г. допускались офи-
деры, окончившіе курсъ въ штурманскомъ полу-
экппаж , офицеры морской артпллеріи п корабель-
ныо инзкенеры. Курсъ былъ сначала двухл тніи, 
съ 1829 г.—трехл тнш; въ программу преподаванія, 
кром спеціалыіыхъ морскихъ наукъ, былп вве-
дены н которые общеобразовательные предметы. 
Курсъ наукъ былъ сначала общій для вс хъ слуша-
т лей, но посл вводонія во флот паровыхъ двпга-
телей офицерскіе классы были преобразованы (1862) 
въ академическій курсъ морскпхъ наукъ, состоящій 
изъ 3 отд леній—гпдрографическаго, кораблестроп-
тельнаго и механическаго, съ двухл тнимъ курсомъ. 
Къ слушанію лекцііі допускались до пріемпоыу 
экзамену офицеры вс хъ корпусовъ морского в -
домства, прослужившіе не м н е 2 л тъ. Въ 1864 г. 
было разр шено прпппмать на академическій 
куреъ вольнослушателямп офпцеровъ, желающихъ 
проііти курсъ одного или н сколькпхъ предме-
товъ. Такъ же, какъ п офпцерскіе классы, акаде-
ипческій курсъ подчпнялся дпректору морского 
корпуса, но зав дываніе учебною частыо курса 
было вв репо учебному сов ту. Въ 1877 г. академп-
ческій курсъ былъ переименованъ въ Николаевскую 
морскую А., но это не внесло существениыхъ пзм -
неній въ учебную программу. Можду т мъ во флот 
навр ла потребность въ распространеніи сподіаль-
ныхъ военно-морскихъ наукъ (морской стратогіп и 
тактпкп), а потому въ 1896 г. было издано ново По-
ложеніе о морской А., которымъ къ тромъ прежшшъ 
отд леніямъ съ двухгодпчньшъ курсомъ добавленъ 
одногодпчиый курсъ военно-морскпхъ наукъ. Чпсло 
слушателей по штату было 37. Къ слушанію лекцій 
допускалпсь по пріемному конкурсному экзамену: на 
гидрографичеекое отд лоніо—оберъ-офпцеры флота п 
корпуса флотскихъ штурмановъ, сд лавшіе н мен 
двухъ трехм еячныхъ плаваніп; на кораблестрои-
т льно п механическо отд лоиіе — корабельные 
инженеры п инженеръ-механикп флота, прослужцвшіо 
не мен 2 л тъ и пробывшіе на практичееішхъ заня-
тіяхъ н мен 12 м сяцевъ. На курсъ воеино-мор-
скпхъ наукъ прпнпмалпсь безъ экзамена, но съ обяза-
тельотвомъ представить ппсьменную работу на одну 
изъ заданныхъ конференціей А. темъ, штабъ-офп-
цер'л флота и леАтенанты, пробывшіе въ этомъ чпн 
не мен е 6 л тъ. Предметы преподаванія: общіе для 
трехъ отд леній—высшая математпка, аналптпче-
ская механика и фпзпка; на підрографпческомъ от-
д леніи—аналитичоская геометрія, астрономія н гео-
дезія, гидрологія и метеорологія, девіація компасовъ п 
теоріішореходныхъкачсствъкорабля;накораблестро-
ит льномъ—теорія мороходпыхъ качествъ корабля, 
проектпровані судовъ, сопротивленіе матеріаловъ, 
прикладная механпка п обзоръ усовершенствованій 
въ кораблестроеніп; на мехаипчсскомъ—проекти-
рованіе механнзмовъ, сопротпвленіе матеріаловъ, 
прикладная шеханпка п технологія; на курс военно-
иорскихъ наукъ—военно-морская статистика и гео-
графія, морская стратегія и тактпка, военно-мор-
ская исторія п морское мезкдународное право. Въ 
л тніе м сяцы слушатели-кораблестропт лп п меха-
нгаш командпруюійя для практическпхъ занятій на 
заводы и верфи, а слушатели-гпдрографы уча-
ствуютъ въ пром рныхъ работахъ п съемкахъ и занп-
маются береговыми наблюденіямп; калідый пзъ нпхъ 
долженъ представпть самостоятельную работу на за-
данную конфоренціей тсму. Въ 1909 г. морскпмъмп-
нистерствомъ выработанъ и внесонъ въ государствен-
ную думу проектъ пр образованія Николаевекой мор-

ской А. Про ктъ этотъ остался не разсмотр ннымъ, 
a 25 іюня 1910 г. Высочайше утверждены, согласно 
постановленію адмпралтеііствъ-сов та, новое поло-
женіе п штатъ А., прпчемъ адмпралтеііствъ-сов ту 
предоставлено въ развитіе этого положенія вырабо-
тать п уставъ А. Согласно этому положенію, Ншсо-
лаевская морская А. состоптъ изъ четыр хъ отд -
ловъ: военно-морского, гидрографпческаго, механи-
ческаго п кораблеотроительнаго. Курсъ продол-
лсается 2 года 7 м аяцевъ. Непосредственное упра-
вленіе А. возлагается на начальника А., прп участіи 
конференціи, учебныхъ сов товъ по каждому отд лу 
п хозяпственнаго комитета. Въ составъ конференціи 
входятъ: начальникъ А., его помощнпкъ, началь-
нпкъ морспого генеральнаго штаба, предс датель 
морского техническаго комитета, начальникъ глав-
наго гпдрографпческаго управленія, профессоры п 
преподаватели и другія лица по избранію морского 
мпнпстра. Чпсло штатныхъ слушателей—75 (въ томъ 
числ на военно-морскомъ отд л 45, на гпдрогра-
фическомъ 12, на остальныхъ по 9), сверхъ того, 
допускаются вольнослушатели въ числ , елгегодно 
объявляемомъ въ прпказ по морскому в домству. 
Къ пріемному экзамену допускаются обсръ-офпцеры 
флота й корпусовъ морского в домства по црослу-
женіи не мен е четырехъ л тъ въ офіщерскихъ чи-
иахъ. Вольнослушателями допускаются штабъ-офл-
церы морского в домства. Окончившіе два курса 
военно-морского отд ла по I разряду (не мен 
11 балловъ) получаютъ право быть зачисленными 
на дополнптельный курсъ. Окопчивші два курса 
по военно - морскому отд лу нли , три курса по 
остальнымъ отд ламъ по I разряду получаютъ го-
довой окладъ жалованія, право на академическііі 
знакъ, право на 4-м сячный отпускъ въ точсні 
блпжайшпхъ 2 л тъ п одпнъ годъ старшипства 
въ чин . — Интендантскі і і к у р с ъ основаиъ 
18 марта 1900 г. съ ц лыо доставлять офпцерамъ и ин-
тендантскимъ чпновникаыъ спеціальное образованіе, 
соотв тствугощее требованіямъ службы по этому в -
домству. Первоначально курсъ состоялъ изъ одного 
класеа, куда прпнпдіалось ежегодно по экзамену 50 офи-
церовъ п чиновниковъ, состоящпхъ yate на слулсб въ 
интендантскоыъ в домств . Въ 1901 г. былъ открытъ 
второіі (старшій) классъ, штатъ слушателей увеличенъ 
до 100 челов къ, п къ пріему на курсъ допущспы офи-
церы, слуліащіе въ воііскахъ. Въ1906 г. открытътрстій 
классъ, прпчемъ штатъ слушателей оставлоиътотъ же 
(100 чолов къ), и для додущенія къ пріемпому экзамоиу 
установлепы продварителыіыя исиытапія. По д іі-
ствующему пып пололсенію 1906 г. іштопдаіітскій 
курсъ состоптъ изъ Tpox'j. классовъ—младшаго, срод-
ияго истаршаго. Къпріему накурсъдопускаются офи-
церы въ чин ио выше поручшіа гвардіп нли штабсъ-
кашітана арміп, прослулшвшіо по моп о 3 л тъ (въ 
томъ чпсл пе мсп о 2 л тъ въ строю), и іііітеп-
даптскіе чпновншси въ чинахъ EG ВЫШО IX класса, 
оісончивші полный ісурсъ въ высшихъ пли срод-
нихъ учебныхъ заведеніяхъ и прослулшвшіе ие мс-
н 3 л тъ. Желающі поступпть на курсъ въ 
март м сяц собпраются въ окрулсныя іінтсндапт-
сгая управленія и подворгаются продварпіслыіому 
ппсьмешюму экзамену изъ ыатематикп, воснпоіі 
администрадіи и поліітпческой дсторін; дпсьмопныо 
отв ты экзамодовавшдхся обсулсдаются учебпымъ 
комитетомъ курса, который избираотъ для допуще-
нія къ экзамену дри курс не мсн о 50 офицеровъ 
и чіпіовнпковъ. Въ август прл курс производится 
дріемиый конкурслый экзаменъ. Обучсніе па курс 
продсшка тся 2 года 9 м сядсвъ. Предметы пропо-
даванія: главпы —воепная адыишістрадія, тсхиоло-
гія, устройство обоза, химія, физика, и ханнка д 
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строительное искусство; вторрстепенные—военыал 
статистика, счетоводство, законов д ніе, черченіе и 
русскій языкъ. Въ л тніе ы сяцы слушателп отпра-
вляются на практич скія занятія въ интендантскія 
техничеекія заведенія и па частные заводы u фаб-
рики. Усп шпо окончившіе курсъ получаютъ право 
на академическШ знакъ, а отнесенные къ I раз-
ряду пронзводятся въ сл дующіе чнвы иля награ-
ждаіотоя годовымъ окладомъ жалованья; офицеры п 
чииовникп интеидавтскаго в домства возвращаются 
на своіг доллшости, а офицеры, поступпвшіе на 
курсъ изъ войсковыхъ частеіі, прикомандировы-
ваются къ интендантству до лодученія штатныхъ 
доллшостей. Интендантекій курсъ состоитъ въ в д -
ніп главваго іштенданта и управляется особымъ 
пачальникомъ; вопросы по учебной частп обсу-
;і;даіотся учебньшъ комитетомъ; надзоръ за класснымп 
запятіямп вв ренъ д лодроизводптеліо по учебной 
чаети. За вр мя существованія курса было 9 вы-
пусковъ; окончило курсъ свыше 400 офицеровъ 
и чиновниковъ. Начальникаыи курса были гоне-
ралы Соловьевъ, Берхгольцъ и Якубпнскій. He 
допускаются къ пріему въ А.: 1) офицеры, два раза 
экзамоновавшіеся въ одву изъ А., но не принятые 
ло невыдерлсанію экзамона пли за неокончаніемъ 
его не по бол зни; 2) офндоры, отчисленные отъ 
одной пзъ А. за неодббрительные поступки; 3) офи-
ііеры, которые два раза уже былв въ А. п не окон-
чили вурса, н 4) офицеры, бывшіе лодъ судомъ 
и иыъ не оправданные. Усіі пшо окончившіе 
куреъ пользуются правомъ на 4-ХМ СЯЧЕЫІІ 
отпускъ съ сохраненіемъ содержанія. За каждый 
годъ обученія въ А. кааідый слушатель обязанъ 
прослулшть по полтора года въ воонномъ в домств .— 
Въ Г е р ы а н і п военная A. (Kriegs-Akademie) въ 
Берлпн образовалась изъ основанной въ 1765 г. 
Фридрихомъ II Academie des Nobles, подготовляв-
шей молодыхъ дворянъ къ занятію высшпхъ во н-
ныхъ должностеіі; въ 1814 г. это завед ніе было 
преобразовано въ Allgemeine Kriegsscliule, им в-
шую ц лъю подготовку офицеровъ къ олужб въ 
генеральвоыъ пітаб , въ военпо-учебномъ в доыств 
и ва адъіотавтскихъ должностяхъ; въ 1859 г. школа 
была пер ішевована въ военную A., а въ 1872 г. 
подчинена вачальнику генеральнаго штаба. Въ 
военную А. прпнимаіотоя толыш офпцеры. лрослу-
и;ішшіе не мен е 3 л тъ въ строю, посл предва-
рительнаго испытанія, заключающагося въ составле-
ніи самостоятельнои работы на заданную тему п въ 
письменішхъ работахъ въ штаб корпуса; письмен-
ныя работы отправлшотся въ А., и офицеры, коихъ 
работы окаясутея лучшимп, принимаются въ число 

. слушателей. Курсъ А. продолжается 3 года. Усп шно 
окончившіе курсъ долучаютъ право ва заняті доляіно-
стей въ генеральномъ штаб , по олуліб топографиче-
ской учебной или адъютантской. Такая ж воеввая 
А. им ется въ Мюнхен для баварекой арміи.—Въ 
Австріи А. называются среднія военно-учебныя за-
веденія, а къ числу высшпхъ отнооятся военная школа, 
высшіе артиллерійскіе п ивлгенерные курсы п интен-
дантскій курсъ. Воевная школа (Kriegsschule) оено-
вана въ 1852 г. для приготовленія офицеровъ къ 
выешпыъ доллшостямъ, главнымъ образомъ, по гене-
ральному штабу; въ 1900 г. къ военной школ присое-
динены основанные въ 1856 г. высшіе артпллерій-
скіе курсы (Hoherer Artilleriekurs); школа п курсъ 
подчинеяы начальнику генеральнаго штаба. ВЫСШІЁ 
ивженернын курсъ (Huherer Geniekurs) основанъ 
въ 1855 г. и подчиняетси непосредственно военному 
ыивистру. Въ число слушателей допускаютея офи-
церы арміи, австрійскаго ландвсра н венгерскаго 
гонведа, прослужпвшіе не мен е 3 л тх. бфицёірами'-, 

въ томъ числ не меи е 2 л тъ в і строю; пріемъ 
пронзводптся по конкурсному экзамену, которому 
предшествуетъ письменное испытаніе при дивп-
зіопныхъ штабахъ; работы испытуемыхъ разсма-
триваются конференціей военной школы. Курсъ 
военной школы п высшихъ курсовъ продоляіается 
2 года; окончившіе курсъ школы или дрнчисляются 
къ г неральному штабу для перевода туда впосл д-
ствіи, или возвращаются въ свои войсковыя части; 
окончившіе высшіе артиллерійскій и инженерный 
курсы возвращаются въ свои части п им ются въ 
виду для назначенія на высшія должности. Интеи-
дантскій курсъ (Intendenzkurs) основавъ въ 1894 к 
для подготовки къ ивтендантскоіі служб ; лринп-
маются на курсъ офидеры, прослулшвілі предвари-
тельло не мел е 6 л тъ, по колкурспому экзамену.— 
Во Ф р а л д і л высшая воеппая школа (Ecole supe-
rieure de guerre) образовалась изъ аиплпкаціонной 
школы геверальнаго штаба, основаппой въ 1818 г. 
ло проекту воешіаго мипистра Селъ-Спра л лреоб-
разовавноы въ 1878 г. Бысшая воешіая школа под-
чнлена лелосредствелно восвному милпстру; улра-
вляется начальппкомъ (commandaut) п учебнымъ 
сов тоагь. Въ число слушателей лршпшаютсл офп-
церы до чила калптана" включительло, прослулшвшіе 
ле м л е 5 л тъ, въ томъ члсл не мен е 3 л тъ 
въ строю. Желающі лоступпть въ школу доджпы 
выдоржать лисшеплое ислыталіе прп штабахъ кор-
пусовъ, а зат мъ конкурсный экзамелъ въ самой 
школ , посл чего на л то командируются въ другіе 
роды оружія. Курсъ въ школ лродолжаетоя 2 года; 
усп лгао околчившіе курсъ прикошандировываются 
на 2 года къ гелеральяому штабу, зат шъ лучшіе 
пср водятся въ штабъ на вакансіи, а прочіе воз-
вращаются въ свол части, сохравяя право на 
переводъ въ гепсральный штабъ влосл дствіи.— 
Ср.: Н. А. Г л п л о е ц к і й , «Историческій очеркъ 
БГиколаевской А. геноральлаго штаба» (СПБ., 1882); 

. М а к ш е е в ъ, «ІГенеральлый штабъ» (СПБ., 
1899); П л а т о в ъ п К и р л н ч е в ъ , «Исторц-
ческій оч ркъ образованія и развитія артиллерій-
скаго училпща» (СПБ., 1870); К Г у к ъ , «Мпхай-
ловская артпллерійская А. и училвліе въ годовщину 
ихъ 75-л тія л лакануп лхъ разд ленія» (СПБ., 
1896 п 1899); М. М а к с л м о в с к і й , «Историче-
скій очеркъ развитія главнаго іінлсеяернаго учіілища» 
(СПВ., 1869); В. К у з ь м п н ъ-Е а р а в а е в ъ , «Воел-
ио-юридическая А.» (СПБ., 1896 ;̂ В. К р п в е н к о , 
«Общія п воевныя школы» (СПБ., 1899); . Б е с е -
л а г о , «Очеркъ иоторіи морского кадетскаго кор-
луса»; А. В., «Воевлыя А. лервостелеішыхъ госу-
дарствъ Европы» («Военлый Сборликъ», 1898, № 11); 
сГО с a g n е, «Les grandes ecoles de France»; 
B. P o t i n , «G-eschichte des ffilitar-Erziehungs-mid 
Bildungswesens» (Берлішъ, 1896). A. Лыкотииъ. 

Академіи д^гховныя иравослав-
и ы я . Ихъ въ Россіи четыре: с.-потербургская, ыо-
сковская, кіевская п казалская. Комитетъ духов-
ныхъ учплищъ (1807—1809), въ соотавъ котораго 
входнли, между лрочимъ, ыптрололитъ новгородсжш 
и с.-летербургскій, оберъ-лрокуроръ свят йшаго си-
лода князь А. Н. Голицылъ и статсъ-секр тарь 
М. М. Слералскій, пм лъ въ виду лоллое лр обра-
зоваліе духовпо-учебвыхъ заведелій, съ разд ле-
ніеыъ лхъ ла лизшія, средвія и выспгія л съ рас-
пред леніемъ ихъ ыежду ч тырьыя учебными окру-
гамн, съ А. во глав каждаго изъ нихъ. 17 февраля 
1809 г. ло этсшу ллану была открыта, или, лучше 
сказать, прсобразована лишь л тербургская духов-
ная А., руководившаяся сначала «проектоыъ устава 
духовпыхъ А.», въ обработк 1810 г., а зат мъ 
уставомл,, утвррждеялымъ въ 1814 г. Въ томъ жв 
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году, соотв тственно этому уставу, была преобразо-
вана и открыта ыосковская духовная А., въ 1819 г.— 
кіовская, въ 1842 г.—казанская. Общая яеторія Д. 
д лится на періоды, соотв тствонно уставамъ 1814, 
1869 п 1884 гг. Спнодальнымъ достановленіемъ отъ 
26 иоября 1905 г. введены были «временныя пра-
впла» по управленію А., прпм нительно къ универ-
ситстской автономіи, а постановленіеыъ отъ21фев-
раля 1906 г. внесены былн въ уставъ 1884 г. 
соотв тствуюіція этимъ правиламъ изи ненія п до-
полн нія. Указомъ синода отъ 4 февраля 1909 г. 
этп правила, бблыпею частью не введенныя въ д й-
ствіе, отм неыы. Новыя уставъ А. Выс. утвержденъ 
2 апр ля 1910 г., причемъ синоду предоставлено 
вііести его въ д йствіе во вс хъ четыр хъ А. 
сь начала 1910 —11 ,г. въ порядк , опред ляе-
момъ сампмъ синодомъ. По уставу 1910 г. А., 
состоя въ в д піи спнода, находятся подъ на-
чальственнымъ попечепіемъ м стныхъ епархіаль-
иыхъ архіереевъ п управляются непосред-
ственно ректоромъ при участіи сов та и пра-
вленія. Рскторъ назначается синодоыъ изъ лицъ 
духовнаго сана, им іощихъ уч ную степень не ншке 
ыагпстра богословія (въ кі вской п московской А. 
ректоры назначаются только цзъ лицъ монашествую-
щнхъ; въ другихъ ректороыъ можетъ состояті. и 
ліщо б лаго духовенства въ сан протоіерея). Въ 
составъ сов та подъ предс дательствомъ ректора 
входятъ вс ординарные н экстраордішарны про-
фессоры п инспекторъ. Сов тъ в даетъ педагоги-
чсскую часть (разсыотр ніе програымъ ц проч.), 
удостоені ученыхъ степеней, избраніо кандидатовъ 
на должностп профессоровъ п доцентовъ, пред-
ставляемыхъ на утвержденіе сннода, и др. Пра-
вленіе, состояще изъ ректора, ипспектора и трехъ 
ординарныхъ профессоровъ, по вредставленію со-
в та п съ утвержденія енархіальнаго архіерея, эко-
нома п почетнаго блюстптеля по хозяйственной 
части, в даетъ хозяйственныя д ла. Въ духовныя А. 
прішимаютея 1) окончивпгіе курсъ наукъ въ духов-
ныхъ -семпнаріяхъ по порвому разряду, 2) рекомен-
дованные семішарскимъ правленіемъ и посылаемые 
на спнодальныя средства и 3) по пов ротньшъ испы-
таніямъ окончившіе курсъ семннаріи, прибывшіе 
въ А. на собственЕыя средства, п другія лпца, окои-
чпвшія высшія п среднія класспческія учебныя 
заведенія. Студенты первыхъ двухъ категорій п 
лучшіе изъ выдаржавшижь пов рочныя испы-
танія принішаются на казенное содержавіе; 
кром того, въ каждоп А. ны ется значительное 
количество стипендій, распред леніе которыхъ за-
виснта отъ сов та. Студенты пом щаются въ ака-
демическихъ зданіяхъ; своокоштные студенты жп-
вутъ вм ст съ казеннокоштнымп. Исключеніе до-
пускается уставомъ только для студентовъ, пм ю-
щихъ въ город родителей. Въ студепты пришшаются 
и вдовыя лпца духовнаго сана. Женатые въ сту-
денты А. не принимаются; исключеніе допускается 
въ кіевской и казанской А. для лпцъ б лаго духо-
вевства, съ особаго разр шенія сивода. Наблюденіе 
за поведені мъ студентовъ прпнадлежптъ пвспектору, 
назначаемому епархіальнымъ архіереемъ пзъ лііц )̂ 
духовнаго сана, им ющихъ ученую степень не ниже 
магистра богословія, и его помощншсамъ. Въ А. 
преподаіотся науки богооловскія, фнлософскія, псто-
рическія, словесныя, древніе и новые языіш. Бо-
іюсловскія науки обязательны для вс хъ студентовъ. 
йзъ древнихъ и новыхъ языковъ обязателенъ по од-
пому, по выбору учащагося. Вс ми изучается еврейскій 
языкъ. Преподавапів ведутъ ирофессора ординарные 
н экстраординардые, доценты, псполвшощіе долж-
ность доц нтовъ п лекторы новыхъ языковъ. Для 

ордішарнаго профессора необходимо ям ть ученую 
степень доктора богословія пли церковной цсторіи, 
для экстраордпнарнаго профессора п додента— 
магистра, для псполняющаго должность доцента— 
кандпдата. Іекторы должны іш ть, по крапней м р , 
унпверситетское свпд тельство о выдержаніи экза-
мена на преподавателя среднихъ учебныхъ зав деній. 
Курсъ ученія четырехл тній. А. предоставлено 
лраво давать ученыя степени: кандидата богословія, 
по представленіп рукоппснаго сочиненія, съ утвер-
лсденія м стнаго архіерея; ыагпстра богословія—по 
представленін дечатнаго сочпневія ІІ публичной 
заіциті; доктора богословія, церковной псторіп 
или церковваго права по представленіи ученаго 
печатнаго сочиненія пли honoris causa; дв посл д-
вія отепени даются съ утверждевія синода. Во 
вс хъ А. пм ются бпбліотекн, составъ кото-
рыхъ приспосйбловъ къ потребностямъ высшаго 
богословскаго образованія. — К і е в о к а я ду-
х о в н а я А. первовачальпо явилась въ 1615 г. 
въ вид кіево-братской школы прп Братскомъ 
Богоявленскомъ монастыр , предназначенной для 
пзученія классическпхъ языковъ, риторпки, бо-
гословія п н которыхъ предметовъ элементарнаго 
образованія. Кіевскій шптрополитъ Петръ Могпла 
преобразовалъ ее по образцу латішо-польскихъ кол-
легій п пом стилъ сначала въ Кіево-Печерскоіі 
лавр , потош, въ Братскомъ монастыр . Въ школ 
преподавались языкп славянскій, греческій п ла-
тішскій, нотное п ніе, катпхпзисъ, ари метика, по-
эзія, рцторпка, фнлософія п богословіе. Учеиикп 
д лились на 8 классовъ; каждую субботу они упраж-
нялпсь въ диспутахъ. Съ 1631 по 1701 г. школа 
называлась кіево - могилянекой коллегіей. Посл 
смертн Петра Могплы (1646), въ періодъ борьбы 
между Польшей п Московіей за Малороссію, поло-
женіе коллегіи было трудное. Въ 1658 г. ея зданія 
были соліжены казаками. Московскиыъ правитель-
ствомъ дано было разр шені возобновпть школу 
подъ условіемх, чтобы въ ней обучались только кі-
евскіе лштели, а изъ непріятельскнхъ и другихъго-
родовъ ннкто не прннішалс-я, «дабы огь сего н 
пропзошло смуты». Учеяіе въ коллегіп возобновп-
лось лишь оъ 1660—1661 г. В ІТОІ г. коллегія, 
пер именованная въ А., получпла царское жало-
ванъо п утверждоиіо прежнихъ правъ п преиму-
ществъ. Курсъ наукъ былъ расшпренъ: вводены 
языкп французскій, н мецкііі, еврейскій, естсствеп-
ная псторія, географія, математика; н которое вр мя 
преподавались также архптектура и живопнсь, выс-
шее краснор чіе, сельская и домашняя экопомія, 
медицина п русская риторика. Въ 1731—1747 гг. 
устроителемъ внутренней и вп іппей жизнп А. явилоя 
митрополитъ кі вскій Рафаилъ Заборовскій, падолго 
давшііі ей свое ішя (Akademia MoMlo-Zaborows-
сіапа). Чнсло вреподавателой къ концу ХТІІІ в. 
доходііло до 20 й бол е. Богословіе съ 1759 г. пре-
подавалось по систем еофапа Прокоповича, ри-
торика—по руководству М. В. Ломоносова, осталь-
ные пр дметы, главнымъ образомъ, по нностран-
БЫМЪ руководствамъ. Учебвымъ языкоыъ была ла-
тынь. Ви шпее благосостояніе А. на первыхъ по-
рахъ было ве завпдно. Студенты, число которыхъ 
доходпло до 500, отчастп содерліалпсь на монасхыр-
скія средства, отчасти сами собпрали по городу 
пожертвованія деньгами, пищею и дровами, предъ 
праздшшами Ролсдества Христова и Пасхи ходили 
со зв здою, вертепомъ и ранкомъ, въ л тнее время 
странствовалн группамп по разнымъ м стностямъ, 
чтобы п ніемъ кантовъ, представленісмъ драмъ, 
трагедій п комедій, произнесеніемъ стпховъ ц р чей, 
отправленіемъ службъ въ приходскпхъ дсрквахъ 



6 3 1 А К А Д Е М І И ДУХОВНЫЯ ПРАВОСЛАВІІЫЯ 6 3 2 

добывать себ пропптаніе. Съ 1766 г. на содер-
жаніе А. иравительство стало отпускать 500 р. 
въ годъ, съ 1786 г., по отобранін монастырскпхъ 
имуществъ въ казну,—по 9000 p., съ 1797 г.—по 
12000 р. Кіевская А. періода XYII—XYIII вв. 
пм отъ важное значеніе вх псторіп русскаго про-
св щенія. Она была первымъ высшимъ учебнымъ 
учрежденіеыъ въ Россіп; зд сь получали образова-
ніе д ти не одвого только духовенства, но и дру-
гихъ сословій. Только съ половпны XYIII в. она 
мало-по-малу стала превращаться въ спеціальноо 
сословво духовно-учебвое заведеніе. Изъ нея вы-
шли еофавъ Прокоповичъ, Стефанъ Яворскій, 
Дпмптрій Ростовскіп, еофплактъ Лопатпнскіи, Ар-
сеній Мац евпчъ и мн. др., а таклсе вышлн мнопе 
видные государственные и общественные д ятели, 
вапр., гр. П. В. Завадовскій п квязь Потемкпнъ. 
ВоспптаБншш ея становилпсь и учредптелямпшколъ, 
и первыми въ нпхъ учителяші. Н которы изъ вос-
питанвпковъ А. довершали свое образованіе за гра-
нпцей; многіе поступали въ московскій унпверсп-
тетъ (съ 1755 г.), медпко-хнрургпческія училища. 
Въ начал XLK в. А. много дострадала отъ пожара 
(1811) п в которое вреыя была закрыта. А. пм етъ 
ученый журналъ «Труды Кіевской Духовпой А.», 
гд печатаются пероводы творевій отцовъ цорквп, 
прспмущеетвевво западныхъ, и оригпнальныя 
статьи. — Ср.: М a к a р і й (Булгаковъ), «Исторія 
кіевской духоввой А.» (СПБ., 1843); А с к о ч е а -
скій, «Кіевъ съ древв йшимъ его училпщемъ А.» 
(Кіовъ, 1856); е г о ж е, «Исторія кіевской духов-
ной A. по преобразованіп ея въ 1819 г.» (СПБ., 
1863); М а л ы ш е в с к і й , «Исторпческая запвска о 
состоявіи кіевской духоввой А. въ миаувшее 
50-л тіе» («Труды кіевской духоввой А.», 1866—68); 
Л и н ч е в с к і й , «Педагогія древнихъ браискихъ 
школъ и преимуществеаво древвей кіевской А.» 
(тамъ же, 1870); Г о л у б . е в ъ , «Исторія кіевекой 
духоввой А.», вып. I, деріодъ до-могилянскіп (Кіевъ, 
1886); J a b 1 о п о w s k у, «Akademia Kij ewsko-
Mohilianska» (Краковъ, 1899—1900); «Акты п доку-
м вты, относяпцеся къ кіевской духовной А., съ 
введеніемъ и приіУі чавіямп Н. И. Петрова» (Кіевъ, 
1904—06); Випгв в с к і і і , «Кіевская А. въ пер-
вой половпн ХТІІІ стол тія» (Кіевъ, 1903); Се-
р е б р е н н и к о в ъ , «Кіевская А. съ половины 
ХТШ в. до преобразовавія ея въ 1819 г.» (Кіовъ, 
1897); Г о л у б е в ъ , «Кіевская А. въ конц XYII ІІ 
въ начал ХТІІІ стол тія» (Кіевъ, 1901); Пе-
т р о в ъ, «Кіевская А. во второіі половвв XVII ст.» 
(Кіевъ, 1895); е г о ж е, «Звачевіе кіевской А. въ 
развитіи духовныхъ школъ въ Россіи съ утвержде-
нія свят йшаго сиаода въ 1721 г. и до половішы 
XYIII в.» (Кіевъ, 1904); е г о ж е, «Кіевская А. 
въ гетмааство Кирплла ГригорьевичаРазумовскаго» 
(«Трудыкіевскойдуховной А.» 1905, №5); го же, 
«Кіевская А. въ царствованіе пмаератріщы Екат -
ривы ІЪ (Кіевъ, 1906); «Указатель церковво-архео-
логическаго музея дри кіевской духовной А.» (изд. 
2-е, Шевъ, 1897), составл аъ Н. И. Петровымъ. — 
М о с к о в с к а я д у х о в в а я А. ведегь свое ва-
чало отъ «сашобратій» Лпхудовъ, открывшпхъ въ 
1685 г. сперва въ Богоявлеаскомъ, дотомъ въ. За-
икоаосаасскомъ монастыр школу, въ которой дре-
додавались грамматика, піптпка, рпторпка, логпка 
и фпзпкада латішскомъ и грочоскомъ языкахъ. Эю 
была въ зародыш славяво-греко-латішская А., съ 
схоластачесшімъ навравлевіемъ предодававія. Пе-
ріодъ д ятельности Лпхудовъ въ школ дродолжался 
до 1694 г., когда оан быліі обвпаевы въ корыстолю-
біи и одред левы для завятій въ московской типо-
графіп. Начатое пми д ло дродолжали ихъ учеаиіш 

еодоръ Поликарповъ и Ыиколай Семеаовъ. Съ 
вереходомъ школы въ в д віе Палладія Роговскаго, 
А. склоаяется къ завадвому просв щенію и остается 
такою во вс ародолжедіевторого аеріода (1700— 
1775). Самъ руководптель школы долучплъ образова-
віе аа запад в былъ а которое время уніатомъ; 
характеру школьной его д ятельаостп сод Ёствовало 
п сочувствіе Петра I и образоваааыхъ людей того 
времеаи къ западаому образовааію. Наставапкп, 
а вер дко и учеипки, вызывалась изъ Кіева; ваукв 
дреподавалдсь иа латпнскомъ язык . Наставншш 
академіи пропзводпли всдытавія лпцашъ, опред ляе-
мымъ ва свящевно- и церковво-служптельсиія м -
ста, дродов дывалп, равво какъ и учеввкп богосло-
вія, въ церквахъ; прпвпыалп участіе въ исправлещи 
славянскаго веревода бвбліи (1712—1751); рскторы 
и дрефекты рсцевзпровали духоввыя сочпненія и 
вереводы, ув щали ивов рцевъ, раскольвпковъ и 
отстуішиковъ отъ в ры. Ученшш вабпралпсь изъ 
духовнаго сословія, изъ дворявъ п развочднцевъ; 
особеішо на первыхъ дорахъ соціальпое положеві 
пхъ было развообразво. Въ чпсл учевпковъ сла-
вяао-грско-латпвскоп академіп былп квязья Одоев-
скіе, Голпцыны и др. Даровит цдііе вроходпли 
куреъ ученія въ 12—13 л тъ; ивые въ дродолжені 
15 л тъ два доствгалп фдлософекаго класса; бы-
вали случаи, когда ученпкц учплвсь по 20 и въ 
одвомъ класс оставалпсь по 10 л тъ. Зд сь полу-
чпли образованіе матрополвтъ Платовъ (Левшднъ). 
ка. А. Д. Каатемиръ, Костровъ, М. В. Ломоаосовъ. 
Отсюда часто вызывалдсь восаатааапки въ Петвр-
бургъ въ гдмвазію и унпверситетъ при акадоміи 
ваукъ. Цв тущішъ періодоиъ для А. были 1775— 
1814 гг. Матеріальвыя средства А. были усдлеаы, 
содержавіе ваставапковъ улучшеао, для учеаиковъ 
устроева бурса. Поб ги а укрывательства учеаи-
ковъ отъ школьваго учевія арекратиліісь. Рядъ аро-
пов двиковъ и учеаыхъ, вышедшііхъ взъ ЭТОЁ А., 
свпд тельствуетъ объ ея благоустройств подъ про-
текторатошъ митрополдта Платоаа. Въ 1814 г. А. 
была ареобразовава и вереведеаа въ Тровце-Сор-
гіеву лавру; съ т хъ поръ жвзяь ея течетъ въ об-
щпхъ условіяхъ съ другпыа академіяып. А. им етъ 
свой журналъ, выходавшій аервовачальво 4 раза въ 
годъ, водъ аазвааіемъ «Прпбавлевія къ творевіяыъ 
святыхъ отцевъ», а въ 1892 г. вреобразоваввый въ 
ежем сячаып, съ вереимсаовавіемъ въ «Богослов-
скій В ствпкъ».—Ср.: С м и р н о в ъ , «ІІсторія мо-
сковской славядо-грско-лативскоіі A.» (М., 1885); 
е г о ж е, «Иеторія московскоіі духовной А. до ея 
преобразовавія 1814—70 гг.» (М., 1879); К а в -
т е р е в ъ , «0 греко-латішскихъ школахъ въ Мо-
скв въ XYII в. до открытія славяао-греко-ла-
тішской академін» («Прцбавлевіе къ твореаіямъ 
святыхъ отцевъ», 1889 г., т. IY; тамъ же статья 
К о р с у в с к а г о ; «Труды московской духов-
аой A. по вереводу св. ІІисавія д творевів свя-
тыхъ отцевъ на русскій языкъ»); Б л я е в ъ, «Къ 
исторіи московской славяао-греко-латвнской акаде-
мід и Саасо-вп ааской семднаріп;» («Богословскій 
В стапкъ», 1897, № 2).—С.-Петерб у р г с к а л 
д у х о в а а я А. Въ 1721 г., во вовел аію Петра I, 
учреждена была архіедпскопомъ вовгородскпмъ ео-
досіомъ (Яаовскишъ) прп Алексавдро-всвскомъ ыо-
дастыр славяаская школа для обучевія азбук , 
апсьму, асалтирв, аріі метик , грамматик п толко-
вавію евавгельснпхъ блажсвствъ. Находясь вблпзи 
высшей цеатральвоіі духоваой и св тскоА власти, 
эта школа, подъ вліявіемъ задросовъ, вызваввыхъ 
ветровсюшіі реформамд, быстро развпвалась. Въ 
1726 г. она была перевмсиовааа въ славяао-греко-
латипскую семинарію (1726—88). Ученлка набвра-
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лись изъ разныхъ сословій; число ихъ доходило до 
100; они ппсали и пропзносили пропов дп, упраж-
ішлпсь въ дпспутахъ; выходпли пногда въ русскія 
миссін за гранпцей, въ универсптетъ при академіп 
наукъ, въ коллегію иностранныхъ д лъ, въ компс-
сію объ учрёжденіи вародныхъ учплпщъ въ Россіи, 
въ главное вародное учплпще. Изъ воспптаннпковъ 
этого періода особенно нзв стны Степанъ Румов-
скій п Грпгорій Тепловъ. Въ 1788 г. семинарія пе-
репменована въ главную сешшарію (1788—97), куда 
вызывались лучшіе воспптанники изъ другихъ семп-
нарій, для прпготовленія къ преподават льскому 
званію. Кругъ предметовъ преподавапія былъ рас-
шпревъ. Семпварія пом щалась въ корпус блпзъ 
ц ркви св. благов рнаго князя оодора въ Але-
ксандро-невскошъ монастыр . Среди префектовъ u 
учптелой этого времени были М. М. Сперанскій 
(учпвшійоя зд сь съ 1789 г. до 1794 г.), И. Й. Мар-
тыновъ, П. Словцовъ и другіе. Въ 1797—1809 гг. 
семпнарія ииевовалась александровской академіей. 
Епархіальвымъ архіереямъ предппсывалось прпсы-
лать въ А. чрезъ каждые два года лучшихъ ученп-
ковъ, до два челов ка. Главнымн попечптелямп 
этой А. были ыптрополпты Гавріплъ (Петровъ) и 
Амвросій (Протасовъ), а среди профессоровъ выда-
вался Евгеній Болховитиновъ (впосл дствіи мптро-
полптъ кіевскій). Въ 1809 г. была образована C.-Ue-
тербургская духовная А. Съ 1821 г. А. пздаетъ еже-
м сячный журналъ: «Хрпстіавское Чтеніе», а съ 
1875 г.—ежевед льный: «Церковпый В стнпкъ». Въ 
приложеніяхъ къ «Хрпстіанскому Чтевію» напеча-
тано много крупныхъ богословскихъ и церковно-
исторпчсскпхъ трудовъ. При А. вм етея значптель-
ная библіотека, съ ц ннымъ отд ломъ рукошюей, 
особенно поступпвшііхъ въ 1858 г. изъ новгород-
скаго Софіііскаго собора (1575 рукошісей) и Ки-
рилло-Б лозерскаго ыонастыря (1355 рукописей). Въ 
1879 г. устроенъ прц А. музей.—Ср.: Ч ц ст о в и ч ъ, 
«Исторія С.-Петербургской духовной А.» (СПВ., 
1857); е г о ж е, «С.-Петорбургская духовная А. за 
посл днія 30 л тъ (1858—88)» (СПВ., 1889); «50-л тіе 
С.-Петербургской духовной А. 17 февраля 1859 г.» 
fCUB., 1859); «Біографпческій сппсокъ студентовъ 
С.-Потербургскои духовноп А. 1-го курса» (СПВ., 
1888); «Именной сппсокъ студентовъ С.-Петербург-
ской духовной А. за 1857—88 гг.» (СПБ., 1889— 
оба труды И. А. Чистовпча); Р о с т и с л а в о в ъ , 
«С.-Петорбургская духовная А. до гр. Протасова» 
(«В стнпкъ Европы», 1872); его же, «С.-Петер-
бургская духовная А. при гр. Протасов » («В ст-
ппкъ Европы», 1883); Р о д о с с к і й , «Біографпче-
скіп словарь студентовъ первыхъ ХХТІІІ курсовъ 
С.-Петербургсісоіі духовноп А.» (СПБ., 1907); С о л-
л е р т u н с к і й, «Опытъ псторпчоской заппскп о 
состоявіи С.-Петсрбургской духовной А.» (1910); 
П о к р о в с к і tt, «Церковпо-археологпческій музой 
С.-Петербургской духовной А.» (СПБ., 1909); «Опи-
савіе старопечатиыхъ п церкоБно-славяискихъ книгъ, 
хравяпщхся въ біібліотек С.-Петербургской духов-
ной A.*, вып. I—II (СПВ., 1884—98); «Оппсаніе 
кнпгъ граждавской почати XYIII стол тія бнбліо-
теки С.-Петербургскоп духовной А.» (СПВ., 1899); 
Р о д о с с к і і і , «Олпсані 432 рукоппсей» (СПВ., 
1894); А б р а м о в и ч ъ , «Ошісаніо рукошісей С.-Пе-
тербургской духовной А. Софіііская бпбліотека». 
Вып. I: богослунсебныя кпигп (СПВ., 1905); вып. II: 
«Четыі Мивеи, Прологи, Патершсп» (СПБ., 1907).— 
К а з а ы с к а я д у х о в н а я А. въ своеи исторіи 
т сно связава съ Казанской духовной семипарісй, 
которая ведетъ сво начало съ 1723 г. ы въ 1797 г., 
одновременно съ Алексаидро-Иевской, преобразо-
ваяа въ академію съ высшимъ богословскимъ кур-

сомъ; въ впду ы ствыхъ нуждъ зд сь преподавался 
татарскій языкъ. Курсъ учснія въ А. продолжалея до 
14—15 л тъ, обнпмая курсъ средней п нпзшей школы, 
съ прпготовительнымп классамп. Въ 1818 г. А. была 
закрыта, съ оставленіеыъ лпшь классовъ, соотв т-
ствующпхъ семвнарскоыу курсу. Открытіе новой А. 
посл довало въ 1842 г., свачала въ Спасскомъ мо-
настыр , потомъ въ особомъ загородномъ пом що-
ніи, по уставу духовныхъ академій 1814 г. Отли-
чптельную черту зд сь дротивъ другихъ акадо-
шіп составляло вызванное м стнымп потребностями 
преподаваніе турецко-татарскаго, арабскаго, мон-
гольскаго п калмыцкаго языковъ. Въ 1854—55 гг. 
открыты при А. мпссіоверскіе курсы протпвъ рас-
пола, магометанства л буддпзма. ІІо уставу 1884 г. 
въ А. полагается группа предметовъ мпссіоЕерскпхъ, 
подразд ляіощаяс.я на отд лы татарскііі и шонголь-
скій. Съ 1855 г. издается прп А. журналъ «Право-
славвый Собес дншсъ». Въ бпбліотек А. хранптся 
до 2000 рукоппсей, поступпвшихъ изъ Соловецкаго 
монастыря. Впбліотока иы етъ печатные каталоги 
кнпгъ п печатное ж опіюаніе рукоппсей, поетуппв-
шпхъ пзъ Соловецкаго мопастыря.—Ср.: Б л а г о в -
щ е н с к і й , «Исторія старой казанской А. 1797— 
1818 гг.» (Казань, 1876); «Исторія казанской духов-
ной семинаріп съ восмыо впзшпми учплпщамп за 
XVIII—XIX стол тія» (Казань. 1881); Гвоздевъ, 
«25-л тіе казанскоіі духовноп А.» («Правосл. Собе-
с дникъ», 1868 г., т. III); М о ж а р о в с к і й, «Старая 
казанская А.» (М.,1877); Знаменскі і і , «Казанокая 
семпнарія въ первое время ея существованія» («Пра-
восл. Собес дн.», 1868, т. II); его зке, «Исторія ка-
занской духовной А. за первый (до-реформенный) 
періодъ ея существовавія (1842—70), тт. I—III (Ка-
зань, 1891—92); Т е р н о в с к і Ь «Историч. заппска о 
состояніи казанской духовной А. посл ея преобра-
зованія (1870—92)» (Каз., 1892); Б е р д п и к о в ъ , 
«Краткій очеркъ учебной ц ученой д ятольности ка-
занской духовноп А. за 50 л тъ ея существованія 
(1812—92)» (въ сборн. «50-л тпіи юбплей каяад. духов-
вой А., 21 сент. 1892 г.») (Каз., 1893). П. Т—скій. 

Академія духовпая армяпо-грего-
р іаиская, сы. Армявская церковь. 

Академія духо ітая рпзіско-кахо-
л н ч е с к а я , ведетъ свое начало отъ виленской 
іезуптскоы коллегіп, организованной въ 1570 г. про-
вппціаломъ австрійскнхъ п польскпхъ іезуцтовъ Маги. 
Въ 1578 г., по привилегін польскаго короля Стсфана 
Баторія п на основапііі буллы папы Григорія XIII, 
эта школа преобразована была въ академію іілиуни-
ворсптетъ, посл упразднсвія ордсиа іезуитовъ по-
ступпвшій въ в д ніе эдукаціошіой комиссін и псро-
именованныіі въ Главную школу, съ тремя отд лс-
ніями: моральвыхъ, физическихъ н медицнискихъ 
наукъ. Посл разд ла Польпш главная школа была 
обращена въ пыператорскііі вилопскііі уішверситетъ. 
Особаго богословскаго факульт та въ уііивсрсіітет 
но было; но пріі отд леніи моральпыхъ и полптичо-
скихъ иаукъ полагались ка едры Св. Писанія, бого-
словія, догматпческаго п нравствсннаго, а немного 
позже п кавовичсскаго права. Мезкду т мъ, по мно-
гимъ вопросамъ, въ р шеніп которыхъ одни толысо 
богословы могли считаться компетеатными, посл д-
ніе стали собпраться на свои спеціальныя «сессін», 
додъ предс дательствомъ декана назвапнаго факуль-
тета, если онъ былъ лпцо духовное, или старшаго 
пзъ профессоровъ богословскпхъ наукъ. Такое ікь 
лоясевіе д ла не только н вызывало возраженій 
со стороны унпверситетскаго начальства, но полу-
чило какъ бы признавіе въ папмоновавіп подоб-
ныхъ собраній профессоровъ - богослововъ «бого-
словскпмъ факультетомъ». Въ связи съ этимъ отді-
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леніемъ паходилась Главная вилепскал сеыипарія, 
учрежденіе которой было предположоно унпверсп-
тетскимъ уставоыъ «для совершеннаго образованія 
священнпковъ рпілско-католическаго испов данія». 
Всл дствіе оппозпцін со стороны католическаго духо-
веиства, эта семпнарія долго не открывалась. Энер-
гія ректора университета Стройновскаго, сум вшаго 
расположпть въ свою пользу шітрополпта Сестрен-
цевпча, а также перваго попечителя виленскаго учеб-
наго округа, кн. Адама Чарторыйскаго, u вішитатора 
училищъ . Чацкаго, ув нчала д ло усп хоыъ. По 
Высочайшеыу указу (18 іюля 1803 г.), семинарія 
учреждалась для священниковъ рпііюко - католпче-
скаго испов данія: могилевскоп, впленской, луцкой, 
самогитской, каыенецъ-подольской п мішской епархій, 
равно і! для священнпковъ риысг;о-уніатскаго испо-
в данія епархій иолоцкой, брестъ-литовской и луц-
кой. Суммы на ея содерзканіе должны былп постулать 
пзъдоходовъ католпчоскпхъ и уніатскшъ монастырен. 
Въ 1806 г. Высочайше утвержденъ «Уставъ глав-
ной семинаріи для риыско-католическаго духовен-
ства прп впленскомъ университет ». Сов тъ семи-
наріи давалъ ежегодно универсптету отчетъ о со-
стбяніп семинаріи, который вкліочался въ общіи 
унпверситетскій отчеіъ. Учебный курсъ былъ четы-
рехл тнііі Впленскій католдческіГг епископъ ника-
кого отношенія къ сешшаріп не им лъ. Эта незави-
симость семинаріи отъ духовной властп послужила 
причиной нерасположенія і;ъ нен духовенства^, тор-
мозившей ея открытіе: оно состоялось въ 1808 г. 
Въ 1812 г., всл дствіе нашествія Наполеона, учені 
въ семинаріи совс мъ прекратилось; ученикіі быліг 
распущены, а семпнарскія зданія взяты для воеп-
ныхъ ішдобпостей. Занятія возобиовилпсь только въ 
1816 . Въ 1828 г. предписано было не посылать въ 
главнуіо семинарію воспитаннпковъ изъ уніатскихъ 
епархіі, такъ какъ для нихъ предполагалось открыть 
особую А. въ Полоцк . Когда виленскій унивсрсп-
тетъ былъ закрытъ, изъ главной сешшаріи п общаго 
съ ней политическаго и нравственнаго факультета 
въ 1833 г. образована римско-иатолическая духовная 
А. Тогда же былъ опред ленъ уставъ и штатъ А., 
д йствующій за небольшиып изм неніями донын . 
Въ А. лрпнимались лишь отличн йші нзъ окончпв-
шихъ ученіе въ римско-католпческихъ семинаріяхъ 
кллрики. Курсъ А. былъ трехл тнін; предметы 
преподаванія — науки: Священное Писаніе, біі-
блейская археологія, герыеневтпка, богословіе дог-
матическое, д ятельпое (нравствешюе) и пастораль-
ное (пастырское), логика и нравственная филосо-
фія, церковная исторія, канопическос право, гоми-
летика теоретпческая u практическая, словесность 
латішская, греческая ы россійская, исторія всеобщая 
и преимущественпо россійская, языки еврейскій, 
французскііі и н мецкій, осиованія гигіены. Вс 
науки преподавалнсь на русскомъ нли латинскомъ 
языкахъ, но клирикп обязывались изучать языкп 
своей епархіи и упрааііються на нихъ въ пропов -
дываніи. Спеціальньш наукп преподавались исключп-
тельно духовньшп лнцамп. Управленіе А. было по-
ставлено подъ паблюденіе вх непосредственную за-
висимость отъ рішско-католической духовной колле-
гіи u м стнаго епархіальнаго начальства. На долж-
ность ректора избпрались римско-католпческоп кол-
легіеіі два кандйдата изъ суфрагановъ вилеыской 
епархіп или другпхъ црелатовъ, изв стныхъ своеіо 
ученостыо, и представлялись чрезъ мпнистра вну-
треннихъ д лъ на Высочаншее утвержденіо одиого 
изъ БІІХЪ. Въ 1839 г. А. получила право присузкдать 
ученыя степени: студента, каидпдата, ыагистра 
ц доктора богословія или капошічоскаго права (по-
сл днія дв степени — съ утвср-/кдеііія министра). 

1842 г. А. была переведена въ С.-П тербургъ, гд 
съ 1844 г. пом щается въ построенномъ для ноя 
зданіи но 1-й линіи Васпльевскаго острова. Ея в -
д нію подчпнены вс католическія епархіальныя 
семпнаріп въ Россіи. Въ А. введеиъ четырехгодпч-
ныіі курсъ. Соглаш ніе, состоявшееся между рус-
скимъ п]"іавіітольствомъ п рпмскою куріей въ 1847 г., 
оказало вліяніо п на устройство А. Рішско-католп-
ческій митрополптъ, архіепископъ могплевскій, по-
лучилъ ті права, ішторымп, по законамъ католиче-
ской церкви, спархіальные епіскопы пользуются по 
отношенію къ м стныыъ семинаріямъ; ему предо-
отавлено право пзбранія изъ представляемыхъ ея 
сов тоыъ лицъ на должностп: ректора, ішспектора, 
профессоровъ п др., если къ назначепію нхъ ве 
встр ча тся пр пятствія со стороны мпнистра впу-
треішихъ д лъ, въ в домств котораго она состоитъ. 
Посл закрытія въ 1867 г. духовпой римско-католиче-
ской варшавской А., въ с.-детербургскую А. стали 
поступать клирики изъ Царства Польскаго, п по 
соглашенію съ Рпмомъ управленіе ею оставлепб 
исключительно въ рукахъ иазваннаго рпмско-като-
лпческаго .митрополита. Въ настоящее вреыя весь 
административиыц п учащій норсоиалъ состоитъ 
нзъ 18 челов къ. Въ А. въ 1907—08 г. было 63 сту-
дента. Вс учащіеся считаются въ клпр католиче-
ской церкви; н которыо пы ютъ іерархическія по-
священія. Огчеты А. издаются ежегодно. Бъ этпхъ 
отчетахъ пом іденъ рядъ статсй по исторіи А., напр., 
за 1885 г.—Ср.: Ж у к о в и ч а , «Объ оонованіп п 
устройств главноіі духовпои семипарііі при вплен-
скомъ униворситст (1803—32)» («Христ. Чтеніе», за 
1887 г., №№ 3—4), «0 профессорахъ богословскаго 
факулыета вплопспаго уппверситота въ настоящемъ 
стол тіи»(ibid.,за 1888г.,№№3—4, 5—6); Крачков-
скаго, «Исторпчесісійобзоръд ятельностивилеікжаго 
учсбнаго округа за первый періодъ его существованія, 
отд. I (1803—24)» (Вильна, 1905). Л. Т—скпі, 

Академія Заімойсігая, см. Замойскій (Янъ). 
Академіи Медико-Хирургическія— 

высшія спеціальныя учебныя заведенія для подго-
товленія врачей, соотв тствующія университетскіімъ 
медпцинскимъ факультоталъ. Въ Россіи сущсство-
вало и сколько ППІОЛЪ ПОДЪ такимъ иазваніемъ: въ 
Петербург , Моекн (2 раза открытая и закрытая), 
въ Вильн . Въ настоящее время изъ вс хъ быв-
шихъ медицпнско-хирургическпхъ А. еуществуетъ 
только С.-Петербургская, переименованная въ 1881 г. 
въ военно-медицинскую. Какъ петсрбургская, такъ 
п въпервый разъ открытая московскал медико-хпрур-
і'ііческаяА.быліі,поііроектупрезпдептагосударствен-
ной медицинской коллегіи, барона Василь ва; пре-
образованыиъ 1799г.пзъран е существовавшихъвъ 
П тербург \\ Москв меднко-хпрургическихъ учп-
лищъ, начало которымъ было положено Петромъ I. 
Рапыпе существовавшія модпцішскія школы въ Крон-
штадт и Елнсаветград были закрыты. С.-Петербург-
скаям дико-хирургнческая А.,въкоторой чтеніе лек-
цііі началось въ 1800 г., была"перодана във д ніо ме-
дпдпнской коллегіп п управляласъ собраніемъпрофес- • 
соровъ, изъ которыхъ стар йшій ііазпачалсяпредс да- ^ 
телемъ. Первыыъ пр дс дат лемъ былъ Іогавиі, 
Христофоровичъ Рипгебрайтъ. Вс хъ ка едръ 
было 7: анатоміи и фіізіологііі, патологіи п терапіп, 
хпрургіи, маторіп-медикн (фарыакологіи), акушер-
ства ц судебной яодіщішы, ботаники u хішіп, ма-
тематики и физпкп. Еурсъ учевія продолжался 4 г. » 
Для практическихъ занятій были устроены кабшшты 
анатомическіе, фпзическіе и другіе. Въ 1802 г. со-
стоялось присоедпненіе къ А. модико-хирургическаго 
ішститута (учрежденнаго въ 1783 г., съ проподава-
піомъ на н мецколіъ язык ), всл дствіо чего при-
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бавилось 7 профессоровъ и 3 адъюнкта. Въ 1803 г. 
медико-хярургическая А. п решла въ в д ніе мпнп-
стерства внутрепиихъ д лъ. Въ 1804: г. вс воспитан-
шіки московской медпко-хпрургической А. были пе-
реведеиы въ С.-Петербури., п она была закрыта. 
Новая эра въ жизни А. начинаетея съ 1805 г., когда 
для управленія ею былъ прпглашенъ зпазгенптыіі 
Петръ Франкъ. Въ 1806 г. были устроевы клипикп. Про-
фессора п адъюнкты избпрались по конкурсу, въ 
присутствін членовъ конференціи п медпцинскаго 
сов та. Въ 1808 г. открыты при А. ветеринарпо 
іі фарыацевтпческое отд лепія; тогда же А. полу-
чила названіеЖмператорской, и открыто было ея отд -
лепіе въ Москв . Президентоыъ былъ назначенъ 
зиаменитый Вилліе. На торжеств открытія прпсут-
ствовалъ императоръ Александръ I, выразившіп 
желаніе быть первымъ почетішмъ членомъ оя. Въ 
1810 г. А. перешлавъв д ніе министерстваБародиаго 
просв щенія, 1823 г. опять във д піеминистерства 
виутр нних-Б д лъ. Къ этому времени вс про-
фсссора (за исключеніемъ Буша) были изъ вос-
питанниковъ ея. Въ 1835 г. былъ прибавленъ 5-й 
годъ обучевія. Въ 1838 г. А. пер ходитъ въ в д ніе 
вооннаго министерства, по департаменту военныхъ 
поселеній, а съ 1842 г. по воонио-модицинскому 
сов ту. Въ 1844 г. состоялось вторпчное п посл д-
н е сліяніе ея съ московской А. Учебпыя пособія 
ея все время непр рывно увелпчивались. Въ 1840 г. 
къ ней присоединвнъ 2-ц военпо-сухопутный гос-
питаль, благодаря ч му для занятій студ нтовъ явился 
весьма зпачительный контиигентъ болі.ныхъ. Въ 
1846 г. открытъ анатомическій институтъ, по мысли 
Ппрогова. Влестящій расцв тъ А. цачинает&я со 
времепп президентства Дубовицкаго (1855—67). По 

го наотояшю было послапо за границу много мо-
лодыхъ людей; вернувшись къ иачалу 1860-хъ гг. п 
занявъ ка одры, они придалн А. небывалый блескъ 
п славу. Между вимп были Ботгшнъ, С ченовъ, 
Овсянвиковъ, ІОнге, Неммертъ. Вм ст съ т ыъ, 
были создаяы мвогочисленвые вспомогательны 
пнстптуты А., какъ, напр., химическій, которымъ 
зав дывалъ знамеиитый хпмпкъ Н. Н. Зининъ. 
Въ 1881 г. медико-хирургическая А. была преоб-
разована въ воонно-медицинскую, со спеціальной 
ц л ш пригоювленія врачей для военнаго и ыор-
ского в домствъ. Первые два курса, въ которыхъ 
прсподавалиеь общія u еотественвыя наукн, были 
закрыты; З-й, 4-й и 5-й были переименовапы въ 
младвгіЁ, средній и старшій курсы. Въ слушателп 
принималпсъ студонты м дпцинскихъ факультетовъ, 
перешодшіс на З-йкурсъ, а такжо кончившіе есте-
ственно-историчесЕІй факультотъ. Число слушател й 
ограничеио 500 (въ томъ числ , 362 стипендіата воен-
наго в домства и 50 морского).Во время пробыванія 
въ А. студентысчитаютояна д йствителшойслужб . 
Съ 1885 г. вновь открыты псрвые два курса, съ 
пріомомъ на первый лицъ, им ющпхъ аттестатъ зр -
лости. Для усовершенотвованія въ наукахъ разр -
шаэтся оставлять ежегодно прп А. на 3 года до 
10 челов къ пзъ наилучше окончішшпхъ курсъ (такъ 
называемые институтскіо врачп). Изъ числа этпхъ 
врач й, пробывшихъ при А. 3 года, разр ша тся 
посылка трехъ челов къ па два года за гратщу. 
Эготъ институтъ сослужнлъ громадную службу 
д лу медпцпяскаго образованія: пзъ него вы-
шло много блестящпхъ профсссоровъ не только 
медицинской А. (напр., знаменитый фпзіологъ 
II. П. Павловъ), но п ве хъ почтп медпцпнскяхъ 
факультетовъ въ Россіи. Въ настояще время вооіг 
ио-медицііпская A. по богатству свопхъ учсбно-вспо-
могательныхъ пособій, многочпслснности свосго пре-
подавательскаго персонала, обнлію и разнообра 

зію клиппкъ занимаютъ выдающееся положеніс 
въ ряду вс хъ европейсішхъ учебвыхъ медшцш-
скпхъ школъ. Прпводимъ иеречень презпдентовъ А. 
посл Петра Франка: баронетъ Вплліе (1809—38), 
Ш.тсгель (1838 — 51), П ллкапъ (1851—55), Дубо-
впцкій (1855—67), Нараповлчъ (1867—69), Коз-
ловъ (1870—71), Чистовпчъ (1871—75), Выковъ 
(1876—90). В. В.' Пашутпнъ (1890—1900),. Тарепсц-
кій (1900—06), Данилевскій (съ 1906 г.).—Ср. «Исто-
рія императорской военно-ы дпдіінской А. за 
ЮОл тъ» (СПБ., 1898).—А. м д и к о - х п р у р г п ч е -
с к а я виленская существовала всего 10 л тъ: пре-
образована была въ 1832 г.изъм дщинсваго.іфакуй^-
тета вююнскаго увпверситета п закрыта въ 1842 г. 

Акадеяіія м е д и ц и и с к а я и а р н ж с к а л 
(Acad6mie de medecine), созданная въ 1820 г., 
какъ ученое медпщшское установлсиіе, воскреспла 
д ятельность славныхъ въ свое время двухъ меди-
циискихъ ученыхъ уетановлепій; Academic royale 
de chinirgie (основанпой въ 1731) п Societe royale 
de medicine (осиованной въ 1776), закрытыхъ во 
время первоіі французокой революціи. А. медіщии-
ская развернула своп силы особенно съ 1835 г., 
когда получила уставъ, по которому и т перь д й-
ствуетъ. Іізда тъ ежегодво «Bulletin» и своіі 
труды подъ назвавіемъ «Memoires». Разд ляется 
на 11 е кдій н иы етъ членовъ почетныхъ, д й-
ствительныхъ и корреспондентовъ (бол е 300, подъ 
именелъ associes hbres nationaux et etrangers). 

Акадсміи віузыкальньія, гроэікій ти-
тулъ, дававшій&я музыкальнымъ обществаыъ, воз-
нііііавшимъ въ XVII ст. въ Шаліш По этому пріі-
м ру музыкальными академіями иногда иазываютъ 
оперныя пли копцертныя предпріятія (общества). 
Такъ и теп рь Парнліскую болыпую оп ру назы-
ваютъ Academic de musique, а въ Италіи обыкно-
веішые концерты или музыкальныя собранія ішс-
пуютъ музыкальнымп академіями. 

Акадеигія Науігт., И м п е р а т о р с к а я 
С а н к т п т р б у р г с к а я . Мысль объ учр жде-
ніи А. наукъ принадл житъ Петру Велпкому, ко-
торыіі долго зашшался ею, особенно въ посл д-
ніе годы сво й жизни. Въ первъій разъ мысль о 
всеучилшц —академіи—высказана Петромъ въ раз-
говор съ патріархомъ Адріаномъ, осеныо 1698 
плй 1699 г.; къ тому sue времепп относятся первыл 
сношенія Петра съ Лсйбницемъ, старавінимся, для 
усп ховъ знавія, объ устроепіи повсюду библіотек'і), 
музеовъ, академій іі нисавшимъ царю о необходпмо-
сти завести учігаища въ главп ііпшхъ городах'!. 
Россіи: Москв , Пстербург , Кіов , Астрахапп. 
Прп лпчныхъ свпдапіяхъ вт, Торгау (1711), Кпрлс-
бад ц Дрездсн (1712) u Пнрмоит (1716) 
Леіібпнцъ свова говорилъ съ Петромъ объ А.; 
царь приглашалъ Лсйбнпца въ Россію, ио опъ 
уморъ. Улю въ 1714 г. въ ігішоцкомъ журнал 
«Welt-Spiegel» (ч. 66, стр. 614) сообщалось о пам -
репіи Петра учредить вт. Пстсрбург акадомію. Въ 
1717 г., во время свосго в̂ горого заграничнаго путе-
шествія, П тръ пос тплъ, 19 іюгоі, паріикскую акаде-
мію, а ч резъ годъ, 11 іюня 1718 г.,надоклад Фпка 
«о нетрудиомъ изучепіп u воспитанііі Россійскихъ 
младыхъ людей, чтобъ оныхъ въ мало время 
въ такое совершенство поставить, дабы... вс 
гражданскіе и воивскіе чппы... своими природ-
ныии подданвышг паполнпть»... положнлъ резолю-
цію: «сд лать А., а ныя пріпскать^зъ русскяхъ, 
кто ученъ и къ тому склонность им етъ; также 
пачать переводпть кппгп юрнспруденціи и вро-
чія, кто сі учпнитъ сего году вачало» (sicl). 15ъ 
сл дующомъ году главиый хра.тштель царской кувсіъ-
камсры, лейбъ-медпкъ Л. Л. Блюлситростъ, no по-
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рученію Петра, вступилъ въ переговоры съ зиаме-
нитымъ галльскимъ профоссоромъ Хрпстіаномъ 
Вольфомъ, прпглашая его, отъ пмони Петра, перейти 
на1 русскую службу для образованія въ Петербург 
А. Въ начал 1721 г. царь отправплъ за грашщу 
своего библіотекаря 1. Д. Шумахера, давъ ему по-
рученіе «съ ученьшп корреспонденцію пропзвести 
для умноженія художествъ п наукъ, а наппаче для 
сочпненія соціотета наукъ, подобныхъ какъ въ Па-
риж , Лондон , Берлнн и прочпхъ м стахъ». Шу-
ыахеру поручено было такж передать парпжской 
акадеыіл ппсыно царя (отъ 18 февраля 1721 г.), съ 
благодарностью за избраніе его въ члены, а зат мъ 
лостараться уговорить Вольфа прі хать въ Петер-
бургъ. Однако, Вольфъ, прпнимавшій живое ц д я-
тельное участіе въ осуществленіп мысли Потра, п 
р шплся покпнуть Германіп, хотя съ самаго осно-
ванія А. и чпслилоя ея почетнымъ члсномъ. Въ 
кабинетныхъ бумагахъ Потра сохрапплся доку-
ментъ, нопосредственно предшествующій учрежде-
нію А. и объясняющій т предположонія, съ кото-
рымп основывалоеь у пасъ высшее учоное учре-
ждені . Изъ этого докумонта, который названъ 
«генеральыы. гь предложеніемъ», впдно, что А. 
должна была находитьсжаірямоііодъЕго И. В. вла-
стію», пользоваться постояппымъ бюджвтомъ u дру-
гдмн прнвплегіяіш п ии ть прп себ профоссоровъ 
н студонтовъ, подъ начальствомъ презпдента, впце-
презіідентовъ ц пнспектора. Въ указ Сенату отъ 
20 января 1724 г. Петръ уж въ положительноіі 
форм выразплъ волю свою объ учрезкденіп «А., въ 
которой бы языіші учплпсь, такжо прочпіііъ нау-
камъ и знатнымъ художествамъ п персводплп 
кнпги; ыазначпть для свго м сто и доходъ». Нако-
нецъ, 22 января 1724 г., Петръ утвсрдплъ проектъ, 
поданный ему 20 япваря Блюментростомъ, объ 
учреждеиіи А. Въ начал его опред ляется значе-
ніс унаверситета и академіп, илп «соціотета ху-
дожествъ и наукъ»: п рвыіі «есть собраніе. уче-
ныхъ людей, которы высокпмъ наукамъ... мла-
дыхъ людей обучаютъ», a А. «есть собрані уче-
ныхъ u искусныхъ людей, которы н токмо сіп 
наукп въ сво мъ род знаютъ... но ІІ чрезъ 
новые инвенты оныя соворшііть и умнолшть тщатся, 
а объ ученіи протчпхъ нпкакого попечснія н 
им ютъ». За гранпцеп, гд много учоныхъ людей, 
унпверсптеты н академіи «нпкакого сообщенія 
между собою не пы ютъ; въ Россіи же «зданіе къ 
возращетю наукъ u художествъ» должно быть 
устроено н по чулсому образцу, но «иадлеяштъ 
смотр ть на состояиіе зд шішго государстса, какъ 
въ разсузкдепіп обучающпхъ, такъ u обучающпхся, 
и такое здані учинить, чрезъ которое бы не токмо 
слава сего государства для размноясенія наукъ ны-
н шнпмъ вреыснсмъ распространилась, но п чрезъ 
обучоніе и расположеніэ оныхъ польза въ народ 
впредь была... Прп заведеніи просюй А. наукъ 
обои нам ронія пе исполнятся, ибо хотя чрезъ оную 
худолсоства и наукіі въ своемъ состояніи пропзво-
дятся п распространяются, рднакожд оныя не скоро 
въ народ расплодятся; а при заведеніп унпворсп-
тета—u меньше того: пбо когда разсудпшь, что щс 
ирямыхъ школъ, пвшазіевъ п семшшріовъ н тъ, въ 
которыхъ бы младые людп началамъ обучиться и 
потомъ выше градусы наукъ воспріять п угодными 
себя учпшіть моглп, то невозмолшо, дабы при та-
комъ состояніи унпверсптстъ н которую пользу 
учіііпіть ыогъ». Поэтому проектъ опрсд лялъ для 
Россіп завссти собраіііо «пзъ самолутчпхъ учсныхъ 
людеіі», которые, «науки производя и соворшая» 
(А. наукъ), художеотва u науки публично препода-
вали бы шолодымъ людямъ (универсіітетъ), а эти по-

сл дніе, въ свою очеродь, «науку прішявшп и пробу 
искусства своего учниившп, младыхъ людей въ пер-
выхъ фундаментахъ обучали» (гпмиазія). По иоводу 
этпхъ студентовъ, ученшювъ академпковъ, Петръ 
сд лалъ собетвсиноручно зам чаніе rfa доклад 
Блюментроста: «Надлслситъ по два чолов ка еще 
прпбавпть, которыо пзъ славенскаго народа, дабы 
моглп удобно руссшіхъ учпть, а какихъ наукъ 
наппсать именно». А. разд лялась на три класса: 
1) математіічоскій, 2) фпзпческій п 3) гуманіора, 
гпсторія п права; унпверситетъ—также на три фа-
кулыста: 1) іорпдіічоскій, 2) медпцпнскій и 3) фи-
лософскій. А. ставплась. подъ непосредственное 
в д ніо верховной власти п получала управлсні 
пзъ дпр ктора, двухъ товарпщей п компссара надъ 
доньгаміі, а такжо секретаря, бпбліотокаря п перс-
водчпковъ. Наконоцъ., въ проект опред лялпсь 
обязаиностп акадоыпковъ п доллшостныхъ лпцъ А. 
На содорлсаніе A., по собствснноручпой резолюціи 
Петра Веліікаго, было назначоно 24912 р. изъ тамо-
жонныхъ п лпцснтныхъ доходовъ, собправшііхся съ 
городовъ Нарвы, Дорпта, Пернова и Аренсбурга. 
Въ одповремонномъ учреждоиіи A., а прп н й и 
униворсптета, впдно желані П тра пресл довать, 
наряду съ чпсто-паучныип, и практпческія ц ли: 
Потръ счпталъ главной очередной задачей своего 
управленія распространеніе въ Россіп н только 
самоіі наукп, но в ея результатовъ, пол зныхъ для 
массъ; онъ желалъ основать учр лсдені , которо вво-
дпло бы науку п пскусства въ жпзнь. Проектъ 
устава былъ составленъ Блюмоитростомъ прп со-
д ііствіп Шумахсра, но, по словамъ Кунпка («Учен. 
Зап. А. Наукъ», т. I, V), «есть достаточныя прпчішы 
думать, что вс сущсственныя чаоти этого проокта 
принаді жатъ самому Петру и что онъ пзустно 
пзлолшлъ своему врачу весь планъ пр дполага -
мой А.». Это подтверждается п т мъ, что на н ко-
торые §§ проекта царь сд лалъ собственпоручныя 
зам чанія. Заботы о прпведеиіи проокта А. въ 
столь желаомое Потроыъ осуществл ніе были воз-
лолсоиы на Блюмонтроста, которыіі немедлоішо при-
нялся за пспрлноніе воли пмператора. Шумахеръ 
уж 12 фовраля 1724 г. былъ опред ленъ прн А. 
бпбліотокаремъ п сскретарсмъ. По утверждснному 
Петроыъ плану А. доллша была состоять изъ 11 члвт 
новъ, которыхъ надложало пріііскать за гранпцен. 
Хлопоты объ этомъ Влюментростъ и Шумахоръ на-
чалп ужо въ фоврал 1724 г.; въ иностранныхъ 
газетахъ опублпковано было пзвлеченіе пзъ устава 
А., посланное въ Голландію (князю Курашшу, Фан-
дорбургу, де-ла Куртъ, Бургаву), въ Паршкъ (князю 
Б. И. Куракпну, аббату Вішьону п Делплю), въ 
Кольмаръ (Гофштеттеру), въ Страсбургъ (Шорцу), 
въ Гсрманію (Боттпгору, Вольфу, Менке, Леопольду, 
Геіютеру, Макгольду, Доппельмойору), съ просьбой 
о пріпсканіп учсныхъ, лселаюідпхъ поступить на 
службу въ А. Одновременио велась перешіска о пріі-
глашсніи пзъ-за граніщы и профессоровъ для уни-
ворсптета. 17 сентября былп отправлены подппсан-' 
ныя сампмъ Петромъ сл дующія шісьма къ рози-
доитамъ при парпасскомъ п бсрлпнскомъ дворахъ—^ 
кнрзіо Куракнну п графу Головшіиу: «Опред лиліі Мы 
зд сь А. наукъ п худозкествъ учпнпть, и въ оную 
А. людой потребныхъ сыскивать и нанпмать опре-
д лопо леіібъ-модіікусу нашему, Лаврснтью Блюмон-
тросту. И когда онъ къ вамъ будотъ ппсать о 
пріем которыхъ людей въ службу и на какпхъ 
кондпціяхъ,—тогда вы по его ппсьмамъ все нспра-
вляііте и, въ чомъ надлолштъ, вспомажені чіінит ». 
Въ порешіск по приглашенію акад миковъ и про-
фсссоровъ н въ н которыхъ хозяыственпыхъ распо-
рялсеиіяхъ прош лъ весь 1724 г., a 28 яиваря 



641 АКАДЕМІЯ НАУКЪ . 642 

1725 г. Петръ Велшші скончалйя, н увидавъ осу-
ществленія своей любішой идеи. Впрочемъ, кон-
тракты съ Шумахеромъ, какъ библіотекаремъ п 
секретаремъ А. наукъ (см. выше), и съ первыми акаде-
мпкамп—Яковомъ Германомъ, Хрпстіапомъ Мартинп 
и Іогаиномъ Колемъ,—были заключены ещо прп 
яшзни Петра (8 и 13 января п 7 февраля н. ст. 
1725 г.), а штатъ низшпхъ академпческихъ служа-
щнхъ лолучалъ жалованъе yjue въ 1724 г. 23 фев-
раля 1725 г. пмператрица Екат рпна послала 
графу Головкпну п князю Куракину подтвсржденіе 
объ нсполненіи воли покоынаго государя п о при-
глашеніи ученыхъ въ А. Сообщая о своемъ желаніп 
учредпть А., «яко з ло надобное д ло въ пользу 
государствснную», она прнказывала «обнадеяшть» 
прішіашенныхъ уже академиковъ ея «импоратор-
скою мнлостію, чтобы по своішъ контрактамъ, безъ 
сумн нія, сл довали сюды». Л томъ 1725 г. началп. 
съ зжаться въ Петербургъ вервые члены А , со 
студонтамп. Для жйтья пхъ и академпческииГ слу-
жіітолей былп отвед ны дома барона П. П. Шафи-
рова и царпцы Прасковіц еодоровны н наняты 
чотыр дома для членовъ А. 0 щшбытіи профес-
соровъ докладывалось императриц , которая поже-
лала ихъ впд ть. 15 августа, въ Л тнемъ дворц , 
они были ей представлены Блюментростомъ въ тор-
я:сствонной аудіенціи, на которой Германъ про-
пзпесъ краткую р чь на французскомъ язык , a 
Бпльфпнгеръ — на н мецкомъ. Ймператрнца обо-
шлась съ ученымп весьыа ыплостиво п об щала 
имъ свое покровит льство. Всл дъ за спмъ въ отвс-
денномъ А. дом Шафирова (на ПетербургскоГі сто-
рон , на берегу Невы, блпзъ ыыса Большоіі Нсвки) 
началпсь зас данія. или конфсреиціи академиковъ. 
Первыіі протоколъ . собранія былъ заппсанъ ляшь 
13 ноября н. ст. 1725 г., когда уже съ халось до 
дееятка пзъ 16 профессоровъ «перваго пріізыва» (Гер-
манъ, Мартішіі, Коль, Впльфіінгёръ, Делилъ, Гольд-
бахъ, Бюргеръ, Гроссъ, МаДеръ, Н. п Д. Бернуллп, 
Мпллсръ, Всйтброхтъ, »Дювернуа, Баііізръ, Бокен-
штеіін^ гтсо^тракты съ которымп былп заключены 
въ течсніе 1725 г.;—А.'начма1-гісить','она сносллась 
по сволмъ д ламъ съ учреждёйінмп п должностныыи 
лпцамп,сполучала назначеийия Петромъ деньги пзъ 
доходовъ' съ -вышеназвайныхъ городовъ (въ 1724, 
1725 іі'"І726 и сща получила ихъ сполна, а на 
1727 и -1728 гг. в могла получпть своевременпо, 
лочему Блкшентростъ долженъ былъ входить съ 
особымъ докладомъ въ іюл 1727 п 1728 іт. въ 
Ворховный ТаГшый Сов тъ, депьгп были" отпу-
щоны 16 сентября 1727 г. и 2 августа 1728 г".). 
20 ноября 1725 г. посл довалъ сл дующій пменііой 
указъ «Господамъ Севату»: «Понеже вс мъ пзв стно, 
какое попечоніе им лъ... нашъ любезн шпШ су-
иругъ п государь о обученіп народа своого, для 
чего нам ренъ уставпть А. наукъ, о котороіі и 
опред леніо въ Севат изволнлъ учігапть въ про-
шломъ 1724 г., генваря въ 12 (sic!) день и собствон-
ною своою рукою подппсалъ; а потомъ профессо-
ровъ и протчихъ потребныхъ людеіі для тсш А., еще 
при яшвот своемъ, указалъ выппсать, которые 
сюды уяіе п прибыли. Мы лш въ семъ д л БО-
ложенны труды Его И. В... желая произвестп въ 
д ііство, для пользы государства нашего, оную А. 
Наукъ нын , на основаніи, учпнешіомъ отъ Его 
И. В., и въ неы презпдеита, лейбъ-медпкуса На-
шего, Лаврентья Блюмеитроста, опред лпли. И сеіі 
указъ велпте въ народъ публпковать, дабы о той 
А. всякъ в далъ, п им ли бы тщаніс отдавать въ 
разныя науки д тей свопхъ и своГіственншсовъ. A 
какпмъ образомъ опые учоншсп будутъ въ тоіі А. 
содержаны, п какішъ паукамъ будутъ ихъ учить, 
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о томъ вскор будетъ выданъ въ печать особый 
рсгламентъ. Екатсрпна». Указъ этотъ былъ полу-
ченъ въ Сенат 7 декабря, но «особаго рсгламента» 
издано в было, несмотря на то, что еще въ сен-
тябр 1725 г. Блюментростъ представплъ нмпе-
ратрпц составленныи тіъ no утвсрясденному Пет-
ромъ докладу уставъ А.; этотъ уставъ пли регла-
ментъ (состояпцй пзъ 51 параграфа) сохранплся въ 
Архив Конфорепціи А. (напечатанъ въ «Учен. 
Зап. по I и III отд. А. Наукъ», т. II, п въ «Л то-
ппси русской лптературы», Т). Несмотря иа нсод-
ыократныя ходатаііства А., она существовала бозъ 
регламевта до 1747 г. Съ самаго возншшовешя 
А. поэтому.въ ней воцарплись пропзволъ п безпо-
рядки, совсршенно разстроившіе хозяііственную ея 
чаеть и вызвавшіе нескончасмые раздоры мсжду 
ученымп п лпцамп, счптавшішп себя въ прав распо-
ряжаться по свое^іу усыотр нію судьбамп А. Исто-
рія А. Наукъ въ теченіе всего ХТІІІ в ка стоптъ 
въ т сной завпспмостп отъ т хъ лпцъ, которыя 
стоялы во глав ея адмпнпстратпвнаго органа—ота 
презндентовъ, дпректоровъ а сов тшшовъ ея Канце-
ляріи. 27 декабря 1725 г., въ 9 ч. утра, состоялось 
первое торя{ественное публпчно зас даніе А., на 
которое представптелп петербургскаго общсства 
прпглашены были особымп початными объявлоніямп. 
Іірпсутствовалп герцогъ Голштпвскій (мулсъ цеса-
ревны Анны Петровны), еофанъ Прокоповпчъ, 
князь А. Д. Меншпковъ, графъ . Апракспнъ. 
Бильфігагсръ пропзнесъ р чь объ учрежденіи А. н 
о ея назначеніи, а потомъ—разсулсденіе о магнпт ; 
зат мъ говорплъ Германъ. По окончаніп зас данія 
академики былн прпглашовы герцогомъ Голштин-
скпмъ на об дъ. 1 августа 1726 г. состоялось вто-
рое торясествонное собрапіе А., въ Брпсутствіп 
пмператрпцыЕкатерпны, ея двухъ дочсрсіі, гсрцога 
Голштішскаго н многочпсленноіі іізбраішой публпки. 
Кончпна пмпсратрицы, пскрспно ліславшей возве-
стп А. на ту степепь, на которую хот лъ поставить 
ео Петръ Великііі, неблагопріятно отразплась па А. 
Блюмонтростъ вм ст съ дворомъ псрс халъ въ 
Москву,—и объ А. какъ бы забыли; профсссора, въ 
январ 1729 г. подававшіе па высочайшсе пмя про-
шеніе о разр шевіи ішъ пзбрать ссб «псрсм ннаго 
директора» для управленія А., но получалп жало-
ванья; гпмтіазія запуст ла. Между т мъ, указоыъ 
4 октября 1727 г. А. было поручсио новое д ло — 
наблюденіе за пропзвсдсіпямп св тскоіі литсратуры. 
Хлопоты Шумахера, пускавтагося на вссвозмояс-
ныя ухііщренія для поддерясапія лшзнп А. и оя 
улсе многочисленныхъ ваучныхъ п худол^ествеиііыхъ 
учрсжденій (тппографія и словолптпя, псрсплстпаи, 
мастсрская для р зьбы. на кампяхъ, гравироваль-
НЕШ п рисовальная палаты, кііилшая лавка п др.) 
оканчііваліісь ноудачеіІ; дсфпцптъ и долгп А. рослн 
съ каждымъ годомъ; вм ст съ т мъ, росло псдо-
вольство акадомпковъ на Шумахсра, которыіі, за 
отсутствіемъ Влюм.ептроста u по его іюлноиочію, 
едішблично распорянсалсл д ламп А. Профсссора, 
лиізнь которыхъ въ малопасслонномъ тогда Потср-
бург ,і бозъ' сочувствія общсства, бсзъ іісобходи-
мыхъ поеобіп, п помимо этого была тялссла, одннъ 
за друпшъ покидалп А.: въ 1727 г. выбылъ Коль, 
^ъ''172б г. Мартііші, Буксбаумъ п Гермапъ, въ 
І730'г. Біільфпнгсръ, въ 1731 г. Гроесъ, въ 1733 г. 
Д. Вернуллп п т. д.'(двое профессоровъ уморлп-въ 
1726 г.: Бюргеръ и Н. Бериуллп). Все это не благо-
прілтствовало развптію ыаучпоіі работы А., хотя 
зас давія ея происходпли по два p'asa въ нед лю, п 
она старалась, по м р возмояшостп, развпвать 
свою пздательскую д ятельность. Съ 1727 г. стали 
выходпть «Commentarii Academise Scientiarum Im-
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pcrialis Petropolitanae» (до 1751 г. вышло 14 тт.), 
съ 1728 г. сВ домости» на русскомъ язык (подъ 
рсдакці ю Г. Ф. Миллера), «М сячные історическіе, 
гонеалогическіе п геогра ическіе прим чанія къ В -
домостямъ», календари на ру^скоиъ и н мецкомъязы-
кахъ, съ 1732 г.—«Sammlujig Russischer GescMchtG» 
Мпллера и т. д., а также отд льныя книги пауч-
паго содержанія. Въ 1733 г. съ Сибпрской п Кам-
чатской экспедпціей Б рпнга отправплпсь профес-
сора Д лиль де-ла-Кройсръ, Мпллеръ, I. Гмединъ, 
Фишеръ п Стеллеръ, съ н сколькнми ученпкамп (въ 
тошъ числ С. П. Крашепинниковъ, описавшій Кам-
чатку). Перем на президепта (въ 1733 г. Блюмеи-
тростъ, впавшій въ нешілость, былъ уволенъ отъ 
этого званія, выслапъ въ Москву п зам ненъ баро-
номъГерманомъ-Карломъ Кейзерлингомъ) была благо-
иріятна для А. лишь въ томъ отношеніи, что, по докладу 
Гъейзерлинга, она получпла 17 сентября на уплату 
долговъ 30 000 рублей. Въ тоиъ ж году Кейзерлингь 
былъ отправленъ полномочнымъ министромъ въ 
Яольшу, и лишь 18 сентября 1734 г. въ А. назна-
чэнъ былъ «главнымъ -командпромъ» д йствптель-
ный камерг ръ баронъ Іоганнъ-Альбрехтъ • Корфъ. 
Онъ пришелъ къ заключенію, «что вс происшед-
ші непорядки не отъ чего иного учішились, какъ 
только отъ великаго недостатка въ деньгахъ, потому 
что профессораыъ требованныхъ отъ нпхъ до наукъ 
прішадлежащихъ вещей дать, въ гимназію потреб-
ныхъ учителеи на убылыя м ста прпнять, также п 
библіотеки п кунтскамеры достропть и въ надл жа-
щее совершенство привести не молшо было», и въ 
1735 г. вошелъ въ Сенатъ съ проектомъ новаго 
академпческаго штата, въ сумм 64086 p.; предпо-
лагалось увеличить составъ III класса А. новымъ 
ирбфессоромъ «древностей воеточныхъ, потому что 
ради сос дства и великаго союза восточныхъ на-
родовъ съ нами, о с мъ ученіи паче вс хъ прочпхъ 
стараться надлелпітъ». Сенатъ полагалъ уменыпить 
эту сумму до 53 298 р. 25 к., но докладъ, пер дан-
ный Сенатомъ въ Кабинетъ минпстровъ, не былъ 
утвержденъ. Въ 1736 г. Корфъ двалгды напомпналъ 
пмператрнц и Сенату о безвыходномъ положеніп 
А., которая, «еясели скорой помощи не получптъ 
п не прпведена будетъ въ надлежащее п опред -
ленное состояніе, то им етъ безъ сомн нія разру-
шпться». Шумахеръ вошелъ въ Кабпнетъ мини-
стровъ съ докладомъ, въ которомъ піісалъ, что 
«Высоксшу Ея И. В. интересу немало черезъ то 
препятстві чинится, что едва н вс при А. наукъ 
обр таюідіеея служителп, вм сто пспраБленія своей 
доллшости п надд жащей работы, для нужнаго про-
лптанія по ыіру ходить и время свое прошевіемъ 
дшлостыни препроволсдать вринуладены». Онъ про-
силъ объ отпуск донегь и о новомъ академиче-
скомъ штат , «ибо пока сіе ожидаемое всеиилости-
в йшее опред лені н воепосл дуетъ, до того вре-
менп академическіе долгп возрастать, а пепорядки 
умнолсатьея но перестанутъ п, сл дственно, А. 
паукъ никакого плода, ни пользы государству при-
нееть не молсетъ». Отв томъ иа это былъ лишь 
единовременный отпускъ 10 000 руб. и по новымъ 
просьбамъ—20 000 р. (въ 1737 г.) п 14494 руб. въ 
1738 г.). Въ 1740 г. лорфъ, который «не только 
участвовалъ самъ постоянно въ занятіяхъ акад -
мпковъ, но и сд лался истиннымъ руководитоломъ 
и спосп шсствователемъ ихътрудовъ», былъ назна-
ченъ посланникомъ въ Данію. Прп немъ была орга-
ыпзована въ 1738 г. вторая экспедиція въ Кам-
чатку (Фишера); въ 1739 г. учрежденъ при А., подъ 
управленіемъ Делиля, Географическій Департаментъ, 
трудами котораго въ 1745 г. былъ пзданъ первый 
паучно составлопнъій атласъ Россіп (см. К С в с п -
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ск.е, «Маторіалы для псторіи составлспія Атласа 
Россійской Имперіи», СПБ., 1865 г.); в.ъ 1735 г. 
образоваио «Россійское Собрані », іім вщее ц лью 
очищені н усов ршенствовапіо русскаго языка, a 
въ 1738 г. — переводческій департаментъ; по его 
предложенію были вызваны въ А. для приготовле-
нія къ профессур молодые русскі люди, въ числ 
которыхъ оказался Ломоносовъ, въ 1736 г., вм ст 
съ Рейзеромъ п Виноградовымъ отправленный во 
Фреіібсргъ; прп Корф поступилп въ А. ігоофес-
сора л. Я.. Штелинъ, Леруа, Штеллеръ, ІПтрубе 
де-Піірмонъ, И. И. Таубертъ, Рихманъ. Наконецъ, 
Корфъ заботилоя о расшироніп издательскои д я-
тельностп A., о пополноніп ея библіотеки, цсхло-
поталъ ей оеобую печать съ изображеніемъ Міі-
нервы, съ девпзомъ «hie tuta perennat» (печать эта 
возвращена A. по высочайшему повел нію въ 
1909 г.); профессоръ I. Делпль въ 1740 г. отпра-
вился съ разр шопія Корфа въ Сибпрь въ оврестности 
Березова н Тоболъска, для наблюдонія прохожденія 
Меркурія черезъ Солнце п т. д. Барона Корфа за-
м нилъ секретарь Императорскаго. Кабинета ба-
ронъ Карлъ фонъ-Брсворцъ, остававшіыся пр зи-
дентомъ ЛІІШЬ около года п ыало входившій въ 
д ла А., гд прежшшо власть удерживалъ за собою 
ГПумахеръ. Ііемедленно по назначенііі Бреверна 
снова былъ поднятъ вопросъ объ академическомъ 
штат , проектъ котораго лежалъ безъ двпженія въ 
Кабішет мпнпстровъ; возвращенный оітуда для 
переработкп, проектъ этотъ былъ переданъ Бревер-
номъ для поресмотра профессорамъ Гольдбаху, 
ЭАл ру, Крафту и Шумахеру и, въ переработан-
номъ вид , въ 1741 г. вновь внесенъ въ Кабинета, 
но и на этотъ разъ остался безъ утвержденія. За 
увольненіемъ Бреверна А. ц лыя пять л тъ была 
отдана въ полное распоряженіё Шумахера. 8 яи-
варя 1742 г. въ А. встушілъ, въ званін адъюнкіа 
физпческаго класса, М". В. Ломоносовъ, двадцати-
трехл тняя научная д ятельность котораго создала 
славу А. п русской науки, несмотря на вс прс-
пятствія, которыя чинила великому ученому вра-
ясдебная ему н мецкая партія. По словашъ В. И. 
Ламанскаго, «слуяіба Ломоносова въ А. составляетъ 
важную странпцу въ ея исторіи, пбо въ немъ выра-
л;ался идеалъ русской А., несмотря на то, что ни-
когда еще въ такой степени не господствовали въ 
ней ыеразумный произволъ, непотизмъ, кумовство л 
казнокрадство». Наконецъ, самовластіе Шумахера 
окончательно вывело изъ терп нія вс хъ, отданныхъ 
ему подъ пачальство. Н которые изъ слулсившихъ 
при А., восполъзовавшпсь заявленнымъ импера-
трицей Елизаветою осужденіеыъ д йствій ииостран-
цевъ, р шіші подать, tic безъ возд иствія Ломоно-
сова, жадобу на Шумахера, обвцнявшую его B'i. 
«непорядочныхъ поступкахъ», въ превышеніи вла-
сти, въ «похпщеніп многой казны», въ гоненіп рус-
скпхъ ученыхъ и учащейся русской шолрдежи, въ 
покровптельств иноземцамъ п т. д. Императрпца 
Елизавета учредпла «нарочную компссію», подъ на-
чальствомх адмпрала графа Н. . Головина, из'!. 
петербургскаго коменданта ген.-лейт. С. Л. Игнатьев;-. 
п камергера, президента Коммерцъ-коллегін князя 
В. Г. Юсупова. Веденіе вс хъ академпческихъ д лч, 
было передано Нартову, по онъ не замедлилъ стать 
во враждебвыя отношенія съ профессорами п во-
обще оказался «въ д лахъ недостаточенъ». Сл дстві 
велъ ІОсуповъ, который оправдалъ Шумахера, u въ 
декабр 1743 г. посл довалъ ішенной указъ, кото-
рымъ вел по было «сов тнику Шумахеру оыть у 
д лъ А. допрелінему». Сл дствіе о немъ было раз 
смотр но въ Сепат , a 15 іюля 1744 г. все д ло 
было ликвидировано. Такой псходъ сл дствія уси-
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лилъ значеніе Шумахеріі, вс отаранія котораго 
направились теперь противъ Ломоносова. Акаде-
мшсп открыто возсталп протнвъ Шумахера: 18 іюля 
(Гмелинъ, Мпллеръ, Рнхмапъ, Вейтбрехтъ, Леруа ц 
Сигезбекъ), 26 іюля (Делиль, Гм линъ, Вейтбрехтъ, 
Мпллеръ, Винцгеймъ, Леруа, Штелинъ, Рііхманъ н 
Сигезбекъ), 7 августа (вс профессора) н въ декабр 
1745 г. (тоже вс ) они подавалп жалобу въ сенатъ 
на самовластіе п высоком ріе Шумахера, но усп ха 
не достигли. Съ назначеніеыъ, 21 мая 1746 г., презп-
дентомъ А. 22-л тняго графа К. Г. Разумовскаго, 
и съ опред леніемъ, 1 іюля того ж года, его род-
ственшша и наставника, адъюнкта Г. Н. Теплова, 
ассессороыъ акадевщческой канцеляріи, вліяніе Шу-
махера не ослаб ло. Разумовскій былъ только цо 
имони презпдонтомъ, па д л же А. управлялъ Топ-
ловъ; Шумахеръ и зять его, Ж. Ж. Таубертъ, суы в-
шіе стать съ нимъ въ самыя дружесшя отноше-
нія, «продолліали попрежнему распоряжаться въ А. 
какъ главныс командиры ея». Науки, ихъ усп хи и 
процв таніе •— все это отходило на дальній планъ; 
усплія стараго сов тннка (ПІуиахера) и новаго ас-
сессора (Теплова) направлялись къ тому, чтобы 
«академическій корпусъ дерзкать въ непрестанномъ 
оиасеніи и безусловнон покорности. Горе было 
т мъ изъ ученыхъ, кто осм ливался тогда думать, 
что онъ можетъ занішаться избранною нмъ на-
укою, не ища» милостн и покровительства чле-
повъ академической канцеляріи». Co вступленіомъ 
новаго президепта опять возипкъ вопросъ объ 
устав А..; былъ сочиненъ повый штатъ, но, по сви-
д тельству Ломоносова, въ немъ «ннково, сколыш 
пзв стно, пе было пзъ. академиковъ участія. Шу-
махеръ подлпнно давалъ сочншітелю (Теплову) со-
в ты, что изъ многпхъ его -духа признаковъ, а особ-
ливо изъ утв ржденія канцелярской великой вла-
стп, изъ выписыванія иностранныхъ профессоровъ, 
изъ отнятія наделсды профессорамъ пррисходить въ 
шсшіе чпны несомн нно явствуетъ». 24 іюля 1747 г., 
въ Царскомъ Сел , императрпца подписала соста-
вленный въ такомъ дух «Регламентъ Император-
скоіі А. Наукъ и Худсшествъ въ Санктпетербург ». 
А. наукъ разд лялась на академію собственно п 
универсптетъ; первая есть «собраніе учепыхъ лю-
дей, которые называются а к а д е м н к а м и , ста-
раются познавать и разыскпвать разлпчныя д йствія 
п свойства вс хъ въ св т пребываюідііхъ т лъ, и 
чрезъ свое пспытаніе п науку одпнъ другому пока-
зывать, а потомъ общимъ согласіемъ издавать в^ 
иародъ»; онп составляютъ четыре класса: астроно-
ыпческій (3 члена). физііческій (3 члена), фіізпко-
математпческій (2 члена) п математнческій (1 членъ); 
академпкн «нпкого не обучаютъ, кром приданныхъ 
пмъ адъюнктовъ (по штату 9 челов къ) и студен-
товъ (по штату 30 челов къ)», но, въслуча , «еясели 
пулсда востребуетъ п вреыя допустптъ п Академпку 
трудиться въ Универслтет », то отъ Презид нта за-
висіітъ поручпть ему тамъ чтеніе лекцій». Акаде-
микамъ не было полол ено опред лепнаго лсало-
ваш>Я, ибо, приглашаемью по коптрактамъ,' они 
могутъ быть найдены «пной за меныпія, а другой 
за болыпія деньги»,, «да къ тому ate, какъ ОНІІ уяіе 
пикакнхъ повышеиій въ рангахъ олсидать не им ютТ), 
іі потому могутъ остаться безъ авантажа,—того радп 
опред леніе нмъ зкалованія отдается на волю п раз-
сулсденіе Президента, дабы, смотря по трудамъ вея-
каго, могъ оиъ награзкденіе д лать въ прпбавк 
ліалованія». Приглашеніе и увольненіе академиковъ 
предоставляется исключительной власти презпдента, 
который дсшкспъ при этомъ «стараться, чтобъ адъ-
юнкты были вс изъ Русскихъ». Акадомики доллшы 
«обираться въ зао дапія по 3 раза въ нод лю; кон-

ференцъ-секретарь дола;енъ ппсать журналы собра-
нія академцческаго на латинскомъ язык (въ конц 
1751 г. разр шено было академпкамъ собнраться 
попрежнему дваясды въ нсд лю);^ по прошествін 
йаждой третп года академпкп доллсны представляті. 
президенту письменный от^ тъ о собственпыхъ ра-
ботахъ п о трудахъ своихъ адъюнктовъ^ а въ на-
чал года—«объявлять, въ чемъ они будутъ будущій 
годъ трудитьс-я». Три раза въ годъ А. должна іш ті. 
публичныя ассамблеи. Унпверсптетъ есть «собраиіо 
учащихъ п учащихся людей; первы называются 
Профессоры, а другіе—Студенты; профессоры но 
обучаютъ языковъ,' а обучаютъ наукъ: того ради 
студ ніы должны уже искусны быть въ язык ла-
тинскомъ, дабы лекціи въ наукахъ, которыхъ на. 
иномъ нп на какомъ язык давать не дозволяется, 
какъ только на Латинскомъ п Русскомъ, могли онп 
совершеино разум ть». Въ университет , управляе-
момъ peKTQpMj^- (первымъ былъ нсторіографъ 
Г. Ф. Міи?леръ),—пять проф^соіЛв1^; при немъ 
должна быть школа для»оодчбщя--латішском;^ гре-
чеекому, французскому п н ме^ко^-языкамъ, т.-е. 
гимназія (ректоръ, конректоръ, 6' учителей, 2 кус-
тоса, 20 ученіцковъ), ^анцелярія есть помощшіца 
презпдента,". a • въ его отсутствіе зам няотъ его въ 
управлеиій академпческимъ корпусомъ, зас даетъ 
въ собраніи академпковъ п вообще пользуется 
огромнымъ значоніемъ въ д лахъ А. Прц А.,по ча-
стн наукъ, состоятъ бпбліот ка и кунсткамера, a 
no части художествъ '— тнпографія (иностранныхъ 
языковъ и россійская), книлшая лавка (sic!), слово-
лптня, переплетнал, типографія грыдоровальныхъ 
фпгуръ и разные худоишшш н мастеровые людіі 
(архитекторъ, грыдоровалыцики портретовъ, про-
снеіетовъ и литеръ, живописецъ и ннвенторъ, р з-
наго д ла мастеръ, механики u др.). При А. поло-
жено ии ть 10 штатныхъ иностранныхъ почетныхъ 
членовъ, съ пеіісіей н свыше 200 р. По штату А. 
назначалось 63 298 р. въ годъ, безъ точнаго указа-
нія статей расхода (что давало канцелярііі полную 
возмолсность распоряжаться деньгами по своому 
усмотр нію). А. ставплась подъ «единственпую Eti 
И. В. протекцію п в д ніе». Изъ иоваго устава А., 
вопреки зав ту Петра Велпкаго, были совершенно 
исключены науки нсторпческія, отнесенныя только 
къ д ятельностп унпверситетсішхъ профессоровъ. 
«При разсмотр ніп академпческаго устава—справед-
ливо зам чаетъ Пекарскій—впдно, что составнтоля 
его мало заботпла мысль о проусп япіи наувъ, о 
спосп шествованін дальн йшаго развитія ихъ и о 
пр доставленіи ученымъ легчайшнхъ способовъ K'j. 
осуществленію главной и существенпой ц лп, для 
которой учреладаются A. Hayi»; иапротив'!) того, Тсіі-
ловъ съ ПІумахеромъ, составляя уставъ, увлоклікя. 
однпмъ помысломъ, впдішо преобладавгаимъ у внхъ 
въ каждрй ввсдецной пми въ устав м р ,—это по-
лучить для себя возмолшость безотчетио расиоря-
жатьоя вс ыъ, что ни касалось A., а зат мъ поста-
вить какъ молшо въ большую завпсимость отъ Кап-
целяріп академпковъ». Пріі самомъ обілвлсніи но-
ваго устава въ конфоренціи, Разумовскін сообщилъ, 
что ассесс ръ • академической капцеляріи Тепловъ 
назнач нъ ч «члеяомъ Академнческаго собранія п 
дано сму старшпнство по чпну его продъ всЛши 
акаденпками, кром г. сов тшіка Шумахера». Всо 
это повело къ тому, что, «со времени введонія 
устава 1747 г. умпожплось безплодное для наукъ 
канцелярское бумагомаранье, росло недовольство 
ученыхъ, которыхі. старались в&яческп огорчать и 
пресл довать члены Канцеляріи; сталн встр чатьсл, 
паконецъ, безпрестанно непріятности, столкновеііія, 
взаимпыя пререкапія и кав рзы, что всо поощрялось 
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т мп лпцамп, которыя, руководясь одними личными 
разсчетамп п своішп собственными выгодами, не при-
знавали, что учено учрежденіе основано для блага 
ц лаго общоства, а не для н сколышхъ ігатрпга-
новъ, которые только ум лн ловлть рыбу въмутной 
вод » (Пскарскііі). Особснную іізв стность въ псто-
ріи А. за это врсмя получплп просл дованія, воз-
двигавшіяся лротпвъ акадсмпковъ Делііля, Миллера 
ІІ Гмелпна и почотнаго члена Санхсса (ве случаи— 
въ 1748 г.), а, главнымъ образомъ, протпвъ Ломо-
посова, которыіі во вс хъ свопхъ предпріятіяхъ 
встр чалъ постоянное ц спстематпчосііое протлво-
д ііствіе со стороны Шумахера, Тауборта, Теплова 
н н которыхъ пзъ ладпвшііхъ съ нпмн академп-
ісовъ, ыаприм ръ, Эппнуса, Цейгера и Ксльройтора. 
Браунъ, котораго Ломоносовъ любплъ за его пре-
данность д лу обученія студоитовъ, также подвср-
галея прпт снепіямъ. 5 докабря 1747 г. въ зданіи 
обссрваторіп, кунсткамеры и бпбліотекп пропзо-
шолъ пожаръ, въ которомъ едва нс попіблп вс 
драгоц нныя коллекцін А., собранныя еще Потромъ 
Вслпкішъ; многое было спассно, но все-таки было 
ушічтсшспо огнемъ значптельноо коліічество книгь, 
анатомпчоскпхъ вещеЛ, галлерся съ сибіірскіімп и 
ЕЙгайскими всщамп, астроноішческая обсорваторія; 
спльно пострадали большой Готторпскій глобусъ, 
оптическая камора п старая канцелярія съ частыо 
архпва. Шумахеръ н Таубсртъ старались предста-
вить потерп А. незначіітольными. Причина пожара 
не была выяснона. Библіотока и кувсткамора былп 
времснно перевессны въ домъ дворянъ Демпдовыхъ, 
гд и находплнсь н сколысо л тъ. Въ 1755 г. А. 
пачала пздавать «Ежем сячныя Сочпненія»—первый 
на русскомъ язык обідеполозвыіі энциклопедііче-
скііі журналъ, существовавшіА, подъ разнымп загла-
віямп, до 1764 г. (всего вышло 20 томовъ). Вліяиі 
Тсплова на академическія д ла ослаб ло со вре-
меви пересолсыія ого въ Малороссію съ графоыъ 
Разумовскпмъ. Шумахеръ, по свпд толъетву Ломо-
носова получіівіпій врозвпще «flagellum professo-
rum», постепсв?іо дряхл лъ u уже ве могъ спра-
вляться съ д лаып. Въ 1757 г. прпсутствоватъ въ 
академпческсш кавцеляріп назначсны былп М. В. 
Ломовоеовъ п его давнпганіЯ недругъ II. II. Тау-
бертъ — по выраженію Ломоносова, Шумахеровъ 
«зять п пы нія, п д лъ, п чуть нс А. насл двпкъ»,— 
а зат мъ и Я. Я. Штелпнъ. Ломоносовъ, пользуясь 
полученноіі властью, д ятельво прпнялся за водво-
реніе порядка, но встр чалъ постояныое противо-
д ііствіе со сторопы товарпщсй п вер дко въ про-
токолахъ канцеляріп «зашісывалъ свой голосъ особ-
ливо». Въ 1758 г. въ его в д ніе были отданы унп-
версптетъ п гимназія, для которыхъ онъ составплъ 
(1759) уставъ, п которые былп ему окончатольно по-
ручсны въ 17G0 г.; объ улучшоніи ыхъ Лоыоіюсовъ 
хлопоталъ много п горячо, добплся увсличенія пхъ 
бюджота (до 15248 р.) н чпсла студснтовъ, а также 
новаго пом щеыія. Вскор посл смертн Ломоносова 
универсптетъ распался почти совс мъ. Въ географнчо-
скомъ департамент , которымъ Ломоносовъ зав ды-
валъ съ 1758 г., онъ тоже мвого работалъ, но п 
тутъ ему м шали канцелярія п проф. Миллсръ. Под-
держка безхарактернаго н л нпваго Разумовскаго, 
которую встр чалъ илогда Ломоносовъ, была слу-
чайва, п презпдевть столь же часто утверждалъ 
представленія его протпвшпіовъ. При Разумовскомъ 
въ А. встушілп: анатомъ А. Бургавъ, астроиомы 
Н. Ж. Поповъ п Грпшовъ, фплософъ А. Браунъ, 
шехаіііікп Кратцопштсіінъ и Цеіігеръ, ботаникіі Го-
бенштрейтъ и КельрсГіторъ, математіпш С. А. Ко-
телышковъ п М. Софроповъ, хпмнки Сальховъ п 
Леманъ, физнки Эшшусъ п I. А. Эіілеръ, юрпстъ 

Федоровичъ, историкъ А. Шлёцеръ и др. Вступле-
ніе на престолъ императріщы Екатерпны II н 
сразу отразплось на А., хотя она псрвое же прп неГі 
торжоственное зас даніе А., 2 іюля 1763 г., почтила 
свопмъ прпсутствіемъ, въ сопровожденіи насл дника 
Павла Петровича п множоства прпдворныхъ дамъ 
и,. кавалеровъ, пробыла въ А. бол е І г часа, ми-
лостиво обошлась съ академпкамп н пвтересовалась 
нов йшпмп научньши открытіямп. ІІосл сысртп 
Ломоносова (4 апр ля 1765 г.) Таубертъ сталъ еди-
нолпчвьшъ властителсиъ А. и велъ себя вастолысо 
досиотическп п бозцсромонно, что нмпоратрица, на-
конецъ, «впдя съ крашшмъ сожал ніемъ А. наукъ 
въ велпкомъ нсстроеыіп п почтп въ соворшснномъ 
упадк , восхот ла для скор іііпаго поправленія ея 
п прпведевія въ прежнсе цв тущее (!) состояні 
взять оную въ собствовное свое в домство для учп-
ненія въ nefl реформы, къ лучшсму и полозв й-
шему ея поправлснію». Для псполнснія своого на-
м ренія, Екатерина назначпла главнымъ дпрскто-
ромъ А. молодого графа В. Г. Орлова, отм чая его 
«довольно въ наукахъ св д ніе п охоту его и 
склопность къ онымъ». Орловъ началъ съ того, что 
исходатаііствовалъ указъ (30 октября 1766 г.) объ 
учреждсніи, подъ его дпрскціею, «для разобранія и 
прпведенія въ лучшое состояні вс хъ акадомпче-
скпхъ департамонтовъ», особой компссіп пзъ акаде-
мпковъ Штелпва, Лсоварда ЭАлора (47 іюля 1766 г. 
вторпчно встушівиіаго въ А., пзъ которой онъ вы-
шелъ въ 1741 г.), его сына Іоганна Альброхта (только-
что назначснваго профсссоромъ физііки), Ломана, 
Котельникова п Рушовскаго. Совстуиленіомъ Орлова 
началась вовая эпоха въ лшзті А. (прозіідснтомъ 
которой, однако, до 1798 г. чпслплся графъ Разу-
мовскіГі). Новый дпректоръ, чолОв къ просв щон-
пый н любпвшііі науку, обращался съ акадсммками 
какъ primus inter pares, былъ выимателенъ къ пхъ 
просьбамъ и продставлсніямъ и вообще старался о 
прсусп янііі А. Онъ пропзволъ ревпзію и учотъ кнпж-
ной лавки, пздалъ новыіі регламеытъ для тппографіп 
(1767), упорядочплъ состояніе «мастерскпхъ палатъ», 
прпчемъ н которыхъ лпцъ, по неспособиостп пхъ, 
уволіілъ (напр., престар лаго архптоктора Шума-
хсра), а н которымъ увелпчплъ жалованье, уволплъ 
профссеора Модераха, который, не будучіі соб-
ствонно ученымъ п не пм я въ А. д ла, чпслплся 
лпшь «пры персводахъ»; онъ проявлялъ ыного вни-
маиія къ гпмназіи, въ которую назначилъ главнымъ 
пнспекторомъ профоссора Фпшера, п постспенно 
ввелъ и которыя улучшенія адміінпстратіівііаго ха-
рактера; сод ііствовалъ снаряжеыію н сколькпхъ 
важныхъ научныхъ экспедиціГі по Россіп, Кавісазу 
іі Сіібирп (Палласа, С. Гиеліша, Лспсхпна, Гпльдон-
штедта, Фалька, Гооргп, Румовскаго, Ловпца, Ино-
ходцова, Исленьева, Крафта и др.); заботился о рус-
скпхъ студентахъ, отправленныхъ за гранпцу, объ 
обогащеніи бпбліотски п кунсткаморы; прпгласплъ 
въ А. Вольфа, Палласа, Ловпца, И. II. Лспехпна, П. Б. 
Иноходцева, Крафта, Лекселя, Гильденштедта, Лакс-
мана и другпхъ ученыхъ; образовалъ астрономп-
ческую обсорваторію. Въ 1771—73 гг. во время 
отсутствія Орлова (которъш здплъ заграипцу л -
чптііся), его зам щалъ. въ званіп вице-дпрсіітора, 
каморъ-юнксръ А. А. Ржевекій. 5 декабря 1774 г. 
Орловъ, съ утратой вліяиія прп двор , былъ уволенъ 
«отъ вс хъ д лъ». Въ іюл 1775 г. дпрокторомъ А. 
былъ назиаченъ блпзкііі семейству Орловыхъ u поль-
зовавшіііся ихъ покровптельствомъ камеръ-юнксръ 
Сорг іі Гераспмовіічъ Домашневъ, стоявшій во глав 
А. 71/2/л тъ (до 24 января 1783 г.) и оставіівіпіГі по 
ссб печалі.ную память. Челов къ хотя п образован-
ный (товарпщъ Фонвпзина по московскому универ-
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сптету), но влагтолюбивьш п взбалмошный, онъ велъ 
собя краііне деспотично и внушилъ къ себ общую 
непавпсть академиковъ. Прп немъ возобновилпеь 
«Акадсмпческія изв стія» (1779—81, 8 частей), и въ 
А. вступпли Георги, Н. Фусъ, М. Е. Головпнъ, 
Стрпттсръ Н. Я. Озороцковскій, В. . Зуевъ; при 
пемъ же А. отпраздновала пятпдесятпл тшй юби-
лей своего открытія; на юбпле прпсутствовали це-
саровпчъ Павелъ Петровпчъ, избранный въ этотъ 
донь почстнымъ членомъ А., великая княгиня Ма-
рія оодоровна (императрпца Екатернна н прі-

халапо прпчин суровой погоды) н много почет-
ныхъ гостсп. Домапгаевъ пропзносъ р чь, препспол-
ненную похваламп Екатернн . По случаю юбплея 
было пзбрано 12 русскпхъ п 21 иностранныхъ по-
четныхъ члоновъ (въ томъ числ Фрпдрихъ Велшгій). 
Какъ дпрокторъ, Домашневъ «признавалъ за собою 
право полновластнаго распоряженія А., вс мп ея 
д ламп п состоящпмп прп іісй лицамп, прямо объ-
являя, что вс его раслоряженія им ютъ законпую 
сплу, равную съ постановленіями регламента, дан-
наго А. всрховиою властью, п должны быть испол-
нясмы, вс мп безпрокословно, со сл пымъ повпнове-
пісмъ. Это служпло почвою для постоянныхъ взаим-
ныхъ ноудовольствій и столкновсній шежду нпмъ и 
академиками». Домашневъ дошелъ до того, что да-
валъ ученымъ наставлонія для ихъ кабішотныхъ 
занятій, указывалъ ижъ новыя задачи для ихъ пзсл -
дованій, контролпровалъ пхъ научную д ятельность. 
Управлені Домашпева закончилось назначсніомъ 
сл дственной комиссіи, которая работала н сколько 
л тъ и такъ и не распутала всей той неурядпцы, 
которую вносъ въ д ла А. безотчетно хозяйшічавшііі 
въ ной'Домашновъ (см. статыо К. С. В е е е л о в -
с к а г о , «Борьба акадомиковъ съ дпректоромъ До-
машневымъ», въ «Русск. Старпн », 1896 г.; «Чт. 
Моск. Общ. Ист. п древн.», 1866, кн. IT, отд. Y, 
стр. 159—184). 7 ноября 1782 г. императрица поручпла 
гсноралъ-прокурору князю А. А. Вяземскому, графу 
А. Р. Ворсшцову, П. В. Завадовскому, академику 
Эппнусу и П. И. Пастухову разсмотр ть «все уста-
новлоніе зд шной А. наукъ, и, па какомъ ей быть 
основаніи, сочинпть новые проокты устава иштата» 
(онп, какъ п новы штаты 1766 г., не получіілп 
утворжденія). Преомнпкомъ Домашнева, въ званіи 
дпректора, императрица назначила княгпню Е. Р. 
Дашкову, состоявшую въ этомъ званіи до 12 ноя-
бря 1796 г. (въ 17&І г. ее вреионно зам щалъ С. . 
Строкаловъ, въ 1794—96 гг.—П. П. Бакунішъ); въ 
помощь еп даны были два сов тника YI класса, 
это были Вас. Адр. Ушаковъ п Ос. Петр. Еозодав-
левъ (впосл дствіи минпстръ виутреннпхъ д лъ), a 
зат иъ . М. Полторацкій п Н. Овсовъ. Въ прпв т-
ственной р чп, обращенной къ академикамъ, повый 
дпректоръ выразплъ надежду, что св тъ наукъ, пу-
стпвшнхъ глубокіе корнп, распространится изъ А. 
по всещу отёчеству: «наукп будутъ водворять&я въ 
семъ единомъ обиталпщ , но, прпсвоены будучи 
всему отечоству и вкорснившпсь, процв тать бу-
дутъ». Дашкова немедленно образовала впервы 
вознпкші при Ломоносов л тніе публичные курсы, 
на которыхъ русскіе академшш и адъюнкты чи-
талп на русскомъ язык математику, естественныя 
наукп, фпзпку, хымію, мпнералогію, п которые поль-
зовалпсь болыпішъ усп хомъ п сочувствіемъ обще-
ства. Въ первый же годъ своего дпр кторства оиа 
основала журналъ—знаменптый «Собес днпкъ любц-
тслси россіііскаго слова» (съ мая 1783 г. по сен-
тябрь 1784 г., 16 частсіі)—и сум ла прпвлечъ къ 
сотруднпчеству въ неига Хсраскова, Фонвпзпна, 
Державпца, Княлшина, Кашшста, Богдановпча, 
М. Муравьева, императрицу; журналъ пользовался н -

бывалымъ дотол усп хоыъ. Зат мъ, благодаря ей, 
возниклп «Новыя ежем сячныя сочпнснія» (1786— 
1796 гг.,20 частсй), «Продолжсніе дрсвней Россіііскоіі 
Вивліо пкп» (1786—1801, 11 частеп), серія «Acta 
Academiae» (1778—86), «Nova Acta Academiae» 
(1787-1806, Ібтомовъ); «Россіискііі еатръ» 1786-
1794 гг., 43 частп), «Собраніе СОЧІІНСНІЙ, выбран-
ныхъ изъ м сяцеелововъ за разные годы» (подъ 
редакціею Озороцковскаго, 1785—93, 10 частоіТ), 
«Собраніе Географическпхъ, Астрономпческпхъ н 
Фпзпческпхъ пріш чанііЬ (1787—91). ІІздапіо от-
д льныхъ сочиненій, разсчптанныхъ на шпрокую 
читающую публпку, развилось чрозвычайно. Для 
перевода кнпгъ Дашкова основала «Собраніе, ста-
рающееея о переводахъ», состоявшес прспмуще-
ствонно пзъ бывшпхъ восшітанниковъ акадоыпчсской 
гимназіи. Для распространенія пзданій былп привле-
чены комнссіонеры-кнпгопродавцы, которымъ она 
д лала большую скпдку съ ношгаальиоіі ц ны кнпгъ. 
•Въ сношеиіяхъ своикъ съ академнками Дашкова 
была очснь тактична, ревшгео оберегала достопнство 
ученой ісорпорацііі п требовала строгоп разборчи-
востп въ приглашоніп члоновъ какъ д ііствптель-
ныхъ, такъ п почетныхъ. Въ дпректорство Дашко-
воА былп снаряжены экспедпціп В. . Зуова (1781), 
Н.Я. Озсроцковскаго (1785), П. Б. Иноходцова (1785). 
Особонныя заботы княгиня Дашкова обратила на 
академическую гпмназію, пзъ которой пріі нсіі вышло 
не мало полозныхъ впосл дствіп д ятолеіі; способн й-
шпхъ мо.тодыхъ людеіі она- посылала за граііпцу (Се-
верпшъ, Кононовъ, Захаровъ). Фннансовая часть 
А. была значительно улучшона благодаря хозяй-
ственнымъ распоряженіямъ Дашковой: она добплась 
уплаты должныхъ А. сумиъ, расплатплась со мно-
гпмп важн йшими долгамп А. ц даж сберсгла до 
161 000 p., нзъ копхъ 100 000 р. полозконо было въ 
банкъ съ т мъ, чтобы процепты съ 40 000 употро-
блялпсь на содерікані воспитаипиковъ гпмназіи, съ 
30 000—на выдачу пенсіГі служившимъ прп А. ли-
цамъ, а съ осталышхъ 30 000 — па вознагралідсні 
акадсмшсамъ за публпчные курсы. Пріі Дашковой 
же было построено тепорсшне главпов зданіо А. 
протпвъ Унпвсрсптота п вступилн акад мпки; Н. П. 
Соколовъ (много торп вшій отъ Домашнсва), Фер-
беръ, Плацманъ и Бернулли, . И. Шубсртъ, A. К. 
Коноповъ, В. М. Совергынъ, И. Ф. Горманъ, Я. Д. 
Захаровъ, Т. Ловнцъ. 30 сентября 1783 г. была, 
по мыслп ДашковоГі, учреждена россійская А., впо-
сл дствіп (1841) вошсдшая въ составъ А. Наукъ въ 
впд ея Второго отд ленія. Въ август 1794 г. кпл-
гиня Дашкова получила «отпускъ» отъ А.; д ла 
персшли въ руіш врсмепнаго дироктора, пломлп-
ника ішягинп, камеръ-юпкера П. П. Баісуіпша, 
утверлсдоииаго въ долліностн 12 ноября 1796 г. по-
сл окончательпаго уволыіонія Дашковой. Назиаче-
ніе Бакушша было весьма неудачно; онъ своимъ 
поведоніемъ нер дко напомииалъ А. грустпыя вро-
мепа директорства Домашиева. Онъ нс толысо из-

^
асходовалъ 46 000 р. изъ сбережонныхъ КНЯГІІІІСІО 
дшковою, но над лалъ долговъ на22000р.,задумавъ 

реформпровать акадомпчсскую гпмназію по образцу 
штуттгартскаго кадстскаго корпуса, въ которомъ 
воспитывался, довелъ чіісло ученпковъ въ ной съ 
50 до 170, бозъ разсч та тратплъ на нее суммы въ 
ущсрбъ прямымъ научнымъ задачамъ акадсмпче-
скихъ учреікдоній и пропзвелъ своішъ безкоптроль-
нымъ хозяіінпчаньемъ нев роятную путашщу во 
вс хъ адмишістратпвныхъ д лахъ А. Акадоміікп съ 
трудомъ переноспли произволъ свосго дпректора. 
Въ 1798 г. онъ былъ уволонъ отъ службы. Новыіі 
президентъ, баронъ А. Л. Николан, чслов къ высо-
кообразованный, привелъ въ возможный порядокъ 
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д ла гпыназіп. Прп неыъ А. перешла въ в д ніе 
виовь учрежденнаго министерства просв щенія. 
Въ особомъ комптет , учрежденномъ 18 марта 
1802 г. п состоявшемъ изъ М. Н. Муравьева, графа 
С. 0. Потоцкаго, профессора . Баузе и непрем н-
наго секретаря А., Н. И. Фуса, былъ выработанъ 
новый уставъ А., утвержденный 25 іюля 1803 г. 
Опред ляя А., наукъ какъ «первое ученое обще-
ство Имперіи», а главн йшую ц ль ея—какъ «рас-
шпрені челов ческихъ знаній», уставъ этотъ впер-
вые далъ ей право п з б р а н і я членовъ въ свою 
среду, съ представлені ыъ ихъ на высочайшее 
утвержденіе. Конференціи предоставлена возмож-
пость принимать непосредственное участіе въ хо-
зяйств А., благодаря вв д ннымъ въ составъ ко-
митета правленія двумъ выборнымъ членамъ-акаде-
микамъ (въ 1841 г. введенъ 3-й членъ, по числу 3-хъ 
отд леній А.). Личный составъ А. былъ значительно 
увеличенъ: 18 штатныхъ ординарныхъ акадеыиковъ, 
пе считая нештатныхъ, по наукамъ, въ устав ^ в 
указаннымъ, п получавшихъ содержаніе пзъ эконо-
мическихъ суммъ, и 20 адъюнктовъ (въ томъ числ 
экстраординарны академики), по выошей матема-
тик , физико-математик , механпк твердыхъ и 
жидкихъ т лъ, астрономіи, химіп, минералогіи, 
ботаник , зоологіи, анатошіи, фпзіологіи, технологіи, 
исторіи, статистик и политпческой экономіл; бюд-
жетъ А. увеличенъ почти вдво (120 000 ассигнаці-
ями=96 000 р. серебромъ, вы сто прежнихъ 53 298 p.); 
при А. опред лено им ть 20 «академическпхъ вос-
дитанвиковъ изъ россійскихъ уроженцевъ», выби-
раемыхъ среди студонтовъ университетовъ пучени-
ковъ гимназій,—для приготовленія къ адъюнктур ; 
шесть иностранныхъ почетныхъ членовъ, съ пенсіею 
по 300 р. и шесть русскихъ корреспондентовъ съ пен-
сіею но 200 p.; библіотекарь и надзиратель музея 
пзбираіотся изъ акад мпковъ; при А. состоятъ: биб-
ліотека съ . минцъ-кабинетомъ, музеи ботаники, 
зоологіи ,іі минсралогіи, астрономпческая обсер-
ваторія, кабинетъ физики и собрані модедей, 
анатомическій театръ, дв химическія лабораторіи 
н ботаническій садъ; кром того, типографія и 
книжная лавка, которыя содержатся, какъ дающія 
А. доходъ, на экономическую сумму. За А. оста-
влено исключительное право изданія календарей и 
«С.-Петербургскихъ В домостей». Президентомъ А., 
въ 1803 г., былъ назначенъ Н. Н. Новосильцовъ. 
Согласно § 9 устава А. издавала «Memoires» (съ 
1809 до 1831 г.; дродолженіе, по 6 спеціальвымъ се-
ріямъ, до 1859 г.),«ТехнологпческійЖурналъ» (1804— 
1815) и его «Продолженіе» (1816-26), «Статистическій 
Журналъ» (1806—08), «Умозрптельныя Изсл дова-
нія» (1808—19) и др. Въ эту эпоху были совер-
шены ученыя экспедиціи Озерецковскаго, Редов-
скаго (погибшаго въ Гижигинск отъ перенесен-
ныхъ трудовъ), Адамса (нашедшаго во льдахъ трупъ 
мамонта), Севергина, Тилезіуса п Лангсдорфа (со-
провождавшпхъ кадитана Крузенштерна въ его 
кругосв тномъ лутешествіи), Вишневскаго (1805— 
1815), Пандера. Н. Н. Новосильцовъ оставилъ звані 
президента въ 1810 г., но лишь въ 1818 г. (12 ян-
варя) былъ назначенъ новый президентъ—С. С. Ува-
ровъ (впосл дствіи графъ), стоявшій во глав А. 
37 л тъ, до самой смерти (4 сентября 1855 г.). При 
немъ А. съ особенной торжественностыо праздновала 
стол тіе своего существованія, въ собраніи 29 де-
кабря 1826 г., на которомъ присутствовалъ импера-
торъ Николаіі (лрипявшій званіе почетнаго члена А.) 
съ супругой и съ императрицей Маріей еодоровной, 
насл дникъ Алексапдръ Николаевичъ и великій 
князь Михаилъ Павловичъ (избранные толсе почет-
ными членами), съ великой княгиней Еленой Пав-

ловной; на собраніп были провозглашены имена 
14 русскихъ іі 21 иностраннаго почотныхъ членовъ 
(въ томх числ король прусскій Фридрихъ-Виль-
гельжъ) и 23 чл новъ-корреспондентовъ. Уваровъ 
произнесъ р чь «о покровительств , коимъ удостоена 
была А. россіпскіши монархами со вр менъ Петра 
Великаго», a U. Н. Фусъ — объ ученой д ятельнсь 
сти А. со врем ни ея учрелід нія. Въ 1830 г. со-
стоялись дополнительные пункты къ р гламенту А., 
й новый ея штатъ (въ 206100р. ассигнаціяміі=:55 853 р. 
10 к. серебромъ): чпсло ординарныхъ акад миковъ 
было ув личено до 21, число адъюнктовъ умень-
шено до 10,воспптанншш А. призваны «ненужньіі ш», 
а надзирателя музея опред лено назначпть не нзъ 
чпсла академиковъ. Въ 1832 г. въ в д ні А. пе-
редана астрономическая обсерваторія виленскаго 
унпверситета (упразднена въ 1882 г.), а въ 1838 г. 
учролсдена главная астрономпчеокая обсерваторія 
въ Пулков (въ 1855 г. наименованная Николаев-
скою; ва 1862 г. она получила новые уставъ ц 
штатъ, по которымъ была выд лена въ ученомъ п въ 
хозяйств нномъ отношеніяхъ нзъ в д пія А.). Въ 
1818 г. былъ открыта Азіатскій музей (сперва подъ 
пменемъ Восточнаго Кабинета), научныыи собраніями 
котораго A. по справедливости можетъ теперь гор-
диться; въ 1824 г. образованъ при кунсткамер Бо-
таническій музей; ъъ 1841 г. библіотека А. разд -
лена на 2 отд ленія: русекое ц иностранно . Въ 
1836 г. А. получила новые уставъ п штатъ, дрия мъ 
сушмана содерлсаніе я возвышенадо 239 400 р." ас-
сигнаціямп=67 032 руб. серебромъ. Уставь 1836 г., 
д йствующій, съ немногпмп изм пеніями и доиын , 
сохранялъ за А. ве особенности ея оргаішзаціи, 
дарованныя ей регламентомъ 1803 г.; чпсло на-
учныхъ учрежд ній А. увеличено до 12. Въ 1841 г. 
къ А. прпсоединена Россійская А.', составившая те-
перешнее Отд левіе русскаго языка п словесиости 
(2-е), причемъ 1-е отд леніе получило наиыенова-
ніе физпко-мат ыатическаго, а 3-е—историко-фило-
логическаго; на новое отд леніе по штату положена 
сумма 15 272 р. 70 к. серебромъ; число членовъ отд -
ленія опред лено въ 20 (ординарныхъ академиковъ 16 
и адъюнктовъ пли экстраординарпыхъ академпковъ 
4) съ правамп службы, но безъ опред леннаго жа-
лованья и безъ правъ на пенсію (число членовъ от-
д ленія, вступившихъ въ него изъ членовъ россій-
ской А., постепенво и стественно уменыпаясь, до-
шло до 5 къ 1883 г., когда, .по случаю стол тія 
основанія россіиской А., сверхъ ассигнован-
ныхъ ещв въ 1869 г. 5000 р. бюджетъ отд ленія 
былъ увеличенъ еще на 5000 p., прибавлена &-я 
ординатура, ц академики 2-го отд ленія во всемъ 
сравнены съ членамп 1-го п 3-го отд леній). Въ 
1841 г. за А. подтверждено было право получать 
для своей бпбліотеки по одному экземпляру вс хъ 
выходящихъ въ Россіи книгъ, карта и другпхъ 
печатныхъ дропзведеніі. Въ 1848 г. «Кабинетъ 
Петра Великаго», н йогда составлявшій часть 
кунсткамеры, передавъ былъ въ Императорскій Эр-
шитажъ, шодели кораблей—въ Адмиралтейство, a 
прочіе предм ты—въ 1- отд леніе библіотеки и 
въ этнографпческій музей. Другія событія вре-
мени президевтства Уварова: пріобр тенія раз-
личныхъ ц ниыхъ коллекцій (Сухтелена, барона 
де-Саси, барона Шиллинга-фонъ-Канштадта, Ло-
дыженскаго, Стюарта, архимандрита Петра, ака-
демика Кёлера, рукописи Г. Ф. Миллера, собра-
ніе мивераловъ Г. Струве, коллекція египетскихъ 
древностей Кастильона, гербарій графа Разумов-
скаго и др.), археографичеекую экспедицію П. М. 
Строева и Я. И. Бередникова, научныя экспедиціи 
Тарханова (въ путешествш капитана Васильева); 
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Ленца (въ кругосв тноыъ путешествін Коцебу); 
Кйлера и Паскаля въ Крызіъ, Пандера, Мартенса, 
Постольса и баропа Кптлица (въ экспедиціи . П. 
Лптке), Шйгрена, Е. Фуса пБунге, Купфера, Ленца, 
Мейера и М нетріе; Гесса; Бэра, Савича, Саблера 
п Е. Фуса; Кбппена; Рупрехта; Триніуса; Фрицше; 
Миддеидорфа; Кастреиа; Броссе; гельмерсена); по-
строГіка нын шняго трехсторонняго зданія А. (1834), 
капитальный ремонтъ кунсткам ры, упраздненной 
въ 1831 г. и раскассированной по отд льнымъ ыу-
зеямъ А. (въ1832 г., такимъ образомъ, образовал&я 
яоологическій музей); отд лку болыпого конференцъ-
зала (1825—26); прюбр теніе зданія для типографіп 
иа 9-й линіи (1829). По мысли Уварова пр дпри-
пято было издані «Полнаго собранія ученыхъ пу-
тош ствій по Россіи» академиковъ въ XVIII в. (вы-
шло, однако, лишь 7 тт., 1818—25), «Трудовъ» А. 
(2 чч., 1821—23); пачали издаватьйя «Изв стія» п 
«Ученыя записки» Второго отд лонія (1852—54) н 
«Ученыя записки по первому u треть му отд ле-
ніямъ» (1853—55); прп Уваров , наконецъ, всту-
иили въ А. такіе знаиенитые ученые, какъ Грефе, 
Трпніусъ, Паррота, Ленцъ, Буняковскій, Бэръ, 
Купферъ, Гессъ, Остроградскій, Я. Шмидтъ, Гамель, 
Шйгренъ, Брандтъ, В. Струве, Броссе, Устряловъ, 
Кепденъ, Фрицше, Б. Дорнъ, МеЯсръ, Якобп, Вос-
токовъ, Погодинъ, Бередниковъ, П. Строевъ, Бёт-
лингъ, Гельмерсенъ, Куникъ, Миддендорфъ, Ру-
прехтъ, Ср зневскій, Стефани, К. Веселовскій, 
0. Струве, Абихъ, Чебышевъ, Кокшаровъ, Зининъ, 
Гротъ, Дубровскій и др. Посл днія 6 л тъ графъ 
Уваровъ не могъ, по прпчіш бол знп, принимать 
прелшяго участія въ д лахъ А., н его зам няли 
вице-президенты князь М. А. Дондуковъ-Корсаковъ 
(1835—52) и (номинально) князь С. И. Давыдовъ 
(1852—63). За все почти время презпдентства Ува-
рова его правою рукою и «socius laborum» былъ 
непрем нный секретарь П. Н. Фусъ (1826—55), за-
м стившій въ той доллшости своего отца, Н. Ж. 
Фуса (1800—1825). 26 ноября 1855 г. ирезидентомъ 
А. былъ назнач нъ избранныГі сампмъ императо-
ромъ Александромъ I I графъ Д. Н. Блудовъ, быв-
іпій ещ съ 1826 г. почетнымъ членомъ А.; на м сто 
Фуса непрем ннымъ секретаремъ былъ - избранъ 
А. . Мпддендорфъ (1855—57), котораго 1 ноября 
1857 г. см нилъ К. С. Веселовскій, сохранявшій за 
собою это званіе въ теченіе 32 слишкоыъ л тъ 
(до 13 марта 1890 г.). При самомъ вступленіи Блу-
дова возникъ вопросъ о пересмотр устава А.; въ 
март 1857 г. былъ составленъ проектъ устава, но 
не получилъ дальн йшаго двпжетгія, такъ каісъ Блу-
довъ не р шался поднять вопроса объ увеличеніи бюд-
жета А. при тогдашнихъ фпнансовыхъ затрудненіяхъ. 
24 декабря 1863 г., по представленію A. В. Голов-
пииа Высочайшее повеліно было «предоставить А. 
Наукъ составить проектъ новаго устава, съ ц лью 
усилпть ея ученую д ятельность, напі)авпвъ ее 
препмущественно на пользу Россіи». Къ обсулсде-
нію проекта, соетавленнаго компссіею пзъ ака-
демиковъ, привлечены были и университеты, съ 
д лью получить отъ нихъ соображенія, «какую пре-
имущественно пользу университеты жогутъ ожидать 
для своей д ятельности отъ А., п въ чемъ должны 
состоять взаимпыя отношенія этихъ учрежденій». 
Новый проектъ устава и штатовъ внееенъ былъ въ 
министерство народнаго просв щенія преемникомъ 
графа Блудова (скончавшагося 19 февраля 1864 г.), 
б. П. Литке (пазначенъ презпдентомъ 23 февраля 
1864 , уволенъ 25 апр ля 1882 г.), но утверладе-
нія не получилъ: уволичены были только средства 
химической лабораторіи, оклады содержанія акаде-
микамъ и лицамъ, служащимъ при А.. и суммы 

на хозяйственпыя надобности (1880 г., съ 47 835 р. 
до 57 735 p.). Прп Литке (въ 1866 г.) въ в д піе А. 
была передана Главная физичсская обсерваторія, 
съ 1899 г—Николаевская, получившая въ 1871 г. 
новые уставъ ц штаты; въ 1883 г. присоединены 
къ А. тифлисская физпческая, а въ 1884 г. — 
екатерішбургская п иркутская магнптно-метеороло-
гическія обсерваторіи, а также учреждена (1875) 
Константиновская ыагнитная п метеорологическая 
обсерваторія въ Павловск (въ 1902 г. штаты ея 
увеличены); въ 1865 г. отм нена прпнадлежавшая 
А. съ самаго ея основанія привплегія на издані 
календарей; въ 1874 г. изданіе «С.-П тербургскихъ 
В домостей» передано въ в д ніе министерства 
народнаго просв щенія. Изъ коллекцій анатомиче-
скаго и этнографическаго музеевъ былъ образо-
ванъ (1879) музей антропологіи ц этнографіи. Въ 
1876 г. А. отпраздновала юбилей своего 150-л тняго 
существованія, въ присутствіп императора Алексан-
дра II, императрицы, насл дника л др. лицъ имп -
раторской фамиліи. Посл довавшее зат мъ семил т-
не президентство графа Д. А. Толстого (25 апр ля 
1882 г.—25 апр ля 1889 г.) прошло для А. безъ 
видимыхъ посл дствій. Co времени назначенія пре-
зидентомъ велпкаго князя Константина Константи-
новича (3 ыая 1889) А. получила ЕОЗМОЖНОСТЬ зна-
чительно расширить д ятельность своихъ ученыхъ 
учрежденій и провести новые штаты (1893), по 
которымъ личпый составъ ея доведенъ до 40 чл -
новъ (1-е отд леніе—17 ордпнарныхъ академиков> 
и 4 экстраординарныхъ или адъюнкта, 2-ое от-
д леніе — 6 ординарныхъ, 3-е отд леніе—8 орди-
нарныхъ и 5 экстраординарныхъ или адъюнктовъ; 
кром того, 5 еверхштатныхъ и иногороднихъ 
академиковъ безъ содержанія); бюджетъ А. уве-
личенъ до 207 850 руб. Въ 1896 г. Высочайше 
повел но отдускать на хозяйств нвые расходы А. 
по 69 020 р. При А. учреждены: физіологическая 
лабораторія (1889, новыіі штатъ—1901), лабора-
торія до анатоміп и физіологіи растеній (1890), осо-
бая зоологпческая лабораторія (1893), севастополь-
ская біологическая стандія (1892; новый штатъ— 
1902), одесское отд лені главной астрономичо-
ской обсерваторіи (1899); даны новые штаты зооло-
гическаго музея (1895), главдой физической обсерваг 
торіи (1897), музея антропологіи и этдографіи (1898 
д 1902; съ 1902 г. «имени императора Петра Воли-
каго»), геологическаго музея (1898; съ 1903 г.— 
«имени Петра Велпкаго»; въ 1906 г. разд ленъ на 
2 отд ленія—геологическое и шшералогическое), бо-
таническаго музся (1899), катеринбургской и ир-
кутской обсерваторій (1899), азіатскаго музея (1899), 
физическаго кабинета (1894, 1895). Русскій арх о-
логическій идститутъ въ Коистантинопол доста-
вледъ въ связь съ А. (1894). Къ 1895 г. увраздденъ 
музей классической археологіи (продметы его пс-
реданы болыпею частыо въ Импораторскій Эрми-
таліъ, частыо—въ муз й аитропологіи п этпогра-
фіп). Въ 1902 г, учр жд на должность ученаго кор-
респондента въ Рим лри историко-филологическомъ 
отд леніи А. 13 января 1895 г. въ распорялседіе А. 
назначено до 50 000 р. ежегодно. для выдачи посо-
бій нулсдающимся уч пымъ, лит раторамъ u дубли-
ддстамъ, н образована особая достояндая комиссія 
(положені о дей изм нено въ 1909 г.).—29 апр ля 
1899 г., въ ознаменованіе стол тія со дня рождеиія 
Пуіпкида, дри Отд ленііг русскаго языка и словес-
ности учрежденъ разрядъ нзящдой словесдости, изъ 
вс хъ д йствительныхъ чледовъ отд ленія и 12 до-
четдыхъ академпковъ, избираемыхъ изъ числа вы-
дающихся русскпхъ писат лей-художниковъ, лито-
ратурныхъ критпковъ и дублицистовъ(постановлеігія 
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о разряд Высочайш утверждены 15 января 1904 г.), 
образованъ особый фондъ ішенп Пушкіша (15 000 p.), 
п составъ отд ленія увелпченъ на 6 ордпнатуръ. Въ 
1900г.учреждена доллшость ученаго хранителяруко-
ппсеіі прн 1-омъ отд леніи бпбліотеки А., п образо-
вана постоянная центральная сеАсмпческая компссія; 
въ 1901г. открыто бюро по международной библіо-
графіи, въ 1902 г. учреждена должыость учбнаго 
корректора изданій отд ленія русскаго языка п 
словесности, въ 1907 г. Высочаише учреясдено по-
ложеніе о Пушкпнекоіп. дом , въ память стол тія 
со дня рожденія Пушкпна. Изъ крупныхъ ученыхъ 
предпріятій А. за посл дні годы выдаются: И. Д. 
Черскаго — въ Спбпрь (1891 и сл.), акадешика 
В. В. Радлова—въ Орхонъ (1891), для производства 
градусныхъ изм ренііі на островахъ ПІшіцбергена 
(академикн 0. А. Баклундъ и . Н. Чорнышевъ, 
1899—1901), полярная экспедпція для пзсл дова-
нія землп СанншсоЕа п острововъ за Ново-Сіібпр-
скииъ архппелагомъ (баронъ Э. В. Толль, 1900— 
1903), экспедиція за трупомъ мамонта, найденнымъ 
на р. Борезовк (1901).—Прп А. существуютъ нын 
сл дующія преміп (премія П. Н. Демидова, учре-
жденная въ 1831 г., прекратплась въ 1864 г.): 

1) М. Н. А х м а т о в а (съ 1909) присужда тся еже-
годно за орпгпнальныя сочішенія по вс мъ от-
раслямъ научныхъ знаніп п пзящнои лптературы, 
плсанныя русскимп подданнымп и на русскомъ 
язык (по отд леніямъ: физііко-матеыатическому, 
русскаго языка и словесности [съ разрядомъ изящ.-
ной словосностп] и историко - филологпческому); 
2) П. Н. Батюшкова (съ 1898) за труды, посвя-
щенные политической исторіп с в.-западнаго края, 
исторіи православной церквп, пзученію м стноіі 
этнографіи и археологіи, пзсл дованію паыятни-
ковъ языка п народнаго быта, и учсную біібліо-
графію сочпношп, относящихся до с в.-западнаго 
края (вс этп пзсл дованія долншы касаться, глав-
нымъ образомъ, русскаго, а зат мъ и лптовскаго— 
въ шпрокомъ смысл слова—племенп); присуясдаются 
въ 1910, 1914 гг. п т. д. черезъ 4 г.; 3) . . 
Б р а н д т а (1881 г.) за сочпненія, содерзкащія въ 
соб самостоят льныя пзысканія въ областп зооло-
гіп, зоогсографіп, сравнптельноц анатоыін п палеон-
тологіи жіівотныхъ (присркдаются въ 1911, 1914 п 
т. д. черезъ 3 г.); 4) А. Бредпхиной (съ 1904 г.) за 
продолиіеніе трудовъ академпка Бредихіша по стро-
гому механпчсскому пзсл дованію развптія комет-
ныхъ формъ (пріісулгдаются въ 1910, 1912 п 1914 
и т. д.); 5) В. Я. Б у н я к о в с к а г о (съ 1878 г.) за 
важныя открытія по части чистаго математическаго 
анализа, а таклсе за сочішеиія, содержащія въ себ 
возможно полное пзложеніе какой-лпбо самостоя-
тольной отраслп высшеи математики (присуждаются 
въ 1911, 1914 и т. д. черезъ 3 г.; 6) К. М. Б э р a 
(съ 1867 г.): а) почетная медаль за научную д я-
тельность (за мпогол тні труды, существенно по-
двинувшіе анатомію, пістологію, эмбріологію п фи-
зіологію челов ка, жпвотныхъ п растоній, систеша-
тическую зоологію п ботанику, палеонтологію (съ 
біологическоц точіш зр нія) н знакомство съ фау-
ною іі флорою весыиа обшпрныхъ п ещб не пзсл -
дованныхъ и трудно доступныхъ частей Россіп); б) 
денежныя премііі (за сочішенія, содсрлсащія въ себ 
изысканія по вышеисчіісленнымъ наукамъ) п в) 
юбіілойная медаль (за крупныя пожертвованія въ 
музси и бнбліотску А.); пшсулдаются въ 191S, 1915 
ит. д. черезъЗг.; 7) Г. П. Г е л ь м е р с е н а ( с ъ 1883г.) 
ва самостоятельныя изысканія по геологіп, палсон-
тологііі (съ геологпчсскоіі точкп зр нія) и фнзиче-
скоіі географіи Россіи п сопред льныхъ странъ 
Азіи (присулсдаются ъъ 1913, 1918 и т. д. черезъ 

5 л тъ); 8) С. А. Г р й г а (съ 1893) за сочиненія, 
по полцтической экономіп и государственнымъ фи-
нансамъ (прпсуясдаются въ 1913, 1918 гг. и т. Д. 
черезъ 5 л тъ); 9) С. А. И в а н о в а (съ 1904) за 
печатныя сочппенія на русскомъ язык no: а) фи-
зик (1914, 1924 п т. д.); б) хишіп (1916, 1926 и 
т. д.), в) мпнералогіи (геологіи, палеонтологіи и др.; 
1918, 1928 п т. д.); г) ботаншс (1910, 1920 и т. д.) 
и д) зоологіи (сравнитольной анатоміп, фпзіологіп, 
гистологіи; 1912, 1922 и т. д.); 10) А. М. Кожев-
н и к о в а (съ 1900): а) награды за научную обра-
ботку грамматпки п за словарн языковъ аріііскаго 
корня, за іісключеніемъ древнс-класспчсскихъ и но-
выхъ лптературныхъ языковъ, но не нар чій по-
сл днпхъ, и б) пособія па издані достойиыхъ по-
ощренія сочиненій по нндо - европеііскоіі филоло-
гін, съ т ми же огранііченіямп, что выше, или 
собираніе п обрабатывані паучныхъ матеріа-
ловъ п пзданіе первоисточнпковъ по втой от-
раслп знанія (награды—1916, 1924 л т. д. черезъ 
8 л тъ; пособія елсегодно); 11) А. . К о н п 
(съ 1907 г.) за сочиненія о жпзнн и д ятельности 
лпцъ, бывшихъ сотрудниками императора Алексан-
дра II въ его велшшхъ реформахъ п способство-
вавшпхъ ихъ охраненію, правплыюыу сущсствова-
нію п практпческому развіітію (1911,1916 и т. д. че-
резъ 5 л тъ); 12) А. А. К о т л я р е в с к а г о (съ 1889 г.): 
за а) нзсл дованія по славянскимъ древностямъ, 
разсматривающія бытъ славянъ въ географпческомъ 
илп культурномъ отношеніп въ самую раннюю эпоху 
ихъ іісторнческой лшзни; б) пзсл дованія по ието-
ріц славянскііхъ литературъ илп устной словесно-
стн; в) изсл дованія по славянскішъ нар чіямъ въ 
грамматическомъ илп лексическомъ отыошеніи (1910, 
1913 u т. д. черезъ 3 г.); 13) Д о м о н о с о в с к а я (съ 
1866 г.) за а) ученыя пзсл дованія п открытія, 
сд ланыыя въ Россіи въ области фпзшш, хдміи н 
мішералогіи (1910, 1912 и т. д. черезъ 2 г.), п б) 
труды по русской п славянской фплологіп п по псто-
ріи языка и литературы русскаго п другихъ сла-
вянскихъ народовъ (1911, 1913 п т. д. черозъ 2 г.); 
14) Л. Н. М а й к о в а (съ 1910) за научныя нзданія 
произведеній русской лптературы, какъ древнеп, такъ 
п переводной (1910,1915 п т. д. черезъ 5 л тъ); 15) Ми-
т р о п о л н т а М а к а р і я (съ 1885) за саыостоятель-
ные труды по вс мъ отрасляыъ наукъ п знаній, за 
псключеніемъ богоеловскпхъ и церковно-историче-
скихъ, (присул;деніе пронзводптся 19 сентября кй-
ждымъ отд леніемъ поочередно, а именпо: фпзпко-
ыатематическіімъ отд леніемъ въ 1911,1917 гг. и т. д., 
отд леніелъ русскаго языка п словесности въ 1913, 
1919 гг. п т. д., п псторпко - фіілологпческішъ отд -
леніемъ въ 1915,1924гг. п т. д.); 16) М. И. Мпхель-
с о н а (съ 1900) за печатные п рукоппсные труды 
на русскомъ, французскомъ, н мецкомъ п слашш-
скошъ языкахъ по задачамъ, объявляемымъ въ начал 
каждаго конкурснаго трехл тія. Предлагаются за-
дачи по разработк лексическаго состава дрсвняго 
п соврешоннаго русскаго языка п, меладу прочішъ, 
по опред ленію заіімствованій элементовъ шюязыч-
ныхъ, по составленію сравнытельнаго словаря сла-
вянскпхъ нар чій, полнаго объяснптельпаго словаря 
русскяхъ сішонимовъ, этішологпческаго словаря 
русскаго языка (прнсуждаются въ 1912, 1915 ит. д. 
черезъ 3 года); 17) I. и 0. Надеждинскпхъ (съ 
1894 г.) за избр теніе лучшаго прііы неиія правилъ ги-
гісны и дезинфскцііі въ аплдеміяхъ, особенно въ сель-
скомъ быту (присуждаются въ 1913, 1917 и т. д. черсзъ 
4 года); 18) А. С. П у т к п і і а (съ 1882 г.) за а) уче-
ныя сочпнснія по исторіп народноіі слсвеспссти п на-
родиаго языка, по исторіп русской ли^ературы вообще 
въ XVIII и XIX стол тіяхъ, атакж по ипостранной 
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лптератур , насколысо таковая им ла вліяніе на 
отечественную въ означенномъ пространств вре-
мени; б) произведенія пзящной словесности въ 
проз или стихахъ, отличающіяся, при довольно 
значптельномъ объем , высшимъ художественнымъ 
достопнствомъ; в) обстоятельные критическіе раз-
боры выдающихся пронзведеній русской изящноіі 
словесности (прнсуждаются въ 1911, 1913 ц т. д. 
черезъ два года); 19) А. І . Р к л и ц к а г о (съ.1864) за 
сочиненія на русскомъ, латинскомъ, французскомъ, 
н мецкомъ и англійскомъ языкахъ по части ана-
томіпсо-микроскоппчесішхъ пзсл дованій централь-
ной нервной спстемы, съ фпзіологическнми и практи-
чссішмііприм неніями (прпсуждаютсявъ 1912,1916 гг. 
ит. д. черезъ 4года);20) п р е м і п именн импера-
тора А л е к с а н д р а І І , учрежденныя симбнрскнмъ 
дворянствомъ (съ 1883) за орішшальныя на русскомъ 
язык , напечатанньщ въ Россіи, сочнненія нстори-
ческія, политико-эконотгаческія и статпстическія, 
им ющія предыетомъ какую-лпбо изъ главн іішпхъ 
реформъ царствованія ішператора Александра Нп-
колаевича, а именно: освобожденіе крестьянъ, пре-
образованіе суда, земскія учрежденія н воинскую 
повішность (присуждаютея въ 1910, 1913 п т. д. 
черезъ 3 года); 21) К. Т. С о л д а т е н к о в а за со-
чпненія на заданныя темы, объявляемыя А. Наукъ: 

а) по наукамъ фплософсшшъ (1916,1925 гг. и т. д.); 
б) по исторін культуры псторпческпхъ народовъ 
Востока (1910, 1919 и т. д.) и в) по исторіи куль-
туры народовъ славянскаго пломенп (1913, 1922 и 
т. д.); 22) графа Д. А. Т о л с т о г о (съ 1884 г.) за 
а) сочігаонія по чпстой и прикладной математик , 
астрономіп, фпзик , химіи, технологіи, геологіп, 
шгасралогіп, ботанпк , зоологіп, сравнптельной ана-
тошіи и физіологіи (по 1-му отд ленію А.; 1911,1914 
и т. д.); б) сочпненія по русской и славянской 
фплологіи и псторіи языка и словесностп русскаго 
и другпхъ славянскпхъ народовъ [но псключая уче-
нымъ образомъ обработанпыхъ словарсй и грамма-
тпкъ (по 2-му отд леыію; 1912, 1915 и т. д.)] u в) со-
чинонія по русской псторіи, гречоскоГі п рпмской 
словесностн п древностямъ, восточной словссности 
и древностямъ, статистпк п полптцческоіі экононіп 
(по 3-му отд ленію; 1910, 1913 п т. д.); 23) графа 
С. С. У в а р о в а (съ 1857г.) за а) сочпненія на рус-
скомъ язык , отиойящіяся къ полптической исторіи 
Россіп іі другпхъ славянскпхъ странъ, а также къ 
исторіп церквп, законодательства, дрсвностей, языка, 
словссности п художествъ въ этихъ странахъ, и 
б) удовлетворнтельныя р шенія задачъ, предлагае-
мыхъ еясегодно А. (прнсуждаются ежегодио); 24) 
К. Д. У.шпнскаго (съ 1901 г.) за оригішальныя 
печатныя и рукоппсныя изсл дованія на русскомъ 
язык , им ющія предметомъ разработку антрополо-
гпческпхъ знапій въ пхъ пріга неніп къ воспитанію 
челов ка (прпсузкдаіотся въ 1911,1916 ит. д. черезъ 
5л ть); 25) . . Ш у б е р т а (съ 1889 г.) за а) вы-
дающіяся сочиноиія: по теоретпческой астрономіп, 
по анализу безісоночно-малыхъ в лйнинъ (1913, 
1917 и т. д. черезъ 4 года), п б) за исполнеше по 
указанію А. учопыхъ работъ по тооретичоскоіі астро-
номіп; 26) С. Н. Ш у б н н с к а г о (съ 1909 г.) за са-
мостоятольныя научныя сочігаеиія по русской псто-
ріп, прбимуществснно XYIII в. (прпсуждаются въ 
1914, 1919 гг. и т. д. черезъ 5 л тъ);27) П. Н. Юшс-
н о в а (съ 1890 г.) за сочпнснія пработы, заключаю-
щія въ себ іц,іібол е выдающіяся открытія по ка-
коГі-лпбо части матсматпкп, аналіітической и нобос-
uoil механпки u фпзикп (прпсуждаются въ 1910, 
1915 и т. д. черезъ 5 л тъ). Кром того, прп А. учре-
асдено н сколько премій, прпсужденіе ісоихъ будетъ 
произведоно лшпьодиажды: г р а ф а А р а к ч е о в а 

(1925 г. за псторію царствованія пмператора Алс-
ксандра I); С. Н. Б а т ю ш к о в о й (за исторпческоо 
описані адмпнпстратпвной д ятельностп графа М. Н. 
Муравьева по званію генералъ-губерпатора С веро-
Западнаго края; конкурсъ ежегодно); за ученое лшзне-
описапіе Ломоносова (съ 1874 г.): а) полное жіізне-
оппсаніе Ломоносова съ взображеніемъ вс хъ сто-
ронъ его д ятельности п оц нкою его трудовъ въ 
области фпзикп, хпміи, мпнералогііі, геологіп, мотал-
лургіп, географіп, статпстпки, политической эконо-
міп, русской исторіп, фплологіп и словесностп, съ 
изъясненіеиъ состоянія этпхъ отраслей знанія въ 
его вр мя и съ указаніемъ значенія Ломоносова 
какъ во вс хъ названныхъ наукахъ, такъ п осо-
бенно въ развптіи русскаго піісьмепнаго языка, и 
б) сочпненія, обнпмающія д ятельность Ломоносова 
въ области: 1) минералогіц, геологіи и мсталлургіп; 
2) филологіи п словесностп; 3) географіп, стати-
стпки, политпческой экономіи п русской псторіи 
(конкурсъ 1912,1917,1922 гг. и т. д.); М. С. М у х а-
н о в о й (за жизнеошісані пыпоратрицы Маріц ео-
доровны); А. Н. Н е у с т р о е в а за а) составленіе 
исторпческаго разысканія о русскихъ повременныхъ 
изданіяхъ п сборникахъ за 1803—1850 гг.; б) соста-
вленіе и напечатаніе указателя къ вышеозначеішому 
разысканію; в) составлоніе указателя къ «С.-Петср-
бургскпмъ» и «Московскимъ В домостямъ» 1703— 
1750 годовъ (прпсужденіе въ 1915 г.) и князя Н. В. 
І О с у п о в а (за труды по исторіп царствованія 
нмператора Александра II (прпсужденіе въ 1912 г.). 
Сумма капиталовъ, зав іцанныхъ А. на выдачу 
преміи, достигаетъ къ 1910 г. 1702 837 р. 86 к.; зиа-
чительная часть этпхъ денегъ, въ сплу пpямыxътpc-
бoвaнiйзaв щaтeлeцoбъyпoтpeблeшII нхъ ішеннона 
указанную имп ц ль (иногда ноудободостшішмую), 
лсжптъ мертвымъ каппталомъ, не прпиося нпкакой 
пользы наук . Въ настоящее вромл прп А. выходятъ 
сл дующія главн йшія издаиія п серіи: 1) «Изв стія 
Императорской Академіп Наукъ» — «Bulletin de 
rAcademie Imperiale des Sciences de St.-P6ters-
bourg», TI serie, съ 1907 r.; 18 №№ въ r.; 2) «3a-
ппски Императорской Авадсміи Наукъ no Физпко-
Математцческому Отд леиію», «Memoires de ГАса-
demie Imperiale de Sciences de St.-Petersbourg. 
Classe Physico-Mathematique», YIII serie, съ 1894 г.; 
3)«ЕлссгодіііікъЗоологіічоскаго МузряИмпораторской 
Академіп Наукъ», «Annuaire du Musee Zoologique 
de 1'Academic Imperiale de Sciences de St.-P6ters-
bourg», съ 1896 r.; 4) «Труды Вотаііпчоскоіі Ла-
бораторіи Императорской Акадсміи Наукъ», съ 
1891 г.; 5) «Труды Ботаническаго Музея Импрра-
торской Академіп Наукъ», «Travaux du Musee Во-
tanique de I'Academie Ітрбгіаіе des Sciences de 
St.-Petersbourg», съ 1902 r.; 6) «Изв стія Постояп-
ной Централыюіі Ссіісмичсской Коммііссіи», «Comp-
tes rendus des seances de la Commission Sismi-
que Permanente», съ 1902 r.; 7) «Труды Гсоло-
гическаго Музея имспи Потра Велпкаго Имисра-
торской Академіп Наукъ», «Travaux du Museo 
Geologique Pierre le Grand pres d'Acad6mie Im
periale des Sciences de St.-Petersbourg», съ 
1907 r.; 8) «Сборнпкъ Отд лепія Русскаго языка п 
словесностя Императорской Академіи Наукъ», съ 
1867 г.; 9) «Изв стія Отд лонія Русскаго языка 
и словесностп Императорской Акадсміп Наукъ», 
съ 1896 г.; 10) «Изсл дованія по Русскому языкуг, 
съ 1895 г.; 11) «Памятнпіш старославянскаго языка», 
съ 1900 г.; 12) «Пушкинъ и его совремонншш. Ма-
теріалы п пзсл дованія», съ 1903 г.; 13) «Статыі по 
славянов д нію. Подъ родакцісго В. И. Ламаи-
скаго», съ 1904 г.; 14) «Энцішлопедія славянской 
фіілологіи», съ 1908 г.; 15) «Записки Импера-
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торекой Академіи Наукъ по ІІсторико-Филологи-
чсскому Отд ленію»; «Memoires de 1'Academie 
Imperiale des Sciences. Classe Historico-Phi-
lologique», T i l l serie, съ 1895 r.; 16) «Визан-
ТІЙСКІЙ ВременниКІ>» (Во^а ті а 7ро і-/,а), подъ рё-
дакціей В. Г. Васильевскаго и В. Э. Регеля, а еъ 
3 выпускаУІ тома подъ редакдіей В. Э. Регеля, 
съ 1894 г.; 17) «Образцы народной лптературы 
тюркскихъ племеиъ», «Proben der Volkslittera-
tur der ttlrkischen Stamme», herausgegeben von 
Dr. Eadloff, съ 1866 r.; 18) «Сборникъ Музея 
no антропологіи и этпографіи при Изшераторской 
Академіи Наукъ», «Publications du Musee d'anthro-
pologie et d'ethnographie de 1'Academie Imperiale 
des Sciences de St.-Petersbourg», съ 1900 r.; 
19) «Bibliotheca Buddhica». Съ 1897 r.; 20) «Па-
мятиикп Русскаго законодательства 1649—1832 гг., 
нздаваемые Императорской Академіей Наукъ», 
съ 1897 г.; 21) «Россія и Италія. Сборникъ истори-
ческихъ матеріаловъ, касающихся сношеній Россіи 
съ Италіей», съ 1908 г. 

Литература. П. П. П е к а р е к і й, «Исторія 
Имп. Академіи Наукъ», тт. I—II (СПБ., 1870— 
1873); «Протоколы зас даній конференціи Имп. 
Академіи Наукъ» съ 1725 по 1803 г., тт. I—III 
(СПБ., 1897—1900); «Сборникъ матеріаловъ для 
исторіи Иып. Акадеыіи Наукъ въ XYIII в.», A. А. 
К у н и к а , чч. I—II (СПБ., 1865); «Матеріалы для 
исторіи Имп. Академіи Наукъ», тт. I—X, 1716— 
1750 гг. (СПБ., 1885—1900); М. И. С у х о м л и -
н о в ъ, «Исторія Россійской Акадешіи», тт. I—YIII 
(СПБ., 1875—1888); A. А. К у н и к ъ , «Объ уче-
ныхъ сборникахъ и періодич. изданіяхъ Имп. Ака-
деміи Наукъ съ 1726 по 1852 гг. и «введеніе» къ 
этой стать («Учен. Записки Жмп. Акад мій Наукъ 
по I и III Отд.», т. I, стр. I—СХХХ, и другія 
статьи въ этомъ и сл д. томахъ т хъ а:е «Запп-
сокъ»); «Tableau generale metodique et alphabe-
tique des matiferes contenues dans les publications 
de I'Acad. Imp. des Sciences» (СПБ., 1872, дополн.— 
1882); «Систоматич. и алфавитн. указатель статей, 
пом щенныхъ въ періодич. изд. и сборн. Имп. Ака-
дешіи Наукъ, а также сочиненій, изданныхъ от-
д льно (СПБ., 1875, дополн. 1885); «Указатель къ 
періоднч. издап. Россійской Академіи и Отд. Русск. 
яз. и слов.» (СПБ., 1890); Б. Л. Мо дз ал е в е к і й , 
«Списокъ членовъ Имп. Академіи Наукъ 1725— 
1907 гг.» (СПБ., 1908); «Сборшпш постановленіп и 
распоряженій по Мин. Нар. Просв.», съ 1802 г.; 
«Полное Собр. Законовъ»; «Опись указ. и высоч. 
повел., хранящ. въ Сенатек. Архив »; годовые от-
четы А., сборники по случаю юбилеепъ и другія 
изданія самой А., касающяся ея исторіи; «Памят-
иыя кпижкіі А.»; гр. Д. А. Т о л с т о й, «Академич. 
Гішназія въ ХТІІІ ет.» (СПБ., 1885); го же, 
«Академич. Университетъ въ XYIII ст.» (СПБ., 
1885); С. В. Р о ж д е с т в е н с к і й , «Историче-
скій очеркъ д ятельности Министерства Нар. Просв.» 
(СПБ., 1902); П. П е к а р с к і й , «Первые профес-
соры Академіи Наукъ и порвые ученики ихъ» 
(«Атеней», 1858, № 14); К. П. Поб д о н о с ц е в ъ , 
«Матеріалы для исторіи Академіи Наукъ» («Л то-
ппсь русской литературы», т. У, стр 3—36); К. С. 
В е с л о в с к і й , «Время президентства гр. Блу-
дова» («Руеск. Старииа», 1901,дек.); го же, «По-
сл дніе годы прошлаго стол тія въ Академіи Наукъ» 
(тамъ же, 1898, II); е r о ж е, «Отношенія имп. 
Павла къ Академіи Наукъ» (ташъ же, 1898, апр. и 
май); М. И. С у х о м л и и о в ъ, «50-л тнііі и 100-л т-
нііі юбилеи Спб. Акад. Наткъ въ 1776 и 1826 гг.» 
(«Русск. Старнна», 1877, т. XVIII, стр. 1—20; П. П е-
к а р е к і й, «Наука и литература ъъ Россіи при 

Петр Великомъ»; В. С. И к о н н и к о в ъ , «Опытъ 
русской исторіографіи»; В. И. Л а м а н с к і й , статья 
объ Акад. Ыаукъ въ «Энцпклоп д. Словар , соста-
вленномъ русск. учсными и литераторами», т. II 
(СПБ., 1861); Я. К Г р о т ъ , «Труды», тт. III и Y. 

Б. Модзалевскій. 
Аігадеигіяс Ыаукъ в ъ Краііов-Іі (A k а-

d e m i j a u m i e j e t n o s c i ) , возникла изъ «Towa-
rzystwo naukowe krakowskie», которое было осно-
вано въ 1815 г. прп краковскомъ университет , из-
давало «Bocznik» (всего 44 кн.), а такж рядъ со-
чин ній по псторіи, археологіи и естествознанію, и 
было преобразовано въ А. рескрпптомъ императора 
Франца-Іосифа 2 мая 1871 г., согласно съ полити-
ческой программой союза мезкду династіей и полі,-
ской народностью. Уставъ А. былъ утвержденъ въ 
1872 г., и она начала свою д ятельность подъ про-
текторатомъ эрцгерцога Карла-Людвига и подъ 
предс дательствомъ профессора Maflpa. Состот-ь 
изъ 3 отд ленін (Wydzialy): филологическаго, фн-
лософско-историческаго и математическо-естествен-
но-научнаго. При I отд леніи состоятъ кошиссія для 
изученія исторіи искусства въ Полып , комиссія 
языка, комиссія для изученія исторіи лптературы 
и просв щенія въ Полып и библіографическаи 
комиссія; при II—комиссіи историческая и юридп-
ческая; при III—комиссіи физіографическая, антро-
пологнческая и наукъматематическихъ и естествен-
ныхъ. Члены А. разд ляіотся на ординарныхъ п 
экстраординарныхъ, а ординарные—на д йствит ль-
ныхъ и корреспондентовъ; т ми и другими могутъ 
быть ученые не только австрійскіе, но и загранич-
ные (первые разд ляются на «м стныхъ», галид-
кпхъ—krajom, и «нем стпыхъ», но австрійскихъ— 
zakrajowi); корреепонденты пользуются вс ми пра-
вамп, кром участія въ управленіи А. Вс хъ д іг-
ствительныхъ членовъ въ настоящее время 23, члс-
новъ корреспондентовъ — 74; въ числ корреспон-
деитовъ по II отд ленію состоятъ И. А. Линниченко, 
Н. И. Кар евъ, М. Грушевскій. Члены А. изби-
раютея, по представленію 3 членовъ соотв тствую-
щаго отд ленія. Избраніе иностранца нуждается 
въ утверлсденіи монарха. Во глав А. стоятъ прези-
дентъ, избира ный на 3 года, директора отд леній,, 
пзбираемые на 2 года, и генеральный секретарь 
избираемый на 6 л тъ; вс они составляютъ пра-
вленіе (Zarzq,d) А. Въ каждомъ отд леніи им ется 
секретарь. Ученые труды своихъ членовъ и трудьі 
постороннихъ ученыхъ, одобренные отд леніями, А. 
печатаетъ въ своихъ изданіяхъ. Общими пзданіяыи 
А. являіотся: 1) «Rocznik» (ежегодный от.четъ), 2) 
«Sprawozdania z czynuosci і posiedzien A.» (періо-
дическое пзданіе съ отчетами о д ятельности А.) и 
«Bulletin international de TAcademie des Sciences 
de Cracovie», 3) «^rodla do dziej6w polski poroz-
biorowych», 4) G r e c k, «Ojcowie kosciola IT wieku» 
(редакторъ профессоръ Штернбахъ; подготовляется 
изданіе Григорія Назіанзина) н 5) «Encyklopedya 
polska» (готовъ т. I, «Geografia fizyczna ziem pol-
skicb»). Изданіемъ отд леній былъ «Pami§tnik» 
(вм ст для отд леній I и II и отд льно для отд -
ленія III). Каждое отд леніе им етъ свои особыя из-
данія—общія и комиссіонныя. Ученыя разысканія 
значительнаго разм ра пом щаются въ «Rozprawy», 
которыхъ вышло: по I отд ленію 45 тт., по II отд -
ленію—52 тт., II сер.), по III отд ленію—48 тт. А. 
им етъ библіотеку съ60044 сочиненіями и 1640 ру-
кописями. При А. три " музея: 1) музей антропо-
логіи. археологіи (до-историческій) и этнологіи, 2) 
музей памятниковъ искусства и исторической ар-
хеологіи и 3) музей фпзіографическій. Доходный 
бюджетъ А. (1908—9)—150 тыс. корошь, изъ кото-
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рыхъ 66 тыс. назначено I п II отд л ніямъ и 54 тыс. 
III отд ленію; главные источники дохода: суб-
сидія государственнаго казначейства—50 тыс. коронъ 
и субсидія сейма Галіщіп—70 тыс. коронъ. А. рас-
полагаетъ крупнымн пожертвованнымп (особенно 
изъ русской Польши) капиталами. Въ зав дываніи 
А. иаходится «Stacya naukowa Polska w Parvzu», 
съ библіотекой-читальнеі! п музеемъ имени А. Міщ-
кевича. И. Ястребовъ. 

Акадешія Сербская Королевская 
( С р п с к а к p a л j e в c к a A к a д e м и j a ) въ Б л-
град , развилась изъчастнаго «^yjitciBacpncKeMO-
BocHOCTH», основаннаго въ 1842 г., просуществовав-
шаго до 1864 г. и издавшаго (съ 1847 г.) 17 тт. своего 
«Гласника» (главные д ятели: Іов. Поповичъ, Я. Ша-
фарикъ, ІОр. Даішчичъ, К. Николаевичъ). Распущен-
пое, въ виду ослабленія -д ят льностд, оно въ 1864 г. 
возстановлено, какъ государственное учрелсденіе, 
заботамп князя Михаила Обреновича, давшаго Друж-
ству статутъ. Дружство состояло пзъ членовъ ордп-
нарныхъ, корреспондентовъ п почетныхъ, а таюке изъ 
цредс дателя, назначаемаго королемъ, секретаря по 
выбору Дружства, и комитета; д лнлось на 4 отд -
ленія: 1) философід, языка и литературы, 2) есте-
ствознанія п математшш, 3) исторіи и государствен-
ныхъ наукъ, 4) искусства. Обновленное Дружство, 
работавшее очень энергпчно, прп участіп сербовъ 
и хорватовъ—Ягича, Данжчича, Мпличевича, Нова-
ковича, Міятовича ы др..—въ 1886 г. было преобра-
зовано скушциной въ А., состоящую изъ 4 отд -
леній: 1) стеств нныхъ наукъ, 2) философскихъ 
наукъ, 3) соціальныхъ наукъ и 4) искусства. Члены 
А. разд ляіотся на д йствительныхъ («правп»), кор-
респондентовъ («дописницп») и поч тныхъ («по-
часни»). Въ 1907 г. по I отд л нію было членовъ: 
д йствптелышхъ—7, корреспондентовъ—9; по II оіт 
д ленію д і1ствителышу.ъ членовъ—8, корреспон-
дентовъ—17 (въ томъ чпсл А. А. Шахматовъ, П. А. 
Лавровъ, Ф. Ф. Фортунатовъ, М. Н. Сперанскій); ло 
III отд л нію: д йств. членовъ—12, корреспондеы-
товъ—15 (въ томъ числ . И. Успенскій, Т. Д. 
Флорпнскій); no IT отд ленію д йствптельныхъ чле-
новъ—4, корреспондентовъ—7 (въ томъ числ Н. П. 
Кондаковъ, И. Е. Р шшъ). Почетныхъ члсновъ А. 
насчитывается 55 (въ томъ чпсл В. И. Ламанскій, 
К. Я. Гротъ, П. А. Кулаковскій и Л. Н. Толстой). 
Во глав А. стоитъ назначаемый (на 3 года) коро-
лемъ, какъ покровителемъ А., презндентъ («председ-
нпк»), вм ст съ секретаремъ; отд ленія им ютъ 
оеобыхъ секретарей. Д йствит льные академикп по-
лучаютъ 1500 дннаровъ (франковъ) въ годъ; полу-
чаетъ лсаловавье и секретарь. А. ведетъ свои ученыя 
работы съ помощью комиссій («одбори»): лексикогра-
фпческой, этнографической, по изданію «Жсторпче-
скаго Сборнпка», а также комиссіи для зав дыва-
нія н которышп фондамп А. и Музеемъ сербскнхъ 
земель. Научяыя работы членовъ А. п посторон-
нихъ ученыхъ (по одобреніи отд ленія) печатаются въ 
изданіяхъ А. Кром отд льныхъ кнпгъ, А. публпкуетъ 
сл дующія періодическія изданія: 1) «Годиишйк» (го-
довой отчетъ, до 1910 г. 23 вып.), 2) «Ріас» (76 кн., 
изъ которыхъ 30—по первому отд левію и 46—по 
второмуотд ленію А.,научныяизсл дованія),3) «Спо-
иевик» (48 Щ; изъ которыхъ 7—по первому отд -
яенію іі 41—по второму отд ленію; научные мате-
ріалы); 4) «Српскн етнографскп Зборннк» (11 кн., 
особо нумеруются выходящія подъ родакціей 
проф. Цвіича, «ІІасол]'а срп. Земаліа»), 5) «Зборнпк 
за исторщу, je3HK и книжевност српск. народа» (по 
первому отд ленію 4 кн., по второму отд ленію— 
2 кн., БО третьему отд ленію—1), 6) «Српски ди.іа-
лектолошски Зборник» (2 кн.). Спеціальиая комис-

сія тоіовитъ «Речник српск. jea.». Доходъ А.— 
27 087 дипаровъ (фр.) въ годъ (1907); пмуідество А. со-
стоитъ изъ фондовъ: а) на постройку дома А.—около 
130 000 дпнаровъ п б) фондовъ—полсертвованій на 
просв тительныя ц ли—около 660000 динаровъ. Въ 
главномъ зав дываыіп А. находятся сл дующія про-
св тительныя учрежденіа: 1) «Народна Виблпот ка», 
2) «Народнп Mysej» u 3) «Музеі Српск Зeмлj ». 
«Народна Библиотека» въ 1907 г. им ла 88840 книгъ 
(и 17 830 дубликатовъ), 1016 рукоппсеіі п 1451 письмо; 
располагала бюджетомъ въ 21500 динаровъ; удовле-
творила спросъ 16 690 читателей. Русскія книгп 
сдрашивались 868 разъ (научныя—601, беллетрц-
стическія — 267; изъ ученыхъ авторовъ напбол е 
спрашивался М. М. Ковалевскій—31 разъ, изъ ху-
дожественныхъ писателей—Л. Н. Толстой 288 разъ, 
Достоевскій 106, Лермонтовъ 66; на другія сла-
вянскія книги почти н было спроса, въ то время 
какъ н иецкія спрашпвались 1826 разъ, фрап-
цузскія—1727). Развитіе д ятельностп А. и шали 
смуты въ политнческой жнзни страны при посл д-
нихъ Обревовичахъ. Н. Ястребовъ. 

Акадсміи Науісъ І е ш с к а я (О е s k й, 
A k a d e m i e c i s a f e F r . - J o s e f а ) , въ Праг , 
основана въ 1889 г., благодаря пожертвованію архи-
текторомъ Іос. Главкой капптала въ 200000 гульд., 
въ ознаменованіе 40-л тія правленіа императора 
Франца-Іосифа. А. соргалнзовалась въ 1890 г. въ 
соетав отд леній (tfldy): 1) права, исторіи п фп-
лософіи, 2) физико-математическпхъ и естествсн-
ныхъ наукъ, теоретической медицнны, 3) чешско-
славянской u класспческой филологін, 4) изящныхъ 
искусствъ. Въ 1907 г., благодаря повымъ поліер-
твованіямъ (до 320 000 кр.), главнымъ образомъ 
Іос. Главкн, въ состав А. появился, какъ автоном-
но учреніденіе, «Политико-экономическій инстл-
тутъ» (Nurodohospodarsky ustav), ц ль котораго— 
теоретическо сод йствіе экономическому преусп я-
нію ч шскаго народа; онъ состоитъ изъ отд ловъ 
(odbor): 1) землед лія и землед льческой промы-
шленности, 2) общей промышленііостп u горнаго 
д ла, 3) торговли ц банковаго д ла. Члены А. раз-
д ляются на: поч тныхъ, иностранныхъ, ординарныхъ 
и экстраордпнарныхъ; только дв посл дпихъ кат -
горіи, на которыхъ и лежнтъ вся научная работа, 
составляіотъ вм ст кругъ д йствительныхъ членовъ 
(.чеховъ) А. Протекторомъ ея состоптъ эрцъ-герцогь 
Фердшіаидъ (насл д. престола); во глав ея стоитъ 
презцдедтъ (Апт. Ранда) вм ст съ геперальнымъ се-
кретар мъ; во глав отд л ній—прозидспты и сс-
кретари. Президентъ и генеральный секретарь А., 
вм ст съ секретаряміі п выборныыи (по 2) чло-
пами отд лсній, составляютъ адмипистративиуіо ко-
мнсоію (Spr4vnl kommisse). Особеппость оргапнза-
ціи А. составляетъ еще третейскій судъ (Smfrul 
soud). Въ 1908 г. А. іш ла 232 члена: 1) чл иовъ 
почетвыхъ 2, изъ которыхъ одипъ—великій князь 
Константинъ Константиновичъ; 2) иностранныхъ: по 
первому отд ленію—20 (въ томъ числ Н. П. Кои-
даковъ, В. И. Серг евичъ, . . Знгель, К. Я. Гротъ, 
А. Н. Ясинскій и И, С. Пальмовъ), по второму—7, 
по треть му—13 (въ томъ числ Т. Д. Флоринскій, 
М. П. Петровскій, А. И. Соболевскій, В. А. Фрап-
цевъ) іі по четвертому—2 (въ томъ числ И. Е. Р -
пинъ), всего 42; 3) члеиовъ ордннарныхъ: по первому 
отд ленію—15, по второму—15, до третьему—12 и 
по четвертому—14, всего 56; 4) членовъ экстра-орди-
дардыхъ по первому отд ленію—15, ло второму—12, 
до тр тьему—8 д по четвертому—14, вс го 49; 
5) чледовъ-корресдоддентовъ: ло первому отд.—22, 
до второму—22, до третьему—15 и по четврр-
тому—26. Научная работа А. ведется съ помощыо 
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спеціальныхъ комиссій. При первоыъ отд леніи со-
стоптъ историческал комиссія, при второмъ—компс-
сія по составленію энцнклопедіи естествознанія, при 
третьемъ—компссіп по изданію псточниковъ для 
познанія литературной жизни въ Чехіп, Моравіи 
и Силозіи и комнссія лекспкографпческая п діалек-
тологпческая. Вн отд леній стоятъ: 1) археологи-
ческая компсеія, съ отд леніямп до-историческимъ, 
историчесшшъ и этнографпческимъ, съ членами-
ассистентами и н пзъ академнковъ, съ м стными 
представителями въ провинціи; 2) компссія по изда-
ігію библіотекп греческпхъ и латинскнхъ классиковъ 
БЪ чешскпхъ переводахъ и 3) комиссія по изданію 
«Жсточнпковъ чешскаго религіознаго двпжепія въ XIV 
п XV стол тіяхъ». Общеакадемическія ученыя періо-
дическія пзданія: «Almanach» (год. отчетъ, 19 кнлгъ) 
п «Vestnik ceske Akademie» (елсем сячнпкъ); ка-
ждое отд леніе, кром четвертаго, издаетъ своп «Roz-
рга у» (изсл дованій по первому отд лсиію вышло 
оноло 40, по второму—33). Отд ленія, съпомощыо сво-
ихъ компссій, издаютъ іакже отд льныя кнпги и ц лыя 
коллекцін кннгъ. Изъ коллекцій выходятъ по пер-
вому отд лснію: 1) «Historicky Archiv» (вышло 
33 №№, источнпки) п 2) «FilosoficM bibliotheka» 
(ыедавно начата); по второму отд ленію—1) «Bulletin 
intHrnationab (Resumes des travaux presentes) 
n 2) серія общпхъ научныхъ руководствъ, напнсан-
ныхъ проф. чешскаго университета (для нуждъ сту-
денчества); по тротьсму отд ленію — 1) «Sblrka 
pramenu» (no первой секціи: 7 №№ серіп 1-й и 
6 ЖЯХІ серіи 2-0; по второй—12 ХМ, по третьей— 
3 №№), 2) «Archiv pro lexikografii a dialektologii» 
(6 №№), 3) «Biblioth. klassiku feckych a rimskych» 
(17 №№), 4) «Spisy A. Komensklho» (6 №Ла) n 
5) «Ceskfi, bibliograJie» (еъ 1902 г., вышло 3 тт.); 
no четвертому отд ленію—«Sbornik svetove poesie» 
(около 100 №№, класспческія произведенія худоліе-
ственной міровой литературы; особо—«Dramatickd 
dela W. Shakespeara», I—XXVI). Изъ отд льныхъ 
книгъ и издаиш по первоыу отд лонію гигантская 
«Biblografie ceske histories (І- І ) проф. Зпбрта 
и «Pam&tky umenl pisarskeho Geehach a na Mo-
rave» (I палеогр. снимкп) проф. Фрндриха; no 
вс ыъ отд лсніямъ—гроыадный «Pam&tnik» no слу-
чаю 50-л тняго юбплея правленія Фр.-Іоспфа—об-
зоръ научнаго u художественнаго развитія чешскаго 
народа въ 1848—3898 гг. «Археологнческая Ко-
миссія» издаетъ, благодаря субсндіи сейма, «Soupis 
pamitek umeleckych» (около 40 №№; иллюстриро-
ванное ошюаніе худоліественныхъ памятниковъ Че-
хіи, Моравіп и Силезіп, по округамъ) п гроіяадныя 
«Starozitnostl zeme ceske» проф. Гшча. А. обм -
нивается своішн изданіямп съ 168 научнымп учре-
жденіяыи и посылаетъ даромъ 260 учронсдеяіямъ. 
По условіямъ лшзші народа, не пм ющаго своей 
государственностп, А. оказываетъ разные вцды по-
мощп д ятелямъ въ областп культурной яшзнн; пзъ 
споціальныхъ капиталовъ прпсуядаетъ преміи (осо-
бенно по четвертому отд ленію — за производенія 
изящной лптзратуры, ыузыкальныя и т. п.; въ 1908 г. 
около 11000 кор.), даетъ субспдіи на научные, лпте-
ратурные u худоясествснные труды (около 22000 кор.), 
стипендіп (2700 кор.) пт. п. Имущоство А. въ 1908 г. 
состояло въ капнталахъ на общую суиму 1017 701 
кор., изъ которыхъ 598421 кор.—основной каппталъ, 
33 054 кор.—рсзорвиый фондъ, остальное—спеціаль-
ные фонды—пожертвованія, къ которымъ въ 1909 г. 
присосдішились еще полсертвованія по зав щанію осно-
вателя А. I. Главіш—1000 000 кор. и его умершаго 
брата Ант. Главіш—200000 кор., а таюке «Astronom. 
Fond 6. Ak.» Фр. Фрича—10000 кор. Доходный бюд-
>г:етъ А. въ 1908 г. былъ106 400 кор.,изъ которыхъ 

40 000 кор.—субсидія сейма Чехіи п 40 000—госу-
дарств. субсидія, 26 400 кор.—собственный доходъ А. 
Йзъ 106400 кор. на общі расходы А. было назна-
чено 30000 кор., а на расходы канщаго изъ четы-
рехъ отд ленШ—no 19 000 кор. «Полнтико-экономп-
ческій институтъ» въ 1908 г. располагалъ своимъ 
собственнымъ доходомъ—30 380 кор., которыя быліі 
пзрасходованы на субсидіп (комапдировочныя), отъ 
400—2000 кор. Въ виду того, что прежній составъ 
А., подбнравшійся изъ ученыхъ трудовъ, примы-
кавшпхъ къ старой патріотпческой организаціи— 
Чешекому Музею, за посл дні годы пополнялся 
почти вс ми выдаюшимися представытолями «кри-
тпческой» унпверситетскрй наукп, А. вступила въ 
новый, плодотворный періодъ своеіі д ятельноетп. 

S. Ястребовъ. 
А к а д е ш і я п а у и ь и н с к у с е т в т ь ю г о -

с л а в я п с і е а а : ( J u g o s l a v e n s k a A k a d e m i j a 
z n a n o s t i і u m j e t n o s t i ) , въ Загреб (Хорва-
тія), существуетъ съ 1867 г. Ещ въ эпоху «иллн-
рпзма», въ 1836 г., хорватскій сеймъ постановплъ 
учредить «erudita societas» для разработкп народ-
наго языка u наукп, но постановленіе это въ жизнь 
не вошло, п наш чснная ц ль пресл довалась бо-
л е скромнымп кулыурнымп учреждепіями, какъ 
«^itaonica», «Druztvo zajugosl. povjestnicu» нт. п. 
Въ 1847 г. было разр шено, но не осуществлено 
«Ученое общество». Въ 1860 г., на сов щаніи хор-
ватсішхъ аристократовъ и ученыхъ, знаыенитый 
епископъ Штроссмайеръ полссртвовалъ для основа-
нія А., протекторомъ которой онъ былъ до своеіі 
смерти, 50 000 гульд., а потоыъ еще 20 000 гульд., 
свою худолсественную коллекцію, стопмостью около 
200000 гульд., п 40000 гульд. на постройку зданія 
будущсй А. Въ 1861 г. хорватскій сеймъ установилъ 
основы будущой А., нам тпвъ ея ц лью «развптіе и 
поддерзкку науки п нскусства на славянскомъ юг , 
срсдц хорватовъ, сорбовъ, словенцёвъ и болгаръ, 
въ дух народиости и универсальнаго просв щ -
нія». Такъ какъ австро-венгерское правительство 
усматрпвало въ этомъ отзвук «ішшрішіа»—т.-е. 
ученія о едппств юнснаго славяиства, хотя бы только 
въ культурномъ отношенін,—угрозу ц лостп ішперіп, 
то оно переработало статутъ А. п только по приня-
тіп егосеимомъ въ пзм негшоыъвпд утвердпло его въ 
1866 г. Съ 1881 г. А. пом щается въ собствеыномъ зда-
ніи, гд распололсена н особая картішная («Штросс-
маііерова») галлерея, собраніе работъ пронмуще-
ственно юяшо-славяпскихъ худолснпковъ. А., подъ 
руководствомъ пзбираемаго предс дателя («pred-
sjednik»: нын хорватскій исторпкъ, профессоръ 
Т. Смпчпклясъ) п двухъ секрстарей, работаетъ 
въ состав трехъ отд леній («razred»): 1) исто-
ршсо-фплологііческаго, 2) фплософско-юридіічсскаго 
и 3) ест ственно-математпческаго (собираотся ка-
пііталъ для основанія—въ память ІІІтроссмаГісра— 
и четвертаго, художественнаго, отд ленія). Члеиы А. 
разд ляются на почетныхъ, д ііствіітельныхъ н кор-
респондентовъ (въ томъ числ . И. Успонскій, Т. Д. 
Флоринскій). Въ 1908 г. почетныхъ академііковъ 
было 5, д ііствптельныхъ — 21 (по первому отд ле-
нію—9, по второму—6 u по трстьему—б), корреспон-
донтовъ—52 (по первому отд ленію — 31, по вто-
рому—3 и по третьему — 18). А. раоогастъ съ по-
мощт.ю комйсйЙ: 1) фннансовой, 2) біібліоточной, 
3) зав дывающей художествениой галлсреоп, 4) по 
изданію исторачесішхъ п нсторпко-іорпдіічоскііхъ 
памятнпковъ, 5) по издапію старыхъ хорватсіспхъ 
ппсателеи иб) пособиранію памятнпковъ традпціон-
ной литоратуры. А. развшіа громадную пздатсльскую 
д ятсльность. Кром ежегодпаго отчета—«Ljetopis» 
(23 вып.), елсегодно выходнтъ н сколько кніь-ь 
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«Rada» (труды академиковъ п постороннихъ ученыхъ, 
всего 179 книгъ). Сверхъ того, первое ц второе от-
д лснія издаютъ громадныя коллекціи нсторическихъ 
источпиковъ: 1) «Monumenta spectantia historiam slu,-
vorum ]iieridionalium»(32TT.)1 2) «Monumenta histu-
rico-juridicaslav. merid.» (9кн.; готовптся ц лая ce-
рія «Dalmatinske statuti», на которую хорватскій 
сеймъ даетъ езкегодную въ 5000 кор. субспдію); 3) 
• Starine» (мелкіе ист. матеріалы, дубровшщкі и др. 
далмат. ппсатели, ок. 30 кн.),4) «Codex diplomaticus 
regni Croatiae, Dalmatise et Slavonise» (вышло 7тт., 
до 1300 г.), 5) «Gradja za povijest knizevnosti 
hrvatske» (6 кн.), 6) «Stari pisci krvatski» (20 кн.). 
Періодпчоскп выходятъ: «Zbornik za narodni zivot 
i obicaje juznich Slavena» (14 кн.) п два словаря: 
«Ejecnik 'hrvatskoga ili srpskoga jezika», подъ pe-
дакціой проф. Маретича (28 кн.) п «Prinosi za 
hrvatski pravnopovjestnl rjecnik» (2 тт., въ связи съ 
изданісмъ «Далматинскихъ статутовъ»), проф. Мажу-
рашіча. А. раздаетъ преміи п субсидін (между про-
чимъ, пзъ «фонда 10. Бубановича» четыре преміп 
по 180 кор. за знані русскаго языка, по конкурсу). 
Ц нность пмущоства А. въ конц 1908 г. доходпла 
до 1585000 кор.,изъ которыхъ 847000 кр. прпходп-
лоеь на недвшкимость (домъ А.—около 520000кор.). 
Фактическій доходъ А. за 1908 г. достигалъ 621/2 тыс. 
кор. (въ томъ чпсл субсидіи сейма—11000 кор.). 
Главной статьей расхода—37 786 кор.—были ака-
демичеекія изданія. Южно-славянская А., много 
л тъ работавшая подъ руководствоиъ зам чатель-
наго хорватскаго патріота и исторпка Рачкаго, 
который былъ ея предс дателемъ, пока правптель-
ство въ 1886 г. н отказало въ его утверзкденіи, за 
ЕОСЛ ДНІЯ десятил тія н сколько ослабпла свою д я-
тельность и, подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ поли-
тпческпхъ условій, какъ-будто отказалась отъ идеп 
культуриаго сдинства южныхъ славянъ. Но въ са-
мое посл днее время А. возвращается на прежній 
путь п только-что стала во глав общаго д ла бол-
гарскихъ, сербскихъ, хорватскпхъ и СЛОВИНСКІІХЪ 
ученыхъ учрежденііі п д ятелей—изданія Юго.-сла-
вянской «научной энцпклопедіп». Н. Ястребовъ. 

Акадеяіія П е т р о в с к а я з е м л е д ль-
ч е с к а я (сначала называвшаяся «землед льческою 
и л сною»), основана въ 1865 г. близъ Москвы, въ 
казенномъ пм ніи Петровскомъ-Разумовскомъ. По 
правамъ, академія поставлена была вышо сущсство-
вавшаго уже раньше Горыгор цкаго Землед льческаго 
Института; efl предоставлено было право удостаи-
вать пе только степени кандпдата, но и степени 
магпстра сельскаго хозяйства. Въ студонты ака-
деміц до 1872 г. шолшо было поступать безъ вся-
кихъ вступптельныхъ экзаменовъ. Пореводные кур-
совыо экзамсны установлены были толысо для стп-
пендіатовъ. Къ испыташю пхъ на степень кандидата 
допускалпсь лпшь представившіе свид тельство о 
знаніп вс хъ предметовъ гимназическаго курса. По 
правпламъ 1872 г., въ студенты зачпслялись только 
продставпвшіе свпд тельство объ окончаніи курса 
гимназін, н ежегодныя пспытанія сд ланы обяза-
тельнымп для вс хъ студентовъ. Эти правила вошли 
въ уставъ, пзданныіі для академіц 16 іюня 1873 г. н 
дополнонный въ 1889 г. Въ 1904 г. А. прообразовапа 
въ московскій сельско-хозяйственныіі ннстптутъ (см.). 

Акадеаіія Полоіі,кая, см. Іезуиты (въ 
Россіи). 

Акадепііа Р о с с і й с к а я , см. Россійская 
акадеыія. 

Акадетіхг Худоягествъ, высшія худозке-
ственныя учішііда для образованія художниковъ, пре-
ныущесівенно архитекторовъ, зішвоппсцевъ н скульп-
торовъ. Руководителяміі преподавашя искусствъ въ 

А. являются обыкновенно члены художественнаго 
общества, которы пменуются члснаміі А. А. бываюгь 
частныя, общественныя и правптельственныя. Въ Рос-
сіи А. художествъ, будучп учрезкденіемъ правитель-
ственнымъ, в даетъ въ лнц своихъ члоновъ, кром 
школы, вс вопросы искусствъ въ Пмперіи. Не-
смотря на большое разнообразі акадсмііческпхъ 
уставовъ п лрограммъ обученія, въ основу посл д-
няго во вс хъ А. полагается работа съ натуры, 
въ посл днее врешя—почтп исключптельно рпсо-
ваніе иживописьсъ голаго челов чоскаго т ла;преж-
нее копированіе антпчныхъ фпгуръ постепенно исч -
заетъ. Основані А. художоствъ относптся ко вре-
мени возролід нія нскусствъ, когда А. назывались 
братства зішвописцевъ, пм вшія гпльдейскую орга-
низацію. Напстар пшец А. мозішо считать Леонар-
дову, въ Мплан . Въ начал XT в. въ Мп.іан 
узке существовала Мпхслпнская школа архіітекто-
ровъ. Въ 1494 г. г рцогъ Лодовпко Сфорца при-
гласплъ Леонардо да Вішчи въ Миланъ, съ ц лью 
уиорядоченія этой школы. Подъ вліяніемъ этого 
руководителя, введшаго въ школу рпсованіо u 
ЗІШВОДІІСЬ съ натуры, школа эта прсвратплась въ 
А. худогкествъ (Accademi a Leonard!). Онапросуще-
ствовала только до 1500 г., но дала ц лып рядъ 
худозкниковъ, распространпвшпхъ по Италіи обу-
ченіе искусствамъ. Въ 1600 г. художнпкъ Прок-
каччпни, подъ покровпт льствомъ кардпнала Бор-
ромео (основателя Аыброзіанской библіотекп) 
возобновляетъ мпланскую А. Въ XYIII в. она при-
ходптъ въ упадокъ п въ 1776 г. снова возсоздаот&іі 
императрпцей Марі й-Терезісіі, въ 1842 г. полу-
чаетъ нрвый уставъ и пои щается въ бывшсыъ 
іезуптскомъ монастыр Брера (Palazzo Brera), 
гд ваходптся п понын вм ст съ картішпоіі гал-
лереей, бпбліотекой п обсерваторіей. Въ Болонь 
А. художествъ образовалась пзъ школы Лодовико 
Караччи (1555—1619) п его племяншіковъ Агостпно 
(1558—1C01) п Анппбале Караччп (15C0—1609). Въ 
1598 г. общпна жпвогшсцевъ получпла отъ городского 
сената органпзащю и названі А. Въ папство 
Клпмента I А. худозкествъ соедіінплась съ А. наукъ 
подъ названіемъ діо-клешентішскои; нын пом -
щается въ іезуптскомъ конвикт . Во Флорен-
ціи, съ XIII в. являющсйся средоточіемъ вы-
дающихея итальянскихъ художнпковъ, А. х до-
зкествъ была открыта въ 1561 г., прп Козпмо I Мс-
дпчп, монахомъ-скульпторомъ Мопторсолп, прп со-
д вствіп Вазари; къ копцу XYIII в. прпшла вэ. 
уладокъ, въ 1783 г. преобразоваиа и иом щона 
въ зданіе Ospedale di San Matteo; въ 1815 г. по-
лучила новые статуты и пазваиіе «А. нсісусствъ-
начертательныхъ, механпчсскпхъ ц музыки*. Въ 
Перудзкіп въ 1573 г. образовалась А. изъ существо-
вавшей съ 1438 г. общігаы мішіатюріістовъ; сі, 
1630 по 1638 гг. опа прообразовывалась; около 1710 г. 
возобновлена епнскопомъ Марсплыі; въ 1734—36 гг. 
кардиналъ Альбани внесъ улучшспія; съ 1781 по 
1788 гг. ен даны новы статуты. Въ Ріш А. св. Луки 
была основаиа при пап Григоріи XIII его прп-
дворнымъ зкпвошісцвмъ Джироламо Муціано, въ 
1577 г. Въ ХТІІ в. вознпкла паршкская А. худо-
экествъ. Въ 1648 г., по ходатайству Шарля Ле-
брена, былъ изданъ указъ объ осювашп общсства 
худозкншсовъ подъ названіемъ «Королсвская А. 
зкивошіси п скульптуры», съ ц лью огразкденія 
правъ французскихъ худозкнпковъ отъ прссл дова-
нііі худозксствснно-ремесленнаго братства св. Лукн, 
которое получило право открывать худолюственпын 
школы (съ 1705 г.) и называлось А. св. Лукп. До 
революцін об А. конкурировалп мезкду собоГі. 
8 августа 1793 г. декретомъ конв нта А. св. Луки 
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была закрыта, КоролеЕская же А. была пре-
образована въ 1803 г. н вошла, какъ Y отд леніе 
«изящныхъ искусствъ», въ учрелсденіе, именуемое 
французскимъ инстптутомъ (Institut de Fraace). 
Въ Антверпен стараніями знаменптаго Давида 
Теньера (Тенпрсъ), ставшаго деканомъ братст?а св. 
Луки, въ 1663 г. было получено разр шеиіе нспан-
скаго короля Филиппа IV на переименованіе брат-
ства въ А. Въ 1694 г. была при неи открыта школа. 
Въ 1841 г. А. была реорганизована п со динила въ 
себ 3 школы: подготовительную, среднюю и выс-
шую. Въ Испаніп прп Фплппп IT была открыта 
въ Севиль въ 1660 г. школа, названная А., въ дом 
ея основателя, Мурильо; она закрылась съ его 
смсртыо въ 1682 г. Въ Турин А. художествъ была 
основанавъ 1678 г.; съ 1824 г. въ ней распшрено 
преподаваніе, п она получила названі Альбертин-
ской. Къ концу ХУІІ в. основаны ещ А.: въ Нюрн-
берг живописцемъ Зандрартомъ въ 1667 г., въ 
Дрезден въ 1697 г. курфюрстомъ Августомъ III 
(польскій король Августъ I), реорганпзованная въ 
1834—36 гг. Въ Берлин А. открыта въ 1699 г. 
Въ ХТІІІ в. была открыта въ Европ 21 А.: въ 
1704 г. въ В н ; въ 1712 г. въ Аугсбург (пре-
образована впосл дствіи въ простую школу}, въ 
1724 г. въ Вепеціц (сначала Illustro Collegio di Pit-
tura, съ 1776 r. A. худолсествъ), въ 1738 г. въ 
Копенгаген , въ 1741 г. въ Стокгольм , въ 1743 г. 
въ Дюссельдорф едископомъ Трирскимъ (эта 
А. пріобр ла болыпое значеніе подъ дпректор-
< гвомъ Корнеліуса и Фр. Шадова), въ 1751 г. 
въ Гену , въ 1752 г. въ Мадрпд , Сарагосс , 
Валенсіи, Вальядолид п Барселон , въ 1754 г. 
въ Эдпнбург (стараніями гсрцога Гамильтона), 
въ 1757 г. въ Пары , въ 1759 г. въ Мюпхен , въ 
1769 г. въ Лондон , въ 1775 г. въ Касс л (пре-
вратилась впосл дствід въ рисовальную школу), въ 
1779 г. въБрюссел , въ 1786 г. въ Модсн , въ 1796 г. въ 
Бергамо, въ 1796 г. въ Нсапол . Въ XIX в. осно-
ваны А: въ 1827 г. въ Равенн , въ 1837 г. въ Лис-
сабон , въ 1846 г. въ Кёнигсберг . Въ Америк 
А. художествъ открыты въ 1780 г. въ Бостон , въ 
1807 г. въ Пенсильваніп п въ Нью-Іорк , въ 
1816 г. въ Бразиліи. Спеціальныя А. архптектуры 
основаны: въ Гент въ 1416 г., въ Берлив «Ваа-
Akademie» въ 1798 г., въ Парпж «Academie Royale 
d'Architecture» Кольберомъ въ 1665 г.—А. х у д о -
жествъ И м п е р а т о р с к а я , въС.-Петербург ,учре-
ждена при Екатерпн II; но улсе въ проектировашгой 
Петромъ I и открытоіі при Екатерпн I А. наукъ 
было введено обученіе рпсованііо съ орпгиналовъ, a 
зат мъ п съ патуры. Въ преподаватели рпсоваль-
наго класса наукъ былн прпглашены скульпторъ 
Осперъ, архитекторъ Марселіусъ, жпвошюецъ Ксель 
съ супругою. Изв стны ученшш этого посл дняго 
Андрей Грековъ п лшвописецъ цв товъ п плодовъ, 
Иванъ Вогдановъ. Тогда же была заведена «фигур-
иая палата», т.-о. класкь гравіірованія, съ ц лью 
образованія граверовъ для ііллюстрированія изда-
ній. Ученики А., работая плп «слулса» при этой 
палат , получали жалованье (отъ 1 р . до 2 р. въ 
м сяцъ). Подъ руководствомъ Элллгера, Вортмапа 
(съ 1727 г.) и Штенглина (съ 1742 г.) они занима-
лпсъ гравированіемъ портретовъ, видовъ, пла-
новъ (атласъ Кприлова, планъ С.-Петербурга 1738 г., 
виды Камевнаго Острова и т. д.). Классъ гравпро-
ванія существовалъ прп А. паукъ до начала XIX в. 
Въ ца,рствованіо ЕлизаветыПетровиы изъ-за границы 
былъвызванъ ц лый рядъ худолшпковъ. Въ 1748 г. раз-
м ры преподаванія искусствъ при А. былираслшреиы, 
А. лреобразована п получила названіе«А. наукъп 
худолс ствъ». Прі хавшій въ Россію въ 1741 г. | 

Валеріани въ 1748 г. былх принятъ въ члены А., 
гд преподавалъ съ усп хомъ линейную и воздушную 
перспективу п за 14 л тъ свооі д ятельностп обра-
зовалъ, меладу прочимъ, Левицкаго, Козлова, пер-
спектпвцста Махаева. Посл открытія ыосковскаго 
университета. графъ Ив. Ив. Шуваловъ начинаотъ 
приводить въ исполненіо задушанный иыъ ещо ра-
н с планъ учролсдсиія самостоятельной А. худо-
жествъ. Въ 1576 г. Шуваловъ завелъ въ Паріш 
связп съ худояшиками черезъ Дндро и Волыера, 
пріобр лъ тамъ коллекцію рисунковъ Грбза (ныи 
въ библіотек Императорской А. художествъ) 
п по возвращеніп представилъ проектъ учрежденія 
при ыосковскоыъ универеитет А. «трехъ знатп й-
шихъ художсствъ». Приглашенпые за гранпцей про-
фессора не полселали хать въ Москву, а потому 
А. была открыта въ С.-П тербург , хотя первыя 
6 л тъ числплась при московскомъ универсп-
тет . 6 ноября 1757 г. посл довалъ указъ сената иа 
имя «куратора Шувалова» съ разр шеш мъ, со-
гласно ого представленію, учредить А. На содст-
ліаніе ассигновано было по 6000 р. въ годъ. Въ 
начал 1758 г. были пріівезены 16 ученшсовъ 
изъ московскаго университета; въ Петербург при-
бавпли къ нпыъ еще 22 мальчика изъ солдатсішхъ 
д тей, u въ март того же года началось ученіе. 
Преподаватолями былп члены парижской А. худо-
ясествъ Ле-Лорренъ (Louis-Joseph Le Lorrain), при-
везшій съ собою рысовалыцпка Морб, п скульпторъ 
Nicolas Gillet. Изъ Берлина прибылъ граверъ Ге-
оргъ-Фридрпхъ Шмидтъ, нанятый сообща А. наукъ 
и А. худолсествъ для веденія гравпровальныхъ клас-
совъ. Единственнып русскій преподаватель былъ 
архнтекторъ Савва Ивановпчъ Чевакинскій, учпв-
шій черченію. А. была пом щена въ купленныхъ 
для нея домахъ на углу 4-ой лпніи Васильевскаго 
Острова и набережноіі Невы, называвшпхся, по преж-
нимъ влад льцамъ, Ростиславскомъ и Мещерскомъ. 
Зд сь лшлп u ученикп, п преподават ли. Учпли чи-
тать іі писать по-русски, началамъ ариешетпки, закону 
Вожію и чтенію французскому. 13 ноября 1758 г. 
вступилъ въ А. ыолодой архптекторъ А. Ф. Коко-
рпновъ, которому Шуваловъ поручплъ организацію 
академпческихъ д лъ. Въ 1759 г. Лорренъ умеръ, и 
на м сто его былъ дриглашенъ изъ Паршка La Qre-
пёе. Моро, у хавшаговъ Парижъ, зам нилъ яшвшій въ 
Петербург портретистъ дe-BeллlI(deVeIly).Kъl761 г. 
въ А. было 70 учениковъ: 19 въ класс жпвоппси, 
16 по архитектур , 13 скульпторовъ н 10 граверовъ, 
а остальные 12 учились грамот и рпсованію. Въ 
1759 г. были прпняты въ А. придворные п вчіо, учс-
ішки кр постного лшвописца графа Шереметева, 
Ивана Аргунова: Антонъ Лосенко, Головачевскій ІІ 
Саблуковъ. Этимъ тремъ «подмастерьямъ» было по-
ручено зав дываніе классомъ жпвописи въ проме-
жутокъ вреыени со смерти Ле-Лоррена до прі зда 
Лагрепе. Въ сентябр 1760 г. Шуваловъ отправплъ 
въ Парияіъ Лосенко ц архитектора Баженова. Въ 
гравировальномъ класс выд лплся усп хами Ев-
графъ Чемесовъ и вскор былъ пронзведенъ въ по-
мощники выписаннаго изъ Парюка гравера Теи-
cher'a. Порвыіі значительный результатъ д ятель-
ностн А. отм ченъ экзаменомъ въ 1762 г., когда 
Чемесовъ былъ удостоенъ званія академика п • за 
отъ здомъ Шішідта на родину получплъ въ за-
в дываніе гравериый классъ. Посланные за гра-
шщу Лосенко ц Бажеиовъ за прпсланныя работы 
были назначепы адъюнктамп. По представленнымъ 
къ этому экзамену работамъ былп приняты въ члены 
А. скульпторъ Роллапъ, жпвописецъ «шпалерноіі 
мапуфактуры» М. Пучпштъ, лсивоппсецъ зв рей 
Гротъ (J. Ch. Grooth) п знаменитый Лоыоносовъ 
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какъ мозаичистъ. Въ 1763 г. Лосенко вернулся нзъ 
Парпжа п прнвезъ свою карнгау «Андрей Перво-
зваиный» (нын въ музе Ймператорской А. худо-
жествъ). Къ этоыу же времени прпбылъ повый профео 
соръисторической живоппсп Стефано Тореллп. Въ 
1763 г. гр. Ж. И. Шуваловъ у халъ за гранпцу, 
оставпвъ ішператриц проектъ «Учрежденія Импе-
раторской А. художествъ», рогламентъ п штатъ А., 
по которому на содержаніе ея въ годъ полагалось 
26000 р. Къ этоыу времени въ училшд было 90уче-
пиковъ въ трехъклассахъ. Кром искусствъ, прёпо-
давались: математнка, историческая географія, мп о-
логія, читавшаяся п по-русски п по-французски ана-
томія, законъ Бозкій, перспектива • п лтальянсіай 
языкъ. Тогда же было положено начало картинной 
галлоре пзъ картштъ, пожертвованныхъ пмператрп-
цамп Елішветою п Екатериною, п изъ купленныхъ 
отънасл дниковъ Ле-Лорренаи отъ княгини Кураки-
ной. «Преемникомъ президента» былъ назначенъ 
Пв. Ив. Бецкій. Первыя 10 л тъ вс д ла А. в лъ 
А. Ф. Кокориновъ, еще при Шувалов получившій 
званіе инспектора, а Бецкій занялся осуществле-
ніемъ идеи воспитанія новаго покол нія, «свобод-
наго отъ недостатковъ общества», для чсго въ 

1764 г. онъ завелъ при А. «воспитательное учплище», 
въ которое прпнимались д ти не старше 5—6 л тъ 
ц вътеченіе 9 л тъ приготовлялись нгь занятіямъ пскус-
ствомъ. Воспитателемъ былъ назначенъ Францъ Кю-
вилье, челов къ н в жественный, съ французскиыи 
помощнпками и помощницамп. Для составленія про-
екта зданія А. была составлена компссія изъ Коко-
ринова, Жиллё п Ламота, преподаватоля архитек-
туры, подъ предс дательствомъ Бецкаго. Наибол 
д ятельнымп оказались Кокорииовъ п Ламотъ, ко-
торымъ подппсаны планы л чертежи зданія (нын 
въ библіотек Импораторской А. художествъ). По-
стройка длилась съ перерывами 20 л тъ. 9 октября 
1763 г. Бецкій представилъ па высочайшее утвер-
жденіе Шуваловскій лроектъ управленія А., съ уста-
вомъ воспитательнаго училища п штатомъ его. Раз-
смотр ніе проекта поручено было Шаховскому, 
Пашшу, Миниху, Оясуфьеву и Теплову, одобрпв-
шпмъ его. 10 іюля 1764 г. была отпразднована 
«пнавгурація А.»—закладка новаго зданія, и Бецкій 
былъ назначенъ президентомъ А. Въ 1764 г. Ко-
корпновыыъ была устроена аукціонная продажа 
учоническихъ работъ, давшая 372 руб., которые 
были имъ употреблены на устройство п обзаве-
деніе вс мъ нужнымъ для театра при А. Театръ 
этотъ, гд выступалп ученики А., пм лъ большой 
усп хъ іг сущеетвовалъ до 1798 г. Руководилъ сце-
иою знаменптый Як. Шумскій, а изъ ученпковъ от-
атчалибь скулшторъ Гордпеевъ и граверъ Иванъ 
Лашінъ. Бъ томъ же 1764 г. воспіітанншш А. были 
разд лены на 4 «возраста»: д ти отъ 5 до 11 л тъ, 
прпнятыя въ воспитатольное училище, составлялп 
первые 2 возраста, а восшітанникп, учившіеся ужс 
пскусетвамъ,—З-й и 4-й. Къ этому врешенп был']і 
приглашенъ граверъ медалей Вернье для обученія 
р зьб на стали п камняхъ, а Ломоиосовъ обучалъ 
мозаичному искусству. Къ 1767 г. Кокориновъ 
открылъ прп А. «факторскую» для облегчеігія ху-
долгаикамт. пріобр тенія хорошаго матеріала пзъ-
за границы н для сбыта работъ худолшиковъ. Въ 
томъ же году открыты были классы ремеслъ литей-
ііаго, чеканнаго, золотильнаго, инструыентальнаго 
и столярно-модельнаго, а классы искусствъ раз-
д лены на отд лы: классъ живописп — на исто-
рпческій, портретиый, пейзажный, перспективный, 
орнанептиый, скульптуры—на фигурный п. орна-
ыеитный, гравнрованія—иа ясторичесіай, портрст-
иый, пейзажиын н архптектурный. Въ іюл 1767 г. 
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былъ первыіі выпуокъ учениковъ А., повторявшіііся 
посл того черезъ каждые трп года. Сеыеро изъ 
20-тц, окончпвшпхъ курсъ, были посланы въ Па-
рижъ. Съ 1773 г. пенсіонеры посылалпсь въ ІІталікц 
Паршкъ п Лондонъ. Пенсіонеры получалп по 400 р. 
въ годъ. До 1793 і'., когда была прекращена по-
сылка пенсіонеровъ за границу, ихъ было послано 
до 60 челов къ. Жзъ нпхъ н которые иріобр ли 
изв стность. Посл смертп Кокорпнова въ 1772 . 
и посл довавшаго зат мъ полуторагодового диреіс-
торства Лосенка, А. въ теченіё остальныхъ 21 года 
президентства Бецкаго шла къ упадку. Правда, 
въ с мидесятыхъ годахъ XYIII в. классами живолпс!! 
зав дывалл крупныо художнпкп: портретнымъ—Лс-
вицкій, иеторлческпмъ — Козловъ, лейзажпымъ — 
Щедринъ, ипніатюрпол жпвоппси—Жарковъ, живо-
писи плодовъ п цв товъ—Хозепфельдеръ, Попугаевч. 
л Кпаппе; но къ концу презпдептства Бецкаго вс 
эти преподаватели разс ялпсь, п выяспплась вся ле-
состбятельпость восплтательвыхъ теорій Бецкаго. 
На м сто Бедкаго былъ назпачепъ президентомъ 
А. гр. А. И. • Мусплъ-Пупшинъ (1794—1797). Въ 
1796 г. онъ назпачилъ изъ свопхъ средствъ впервыс 
премію въ 200 руб. за лучшее произведеліе. Эту 
награду получллъ Воровпковскій. Въ 1797 г. пре-
зидентство было лередапо Павлоыъ I француз-
скому мпгранту графу Г. А. Шуазёлю-Гуфье, 
автору кнпгп «Voyage pittoresque en Grfcce». Про-
фессораши исторнческой живописи прп Шуазёль-
Гуфье были русскіе Угрюмовъ л Акпмовъ; архи-
тектуру преподавалъ Лапенъ. Зав дывать лнтейной 
мастерекой, оспованлой еще лрп Бецкомъ въ 1786 г., 
гд съ усл хомъ работаля русскіе литейщикп Ва-
сплій Можаловъ, Васплій Якпмовъ п Иванъ Баже-
новъ, былъ назначенъ лптейщикъ Гастклу п чекап-
щикъ Ажл, оба фрапцузы. Эта мастерская, хорошо 
поставленная до Шуазбля, продолжала усп шно от-
ливать статуи для парковъ Павловскаго, Царско-
сельскаго л Петергофскаго. Имп раторъ Павелъ I, 
любпвшій п йзажи Семена Щедрлпа, пзображавшіо 
окрестности Петербурга, прпказалъ завести прл 
А. гравпровальлый л лаиділафтный классъ подъ 
паблюденіемъ Щедрлпа. Покровптельство Павла I 
Щодрину и ого ученпкамъ Серг ову, Фплимо-
пову и Причетплкову прпвело къ усил нію рус-
ской партіи въ А. л пазиачелію влде-президол-
томъ ея Бал№пова, опытнаго л знающаго архптеп-
тора, идои котораго объ улучш ліп А. пашліі со 
чувстві у пмператора. Смерть Бажелова въ 
1799 г. остановила готовпвшіяся лреобразовапія, 
по Шуазёль былъ см лопъ графомт. Алоксалдром']! 
Серг евичемъ Строгаповымъ, челов комъ умлымъ, 
образованнымъ л вс ми любнмымъ. Вступпвъ т> 
должпость въ 1800 г., графъ Строгановъ началъ ЛІІС-
образованіе училпща на осиованін проектовъ Ба-
жспова. Прп лемъ лр кращепъ былъ лріемъ въ А. 
малол тплхъ д теіі; за граллцу посылались каждые 
3 года по 12 пспсіоперовъ, подъ падзоромъ кого-
лпбо изъ академпковъ; положепо было члтать 
оптику, перспектпву, апатомію, эстетпку, «тоорію 
аллегорій и эмблешъ». Для архлтекторовъ введсло 
чтепі геометріи, геодсзіи, «ппвелпрованія», ста-
тлки п динамики, приложеиія статикп къ вычпсле-
пііо машлпъ, теоріп сводовъ, гпдравлпки л т. д. Вы-
боръ виде-президелта лродоставлспъ иолпому собра-
нію А. Право на ректорство давала 20-л тняя про-
фессорская служба. Постаповг.оно было, чтобы А. 
ежегодпо издавала въ св тъ «описаніе... творенііі 
художинковъ, своихъ членовъ, съ прлложеніемъ 
эстамповъ». Увеличена сумма, отпускаемая на со-
держані А., до 140 тыс. въ годъ. Вс это было 
лзложено въ 34 «дололнительныхъ статыіхъ къ 
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уставу С.-Петербургской А.; но далеко не вс по-
становленія былп щшведены въ псполненіе. Вице-
презндентомъ прп Строганов былъ И. П. Чекалев-
скіГі, издавшій въ 1792 г. кнпгу «Разсулденіе о 
свободныхъ художнпкахъ въ Россіи». Ко времепи 
смертп Строганова (1811) А. очутилась въ долгахъ. 
Въ 1812 г. А. была прпчпслена къ министерству 
народнаго просв щенія п управлялась впце-презп-
•дентомъ И. II. Чекалевскимъ, а классы—пнсвекто-
роиъ Головачевсшшъ. Отечественная воііпа остано-
ітла нам реніе мпнистра народнаго просв щенія 
Разуыовскаго увелпчпть суммы, расходовавшія&я на 
А. Въ 1815 г. А. снова представпла ыпнпстру о 
пспорядкахъ п долгахъ, п онъ сд лалъ докладъ о 
ст сиениомъ состояніп А. Р шсио было это д ло 
прп зам ипвшемъ Разумовскаго княз A. Н. Голи-
дын , образовавшомъ «комптетъ для разсмотр пія 
иуладъ А.» подъ предс дательствомъ почетнаго члена 
А., А. Н. Олонина. Прсдс дательство въ этомъ ко-
млтст привело Оленина къ прсзпдентству, па ко-
торое онъ былъ назначснъ въ 1817 г. п которое 
сохранялъ до самоіі смертп (1843). Онъ упорядочплъ 
хозяиственную чаеть А., покрывъ ея долгп лолучен-
нымп пзъ казны 514 тысячамп руб. п постропвъ 
новый флпгель, гд пом щалысь краскотерня п фор-
ыовская. Въ 1830 г. А. іш ла собственнаго капп-
тала до 200 тыс. p. Но экономія Оленпна іім ла п 
дурныя стороны: сбереженія былп, главнымъ обра-
зомъ, результатомъ того, что, вм сто 30 чело-
в къ, им вшихъ право на по здку за граппцу, были 
отправлены толысо четыре, а остальные 26 пли со-
вс мъ были лпшсны по здкп за гранпцу, или былп 
посланы на другія средства. Въ царствованіе имгі -
ратора Алоксандра I умерлп почтп вс д я-
тели Екатерішішскаго времоші: Акпмовъ, Угрю-
мовъ, Боровііковскій, ЛовпцкіГі, Ивановъ, Сереб-
ряковъ, Щедріпга, Горд овъ. Прп пмператор Нп-
кола I выдвигаются люди другой школы п дру-
гпхъ взглядовъ. Въ 1830 г. въ ткол А. препода-
ваніе огранпчено 6 годамп вм сто 12-ТІІ; увелп-
чено число вольно-прпходящпхъ. Школа была за-
крыта въ 1840 г. Посл Олевіша презпдентомъ А. 
сталъ герцогъ Макспмпліавъ Лсйхтонбсргскій, ко-
торыіі, за ведостаткомъ временп, поручплъ ведсніе 
д лъ состоявшему съ 1828 г. вице-презіідентомъ А. 
гр. едору Толстому. Въ презпдснтство герцога прп 
А. учреждоно было мозапчноо заведсніе, въ впдахъ 
прпготовленія пзъ мозашш образовъ въ Исаакіевскій 
соборъ, для чего пзъ Рпма былъ вызвалъ проф. Ра-
фаэллп съ помощнпками. Въ 1852 г., по смерти герц. 
Лспхтенбергскаго, презпдонтомъ А. назначена была 
его супруга велпкая кн. Марія Нпколаовна; гр. . Тол-
стоп сталъ товарпщемъ презпдсыта, а вііцс-презп-
дентомъ съ мая 1859 г. былъ кн. Гр. Гр. Гагарпнъ. 
Въ 1856 г. по ыыслп презпдспта устроспъ классъ 
православнаго иконоппсанія, п пололсено вачало 
ыузсю хрпстіанскпхъ древностеіі, находящемуся 
выв въ Русскомъ музе пмпоратора Алексавдра III. 
Въ 1859 г. введенъ новыіі уставъ А., главвыя осно-
ванія котораго — безплатио обученіе, пріемныіі 
экзаменъ, преподаваніе закона Божьяго, исторіи, 
русскаго языва, эстстпкп, архсологіп, порсвектпвы, 
исторіп изящныхъ искусствъ, а для архптекторовъ— 
матоматпки, фіізпкп п хпміи. Курсъ трехгодичвый. 
Установленъ конкурсъ на медалп; первая золотая ме-
даль даетъ право на заграничную по здку. По штату, 
составлсиному одповремевно съ уставомъ, на А. 
положено было 72 G2G р. въ годъ. Въ 1863 г. 13 уче-
никовъ, оканчлвавшихъ курсъ А., отказалпсь отъ 
конкурса на первую золотую ыодаль и выпілп пзъ 
А., составивъ «Артель», изъ которой зат мъ сло-
жилось «Товарищоство аередвнжиыхъ выставокъ». 

Съ этого времени худолсественная д ятольность А. 
направлена была на устроііство ежегодныхъ художо-
ствеиныхъ выставокъ въ А., въ видахъ конкуренціи 
съ «вередвижвпкамн». Въ 1876 г., посл смертн в. кп. 
Маріп Николаеввы, президентомъ А. былъ назнач въ 
в.кн.ВладиміръАлексаидровичъ;досрсдішы1880-хъгг. 
за отсутствіемъ впцо-лрезпдента, д ла А. находплись 
въ рукахъ ковфереяцъ-секретаря Ис ева, ковчпв-
шаго свою карьеру ссылкою въ Сибирь. Въ 1893 г. 
вице-презпдснтомъ А. былъ назначенъ бывшііі до 
того вроменп ея конферевцъ-секретаремъ, гр. II. Й. 
Толстой. При нсмъ введеяъ новыіі уставъ А., утвер-
леденвый 15 октября 1893 г: По этому уставу при 
А. худолсоствъ—плп академпческомъ собраніц—на-
ходптм высше худоліественное учплпщс жвво-
ппсп, скульптуры п архптектуры. Составъ А.: 
презпдентъ, впце-презіідоіітъ, члёны А. и секре-
тарь. Число д йствителыіыхъ члоновъ ограппчсш 
бО-ю, пзъ копхъ избпрается состоящіп пзъ 10 че-
лов късов тъ А. па 5 л тъ для блпжаіішаго зав -
дыванія д ламп. Въ высшее худолюственное учп-
лпще приипмаются, по пріемному экзамеву, молодые 
люди, уж ум ющі ппсать съ натуры; образователь-
ныіі цснзъ установленъ въ разм р курса шсстп-
класслагореальнаго учплища. Обучепіе пскусствамъ 
пропзводптся въ общпхъ яспвошісвыхъ, скульптурныхъ 
п архіітектурвыхъклассахъи въ свеціальныхъ мастер-
скпхъ худоясышсовъ-руководіітелсв, выборъ копхъвре-
доставляотся учеііпкамъ, окопчпвшпмъ занятія въ об-
щихъгелассахті.Мастерскіяпрофессоровъ-руководііте-
лей установлспы сл дующія: 1) релпгіозвой ЛСІІВОППСІІ, 
2) іісторпческоіі, 3) лсанровой, 4) баталпчсской, 5) поіі-
залсноп, 6) декоратпвпоГі, 7) скульптуры, 8) гравюры, 
9) медальерваго пскусства, 10) архптектуры. Вреыя 
пребывапія учевпка въ ыастерской ые мспкстъ прс-
вышать четырохъ л тъ, посл чего лпца, работы 
копхъ Байдеяы вполи удовлетворіітельньшп, псре-
ходятъ къ самостоятельнымъ занятіяыъ подъ руко-
водствоыъ избравваго профессора, разрабатывая ху-
дсжественную тему по собственному выбору. Пхъ 
пропзводепія выставляются на осенней учсвичсской 
выставк . Лпца, работы копхъ ваидены достоГшыми, 
еслп онп удовлотворптельно сдалв пспытанія по на-
учнымъ предмотамъ, получаютъ званіе худояшика. 
Курсъ наукъ трохгодпчныіі. Управленіе учплпщомъ 
вв ряется ректору, избпраемому акад. собраніемъ 
на 5 л тъ, совм стпо съ сов томъ высшаго худолсе-
ственваго учплпща. Ha А. асспгновапо по ІЗысо-
чайше утверяденвоіі въ 1897 г. см т 311767 р. Спе-
ціалышхъ средствъ А. пм етъ 339 979 р. На художе-
ственяую д ятельвость отпускастся по 60000 р. въ 
годъ. Въ составъ прсобразоваввой А. вошли боль-
шою частш члены товарпщсства персдвплаіыхъ 
выставокъ. Въ 1905 г. однимъ пзъ члсновъ А. по-
дана была въ собраніе заішска о ведостаткахъ 
преподаванія пскусствъ въ A., по профоссора п 
прсподаватели почтп вс высказалпсь въ томъ 
сыысл , что прпчшш малоусп швости занятій лелчітъ 
не въ устав , а въ самомъ преподаваніи. Въ 1909 г., 
за смертыо вел. кн. Владішіра Алсксандровпча, 
прозпдонтомъ А. назпачена его супруга вел. кн. 
Марія Павловна. Постъ вііде-прозпдевта А., посл 
ухода въ 1905 г. гр. И. II. Іолстого, во зам щепъ. 

Э. Визеяь. 
А к а д і я (фраиц. Acadie плп Cadie), преяінсе па-

званіе полуострова на восточномъ берегу С в. Аме-
ршііі:отд лсгшагоотъконтпЕептазаліівомъСв.Лаврон-
тія;обніімаегьдв провіінціи Канады: Новыіі Браун-
лівейгъ п Новую Шотлаидію. Сюда переселплпсь въ 
1604 г. фравцузскіе колонисты, чпсло которыхъ 
достигло постепенво 20 тыс. Во время войнъ меясду 
Францісй п Апгліей эти берега, им ющіе болыпое 
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значені для рыболовства долго составляли пред-
метъ борьбы; паконецъ, А. въ 1713 г., по Утрехт-
скому миру, отошла къ англичанамъ. Французскіе 
колоішсты вм ст съ туземцаши, при поддержк 
Франціи, не разъ поднимали возстаніе протпвъ 
Англіи; посл дне лзъ нихъ (1755) повело къ на-
спльствеиному выселенію жителей А. (до 18 т.) въ 
другія англо-американскія влад нія (ср. М о r е a и, 
«Histoire de TAcadie frangaise de 1598 k 1755», 
•П., 1873). Лпшь посл того, какъ вся Канада отошла 
къ Англіи (1763), власть ея въ А. упрочилась. Отъ 
ймёни А. пронзошло названіе с верной части Алле-
і'анскнхъ горъ, лежащёй на СЗ отъ Гудзонъ-Шам-
пленскон впадины (высшая точка — гора Вашішг-
тонъ—1917 ы.). 

А к а і к у - г у м м и , особая камедь, собираемал 
на Мартішик , Гваделуп и въ Бразиліи со ство-
ловъ дерсвьсвъ Anacardium occidentale, которыми 
богата ГОжная Америка и Востъ-Иидія; въ посл днее 
вромя камедь эта въ значытольныхъ колнчествахъ 
ввозится въ Европу; въ торговлю она поступаетъ 
въ впд кусковъ со стекловатьшъ изломомъ, желто-
ватыхъ, на подобіе топаза, или красновато-корпчне-
выхъ; содоряштъ арабинъ п дскстринъ и почти 
сполна растворяется въ вод , причемъ получается 
желтоватая, скльно клейкая жидкость. По своимъ 
свойствамъ стоитъ блпже веего къ камедп изъ ака-
цій, соотв тствуетъ среднпшъ н низкпмъ сортамъ 
аравійской.п сснегальской камеди п им етъ одпна-
ковое съ ними употребленіе. — А . - д е р е в о , свпте-
нево дерево, см. Красное дорево.— А . - о р хъ, 
плодъ свитенсва дерева (Semecarpus Anacardium); 
см. Анакардіумъ. 

А к а л е ф ы пли с ц и ф о м е д у з ы (Scyplio-
medusae) иди Medusa acraspeda, подклассъ класса 
Scyphozoa илп сцпфоіідныхъ (см.) типа кишсчно-
полостныхъ (CM. Coelenterata). Къ А. принадле-
жатъ довольно крупныя (отъ 0,1 до 1 ы. въ діа-
метр ), свободно плаваюіція (за исішочонісмъ одной 
группы, ведущей неподвпжный образъ лшзни) мор-
скія формы, т ло которыхъ напомпнаетъ сплющсн-
ныіі дпскъ илн довольно высокій колоколъ. А. отлл-
чаются отъ гпдромедузъ (см. Гидропды), съ которымп 
пхъ прожд соедпняли въ одну группу, помимо бо-
л е значптельной воличпны, отсутствіемъ характер-
noft для посл днпхъ краевой кольцовой пластинкп 
или ёіиш, причемъ наружный край диска А. 
снабженъ обыкновенно безчпсленнымъ количоствомъ 
маленькпхъ щупальцевъ (табл. I, рис. 5, Г) п особыхъ 
лопастсй, между которымп пом щаются такъ назы-
ваомыя краевыя или чувствптельныя т льца. Въ 
колоколообразііомъ, зонтиковпдномъ плп дисковпд-
помъ т л А. мы разлпчаомъ верхшою бол е или 
мен е выпуклую поверхность (табл. I, рпс. 7, U) ИЛІІ 
эксумбреллу (exumbrella) п нилснюю, вогнутую 
(табл. I, рпс. 7, S) или субумброллу (subumbrella). Въ 
цснтр субумбреллы находптся ротовое отворстіе, 
пом щающоеся обыкновонно иа неболыпомъ рото-
вомъ стсбельк ; ротовое отверстіо являотся болъ-
шею частью чстырехугольнымъ (табл. I, рпс. 4 н 5). 
Отъ угловъ ротового отверстія у болыпинства А. 
отходятъ чотыре болъшія рукп (табл. I, рпс. 5, МА), 
свободный краіі которыхъ вздутъ и образуотъ н -
сколько заворотовъ; въ глубпн рукъ проходптъ 
маленькая продольная бороздка, усалсенная ыорца-
толъными р сничкамп. У н которьіхъ А., какъ, 
напр., АгЪораІіа, Cubomedusae, Peromedusae и 
п которыхъ Discomedusae, такія рукп могутъ от-
сутствовать (табл. I, рис. 1—4), тогда какъ у дру-
гпхъ,напр., у Bhizostomeae/pyrai срастаются свобод-
пъши краямп между собою, образуя направленный 
внизъ, какъ бы разв твлеиный стволъ (табл. I, 
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рис. 6); въ такомъ случа первоначально ротово 
отверстіе зарастаетъ, а изъ сроспшхся желобковъ 
рукъ образуются трубкп, водущія въ гастральную 
полость и открывающіяся наружу малснькпмп от-
верстіями, чрезъ которыя прішпмастся пища (табл. I, 
рпс. 7). Ротъ А. ведетъ въ довольно короткую (экто-
дермальную) глотку плп пищеводъ, открывающуюся 
въ желудокъ, снабліенный четырьмя выступами 
(taeniolae плп септы), подразд ляющпхъ его на ч -
тыре гастральныхъ м шка (табл. I, рис. 25, дг). Въ 
посл днпхъ пом щаются группы маленькпхъ, чрез-
вычаііно подвижныхъ гастральныхъ щупалецъ пли 
нптей (табл. I, рпс. 4, gf), содержащихъ стрекатель-
ныя и железистыя кл ткп; первыя, выстр лнвая, 
убпваютъ пли паралпзуютъ захвачонную добычу, 
тогда какъ посл днія выд ляютъ жпдкость, ііграю-
щую существенную роль при шіщеваренш. Отъ же-
лудка отходятъ четыре широкихъ, м шковпдныхъ 
или 8 бол е пли мен е узкпхъ радіальныхъ кана-
ловъ, которые у н которыхъ разв твляются дрсво-
впдно. Веего сложн е устроона радіальная спстсма 
каналовъ у подотряда Discomedusae (табл. I, рпс. 5): 
дтъ угловъ рта отходятъ четыре первпчныхъ радіаль-
ныхъ канала—радіусы перваго порядка плн пер-
радіусы, чоредуясь съ нимй, отъ гастральной поло-
стп отходятъ чстыро вторичныхъ радіальныхъ ка-
нала, пли радіусы второго порядка, нлп пнтерраді-
усы; этп посл дніе, какъ п,первые, в твятся дпхо-
томичесіш, прпчомъ в тви доходятъ до края зоп-
тика. Меясду радіусаші перваго п второго поряд-
ковъ отходятъ отъ гастральвой полостп восемь тро-
тпчныхъ радіальныхъ каналовъ, илп радіусы третьяго 
порядка, плн адрадіусы, которые, не разв твляясь, 
направляются къ нарулсному краю зонтпка. Вдоль 
этого наружнаго края проходптъ кольцсвой каналъ, 
который соедпняетъ отд льные радіусы п пхъ раз-
в твленія мёжду собою. Къ свободиому краю зон-
тика іірпкр пляіотся внутри полыя щупальца, встр -
чающіяся обыкновснно въ болыпомъ чпсл . Въ конц 
главныхъ радіусовъ перваго п второго порядковъ на 
краю зонтика въ особыхъ углублсніяхъ плп выр -
захъ распололіены впдопзм нсиныя щупальда, такъ 
вазываемыя краевыя т льца пли органы чувства, 
пли rhopalia (табл. I, рис. 2, Ек; рис. 4, St, рпс. 5, Шс), 
встр чающіеся у вс хъ А. за псключоніомъ отряда 
Агсюраііа. Онп им ютъ впдъ маленькпхъ кол нча-
тыхъ илп колбовпдныхъ прпдатковъ (табл. I, рпс. 8— 
11), на діістальномъ конц которыхъ пом щастаі 
шаровпдттая нлп яйцовпдпая кучка кріісталлпчоскихъ 
конкрецііі—отолпты плп слуховыя т льца (табл. I, 
рпс. 9—11. Ot), а па повсрхпостп шігмсітюс пятио 
пли ппгмснтный бокалъ—прост йшіо оргапы зр иія 
плп глазкп (табл. 1, рпс. 9, Ос). У п которыхъ А., 
вапр., у Charybdaea marsupialis, прішадлолсащоіі къ 
подотряду A. Cubomedusae, казкдоо т льцо нссоП), 
помпмо больпшго отолііта (тпбл. I, рпс. 10—11, Ot) 
пчетырехъямкообразныхъ глазковъ(тіібл. 1, рис. 10— 
11; Ро, Do), ещо два большпхъ высоко дпффсрсн-
цированпыхъ глаза, состоящпхъ пзъ ротпііы, раду-
я;ііны, хрусталшса и стоісловпднаго т ла (табл. 1, 
рпс. 10 — 11; РО, DO). У н которыхъ А. надъ 
краевыми т льцаші находятся ыаленькія воров-
кообразпыя ямки (табл. I, рпс. 8 J?G), которыя 
пріішшають за оргапы обонянія. Т ло А. шь 
крыто снаружй эктодермой — однослойнымъ пло-
скпмъ эпптеліемъ, въ котороп разлнчаютъ ещо стрв-
кательныя кл тки, характорныя вообще для тппа 
кишсчнополостныхъ и устроепныя по изв стпому 
тппу (см. Номатоцпсты). Этп посл днія особенно 
многочііслсііны на рукахъ, около рта, а такжо п на 
краевыхъ т льцахъ и являются органамп защпты и 
нападенія. Подъ эктодермой залегаетъ нерввая си-
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стема, состоящая изъ отд льныхъ волоконъ и обра-
зующая такъ называемое субушбр ллариое нервиое 
кольцо. Въ области красвыхъ т лецъ порвный слой 
утолщается, образуя подобіе ганглііі или узловъ 
(4—8), такъ какъ въ нихъ скопляются бпполярныя 
и мультпполярныя гангліозныя кл ткп. Подъ норвиой 
системой находптся мускулатура (табл. 1, рис. 4, т), 
весьыа развитая на нижней поверхности зонтшса 
Csubumbrella); она состоитъ нзъ шпрокаго перифе-
рическаго пояса кольцевыхъ волоконъ. Подъ муску-
латурон залегаетъ слой базальноіі, безструктурной 
перепонкп, представляющ й продукгь выд ленія 
эктодермы п образующей у А. очень толстый слой 
такъ называеыаго студенистаго вещества. Это вещс-
ство является оовершенио прозрачнымъ п содерлштъ 
въ себ большое количество отд льныхъ тонкпхъ 
волоконъ, напомпнающихъ по впду эластическія во-
локна соедпнптельной ткани. Кром того, въ этомъ 
сло встр чаются еще зв здчатыя кл ткп. спабжен-
ныя длиннымп отростками, іі круглыя кл тки. У 
н которыхъ А. въ студенистоыъ сло залегаютъ още 
ыускульныя кл тіш. Гастроваскулярная полость 
(желудокъ ц каналы) выстлана энтодерыой, состоя-
щей пзъ высокихъ, цплішдрическихъ кл токъ, сна-
бженныхъ мерцательпыыи волоскамп. Половые органы 
А. им ютъ видъ четырехъ подковообразныхъ (табл. I, 
рис. 5, Gk) ИЛІІ четырехъ паръ лентовпдныхъ утолще-
ній (табл. I, рис. 1, в; рж. 2, О ) цлп складокъ энто-
дермы, расположенныхъ по интеррадіусаыъ на субум-
брелл . Непосредственпо подъ половыми органами су б-
умбрелла впячивается внутрь колокола и образуетъ 
еубгенитальныя полости илп м шки (табл. I, рис. 5, GIT; 
рис. 7, Sit), пе сообщающіеся съ половыми органамп 
и открывающіеся наруясу особымп отверстіяши, ко-
торъш прежде ошпбочно счптали выводными отвеі)-
стіями половыхъ органовъ п называлп poms geni
talis. Половые продукты, т.-с. сперматозопды и 
яйца, развиваются изъ кл токъ энтодермы п по со-
зр ваніи попадаютъ въ радіальныс каналы второго 
порядка, а шзъ нихъ въ желудокъ, а зат мъ чрезъ 
ротовое отверстіе выходятъ наружу, Развитіе въ 
болыпинств случаевъ является очень слолшымъ и 
сопровождается перемелсающцмся размнолсепіемъ 
или чередованіемъ покол ніп, соедішеннымъ еще 
съ метаыорфозошъ. Лпшь у неыногпхъ А. встр -
чается прямое развптіе. Оплодотворенныя. яйца пре-
терп ваютх полное п равном рное дроблевіе, ре-
зультатомъ котораго является бластула, изъ котороіі 
путемъ пнвагішаціи, a у н которыхъ—пымиграціи 
получается гаструла. Бластопоръ вскор замыкаегся, 
а также и первпчная гастральная полость, которая 
заполняется быстро д лящпмпся энтодермальными 
кл тками. Эктодерма покрываетйя мерцательными 
р сничками, u изъ гаструлы образуется свободно-пла-
вающая личинка (табл. I, рис. 12), н сколько суліен-
ная или заостронная на одномъ (пер днемъ) конц — 
планула (см.), весьма характерная для вс хъ кишеч-
нополостныхъ. Эта плаиула, проплававъ н которое 
время, прпкр пляется аборальнымъ полюсомъ къ 
неподвижному предмету и сбрасываетъ р снички 
(рис. 13). При дальн йшемъ рост появляется га-
стральная полость, п энтодермальныя кл тки распре-
д ляются по поверхпости, прилегал къ нарулсному 
эктодермальному слою. На оральномъ полюс обра-
зует&я ротовое отверстіе, а дальн йшимъ вішчпва-
ніемъ эктодормы—ппщеводъ нли передняя кишка; 
въ гастральной полости, выстланной энтодермой, 
вырастаготъ четыре продольныхъ выступа или валика, 
такъ что гастральная полость распадается на цен-
тральную полость и чотыре периферическія камеры 
(табл. I, рис. 25, s); въ 4 продольныхъ выступахъ илн 
тэніоляхъ проходятъ продольпые мускулы (рпс. 25. sm). 

Вокругъ рта вырастаютъ путеыъ почкованія два 
супротпвныхъ щупальца, а зат шъ п вторая пара 
щупалецъ (рис. 14). Этпми четырьмя первичнымп 
щупальцамп лпчішки обозначаются радіусы перваго 
порядка, а въ промелсуткахъ меліду нпмп вырастаютъ 
зат мъ 4 новыхъ щупальца. Число щупаледъ 
уволичивается до 32, п личпнка, въ конц концовъ, 
провращается въ полігаъ (рпс. 15 и 24), оппсанпый 
прелсде какъ самостоятельнып родъ подъ названіемъ 
сцифпстомы (Scyphistoma, сы.). Такая сцпфистома 
размнолсается обыкновенно почкованіеыъ, причемъ 
отъ &я осповапія отходятъ отростіш (рис. 15) или 
отолоны, на которыхъ путемъ почкованія образуются 
повыя под лпмыя ііли сцпфпстомы, которыя, отд -
лнвшись отъ материнскаго организма, ведутъ само-
стоятельную яспзнь. Помпмо столоновъ, дочернія 
сцпфпстомы ыогуИ) вырастать въ вид почекъ и на 
ст нк ыатерішскоіі сцифіютомы. Зат мъ на т л 
сцііфпстоыы, номиого нйже в нчшса щупалецъ, по-
являстся кольцевая бороздка (рис. 16), подъ нею вто-
рая, еще нпже—третья п т. д., u такимъ образомъ 
сцифистома расчленяется по длин на бол е или 
мен е длпнный рядъ плоскпхъ крулсковъ (рие. 17), 
края которыхъ Бытягпваются въ восемь лопастныхъ 
выростовъ (рпс. 19), л сцифистома превращается въ 
стадію (рис. 20) стробилу (strobila, см.), причемъ 
самый процессъ образованія такпхъ круяаювъ на-
зывается стробиляціей. По м р углубленія кольце-
выхъ бороздокъ, отд льные кружки все бол отд -
ляются другъ огь друга (рис. 21), наконецъ, посто-
пенно отрываются отъ стробилы п, переходя къ 
свободно-плавающеыу соетояпш, превращаются въ 
молодыл модузы (рис. 22—23) плп такъ называемыя 
эфиры (ЕрЪута). Дястальная или первая, верхняя 
эфпра, отд лпвшпсь отъ стробилы, сбрасываетъ 
первоначальнып в нчпкъ щупальцовъ сцнфпстомы, и 
вм сто ппхъ появляіотся 8 длшшыхъ лопаст й (рио. 26), 
нссущпхъ каждая въ глубокомъ вилообразномъ вы-
р з своей верхушки по одному краевому т льду 
{гК): Сама эфира им етъ зв здчатый дискъ иля 
крулмкъ, въ которомъ различаютъ эксумбрелларную 
плп субумбр лларную сторону. На лосл дней по-
м ща тся въ центр ротовое отверстіе, ведущее въ 
эктодерыальныіі пшцеводъ, который, въ свою очередь, 
продоллсается въ желудбкъ, снабженный 4 гаст-
ральными нитями н продоллсающійся въ 8 перво-
начальныхъ (4 перрадіальныхъ и 4 пптеррадіаль-
ныхъ) радіальныхъ каналовъ, къ которьшъ скоро 
прпбавляются столько лсе адрадіальныхъ. Всл дстві 
происходящаго перавном рнаго роста, которьш со-
проволсдается снлънымъ увелпченіемъ объема, эфпра 
превращается въ зр лую ыедузу. Сцпфистома лю, 
отд лнвъ отъ себя в сколько эфнръ, вновь развиваетъ 
на ротовомъ крулск своемъ в нчикъ длпнпыхъ щупа-
лецъ и продоллсаетъ лшть доновагоперіодастробпля-
ціи.—А.подразд ляютънадваотряда: Готрядъ A r h о -
р а і і а , лишенныяропалій нлпкраевыхът лецъ. Сюда 
относятся: 1) C a l y c o z o a или ставром дузы— 
бокаловидныя, неподвижныя модузы, прикр пленныя 
помощью стебелька къ неподвилшому предмету или 
свободно-плавающія. Валики въ полномъ числ . Вм -
сто 8 краевыхъ т лецъ находятся маленысія щу-
пальца, а край колокола вытягпваотся въ длиниые 
отросткп, уеаженныо на концахъ пучками щупаль-
цевъ. По общ шу строенію u внутреннеи организаціп 
очень блнзки къ сцифистомамъ 2 семейства: Tesse-
ridae (свободно-плавающія) н Lucei'naridae (сидя-
чія) съ небольшпмъ чпсломъ родовъ и впдовъ. Tessera, 
Lueernaria (табл. I, рііс. 1; табл. II, рпс. 5). Океаны, 
Ср диземноеиЧерноеморя.П отрядъ R h o p a l i f e r a , 
спабяіенныя ропаліями илп краевыми т льцами. Сво-
бодно-плаваюіціяформы,бокаловидиой,Еолоколообраз-
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ной илп дисковидной форыы. 2) C u b o m e d u s a e 
характерпзуіотйя колоколообразиой формой т ла, 
4 поррадіально расположенныып краевымп т ль-
цами, 4 щупальцами, краевой плашшкой и 8 поло-
вымп органамп, расположеннымп вдоль продольныхъ 
черегородокъ. Глубоководныя форшы. Charybdea 
(табл. I, рис. 2; табл. II, рио. 3). 3) P e r o m e -
d u s a e им ютъ бокаловидную форму ц 4 интерра-
діально расположеиныхъ краевыхъ т льца п вполн 
развитыя гастралышя складки. Глубоководныя, еще 
мало изученныя формы. Periphylla (табл. I, рпс. 3). 
Регісоіра. 4) D i s c o m e d u s a e , самая богатая 
впдами группа, км ютъ дисковпдную плп колоколо-
образную (р зке) форму т ла п 8" или бол е крае-
выхъ т лецъ: 1) C a n n o s t o m e a e съ четырех-
граннымъ хоботомъ, безт, ротовыхъ лопастей. Nau-
sithoe (табл. I, рис. 4). Ephyropsis. 2) S е m о s t о-
m e a e , съ 4 ротовымп руками п длиннымп u по-
лыми щупальцамп. Pelagia, Chrysaora (табл. II, 
рис. 2). Aurelia aurita L. (табл. I, рис. 5; табл. II, 
рио. 1). 3) R h i z o s t o m e a e (табл. I, рис. 6) съ 
8 ротовыми, сросшимися между собою руками, такъ 
что ротовое отверстіе замкнуто, а желобки рото-
выхъ лопаетей срастаются въ трубкп, открытыя на 
конц отверетіями (stomata), служащпми для вса-
сыванія пшци. 8 плп бол е іфаевыхъ т лецъ. Щу-
пальцевъ н тъ. Ehizostoma (табл. I, рис. 7; табл. II, 
рис. 4). Cassiopeia. Pilema. — CM.: C h r . E h r e n -
b e r g, «Die Acalephen des rothen Meeres u. die 
Organisation d. Medusen der Ostsee» (Берлинъ, 
1836); 0. und P . H e r t w i g , «Das Nervensjrstem 
und die Sinnesorgane der Medusen» (Іпц., 1878); 
E. H a c k e l , «System der Medusen» (Іена, 1880—81). 

А к а і г т а р і н (Acantharia) или а к а н To
il e т p и д ы (Acanthometridae), отрядъ подкласса 
радіолярій (см.). 

А к а п т а ц е е в ы я пли а к а н т о в ы я (Асап-
thaceae), бот., р о ж е н ц е в и к и, семейство растеній 
изъ порядка губоцв тныхъ (Labiatiflorae). Ро-
женцевшш—кусты, полукусты пли злаки, съ про-
стьши пли перисторазд льными лпстьями и съ 
цв тамп часто значительными, распололсеннымп 
гроздямп или колосьяыи; каждыіі цв токъ поддер-
живается однимъ болыппмъ и двумя менышшп 
верхними листьямп; они иш ютъ преішуществепно 
четыр тычинки, р дко дв . Почти 1500 видовъ 
этого семойства принадлеяитъ, главнымъ образомъ, 
трошікамъ (преимущественно Южной Амерпк u 
Индіи) и разд ляются на пять трнбъ: 1) Thunber-
gieae, 2) Nelsonieae, 3) Ruellieae, 4) Acanthaceae 
и 5) Justicieae. Многіе виды этого семейства 
им ютъ значеніе въ медпцив , другіе—въ краснль-
помъ д л ; н которые внды употреблшотея какъ 
овощн, но само болыпое число представителей 
этого семейства (Goldfnssia, Thunbergia, Eranthe-
mum, Justicia, Aphelandra п т. д.) принадлежатъ 
къ любпмымъ оранжерейньшъ растеніяыъ. 

А к а і г а і і н ъ , предполагавшееся особое органи-
ческое вещество скелета радіолярій отряда Acantho-
methridae, названное такъ Геккелемъ. По поздн й-
шпмъ изсл дованіямъ, А. не существуетъ, и скелетъ 
этого отряда радіоляріы состонтъ изъ солей стронція. 

А к а н т и х ъ , ромбическая форма дішорф-
паго с рннотаго серебра (Ag2S)i которое крпстал-
лизуется обыкновенпо въ впд серебрянаго блеска. 
Длинны , иголъчатые крпсталлы, иногда пзогнутые 
плп свернуты ,—темно-свинцоваго цв та, мягки н 
гибкн; ііхъ находятъ обыкновеыно спдячимп на се-
ребряномъ блеск въ Фрейберг , Шнеерберг и 
Іоахішстал въ Рудныхъ горахъ и близъ Вольфаха 
въ Шварцвальд . 

А к а п т і о н ъ (Akanthion), въ антропологпче-

ской номенклатур означаета» точку на вершпн пе-
редняго носового отростка (spina nasalis antrrior). 

А к а н т о в о е д е р е в о , такъ падывается до-
рево, пзъ ііотораго древніе д лали статун; оно, 
однако, вовсо не пропсходило отъ какого бы то нп 
было вида аканта, но отъ двухъ видовъ дерева изъ 
рода акацій, которыя растутъ въ Аравш п въ 
Египт : Acacia vera и Acacia arabica. 

А к а н т о д ы (Acanthodi), семеиство нскопае-
мыхъ рыбъ, относящееея къ отряду селахііі (Sela-
chii, см.) п образующее въ этомъ отряд особую 
группу. Т ло ихъ іі часть плавниковъ покрыто мел-
кимп квадратными чешуямп, состоящимп пзъ ден-
тина. Скелетъ хрящевой, гкаберная крышка п зубы 
отсутствуютъ. ІІередъ вс ми плавниками, кром хво-
стового, находятса сильные шипы. Н сколыш ро-
довъ А. встр чаются, начиная съ верхнесилурійскпхъ 
отложсній до пермской системы вклгочительно. 

А к а і і т о л і м і о і і ъ (Acantbolimon), растеніс 
изъ сем. Plumbagineae; полукустарникъ съ красп-
вымп, розовыми цв тамп; растетъ въ горныхъ м ст-
ностяхъ Альповъ, Кавказа и Крыма. Въ садахъ раз-
водится какъ декоратнвное растеніе. 

А к а н т о щ е ф а л ы , сы. Колючеголовыя. 
А к а н т ъ (Acanthus), бот., медв жья лапа, 

родъ растеній пзъ семейства акантацеевыхъ, виды 
котораго, за псключеніемъ одного—остъ-индскаго, 
растутъ въ областп Средиземнаго моря. Два пзъ 
нпхъ Acantbus mollis п Acanthus spinosus, кото-
рые встр чаются преимуществепно на крайнемті 
юг Европы (въ Греціи, Нижней Италіп, Спциліи, 
юлшой Иепаніи, юлшой Португаліп), носилн у гро-
ковъ п рпмлянъ эю имя; это стройные кусты, 
отличающіеся красотой Ьольшихъ, блестящпхъ, 
темнозеленыхъ, извилисто-разд ленныхъ. листьевъ, 
изъ которыхъ низкпіе на изяпщо пзогнутыхъ череш-
кахъ выгнуты въ нарулшую сторону ц вс вм ст 
образуютъ открытую розетку, им ющую форму ка-
питёлп колонны. Это послуишло поводомъ къ тому, 
что греческіп архптекторъ Каллимахх, худолсе-
ственно подраясая корон нзъ листьевъ мягкаго А. 
(Acanthus mollis), создалъ открытую имъ кашітель 
корин ской колонны (Авантъ). Для украшенія со-
судовъ (напр., ручекъ римскнхъ застольныхъ чашъ, 
ножскъ св тіш.ігаковъ) употреблялпсь также акан-
товые листыі. Это прпстрастіо къ лпстьямъ А. яви-
лось и въ готической архптектур .—Въ средніо 
в ка п позж листья и корни мягкаго А. употре-
блялись подъ именемъ Branca ursina, всл дствіо 
нахождешя въ нихъ слизи, какъ мягчит лыіаго п 
разр шаюідаго средства противъ поиоса, диссенте-
ріи, кашля, кровохарканія и облюговъ. 

Акантть (въ ориамеит ), пначо a к a п о ъ, 
особепно употребптелепъ въ украшевіи капите-
лей колоннъ такъ называемаго корппоскаго стиля 
п, вообщ , въ орнамент архитектурномъ, но встр -
чается и во вс хъ другихъ видахъ орнамен-
талыіаго убранства, пачиная со ст нныхъ росписеіі 
и кончая изд ліямп ІІЗЪ драгоц нныхъ металловъ. 
Впорвые появляется во второй половнн V в. до 
Р. Хр. въ искусств Эллады. Вм ст съ прочиміх эл-
линистпческими формамп получаетъ особенное рас-
пространеніе въ искусетв риискоіі пмперін. Часто 
напомипаетъ листья дико растущаго въ Греціи аканта 
колючаго (A. spinosus L.), но часто таюке разраба-
тывается и совершонно ннач , напомішая иногда 
лпстья такъ называемаго аканта мягкаго (A. mol
lis L.), декоратнвнаго растенія древнихъ римлянъ, 
цзв стнаго теверь въ Ііталш подъ нменемъ мед-
в жБ.ей лапы. Въ искусств ренессанса и поздн е воз-
ролсдается болыпею частыо ішенно въ этой форм . 

А к а п ь с (грамм.), подъ этимъ терминомъ, во-
22* 
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шедшішъ въ употребленіе въ первой половпн 
XIX в., въ русской фнлологіи разум ется изв стная 
фоиптіічсская особснность ц лаго ряда русскпхъ 
(воликорусскихъ и б лоруссішхъ) говоровъ, состоя-
щая въ проіізноіпонш на м ст неудароннаго пскон-
ііаго пра-славянскаго й древняго общорусскаго о— 
бол о плп мсн е отчетливаго гласнаго а. Сопут-
ствующей фонетической чортой является произне-
ссніо на ы ст неудареннаго е (пзъ общсслав. 
е u іь) тапжо гласнаго а (я; такъ назыв. яканье): 
вадй., гавпрю, ряк4, бядй,, нясу, стяклб, u 
т. п. ІОжно - велпкорусскіе говоры — «акающіе»; 
с верно-великорусскіе, напротпвъ, «окаютъ», т.-е. 
пропзпосятъ неударенноо о ясно. Московскіо говоры, 
пршіадлсжащіс къ ум ренно-акающпмъ, занпмаютъ 
кромсжуточыоо положоніе м жду окаіощпші п акаю-
щішп; гласный a, находішый въ нихъ на м ст 
древняго о, произносіітся не такъ открыто ц ши-
роко, какъ въ юзкиыхъ аішощихъ говорахъ, въ род 
говоровъ Курской губ. (напр., Щигровскаго у.)-

А к а п о ъ , см. Акантъ. 
А с а р е і і а (аііа сареііа илп сареііа, а-капелла). 

Этцйъ торииномъ обозначастся хоровое п ніо, ду-
ховноо н св тское, исполняемое безъ сопровождонія 
шіструмситовъ. Большая часть музыкальныхъ про-
изведсніГі доХ ІІ стол тія, когда были установлсны 
правпла гснералъ-баса, писалась а сареііа. Въ совре-
монноГі музык хоровыя сочлиснія, исполняемыябезъ 
аккомпашшента, обозначаются этииъ тсрмпномъ. 

А с а р г і с і о (а-капричіо), италышскій музы-
кальныи термішъ, означающіпсвободноо, пропзволь-
ное іісполненіе, н прпдсрлшваніщеося строго-обо-
значоннаго тсмпа или рнтма. 

А к а п у л ь к о , портъ вх агекспкаискомъ штат 
Гвсрсро, па борегу Тихаго океана; около 3000 жпт. 
Гавань А. въ 6280 м. шир. ы 45—62 м. глуб.; гра-
шітиыо бсрога такъ отв сны, что лішеііные кораблп 
подходятъ къ самоиу берегу. Клпматъ необычаііио 
асаркій, всл дствіе доложенія города въ гранитной 
котловіш . "Чтобы немного его ум рить, пспанскоо 
лравптельство проволо грандіозную Абра де Санъ-
Ншсола—родъ высокаго прохода черезъ горный хре-
бетъ, ч мъ доставлснъ доступъ къ А. морскимъ про-
хладныиъ в трамъ. Времи процв танія города со-
впадаетъ съ временемъ лспанскаго владычества, 
когда Карлъ III въ 1777 г. предоставплъ еыу псклю-
чительное право торговлп съ Остъ-Пыдіей. Зсмле-
трясснія 1799 и 1837 гг. п холера спльно повредпли 
торговл А.; только съ открытіемъ Панамской же-
л зной дорогп посл дняя опять поднялась. 

А к а р д і я (ірсч.), педостаточноо развптіе плп 
отсутствіо сердца у зародыша, сочстаот&я болыпсю 
частью съ другими значительнымн уродлпвостямн 
(нелиізнеспособныіі уродъ). 

А і і а р п д ы (Асагіпа), см. Клсщп. 
А к а р і а з и с ъ , съ 1870 г. шпроко распро-

странішшаяса бол знь грушсвыхъ дсровьевъ, которая 
проявляетея у заражоыныхъ дорсвьовъ оспоподоб-
нымъ впдомъ лпстьовъ u вызывастся оеобымъ на-
с коиымъ (Ptiytoptus pyri Pag.), оті> уколовъ ко-
тораго появляются бозчпслеыньш кармііно-красныя 
ІІЛІІ томныя вздутія (Phytoptocecidia s. Acaroce-
cidia). Едішственнос средство протіівъ этой бол знп, 
часто тяжело отзывающойся на плодоврмъ урозка 
дерева, состонтъ въ обламываиіи бол е старыхъ 
листьсвъ на весеннемъ поб г . 

А к а р п а н і я , такъ ыазывалась въ древности 
самая западнгш окрашіа с ворноА Грсціп (приблп-
зительно 1585 кв. км.); на С была отграничона 
отъ Эппра Амвракіііскпмъ заливомъ, на В отъ Это-
ліи—горой іамомъ н р коіі Ахелоемъ, а съ 10 п 
3 омывалась Іоніискимъ шоремъ. Ест ственнымъ 

центромъ этой страны явля тся глубокая, ороша -
мая р. Ах лоемъ долина и къ 3 отъ ноя находя-
щіяыі плоскогорія, къ которымъ примыкаетъ круто 
шіспадаіощая къ морю горная ц пь. Самую южную 
•часть А. образустъ, тспсрь въ большей частп по-
крытая болотами, дельта Ахолоя. Удобноо для су-
доходства очертаніо с веро-западнаго берега побу-
дпло корпн янъ, уже въ царствованіе Кппсела, од-
новромонно со вступлонісмъ во влад ніе Лсвкадой, 
устроить тамъ ц лын рядъ колонін. Названіе жпте-
лой этой страны—акарнанцы,—встр чаюідееся впор-
вые у Городота, выводптся обыішовенно отъ гороя 
Акарнана, сына Алкыеоиа; это предані вознпкло, 
повіідіімому, подъ вліянісмъ кории скои колоппзаціп 
западнаго побережья. Первобытные жіітели этой 
страны — на 3 лелсги, на В куреты. Дажо въ 
поздн йше вромя акарнанцы, нар чіе которъшь 
подверглось, благодаря коріш скимъ колонпстамъ, 
дорійскому вліянію, далеко отстали отъ восточныхъ 
гроковъ въ культурпомъ развитш. Хотя въ прпмор-
скііхъ городахъ процв тали торговля и мореплава-
ніе, а н которыс отд льные города, какъ Алпзія, 
отлпчались любовыо къ ыскусствамъ, но пстинное 
прпзваніе акарнанцевъ сказывалось въ ихъ муже-
ств въ бптвахъ и въ ловкости, съ которою онп 
влад ли оружіемъ, особонно пращей. Отд льныо го-
рода А. образовали союзъ, во глав котораго на-
ходплея стратегъ, наряду съ особымъ сов тошъ 
(булё). Общія собранія союза происходплп спсрва 
въ Стратос , зат мъ (въ эпоху поздн гішаго союза, 
прпблизптельно съ 230 г.)—въ Ловкад , подъ ко-
нецъ—въ Тиріи. М стпымъ религіозиымъ цснтромъ 
былъ храмъ Аполлона на АКТІІІ. Въ всторііі Грсціи 
акарнаыцы нпкогда н пгралп выдаіощсйся ролы. 
Во время пслопоннссской воііны они СТОЯЛІІ, по боль-
шсй частп, на сторои а пиянъ, но зат мъ Агеси-
лаемъ (391 до Р. Хр.) пріінулсдсны были прпзпать 
гегемонію Спарты. Эта гсгемонія посл бвтвы при 
Ловктрахъ порошла къ іівянамъ. Во врсыя маке-
донскаго владычсства онп съ упорствомъ продолжали 
борьбу со старпннымъ свопмъ врагомъ—этоліііцами. 
Къ тому вромсни, когда римляне, посл бптвы при 
Корнн , пріісоодішііли А. къ Эппру, вся страна 
была въ полномъ разорсніи. Въ нын шнемъ гре-
чоскоыъ государетв А. образуотъ, вм ст съ Это-
лісй, лровинцію, которая иа 5225 кв. км. насчпты-
вала въ 1907 г. около 141400 жвт. Главный городъ— 
Миссолонги. 

А к а р о п д п а я смола, см. Смолы. 
А к а с т т і . , сынъ Пслія и Анаксибіп, участнпкъ 

калпдонскоіі охоты и одііпъ изъ аргоиавтовъ. Когда» 
посл возвращсиія изъ похода аргоиавтовъ, Пслш 
былъ умсрщвлснъ свопмп дочерьми, цодговорсннымя 
къ тому Модесй, А. встушілъ на престолъ п от-
праздновалъ въ честь отца похоронныя праздпсства, 
которыя былн въ старое время много разъ восп ты 
въ поэзіи іі пзображеыы въ произведеніяхъ искус-
ства. Онъ погпбъ отъ рукіі Пслея. 

А к а х а м а х с з і я (греч.), родъ афазіп: непонп-
маніо хорошо впдпмыхъ u слыпшмыхъ буквъ п словъ. 

А к а х а ф а з і я плп а г р а м м а т и з м ъ (іреч.), 
носпособностч, образовать грамматпчески слова и 
сіінтаістпчсскіі сочетать пхъ въ предложенін; встр -
чаотся прп н которыхъ бол зняхъ мозга, большею 
частью въ связи- съ другпми разстроИствами р чи. 

А к а т е и а н г о , вулканъ въ юяшон частп Гва^ 
темалы. Эдвинъ Рокштро, прп восхождоніп на него 
въ 1882 г., опрсд ліілъ высшую точку въ .3900 м.-
боковая ж гора, им ющая три всршішы—«Les-
trois soleurs»,—3754 м.—Находящійся на главпоі 
вершпн кратеръ А. 30 м. глубины; клубы водвыхъ 
паровъ вырываются изъ пего во многихъ м стахъ. 
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Акатуевекіс рудпики, Забайкальской 
обл., Нерчинскаго заводскаго округа, въ 193 вер. 
отъ Нерчпнскаго завода; открыты въ 1815 г. и 
пр дставляютъ яшлу, заключенную въ с ромъ из-
востняк . Руды содержатъ серсбро, свинецъ, мар-
гансцъ, жел зную охру и бурый жел знякъ. Въ сел. 
596 жпт. Каторяшая тюрьиа (см. Нерчинская іса-
торга). 

А к а ц і с в о о м а с л о получается пзъ цв товъ 
Acacia Farnesiana и Acacia са едіа помощъю жира 
въ впд помады; на 3 кгр. цв товъ употребляютъ 
при этомъ 1 кгр. жпра. Для выд ленія масла по-
маду пзвлскаютъ э промъ. Масло пзъ Acacia Far
nesiana содержитъ: бензоппыіі алдегпдъ, салицпло-
вую кислоту, мотплсаліщиловый эепръ, бензиловыіі 
сппртъ, децпловыіі алдегндъ п какой-то кстонъ, от-
личный огь іонона, ио обладающій также запахомъ 
фіалкн. Въ масл изъ Ac. Са . находптся: эііге-
полъ (до 50%), метилсаліідпловыйэ ііръ(около89/о), 
бензпловый спиртъ (20%), горапіолъ, аніісовый ал-
дегидъ, лвналоолъ, метпл-эйгеноловый э иръ, децп-
ловыіі алдогидъ и, повидпмошу, іононъ. Этпмп со-
ставнымп частямп, однако, далеко не исчерпы-
вастся составъ А. масла. А. маела въ продаж 
н тъ, экстракты же изъ акаціевой помады слу-
жатъ основой ыногихъ французскпхъ слолсныхъ ду-
ховъ («букотовъ»). 

Акаі!, ія (Acacia), богатыц видамп родъ ра-
стеній, прннадложитъ къ мпмозовымъ, растущпмъ 
прсішущсственно Въ Австраліи, Афршс ы Ме-
копк , часто украшаетъ средне-европеііскія оранлсе-
рен (теплпцы). Въ Европ разводятся три прппадле-
жащіе къ роду акацій впда деревьовъ для украшеній 
и для аллсй: 1) пропсходящая съ востока Acacia 
Julibrissin W., дерово безъ шиповъ, съ располо-
жовныші гроздсвпдно головкамн б лыхъ цв товъ 
на верхушк поб говъ; 2) Acacia B'arnesiana W. 
всстъ-ішдскш, обладающій кр шшмп шипамп, впдъ 
дерева, съ длпнностебслысовыми, шарообразыыми 
головками цв товъ, расположенныхъ препмуще-
ственно попарно въ осяхъ листьевъ; 3) Acacia 
loplianta W., безъ шпповъ, съ распололіеннымп 
такясе въ осяхъ листьевъ, болыпею частыо пар-
ными янцсвіідными колосьямп цв товъ. Вс трп 
впда им ютъ парноперпстые лпстья и многочпслон-
ныя далско выступающія тычішші.—А. б лая, 
общеупотробптельное, во ошибочное названіе расте-
нія Robinia Pseudacacia L. (CM. Робинія).—A. жел-
тая, общсупотребытельноо названіо кустарннка изъ 
сем. мотылысовыхъ Caragana arborescens L. (CM. 
Чішіга).—A. розовая, названі растенія Pobinia 
hispida L. (CM. Робпнія). 

А к а ю т л а (Акахутла), портъ центрально-аме-
рпкансіюіі рсспублпки Сапъ-Сальвадоръ, на Тихомъ 
окоап , блпзъ гор. Сонсонате, которому онъ слулсптъ 
гаванью. Тамолшя, товарные склады; торговый обо-
ротъ 7—8 милл. долл.; рейдъ въ открытой бухт , 
защпщснъ моломъ; лцітелсй около 1000. 

А к а н с т ъ (отъ гроч. слова а .а&істо;—нес -
далыіый), такъ называются въ восточной церквп 
хвалебныя п сноп нія въ честь Іисуса Хриета, 
Богоматсрп п святыхъ, нсполняемьш молящпмпся 
стоя. Древн іішіімъ А. и образцомъ для другихъ 
счіітается A. Boadofl Матерп, наппсаиный въ VII в. 
по случаю іізбавлеиія Богородіщоіі Константішо-
поля отъ нашоствія порсовъ н аваровъ. Онъ со-
стоптъ пзъ 25 отд льныхъ п сноп нііі: 13 кондаковъ 
п 12 икосовъ, распололшнныхъ въ порядк грсче-
скаго алфавита (кром перваго копдака) п оканчи-
вающпхся восіипцаиіемъ: «радуйся». А. поется ва 
всенощномъ бд ніи въ субботу на пятой нед л 
великаго поста. Одни изсл дователп припнсываютъ 
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авторство этого А. Роману Сладкоп вцу, другіе— 
константинопольскому патріарху Сергію, современ-
нпку осады Константпнополя 626 г. (см. Фокковъ, 
«Къ спнтакснсу греческаго новозав тнаго языка и 
впзантійскаго», М., 1887), третьп—л топпсцу осады 
Константпнополя 626 г., Георгію Писпд , автору 
«Bellmn avaricum» (CM. Ф и л а р е т ъ Ч е р в и г о в с к і й , 
«Исторпчсскій обзоръ п сноп вцевъ п п снов иііі 
греческой церкви»; Ловягпнъ, «Богослужебпые ка-
ноны», 1887). По образцу А. Богородпц составлоаы 
были п другіе А.: Іпсусу Сладчаіішому, Нпколаю Чудо-
творцу, спенію Божіей Матерп, Іоанну Предтеч , 
апостолу Петру й Павлу, архавголу Михаилу п др. 

Акбарть, см. Великіе Моголы. 
А к в а (Aqua), латинское названіе воды, упо-

требляомое въ фармацевтичоской тсрмішологін. 
Такъ, A. destillata означастъ перогнавную воду, 
аА. fontana—обыкновонную воду псточнпковъ. Если 
взбалтывать воду съ летучими масламп пли псрогонять 
се съ частямп растсній, содерніащимц эти масла, 
то вода растворяетъ пхъ въ воболыпомъ количоств , 
образуя такъ называемыя ароматпческія «воды», 
каковы: A. chamomillae—вода ромашіш, A. foeni-
culi—укропная вода, A. rosarum—розовая вода 
п т. д. A. Binelli—останавливаюіцая кровотеченіе 
ашдкоеть, названная такъ по имонп пзобр тателя, 
д йствующее начало которой составляетъ крсозотъ 
(см.). A. amygdalarum amararum плв A. lauro-
cerasi—лаврЬвшпнсвая вода, получается порсгон-
кой съ водой горыспхъ мішдалеіі, псрспковыхъ ко-
сточекъ, лавровпшневыхъ листьевъ п т. д. ц содер-
яиітъ н которое колпчество масла горыспхъ мпнда-
лой н синпльной кпслоты; оба этп вещсства обра-
зуіотсл всл дствіе разлолсенія амигдалпва (см.) иа-
званныхъ растенііі. Въ большпхъ колпчсствахъ она 
д йствустъ смортельно, всл дствіе прпсутствія си-
ніільной кпслоты. A. plumbi Goulardi, Гулярдова 
или свпнцовая вода, представляетъ см сь 45 ч. обык-
новенной воды, 4 ч. вішнаго сппрта и 1 ч. свпнцо-
ваго уксуса и слулпітъ для компрсссовъ п прнмо-
чокъ. Въ н которыхъ веществахъ. обозаачаемыхъ 
вазваиіемъ Aqua, воды содерлштся шеньше, н -
яюли другпхъ составныхъ частен, напр.: въ A. vul-
neraria spirituosa, сшіртовоіі жпдкостп для зал -
чиванія ранъ, въ A. fortis, кр шсой водк плп н -
сколько разбавленноіі водою азотноіі кислот , въ 
A. vitae (лшзненвон вод ), а к в а в и т вли водк . 
Другіо пропзводятъ слово аквавитъ отъ A. vitis 
(vitis—виноградвая лоза). 

А к в а в н в а (Aquaviva), К л а в д і о , пятыі! ге-
нералъ ордсиа іезуитовъ (1543—1615). Происходилъ 
взъ знатнаго рода герцоговъ Атрп. 25 л тъ отъ 
роду вступилъ въ орденъ іозуптовъ п скоро запялъ 
въ немъ выдагощосся пололіеиіе, а въ 1581 г. былъ 
избравъ геыераломъ. Въ этотъ момснтъ іозупты 
ещ далски были отъ полнаго сдпгіства п стро-
гой дпсцішлины, о которыхъ мочталъ Лоііола. А., 
отлпчавшіііся твердымъ характоромъ и нссоируши-
моіі волоіі, поставылъ своой задачой расширпть 
сфсру д ятельностп ордена u укр шіть ого вву-
трснне путеиъ полнаго подавлснія духа пидішпдуа-
лизма п независимости. Овъ перссмотр лъ п зиа-
чптельно дополиилъ въ этомъ смысл закоподатоль-
ство ордеиа. Особевное внпманіе онъ обратплъ ва 
школьное воспптааіе. Комиссія, д ііствовавшая подъ 
его наблюдепісмъ, выработала съ этою ц лыо руко-
водство: «Ratio atque institutio studiorum socie-
tatis Jesu» (1584). Ho такъ какъ учебвыя про-
граммы сильно приблилсалпсь къ гумашістпчсскіівп. 
образцамъ, то это вызвало недовольство со сторопы 
пспавскаго духовенства. Филиппъ II псрсдалъ кппгу 
на разсмотр ніе инквизиціи, опа подверглась осу-
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жденію, a nana Сикстъ Т запретилъ ёя публпкацію. 
Въ 1591 г. она была перепсчатана съ неболыпимп 
изм нсніями и съ т хъ поръ легла въ основаніе 
всего іезуптскаго школьнаго преподаванія. А. во-
обіде встр чалъ оппозицію со стороны испанскихъ 
членовъ ордена. Недовольные доспотпзмомъ А. воз-
лагали свои надежды па общую конгрегацію 1592 г., 
но А. сум лъ отстоять свою власть отъ всякихъ 
покушеній u добнлся полнаго торжества своей поли-
тики. Вс го тяжел е было положеніе іезуитовъ во 
Франціп, откуда, всл дствіе локушенія на жпзнь 
Генриха IY, парламентъ постановплъ ііхъ пзгнать. 
А. добплея возвращенія пхъ во Францію (1603) п 
уговорилъ даже Генриха IT взять себ въ духов-
ішки іезуита Коттона. По отношенію къ папамъ А. 
дерзкалъ себя вполн незавпсішо. Когда Павелъ Y 
задумалъ осудить ученіе іезуптовъ о благодати, 
достаточно было возраженій А., чтобы nana отка-
зался отъ своегсі нам ренія. Сочішенія A.: «Direc-
torium exercitionum spiritualium S. Ignatii», 
«Industriae pro superioribus societatis ad curandos 
animi morbos» (Венеція, 1611); «Epistolae» (Римъ, 
.1615); «Meditationes in psalraos XLIV et CXVIII» 
(Римъ, 1615).—CM.: D e l l i n g e r und R e u s c h , 
«Geschichte der Moralstreitigkeiten in der rOmisch-
katholischen Kircbe» (Нордлынгенъ, 1889). 

А к в а м а р п п ъ , обіделюбимыіі, no не доро-
rot голубовато-зеленоватый камень, развовпдность 
берплла (см.). Подъ именемъ настоящаго плп вос-
точнаго А. идутъ въ торговл также зеленыя и 
годубыя разновидностп топаза (см.). 

Аквашеиденте, см. Фабрпцій. 
А ж в а р с л ь (италъяи. aquarello НЛІІ aquatento, 

франц. aquarelle, атл. painting in water colours, 
п мец. Wasserfarbengemulde, Aquarellmalerei), 
живошісь водяными красками. А. вошла въ упо-
тр бленіе позже другпхъ родовъ лсивописи; еще въ 
1829 г. Монтаберъ въ «Traite complet de la 
peinture» упоминаетъ объ A. лппіь вскользь, какъ 
объ искусетв , не заслужпвающелъ серьезпаго внп-
шанія. Однако, несмотря на позднее развптіе п усо-
вершенствованіе, А. ведетъ свое начало издалека. 
Еще епштяне и этруски пользовались разведен-
нымн на вод , съ приы сыо камеди, краеками для 
ст нныхъ нзображеніп. Есть основаніе полагать,что 
и роспись римекихъ катакомбъ была псполнена 
тоже А. Изъ этоы областн А. была уж къ 
IY в. мало-по-малу выт снена шозаикой и нашла 
прим неиіе въ миніатюрныхъ украшеніяхъ бого-
слуліебныхъ киигъ п моліітвенниковъ. Тутъ она 
обратилаеь въ роскошную, иріічудливуіо каллпгра-
фію. Соперницей чистой А. явилась гуашь—живошісь 
хотя іі водяными тоже красками, но густыаш п не-
прозрачными. Выт сняемая гуашыо изъ книжной 
миніатюры, А. стала прим няться для раскрашива-
нія гравюръ на дерев , для иллюстрацій къ историче-
скишъ событіямъ, для архитектурныхъ шодслей и т. п. 
Улсе въ XI—XII вв. сталп появляться трактаты о 
техник А., съ указаніемъ ц лаго ряда пріемовъ ея. 
Въ эпоху Возрожденія А. красками, и прозрачпыып, 
и непрозрачныші, шпроко пользовались для эскиз-
ныхъ, подготовптельныхъ работъ; ио такого рода 
картоны правильн е считать раскрашенныыи рисуп-
ками, нежели акварельною жпвоппсью. Только въ 
XVIII в., благодаря, главнымъ образомъ, англійской 
школ А. стала быстро совершенствоваться, хотя 
долго ютилась ещ въ альбомныхъ наброскахъ и 
памятныхъ листкахъ. Англичанпнъ Сшитъ первый 
сталъ нам чать контуръ не китаиской тушыо, 
а карандашомъ; но отр шиться отъ предвари-
тельной' прокладки т ней въ рисунк онъ ещо 
не могъ. Только знаменптый Тёрисръ см ло по-

рвалъ со вс й рутинной техникой и поставіілъ аква-
рельную жпвопись на такую высоту, что она оказа-
лась серьезной соперницеіі лсивоппси масляными 
красками. Твердо упрочпвшись въ Англіи, А. про-
доллсала развиваться. Еслп первые акварелисты 
обходились всего лишь 3—4 краскамп (тушыо, гум-
мпгутомъ, кармпномъ п берлппской лазурыо), то по-
сл дующіе ввеліі ц лый рядъ новыхъ, н въ настоя-
щее врезія гамма акварельныхъ красокъ необы-
чайно богата. Работой надъ развитіемъ акварельной 
техникп заняты въ Апгліи общества: «Society of 
painters in water-colours» и «Institute of painters 
ш water-colours». Изъ отд льныхъ англійскихъ 
худолшпковъ, выд лившихся своими акварсльными 
работаып изв стны: Козенсъ (ум. въ 1799) н Гартингъ 
(ум. въ 1802), сд лавшіе первые шаги въ д л раз-
вптія А. техники, Тёрнеръ, родоначальиикъ всей со-
временной А., п Фильдпнгъ, введшій въ употребле-
ніе болыпое количество разнообразпыхъ А. красокъ. 
Перечислять все мнолсество блестящихъ англійекпхъ 
акварелпстовъ и худолсниковъ, работавшпхъ и мас-
ломъ, пзлпшне. Особенность англичанъ заключается 
въ томъ, что даже въ крупныхъ u слолшыхъ ра-
ботахъ опп не пользуются б лпламп, а всюду, гд 
требу тся б лый тонъ, оставляютъ чпстую бумагу; 
если ясе надо возстановпть уж закрашеппое м сю, 
то прпб гаютъ къ промывк пли къ выекабливанію. 
Фрапцузы заішствовалн аЕварельную технпку у 
англичанъ п подражали Тёрнеру, Гартингу п др. 
Напбол е изв стны Изабэ-отецъ, Губеръ, сыграв-
шій валшую роль въ д л распространенія A., u 
большинство крупныхъ худолшиковъ, работавшихъ 
п масляныип краскаыи. Жпвоппсь Тёрнера оказала 
спльное вліяпіе п на родоначальнпковъ франдуз-
скаго пмпрессіонизма. Однако, съ теченіемъ времепп 
А., сд лавшаяся модной во Франціп, свелась къ 
передач легкпхъ эскпзныхъ набросковъ. Изъ и мец-
кпхъ худолшиковъ, выд лившпхся особшо силою сво-
ихъ аквар льныхъ работъ, особенно зам чательиы: 
Гильдебрандтъ, Менцель (шпроко прпт нявшій гуашь) 
п Скарбинъ. Очопь высоко СТОИТЪ А. техника у 
итальянцевъ п испанцевъ, чуть ли пе выше, ч мъ у 
англіічанъ. Кром крупныхъ им нъ, ц лый рядъ сред-
нихъ талантовъ блестяще справляется со сложными 
лшвоппсными задачами. Въ Россіп акварельная лсп-
вопись прпвилась сравпптельно недавно. Псрвымъ 
художникомъ, работавшимъ чистой А. безъ прпм си 
даніе покровныхъ б лплъ, былъ П. . Соколовъ, оста-
вившій рядъ изящныхъ, тонкихъ миніатіорныхъ порт-
ретовъ. Въ томъ лсе лсапр пнсалъ u А. П. Брюлловъ. 
Блестящимъ пейзалаютомъ былъ Премадци, пзъ уче-
никовъ котораго выд лплся Альбертъ Никол. Беиуа. 
Самымъ крупнымъ акварелпстомъ падо признать П. П. 
Соколова, пропзведенія котораго—охотничьи сцены, 
линры, портреты—пораліаютъ н техническпмъ со-
вершенствомъ, а тоы. нзуыительной свободоы и твор-
ческой страстностью, съ которой онъ въ А. разр -
шалъ всевозмолшыя лсивописныя задачп. По сил , 
характерности п жизненности съ его работами мо-
гутъ соперничать лпшь немногія произведенія масля-
ными краскалп. Братъ его, А. П. Соколовъ,—тон-
кШ, великосв тскій портретпстъ. Заслулспваютъ 
внцыанія Бобровъ, Александровскій, Каразинъ ІІ 
ц лый рядъ худолсниковъ, объедшшвшихаі въ 
«Общество акварелпстовъ». Средц молодыхъ вы-
д лшотся: Лансере, Александръ Нцкол. Беыуа, 
К. А. Сомовъ. Для акварельпой живопйси упо-
требляются брпстольскііі картонъ, ватманская бу-
мага нли торшонъ. Кисти—б личьп, куньи, барсучьн 
или хорьковыя. Бумагу иаклеііваютъ пли на доску, 
или на картонъ, хотя рекомендуется пользоваться 
особьшп ращсами—стираторами, позволяіощими сма-
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чпвать бумагу во время работы съ обратной сто-
роны и т ыъ поддерзкпвать влажность, необходпмую 
для передачи веба, моря, эффектовъ осв щенія и 
т. п.—Лучшія А. краски изготовляются въ Англіп 
и Германіи. Наибол е распростраиены краски англій-
ской фирмы «Winsor & Newtou, London». Въ былое 
время художнику приходилось самому растираті, 
красочныя плитки; зат ыъ появилпсь краоки, легко 
растворявшіяся отъ лрикосновенія воды, напр., плп-
точки «Anreither» нли «Glinther». За посл дніо 
годы пхъ выт сняютъ зкидкія А. краски въ тюбинахъ. 
Въ настоящее время интересъ къ А. очень возросъ; 
работаютъ ею такъ же евободно, какъ и масляньшп 
краскамн, далеко не сл дуя правилаыъ Губ ра и др. 

G. Жсаковъ. 
А к в а р и д ы , два потокападающихъ зв здъ (CM.)J 

одинъ изънихъ наблюдастся ок. бмая (нов. ст.),дру-
гой—ок. 28 іюля. Перспективныя точви ихъ (ра-
діанты) въ созв здіи Водолея: (Aquarius). 

Л і г и а р і т я і ы или а к в а р і и, пом щ нія съ 
водой, въ которыхъ находятся ВОДНЫЯ ЖИВОТНЫЯ U 
растенія, и которыя служатъ большею частыо для 
набліоденій надъ образомъ лшзни обптателей водъ 
какъ пр сныхъ, такъ п морскихъ. Устройство А. 
должно преел довать ц ль создать по возможностп 

Рлс. I. Лкпаріумъ. 

естественпыя условія существовапія водпыхъ расте-
ній п жпвотныхъ- для того, чтобы они моглп нор-
мально развиваться и существовать бол е илп мс-
н продолжительноевр мя. — П р с н о в о д н ы е А. 
Форма А. можетъ быть чрезвычайно разнообразна: 
большей частью они пли цилиндрпческіе, состоя-
щіе только изъ стекла (годяійя для содержашя 
мелкихъ животныхъ п растеній), нли же предста-
вляютъ пряыоугольные ящики, боковыя ст нки 
которыхъ состоятъ изъ стеколъ, вд ланныхъ въ ме-
таллическую рамку плп станокъ (рпс. 1). Лучшіп 
грунтъ для А.—см сь въ равныхъколпчествахъ пла 
иторфа (слойне меньше2 вершковъ); сверху, кром 
того, насыпается слой ыелкозориистаго б лаго песку 
или гравія. Вода доляша быть чистая п достаточно 

_насыщеиа воздухомъ. Растенія для А. безусловпо 
, необходимы, такъ какъ онп поглощаютъ углекіюлоту, 
вр дную для лшвотиыхъ. Однако, излишнео колп-
чество растеній является вредньшъ; въ особенностп 
вредитъ сильное развптіе ыелкихъ (часто микро-

скопическихъ) водорослей, отъ которыхъ приходится 
очищать ст нки А. Изъ растеній особенно часто въ 
А. разводятся сл дующія растущія на дн : Vallis-
neria spiralis, Elodea canadensis, Ceratophyllum, 
Hottonia palustris, Myrioplryllum, Fontinalis antipy-
retica; плавающія: Stratiotes aloides, Utriculana 
vulgaris, Aldrovandia vesiculosa, Lemua, Salvinia 

Рис. 2. 

Аппаратъ для сгущеція воздуха въ пкваріум . 

natans, Azolla; болотпыя растенія (главнымъ обра-
зомъ для декоративныхъ ц лей): Alisma plantago, 
Sagittaria, Cyperus, Carex п проч. Изъ лсивотныхъ 
главнымц обитателяміі А. являютоя рыбы, а сррди 
нихъ представитолп семейства карповыхъ (Сургіпі-
dae): разновпдности золотой рыбкп (Carassius au-
ratus), пзъ которыхъ особенно ц нят&я любпт лями 
такъ назыв. т лескопы (var. macrophthalmus) и раз-
новидность съ громадньшъ хвостомъ (var. japoni-
cus bicaudatus), карпы (Cyprinus сагріо), караси 
(Carassius vulgaris), вьюны (Cobitis fossilis); изъ 
сем. Gasterosteidae колюшки (Gasterosteus); изъ 
сеы. Siluridae — соыы (Silurus glanis) и амеря-
канскіе карликовые сомы (Amiurus), пзъ сем. ла-
бирпнтовыхъ рыбъ макроподы (Polyacantlius) и мно-
гія другія. Изъ земноводпыхъ аксолотли (Ambly-
stoma) и тритоны (Molge). Изъ безпозвоиочныхъ 
зкпвотныхъ различныя водныя иас комыя (ліуки и 
ихъ личинки, клопы, личиніш комаровъ, стрекоз , 
поденокъ), моллюскп, пьявкп, підры н др. Само со-
бой разум отся, что прп заселеіііп А. лриходится 
считаться оъ ХІІІДШІЧССКІШЪ образомъ лшзни мно-
гихъ лшвотпыхъ. Пища для жнвотлыхъ доллша со-
отв тствовать ихъ потрсбностямъ и не быть чр з-
м рно обильной, такъ какъ иначе но съ денпы 
остатки ппщы могутъ загппвать п портить воду. Въ 
качеств шіщи елужата: 1) лшвыя лшвотныя: земля-
ныо черви, личинки комаровъ (мотыль), водяныя 
блохи (Daphnia), цпклопы (Cyclops) и цпприсы 
(Cypris), a 2) мелко пзрубленное мясо, хл бъ, сухіо 
коконы ыуравьевъ (такъ назыв. муравьнныя яйца) 
п проч. Вода въ А. доллша врсыя отъ времени щ -
ияться (устройство фонтаиовъ) или осв зкаться при 
поыоіци воздуходувныхъ приборовъ. Изъ такихъ 
приборовъ наибол е простымъ являотся пульвери-
заторъ (рпс. 3); существуютъ другіе бол е слолі-
ные аппараты, напр., прпборъ Гейнемана, аппаратъ 
Сішона, д йствующіц ежатымъ воздухомъ (см. рис. 2). 
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Въ случа необходнмости высокой температуры 
воды въ А. (при содержаніп троппчеекихъ лшвот-
ныхъ), употребляются особые нагр вательные аппа-
раты.—М о р с к і е А. Устройство ихъ предста-
вляетъ гораздо болыпія затрудненія, главнымъ обра-
зомъ, всл дствіе трудностп полученія морской воды. 
Вода бсрется нлп естественная (пзъ моря), пли прп-
готовляется искусствснная, для которой берется на 
25 лптр. по возмояшостп твордон (колодезной,) воды 
663 грм. хлорпстаго натрія, 75грм. хлорпстаго ыагнія, 
50 грм. с рнокислаго магнія п 15 грм. с рнокислаго 

калія. На дно А. насы-
пается грубый песокъ. 
Продуваніе ыорской 
воды является безу-
словно необходпмымъ. 
Изъ морской фаупы, 
несравненно бол бо-
гатой, ч мъ пр сновод-
ная, ыпогіе продставп-
тели, въ особенностп 
актпиіи, п которыя ра-
кообразныя п рыбы хо-
рошо вызкиваютъ въ А. 
п съ пскуественной во-
дой. Изъ растеній хо-
рошо развивается такъ 
назыв. морскоГі салатъ 
(водоросль Ulva latis-
sima). Морскі A. су-
ш,ествуютъ на разлпч-
ныхъ зоологпчсскпхъ 
станціяхъ (въ Неапол , 
Віілла-Фраш5 ,Тріест , 
Севастопол п др.), a 
въ качеств самостоя-

Р,,,, g тольнаго учрежденія въ 

Пульверпзаюръ для акваріума. Берлцн . - С р . : 3 ОЛ 0 Т-
н ц ц к і й, «Акваріумъ 

любптеля»; Н п с ч е н к о в ъ . «Акваріумъ»; B a d e , 
«Das SUsswasseraquarimn», 1806; «Програшш п 
наставлонія для наблюденія и собпранія коллекціп 
по естествонной псторіп» (6-е изд., 1908); Z e r 
n e e k e , «Leitfaden filr Aquarien- und Terrarien-
.kunde» (Б., 1897); ясурналъ «Blatter fUr Aquarien-
und Terrarienfreunde». M. Римскій-Еорсаковъ. 

А к в а р о п э (Aquarone), Б а р т о л о м е о , 
итальянскій писатель (1815—1896), профессоръ го-
сударственнаго права въ сіенскомъ универсптот . 
Прішпмалъ д ятельное участіе въ борьб за не-
завпснмость и объедпнсніе Италіп, за что неодно-
кратно подворгался пресл дованіямъ. Псрвый зна-
чительный его трудъ, высоко ц ппмый въ Италів, 
благодаря пзобплію матеріаловъ, хіосвящонъ Саво-
нарол («Vita di fra Jeronimo Savonarola»). Въ 
эпоху лпберальныхъ в яній при Піи IX А. сталъ 
во глав родакціи флорентпнскоіі газеты «II costi-

' tuzionale», но съ наступленіемъ реакцін долженъ 
былъ б жать въ Пьемонтъ, гд Масспмо дАзельо, 
тогдашній минпстръ народнаго просв щонія, прод-

' ложплъ ему ка едру по псторіи въ александрШ-
скомъ лпце . Въ сіонскомъ унпверситот А. чііталъ 
сначала исторію, зат мъ государствснное п адмп-
нпстратпвное право. Многочпсленные его труды по 
лптератур п исторіи печаталнсь, главнымъ обра-
зомъ, въ «Archivio storico». Изъ отд льно издан-
ныхъ его трудовъбол е изв стны: «Dante in Siena»; 
«Origin! italiche»; «Gli ultimi anni della storia 
republicana di Siena» (1873); «Meditazione storica» 
(1878); «Dell'autoritb (1882). 

А к и а т н и х а (лат.), гравпрованіе на м дп 
ыли стали тушевальнымъ способомъ, получивше 

въ настоящее время широкое раснространеніе. Для 
А., какъ п для меццотпнты (см.), необходпмо преждо 
всего приготовить ровный зернистый фонъ. Луч-
шій іі напбол е прим няемый способъ состоитъ 
въ сл дующемъ. Металлическая доска (м дная или 
цинковая), на которой контуры уже вытравлены, 
покрывается шельчайшей смоляной пылыо въ особо 
устроенномъ ящпк , въ которомъ смоляная пыль 
(обыкновенно мелко истолченный асфальтъ) поды-
ыается м хами или волосянымп щетками, и зат мъ 
подогр вается съ обратной стороны на спиртовой 
пли газовой ламп . Отъ этого частицы смолы прп-
папваются, п поверхиость доски стаыовптея зерни-
стой. Т м ста, которыя въ гравюр должны остаться 
гладкпми, защпщаютъ слоемъ лака отъ д йствія 
кпслоты п травятъ доску.—Есть п другод способъ 
акватіштнаго гравированія, тоясе довольно распро-
страненный: всю доску покрываютъ растворомъ 
смолы въ э пр илп въ другпхъ быстро испаряю-
щихся зкпдкостяхъ; когда доска просохпотъ, смола 
остается и покрываетъ доску но сплошнымъ слоемъ, 
а съ мельчаГшшмп промол;уткаші. Въ этпхъ про-
меясуткахъ кпслота прп травленіи и вы да тъ углу-
бленьица, сообщающія доск зернпстость. Работа 
худояшпка по акватпитной поверхностп состоптъ въ 
томъ, чтобы, покрывая лакомъ сначала св тлыя м -
ста гравюры, травить остальныя кпслотою, зат мъ 
посл довательно покрывать достаточно выд ленныя 
м ста, а прочія усплнвать травленіемъ до Надлежа-
щсй степенп томноты. 

А к в а - т о ф а п а . плп т о ф ф а н а (таклсо 
Acquetta di Napoli, di Perugia плп della Toffa), 
ядъ, въ конц X v II стол тія оёратившій па себя въ 
Ноапол всеобщее вниманіе. Составъ его до спхъ 
поръ еще несовс мъ выясненъ. Спциліанка Тофапа 
счптается пзобр тательнпцей этого ядовнтаго на-
питка, который она продавала жонщпнамъ, я;елав-
шпмъ ускорпть смерть свопхъ ыужеА. Ядъ этотъ 
оппсывается обыкновенно им ющпмъ впдъ воды, 
бозъ запаха, вкуса п цв та; 5 — 6 каполь его до-
статочно было для прпчиненія смортп, наступившен 
модлонно, безъ болп, воспаленія илп горячкп, съ 
постепенной утратоп силъ и аппетпта и постоян-
ной жаждой. Какъ нов йшіп прпм ръ отравы этпмъ 
ядомъ прпводится смерть папы Клпмента ХІ (1774). 
Ядъ этотъ представляетъ, в роятно, водныіі рас-
творъ мыпшгковой кпслоты съ прнбавлсніомъ Herba 
Cymbalariae. Аква Потезпно (Acqua del Petesino) 
илп Eau admirable de Brinvilliers кажутся очонь 
бліізкіімп no д йствію съ А.-тофава. Озанамъ, про-
ПЗЕОДИВШІЙ въ Испаніи пзсл дованія А.-тофана, 
назвалъ этпмъ имонсмъ растворъ уксуснокпслаго 
свігаца п жпдкостп, получаомой перегонкой настоя 
сппрта и воды на шпансюя мушкп. 

А к в а ф о р т а , см. Офортъ. 
А к в е д у к ъ (лат. aquae ductus), въ букваль-

номъ персвод «водопроводъ»; въ бол е т сномъ 
значепіи подъ словомъ А. подразум вается мостъ, 
которыіі служптъ не для про зда, а для пропуска 
воды. Таігі мосты устраігеаются, еслп воду прпхо-
дптся проводпть надъ глубокими долпнами, овра-
гамп, улнцамп, дорогами, надъ р камп или другнии 
водоироводамп-каваламп. Онн слулсатъ для водосна-
бяіонія, но ивогда и для судоходства. А., подобно 
путепроводнымъ мостамъ (віадукамъ), возводятся 
пзъ камня, чугуиа, кіірппча, исел за и стали, пногда 
п изъ дерева. Всякое подобнаго рода соорулсеніе 
состоптъ изъ каменныхъ п т. п. чугунныхъ пли же-
л зиыхъ быковъ іі бсреговыхъ устоовъ, повсрхъ KO" 
торыхъ укладываются пли водопроводныя трубы, 
плп устраиваются клюветы (каналы для пропуска 
воды), которые, въ свою очередь, могутъ быть за-



689 Аквн—АКВПЛА 690 

крытыми или открытыми. Водопроводныя трубы и 
клюветы также д лаются или шеталлическіе, или 
изъ кпрпича или камня на гидравлпческомъ рас-
твор , или, наконецъ, въ вид деревяннаго лотка. 
Прн устройств каменныхъ опоръ, при значитель-
ной высот А.,. для ихъ устойчивости віежду ними 
пом щаютъ каменныя арки иногда въ н сколысо 
этажей. Въ настоящее время при снабж ніи горо-
довъ водою изб гаютъ устройства столь ц нныхъ 
сооруженій, что стало возмояшымъ со введеніемъ 
паровыхъ насосовъ, проводящихъ воду закрытыми 
трубами подъ земною поверхностыо, чего въ древ-
нія времена достигнуть было невозмояшо. Вотъ по-
чему достопріш чательныя каменныя водопровод-
ныя рооруженія мы встр чаемъ въ вид остатковъ 
древности проведенными часто на зиачительной 
высот . Такъ, напр., въ Рнм водопроводы, отно-
сящіеся ко времонамъ Калпгулы (37—41 no Р. Хр.) 
и Клавдія (41—54 посл Р. Хр.), проведеиы на вы-
сот 32 метровъ (Aqua Claudia у Torre шіо а). 
Устройство ихъ весына прочно, такъ какъ въ рас-
твор для связи камней употреблялась м стная по-
рода гидравлическаго цемента. Въ Испаніп въ Се-
говіи им ется водопроводъ двухъярусный 33,7 метр. 
высотою, въ Алькантар , надъ Тахо—43,6 м. высо-
тою (разстоянія м зйду быкаши 31,1 мЛ и 1,62 м. тол-
щпны въ ключ свода; у Чельвеса (Chelves) быкп 
высотою 16,2 ы., пролетъ арки 8,75 ш.; у Мериды 
надъ Альбарогасомъ трехъярусный А. 24,8 м. вы-
соты; въ древкей Галліи, въ Мец , А. 22,7 иетр. 
высотою, и у Ніша зам чательный Pont du Gard 
(др. Nemausus). Эта посл дняя постройка римлянъ 
времонъ полководца Агрішпы (63—13 доР. Хр.) въ 
3 этаяіа, отлпчается красотой архнтектуры. Водо-
проводнып мостъ въ Константинопол залоясенъ пыпе-
раторомъ Адріаномъ u возобновлевъ одосіемъ. 
Камонны водопроводы въ Ліон п Парплі , какъ 
и водопроводы въ с верной Африк , Гроціп, Ма-
лой Азіи—тоже временъ рішской имперіи. При гот-
скомъ корол Теодорих Великомъ въ Сполото (въ 
Уыбріп) начата была построііка нын существую-
щаго волпчайшаго А. (около 77 м. выс. п210м. дл.). 
Изъ А. бол е зам чательныхъ п нын существую-
щпхъ выдаются: во Франціи — А. Рокфавурскій 
(Б-oquefavour), блпзъ Марселя, въ 3 этажа арокъ, 
А. парпжскаго водопровода, изъ которыхъ одпнъ 
длішою 2000 м., пзъ 177 арокъ до 30 и. пролета, 
Кротонскій А. у Ныо-Іорка, построііки 1837—42 г.; 
В ыскіГі водопроводъ въ Баден , Лизинг , 1870—73 гг. 
А. на ліел зноіі дорог чрсзъ Бреннеръ, Брпджватер-
скіп (судоходиый) въ Англіп, чрсзъ р. Ирвелль, А. 
Саррскаго канала во Франціи п др. А. небольшпхъ 
разм ровъ молсно впд ть, напр., въ окрестностяхъ 
Царскаго Села (Тапцкій водопроводъ). 

А к в п (Aqui, въ древности Aquae Statiellae 
илп Statiellorum), городъ въ итальянской провнн-
ціп Алессандрія, на л вомъ берегу Бормпды. Го-
тическій соборъ (ХІ в.); развалины рнмскаго водо-
провода. 11283 жит. Въ город п окростностяхъ 
8 горячпхъ с рныхъ ключеіі (39—51° Ц.), пзв ст-
ныхъ еще ріімлянамъ; онп содерлсатъ хлорпстыіі 
натрій, хлористый кальцій, кремпсземъ п с рипстыи 
кальціГі; водол чебное заведеніе для л ченія хрони-
чесиихъ наколсныхъ бол знеп, подагры, ревматпзма, 
паралпчсп ІІ нервныхъ разстроііотвъ. Больныхъ еже-
годно бываотъ около 4 т—Ср. E a t t i , «Le regie 
terme d'A.» (Мііланъ, 1844). 

А к в п л а (Aquila degli Abruzzi), главный ro-
родъ йтальлнской провішціп Абруццо, живописиорас-
пололіеііныА на холм (728 м. выс), падъ р. Атерно. 
Цптадель, бол е 50 церквей п часовенъ; 21261 жит.; 
торговля шафраномъ, разводимымъ въ окрестно-

стяхъ. Городъ А. основанъ' императоромъ Фридріі-
хомъ II; процв талъ прп Каул Анжуііскомъ, им лъ 
до 60 т. жнт.; въ 1703 г. былъ разрушенъ землетря-
сеніемъ, прпчемъ погибло до 2000 чел. Въ наетоя-
щее время А. вазкенъ въ стратегпческомъ отноше-
ніи какъ соедпнительный пунктъ путей, ведущпхъ 
черезъ Аквнльскіе горные проходы Апеншгаъ. 

А к в п л а {лат. Aquila, греч. 'АхбХа;), перо-
водчнкъ Библіи на греческій языкъ. А. жилъ во 
II в. по Р. Хр. и былъ родомъ пзъ Понта (по ска-
занію Иринея) или пзъ Синопа (по Еппфанію) въ 
Малой Азіп. По рожденію язычнпкъ, А. сначала 
склонялся на сторону хрпстіанскаго учонія, но за-
т мъ перешелъ въ іудейство. По еврейскоиу про-
дапію, А. былъ ученпкомъ таннаевъ рабіі Эліезера и 
раби Акпбы. Повидпмому, подъ вліяніемъ свояхъ 
учителей А. предпрпнялъ переводъ Впбліп па грече-
сігій языкъ, которыіі соотв тствовалъ бы евреііскому 
пониманію священныхъ книгъ п псключалъ бы воз-
моашость христологическаго пстолковаиія ихъ, ч мъ, 
по ын нію евреискихъ ученыхъ, гр шнлъ пзв ст-
ный александрійскій переводъ «Септуапшта». А. 
выполнилъ эту задачу, сд лавъ дословный до ме-
лочей переводъ еврейскаго текста. Въ теченіе 
3 в ковъ евреи пользовалпсь псрсводомъ А. даже 
при богослулгеніи въ синагогахъ. Орпгенъ пом -
стилъ переводъ А. въ своемъ шестиязычномъ изда-
ніи Бпбліи («Гекзапла»). Сохранившіеся отрывки 
перевода А. изд. F i e l d въ «Origenis Hexaplorum 
etc.» (Оксфордъ, 1875). Въ 1897 г. въ хранилпщ 
капрской синагогп наіідено н сколько страипцъ 
изъ поревода А. и пздано В и г к Ш ' о м ъ , «Frag
ments of the books of Kings etc.» (Еэмбриджъ, 
1897). 

А к в н л a (Aquila, собственно Adle^jKacuapb, 
н мецкій р форматоръ, одпнъ изъ блпясайшихъ спо-
двияшпковъ Лютера (1488—1560). Сьшъ аугсбург-
скаго городского снндпка; получплъ хорошео пер-
вопачальное образованіе въ Аугсбург п Ульм , 
зат мъ совершилъ путешествіе въ Италію, гд по-
знакомился съ Эразмомъ. Н которое время учіілся 
въ леГшцигскомъ угшверсіітет , а зат мъ сд лался 
походнымъ пропов дникомъ прп Франц фонъ Знк-
киыген п прпшімалъ участіе въ поход посл дняго 
на Мецъ въ 1515 г. Въ сл дующемъ году А. за-
юілъ м сто свящеішпка въ окростностяхъ Аугс-
бурга. Когда выступилъ Лютеръ со свосіі пропо-
в дью, А. сразу сд лался ого горячпмъ прііворлссп-
цемъ и сталъ позволять соб такія р зкіл выходісп 
протпвъ католіщпзма, что оппскопъ аугсбургскііі по-
садилъ его въ тюрьму. А. освоболідснъ былъ по хо-
датайству королсвы датской Изаболлы, состры 
Карла Y. Въ 1520 г. А. былъ Ерііглашоиъ Зіікким-
геномъ въ воспптателп къ его д тямъ н поселшісл 
въ замк Зиккішгена, Эборсбу])г . Во время рыцар-
скаго возстанія А., іірп осад Эберсбурга воіісками 
н иоцкііхъ князой, съ трудомъ спасся отъ смсрти II 
б жалъ въ Влттенбсргь. Зд сь онъ былъ пазиачеііъ 
пропов днпкомъ при курфюрстскомъ двор п д я-
тельио помогалъ Лютеру въ его перевод бпбліи. Позже, 

•въ качеств суперіінтендента въ Заальфсльд , энер-
гнчно занялся прнведеніомъ въ порядокъ цорквп и 
улучшеніомъ школьнаго д ла. Посл поб ды КарлаТ 
надъ протестантами А. выпустплъ протпвъ аугсбург-
скаго пнтерпма 2 р зкія брошюры («Christliche Ве-
denken auf das Interim» и «Das Interim illuminiert», 
1548), ч мъ навлсісъ на ссбя нерасположеніе UMUC-
ратора, назначившаго 5000 гульдеиовъ за его 
попмку. А. спасся отъ прссл дованій благодаря 
покровптельству княпшп Шварцбургъ-Рудольф-
штадтскоп, пріютпвшой его въ Ішіалькальден , a 
посл окончанія войиы вернулся въ Заальфсльдъ, 
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гд и прожилъ до самоА смертп. Кром названныхъ 
выш брошюръ А. написалъ еще: «Christliche Ег-
klarung- des kleinen Katechismus» (Аугсбургъ, 1538); 
«Kurze FragstUcke der ganzen christlichen Lehre» 
(1547).—CM. S c l i l e g e l , «Ausftihrlicher Berichl 
von dem Lcben und Tod, Caspar! Aquilae» (Лпц. 
и Франкфурта, 1737); G r e n s l e r , «Vita M. C. 

Aquilae» (lena, 1816). 
А к в и л а р і я (Aquilaria Lamarck), деревья пзъ 

сем. Thymelaeaceae, растущія въ Остъ-Индіи и во-
обще въ южной Азіп. Листья разбросанные, дро-
стые, ц льнокраиніе, заостр нные, похожіе налавро-
вые. Цв ты на ножкахъ, отд льныс илп располо-
ж нные щитомъ, съ колшстымъ, колокольчатышъ 
нятиразд льньшъ околоцв тникомъ; тычинокъ 10; 
нлодъ—доревянистая одно- или двус мянная коро-
бочка. Два вида этихъ деревьевъ—одинь растущій 
въ Остъ-Индіи (A. AgallochumEoxb.) п другой (А. 
malaccensis Lamarck), лроизрастающій на остров 
Малакк , даютъ такъ называемо о р л п н о е дс-
р е в о (древесину), которое до ароматичности счп-
тасіся съ давнпхъ временъ у восточныхъ народовъ 
д лебнымъ. Въ древностп оно употреблялось прп 
бальзашірованіи; кптайцы употребляютъ ого, какъ 
л Еарство, для укр плснія почекъ н для куренія. 
Деревья эти, достигающія 20 м. высоты, употре-
бляются также на роскошныя столярныя изд лія. Въ 
продаж дерево это иногда носитъ названіе а л о й -
н а г о д е р е в а ; настоящее асе алойно дерево 
долучается отъ Excoecaria Agallocka L. 

А л г в и л е г і я (Aquilegia L.), в о д о с б о р ъ . 
Многол тнія травы изъ сем. лютпковыхъ (Ranun-
culaceae Juis.). Отлпчаются дв таши, состоящими 
изъ пятп воронковидныхъ листковъ съ пзогнутыми 
шпорцамн, отверстія лепестковъ обращены книзу; 
лять лпстковъ чашечкп окрашенные п похолси на 
лепестки. Листья болыпіе, трехразд льны. Цв ты 
отд льно сидящіе, на длинныхъ цв точныхъ нож-
кахъ, голубые, фіолетовые, р дко б лые пли розо-
вато-красные; ллодъ—многос мянная коробочка. 
Растугь въ Европ , Спбирп u С в. Америк . Евро-
пейскіе виды произрастаютъ большею частыо въ 
горахъ на св жей перегнойной л сной почв илп 
между валуновъ. Обыкновенный видъ A. vulga
ris встр чается на ровныхъ пространствахъ въ 
л систыхъ м стахъ или на лугахъ среди л совъ. 
Соиъ дкій. Часто разводится въ садахъ, какъ 
украшающее растоні съ махровыми цв тами. Раз-
мнозкается легко п с менамп л д леніемъ корпей, 
вх особелностл ла св зкей, зат леллоіі лочв я 
ухода за собой ле трсбуетъ. С мела обыкповен-
ной аквилегіп прежде улотреблялись въ медлдлп 
(Semen aquilegiae). 

Аігвился, . въ древпостл большой городъ въ 
страп вепетовъ (въ с верпой Итадіи); ослованъ 
римляпамп въ 182 г. до Р. Хр., мелсду pp. Сопціу-
сошъ и Натпссо. Въ лервое время А. пграла роль 
чрезвычалпо важпаго въ стратегпческомъ отпоше-
ніл лупкта, такъ какъ зд сь сходпллсь Via Aemilia, 
главнып путь с в. Италіп, п дорогп, ведущія въ Пал-
нопію, Норлкумъ, Истрііо, Далмацію; лоэтому А. 
была сильно укр ллепа. Въ леріодъ рпыской имле-
ріи А. особелло расцв ла, такъ какъ слулсила га-
ванью для воеллаго флота л была крулньшъ торго-
вьшъ центромъ. Прн Адріап ласелепіе А. достигало 
300—500 т. ЕогдаАттила разрушллъ е , вна им ла 
около 100 т. жит. Городъ былъ вповь отстроенъ, ло 
лрелшяго зпачепія верпуть пе могъ; въ ТІ в. га-
вапь города Градуса (нып Градо), леліащаго на 
вл шлемъ берегу лагулы, застулила м сто гавани А. 
Еписколы А. въ IT в. лринялп санъ латріарховъ 
л, благодаря своей прпверліелпости п мецшоіъ лм-

лераторамъ, достлгли зпачлтельлаго могущества. Въ 
1751 г. латріархатъ А. былъ околчательло улдчто-
ясенъ. Нып А. (у славядъ Воглей) — малодасе-
лепная деревля въ Граддск (Австрія). Со-
боръ, построелпый въ 1041 г.; музей древлостеіі, 
добытыхъ зд сь дутемъ расколокъ.—Ср. Z a n d о-
n a t i , «La distruzione di А.» (Гёрдъ, 1869); 
E z o e r n i g, «Das Land GrOrz und Gradisca, 
mit Einschluss von A.» (В ла, 1873); B r e i t -
s c l i w a r t , «Aquileja» (Штутітартъ, 1880); Majo-
n i c a , «A. zur Eumerzeib (Гбрдъ, 1881); M a r 
c h e s i, «Das Patriarchat von A.1394—1412» (Удипе, 
1884); P a n c i n i, «Vom Ursprung u. s. w. der 
Stadt A.» (тамъ же, 1885). 

Ак j t i i . iouo i ts . . Е в г е д і й П е т р о в д ч ъ , 
род. въ 1861 г., духовлый лнсатель, сылъ дрото-
іерея Тамбовской губ., восдпталликъ сдб. духовиой 
академіи, въ которой состоялъ профессоромъ до 
ка едр введеиія въ кругъ богословскихъ даукъ. 
Въ 1910 -г. А. дазначедъ дротодресвптеромъ воен-
даго и морского духоведства. Главный трудъ А.: 
«Церковь. Йаучдыя одред ледія церквд д адостоль-
ское ученіе о дей, какъ о т л Христовомъ» (СПБ., 
1894). Въ СОЧДБСДІИ эюмъ, дредставледдомъ для ио-
лучедія стедеды магистра, было уемотр но уклоне-
ді оть установдвшагося въ дашемъ богословіи воз-
зр дія на церковь; А. долясенъ былъ дсдравпть его 
и долучдлъ искоыую стедедь до защидіедіи вто-
рого, исдравледдаго изданія, вышедшаго додъ за-
главіемъ: «Новозав тное ученіе о церквп. Опытъ 
догматдко-экзегетпческагоцзсл довадія»(СПБ.,1896). 
Другіе трудыА.: «0 флзико-телеологдческомъ докаг 
зательств бытія Боасія» (СПБ., 1905, докторская 
ддссертадія); «Научдо-богословское самооправда-
діе хрпстіапства. Введепіе въ православпо-хрцстіад-
скую алологетпку» (СПБ., 1894); «0 Сдасптел и 
о сдаседіл» (СПБ., 1899); «0 божеств Госдода 
дашего Іпсуса Хрпста д о средствахъ нашего сда-
селія» (СПБ., 1901); «0 боаистведдостд хрпстіап-
ства д о лревосходств его ладъ будддзмомъ п мо-
хаммедадствомъ» (СПБ., 1904); «Объ дстпнной сво-
бод л нравствеБдомъ долг » (СПБ., 1905); «Цер-
ковь Хрпстова въ д л пашего сдасепіяз (СПБ., 
1905); «Хрпстіавство л содіалъ-демонратія въ отдо-
шеніп къ совремедлымъ событіямъ» (СПБ., 1906); 
«Мыслд о. Іоапда І родштадтскаго о восплтатель-
ломъ зпачеділсловаБолия» (СПБ.,1909).—См. «Цер-
ковдыя В домостл», 1910 г., № 21. 

А к в п і і а т ъ , ома, здамедитый схоластикъ, 
см. ома Аквидатъ. 

А К В І І П О (Aquino, у рпмлянъ Aquinum), гор. 
въ италъядской дровиддід Казерта (Терра ди-
Лаворо); 2177 яштелой. Разваллны дрекрасной ба-
зилдки Санкта-Марія-Либера (Весковадо), достроен-
дой въ XI в. на остаткахъ рішскаго храма. Много 
развалплъ римскпхъ соорулселій. 

А к в и т а н і я : (Aquitania), юго-заладдая часть 
Галлід, ограппчеддая Гародпоп п Пирелеямя. Когда 
Августъ разд лллъ Галлію да 4 части, къ А. была 
прлсоедлпева также область, лел;ащая ыежду Га-
ролдой и Луарой. Въ IY в. А. была разд лела па 
3 части: 1) A. prima (с веро-восточная часть), 
2) A. secunda (с веро-западдая часть, съглавдымъ 
городомъ Бурдпгала [Бордо]) л 3) A. tertia (юлшая 
часть). А. была даселсда лберійскпми длемевами, 
средп которыхъ лиіло п келыско ллемя бптурл-
говъ. А. была завоевала въ 57 г. до Р. Хр. Крассомъ; 
въ 412 г. А. докорода вестготами, у которыхъ отво-
евада Хлодвигомъ, королемъ франковъ, досл бптвы 
дри Пуатье, въ 507 г. Прн доздн йшихъ моро-
впвгахъ гердогамъ А. удалось добдться неза-
висіімостп, до сдачала Пішішъ, а зат мъ Карлъ В -
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лнкШ додчннилп себ А.; носл дній образовалъ изъ 
нея королевство для своего сына, Людовика Бла-
гочестиваго. По договору 843 г. &.., вм ст съ 
остальной Франціей, досталась Карлу Лысому. Прп 
посл дующпхъ каролпнгахъ герцоги А. доетпглп 
почти полной независимости, которую сохранпли н 
при первыхъ капетннгахъ. Въ 1137 г. Людовпкъ VII, 
женпвшись на Элеонор , насл дниц А., присоедп-
нилъ посл днюю къ своеи корон ; когда жв онъ 
разош лея съ женой, А., вм ст съ рукой Элео-
норы, досталась Генриху II англійскоыу (1152). 
Посл многочисл нныхъ п продолжптелыіыхъ войнх, 
возипкшихъ между французскпмъ п англійскнмъ 
короляип изъ-за обладаиія А., Карлу ТІІ удалось, 
наконецъ, присоединить е окончательно къ Фран-
ціи. Въ это время она уж называлась Гіепью. 
ІОжная часть А., составлявшая отд льное герцог-
ство, еще ран е получила названіе Васковіи, нзъ 
котораго образовалась Гаскопь. — Ср. M a b i l l e , 
«Le royaume dAquitaino et ses marcbes sous les 
Carlovingieus» (Тулуза, 1870); C a s t a i u g , «Ethno-
genie de I'Aquitaine primitive» (II., 1885). 

Акігмтанскій я р у с ъ , одпнъ изъ ниж-
вихъ ярусовъ третпчной формаціи, состоящій въ 
н которыхъ ы стахъ, какъ,напрпм., въ майнцскомъ 
бассейн , изъ ыергеля, богатаго окамен лостямп (въ 
особенности формами Сугепае), въ Швейцарін же 
изъ такъ назыв. «красныхъ моллассовъ» (конгломе-
ратъ, песчашікъ и м ргель), достпгающихъ у Риги п 

• Россберга наибольшаго развитія. Въ н которыхъ 
| ы стахъ, какъ, напріш., въ окрестностяхъ Мисбаха,-

въ южной. Баваріи, Вестервальде п близъ Радобоя, 
А. ярусъ содержитъ залежн каменнаго угля. 

А к в н т а и с к о м о р с или Бпскайскій залпвъ 
(см.), часть Атлантическаго океана ыезкду с вернымъ 
оерегомъ Жспаніп п западньшъ берегомъ Франціп. 

Ак-Гмссаргь (Ak-Hissar — б лый городъ): 
1) А. пли Кройа, городъ ц кр пость въ турецкомъ 
вилайет Скутари, въ.35 км. на СВ отъ Дураццо; 
завоевана турками въ 1478 г.; производство ору-
жія, жпт. 6000.—2) Городъ въ турецкомъ вилайет 
Аидинъ, въ Малой Азіи, къ СВ отъ Сширны. 8000 
жит.; кулыура мака. Въ древностп славилась вы-
д лкой пурпуровыхъ тканей. 

А к е м а , Т и л е м а н ъ Л у с ъ (въ Россіп Фи-
лимоиъ Филимоновичъ), рудопромышленнпкъ ц за-
водчикъ, родомъ изъ Голландіи, прпбылъ въ Москву 
въ царетвованіе Мпхаила еодоровича. Въ 1637 г. 
вм ст со своиыъ зятомъ Петромъ Марселисомъ 
вывисалъ изъ Голландіц н еколько сотъ мастеровъ: 
литейідиковъ, замочниковъ, ружейниковъ, которыо 
явились первымп учителями русскихъ въ жел зо-
д лат льиой п лсел зной промышленностп. А вм ст 
съ Марселпсомъ получилъ въ 1644 г. царскую гра-
моту на устройство 'въ с верной Россіи жел з-
ныхъ заводовъ (на Шексн , Костром и Волг ). 
Въ 1656 г. А. и Мароелисъ устроилн н околысо за-
водовъ въ теперешнихъ Тульской и Калужской губ. 
Заводы А. поставдяли въ казну жесть, проволоку, 
ііушки, ядра и пр. А. были отданы таклс городц-
щонскі жел зод лательны заводы Вйніуса (см.), 
іюрваго устроителя тульскихъ заводовъ. 

Акена(а-лаі а),линеинаям равъдревнейГреціи, 
ІЪ 10 греч. футовъ—3,09 метра=4 арш. 51/2 верш. 

А і і е ф а л ы ; (греч., безъ головы),такъ называются 
уроды, у которыхъ совс мъ плп почти совс лъ не-
достаетъ чорепа или верхней частп головы (Моп-
stra асерЪаІа). Разлпчаютъ разныя степени акефа-
лдзма. Есть уроды, которые состоятъ пзъ одного 
колшаго м шка еъ костяші н лшромъ; другіе, у 
которыхъ корпусъ бол е шш мен е полпо образо-
ваиъ, no н тъ головы; третых, наконецъ, ко-

торыхъ т ло вполн образовано, а огь головы 
остались толысо н которыя отд льыыя частп, какъ, 
напр., челюсти, частп лица и даже основапія чс-
репныхъ костей, но нп сл да мозга. Въ посл д-
немъ случа прпм няется также названіе ан нце-
ф а л о в ъ или безмозглыхъ. Эти и тому подобные 
случан бываютъ чащо всего прн рояіденш близне-
цовъ, причемъ одпнъ изъ близноцовъ пптается на 
сч тъ другого. Отъ аненцефаловъ можыо подобрать 
рядъ формъ, приближаіощііхся къ такъ называемыыъ 
мыкроцефаламъ, у которыхъ мозгъ, ыожетъ-быть, 
бол е или мен е, но не вполн развптъ; таковые, 
хотя п остаіотся идіотами, иогутъ вестп самостоя-
тельную жпзнь. 

А к е ф а л ы {а .іуаКо\—безглавые), такъ назы-
валпсь въ эпоху монофизитскпхъ споровъ члены 
Алексаидрійской церквн, не пошедшіе за свопмъ 
патріархомъ Петролъ Монгомъ, который принялъ 
Г е н о т п к о н ъ импсратора Зеноиа. — См. З-ю 
книгу «Церковной Жсторіи» Е в а г р і я ( M i g n e , 
«Patrol, gr.», т. 86. Есть русскій пер. 1853). 

А к т б а , б е и ъ І о с и ф ъ , выдаюідійся еврой-
скій ученый (таннай), одинъ изъ творцовъ Мишны, 
ашлъ въ Палестпн мелсду 50—132 гг. no Р. Хр. 
А. въ молодостц былъ пастухомъ, 40 л тъ отъ роду 
сталъ пос щать талмудпческую академію р. Эліез ра 
въ Лидд . Позже А. основываетъ собственную ака-
демію въ Бне-Берак .(около Яффы) и пріобр таетъ 
славу авторитетн пшаго ученаго среди палестин-
скихъ евреевъ. Ему прпписываются создаліе и си-
стематпзація главныхъ м тодовъ толкованія Мпшны 
и обработка всего галахпческаго матеріала, вошед-
шаго въ составъ Мішшы р. Іегуды Ганаси. По н -
которымъ преданіяшъ, p. А. прпнималъ участіе въ 
возстаніи Баркохбы и умеръ мученпческой смертыо 
въ эпоху религіозныхъ пресл дованій имп. Адріана. 

А к и д о п с і і р а с х я ш а , способъ изел дованія 
при помощи вкалыванія инструментовъ, им юхцихъ 
впдъ иглы (троакаровъ, буравчиковъ и т. п.), съ ц лыо 
одред ленія содержапія опухолей или ихъ злока-
чественноотп посредствомъ изс ченія неболыпихъ 
частицъ для микроскопическаго пзсл дованія п др. 

А ю и д ъ , сынъ Пана (лат. Faunus) п нимфы 
Сим иДы, дочери р ки Симе а; онъ полюбилъ 
нвмфу Галатею и былъ убитъ сопершшомъ своимъ, 
циклопомъ Полифемомъ, скалой, оторваипой отъ 
Этны. Сочившуюся изъ-подъ этой екалы кровіі сво-
его возлюблеішаго Галатея превратила въ р ку А., 
стекаіощуіо изъ Этны въ море; теперь это р ка Ачи. 
Міі ъ объ А.—сіщплійскаго происхождопія u часто 
ожужитъ темой для сициліискпхъ поэтовъ; оиъ былъ 
обработанъ я Овидіеыъ въ его «Мотаморфозахъ», 
кы. ХШ, ст. 749 сл. 

Аігнлліняі і (АсЫШпі): 1) Длсованнп, итальяіі-
скііі поэтъ пзъ Болопыі (1466—1538). Въ противо-
пололсность его совремешшкамъ, А. отиосился от-
рццательно къ тосканскому пар чію (нын шпему 
италышскому), восхваляя вм сто вего болопскій 
діалекта. Его «Annotazioni della lingua volgare> 
(Болонья, 1536)—какъ бы отв тъ на нападіш кри-
тнковъ, которые обвіішхлц его въ злоупотребленіц 
болонскпмъ нар чіемъ. Другія его соч.: «II virida-
rio, nel quale пошіиа і letterati bolognesi е di 
altre citti» (Болопья, 1513); «II Fedele» (Болоиья, 
1523); «Stanza in dialogo degli effotti di amoree 
question» (Веиеція; 1520).—2) K л a y д i o, итальян--
скііі уч ный и поэтъ (1574—1640), преподавалъ 
іорпспруденцію въ Парм , Феррар и Волонь . 
Ero «Poesies», появпвшіеоя впервые въ Болонь 
въ 1632 г., вышля вторымъ изданіемъ въ Воцоціи 
въ 1651 г. съ доиолненіямп въ проз подъ назв.. 
«Pimp, Prose». 
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А к н м е н к о , д о р ъ Ст п а н о в п ч ъ , рус-
скій композиторъ; род. въ 1876 г., первоначальное 
музыкально образовані получилъ, служа хористомъ 
въ прпдворной п вческой капелл и занимаясь подъ 
руководствомъ А. К. Лядова п М. А. Балакпрева. 
Въ петербургской консерваторіи А. окончплъ курсъ 
по классу профессора теорін композиціп Н. А. Рим-
скаго-Корсакова. Сочиненія А.,вокальныя и инстру-
ментальныя, изданы у Б ляева (ор. 1—21 вкл.) и у 
ІОргенсона (ор. 22—43), именно: 25 романсовъ на 
тексты препмуществ нно русскихъ поэювъ, 3 хора 
для см шанныхъ голосовъ, тріо для скрппкп, альта 
Е віолончели; «Лирпческая поэма» (посв. Н. А. Рим-
скому-Корсакову) для большого оркестра; сочине-
нія для скрипки, віолончели, «Пастушеская п сня» 
для англійскаго рожка, пли альта, или скрипки, ро-
мансъ для альта, иднллія для флейты, «Ноктюрнъ» 
для валторны, «Баллада» для кларнета, «Consola
tion», для арфы; много сочпненій для фортепіано, 
прелюдіи, эскизы, три пдпллическпхъ танца, семь 
т хничеекихъ этюдовъ н н сколъко тетрадей про-
граммныхъ пьесъ. Сочии нія А. обнаружпваютъ со-
лидную композпторекую технику, пзящпый вкусъ, 
выдержанность стиля, поэтпчность и пскренность 
настроенія. Талантъ его, препмущественно лпрпче-
скій, высказался, главпымъ образомъ, въ мелкихъ 
фориахъ. Въ сочиненіяхъ посл днихъ л тъ (глав-
нымъ образомъ, фортепіанныхъ) зам тны вліянія 
нов йшихъ французскихъ композпторовъ-модернп-
стовъ. Вліяні это выразилось какъ въ техшіче-
скомъ склад сочішеній, въ изысканности гармо-
ніи, въ преувеличенной иногда проетот стпля, 
такъ и въ заиыслахъ автора, въ его склонностп къ 
мистическому («Uranie», «E,6ves etoiles» п пр. 
пьесы для фортепіано), къ неопред леннымъ на-
строеніямъ, въ стремленіи воскреспть музыкальную 
манеру древнпхъ, что сказывается до н которой 
степенп въ его интересныхъ «Иднллпческихъ тан-
цахъ» для фортепіано. 

А к н м и т ы ('А .оі[).-гітоі—неусыпные), такъ на-
зывались монахи, обосновавшіеея въ Констаптпно-
пол u разд лявшіеся на н сколько очерсдоГі, 
которыя еовершалп богослуженіе непрерывно днсмъ 
и ночыо. Создателемъ нонашества этого тппа является 
Александръ, устроившШ около 400 г. монастырь на 
Евфрат . Въ 420 г. онъ основалъ монастырь такого 
же рода въ Констанишопол . Пресл дованія за-
ставили его уйтп отсюда п водворпться на азіат-
скомъ берегу Босфора. Александръ уморъ около 
440 г. Прп одномъ пзъ преемнпковъ его, Мар-
келл , во второй половчн У в., консулъ Флавій 
Студій Евтропій основалъ въ Констаитпнопол 
обитель, получпвшую названіе студіііскоА. Съ этого 
момента судьба А. становптоя судьбою студитовъ. 
А.-студиты играли выдающуюся роль во врсмя 
монофизитскихъ споровъ V п У1 вв., зат мъ въ 
эпоху пконоборческпхъ смутъ. Рупны студіпскаго 
монастыря, превращеннаго въ мочоть, досел 
моікно впд ть въ Константпнопол , — CM. M a r i n , 
«Les moines de Constantinople depuis la fonda-
tion de la ville jusqu'S, la mort de Photius» (П., 
1897); И. С о к о л о в ъ , «Состояніе монашества въ 
византійской церкви съ половішы IX до начала 
XIII ст.» (Казань, 1894). 

А к п м о в а , С о ф і я П а в л о в н а , урожден-
ная Ребристова (1820—89), пзв стная драматп-
ческая артпстка моековскаго театра. Получила пре-
красно образованіе. Выйдя замуікъ за актера ц 
режиссера московской труппы, пожелала поступить 
на сцену. Мужъ и родные ея протнвплпсь этому, 
но она тайно отъ нпхъ брала уроки у актрпсы 
Сабуровой. Дебютировала въ 1816 г. и скоро сд -

лалась любиынцей публики. Угадавъ. сразу харак-
теръ своего дарованія, она выступала только въ 
роляхъ комическихъ старухъ, въ которыхъ была 
неподражаема. Въ пьесахъ Оетровскаго и Гоголя 
А. была очень хороша въ роляхъ свахъ. А. по-
ыогала своему мужу въ переводахъ п перед л-
кахъ пьесъ п перевела съ французскаго драму 
«Мать и сынъ». 

А к ю ю в ъ , И в а н ъ А к п м о в н ч ъ (1755— 
1814), живописецъ, профессоръ п директоръ е.-пе-
тербургскоп пмпораторской академіи іудожествъ съ 
1794 г.; пм лъ большое вліяніе на образованіе рус-
скихъ исторпческихъ жпвописцевъ, хотя самъ н 
былъ порвокласснымъ художникомъ. Важн йшія 
картішы А,—«Прометей и Минерва» ті «Геркулесъ, 
сочшгаюідіГіся на костр »—хранятся въ академіи; 
прекрасные рисунки работы А. въ собраніяхъ С. С. 
Боткпна ІІ гр. Е. В. Мордвиновой. Очень интерес-
ная статья А. «Краткое исторпчсско изв стіе о 
ррссійсішхъ художнпкахъ» напечатана въ «С вер-
номъ В стнпк » 1804 г. 

А к н м о в ъ , М п х а и л ъ Г р и г о р ь в и ч ъ , рус-
стпй государственный д ятель, изъ дворянъ Саратов-
ской губ. Род. въ 1847 г.; окончилъ курсъ на юри-
дическомъ факулътет московскаго унііверсптета; 
служилъ на разныхъ судейскпхъ доллшостяхъ во 
Владимір , Моекв , Шев , Одосс , Пенз ; въ 
1894—99 гг. былъ старшпиъ предс дателемъ одес-
ской судебной палаты; въ 1899 г. назначенъ сеиа-
торомъ уголовнаго кассаціоннаго департамента. 16 де-
кабря 1905 г. назначенъ мпнпстромъ юстіщіп (на 
м сто Манухпна) въ кабпнет С. 10. Вптте, гд 
вм ст съ Дурново былъ представителемъ крайпяго 
реакціонпаго теченія; возбудилъ длпнпый рядъ по-
литичёскйхъ п лптературныхъ процессовъ, дола:ен-
ствовавшихъ налестн ударъ освободптельному дви-
жснію. Посл перем ны кабпнота (апр ль 1906) 
иазначенъ членомъ, a 10 апр ля 1907 г., посл 
смертп Э. В. Фрпша,—предс дателемъ государствеп-
наго сов та. Заніша гь эту должноеть и въ настоя-
щее время (1910). 

А к п н д і т ъ , преподобный архпмандрптъ пе-
черскій (съ 1219 г.), къ которому черноризецъ По-
лпкарпъ наппсалъ свое «Посланіе> о благочести-
выхъ отцахъ п братіяхъ Печсрскаго монастыря, 
послужпвшее основой для «Шево-Печерскаго Па-
терпка». Годъ кончпны А. ие пзв стенъ; мощп почп-
ваютъ въ еодосіевой пещор - память 28 августа. 

А к п п ф і е в щ п п а , сзі. Молокане. 
А к и п ф о в ы (въ старпну тавже О к и н ф о в ы 

п 0 к и и ф і е в ы), русскій дворянскііі родъ, про-
псходящій отъ Акппфа, вы хавшаго изъ Золотоіі 
Орды, потомки котораго вь XVI и XVII вв. были 
стольнпками, окольнпчігми п.воеводамп. Родъ запп-
санъ въ VI ч. родословноп кнпгп Владпмірской и 
Московской губ. 

Акіабпь (Akjab), гор. въ провпнціи А., въ 
брптанской Бпрм , на восточиомъ берегу острова 
А., прп усть р. Араканъ илц Куладанъ, въ здоровой 
ы стностп; важн йшая гавань въ стран , обішірная 
и безопасная; военный и адмишістратішный цонтръ 
провігаціи. Лгит. (болыпею частью бенгальцы и іш-
тайцы) 37 938. Когда въ 1826 г. А. переіполъ къ 
англичанамъ, онъ былъ неболыпой дсревонысой; 
тепорь торговля его значптельна п продолжаетъ раз-
виваться; вывозъ риса. 

Акіапоблепс ія, см. Сл пота. 
А к і у р г і я (грсч.), наука о кровавыхъ опера-

ціяхъ, сл довательно, часть хпрургіп. Прсдмотъ ея— 
правпльное обхожденіе съ обддаш ііыструмонтаміі 
(см. Хпрургія). 

Аігка, называемая французами Saint Jean 
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d'Acre, городъ и укр плені на восточномъ берегу 
Средиземнаго моря, вътурецкомъ вплайет Бейрутъ 
(въ Спрін), при обшпрной бухт . Много развалпнъ 
среднев ковыхъ построекъ; 'поріъ плохо защпщен-
пыіі, отчасти заноепмый псскомъ, но все же одпнъ 
пзъ лучгапхъ на сиріпскомъ побережь , 10400 жпт. 
Главный складочвый пунктъ сирійскаго хлошса; ко-
почныіі пунктъ н сколышхъ большнхъ торговыхъ 
дорогъ, идущпхъ пзъ внутреннпхъ м стностей Си-
ріи. А. соедпнсна жел. дор. съДамаскомъ. Древняя 
А. пздавна слузкила валшымъ соодішптелышмъ пунк-
томъ между Европой ІІ Азіей; упоминается еще въ 
Біібліп, подъ пменсмъ Акко. Болыпое значеніе 
пріобр ла А. вб вромя владычества Птолсмеевъ, 
назвавгаііхъ ее Птоломепсомъ и сд лавшихъ ее 
опорньшъ пуністом7> свопхъ влад ній въ Палестин . 
Въ 219 г. А. перешла въ руки селевкидовъ, а че-
розъ стол тіе — снова лсъ Египту. Прп начал кре-
стовыхъ походовъ хрпстіанскіе военачальннки взялп 
А., посл долгпхъ усплій, въ 1104 г. Въ 1187 г. го-
родомъ овлад лъ султанъ Саладинъ, но въ 1191 г. 
онъ перешелъ енова въ руки хрпстіанъ. Съ т хъ 
іюръ до 1291 г. А. была кр постыо христіанъ и 
м стопробываніемъ рыцареп св. Іоанна; зат шъ ею 
завлад лв егнпетскіе мамелюки, а въ 1517 г. туркп. 
А. всегда служпла пристанью паломнпкамъ, прі з-
жавпшмъ пзъ западныхъ странъ. Наполеонъ Бона-
партъ, во время экспедпціи въ Египетъ, желая 
им ть надежный пунктъ опоры для своихъ воепныхъ 
д йствШ въ Спріи, предпринялъ 17 марта 1799 г. 
осаду этой кр постп, которую храбро защііщалп 
Ахмедъ-пагач (Джвзаръ) и французсігій пшкенеръ 
Фплішпо (эмигрантъ). Вс попыткп штурмовать е 
окончились неудачею. 21 мая осада была снята, и 
Наполеонъ возвратился въ Каиръ. Бъ 1832 г. А. 
была взята прнступомъ Ибрагимъ-пашею, сыномъ 
віще-короля египетскаго, но посл бомбардпровкіі 
въ 1840 г. союзнымъ англо-аветрійско-туроцкпмъ 
флотомъ вновь отдана, вм ст со всей Сиріей, Тур-
ціи. Укр пленія въ А. возобновлены въ 1850 г. 

А к к а , открытое Швейнфуртомъ карлшсовое 
племя въ центральной Афрпк , въ верхнемъ тече-
ніи р. Арувпми и р. Непоко. Самп собя называютъ 
э ф е, сос дямп изъ областп Монбутту называютея 
А., жптелп Сандоха именуютъ ихъ т и к п-т и к и. 
А. роста 1,30—1,50 м., цв тъ кожп св тлокофеп-
ныЗ, густые темио-рыжіе волосы. Голова болыпая, 
шарообразная, выдающіяся челюсти, шся тонкая, 
грудиая кл тка р зко и плоско сужпвается кверху, 
чрозм рно развитый животъ висптъ книзу. Всрхняя 
часть т ла съ длинными рукаміі н пропорціо-
иально развпта въ сравненіи съ нпжиею. А. — 
охотнпчье племя, изобр тательное въ ставк лову-
шекъ н капкаиовъ. Си. Карликовыя племепа. 

А к к а Л а р с п т и п а , одна изъ богинь др в-
н ііпісіі рпмской религіи. Значеніе ея для насъ 
чрсзвычаііно не ясно. Многочпеленныя легенды, 
встр чаюідіяся улсе у Катоиа п Варрона, считаютъ 
ес гетороГі п любовніщеіі Геракла, поздн о—женоіі 
богача Таруція; по смсрти она зав щаетъ огром-
ное состояніе римскому народу и за это почитается 
культомъ. Другіо варіапты называютъ ее кормп-
ліщоіі Ромула (отъ названія блуднпцы-волчпцы— 
lupa — произошелъ варіантъ о волчпц , вскор-
мпвшой Рояула) и матерью 12 арваловъ. Все 
это чрсзвычайно запутанныя легенды этнологпче-
скаго тппа. Гораздо важн для насъ соедпне-
ніо ся ішени съ богиней Ларептой-Ларундой, даже 
ихъ отожествленіо, и культъ ихъ, о которомъ мы 
зпасмъ, что онъ справлялйя 23 декабря, въ Белаб-
рум , и состоялъ въ жертвахъ «на шогил » Ла-
ренты, прцносішыхъ понтифііками;,названір обряда 

«parentatis». Б роятно вм сх съ Ларентой почита-
лпсь п маны. Такимъ образомъ, весь обрядъ являотсл 
хтонпческпмъ, и А.-Л.—подземной богпней. Можетъ-
быть, отсюда развплоеь и ея аграрное значеніе, от-
чего е позже соедпнили съ ларамп. Б роятно, 
она подразум вается подъ «матерью ларовъ» у 
арвальскдхъ братьевъ; первоначально они не им ли 
ннчего общаго, и самы корни словъ разлпчны 
(Lares, Larenta).—CM. Р r е u п е гг «Hestia-Vesta»; 
М о m m s е n, «Die echte und die falsche Acca 
Larentina»(«ROmischeForschungen»,II,l); Z i e l i n -
s k i, «Quaestiones comicae»; P a s c a l , «Acca La-
rentia e il mito della Terra Madre» (Рішъ, 1894); 
Э н м a нъ, «Легенда o рпмскпхъ царЯхъ». 

А к к а д і і і ц ы . см. Сумеріііцы. 
Аккеріи .анъ или Ак-керманъ (б лый городъ), 

у здный гор. Бессарабской губ., на правомъ бсрегу 
Дн стровскаго лпмана, въ 18 вор. отъ Чернаго ыоря. 
Въ составъ города входятъ посады Папушъ, Тур-
лахъ п Шабъ. 38 621 лсит. (евреевъ 48',/о, русскпхъ 
330/о, молдаванъ 150/о, другнхъ 40/о). Церквеіі пра-
вославныхъ 6, инов риыхъ 3, спнагогъ 4. Учобиыхъ 
заведеній 17, съ 1957 учащимися, въ томъ чпсл 
мужская п люнская гпмназіи п учптельская семп-
нарія; остальныя—начальныя учплпща. Фабрпкъ u 
заводовъ 52 (мельнпцы, л сошільные заводы); зна-
чптельная торговля солыо, рыбоіі, саломъ, шсрстыо 
и виномъ; таможенная застава. Садоводство п ого-
роднпчество. Бюджотъ города (1904): доходъ 89С00 p., 
р.аоходъ—87 700 p.; долгъ 156100 р.—Иеторія: Бъ 
1503 г. А. подпалъ подъ власть турокъ; въ 1770 г., 
во время русско-турсцкой войны, сдался отряду 
бригадпра барона Йгельстрома; въ 1774 г., согласнЪ 
мпрному договору, возвращепъ туркамъ; въ 1789 г. 
занятъ отрядомъ брпгадира Платова, а въ 1791 г., 
по заключеніи мира, опять отданъ туркамъ. 30 поя-
бря 1806 г. А. занятъ герцогоиъ де-Рпшельб; съ 1811 
по 1832 г.—кр пость.—Аккерманскій у здъ, въ 
юго-восточной части Бессарабской губ.; съ ІОБ прп-
легаетъ къ Черному морю. 7032,9 кв. вср. плп 732547 
дое. М стность, стопиая п маловодпая, п когда со-
ставляла часть Буджакской степп, гд кочовалп но-
гайцы Б лгородскоіі орды. Прнброжье Чсрнаго моря 
нпзменно и пссчано, не им етъ гаваней; вдоль 
берега много соленыхъ озеръ. Почва состонтъ пзъ 
глубокаго чернозема u плодородна. По восточиой 
границ течетъ Дн стръ; пзъ другихъ р къ бол о 
значительная—Кагальніікъ.Жііт.266012 (134356 муж. 
и 131656 жеіві.); н а і кв. вер. прпходптся 38 ш. Одіпіъ 
городъ—А. (39 т. ЖІІТ.).Съпрпсосдішонісмъкрая ісъ 
Россіи (въ 1806 г.) ВЪ А. у зд посолплось довольио 
много колонпстовъ: болгаръ изъ Турціп, швоііцар-
цевъ (французовъ), н мцсвъ изъ Баваріи u Вюр-
темборга. Коренное иаселсиіо состоптъ нзъ молда-
ванъ п малороссовъ; мпого дыгаиъ ц евроовъ. 70,50/о 
вссй площади у зда прииадлежіітъ спльскпмъ обы-
вателямъ- разиыхъ напмсиованііі, 2,45и/о—частнымъ 
влад льцамъ, 50/о—различиымъ в домствамъ и учре-
жденіямъ. Пос впая площадь составлястъ около 250/о; 
разводятея, главпымъ образомъ, пшеипца и кугеуруза, 
Подъ фруктовыми садами и виноградникамн 16432 
дес; впнод лі процв таетъ (ок. 1300 т. всдоръ въ 
годъ). Бъ 1900 г. въ у. было: лошадей—71431, круп-
наго рогатаго скота—100992 гол., овецъ (вм ст сь 
козамп)—268 291 (750/оуколонііетовъ),свинеіі—33594. 
Фабрикъ и заводовъ (въ 1900 г.)—296, съ 2092 ра-
бочпми и производствомъ иа 801 т. руб. Особснно 
многомельнпцъ; 2 ноболыпія суконныя фабрпкіі,2 ме-
ханическихъ завода, н сколысо кнрпіічііыхъ н 1 че-
реппчный заводы. Торговля сосредоточеиа въ го-
род , ы стечкахъ и крупныхъ селахъ. Почтово-
толеграфныхъ учрежденій въ у зд 5, почтовыхъ—(;. 
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Школъ начальныхъ 163 (не счпта.я городскпхъ), съ 
17 224 учен. (11805 мальч. н 5419 д в.); въ м стечк 
Байрамч учительская семинарія съ 877 учен., въ ссл: 
Ивановк —ремесленная школа (20 учен.), въ с. Пур-
карахъ—сел.-хозяйствештаяшкола(79 учен.). Раоходы 
у зднаго з метва по см т 1909 г.—1441442 p., въ томъ 
числ на земско самоуправленіе—160 т. p., на на-
родное образованіе—87 т. p., на медицпну—498 т. р. 

А к к е р м а н т ь (Ackermann): 1) К о н р а д ъ-
Э р н с т ъ, знаменитый н мецкіи актеръ, одпнъ изъ 
творцовън зіецкагодраматпческагоискусства('1712— 
1771). Сражалс.я подъ начальетвомъ русскаго генерала 
Мпниха противъ турокъ, зат мъ досвятнлъ себя сцен ; 
д біотировалъвъ1740 г. въ Люнебург , въ групп Ше-
немана, гд познакомплся со своей будущеіі супру-
гою, вдовою органиста Шредера, пзв стной актри-
сой, пос тилъ съ нею въ 1746 г. Данцпгъ, Петер-
бургъ й Москву. По возвраідсніп изъ Россіп пред-
принялъ въ Кенигсберг ностройку собствеинаго 
театра (1755), на чемъ потерялъ все своё состоя-
ніе; зат мъ, образовавъ труппу, пгралъ съ нею въ 
разныхъ городахъ Германіи; пребываніе его въ 
Гамбург составля тъ эпоху въ псторіи н мецкаго 
театра, такъ какъ въ его трулп иаходились вы-
дающіеся таланты (Экхофъ, Гензель, Шрёдеръ, Со-
фія ЙІульцъ), п Лесышгъ посвящалъ ей простран-
ныя статьи. Когда дпрекція гамбургскаго театра 
пер шла отъ него въ другія руки (1767), то онъ 
гастролпровалъ снова съ н которыми артистами въ 
разныхъ городахъ. А. былъ основателемъ современ-
ноА н мецкой школы драматическаго искусетва, 
самъ былъ превосходнымъ актеромъ, въ особенно-
сти въ кошичесвихъ роляхъ, и старался поднять п 
развить вкусъ публшш, ставя на сцен лучшія про-
пзведенія н мецкихъ ппсателей.—2) Его жсна С о-
ф і я-Ш a р л о т т a А., рожденная Бпрейхль, 1714— 
1792. Выступила на сцену въ 1740 г. въ трупп 
Шенемапа, въ Люнебург , и обнаруяшла зам ча-
тельное сценпческое дарованіе; была директрпссой 
театра въ трупп своего мужа, a no смертн его 
оставила сцену п занялась образованіемъ молодыхъ 
актрисъ. Отъ перваго еябрака родплся пзв стныы ак-
теръ Фрпдрихъ-Людвигъ Шредеръ; отъвторого 
брака она им ла двухъ дочереп, прославившпх&я на 
сцен : старшуюД о р о т е ю (р. въ 1752 г., оставііла сцону 
въ 1778г.), пмладшую, Ш а р л о т т у (1757—1775). 

А к к е р а і а п ъ (Louise - Victoire Ackermaua; 
1813—90), французская поэт сса. Средп поэтессъ, 
выставленныхъ Франці й ъъ XIX в., А. являетоя 
одною пзъ напбол е выдающпхся, орипшальныхъ 
п даровитыхъ. Она отличалась большою пачптан-
ностью, серьезностыо п разностороннпмн зианіями, 
главиымъ образомъ—въ области наукъ словесішхъ, 
для бол е основательнаго пзученія которыхъ она 
въ 1838 г. прі хала въ Берлинъ. Зд съ Луігза 
Шоко—такова была ея д вичья фамилія — позиа-
комилась съ ыолодыыъ учеіи.шъ Полемъ А. Ихъ 
супружеская ясизнь была очень счастлива. Когда 
Поль А., интересовазшійся почти вс мъ т мъ, что 
увлекало п зашшало его жену, умеръ въ 1846 г., 
для нея это былъ тяжелый ударъ, положившій отпе-
чатокъ на всю ея дальн йшую жизнь и общій харак-
тсръ, успленио развивавшійся яменно въ эту скорб-
ную пору творчества. Пер хавъ изъ Германіи на 
югъ Францін, А. написала, начиная оъ 1852 г., 
рядъ стихотвореній, гд , между прочимъ, ярко от-
разилась ея скорбь. Съ годамп ея пропзведенія 
(стихотворенія, разсказы) образовали три сборпика 
(главный—«Poesies philosophiques»), н ставшихъ 
достояніемъ шпрокихъ круговъ чптающей публики, 
но оц ненныхъ по заслугамъ людьми съ тонкимъ 
художественнымъ вкусомъ, пнтересомъ къ фплосо-

фіп, любовыо шь поазіи. С нтъ-Бёвъ, Теофплі, Готьо, 
Сюлли Прюдомъ п многіе другіе восторженно отзы-
вались о творчеств A. He ограшічнваясь чисто-
субъектпвными мотпвамп, А. придала своей поэзіи 
фплософскую окраску, затроиула вопросъ о судьб 
челов чества, отпошеиіе челов ка къ природ , без-
отрадпость, безц льноеть п несоверш нство лшзни, 
тщоту пллюзій и в рованій. Вдохновляясь уче-
віомъ философовъ-пессиыпстовъ (главнымъ обра-
зомъ — ІПопенгауэра) гі созданіямп поэтовъ, от-
разившихъ въ свопхъ произведеніяхъ міровую 
скорбь, А. слпваетъ съ этішп мотпвами отго-
лоски разбитыхъ над жд на личное счастье п му-
чптельнаго душевнаго одиночества. Относясь съ 
равиодушіомъ ПЛІІ скептицизмомъ къ религіп, А. 
нер дко сообщаетъ своему творчеству мятежный, 
протестующій противъ всего мірового строя харак-
теръ. Оеобеино зам чательно въ этомъ отношеніп 
ея изв стно стихотвореніе «Le сгі». Она возвелп-
чнваетъ страдающаго, подавлсниаго, но не смнрнв-
шаго&я Прометея, вступившаго въ борьбу еъ сампмъ 
Зовсомъ.—Ср.: Гюйо, «Искусство съ точки зр нія 
соціологіи»; «Иллюстрированная исторія нов йшеа 
французской лптературы» Л. Пти-де-Жіольвнлля 
(есть русскійпереводъ); A n a t o l e F r a n c e , «La 
vie litteraire» (1890); S a i n t e - B e u v e , «Causeries 
du lundi». iO. Веселовскій. 

А к - к е х е р и (Анкетеръ), песчапая пустынная 
степь въ Ставропольской губ., къ С отъ р. Кумы, 
дл. до 100 вер., шпр. до 30 вер. Флора очеиь б дна; 
преобладаютъ Artemisia santonieum, Rhus cotiuus 
n Elymus arenarius. 

А к к л п ж а т н з а ц і я . Распред леніе живыхъ 
существъ на поверхности землп зависпгь, кром 
другихъ прпчинъ, главнымъ образомъ, отъ климата. 
Каждой климатпческой полос соотв тствуютъ осо-
бые тппы людей п формы жпвотнаго и раститель-
наго царства. Но границы этихъ полосъ н обозна-
чены р зко, n он не одн п т ж для вс хъ зкп-
вотныхъ п растеній, прннадлежащпхъ пзв стной 
м стности. У каясдаго вида (species)—свой районъ 
распространенія. Мелсду т мъ, какъ одни изъ нихъ 
встр чаютея толысо въ очень узкпхъ гранпцахъ н 
нпкогда не переходятъ ихъ, другіе распростра-
няіот&я на очень зпачительныя пространства. Съ 
самыхъ древнпхъ врем нъ челов къ чувствовалъ 
потребность завоевывать для себя новыя ы ста лш-
тельства въ другихъ климатахъ u поселять тамъ 
лшвотныхъ п растенія, которыя могли ему бшть въ 
чемъ-нибудь полезнымп, п которыя первоначальпо 
этому климату no принадлежалп. Это приспособл -
ніе къ другому клпмату и называютъ А. Ч мъ об-
шпрн е первоначальныы кругъ распространенія дан-
наго впда, т мъ легче совершается А., т мъ незна-
чптеЛьн е вызываемыя ею акклиматизаціонныя бо-
л зни, отъ которыхъ всегда гибнетъ пзв етный про-
центъ пришельцевъ. Ч мъ мен е р зки переходы 
при переселеніи, т мъ н зам тн о проходитъ аккліі-
ыатпзаціонный періодъ. Изм н нныя условія жпзия 
пропзводятъ н которыя изм пенія въ самихъ аккли-
матизованныхъ видахъ. Такъ, зам чено, что пересс-
лпвшіеся въ С верпую Америку европ йцы въ сл -
дующпхъ покол ніяхъ пріобр таютъ жествіе волосы, 
тонкую, длинную шею, худощавое т лослолюніе іі 
д лаются настоящиші япки; что домашнія лшвот-
ныя претерп ваютъ изм ненія, особенно относп-
тельно постановкп ушей, качества и цв та волосъ— 
это особенно зам тно на шерсти овецъ; что голосъ 
изм няется, какъ это показываетъ лай собакъ, п -
ніе птицъ и т. п. Часто переселеніе оказываетъ 
также вліяніе н на разм ры т ла, какъ и вообще 
зам чено. что виды па граипд ихъ круга распро-
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страненія ыеньше u мельче, ч мъ въ его центр . Въ 
противоположность къ прпнятому прежд предполо-
женію, что челов къ облада тъ напбольшею опособ-
постью къ А., нов йшія статистпческія изсл дованія 
доказали, что п отд льныя челов ческія расът тоже 
ограничены пзв стнымъ кликатоыъ, п что он въ дру-
гпхъ гибнутъ непзб жно по прошествіп изв стнаго 
ряда покол ній. Такъ, прішадлежащіе къ б лой рас 
европейцы не переиосятъ даже с веро-афрпканскаго 
климата. Можно принять за правило, что челов къ 
переносптъ легче А. изъ бол е теплаго климата въ 
бол е холодный. ч мъ наоборотъ, но что п эта А. 
им етъ изв стпыя грашіцы,—напр., негры выыи-
раютъ на с вер такъ жо неизб жно, какъ овро-
пейцы на юг . Только евреи обладаютъ способ-
ностыо къ А. въ разлпчныхъ шпротахъ. Напротпвъ, 
люди, происходящі отъ дом си пришельцевъ съ 
м стньшъ населеніемъ, по крайней м р , въ н ко-
торыхъ странахъ (Мексика, Бразилія) сохраняются 
весьма хорошо. Для домашнихъ лшвотныхъ им етъ 
сплу тотъ же законъ бол е легкаго прпспособленія 
къ бол е холодному клпмату, что п для отд льныхъ 
челов ческпхъ расъ. Однаколгс, животныя, пересе-
ленныя изъ бол е теплаго въ бол е холодный клп-
ыатъ, могутъ, правда, таыъ существовать, но со-
храняются толъко прп помощи челов ка. Только 
аі етностп, клпматъ которыхъ сходенъ съ первона-
чальнымъ, способствуютъ сохраненію переселен-
ныхъ туда домашннхъ жнвотныхъ безъ помощи че-
лов ка, какъ это, напр., пм тъ м сто въ южно-
аыериканскихъ пампасахъ съ лошадями н рогатыыъ 
скотомъ. Изм ненія, которыя вызываютея А., часто 
происходятъ только постепенно. Нубійскій гусь на 
своей родпн выепживаетъ яйца около новаго года; 
будучп же переселенъ въ Европу, онъ въ первомъ 
году выбираетъ TO ate время, но зат мъ, прпм -
няясь ко времепи года, все опаздываетъ, пока, на-
конецъ, не начнетъ высиживать пхъ, какъ нашп 
гусн, въ апр л . Вм ст съ челов комъ п до-
иашними лшвотнымп переселяется п акклішатизуется 
миожество яшвотныхъ, существующпхъ, главнымъ 
образомъ, на счетъ челов ческаго обзаведенія, какъ-
то: мыши, крысы п всевозможиые паразиты. Но во-
обще завоеванія, сд ланныя челов комъ надъ яш-
вотнымъ царствомТ), оказываются сравнптельно еще 
весьма незначптельными, такъ какъ во всей Европ 
суп;ествуетъ не бол е пятпдесяти видовъ домаш-
нпхъ жпвотныхъ, изъ которыхъ только четыр (въ 
тоыъ числ инд йскій п тухъ). пропсходятъ пзъ дру-
гихъ частей св та, между т мъ какъ вс осталь-
ны дрппадлежать къ полос , лелсащей вокругъ 
Средиз мнаго моря и къ срсдне-азіатсюшъ плоско-
горіямъ. Что касается полудикихъ и дикпхъ зв -
рей, которыхъ перосоляютъ съ т мъ, чтобы они со.-
хранились собствеппьшп успліямп, безъ непосред-
ствепной помощи челов ка, то, говоря вообще, аккли-
матизированные европейскіе виды поб ждаюта въ 
борьб за существованіе вн -европеискіе па пхъ 
собственной почв ; то же сл дуетъ сказать вообще 
и о дикихъ растеніяхъ: чиело растеній, переселен-
ныхъ изъ Европы въ Амерпку п Австралію п рас-
пространпвшпхся тамъ, гораздо больше числа ра-
стсиій, переиесенныхт. въ Европу пзъ новыхъ ча-
стей св та. Результаты А. растенш гораздо значп-
тсльн е результатовъ А. животныхъ; стоитъ толысо 
вспомнить о картофел , табак , кофе п хлопчатоА 
бумаг . Кром того, колпчество видовъ полезныхъ 
растеній значптельно болыпе количества впдовъ 
полезныхъ лсивотныхъ. Въ нов йшее время основалы 
во многыхъ страыахъ общоства для А., которыя 
стараются разъяснить д ло научно п подвинуть его 
впередъ посредствомъ практическихъ опытовъ, въ 

особенпости посредствомъ такъ называемыхъ аккли-
ыатпзаціонЕыхъ садовъ (сы. Зоологическі сады). 
Однако, въ виду пзлоліеннаго, не сл дуетъ слжш-
комъ разсчптывать на введеніе новыхъ юідовъ 
полезныхъ лпівотныхъ. А. называютъ также пріучоніо 
жпвотныхъ лшть въ пной сред : такъ, дафній илп 
водяныхъ блохъ можно пріучить жнть въ соленоГі 
вод , и третье покол ніе ихъ уясе теряета способ-
ность жить въ пр сной. Подобные ЛІ ОПЫТЫ д ла-
лись надъ прост йшпмп, прнчемъ А. производплась 
п въ слабыхъ растворахъ ядовитыхъ веществъ.—См. 
В о u d і п, ст. въ «Mem. de la Societe d'Antbropo-
logie» (1863); V i r c h o w , «Ueber Akklimatisierung» 
(въ «Versammlung deut. Naturforsclier und Aerzte 
ia Strassburg», 1 Ж ) ; J o u s s e t, «Traite de Гассіі-
matement et de la acclimation» (XL, 1884); H e h n, 
«Kulturpflanzen und Haustiere» (7-е пзд., 1902). 

А к к о л а д а (фр. Accolade), въ потномъ письм 
скобка, соедішяющая н сколько пятилпнейпыхъ 
нотныхъ спстемъ или строчекъ (такъ назыв. ното-
носцевъ) въ одну группу (въ фортепіанныхъ пьесахъ 
обыкновенпо дв систсмы, р дко три—напр., у 
Листа н поздн іішпхъ фортепіанныхъ композпто-
ровъ—для правой п л вой рукъ, въ органныхъ 
пьесахъ дв спстеыы н чаще трн—для двухъ рукъ 
п ноашой клавіатуры-педали, въ оркестровыхъ 
партитурахъ—пять нотныхъ систеыъ для струннаго 
Евинтета, н сколысо системъ для деревянныхъ иліі 
м дныхъ духовыхъ и т. д.)-

А к к о м о д а и Д я з р п і я , споеобвость глаза 
приспособляться къ предметамъ, находящпмся оть 
него на различныхъ разстояніяхъ. Чтобы быть віь 
дпыымъ вполн . отчетливо, пзображеніе предмета 
доллшо падать па самую с тчатую оболочку, кото-
рая молсетъ быть уподоблена экрану камеры-об-
скуры. Ясно, что для дапнаго не изм вяіоіцагося 
глаза, точно такъ исе, какъ п для устаповленноГг 
для изв стнаго разстояиія камеры-обскуры, мол{етъ 
существоватіі въ пространств одна плоскость, изо-
бралсепіе которой будетъ рпсоваться отчстливо па 
с тчатк . Отъ вс хъ лю другпхъ предметовъ, рас-
пололсенныхъ какъ впереди, такъ н позади этой 
шіоскости, будутъ получаться пзображенія иеясиыя, 
въ такъ называемыхъ кругахъ св торазо янія. Въ 
этомъ легко уб дпться па сл дующемъ прпм р . 
Возыяемъ два предмета — кусочекъ вуалп, патлпу-
тый въ рамк , и кпигу. Еслп рамку дерліать въ 
6 дюймахъ отъ глаза, а кнпгу въ 18, то легко уб -
диться, что, коль скоро взорт. паиравлеиъ иа вуаль, 
мы неясно разлпчаомъ псчать шіиги — буквы ка-
яіутся заплывшпми, какъ бы стертыми, н паоборотъ, 
когда мы смотрпмт. н<1 кшігу, то нсяспо віідпмъ 
с тки вуали. Мсясду т мъ здоровыГі глазъ спосо-
бенъ вид ть продмсты яспо па разлпчішхъ разстоя-
ніяхъ благодаря механизму, способному пзм пять 
глазъ п повпноваться вол , пазываемому А. При 
нормальныхъ условіяхъ глазъ прпсііособленъ къ бсз-
конечной дали п пазывается эм м е тр оппче ск и м ъ, 
т.-е. ясное нзобраясеніе безкопечно-далекпхъ пред-
метовъ прпходптся і акъ-разъ на его с тчатк . Если 
же предметъ прпбліізитея къ глазу, то изобраясеніе 
сго прлучится улге ие на с тчатк , а позади нея, 
такъ какъ исходящіо пзъ прсдмета св товые лучи 
падаютъ теперь па переднюю поверхность прелом-
ляіощей сродыие въ параллельномъ, а въ расходя-
щемся направленш. Для того, чтобы предметъ могъ 
въ повомъ своемъ пололюиіп давать ясное изобра-
Л!еніе на с тчатк , посл дпяя доллша быть отодви-
нута назадъ, п т мъ дальше,ч мъ блшке находптси 
предметъ, пли ясе долншо усплііться преломлсніе 
лучей въ хрусталпк , представлягощемъ собою 
собирательиое стекло. Способпость глаза вп-
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д ть пр дметы на близкихъ разстояніяхъ обусло-
влпвается именно т мъ, что А. вблизь увеличи-
ваетъ выпуклость хрусталпка, а, вм ст съ і мъ, и 
ого прелоыляіощую способиость. Т глаза, которые 
ЛІІШСИЫ хрусталпка, иыенно глаза, на которыхъ 
Оыла сд лана операція снятія катаракты, утрачп-
ьаютъ п способность А. Что касается механизма, 
въ силу котораго пропсходитъ это изы неніе вьшук-
лоетп хрусталика, то онъ состоптъ, во-первых7>, изъ 
такъ называемой а к к о м о д а ц і онной ,мышцы 
(р сничной мышцы, мышцы, тянущеіі кпередп со-
судпстую оболочку), гладкой круговой мышцы пзъ 
радіальныхъ волоконъ, заложенной между перед-
ппмъ краемъ склеры и сосудпстой оболочкой, п, во-
вторыхъ, пзъ прпмыкающей къ внутреппеіі поворх-
постп этой мышцы, п о д д е р ж и в ающей связпи 
х р у с т а л п к а (Zonula Zinnii). Эта связка, цпн-
новъ поясокъ, окруліаетъ хрусталпкъ по экватору, 
какъ бахрома подушку; еслп опанатянута, то эква-
торіальный діаметръ хрусталика увеличивается, и 
іюверхностп его становятся бол о плоскпми; наобо-
ротъ, еслп связка разслабнетъ, то хрусталикъ, въ 
сплу своеіі собствонной эластпчностп, стромится 
прпнять бол е шарообразный впдъ п, сл довательно, 
спльн е преломлять лучи св та. Это натяліеніе и 
разслаблоні цішнова пояска пропзводптся акко-
модаціонной мышцей, такъ, напр., когда мы пере-
водпмъ свой взоръ съ дальняго предмета на близ-
кііі, то мышца, подъ вліянісмъ воли, прпходитъ въ 
состояніе сокращенія, всл дствіе чего связка раз-
слабляется, и хрусталпкъ пм етъ возможность утол-
щаться. Когда же д йствіе мышцы прекращается, 
то связка снова натягиваотся, и хрусталпкъ опять 
д лаотоя бол е плоскпмъ. Та точка, блпже которой 
глазъ, несмотря на полное напряженіе А., не ыо-
жетъ впд ть, называется б л и я; а й ш е й т о ч к о й. 
Работа А. сов ршается пменно въ пред лахъ ыслсду 
этпми двумя точками. Аккомодаціонная способность 
бываетъ всего сильн е въ д тскомъ возраст . На 
10-ыъ году л{пзни блпжайшая точка находптся при-
близптельно въ 5 см. отъ глаза. Начпная съ этого 
времени, А. постепенно убываетъ всл дствіе того, 
что хрусталпкъ все бол е п бол е творд отъ, ета-
новптся мен е эластичнымъ п ыен е сиособнъшъ 
язм нять свою форму; наконецъ, въ возраст отъ 60 
до 70 л тъ эта способность окончательно псчезаетъ. 
Такой глазъ, ближайшая точка котораго отодвпну-
лась на разстояніе 30—40 см., называется д а л ь -
н о з о р к п м ъ или с т а р ч е с к и м ъ г л а з о м ъ 
(просбіоппческпмъ). Способность лрпспособленія 
глаза молштъ быть таюке утраченавроменноилпна-
всегда, всл дствіепаралича аккомодаціонной ыышцы. 

А к к о м п а п н м е п т ъ (франц., accompagne-
ment), музыкальный терминъ, обозначающііі въ 
пьесахъ для пнструментовъ или голосовъ (хоро-
выхъ или соло) партіц инструментовъ (пногда п 
вокальпыхъ голосовъ), играющія второстепенное 
значеніо, сопроволсдающія и поддерживающія глав-
ную партію, которой поручено преимущественно 
главное ыелодпческое пли вообще музыкальное со-
дерлиніе. Такъ, въ концертахъ для какого-нибудъ 
инструмента-соло А. является партія оркестра, въ 
п сняхъ, вокальныхъ ансамбляхъ вли хорахъ съ со-
проволіденіемъ фортепіано—партія этого посл д-
няго, въ вокальныхъ нумерахъ оперы шш ораторін— 
партія оркестра н т. д. 

А к к о р д і о п ъ , см. Гармоника. 
Аккордпый договоръ, разновидность ра-

бочаго договора. Особенность его состонтъ въ тош,, 
что возпаграждспіе опрод ляется н по времеіш 
работы, а в ъ з а в и с и м о с т и о т ъ е я р е з у л ь -
т а т а . Такая завнсимость возмолша въ двухъ фор-

махъ: или самое право на вознагражденіе обусло-, 
вливается достіикеніемъ опред леннаго въ договор 
результата, дли же разм ръ вознагражденія псчнс-
ляется по количеству н качеству ПСЛОЛБОННОЙ ра-
боты. Въ первомъ случа лрпнято говорпть объ 
отдач въ аккордъ, во второшъ—объ аккордпомъ 
или сд льномъ вознагражденіи. Отдача въ аккордъ 
составляетъ нормальное явленіе въ договорахъ о 
труд , заключаемыхъ съ экономическп саыостоя-
тельиымп предпрннцматслямн, навр., прп подряд , 
персвозк , издательскомъ договор и т. п. Она-
пм етъ ц лыо пероносеніе иа продпринпыатсля 
рпска, т.-е. посл дствій случайнаго невыполвснія 
об щанной имъ работы. Аккордное или сд льное 
возиагражденіо, наоборотъ, прпм няется препмуще-
ственно въ договорахъ съ экоіюмпчсски нссамо-
стоятельньшп лпцамп, предоставляіощііни на вромя 
свою рабочую сплу въ расЕоряжсніе опред лоннаго 
работодателя, обязуясь работать согласно съ его 
указаніями и надобностяын (рабочіе договоры). Тутъ 
практическая ц ль совершснно пнап: побуждая на-
нявшагося къ напбольшему напряліонію его сплъ, 
аккордное соглашсніе пзбавляетъ въ то же врсмя 
работодателя отъ необходимости надзора п облсг-
чаотъ ему исчпсленіе д ны продукта, рабочсму же 
даетъ возможность увелнчить свой заработокъ благо-
даря ловкости его п опытностп. На почв рабочаго 
договора такж возможно соглашені объ отдач въ 
аккордъ опрод ленной работы, съ псреложспісмъ 
на работнпка посл дствііі случайнаго нодостшконія 
олспдавшагося рсзультата., но тутъ такое наи рсиіе 
не предполагается, такъ какъ рабочіе п служащіе, 
по общему правплу,. въ риск н участвуютъ. Со-
глашсніе объ отдач ішъ той илп другой опред -
ленноіі работы въ аккордъ практпкуется особспно 
часто по отношонію къ артслямъ илп отрядамъ 
рабочпхъ (групповый аккордъ, Kolonnenvertrag). 
Когда съ конца XVIII в ка А. договоръ началъ 
быстро прпвиваться сперва въ англіііской промыш-
лонности, а потомъ и на-коитинонт Европы, ііро-
тпвъ вего р зко высказалнсь н которые экономи-. 
сты, въ особенности, Марксъ п его посл дователи. 
Они указывали, что рабочій тутъ пскусственно ста-
вптся въ пололиніе кашіталпстичсскаго предпрпнп-
мателя, ибо участвуетъ своею заработною платою 
въ рпск предпріятія; что на почв сложности н 
неясности аккордныхъ разсчетовъ возможны зло-
употребленія со стороны работодателсй,' что рабо-
чпмъ грозптъ опасность чрозм рнаго напряяіонія 
силъ; что сопорнпчество мелсду нпмп подрываеть 
духъ солпдарностп; наконоцъ, что подъ впдомъ. 
отдачн въ аккордъ широко практикуотся такъ на ,̂ 
зыв. «потогонвая спстема» (сы.) и уклонопіе факти-
ческпхъ работодателей отъ отв тственности и пад-
зора. Ожссточснпая агитація противъ А. договора, 
продоллившаяся до конца прошлаго стол тія, н -
мало свособетвовала выясиенію сопрялгенныхъ съ 
нимъ опасиостсй и побудпла законодательства усп-
лить надзоръ за аккордными разсчотамп (напр., 
англ. Factory and Workshop Act 1895 г., отд лъ40); 
но она была безспльна поы шать быстрому ore рас-
пространснію. Въ настоящсе время аккордное воз-
награждені какъ въ Англіи, такъ ц въ н кото-
рыхъ континентальныхъ государствахъ составлястъ 
господствующую форму въ промышлепныхъ прод-
пріятіяхъ и обычиое явленіе въ области зеылед лія и 
морской слулгбы и вън которыхъ другихъ отрасляхъ 
труда. Вопросъ о юриднчсской лрирод А. договора, 
какъ и вообще рабочаго договора (см.), до посл д-
няго временн н привлекалъ къ соб вніиіанія 
наукп и законодательства. Господствующее д лсні 
трудовыхъ договоровъ на такіе, копми об іда тса . 
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д ятслышсть сама по себ (личный на мъ), и такі , 
коими об щается выполненіе опред ленной работы 
(подрядъ), какъ бы предр шило вопросъ о томъ, 
куда отнести А. договоръ. Разъ вознаграясденіе ста-
вит&я въ зависпмость отъ результата, къ договору 
должны прим няться начала о подряд . Такое р ше-
ніе вопроса, однако, шло въ разр зъ съ указаніями 
жпзни. Лица, работающія за аккордное вознагра-
жденіе, обыкновенно вовс не об ідаютъ достпл;енія 
опред леннаго въ договор результата и но приня-
маютъ на с бя отв тственности на случай его не-
достпженія безъ ихъ впны; резулыатъ служитъ 
только шасштабомъ для исчнсленія разм ра возна-
гражденія. Далс въ томъ случа , когда по содер-
лсаішо договора самое право на вознаграладоніе 
обусловлпвается достнпсспіемъ изв стнаго резуль-
тата, этимъ соглашеніемъ н исчерпываётся содер-
нсаніе и не опред ляется прпрода договора, а только 
п сколько шодифццируются его посл дствія. Это 
обстоят льство уя въ 1874 г. было отм чено юри-
стомъ - экономистомъ Данквартомъ: «Есть случай 
locatio operarum, который отличается отъ locatio 
operis тонкою демаркаціонноіо линіею, а именно 
тогь случай, когда промышлепникъ нанимаетъ по-
мощнпка на опред ленное или неопред ленное 
время для изготовленія изв стнаго рода изд лій, и 
работникъ за иаясдое изготовляемо нзд лі дол-
лсенъ получить опред ленное вознаграждені . Этотъ 
договоръ есть locatio operarum, съ добавочнымъ со-
глаш ніемъ отпосительно способа исчисленія возна-
гражденія» («Jahrb. f. Dogm.», т. 13, стр. 304). Ha 
ту же точку зр нія стала практика промышленныхъ 
судовъ, къ которой въ посл днее время примыкаютъ 
и общі суды: она признаетъ, что рабочіе и слулса-
щіе, получающіе аккордно вознагражденіе, подчп-
няіотся постановл ніямъ общихъ и спеціальныхъ за-
коновъ о лпчномъ найм . ІІоэтому аккордпые рабо-
чіе, наравн оъ остальными, обязаны подчиняться 
указаніямъ работодателя и его дисциплинарной вла-
сти; на нпхъ, когда они работаютъ въ заведеніи хо-
зяина, распространшотся правила о рабочемъ врс-
мени, объ охран права на заработную плату, о пред-
варительномъ отказ и т. д. Многія пзъ этихъ поло-
ліеній распространяются также на лицъ, работаю-
щихъ у себя на дому за аккордное вознагражденіе 
на опред леннаго работодателя. Отъ другихъ рабо-
чихъ договоровъ А. договоръ отличается только 
т мъ, что посл дствія качественнои пли количе-
отвенной неудовлетворптельностп результата работы 
фактически въ изв стиой м р ложатся на работ-
ника. Судебная практика, однако, пытается устано-
вить границы, соотв тствующія прпрод рабочаго 
договора. Исходя изъ того пололсонія, что лица, 
вступающія въ рабочій договоръ, всегда разсчпты-
ваютъ на за.работокъ, превышающій вознаграисдені 
ио времени, и не отказываются отъ поел дняго, 
такъ какъ онъ, болыпею частыо, составляетъ едпн-
ственный источникъ ихъ матеріальнаго существова-
нія, суды признаютъ, что работодатель молчаливо 
гарантируетъ аккордному рабочему минпмальпый 
заработокъ, соотв тствующій времеии работы, неза-
впсимо отъ ея результата. На томъ же основаніи 
практпка обязываетт.: работодат ля давать аккорд-
ному рабочему возможность полностыо использоваті. 
свою рабочую силу, возлагая на работодателя отв т-
ственность за недочетъ вознагралсдепія всл дствіс 
недостатка работы. По отношенію къ групповому 
аккорду, совершаемому черезъ посредипка,—будь 
то членъ группы пли другое лицо—въ еудебной 
практнк зам чается тепдопція призпавать работо-
дателя непосредствеинымъ контрагентомъ отд ль-
ііьтхъ рабочихъ, входящихъ въ составъ группы. 

Иовый Эндиклопедпчсскін Олонарь, т. I. 

Въ цивилистической лптератур мн нія о юриди-
ческой прпрод А. договора существенно расхо-
дятся. Болыпинство, согласно съ практикою про-
мышленныхъ судовъ, считаетъ его разновпдностыо 
лпчнаго найма. Другіе продолжаютъ отстаивать тотъ 
взглядъ, что А. договоръ, насколько въ закон не 
содержится особыхъ о немъ постановленій, под-
ледштъ правиламъ о подряд . Третьи, наконецъ, 
впдятъ въ немъ саиостоят льный договорный тцш., 
существенно отличающійся какъ отъ вайма, такъ 
и отъ подряда, и нуждающійся въ самостоятельной 
законодательной нормировк . Совершенно особаго 
взгляда держится Л о т ы а р ъ, по мн иію котораго 
аккордъ—не договорный тппъ и не составная часть 
какого-либо договора, а одна нзъ' двухъ «основ-
ныхъ формъ», въ которыя облекаются въ практнче-
ской жпзни договоры о труд (другая форыа—со-
глашеніе о работ за вознагражденіе, исчисляемоо 
по времени). Для аккорда характерно то, что воз-
награжденіе об щано за работу въ связи съ опре-
д леннымъ результатомъ. Всякій трудовой дого-
воръ—незавпсимо отъ названія и типа,—въ кото-
ромъ встр чается такое соотношеніе м жду рабо-
тою и вознаграждені мъ, есть А. договоръ п подле-
житъ особымъ нормамъ, логически вытоЕающпыъ 
изъ сущности этой формы соглашенія. Для правпль-
наго разр шенія этого вопроса необходиыо разли-
чать два случая, о которыхъ говорплось выше. 
Когда результатъ работы служптъ только масшта-
бомъ для исчпсленія вознагранаденія (поштучво, 
сд льно и т. под.), то это обстоят льство нпкакого 
вліянія на прпроду рабочаго договора не оказы-
ваетъ; права и обязанности сторонъ—т же, какъ при 
вознагражденіи по времени. Ыеобходимо только, въ 
впду сложности и неясности разсчетовъ, прппять 
м ры, обезпечпвающія наглядность аккордныхъ. та-
рпфовъ и устрашпощія возможность пропзвола при 
оц нк работы. Эту задачу на Запад въ посл д-
не время усп шно выполняютъ тарпфныя и кол-
л ктивныя соглашенія. Иначо обстоитъ вопросъ 
при отдач работы въ аккордъ, при которой отъ 
удовлетворителі.ности результата ея завпситъ самоо 
право на вознаграясдені . Когда къ рабочему дого-
вору прпсоедпняется подобное соглашеніе, тогда при 
обсужденіи посл дствій неудовлетворятельности ре-
зультата работы и, въ частности, вопроса о распрсд -
леніи риска между сторопамп, приходится, за поіш -
ніемъ другихъ указаній въ закон , руководствоваться 
общями пачалами отв тственности предпрішима-
т ля, насколысо прим непі ихъ не противор -
читъ принудительнымъ пормамъ закопа, рогули-
рующимъ отношеніе мелсду хозяевами н рабочими. 
Такое пололсепіе вещей съ точки зр иія поллтшш 
права но мож тъ быть прпзнапо удовлетворитоль-
нымъ и указываетъ на настоятелыіую пеобходи-
мость законодателышй нормиролкіі А. договора, 
соотв тствуюшей его экопомичсской прнрод . Та-
кой нормировки мы, одиако, пе находпмъ ни въ 
одномъ изъ д ііствуіощпхъ законодательствх. Спе-
ціальные закопы о найм труда носомп пно рас-
проотраняются какъ на лицъ, работающііхъ за воз-
награяадені по времсни, такъ и на аккордныхъ 
рабочихъ, пбо область пхъ прпм нонія опред лястся 
не способомъ вознаграисденія, а отраслыо хозяйства 
илп соціальнымн свойствами нанявшпхся. На это 
нер дко им ются прямыя указанія въ текст за-
кона (напр., «Employersaad Workmen Act» 1875 г., 
отд. 10, герм. уст. о пром. § 115 и сл., бельг. зак. 
10 марта 1900 г. о рабочемъ договор и др.). По-
лож нія гралсданскихъ кодексовъ, посвященныя лич-
ному найму, исходятъ изъ представленія о лозна-
гражденіи по времепи. Исключеніе составляетъ 

23 
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только голландское уложені , содержащее рядъ по-
становленій, относящихся къ А. договору (ст. 1637 
и сл.). Вскользь о немъ упоминается также въ 
ст. 623 герм. гр. ул. Наши спеціальны законы о 

-найм труда также несомн нно относятся и къ 
аккордныыъ рабочішъ, хотя и не содсржатъ осо-
быхъ постановленій объ А. договор . Нашъ уставъ 
о промышленностл упомпнаетъ о поштучномъ воз-
награжденіи (ст. 97), требуетъ указанія въ раз-
счетной книжк основаній исчпсленія заработпой 
платы (ст. 137) и оглашенія «расц ночныхъ табе-
лей и в домостей, урочныхъ правилъ и тарифовъ» 
(ст. 139). Въ Положеніи о наАм на сельскія работы 
говорпт&я, что сторонамъ оставляется на волю вклю-
чать въ договоръ условія о способахъ платежа 
(ет. 27) и т. д. Йаша судебная практпка Б могла, 
по прим ру западной, воспользоваться им ющпмпся 
въ закон данными для развитія А. договора со-
гласно съ потробностяыи и указаніями практпч -
ской жпзни, такъ какъ у насъ промышленныхъ 
судовъ н тъ, а до сената споры между рабочишп 
и хозяевами доходятъ сравнцтельно р дко. Этотъ 
проб лъ отчасти восполненъ циркулярными разъ-
ясноніямп мпнистра фішансовъ и главнаго по фаб-
ричнымъ д ламъ присутствія. Въ нпхъ совершенно 
опред ленно проводится взглядъ на .А- договоръ 
какъ на впдъ личнаго найма. Прн этомъ разлпчается 
наемъ на срокъ окончанія опр д ленной работы отъ 
найма на неопред ленный срокъ со сд льною пла-
тою (цпркуляръ ыішпстра фпнансовъ 1896 г. № 16014); 
аккордны рабочіе, временемъ которыхъ раепо-
ряжается работадатель, разлпчаются отъ т хъ, 
которымъ въ этомъ отношеніи предоставлена пол-
ная самостоятельность, какъ, напр., домашиіе, ку-
старные (Собр. узак. 1901 г., ст. 1246).. Прп наіім 
акісордныхъ рабочихъ артелями или черезъ посред-
никовъ каждын изъ нихъ долженъ получать разсчот-
7іую кнпжку непосредственно отъ главы предпріятія, 
для котораго они наняты (постановленія Главнаго 
прпсутствія 1901 г. №№ 20, 27, 89 и мн. др.). Въ 
ц ломъ ряд цпркуляровЪі дал е, указывается, что 
къ аккорднымъ рабочимъ должны прим няться пра-
впла о рабочемъ временн, о срокахъ расплаты, о 
воспрещенін работодателю вычетовъ за неисправ-
ность работы въ разм р выше указаннаго въ за-
кон . Лпца, нанятыя на неопрод ленное время, 
прн отдач имъ работы въ аккордъ сохраняютъ во 
всякомъ случа право на вознагражденіе по вро-
мени, ибо «основная поденная плата должна раз-
сматрпваться какъ гарантированнып рабочпмъ ми-
ннмальный заработокъ» (см., напр., постановленіе 
Главнаго присутствія 1906 г. № 34, 1903 г. № 7, 
цнркуляры мпнпстра фпнансовъ отъ 25 сентября 
1896 г. и № 22293, отъ 8 октября 1898 г. ЛІ 20602 
п др.).—См. Ш л о с с ъ , «Формы заработной платы» 
(СПБ., 1900); B e r n h a r d t , «Die Akkordarbeit in 
Deutschland» (Берлинъ, 1903); W O l b l i n g , «Der 
Akkordvertrag und Tarifvertrag» (Берлпнъ, 1904); 
его же, «Grundsatze des Akkordvertrags aus Ge-
richtsentsch.» (Берлинъ, 1910); K o e h n e , «Der 
ftechtscharakter des gewerb. Akkordvertrags» въ 
«Arch. f. btlrg. E..», 29; его же, «Der gewerb. Ak
kordvertrag im Ausland» въ «Bl. f. Rechtswis.», 
1907, стр. 209 и сл.; L o t m a r, «Der Arbeits-
vertrag», тт. I и II; B o d e ux, «Etudes sur le, con-
trat de travail» (Брюссель, 1906); L a v a l , «Etude 
sur la nature du coatrat de travail», 1908; Э л і я с -
с о н ъ , «Законы объ отношеніп меаіду предпрпнп-
мателями п рабочими» (СПБ., 1908), «Сборішкъ по-
становленій главнаго по фабрпчнымъ п горнозавод-
скимъ д ламъ пріісутствія» (СПБ., 1903). Л. Талъ. 

. Ахккордъ {въ музык ) или г а р м о н і я есть со-

едпнені н сколышхъ различныхъ звуковъ, не ме-
н е трехъ. Гармонпческо соедпн ніе ооновывается 
на естественныхъ акустическихъ законахъ, которыо 
прежд всегр были открыты слухомъ, а впосл д-
ствіи установлены наблюденіямп надъ колебаніяіш 
етрунъ и воздушнаго столба въ духовыхъ инстру-
ментахъ. Акустическое, гармоническое ч редованіе 
звуковъ (октава, чпстая квинта, чистая кварта, 
болыпая терція, малая терція) называ тся иату-
ральною гаммою. А. (мажорныя консонирующія 
трезвучія и домпнантаккордъ), данные натуральной 
гаммой, легли въ оепованіе науки объ А. или гар-
моніп. А. состоятъ изъ 3, 4, 5, 6 и 7 разлпчныхъ 
тоновъ, отстоящихъ другъ отъ друга на терціи. А. 
разд ляются на копсонирующіе и диссонирующіе, 
коренные (данные натуральной гаммой) и произ-
водны А. (добыты искусственнымъ путемъ). Кон-
сонпрующпмъ трезвучіемъ называется такой А., въ 
которомъ в рхні тоны отстоятъ отъ баса на кон-
сонпрующіе интервалы. Еслн въ А. одна изъ ворх-
нихъ нотъ отстоптъ отъ баса на дпссотгансъ, то такой 
А. называется диссошіруюіщшъ. Вс А. соста-
вляются изъ терцій (болыпихъ и малнхъ) и обра-
зуютъ трех-, четырех- и пятизвучія. Въ начал 
развптія гармоши многія прекрасныя сочішонія, 
преимуществ нно духовныя, состояли нзъ однихъ 
трезвучій. Во всякомъ трезвучіи дв верхнія ноты 
отстоятъ отъ ншкней, или такъ называемаго основ-
ного тона, на терцію и квпнту. А. съ болыпой тер-

ціей (до, ми, соль) называекмі мажорнымъ, а съ 

малой (ля, до, ми)—минорнымъ. Съ малой терціей 

(си, ре, фа) и уменыпенной квинтой — уменыпен-
5 

3 

нымъ; съ болыпой терціей (до, мп, соль-діэзъ) и 
5 

увеличенной квинтой—увелпченнымъ нлп чрезм р-
ньшъ. Чрезъ прпбавленіе терціи къ мажорному до-
мпнантовому трезвучію, построенному на пятой 
ступени (домпнант ) мажорной и мішорной гаммы 
(напр., въ гамм до на соль—соль, си, ре, фа), об-
разу тея четырехголосный септаккордъ, называ -
мый домпнантседтаккордомъ. Это названіе дается 
по малой септпм , образующейся между крайнпыи 
нотамп А. Доминантаккордъ заключаетъ въ себ 
болыпую терцію, чпстую квпнту и малую септиму. 
Септаккорды, образовавіпіеся чрезъ прибавл ніе 
терціи къ другпмъ трезвучіямъ сверху, называются 
просто септаккордами. Этп А. строятся на вс хъ 
ступеняхъ мажорной и минорной гаммъ и заклю-
чаютъ въ себ болыпую септиму (до, мп, соль, сы; 

7 
фа, ля, до, ми), м а л у ю (ре, фа, ля, до; ми, соль, 

7 7 т 
си, ре; ля, до, ми, соль; си, ре, фа, ля) и умень-

7 7 7 
шенную (си, ре, фа, ля-бемоль—въ минорной гамм ). 

7 
Чрезъ присоедпненіе 4-й терціи сверху нзъ четырех-
звучія образуется пятизвучіе, которо по интор-
валу крайнихъ нотъ называется нонаккордомъ. 
Какъ довшнантсептаккордъ, такъ и вс септаккорды 
требуюгь разр шеиія, т.-е. плавнаго перехода од-
ного А. въ другой, сродный ему А., отстоящій на 
квннту внизъ отъ даннаго, напр., соль, сп, ре, фа 
въ до, ми, соль; до, мп, соль, си въ фа, ля, до, и 
т. д. Каждый изъ вышепрпведснныхъ А. (трезву-
чія, септаккорды, нонакордъ) ыожетъ быть обра-
щенъ чрезъ перенесеніе нижняго тона на октаву 
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вверхъ. Трозвучі въ первомъ обращеніи назы-
вается секстаккордомъ, им я въ основаніи терціп 
(до, мп, соль — первое обращеніе, мп, соль, до), 
ввартсскстаккордомъ, им я въ основаніи квпнту 
(соль, до, ми); септаккордъ въ первомъ обращенш 
пазывается квпнтсекстаккордомъ съ терціею въ осно-
вапіи (соль, си, ре, фа въ лервомъ обращешп, сп, 
ре, фа, соль); во второмъ обращеніп—торцквартак-
кордомъ съ квинтою въ основаніп (ре, фа, соль, 
сн); въ третьемъ обращеніи—секундаккордомъ съ 
септпмою въ основаніи (фа, соль, си, ре). Первую 
спстему обращенія А. составилъ Рамо въ 1722 г. 
Во вс хъ учебникахъ гармоніи, генералъ-баса и ком-
позиціп, которые появилпсь со времонп Рамо, пз-
ложено ученіе объ обращеніяхъ А., для обозначенія 
которыхъ прпм няются цпфры подъ басомъ, назы-
ваемымъ цифрованнымъ басомъ илп геноралъ-басомъ. 

А к к р а , портовый городъ и главный торговый 
пунктъ на Золотомъ берегу, въ Афріік . 15тыс. ж., 
болышшство—туземцы. Съ 1850 г. прішадлежіітъ 
Англіи. Въ 18G2 г. почти совершенно былъ разру-
гаенъ землстрясенісмъ. 

А к к р е д и т н в п ы я грамоты, документы, 
удостов ряющіе полиомочія дішломатііческихъ аген-
товъ при ииостранномъ правптельств . 

А к к р е д и х и в ъ (кредитішъ), ппсьмо (в ри-
тельное), посредетвомъ котораго банкъ поручаетъ 
одному или н сколышмъ своимъ корреспондентамъ 
выплатить изв стную сушму поимеыованному въ 
А. лицу, пли въ н сколько пріемовъ—частями, или 
въ одпнъ разъ—полностыо, смотря по желанію по-
лучателя. А. выдаются банкомъ, безъ права пере-
дачп, взам нъ впсс нныхъ налпчныхъ д негъ, a 
также подъ залогъ процентныхъ бумагъ, пріічемъ 
банкп устанавлпваютъ напменьшую сумму, на ко-
торуго можетъ быть вышісанъ А. (колеблется около 
1000 p.). Кром указанія въ А. наиыенованія бу-
дущаго получателя денегъ (аккредитованваго лпца) 
н пред льной суммы, обыкновенно обозначается 
срокъ д ііствительности А., и пом щастся подлин-
ная подшісьаккредитованнаго ліща. Прп выдач ак-
кредитпвана имядвухъили бол е корроспондентовъ, 
находящихся въ иностранныхъ государствахъ, сумма 
А. шішется въ иностранной валют одного изъ 
этпхъ государствъ, но аккредитованно лпцо можетъ 
пблучать деньги монетамп той страны, гд оно на-
ходптся въ данный моментъ. Банкъ, выдающій деньгп, 
д лаотъ иа оборот А. отм тку о прсшзводениои 
выдач п возвращаетъ А. получателю, а съ него бе-
ретъ расппску въ полученіи денегъ, въ двухъ экзсм-
плярахъ, пзъ коихъ одішъ оставляетъ у ссбя, а дру-
гой посылаетъ банку, выдавшему А. Посл выдачп 
всеіі суммы, указанной въ A., А. отбпрается окон-
чателі.но отъ аккредптовапнаго лпца т мъ банкомъ, 
который выдалъ остатокъ суммы, и отсылаотся 
банку, выдавшему А. Если не встр тплось вадоб-
ности взять по А. всю обозначенную вънемъсумму, 
то аккредитованное лііцо представляетъ А. въ банкъ, 
выдавшій А., и получаетъ отъ него н взятыіі 
еіде остатокъ. А., выдаваемып ва одного только 
корреспондента, называется обыкновеннымъ плп 
простымъ, а на н сколько лпцъ или учрежденій— 
коллективнымъ плн цнркуляриымъ. До цпрісуляр-
ному А. аккредптованное лпцо ым етъ право тре-
бовать отъ каждаго лица плп учрозкденія, къ копмъ 
обращенъ означеннып приказъ, уплаты всей суммы 
одііовременно или части ея; но вс плателыцикп 
ао А. обязаны сообща выплатить не болыпе той 
суммы, на которую выданъ А. У банковъ съ раз-
мітыми корреспондентскимп сношеніями им ются 
хорреспонденты во вс хъ значптельныхъ пунктахъ, 
л посему дпркулярный А., выданпый на вс хъ кор 

респондентовъ, представляетъ особыя удобства дли 
лпцъ, которыя, нам рсваясь пос тпть н которын 
м стностп, гд имъ нсобходпмо будетъ располагать 
налпчными деньгамп, не желаютъ брать съ собоіі 
бол е плл мен е крупныхъ суммъ и не знаютъ, въ 
какомъ м ст какая пменно сумма нмъ понадо-
бится, плп заран о н могутъ опред ленно зпать, , 
въ какихъ пунктахъ имъ вообще прпдется побываті.. 
Въ случа выдачп цпркулярнаго А. на вс хъ KOJI-
респондентовъ, въ А. корроспондснты не перспмс-
новываются, а выдается особая кшіжечка со спи-
скомъ корреспондентовъ. Для цпркулярнаго А. банки 
обыкновенно устанавлпваютъразм ры суммы, больш 
котороіі нользя требовать отъ одного и того ж 
плателыцпка по А. въ одішъ н тотъ же день (у н -
которыхъ банковъ—5000 фр.),. такъ какъ вс хъ во-
общо корреспондентовъ немыслимо предупредіііь 
о выдач на нихъ цпркулярнаго A., п у нихъ мо-
зкетъ н оказаться необходнмыхъ средствъ для 
оплаты А. на значптельную сумму. По кредитпвамъ 
государственнаго банка ыожно получать въ теченіе 
6-м сячнаго срокадоньгл частямп плп одновременно 
полностьювъ любомъ пзъ учрежденііі гоеударствен-
наго банка, а также въ казначеііствахъ т хъ горо-
довъ, гд н им ется учрежденій государствепнаго 
банка, пріічемъ пзъ казначеИства по одному и тоыу 
же кредптпву нельзя требовать бол о 5000 руб. 

А к к у я і у л а т о р ы . Разлпчаютъ м е х а н и ч о-
с к і е и э л е к т р и ч е с к і е А. 1) Механичесшши А, 
называются въ ыашішостроптельномъ д л прпборы 
для накопленія механпчоской энергіп. Изобр тены они 
Армстронгоыъ п основаны на постеценномъподнятіи 
на высоту большого груза нли на сильномъ сжатін 
воздуха. Прпм няются онп въ случаяхъ, напрпм ръ, 
открытія шлюзовъ, вращенія конвертера прп бессо-
мерованіп стаілп, поднятія болыпихъ тяжестей п т. д. 
Небольшой двіігатель (паровая машіша) накашш-
ваетъ въ А. значптельный запасъ механпчсскоГі 
энергіи п зат мъ быстро расходуетъ е для сказан-
ныхъ ц лой. Передача работы двпгателеіі А. совер-
шаотся чаще всего гпдравлііческішъ путемъ (вода, 
глпцерішъ), при посредств насоса. Одна нзъ упо- « 
требительн йшііхъ формъ А., въ сущыостп, не что 
ііное, какъ обыкновонный гидравличоскій прессъ, 
иоршенъ котораго нагруженъ какои-нибудь очеиь 
значительнои тяжостью (камыямп, кусками метал-
ловъ, водой). Особая боковая трубка соодпнястъ 
цплпндръ этого прпбора съ ціілішдромъ такого жо 
точно другого прибора, но безъ пагрузші. Малеш.-
кій двигатсль накачпваетъ насосомъ постояііпо воду 
въ цплпндръ перваго прибора, подьшая модлсппо 
поршопь; когда вода наполішть ціілиидръ, тогда за-
крываютъ крапъ трубкп, соедііняіощсй приборъ съ 
насосомъ, п открываіотъ закрытый до сего краиъ 
боковой трубкп. Вода, подъ громадпымъ давлспіоиъ 
нагрузки поршия, устремляется по трубк во вто-
роіі прііборъ u съ сплоіо подымастъ его поршиемъ 
до т хъ поръ, пока давленіе воды но стаиотъ въ 
обопхъ цпліііідрахъ одинаковыыъ. А., такнмъ обра-
зомъ, суммпруютъ въ ссб продолжптельную, не-
значптельнуіо сравнптельно работу (насоса), чтобы 
обратпть ео въ гораздо бол о кратковромопнуіо, но 
во столько же разъ бол пнтснсішнуіо работу, по-
требную для приведенія въ д ііствіо т хъ нли дру-
гпхъ маіпннъ.—2) Объ электрическихъ А. см. Элек-
трііческіе аккумуляторы. 

А к к у ш ъ , аббрсвіатура отъ начальныхъ буквь 
еврсііскпхъ словъ «Абоде-нохабпмъ у-мазолотъ», 
т.- . поклопннковъ плаиетъ и созв здій, въ раввші-
ской шісьмеиности озиачаетъ пдолопоклонппковъ 
и язычншювъ вообще. Согласио ІІІтраку ( S t r a c k , 
«Einleitung in den Talmud», Лпц., 1901), слово A. 
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но встр чаетсл ни въ древн йшоыъ изданіи, ни въ 
рукописныхъ экземплярахъ Мишны, Талмуда, ни у 
Маймонпда, ни въ Шульханъ-Арух , ио везд было 
внесено туда ср диев ковыми цеизорамп прп пёр-
выхъ печатныхъ изданіяхъ упомянутыхъ книгъ въ 
зам ну бывшихъ тамъ выраженій «обедъ абода 
зара» (ПДОЛОПОКЛОННІІКЪ), «гой», &нохріі» (чужестра-
нецъ). Эта зам на дала основані къ обвиненію 
евреевъ въ томъ, что подъ А. разум ются не только 
пдолопоклонники, но и христіане, и что поэтоыу къ 
христіанамъ относятся т зке суровыя талшудпче-
скія постановленія, какія пм лись по отношенію къ 
современнымъ талмудистамъ - идолопоклоннпкамъ. 
Въ Германіп Ролпнгъ, а въ Россіп А. Брафманъ п 
Лютостантскій пытались доказывать па основаніи 
ложнаго толкованія слова А. враждебность древней 
оврсйской письмепностп къ христіанству. Между 
т мъ, въ д йствптольности, въ предпсловіи къ изда-
нію Талыуда пм ет&я торжественное заявленіе рав-
виновъ, что подъ названіемъ А. никогда не разу-
м ются хрпстіане, какъ н вс вообще иароды, ко-
торые в руютъ въ Божественное Откровеніе и Про-
мыселъ. За этпми пародами еврейская релпгія при-
знаетъ наравн съ евреямп право на уд лъ въ за-
гробной жнзнп. 

Акку іиъ, Ф р и д р и х ъ (1769—1838), профес-
соръ химіи и мпнвралогіи, первоначальио въ Англіи 
(въ Лоррейскомъ пнстптут ), потомъ въ Берлпн , 
въ промышленноіі школ ц строптельной акадешіп. Из-
в стность пріобр лъ напечатаннымъ имъ въ 1819 г. 
трактатомъ о газовомъ осв щеніи,им вшимъ болыпо 
вліяні на введеніе газа въ главныхъ городахъ Англіп. 

А к к у р с і и (Accursius, тпал. Accorso), из-
в стный итальянскій юрпстъ, авторъ глоссы къ 
юстішіановымъ сборникамъ права. Біографпческія 
данныд скудны. Флорентпнецъ по происхоясдеБІю, 
повидимому, сыиъ крестьянина, А. родплся около 
1182 г., былъ учепикомъ знаменптаго юрпста Ацо, 
впосл дствіи (первое упоминаніе въ 1221 г.) препо-
давателешъ римскаго права въ болонокомъ унпвер-
сптет , гд въ числ его слушателеп находплся 
одинъ пзъ посл днпхъ глоссаторовъ, Одофредъ. По-
сл 40 л тъ преподавательской д ятельности, на-
жпвъ значительное состояніе, А. поселился въ своеіі 
вилл около Болоныі. Зд сь закончена имъ обра-
ботка «Глоссы». Умеръ А. около 1260 г. Бъ числ 
литературныхъ трудовъ А. главное м ето занпмаетъ 
ого «Глосса»—собраніе поясненій и толкованій къ от-
д льнымъ словамъ п м стамъ юстпніановыхъ сбор-
никовъ ирава. Надъ составлепіемъ ея А. работалъ 
уже въ 1220 г. (автентическія книгп); глоссу свою 
къ «Институціямъ» онъ усп лъ пересмотр ть ц издать 
вторпчно. «Глосса» создала славу А. п была пріічпною 
того чрезвычайнаго вліянія, которьшъ онъ пользо-
вался средп юрпстовъ сл дующпхъ покол ній. А. со-
бралъ во-едипо множество глоссъ предшествуіоідцхъ 
]і современныхъ ему гористовъ (глоесаторовъ), со-
кратпвъ пхъ и выбравъ пзъ ннхъ т , которыя ка-
зались ему наибол е правпльнымп, дополнцлъ пхъ 
заимствованіями изъ другихъ научныхъ рабоиі, a 
равио своими поясненіямп, и такпмъ образомъ со-
ставплъ едпную, охватываіощую весь текстъ ЮСТІІ-
піановыхъ сборнпковъ глоссу. Аккурсіева глосса 
выт снила изъ обихода вс остальныяг сд лалась 
общспрпзнаішою п потому получпла названіе ор-
динарной ІІЛП магпстральной глоссы (glossa ordina-
ria, glossa magistralis). Когда говорятъ o «Глосс » 
просто, то разум ютъ Глоссу А.Какъ вс подобнаго 
рода работы комшілативнаго характера, «Глосса» 
им ла тотъ недостатокъ, что она выт снила изъ 
паучнаго обихода вс предшесівующія, бол е ц н-
пыя научныя изсл дованія; въ то же время она но 

им ла ц лостнаго характера u не свободна отъ 
противор чій. Хотя А. былъ сторонникомъ ортодо-
ксальнаго юриста Булгара и относплся враждебно 
къ глоссамъ Мартина Гозіи и особенно Плацентина, 
т мъ не мен е, правъ Савішьи, когда онъ, отрпцаа 
существовані въ Болонь враждобныхъ школъ, по-
лагаетъ, что А. просто бралъ глоссы бол е старыхъ 
писателей, р же обращаясь къ новымъ (Плацен-
тпну Пиллізо) и прптомъ самъ плохо разбнрался 
въ глоссахъ, благодаря чему «Глосса» получила школь-
иый, почти ребяческій видъ. Чужія глоссы А. часто 
отм чалъ первымп буквамп именъ соотв тствую-
щихъ глоссаторовъ («сиглы»), но во многпхъ слу-
ча^нъ указаніе на авторство не было сд лано, и эти 
глоссы, такпмъ образомъ, приписапы были А. (спгла 
А.—Ac. или А с с ) . Вліяпіе аккурсіевой «Глоссы» 
было огромио какъ на теорію, которая съ этихъ 
поръ занялась толкованіемъ не только текста, но в 
самнхъ глоссъ (писались глоссы па глоссы), такъ и 
на пракхику: въ судахъ «Глосса» А. полупіла авто-
ритетъ, равныіі самому тексту. ІОріістъ ХІУ в ка, 
Чпно, называетъ А. лдоломъ адвокатовъ, другіе 
(Бардъ, Язонъ)—колесницей истпны. «Прпдержи-
ваыся «Глоссы», и вв къ не ошибсіпься»,—стало юрн-
дпческоп поговоркои.—Сынъ А., Ф р а н ц п с к ъ Ак-
к у р с і е в ъ (Franciscus Accui'sii, шиал. d'Accorso), 
тоже пзв стный юристъ, род. въ Болонь въ 1225 г. 
Слава его распространплась за пред лы Италіи, и 
въ 1273 г. англіискій корсль Эдуардъ I прпгласилъ 
его къ себ иа слузкбу. Н сколько разъ онъ былъ 
отправляемъ Эдуардомъ въ посольство, но преданіе 
о чтеніи имъ лекцій въ оксфордскомъ унпверситет 
не в рно; было сд лано лпшь распоряжеыіе о при-
готовленіи для него аудиторіи. Въ 1281 г. Ф. покп-
нулъ Англію, а въ 1282 г. вновь состоялъ пропода-
вателемъ въ Болонь . Умеръ Ф. весною 1293 г. Из-
в стность Ф. А. покоится бол е иа его преподаватель-
ской д ятельностп, ч ыъ на научныхъ трудахъ; мо-
л;етъ-быть, онъ обязанъ ей тому ишеші, которое онъ 
носплъ.—Имя другого сына А., такжо юрыста,—Ч е р-
в о т т о A. (Cervottus Accursii, ок. 1240—87), вошло 
въ поговорку для обозначенія плохпхъ глоееъ (glossa 
Cervina, additio Cervotina).—CM. S a v i g n y , «Ge-
schichte des ROmischen B,eclits im Mittelalter»? 

т. Y (Гейдельбергъ, 1850, стр. 262—338); L a n d s -
b e r g , «Die Grlosse des Accursius und ihre Lehre 
vom Ei^enthum» (Лпц., 1883); L. S a a g u i n e t t i , 
«Accursio. Cenni storici-biografici» (Модена, 1882). 

Вл. Г. 
А к л а ж д ъ (Acland), Артуръ-Гербертъ-Дпкъ, 

англійскій политическіи д ятель. Отецъ его, другъ 
Гладстона, былъ сперва консерваторомъ, потомъ-
лпбераломъ, стороннпкомъ гомруля. Род. въ 1847 г. 
Въ 1885 г. избранъ въ палату общпнъ какъ 
безусловный и посл довательный гладстоніанецъ, 
переизбранъ въ 1892 п 1895 г., но въ 1898 г. слолсилъ-
съ себя полнолочія. Выступалъ всего чаще по во-
просамъ органпзаціи народнаго просв щенія. Въ 
1892—95 іт. былъ въ кабігаетахъ Гладстоиа и Роз-
берп впце-президентомъ сов та по народному лро-
св щенію (т.-е. мішпст]зомъ народнаго проев щенія). 
Написалъ: -Working Men Cooperators», «Studies in 
secondary education», и вм ст съ Eansome'Mrb «A. 
Handbook in outline ot the political history of 
England to 1896. (Л., 1896). 

А к л а н с к ъ , село Камчатской области, Гижи-
гинскаго у., при р. Аклан (впадающей въ Охотское м.,. 
дл. 100 в.), въ 30 в. отъ моря. Въ коиц XYIII п въ 
пачал .ХІХ ст. былъ у зднымъ городомъ, ньш не-
значительное село. 

Аклатть (Ахлятъ илп Хелятъ), гор. въ Армс-
иіи, въ туредкомъ вилайот Эрзерум , на с в.-зап. 
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сторон оз. Ванъ; окруженъ полуразвалившейся ст -
ной старой кр пости. 4000 жит. Вблнзи развалины 
стараго города Хелята, который въ средніе в ка слу-
жилъ резиденціей независимыхъ князеіі, а въ 1548 г, 
былъ разрушенъ персидскимъ шахомъ Тамаспомъ. 

Л к л и н а . (нуловая изоклина), магнитный эква-
торъ; см. Земной магнитизмъ. 

А к м с , періодъ расцв та организма или группы 
животныхъ;періодънаіівысшагоразвптіябол зниит.п. 

А к м е н а ф л о р и б у н д а (Acmeaa floribunda 
DC. Metrosideros florib. Sm.), ширтовое дерево, въ 
Австраліи растущее древовидно растені' изъ сем. 
миртовыхъ(.\Игіасеас), дреиесный стволъ котораго 
употребляетья для различпыхъ под локъ. 

А к м н т ъ (эгпринъ), см. Авгитъ. 
Акмолі іпская обласхь, въ стспномъ 

кра средне-азіатскихъ влад ній Россіи. П р о-
с т р а н с т в о—Бриблизительно 479 200 кв. вер. При 
равнинноыъ въ общемъ рельеф , территорія обла-
сти распадается на дв главныя части: с верную, 
значиіельно ббльшую по пространству, принадлежа-
щую систем р. Иртыша и составляющую продол-
жені западно-епбирскихъ степей, и юго-западную, 
принадлежащую къ внутреннему Арало-Каспійскому 
бассенну и составляіощую отр зокъ с верной полосы 
степей-пустынь Туркестана. Центральный водораз-
д лъ проходптъ въ направленіи почти съ В на 3, 
по средней части Акыолннскаго и Атбасарскаго уу., 
приблизительно по 48-й параллелп, въ впд невысо-
каго хребта или рядовъ сопокъ. Водоразд лъ этотъ, 
составляяразв твленіеТарбагатаискагохребта,даетъ 
отроги гранитныхъ и сланцевыхъ возвышеніи каігъ 
на С, гд онп входятъ въ Кокчетавскій у., такъ п на 
Ю, главнымъ образомъ въ Акмолпнскомъ у. 
Остальиая часть пространства представляетъ степньш 
равнины. Въ геологическомъ отношеніи А. область, 
какъ и весь Кпргизскій край, есть страна весьма 
иолодая; южная часть ея лпшь сравнительно недавио 
освободплась изъ-подъ покрывшаго ее моря. Древ-
нія породы поэтому въ равнинныхъ частяхъ края 
скрыты подъ толщамп наносныхъ образоваиій. Всего 
бол е распространены девонскія породы. Главные 
представители ихъ въ с всрномъ район —краснова-
тые или с ровато-зеленые сланцы п песчаники, р ж 
конгломераты; въ юлшомъ раион ,, кром того, еще 
кварциты, нзвестняки, песчанпки и т. п. Среди нихъ 
вкраплены м стамн отложенія каменноугольной фор-
иаціп. Въ почвенномъ отношеніи с ворная окраіша 
областп, приблизптольно до 53° с в. ш., находится въ 
полос черноземныхъ почвъ, представляіощпхъ про-
доллсеніе' южной черноземной полосы Тобольской 
губ. Черноземъ не сплошной, но преобладающій, 
двухъ типовъ: суглпнпстый, на ровиыхъ степныхъ 
участкахъ, очень трудный для обработки, и бол е 
распространешіый лёссовпдпый, на лйссовой под-
почв , залегающій по проимуществу по гривамъ и 
уваламъ. Очень распростраиены въ этой нолос ы 
подзолистыя почвы, неболышімц пятпами, главнымъ 
образомъ, по впадинамъ у опушекъ л сныхъ колковъ. 
Въ остальныхъ внутреннихъ частяхъ с верной полосы 
областп также встр чаются черноземныя почвы, усту-
пая, однако, преобладаніе другимъ типамъ почвъ; 
нанбол изв стны своішъ плодородіемъ черноземы 
средней части Кокчставскаго у. Преобладающее 
значеніе на всемъ пространств прнм рно между 
53—54° и 48—49° им ютъ каштановыя почвы, глав-
нымъ образомъ, въ впд каштаново-с рыхъ суглпн-
ковъ, съ гораздо меньшею долей перегноя, нежелв 
чсрноземныя. ІОяш е 48—49° преобладаютъ пустын-
ио-стешіыя почвы, съ крайне б дною растіітельно-
стыо. Кром этихъ основныхъ тпповъ, въ А. области 
наблюдаются переходньш почвы. Довольно часты 

также солонцы и солонцеватыя почвы, разс янпыи 
по всей террпторіп области въ вид болыпей илн мень-
шей величішы участковъ. Это жли высохшія озера 
съ соленой и горько-соленой водой, или участкп, 
засоляемы изъ подстплающпхъ почву соленоеныхъ 
пластовъ. Р а с т и т е л ь н ы й п о к р о в ъ А. областіі 
отличается значительнымъ разнообразіемъ. Меньшая 
с верная полоса относится къ области ковыльныхъ 
степей; дал е къ 10 степь пріобр таетъ характеръ 
ковыльно-типцовой, а еще южн е—полынно-тппцо-
вой, которая сы ня тся кокпековой степыо (к о к-
п е к ъ—киргизское названіе н которыхъ пустынныхъ 
растительныхъ формъ, преимущественно пзъ лебедо-
выхъ). Еще южн е идетъ область пустыіш съ бая-
лычемъ и н которыми другимп пустыпными формамн! 
Л сная растительность на с верной черноземнок 
окраин с верной полосы А. области представлена 
многочпсленными березовымп колками; м стами оші 
вовсе исчезаютъ, и ы стность пріобр таетъ харак-
теръ совершенно открытой степн; м стамп колки 
немногочпсленны, но бол е значительны по площади, 
чередуются съ обшпрными участками открытой степи; 
м стами, напротпвъ, м стность ус яна многочислеп-
ными мелкими колками, пріобр таетъ характеръ ти-
пичной л состепи. Въ южной лоловпн с верной 
полосы, приблизптельно мезкду широтамп Кокчетава 
н Акмолпнска, преоблада тъ сосна, которая когда-
то покрывала вс склоны хребтовъ и сопокъ и, кром 
того, выходила отд льнымп колкаии на ровную степь, 
нын же крайн истощена вырубками. Много сто-
пей, лишенныхъ л сной растительности.—0 р о ш е н і о. 
С верпая половина А. области прлнадлежитъ къ бас-
сейну Иртыша, протекающаго по областп лпшь на 
неболыпомъ разстояніи по е веро-восточному углу Ом-
скаго у. Главнаяр. области—Ишпмъ, притокъЙртыша. 
Прцтоковъу Ишнма немного; самый болі)Шой,л выіі, 
Терсакканъ, протекаетъ по Атбасарскому у. Р пн 
средней (лежащей къ С отъ водоразд ла) частп и 
всей юлсной полосы области принадл жагь къ вну-
треннему бассейну, либо впадаютъ въ озера, либо 
теряются въ пескахъ. Изъ нихъ самыя круппыя— 
Сары-су, Чу, Нура и Селеты. Многія р кп пм ютъ 
соленую пли солоноватую воду. Иныя, напр., Чу, 
засоляются по м р того, иакъ углубляются въ со-
лонцеватыя степп. Озеръ очень много, всего болыпо 
въ уу. Омскомъ, Петропавловскомъ и Кокчетавскомъ. 
Значптельно бблыпая часть озеръ пржнадл жита ісъ 
чпслу горышхъ, горыш-соленыхъ п солопыхъ, п ко-
торы іізъ НІІХЪ достпгаютъ зпачптелыюй велпчігаы; 
Селеты-Теппкъ—50 вор. длнпы при панбольшоіі шп-
рии въ 30 вер. Изъ пр сныхъ озсръ только номиопя 
являются надонгаымн источниками водоспабжепіл; оин 
болыл ю частыо крайне молководны, зпмою промор-
заютъ и подвержоны періодическпмъ, повндпмому, 
высыханіямъ. IV л и м атъ А. областп отличается чрез-
вычайною контпнентальностыо: край открытъ влія-
нію с всрныхъ н с веро-восточпыхъ в тровъ, холод-
ныхъ зпмою п сухихъ л томъ. Характерныя чорты 
континентальнаго климата вырамЕіются т мъ р зчо, 
ч мъ далып на 10 отъ граыицы Тобольской губ. 
Къ 10 отъ 50—51 параллоли незначительность ко-
ліічества осадковъ, повидимому, исключаетъ возмолг-
ность землед лія иваче, какъ съ искусственнымъ 
орошеніемъ; но и это посл дяе едва ли можетъ 
достіігнуть зд сь значптельнаго развитія, въ впду 
ыалаго колпчсства водныхъ источниковъ и преобла-
данія притомъ р чекъ и озеръ съ солоноватою 
водою. Средная томпература въ Акмолинск года: 
-|-1,1 зпмы—17,2 весны+ІД л та+18,7, осени41,7; 
относит льная влажность года 72, знмы 86, весны 72, 
л та 57, осени 75. Годово количество осадковъ 
202 мм., изъ нихъ приходится на зиыу 23, весну 30, 
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л то 92, осень 51. Ишпмъ у Петропавловска свобо-
денъ ото льда 185 днсй, у Акмолинска—198 днеіі; 
р. Чу на южной гранпц области — 274 дня. А. 
области разд ляется на 5 у здовъ, пзъ которыхъ трц 
с верныхъ—Омскій, Потропавловскій и Кокчетав-
скій—занпмаютъ треть, два южныхъ—Акмолпнскій 
п Атбасарскій—дв трстп пространства областп; насе-
лсніе распред ляется почти въ обратной пропорціи. 
Жптелей, по нов ншпмъ оффпціальнымъ дапнымъ 
за 1908 г.,—1121002, въ томъ чпсл ос длаго 
паселенія 607 474, кочового 513 528 д. Въ двухъ с -
верныхъ уу., при общсй плотности населенія въ 
5,8—4 душъ на 1 кв. вор., чпсленность ос длаго 
паселенія почти въ V-ji раза превышаетъ чпслен-
ность кочевого; въ Кокчетавскомъ у., прп плотно-
стп въ 3,8 душъ на кв. вер., численность ос длаго на-
селепія въ 21/2 раза больш чпсленностп кочевого; 
въ южныхъ уу., прп общей плотности населснія 
въ 1 и 1,3 душъ, количество кочовнпковъ превы-
шаетъ чпслонность ос длаго нассленія: въ Атба-
сарскомъ у.—въ S'/s, въ Акмолинскоиъ—въ 3 раза. 
Изъ ос длаго населенія въ городахъ жпвутъ 
146 530 душъ (83 т. м., 63 т. ж.), что составляетъ 130/о 
всега населенія области, въ томъ чпсл 88 000 въ 
Омск и 38 000 въ Пстропавловск . Казачьяго насе-
ленія, въ 19 станіщахъ п 88 поселкахъ, 138 820 душъ 
(70 349 муж. и 68471 жен.); крестьянскаго населенія, 
въ 41 волости и 217 селеніяхъ, 354537 д. (178453 
муж. и 176 084 жен.). Казачья колонпзація областп 
началась еще въ ХТІІв. Въ 1808 г. утверждено по-
ложеніе о спбирскоыъ казачьемъ войск , первые 
два отд ла котораго входятъ въ составъ А. областп. 
Казачьп поселенія располагаются сплошною полосоі! 
(Горькая- линія) въ уу. Омскомъ п Потропавлов-
скомъ, вдоль гранпцы пхъ съ Тобольскою губ., и 
вдоль Иртыша до гранпцы Семппалатпнскоіі обл., 
дальше—отд льными группамп поселковъ, главнымъ 
образомъ, въ Кокчетавскомъ у. К р е с т ь я н с к а я 
і; о л о н и з а ц і я А. областп началась въ 1860-хъ гг. 
XIX стол. Сначала она пм ла по преішуществу 
адмпнистратпвпыіі характсръ: м стное начальство 
нам тнло лішіп трактовъ п пункты поселеній и ста-
ралось прпвлечь сюда крестьянъ путемъ льготъ и 
пособій. Эта колонпзація была ыало усп шна: болъ-
шая часть нам ченныхъ пунктовъ.не была заселена, 
изъ вознпкшихъ селеній многія не достпгли. про-
цв танія, а н которыя даже совершенно опуст лп. 
Бъ 1880-хъ гг. начпнается самовольная колонпзація, 
двигающаяся, главнымъ образомъ, въ уу. Кокчетав-
скій и Петропавловскіі!. Посл тщетныхъ попытокъ 
адмішпстраиіп не допустпть плп удалпть порсселсн-
цевъ, въ начал 1890-хъ гг. было прпступлено къ нхъ 
земельному устройству, а съ 1893 г. началпсь систе-
матическія работы по заготовлепію персселенче-
скпхъ участковъ, въ основу которыхъ, начпная съ 
1896 г., положены работы спеціалыіоіі статпстпче-
скоп экспедіщіп (Ф. А. Щербнны). Однако, пере-
селеніе п до сихъ поръ идетъ быстр , нежели за-
готовленіе участковъ. Крестьянскія селенія сосре-
доточиваются по проииуществу въ средней и запад-
ной частп Кокчетавскаго у., въ средней частп Петро-
иавловскаго, въ с ворной части Омскаго и на самомъ 
С уу. Акмолішскаго и Атбасарскаго, главнымъ 
образомъ, по р. Ишпму и с ворн е его. Самыя край-
пія русскія поселенія не спускаются южн е верхняго 
тсчопія р. Нуры илп 50° с в. ш. Въ трехъ с вер-
ныхъ у здахъ въ 1860—75. гг. поселилось около 
150 душъ, въ 1876—81 гг. 3500, въ 1882—87 гг. 4700, 
въ 1888—90 гг. свыше 12000; въ двухъ южныхъ 
у здахъ за то же время образовано 11 селенііі, пзъ 
нпхъ 10 въ Атбасарскомъ и одно въ Акмолпн-
скомъ. Въ 1891—93 гг. приливъ переселеидегл, р зко 

сокращается, не превышая въ 1893 г. 533 ч.; въ 
сл дующіе трн года онъ еще р зче возрастаетъ, до-
стпгая въ 1896 г. 36580 ч. Зат мъ начішается оіють 
постепенное паденіе: въ 1897 г. прибыло въ область 
27160, въ 1898 г.—17705, въ 1899 г.—12113 ч. Въ 
1900 г. цифра переселенцевъ поднігаается до 25 600, 
въ 1901 г. падаетъ до 11189. Въ посл дні годы 
переселеніе выражается сл дующіши цнфрамн: въ 
1906 г,—61771 ч., въ 1907 г.—76419, въ 1908 г.— 
140350 ч.; посл дняя цпфра составляетъ 200/о общаго 
чпсла переселенцевъ за Уралъ. Обратное двпже-
ніе перссоленцевъ: въ 1906 г. 7500 чел., въ 
1907 г—12304, въ 1908 г—17847, что составляетъ 
12, 16 и 17 процентовъ къ прямому двпженію за 
эти годы. Чпсло крестьянскпхъ селеній, въ 1896 г. 
не лревышавшее 132, ъъ 1899 г. достіггаетъ 150, 
въ 1902 г.—217, въ 1906 г.—299, въ 1907 г.—398; 
чпсленность крестыгаскаго населенія областн въ т 
же годы—99000, 134000, 173000, 228000 и 283000 ч. 
Къ 1 января 1909 г. въ областп было отведено 
переселенцамъ 297536 душевыхъ долей, прп общоіі 
площадп над ла въ 5070931 дес. удобноіі п неудоб-
ноіі земли, вътомъ чпсл :въОмскомъу. 45539душев. 
долой и 718017 дес, въ Акмолішскомъ 62110 долей 
и 1317109 дес, въ Петропавловскомъ 46 902 долп и 
783 216 дес.,въАтбасарскомъ47 355 долей н 684631 дес. 
и въ Кокчетавскомъ 93630 долей и 1567958 дес. 
К о ч е в о е н а с е л е н і е областп—исключительно 
кпргизы, прпнадлежащіс къСредней орд . Числен-
ность ихъ, по нов іішіімъ оффіщіальнымъ дан-
нымъ (1908), 513528 душъ (275154 муж. и 238 374 
жен.), распред ленныхъ между 60 волостямп и 
454 адыіішістратіівными ауламп или старшинствами. 
Чпстыми кочовнпкаміі осталпсь въ настоящее время 
лпшь очеиь н многіе кпргпзы; въ трехъ с верныхъ 
у здахъ такпхъ н тъ вовсе, а въ Атбасарскомъ у. 
пхъ насчптывается всего 2749 кпбитокъ или около 
Чв вс хъ кпргпзовъ у зда. Bet. остальные уж нахо-
дятся на путп къ ос длостп; у нпхъ иы ются по-
стоянныя зпынія жплііща илп зпмовки (кстау), бол е 
плп мев е распространено с нокошеніе; наконецъ, 
кочевнпкп начпнаютъ занпматься землед ліемъ, прі-
обр тающпмъ все бол е важпо значоніе въ киргйз-
скомъ хозяйств . Ос длая культура надвпгалась на 
акмолпнскпхъ кпргпзовъ съ двухъ сторопъ: шіргпзы 
крайняго 10 запмствовали ее, черезъ свопхъ сыръ-
дарьинскихъ сородпчей, отъ ос длаго населснія 
СродиоГі Азіп, отъ котораго они перенялп н технпку 
пррнгаціп полеіі. Кпргіізы с верной полосы учплнсь 
землед ліго у русскпхъ, и среди нпхъ землед ліо 
начало распространяться зиачптельно позже. Харак-
теръ кочованія кпргизовъ и составъ ихъ стадъ раз-
лпчны въ разныхъ частяхъ области. Кпргпзы, у 
которыхъ есть зпмовки въ с всрпой полос области, 
пм іотъ оченъ веболыпой размахъ кочевки, изм -
ряющійся десяткамп, р же—немногпмп сотнями 
всрстъ. Кіірпізы, іш ющіе зпмовкп на Чу, и в ч-
ные кочевнпкп на л то откочевываютъ въ с -
верную часть Акмолпнспаго и Атбасарскаго уу., 
за 800 съ лншнпмъ верстъ отъ своихъ ЗІІМОВЪІХЪ 
стоГібпщъ. С верные ісиргпзы проводятъ 8—10 м с. 
на прпзішовочныхъ угодьяхъ, 2—3 ы с. на л тов-
кахъ п лпшь очень немного времони на переко-
чевк . Юлшые кпргизы проводятъ въ перепочев-
кахъ всю весну и осень, когда только и можію 
наіітп воду п траву въ пустынвыхъ степяхъ южной 
полосы областп; па зимовыхъ сіойбііщахъ оші прово-
дятъ около трехъ ы сяцевъ, на л товкахъ—тоже. 
Кпргпзы, начавшіе занпматься землед ліемъ, уже но 
могутъ пропзводить такпхъ кочовокъ. У кростьянъ 
п казаковъ господствующее занятіе—зеылед ліе, 

[ которое у вторыхъ развпто мен е, нежели у пер-
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выхъ; разм ры скотоводетва у т хъ и другпхъ зна-
чптельны. Землед ліе, благодаря обширности над -
ловъ и легкоети аренды у киргизовъ, ведется по 
крайн экстенспвной залежной систем , которая 
толысо м стами уступаетъ м ето залежно-паровой 
спстсм , односторонне зернового типа. Отсюда час-
тые неурожап, особенно обостряющіеся при появле-
ніп, въ засушлпвые годы, кобылки. Изъ общей пло-
щади области—51,5 милл. дес.—въ пользованіи кир-
гизовъ состоитъ бол 44 милл.; свыше 5 милл. дес. 
отведено русскимъ крестьянамъ. 2549 т. дес.— 
оибярекому казачьему войску. Въ счетъ этой по-
сл дней цпфры входятъ и собственно войсковая 
земля, подразд ляемая на над льную и запасную, и 
такъ называемая 10-верстная полоса (334 т. дес.)— 
но первоначальной иде нентрально пространство 
м жду казачыши и киргизскими землями, было пре1 

доставлено во временно пользовані казаковъ; 
постепенно казаки укр пили свое обладані этою 
полосою, а въ 1904 г. она окончательно предоста-
влеиа казачьеыу воиску, съ Еозложеніемъ на него 
обязательства устропть зямующихъ въ пред лахъ этой 
полоеы кпргизовъ. Разм ры запашекъ быстро растутъ, 
въ зависнмости какъ отъ наплыва переселснцсвъ, 
такъ и отъ развитія землед лія у кпргпзовъ, но под-
вержены р зкпмъ погоднпмъ колебаніямъ, подъ влія-
ніемъ, главнымъ образомъ, неурожаевъ. Съ 1885 по 
1890 гг. колпчество выс яннаго по области хл ба 
возросло съ 53 до 105 т. ч тв. въ 1892 г. упало 
до 54 т., къ 1894 г. опять поднялось до 94 т. 
четв. Съ 1896 до 1900 гг. количество пос яннаго 
хл ба возросло съ 1117 до 1854 т. пуд., въ 1901 г. 
р зко упало до 1436 т., а въ 1902 г. поднялось 
до 1521 т. пуд. Въ 1901 г. было пос яно: ржи— 
69,4 т. пуд., яровой пшеницы—1439,1 т., ячменя— 
85 т., проса — 12,2 т., овса — 428,2 т., карто-
феля—134,8 т.пуд. При хорошихъ урожаяхъ земле-
д лі н только покрыва тъ потребностп населенія, 
no даетъ и довольно значптельные излшшш, кото-
рые, по большей части, распродаются по весьма низ-
кпмъ, въ такі годы, ц намъ. Прп плохихъ урожаяхъ 
населеніе области поставлено не въ лучшія усло-
вія, нежелп населеніе юго-восточныхъ губерній Евро-
пеиской Россіи, и продовольственная помощь сд ла-
лаеь обычнымъ явленіемъ. Лошадей у крестышъ 
числится 83,8 т., у казаковъ—78,6 т., у кпргизовъ— 
639,9 т., всего (съ горожанамп) 823,8 т. Соотв т-
ственныя цпфры рогатаго скота,въ тысячахъ головъ: 
229,1, 153,5, 394 п 797,1, верблюдовъ (у кир-
гизовъ)—87,7 т., овецъ и козъ—въ 183,2, 157,5,1154,8 
и 1498,1, свішей (у русскаго населенія)—50,6 тыс. 
Эти оффпціальныя цифры меныпе д иствительныхъ, 
по крайн й ы р , для кпргпзскаго населенія: по 
т ыъ у здамъ, по которымъ подсчптаны статистиче-
скія данныя экспедицш Ф. А. Щербины, опред -
ленное ею количество скотапревышаотъ оффиціально 
показанное въ I'/a—2 раза и бол е. Продажа скота 
и продуктовъ скотоводства являотся для ішргп-
зовъ главнымъ пли даж единственнымъ, для крс-
стьяпъ и казаковъ—весьма существеннымъ источни-
комъ дохода. Р ы б о л о в с т в о м ъ зашшаются въ 
довольно большихъ разм рахъ казаіш при-пртыш-
сиихъ станицъ, а также прибрежное населені пр с-
ныхъ озоръ. С о л я н о й п р о м ы с лъ почти не 
им стъ значенія; горысо-соленыя озера находятся 
болыпою частыо въ пользованіи киргизовъ, и толысо 
два озсра въ Ковчетавскомъ у. сданы въ аренду, ію 
п разрабатываются въ настоящее время (1908). 
Г о р н ы й п р о м ы с е л ъ , несмотря на обиліе въ 
акмолпнской степп полезныхъ ископаемыхъ, развптъ 
очень слабо.Главный горнозаводскій районъ—въсред-
лей части Акмсшшскаго и Атбасарскаго уу.; зд сь на-

ходятся м деплавильные заводы и кам нноугольныл 
копи. З о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т ь находптся въ 
полноыъ упадк ; къ 1 января 1903 г. разрабатывалсн 
81 пріискъ съ 206 рабочнми; золота было наыыто въ 
1902 г. 16 фнт., а въ 1908 г.—всего 80 золотнпковъ. 
Ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х ъ заведеній. въ 1908 г. 
было 115, съ 5521 рабочпмъ п прсшзводствомъ на 
3 624 959 руб. Наііболыпая сумма пропзводства— 
1327 828 руб.—приходптся на 102 кпршічныхъ за-
вода; зат ыъ идутъ заведенія табачныя, салотопенныя, 
кожевенныя, шерстоиопныя.. Торговля въ области 
им етъ препмущество ярмарочный характеръ; ъъ 
общей сумм ярмарочнаго сбыта вропейскіе про-
дукты составляютъ слпшкомъ 200/о, скотъ н продукты 
скотоводства—бол е 700/о. Ярыарокъ свыше 100, 
общіп ихъ оборотъ до 5 шілл. руб., ц нноеть при-
воза бол 50 милл. руб. Крупными вывозныыи 
торговыми пунктаып не только для А. областп, но 
вообще для Степного края являются гг. Омскъ п 
Петропавловскъ, а также н которыя станицы Горь-
кой лпніи и станціи жол знои дорогп. Окладные 
сборы по областп: а) кибпточная подать съ кпрги-
зовъ, по окладу 4 руб. съ кпбптіш; на 1 января 1902 г. 
состояло въ нодоішк 18 297 руб., прпчпталось оклада 
325232 руб.,постушілонедопмки поклада26^)10руб.; 

б) оброчная подать съ кростьянъ, по окладу 15 коп. 
съ дес; въ 1902 г. должно было постушіть оклада 
съ нодоішкамц 205 010 руб., посту ппло всего 64 270 руб.; 
в) сборъ съ городскпхъ недвпжнмыхъ имуществъ— 
24000 руб.; г) земскій сборъ—съкпргизовъ по 1 руб. 
70 коп. съ кпбиткп, съ крестьяпъ u съ город-
сішхъ иедвилспмостей—въ разм р тротп оклада 
казенныхъ сборовъ: въ 1902 г. поступило 183 508 руб., 
осталось въ нодоішк 50469руб. Уч б н ы х ъ за-
в е д е н і й 341, съ 22 462 учаш.импся, въ томъ числ 
въ Омск 43 заведенія и 5489 учащпхся, въ дру-
гпхъ городахъ 18 заведенііі н 2532 учащпхся, въ 
у здахъ 280 зав деній и 14 440 учащпхся. 9 среднихъ 
учобныхъ завсденій съ 2920 учащішися; 8 профес-
сіональныхъ съ 533 учащимиоя; 111 казачыіхъ школъ 
съ 4943 учащимися; 152 церковно-приходскихъ, сель-
скихъ и частныхъ школъ грамотности съ 9626 уча-
щішися (въ крестьянскихъ селоніяхъ); городскпхъ и 
прпходскихъ школъ 23 съ 2564 учащішпся; магоме-
танскпхъ шісолъ прп мечотяхъ 8 съ 634 учащимпся. 
Епргпзы пм ютъ 17 школъ съ 286 учащпмися, но въ 
общемъ ихъ несомн нцое стремлсиіе къ просв ще-
нію остается почтп безъ удовлстворонія.—Ср. 3 а-
в а л п ш и н ъ , «Сіібирско-кирпізская степь» (М., 
1867); К р а с о в с к і и , «Область сибирскихъ кир-
гпзовъ» (въ «Матеріалахъ для г огр. и стат. Рос-
сіп», СПБ., 1868); г о р д я г и п ъ , «Маторіалы по 
познанію почвъ и растптолышсти Заиадиоіі Сіібіпж» 
(«Труды Каз. Общ. Естсств.г, XXXIY и ХХХУ); 
«Матеріалы по киргіізскому зомлспользованію, со-
бранны и разработашіые эісспедиціоіі по изсл -
дованію Степной области»; «Обзоры» областн, при-
лолюиные къ всеподдапн йішімъ отчстамъ. Много 
нов ышпхъ работъ напечатапо въ «Заппскахъ Зап.-
Сиб. отд ла Имп. Рус. Геогр. Общ.», а таюке въ 
изданіи «Геологпч. пзсл дованія u разв дочныя ра-
боты въ раГюн Спб. ж. д.»; см. ощ «Россія» (подъ 
ред. В. П. Семенова. т. XVIII, Кпргизскій край; 
зд сь можно наіітц и довольно обильную бпбліогра-
фію); «Кпргнзское хозяйство въ А. рбластіі;т. І,К,оісче-
тавскій у.» (изд. пересел ыч. управленія, СПБ., 1909). 

А К . ! І І О Л И П С К Ъ , у. гор. Аішолішсксш обл., на 
р. Ишим ; связаыъ почтовымъ трактомъ съ городами 
Атбасаромъ, Кокч тавомъ н Петропавловскомъ. 
Жптелей, вм ст съ входящею въ составъ города 
станпцею АКМО.ІПНСКОІО, въ1908г. 14293 (6989 муж. 
и 7304 жен.). Одішъ нзъ главныхъпунктовъпостояи-
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ной торговли въ области и вообще въ с верной 
ііпргизской стеші; складочное м сто для европей-
скихъ товаровъ. Л тняя яриарка, Константиновская— 
самая крупная въ раіон с верныхъ степей: при-
возъ товаровъ въ 1902 г. од нивался въ 2 301560 р. 
Въ 1902 г. черезъ А. прошло барановъ м стныхъ 
65 004, семішалатішскихъ 35717, семпр ч нскихъ 
54778, рогатаго скота 16823,14534 и 6084, головъ 
лошадей 5430, 304 и , 0 . — А к м о л и н с к і й у з д ъ , 
одпнъ изъ двухъ юлшыхъ уу. области; площадь его 
немногимъ меньше половины площади всей области— 
198 960 кв. вер. изъ 479 200; фпгура у зда вытянута 
съ С на 10, почти въ вид правильнаго четыреуголь-
ника; напболыпая длина съ С на 10 850 вер., шнр. оть 
300 до 400 вер. С верная часть у. прішадлелштъ къ 
с верной полос области—къ Иртышскому бассейну, 
раіону съ преобладающими каштановыми почвами, но 
съ довольно болышшъ распространеніеыъ чернозома. 
Почти по средин у зда проходптъ водоразд лъ; 
лежащая юяш м стность прпнадлелштъ уже къ 
Арало-Каспійскому бассейну, представляя безвод-
ную, пустынную (кром весны и осенп) равнину 
и на крайн мъ 10 прпнпмая названіе ГолодноЙ 
степи. Р ки, кром Ишима п Нуры, состоятъ боль-
шею чд,стью изъ ряда плесовъ, только весною н 
осенью ^соедішяющихся въ непрерывное русло; вода 
въ нпхъ, по большей части, солоноватая. Въ бассейн 
Нурыобширпыязалежпкаменнагоугляим днойруды. 
Безд йствовавшій въ теченіе многпхъ л тъ Спасскш 
м деплавпльный заводъ, ви ст съ Карагандпнскпми 
каменноугольными копями, перешелъ въ рукп ино-
странныхъ капиталистовъ и началъ работать. Кара-
гандинская копь соедпнена съ заводомъ рельсовыыъ 
путемъ (40 вер.). Въ 1905 г. было выплавлено 60 тыс. 
пуд. м ди н добыто свыше 1 мнлл. пуд. каменнаго угля. 
Въ 1906 г. м ди выплавлено свыш ІООтыс. пуд. На-
селеыіе завода и прплегающпхъ ЕЪ нему руднпковъ 
достигало въ 1906 г. 13500 чел. Жпт. въ Акмолин-
скомъ у зд (1908) 263 752, изъ нпхъ крестьянъ въ 
9 волостяхъ и 48 селеніяхъ 56 818, казаковъ 2225, 
живущихъ въ едпнственной станпц Акмолннской, 
киргизовъ въ 26 волостяхъ и 201 адыішнстратпвномъ 
аул 196 362. Русскія поселенія групшіруютс-я ис-
ключительно въ с вериой части у зда; колонпза-
ція встр чаетъ затрудненія въ засушлпвомъ кли-
мат и условіяхъ водоснабженія; поселки групші-
ются, главнымъ образомъ, по Ишпму, въ озерной 
м стности къ С отъ него и по Нур ; юлсн е по-
сл дней русская колонизація, судя ио посл днпмъ 
рекогноецировкамъ землеотводнои партіи миннстер-
ства землод лія, можетъ проиикнуть лишь въ слабой 
степеыи. Иаибольшая часть кнргизовъ совершаетъ 
весь кочевой циклъ въ с верной частп у зда, къ 
с веру отъ р. Ишиыа; землед ліе среди нихъ 
сравнительно бол е развито, но является лпшь 
побочнымъ промыслошъ мсньшппства населенія. 
Другая часть кочуетъ исключптельно въ юашой по-
яос у зда, им я небольшія поливньш пашни на р -
кахъ Чу и Сары-су и на озерахъ. Третья часть земле-
д ліемъ вовсе н зашшается н не иш отъ зпмпнхъ 
яшлищъ, проводя зиму въ камышахъ на р. Чу пли 
въ пескахъ, на л то ж откочевывая на л товки 
с верной полосы у зда. Въ 1908 г. пос яао казаками 
и кремъянами 275 670 пуд., киргпзамп 104 961 пуд., 
всего 380 631 пуд., въ томъ числ ржи 70 пуд.,яро-
вой пшеніщы 284149 пуд., ячменя 16 131 пуд., проса 
2471 пуд., овса 45055 пуд., картофеля 32 955 пуд. 
Лошадей 290 940, рогатаго скота 180230 головъ, 
овецъ 467 683, козъ 97 675; свиной 6223, верблюдовъ 
54 609, въ томъ числ : у крестыгаъ, казаковъ и 
горожанъ 10866. 46 668, 21103, 626, 6223 и 105, у 
виргизовъ 280 074,133 562,446 580,93 049,0 и 54504. 

Аюпе, сы. Угри. 
А к о л о г і я , учеиіе о хпрургическпхъ инстру-

меитахъ; см. Хирургія. 
А к о л у н , нсчезнувшая народность въ С верноіі 

Амерпк . Переселцвшись въ пред лы нын іпиеЁ Ме-
ксики (1150), онп основалп цв туще государство, 
но быстро слились съ туземцамп. 

А к о л у ы (о-лоХоиЭ-оі, т.-е. провснкатые, прислуж-
нпкп), одна изъ низшихъ церковныхъ должностой. 
Аколу атъ въ собственномъ сыысл возникъ въ рпм-
ской церкви. Въ Рим долго удерживали седмерич-
ное число діаконовъ, въ подражені первымъ семи 
діаконамъ, о которыхъ говорить кнпга Д я н і й . 
Еслн римскій ешіскопъ былъ насл дникомъ апо-
столовъ Потра и Павла, то римскіе діаконы должны 
былп быть насл днпкамн с е м и поставленныхъ 
•апостолами въ качеств помощниковъ. Но такъ 
какъ для богатой ц многолюдной рпмской общпны 
такое число діаконовъ скоро стало недоста-
точпо, то изъ затрудненія вышли учреасденіемъ 
семи иподіаконовъ. Получилось 14 помощниковъ 
ешіскопа съ діаконскямъ саномъ. Такъ какъ и 
14 помощниковъ было мало, то была создана долж-
ность А., для которыхъ выбрано было нам ренно 
такое названіе, чтобы н ограничпвать чпсло та-
кпхъ помощнпковъ. Въ половин III в. мы видпыъ 
въ Рпм 42 А^ по 3 при каждомъ діакон . На Вос-
ток А. не было потому, что тамъ они зам ня-
лись иподіаконамп. Если названіе А.зд сь иногда упо-
треблялось, то означало оно именно пподіаконовТ).— 
CM. Sohm, «Kirchenrecht», т. I, 1892(первая чаеть 
этой работы, гд говорится объ А., переведена на 
русскій языкъ: «Церковиый строй въ первы в ка 
хрпстіанства», М., 1906). 

А к о т і і п а х ъ : 1) М и х а и л ъ , византійскіи 
иисатель (1140—1220). Родомъ цзъ г. Хоны (ио 
иыени котораго пногда на.оівается Хоніатъ) во 
Фрпгіи. Михаилъ А. получплъ прекраоно класси-
ческо образованіе и основательно изучнлъ творе-
нія отцовъ церквп. Наибольше вліяніе на образо-
ваніе Мпхаила А. оказалъ Евстафій Солунскій, 
пзв стныіі византійскій ученыіі п церковный д я-
тель. Въ 1182 г. Мцхаплъ А. былъ назначенъ ши-
трополптомъ г. А инъ и зд сь оставался до завоева-
нія города латинянами (1204). Посл дніе годы жизни 
прожплъ въ монастыр на остров Кос . Михаилъ А. 
оставнлъ много пропов дей, похвальныхъ и над-
гробныхъ р чей, н сколько поэмъ философскаго и 
религіознаго содерлсанія и до 200 ппсемъ разньшъ 
лпцамъ. По своему содержанію сочішонія Миханла 
А. представляіотъ ваясный источникъ для ясторіи 
Впзантіи XI—XII вв., восполняя и осв щая непол-
ныя св д нія другихъ впзантійскпхъ литературныхъ 
памятшіковъ. По языку и стллю Михаилъ А. при-
чпсляется къ лучшпмъ писателямъ впзантійскоіі ли-
тературы. Сочпнепія Михапла А. былп собраны и 
язданы съ комментаріями Спирндономъ Лампросомъ 
въ А ннахъ въ 1879—80 г—Ср. Е 1 И s е n, «Ако-
minatos von Chonae» (Геттпнгенъ, 1846).—2) Ни-
к и т а , младшій братъ предыдущаго, выдающінся 
византійскій шісатель конца XII н начала XIII в. 
Учился въ Констаптинопол подъ руководствомъ 
старшаго брата Михаила. Около 1180 г. Ншшта 
А. поступплъ на государственыую службу, но при 
Андроник Комнен удалился отъ двора и зани-
мался изучепіемъ юридпческихъ наукъ. Co всту-
пленіемъ на престолъ Исаака Ангела (1185) снова 
занялъ доллшость императорскаго секретаря; въ 
1188 г. участвовалъ въ поход на болгаръ, поль-
зовался личныыъ дов ріеыъ императора и руково-, 
днлъ его политикой по отношенію къ крестонос-
цамъ. При взятіи Константинополя Никита A. по-
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герялъ все свое имущество. Б жавъ изъ горо,тд 
онъ нашелъ вр менное уб жище въ Силивріи, a 
іютомъ поселился въ Нике , гд и провелъ оста-
токъ жизни. Никпта А. былъ самымъ Ераснор чп-
вымъ истолкователемъ надеждъ греческихъ патріо-
товъ на никенскаго императора. Повндимому, вс 

го учены труды составлены въ этотъ періодъ 
времени. Время см рти его относятъ къ 1210—1215 г. 
Никит А. прпнадлежатъ многочисленные труды, 
частью еще не вполн изданные. Въ -«Bviaceupo; 
opdooo îas», гд онъ занииаотся исторіей протнво-
церковныхъ ученій и мн нін, видно обшпрное изу-
чені литературы предмета, особенно дровнпхъ 
отцовъ и учптелей церквп первыхъ в ковъ хри-
стіапства. Напбольшее значені им ютъ посл днія 
главы сочиненія, гд идетъ р чь о религіозномъ 
двпженіи XI и XII вв., при царяхъ Алекс , Ма-
нупл и Алекс III Ангэл . Зд сь Никита А. 
является почти единственнымъ руководителемъ для 
изученія культурной псторіи византіыскаго обще-
ства, и сообщенія его т мъ бол е важны для науки, 
что онъ пользовалея утраченными теперь соборнымп 
д яніями. Исторпческо пропзведепіе Никпты А.: 
«Xpovixvj 5IY)Y^OI;» обнимаетъ эпоху съ 1118 по 1206 г. 
Мояшо думать, что Нпкпта А. велъ зашіски о со-
временныхъ ему событіяхъ и впосл дствіп придалъ 
имъ литературную форму. Научно значені исто-
ріи Нпкиты А. стоптъ весьма высоко, въ особенно-
сти во второй части; зд сь онъ является совре-
меннпкомъ описываемыхъ событій, знающимъ, по 
своему общественному и служебному положенію, ве 
только то, что пропсходило, но п то, что подгото-
влялось. Во всей впзантійской псторіографіп трудно 
указать сопернпка Никиты A. по мастерской харак-
терцстик лицъ н положевій и по обширному мате-
ріалу для культурноіі исторіи. Особенную важность 
іш ютъ мелкія сочиненія Никиты А.—торжествен-
пыя р чи и похвальяыя слова. Часть пхъ касается 
событій до завоеванія Константпнополя крестонос-
цами, другая часть состарлена въ Нике п посвя-
щена событіямъ посл 1206 г. Похвальныши сло-
вами, произнссенными въ Нпке , Никита А. вво-
дитъ насъ въ самый процсссъ созданія никей-
ской пмперія и знакомптъ съ чувствамп и настрое-
ніемъ тогдашняго общества.—Ср. 0. У сп н с к і й, 
«Впзантійскііі писатель Нпкита А. изъ Хонъ» (СПВ., 
1874); K r u m b a c h e r , «Gescbichte d. Byzaat. Li-
teratur» (2- изд., стр. 382 и сл д.). 

А к о и е л л и п ъ , неядовитый алкалоидъ расте-
нія аконптъ (см.). 

А к о п и т п л ъ , алкалопдъ, которому аконпто-
выя растевія обязапы своимп ядовитымп своГіствами 
я ц лебными д йствіямн. Прелсде по способу_ прп-
готовленія были изв стны: н мецкій и англійскій 
А., нын разлпчаютъ кристалличоскій A. (Aconiti-
num nitncum)—самый ядовптый—п аморфный А. 
А. открытъ въ 1833 г. хпмпкомъ Гесс (Hesse). 
Составъ его, по работамъ Райта (Wright), вы-
ражается формулои C33H43NO12. А. кристаллп-
зуется въ ромбпческихъ или гексагональныхъ 
пластинкахъ, плавящихся при 183° (Wrigth); онъ 
растворямъ въ сшірт , э лр , бензол и въ особен-
ности въ хлороформ ; нерастворпмъ въ петрольномъ 
э пр ; растворы его вращаютъ плоскость поляризаціи 
вл во; чрсзвычайно ядовптъ, см. Аконптъ. 

Аііонптовая: к и е л о т а (эквпзетовая пля 
хвощевая, ціітрпдиновая, пропилев-трпкарбогювая) 
была открыта въ 1820 г. Пошъе (Peschier) въ Асо-
nitum Napellus и Ac. Paniculatum; Бенвершсйдтъ 
указалъ на ея присутствіе въ Ac. Stoerckeanum; 
і5раконно и Реньо нашлп ту ж.о кпслоту въ н ко-
торыхъ хвощахъ (Equisetum fluviatile, Umosum п 

др.); Впкке—въ Delpliinium consolicla, Лнндорозъ— 
въ черпогорк (Adonis verualis); Баупъ (Baup) п 
Крассо получпли А. ішслоту прп нагр ваніи 
лпмонной (откуда названіе цптридішовой). А. кис-
лота получается изъ сока' этпхъ растеній, посл 
выд ленія изъ растворовъ представляетъ безцв т-
ныя четырехгранныя пластинки, им ющія составъ 
CySuOe пли СзНз(С00Н)3; она легко растворима 
въ вод и еще легче въ спирт , а также п въ 
э пр ; прп 187° кристаллы ея плавятся, причемч. 
происходптъ yate п распаденіе на угольный ан-
гидридъ (СОз) п птаконовую кпслоту. А. кпслота 
трехосновна, даетъ три ряда солей. Соли А. кпслоты 
большею частыо растворншы въ вод , хорошо крп-
сталлпзуются; среднія соли свпнца, серебра и окиси 
жел за въ вод не растворяются. Средній этнльный 
э пръ А. кислоты образуется при пропусканіи хло-
ристаго водорода черезъ растворъ кислоты въ абсо-
лютноыъ спирт ; онъ представляетъ тяжелую масля-
нистую жпдкость, кппящую при 275° безъ разлояіе-
нія. А. кислота юожетъ быть получена и пзъ ли-
монйой кислоты). Для превращенія лпмонной кис-
лоты въ А. моягао нагр вать первую въ реторт 
саму по себ шш вм ст съ чистой с рпой кпсло-
той, разбавлениоіі полуобъемоыъ воды (Hentscliel). 
А. кислота заключаетъ въ своемъ соетав радпкал';. 
С3Н3, является кислотой непред льной и даетъ про-
дукты прясоединенія съ броішстымъ водородомъ, 
хлорноватнстой кнслотой, а таісж и съ двумя 
атомами водорода. Соедпненіе А. кпслоты съ водо-
родомъ, СзІІб(С00Н)з, тожественно съ т р и к а р -
б о л л п л о в о й кислотой. 

А к о н и т ъ , родъ изъ семейства лютиковыхт., 
заключаетъ въ себ около 20 видовъ; виды его 
(многол тніе кустариики съ прямыми стеблями л 
съ чередующнмпся дланевпдпьши листьяып) посятъ 
народныяназванія б о р е ц ъ , п р о с т р лъ-трава, 
п р и к р ы т ъ ; цв токъ походптъ на шлемъ съ опу-
щепнымъ забраломъ). Многіе виды А., растущіо въ 
ум ронпомъ пояс с вернаго полушарія, пмеиио Ac. 
Stoerckeanum, Ac. Napellus, Ac. variegatum, куль-
тцвируются цв товодамп радя краснвыхъ цв товъ, 
большею частыо темносянихъплп фіолетовыхъ, р жс 
иіелтыхъ ц б ловатыхъ, собрапныхъ въ длпнныя 
кисти или пирампдалышя головкп. Вс впды этого 
растенія во вс хъ свояхъ вегетатпвныхъ оргапахъ, 
въ особеиности въ листьяхъ, всегда длапевидио-
расчлененныхъ, и корпяхъ, часто ШННІІСОІІОСІІЫХ'І., 
содерліатъ ядовитое вещество жгучаго остраговкусіі. 
Ядъ б п к ъ (Bikh пли Bisli, Tubera Aconiti indica), 
пзв стиьш на Восток , въ особеішости въ Ипдіп, 
для отравленія стр лъ, добыва тся изъ разпыхъ ви-
довъ А. Въ медпцнну А. вв денъ въ первый разъ 
въ ХУІІІ стол тія Штбркомъ (Stoerck). Въ фар-
маціп корневыя іппшки Ac. Napellus употробляются 
подъ названіомъ Tubera А., изъ которыхъ готовятъ 
также экстрактъ u тпнктуру. А. дается какъ вну-
треннее прл ревматпзм , подагр , н какъ наружиос 
для втираыія при невралгіяхъ. Д йствіе отравлеиія 
А. проявляется прсжде всего жгучнми боляып въ 
полостн рта, зат мъ наступаютъ усиленное отд леніе 
пота и мочн, расшпрсні зрачковъ, появляются 
рвота и поносъ, развпвается сильная одышка, со-
провождаемая асфпктпческими судорогами, дыха-
тельныя паузы становятся все длинн е; см рть на-
ступаетъ при явленіяхъ паралича сердца и дыха-
тельныхъ оргаповъ. Л ченіе требуетъ быстраго врп-
чебнаго вм шатольотва. Ядовптое д йствіе акоші-
товыхъ растонія обусловлнваетея содерзканіомъ алка,-
лопда а к о н п т п и а (см.); 1—Vjz миллигр. акопп-
тина могутъ вызвать у взрослаго чолов ка yHte очонь 
тяжелыя явленія, a 3— і миллигр.—смертольны. 
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А к о и и а г у а (Сегго de А.), высочайшая гора 
американскаго материка, потухшій вулжанъ, въ 
Кордильерахъ, подъ 33° 20' южн. шігр. и 70° зап. 
д., на границ Чпли и Аргентины. Выс. 7036 м. 
Въ 1898 г. на ея в ршину впервые взошелъ М. К о н-
в а й. Къ 10 отъ А. перевалъ (3760 м.) Кумбре, по 
которому проложена жел. дор., соединяющая Валь-
иарайзо (на Тпхомъ океан ) съ Буэносъ-Айросомъ 
(па Атлантпческомъ океан ). 

А к о п о в а я к п с л о т а (хим.), C5H40,t= 
СН=:С.С03Н 

=?А лл &н ' П 0 Л У ч е н а впервые Кекуле при кппя-
ченіи съ пзбыткомъ соды итадпбромппровпнной 
кпслоты. А. кпслота одноосновна, крпсталлпзуется, 
плавптся прп 164°. 

A c o n t o (а конто), на счетъ, напр., отпустпть 
или брать товаръ «на счетъ» или «на кнпжку», т.-е. 
безъ номсдленной уплаты денегъ. Платежъ «а конто» 
означаетъ уплату должникомъ части числящагося 
за нпмъ долга. 

АконнДн, длпнныя нити, составляющія про-
долженіе мезентеріальныхъ нптей у сцпфополпповъ 
и могущія выставляться чсрезъ особыя отверстія 
иаружу. Эпителій А. богатъ стрекательнымп кл т-
камп и железами. В роятно, он представляютъ 
органы защпты и свойственны лишъ немногимъ 
актпніяиъ (Adamsia, Sagartia и др.). 

А к о р і я , ненасытпмость, наблюдается при за-
бол ваніяхъ норвовъ брюшной полостп, являетея 
также спмптомомъ забол ваній мозга, истсріп и др. 

Акормусть, уродлпвый плодъ, состоящіД пзъ 
одной головы. 

А к о р у с ъ , аиръ, камышъ; см. Иръ. 
А к о с м п з э г ь , паптспстпческо ученіе, по ко-

торому міръ не им етъ самостоятельнаго бытія вн 
Божества, напрпм., спстома Сппнозы (по Гегелю). 

А к о с т а , У р і е л ь (первопачально: Г а б р і е л ь 
д а-К о с т а), мыслптель - раціоналистъ, изв стный 
своею трагпческою судъбою. Род. въ Опорто около 
1590 г., ум. въ Амстордам въ 1640 г. А. пропсхо-
дилъ изъ изв стной евройской с мьи въ Португалін, 
давшей рядъ выдающпхся учонъіхъ н раввиновъ. Въ 
начал XY1 в., когда въ Португаліп стала свпр п-
ствовать инквпзпція, многіе члены этой сомьп псре-
селилпсь въ Голландію, другіе прпмкнулп къ мара-
ламъ, третьп, наконоцъ, прпнялп католпцпзмъ. Отсцъ 
A., по словамъ сына, былъ д ііствптольнымъ хрп-
стіанішомъ (а не прптворнымъ, подобно мношмъ ма-
ранамъ) и воспптывалъ своого сына въ дух като-
лицпзма. Однако, съ раннпхъ л тъ А. сталъ отно-
ситься скептпчески къ догматамъ католпчоской ре-
лигіи. ІІзученіе Бпбліп укр ппло въ молодомъ А. его 
скептіщизмъ; вскор онъ окончатольно порвалъ съ 
католцчествомъ и, не желая попасть въ когти пн-
квпзпціп, псреселплся въ 1618 г. въ Аыстсрдамъ. 
Зд сь онъ прпнялъ евройскую в ру, перем нилъ 
свое имя Габріель въ Уріель, фамилію да-Коста— 
въ Акоста п сталъ уссрдно пзучать жпзнь амстер-
дамскнхъ евроевъ. Новообращоннаго А. ожидалп 
большія разочарованія: онъ мечталъ встр тпть въ 
Голландіп жпвущпхъ по бпблопскпмъ запов дямъ 
евроовъ, соблюдающпхъ однп лпшь предшісанія 
Мопсссва закона, а нашелъ мертвящую обрядность 
талмудпстовъ, которая была такъ ж противна его 
мятущсГіся п в чно пщущец душ , какъ п догма-
тика іозуптовъ. Co свойствснной ему горячностыо 
А. сталъ нападать на фарисеевъ (такъ называлъ 
онъ раввшювъ), доказывая, что онп свопми произ-
волънымп толкованіями и необоснованнымн прсд-
писаніямп пскажаютъ пстішнуіо еврсйскую ролпгію. 
Въ отв гь на эти выступлснія А. посл довало от-
лученіе его ота еврейской церкви, а врачъ Са-

муилъ да-Сильва наішсалъ ц лую кнпгу, въ которой 
доказывалось полное нев жество А., сомн вающа-
гося въ загробной жпзни. Возмущенный киигою да-
Спльвы, А. выпустплъ полемич ское сочпненіе подъ 
заглавіемъ: «Examen dos tradigoens PhariseaR 
couferidas con a Ley escrita com reposta k hum 
Semuel da Silva sou falso Calumniador» («Испы-
таніе фарпсейской традпціи въ сравненіп съ пи-
саннымъ закономъ и отв тъ лжпвому клеветнпку 
Самуплу да-Спльва», Амстердамъ, 1624). Такі 
какъ эта кнпга была направлена не только про-
тпвъ еврейскаго, но и протпвъ хрпстіанскаго уче-
нія о безсмертш души, то А. былъ прпвлеченъ 
къ суду амстердамскпмъ магпстратомъ и пригово-
ренъ къ штрафу въ 300 гульдеповъ, а кнпга была 
немодленно сожжена на костр (шпсто пзъ біо-
графовъ А. не цитпруотъ этой книги: CM. P e r l e s , 
въ «Moaatsschr. fUr Wissenschaft und Geschichtu 
des Judenthums», 1877, 193—213). Для A. началпсь 
тяжелые- годы одпночества и всеобщаго пр зр -
нія, прпведшіе его къ разрыву н только съ оффп-
ціальной, талмудпческоа релпгіей, но п съ сущ-
ностыо іудапзма, съ бпблбйскпми продппсаніями. 
Тепорь для него «п Мопсесвъ законъ не можетъ 
быть божествоннаго пропсхоледенія, такъ какъ въ 
немъ есть много протпвор чащаго законамъ челов -
ческоп прпроды». Въ свопхъ разсуладсніяхъ А. стре-
мптея отд лить ыораль отъ теологіп и утверждаетъ, 
что любовь къ блплшему есть основная догма чело-
в ческаго общежптія, не потому, что такъ в лптъ 
писанный законъ, а потому, что этого требуетъ че-
лов ческая прнрода. Однако, тяжелое одпночество 
оказалось не по силамъ А., и посл 15 л тъ отлу-
ченія онъ р шился, по собственному его выражо-
нію, «стать обезмною сродп обезьянъ»; онъ предста-
вплъ амстсрдамскому равввнату заявленіе, что от-
рекается отъ свонхъ заблужденій и возвращаотся 
въ лоно еврейства. Прпмпреніе, однако, было 
нопродоллштельно: его родственнпки доносли рав-
впнамъ, что A. u теперь не соблюдаетъ многихъ 
религіозныхъ предппсаній, что онъ отсов товалъ 
двумъ христіанамъ прпнять еврейство и т. д. А. 
былъ вторпчно отлученъ огь спнагоги, прпчемъ 
ему была объявлена, по его собственному выраже-
нію, война съ двухъ сторонъ: со стороны родныхъ 
(bellum domesticum) п со стороны общпны (publi
cum bellum). Въ теченіе семп л тъ онъ выдержи-
валъ и второе отлучоніо; наконецъ, нсвзгоды сло-
мплп его стойкость, и онъ явился къ раввпнамъ съ 
повішною, согласпвшпсь подворгиуться требуомой 
ими процодур публичнаго покаянія. Новый актъ 
отрочонія состоялся прп крайне унпзптельноіі об-
становк : въ порсполнснной мужчпнами п женщп-
нами сігаагог , полуобналшннаго, съ прпвязанньшн 
къ столбу рукамп, кающагося гр шнпка подворгли 
традпціоннымъ 39 ударамъ (малкусъ); зат мъ его 
заставпли лочь у порога сішагогп, и вс прпсут-
ствовавшіе въ спнагог псрсступали прп выход че-
рсзъ нсго. Такого унпліепія гордый А. порености 
не могъ; онъ р шилъ отомстить тому, кого онъ 
счпталъ впновнпкомъ донссенія раввпнамъ о н -
соблюдоніп пмъ релпгіозныхъ предппсаній. To былъ 
одпнъ пзъ близкихъ его родствоиншшвъ. Произ-
воденныіі въ него выстр лъ не попалъ въ ц лц 
и А. тутъ л; на м ст вторымъ выстр ломъ по-
кончплъ съ собою. Онъ оставилъ посл себя авто-
біографію, озаглавлснную «Exemplar humanae і-
tae» (прпм ръ челов ческой жпзни), въ которой 
р зкр нападалъ не толъко на раввігаовъ, по и на 
овройство вообщо. Рукопись автобіографіи была 
около 1687 г. наіілона голландскимъ піісат лемъ 
Фллиппомъ Лимборхомт. и издана имъ въ вид 
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добавленія къ го сочиненію «De veritate reli-
gionis christianae: arnica collatio cum erudito 
Judaeo» (1687; переиздана въ 18іу.г. В ллеромъвъ 
'Лейпциг ). Въ 1847 году Карлъ Гуцковъ напи-
салъ изв стнуіо трагедію: «Уріель Акоста» (русскій 
переводъ П. И. Вейнберга, 1880). На этотъ жс сю-
жетъ наппсаны пятиактная опера А. С рова и че-
тырехактная опера А. Фаминцына. Всл дъ за по-
явлоиіемъ трагедіп А. Гуцкова Герыанъ Іеллинекъ 
вьшустилъ спеціальную работу объ А., съ ц лыо 
исправленія «выдумокъ Гуцкова»; онъ же издалъ въ 
1847 г. автобіографію А. на п мещсомъ язык . Въ 
іідеалпстическомъ вид А. изображенъ Зангвилемъ 
въ его «Dreamers of the Ghetto».—Cp. G r a t z , 
4jcschichte d. Juden», X; H. J e l l i n e k , «Acosta's 
Leben und Lehre». 1^7; K a y s e r l i n g , «Biblio-
theca espagnola-portugueza-judaica» (Страсбургъ, 
1890). G. Лозинскій. 

А и о х и л е д о н ы , т.-е. растенія безъ с мядолей, 
такъ пазываются въ систематик растеній Жюссье 
группы водорослей, лпшаевъ, грпбовъ, мховъ и со-
судистыхъ тайнобрачныхъ, потому что служащія 
для ихъ размноженія споры (см.) не им ютъ ни-
какого ростка пли зародыша, а потому и ншсакихъ 
такпхъ зародышевыхъ листочковъ или с мядолей 
(Cotyledones), которые присущп отд лу моноко-
тпледоновъ, однодольныхъ (съ одной с мядолеп), и 
дпкотиледоновъ—двудольныхъ (съ двумя с мядолямп 
црп зародыш ). Они отв чаютъ 24- классу по Лин-
нею, кріштогамамъ или таіінобрачнымъ, а теперь 
обозначаются какъ споровыя растенія (Sporophyta). 

А к р а (по-халдейскп X а к р а)? отъ греч. ахрос, 
высокое укр пленно м сто—спеціальное названіе 
одного нзъ 4 холмовъ древняго Іерусалима. М -
сюположеніе спорно: ло однимъ къ ІО отъ храма, 
по другимъ—къ СЗ, можетъ-быть, та самая «кр -
иость- Сіона», которую построплъ Давпдъ и на-
звалъ ее «градомъ Давнда» (II Цар. Т, 7. Ср.-
I Макк. I, 33, II, 31 и др.). Во вр мя Маккавеевъ 
кр постъ эта, господствовавшая надъ вс мъ осталь-
нымъ городомъ, была занята сирійцами. Когда Сп-
мону Маккавею удалось прогнать пхъ оттуда, то 
день этотъ былъ сд ланъ народньшъ праздникомъ 
(I Макк. XIII, 51). Въ царствованіо Иродовъ А. 
составляла самую краспвую часть города; въ ней 
былп дворцы Асмонеевъ, Ирода, адіабенской царпцы 
Елены, театръ, ратуша, городской архпвъ.—CM. l l a и-
m e r , «Palastina»' (441 п сл.). 

А к р а илп А к р ы , въ древности городъ въ 
Сицплііг, развалпны котораго- находятся въ горахъ 
близъ псточнпка Анапо, выше нын шняго Паляцоло-
іікрейде (на западъ отъ Спракузъ). 

А к р а п і я (лат.), прпрозкденное отсутствіе моз-
говой части чорепа; порокъ развптія, сочетающійея 
съ отсутствіемъ плп недоразвитіемъ головного мозга 
(анэнцефалія, см.). Такіе плоды не ишзнеспособны. 

А к р а х о т е р і м ы (греч.), хішическп - индиф-
ферентные теплые источнпкп оол е или мен е вы-
сокой темпсратуры, очень б дные плотныып пли 
газообразными составныші частямп. Д йствіе та-
кпхъ водъ основано, главньшъ образомъ, на пхъ 
температур . Внутреннее употребленіе этпхъ водъ 
крайн ограничено; чаще всего он употребляются 
для ваннъ. А. разд ляются на теплыя (температура 
до 37СЦ.) и горячія (температура выше З?0!!,.). 
Первыя вызываютъ небольшоо успленіе обм па 
неществъ въ организм ц успокапваютъ нервиую 
спстему, а потому пстазаны при состояніяхъ 
общей слабостп, прн функціональныхъ разстрой-
ствахъ нервноіі спстемы, неврастсніп, при дпнамп-
чоскпхъ паралнчахъ, при кожныхъ бол зняхъ, со-
ііровождающнхся гиперестэзіеи, при н которыхъ 

бол зняхъ женской половой сферы (половые нев-
розы, дисменоррея u др.). Горячія А. ускоряютъ 
кровообращеніе, способствуютъ успленноыу разса-
с.ыванш и спльно возбуждаютъ нервные центры; 
поэтому он счптаются полезными при подагрпче-
скихъ и ревыатпческихъ выпотахъ, хронпческихъ 
воспалительныхъ пнфильтратахъ, экссудатахъ посл 
травыъ, флебитовъ, аплсидііццтовъ, прп неврал-
гіяхъ, паралпчахъ и пр. Жзъ теплыхъ А. въ За-
падной Европ назовемъ: Баденвейлеръ (26,4° Ц.), 
Бреннербадъ (22,5° Ц.), Впльдбадъ (33—37° Ц.У, 
Іоганисбадъ (29,6е1 Ц.), Ландекъ (22—29° Ц.), Ней-
гаузъ (34—35° Ц.), Реыербадъ (36—37° Ц.), Тоболь-
бадъ (28,8° Ц.) и Шлангенбадъ (27,5—32,5°). Изъ 
горячпхъ А. изв стны: Бэнъ-ле-Бэнъ (30—5СР Ц-), 
Бэтъ (42—47° Ц.), Борміо (38° Ц.), Вармбруннъ 
(25-43° Ц.), Даруваръ (42—47° Ц.), Гаштейнъ (35— 
48,4° Ц.), Крапина-Теплидъ (37,50-43,7° Ц.), Нсріі 
(49,5—53,9° Ц.), Пломбьоръ (70° Ц.), Рагацъ-Пфе-
ферсъ (29-37,5° Ц.), Теплицъ-Шенау (28-48° Ц.). 
Горячіе псточшіки въ Россіп: Абастуманскіе (40— 
48* Ц.), Аксуйскіе (38—40° Ц.), Аннпнскіе (47,5^ Ц.), 
Апачпнскіе (70,6—72,5° Ц.), Бананішскіе (100° Ц.), 
Бахтпнскі Арасаны (45—47,5° Ц.), Врагунскіе 
(40—92° Ц.), Бутпнскіе (80,5° Ц.). Вылпринскіе 
(40,7° Ц.), Гуспхішскіе (56,75 Ц.), Кальваджарскіе 
(ок. 100° Ц.), Каргпнскіе (ок. 100° Ц.), Малкпнскіе 
(86,9° Ц.), Начпнскіе (80° Ц.), Рахмановскіе (35— 
42,5° Ц.), Тертерскіе (48,75° Ц.), Туранско-Иркут-
скіе (38,75-40° Ц.), Туркпнскіе (50—58° Ц.), Урнн-
скіе (56,7° Ц.). 

А к р е л л ь : 1) Карлъ-Фредерикъ, шведскій 
генералъ, ншкенеръ и картографъ (1779—1868). За-
нішалъ должность начальника вновь открытаго то-
пографическаго корпуса, а зат иъ до 1862 г. былъ 
начальникомъ имъ же организованнаго шводскаго те-
леграфнаго в домства. Издалъ рядъ картъ Швеціи и 
морскихъ, отличающпхся точностыо и технпчоскимъ 
иеполненіемъ. Наппсалъ «FiireJilsningar і Fortifica
tion» (Стокгольмъ, 1811). Зашшался гравированіемъ. 
на м дп.—2) Олафъ, шведскій хпрургъ (1717— 
1806). Въ исторіи хнрургіп занішаетъ почетное м -
сто средп ученыхъ, ПОДНЯВШІІХЪ эту часть медііцііиы 
изъ фельдшорскаго искусства на степень науки. 
Совершенствовался за гранііцой п практпчески ра-
боталъ во вромя воііны за австрійское наол дотво, 
по окончаній которой былъ назначснъ органіша-
торомъ вновь открытаго въ Стокгольм лазарета 
серафимовъ и первымъ го старшпмъ хирургомг. 
Вылъ гснералъ-дпректоромъ вс хъ шводскпхъ болі)-
ницъ ц лазаретовъ. Галлсръ былъ высоісаго ми иія 
о его сочппеніи «Om FriskasLlrsogenskaper(1745); 
его «Kirurgiska handelser» (1759) пореведсио па 
н мецкііі и голлапдскій языкп. 

А к р п , городъ въ Калабріп (Италія), прн р к 
Мукоп , прпток Крати; 13132 ж.; виноградарство и 
разводоніе маслнчпыхъ дорсвьевъ. 

Акрнді і і іт», С ^ И ^ , органпчоская щолочь, 
находятся въ ноочпщоиномъ антрацон . Получоігь 
пскусствонно многпми сіштетіічсскпми реакціямп, 
на основапіи которыхъ ему прішпсываютъ стросиіе, 
аналогпчное съ прост йшими алкалопдамп, т.-е. 

СН 
СбН4<; | >.С6ІІ4, по которому это антраценъ 

N 
СН 

СвНі<С [ >СбН4, у котораго одна группа (СН) 

зам щена паемъ азота. Онъ крпсталлнченъ; пла-
вцтся при 107°; перегоняется, разлагаясі); возго-
няется въ пглахъ; летучъ съ парами воды; мало 
растворпмъ въ вод п легко въ сшірт , э ир п въ 
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углеводородахъ; растворы ого въ отраженномъ 
св т кажутся синиыи; съкислотами образуетъ жел-
тыя кристаллическія соли. 

Акрнд.ы, по разсказу Евангелія отъ Мат ея, 
такъ называется саранча, которой Іоаннъ Крести-
тель питался въ пустын . Въ настоящее время въ 
Азіи п Африк н котсрые народы употребляютъ са-
ранчу въ пижу, обваривая ео соленой водой и подліа-
ривая въ масл (китайское кушанье дяіамадяса). По 
другому толкованію А.—листья растенія Akris. 

А к р н з і я (греч.), недостаточность сообраиге-
нія; въ медпцпн —неопред ленное бол зненное со-
стояніе, а такж исходъ бол зни безъ перехода ч -
резъ такъ называемый к р п з и с ъ. 

А к р я л о в а я к и с л о х а , см. Акролеинъ. 
. А к р и с і й , мп ическій царь Аргоса, сынъ 

Абанта и Окаліи. Изгналъ своего брата-близнеца 
Прэта пзъ царства; когда же тотъ, прп помощп 
«воего тестя царя Іобата (пЛи Амфіанакта) изъ 
Ликіи, вернулся назадъ, А. долженъ былъ разд -
лить съ нимъ влад ніяі Прэтъ получилъ Тприн ъ, 
a A.—Аргосъ Отъ супрузкества А. съ Евридп-
кой родилась дочь Даная, которой оракулъ пред-
сказалъ, что у нея родится сьшъ, отъ рукп 
котораго погпбнетъ A. А. поэтому прпказалъ 
запереть ее въ м дный подзсмпый покоп, но 
Зевсъ проникъ туда въ вид золотого дсшдя, и 
Даная родила отъ него с-ына Персея (см.). Когда 
А. услыхалъ голосъ ребенка, онъ прпказалъ его 
вм ст съ ыатерыо посадить въ ящпкъ и пустпть на 
море. Ящпкъ прпплылъ къ острову Серифу, гд Даная 
и сынъ ея нашли пріемъ у Диктпса. Меліду т мъ А. 
отъ страха псредъ предсказаніемъ уб жалъ въ ес-
салію, гд прнсутствовалъ прн погребалышхъ пграхъ 
въ честь царя Ларпссы; Во вреыя этііхъ пгръ Персей 
нечаянно убплъ своего д да, броспвъ неудачно днскъ. 

Акритгь, см. Маннптъ. 
Акроамахшчсское нзлоясеніе, такъ 

называется преподаваніе, при которошъ учптель не-
прерывно излагаетъ, а ученикъ лпшь слушаетъ (на-
прпм., академическое чтеніе лекцій), въ Бротпво-
положность діалогпческоыу илп катехпзпческому— 
гд преподаваніе пропсходитъ въ форм разговора 
и представляетъ вопросы п отв ты. Отсюда А. пре-
подаваніе означало строго-научное изложені въ 
противополояшость общедоступному. Въ древвостп 
А. назывались сочиненія Арпстотеля. Слово А. пногда 
отожествляется съ термпномъ эсотерическій (см.). 

А к р о б а т ъ , по-гречески означало челов ка, 
который осторожно входитъ или л зетъ вверхъ; 
нын означаетъ вообщ гішнаста и эквилибрпста, 
ходящаго по протянутому канату. 

А к р о д и н і я (греч.), бол знь, наблюдавшаяся 
эпидоынчески во Франціи въ 1828—29 гг. п, завц-
е вшая в роятно отъ отравленія злаками. Она выра-
жалась желудочно-кпшечнымъ забол ваніомъ, сыпяыи 
и шігыентаціеи на колі съ боляыи въ коыечностяхъ. 

Акродоптньіе зубы, зубы (главнышъ об-
разомъ, ящерицъ), которые прирастаюіъ къчелюст-
нымъ костяшъ своей вершиной и называются такъ 
въ отличіе отъ плевродонтныхъ, прирастающпхъ бо-
комъ. Ящерпцы, им ющія А. зубы, иазываютея тоже 
A. (Acrodontia), а им ющія плевродонтны зубы— 
илевродонтными (Pleurodontia). 

А к р о з а , см. Глюкозы. 
А к р о к с р а в н і я нлп К е р а в н і я (нын Чика), 

въ древности такъ назывались пзвсстковыя горы 
(2045 м.) въ с веро-западной части Эшіра, заходя-
щія на узкій полуоетровъ и заканчивающіяся А к р о-
к е р а в н і й с к и м ъ м ы с о м ъ (пын Капъ Глосса 
или Лішгетта); съ 103 Акрокеравнійскія горы огранп-
чиваютъ обширную Авлонскую (Валонскую) бухту. 

А к р о к о ш я (Acrocomia Mart.), родъ пальмы 
изъ тропическоіі Америки и Весть-Индіи, изъ ви-
довъ которой A. sclerocarpa им етъ осооое значе-
ніе. Она растетъ на Ямаіік , Тринидад и сос д-
нихъ островахъ, а такж на западиомъ берегу Юж-
ноп Америки, вплоть до Ріо-Жанейро, и им етъ 
красивы , перпстые листья, образующі на верху 
ствола густую корону. Ея темные ор хи, легко при-
нимающі глянецъ, слулсатъ неграмъ для разлпч-
ныхъ нзящныхъ изд лій, но особую важноеть прі-
обр таютъ они всл дстві богатаго содержанія 
масла. Масло это, которо въ посл днее время 
играетъ значительную роль въ европеиской торговл 
(пальмовое масло), добывается вымачііваніемъ и 
зат мъ выжиманіемъ ор ховъ между нагр тымп 
ясел зньши плитами. Оно золотисто-яселтаго цв та, 
пахетъ фіалками, привозптсл въ болышіхъ массахъ 
пзъ Вестъ-Индіи и находитъ прпм неніе въ произ-
водств туалетныхъ мылъ. Плоды и молодые листья 
(пальмовая капуста) съ добны. А. разводится не-
р дко въ оранжереяхъ. 

А к р о к о р н н о ъ , креыль древн. Коринеа (см.). 
А к р о л е и н ъ (акролъ), акриловый альдегпдъ, 

С З Н І О . С Ы З ^ І І . С О Н , представляетъ просгЬйшій н -
пред льный альдегидъ, отв чающій прост іішому 
непред льному первичному спирту а л л и л о-
в о м у такъ же, какъ обыкновевный альдегндъ— 
этпловому. Онъ образуотся прп окпсленіи аллн-
ловаго сппрта; всого жв лучше его получать шъ 
глпцеріша СзН5(0Н)з, подвергая посл дній на-
гр ванію въ прпсутствіи н которыхъ воду отнп-
мающихъ веществъ. А. представляетъ безцв тную, 
сильно преломляіощую св тъ лиідкость остраго 
вкуса и чрезвычайно дкаго запаха; кппнтъ при 
52,4°; въ вод растворяется во вс хъ пропорціяхъ. 
Протнвный запахъ, распространяюіційся прн заду-
ваніи сальныхъ св чей, а также прп поджарнваніи 
ншровъ вообще, обусловлпвается образованіемъ при 
этихъ условіяхъ н котораго количества акролеіша. 
Прп возстановленіп А. превращается въ аллиловый 
спиртъ; окпсляющія вещества, какъ окпсь соребра и 
азотнаякпслотап даже кпслородъ воздуха, переводятъ 
еговъ кислоту акриловую СгНз^СООН,стоящую къ 
А. въ такомъ же отношеніп, какъ уксусная кпс-
лота къ обыкновенному альдсгпду. ІАкриловая кпс-
лота жидка, по запаху напоминаетъ уксусную 
кпслоту; при охлажденіп застываетъ въ крпсталли-
ческую массу, плавящуюся около 7°; точка кпп -
нія 140°; въ вод растворіша во вс хъ пропорціяхъ. 
Будучп непред льной-, акряловая шіслота способна 
прпсоедпиять къ себ галоиды, ихъ водородныя 
кислоты; соедішяясь съ выд ляюідимся водородомъ, 
она переходптъ въ кпслоту пред льную—пропіо-
п о в у ю С2НзС00Н. 

А к р о л и т ы (ахроХіОа Jdova), статуп, въ кото-
рыхъ туловпще, раскрашенное пли вызолочонноо, 
дсревянное, конечности же, непокрытое и видіімоо 
изъ-за покрова т ло, голова, руки и ноги—камен-
ныя. Эта техшша водобно такъ называемой хрисо-
элефантпнной технпк , въ которой изготовлялись 
статуи изъ золота и слоновой костп, развплась изъ 
р зьбы по дереву съ размалевкой и позолотой и 
удерлсалась рядомъ съ веіо, всл дствіе сравнптельной 
дешевнзны. Остатки А. были найдены въ Бассахъ, въ 
храм ИсидывъПомпеяхъ.—См. В1 Um nor, «Techno-
logie u. Terminologie der Gewerbe u. Kunste», 
III , 210. 

А к р о м е г а л і я , своеобразная р дкая бол знь, 
главный симптомъ которой заключается въ увели-
ченіи разм ровъ костей. Благодаря этому въ однихъ 
случаяхъ А. создаотъ исполинскій ростъ, въ дру-
тхъ лсе лишь кости пальдевъ, реберъ, позвонковъ 
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и головы представліштъ утолщепія и удлииенія въ 
разлпчныхъ разы рахъ. Вм ст съ костямп утол-
іцаются и кожные покровы, и это сочетаніе врн-
даетъ какъ лпцу_, такъ п туловпщу и конечностямъ 
крайне неуклюжій видъ. Совм стно съ этпмъоснов-
нымъ симптомомъ развиваются разнообразныя раз-
строііства въ отправлсиіяхъ нервпой системы, упа-
докъ силъ, апатія, нер дко также разстройство ум-
ствонныхъ способност й. Страданіе это появляется 
обыкновенно въ молодые годы, развпваясь чрезвы-
чайно ыедленно, въ начал мало отягощая больного, 
и постепенно усцлпвается съ временными останов-
ками, тянется миогіе годы, даже десятки л тъ. По-
видішому, въ основ его лежитъ забол ваніе опре-
д леннаго участка головного мозга, вліяющее на 
ростъ тканей. А. впервы описана въ 1886 г. франц. 
врачомъ Мари. Нов йшая монографія о ней принадле-
лштъ Штернбергу («Die Akromegalie», В на, 1897). 

А ю р о і и і о п ъ , отростокъ лопатки млекопитаю-
щихъ, въ который упираіотся ключицы. Зачатокъ 
А.. нм ется у н которыхъ ящерицъ.—Въ антропо-
логической номенклатур А. означаетъ точку, кото-
рая, при выпрямленномъ положенін т ла и опу-
щенныхъ рукахъ, находится бол е всего съ боку и 
в.иерху — на боковомъ краю плечевой верхушки 
(processus acromialis) лопатки. 

Акропиктнгчеекій в о с х о д ъ зв здъ 
(«pos VUXTO;—въ начал ночи). Такъ назывался въ 
гізеческой астрономіи восходъ какой-либо яркой 
зв зды, когда онъ совпадалъ по времени съ зака-
томъ солнца (см. Астрономія, Гелііческій восходъ). 

А к р о п ъ , гор. въ с в.-америк. штат Охайо, 
на выс. 291 м. надъ ур. м.. у наибол е возвышеннаго 
вункта канала Охайо-Эрц. Много фабрикъ, 27601жит. 
Бъ окрестностяхъ—натуральный газъ, битумпнозный 
уголь п огнеупорныя минвральныя краски. 

А к р о п ъ (Асго), Геленій, древне -римскій 
грамматикъ копца II и начала III в. no Р. Хр. Онъ 
паписалъ толкованіе къ Теренцію, Персію и Гора-
дію. Дошедпгія до насъ съ именемъ А. толкова-
пія къ этому посл днему по ту не принадлежатъ А., 
а представляютъ наслоенія разныхъ эп хъ. Изд. 
0. K e l l e r ' a (Лдщ. 1901 и 1904). 

А к р о п а р э с х е з і я , пазваніе нервной бо-
л зни, при которой періодпчесіш появляются свое-
образныя непріятныя ощущеиія (он м ніе, б ганіе 
ыурашекъ, боль, колотье) въ периферпческихъ ча-
стяхъ конечностей, преимущественно верхнпхъ, 
нногда и ннишихъ, безъ нарушенія другпхъ отпра-
вленій нервной системы и безъ участіятакпхъсимп-
томовъ, которые могли бы служить указаніемъ на 
анатомическое страданіе мозга или нервныхъ ство-
ловъ. Вн припадка А. больные совершенно не 
зіредставляютъ бол знеппыхъ явленій. А. предста-
вляега по своему теченію аналогію съ неврал-
гіями и принадлежнтъ къ групп неврозовъ, т.-е. 
функціоиальныхъ разсіроиотвъ ііервной системы. 

А к р о п е х а л ь п ы & . Ростъ лпстовой пла-
стинки развивающагося листа р дко бываетъ одно-
временнымъ во вс хъ ея частяхъ н гораздо чаще 
сосредоточивается въ одномъ м ст . Если нараста-
піе пронсходитъ въ верхней части лпста, на его 
конц , отчего возрастъ боковыхъ частей его умень-
шается отъ основанія къ верхушк , то такой ростъ 
листа называется акропетальнымъ илп базнфу-
гальнымъ (у лппы, зонтичныхъ и пр.). Наоборотъ, 
прн нарастаніи листа внизу, у его основанія, боковыя 
частп листа появляются раньвіе у верхушкп листа, 
ч мъ у его основанія; такой ростълистаназывается 
базнпетальнымъ. 

А к р о и о д і о п т ь (Acropodion), въ антрополо-
гической номенклатур означастъ точку па вер-

шин перваго или второго иальца нот, которал 
при стоп , сильно прижатой къ полу, бол е всего 
выступаетъ впередъ. 

А к р о п о л и т т ь , Г е о р г і й, 1217—82, ви-
зантійскій всторикъ. А. былъ велпкпмъ лого етом'і. 
при императорахъ Іоанн Дук п Михаш VIII 
Палеолог . Въ 1274 г. А. прпсутствовалъ на ліон-
скомъ собор , гд обсуждался вопросъ о соедпне-
ніи церквей греко-восточной и рииекрй, и далъ 
клятв нное об щаніе, что императоръ Мпхаплъ со-
гласенъ прпнять унію съ рпмскою цорковью и прп-
знать главенство папы. Главный трудъ А.—«Хро іхі) 
au7Ypa'f?i», гд описываются событія отъ завоеванія 
Константпвополя латпнянамп до освобожденія его 
византійскимъ ившераторомъ Мпхапломъ VIII Па-
леологомъ (1203 — 61). Лучшее греческое пзданіе 
«Л тописи» А. вышло въ Бонн въ 1837 г., подъ 
редакціею Беккера, въ серіи «Corpus scriptorum 
byzantinorum», откуда она перепечатана въ «Ра-
trologia Graeca» аббата Мпня (томъ 140); по из-
данію Беккера «Л топись» переведена въ 1863 г; 
па русскій языкъ при с.-петербургской духовной 
акадоміп, подъ редакціей проф. И. Е. Тропцкаго. 
Въ 1252 г. А. издалъ письна къ нему ученика era 

еодора Ласкарпса со своимъ предисловіемъ, на-
писаннымъ стпхамн. 

А к р о п о л ь (греч.), высокій городъ, кр пость, 
замокъ, цитадель. Каждый греческій городъ въ древ-
ностп им лъ такои высоко расположенный замокъ, 
господствующій надъ окрестностью п искусственво 
укр пленный; онъ служилъ уб лсищемъ во время 
нападеній непріятелей и заключалъ обыкповонно 
храмы божествъ, подъ защитой которыхъ находплся 
городъ. Подобный замокъ былъ всегда псрвымъ на-
чаломъ оенованія города и центральнымъ пунктомъ, 
вокругъ котораго постепевно развивался мен е за-
щиіденный нпжній городъ. Если въ н которыхъ 
городахъ встр чаются два акрополя—навріш ръ, въ 
Мегар п въ Оре па Евбе ,—то это указываетъ на 
ироисхождевіе города посредствомъсоеднненіядвухъ, 
раньш разд лениыхъ, общппъ. Особеино пзв ствы 
акрополи аргосскій, котораго имя (Ларысса) указы-
ваетъ на пелазгпчсское его пропсхожденіе, мессин-
скій. иванскій (Кадыея), кориноскій, и больше вс хъ 
другпхъ, по обилію велпкол пвыхъ достроекъ и худо-
ліественвыхъ паиятппковъ, аоішскій (см. Аияпы). 

А к р о с п о р і й (Acrosporium Cerasi Rabenh.), 
паразитпый грибокъ пзъ рода шірономпцстовъ, но 
отлпчающійся существепно отъ Cladosporium; при-
чпняетъ иа молодыхъ плодахъ черешші бол зиь, но-
торая обпарулшвается появлеиісмъ кругловатых'!), 
св тло-коріічневыхъ пятепъ, отчего сиачала задср-
яшвается ростъ плодовъ, зат мъ плоды засыхаютъ. 

А к р о с т и х у м ъ (Acrostichum), расщелыіикъ, 
папоротникъ изъ семейства Polypodiaceae, миого-
числеішы впды котораго прпсущи троппческимъ. 
странаыъ, растутъ обыкновенпо около т пистыхъ 
древесныхъ стволовъ илп па скалахъ. Листья его-
обыкповенно ц льны или пильчато-пористые, прн-
чем1!. плодовоспыо пзъ ппхъ покрыты сипзу сплошь, 
открытымп спорангіяып. Миогіе виды, наприм., А. 
alcicorne съ лпстьямп, расчлененвымп въ вид ро-
говъ, разводятся массамп въ оравясерояхъ какъ де-
коративныя растевія. 

А к р о с т и х ъ (греч.Х краестпшіе. Такъ назы-
вается стпхотвореніе, начальныя буквы котораго, 
прочптанныя вм ст , даютъ опред левиый смыслъ. 
А. вошелъ въ употребленіе въ александрійскуіО' 
эпоху. У рнмлянъ А. встр чается уже у Эннія. На-
чальвыя буквы порвыхъ и посл двпхъ стпховъ ла-
твнскаго изложепія «Иліады» (сд ланнаго при Н -
рон ) образуютъ A.: Italicus scripsit, т.-о. «напи-



731 АКРОТЕРІЙ—Акслковъ 732 

салъ Италикъ». Широкое распространепіе получилъ 
к. въ III—IT вв. no P. Хр. Такъ, самые разнооб-
разные А. находпмъ ыы у Оптаціана Порфирія (по-
эта вромени Константина Великаго); у негр же на-
ходимъ прекрасные образцы т л с т п х о в ъ (гд 
опред ленный смыслъ даютъ посл днія буквы стн-
хотворенія) и м е з о с т и х о в ъ (гд то ж относптся 
къ среднпмъ буквамъ стпхотворенія, напр., о-мъ, 
10-мъ и т. п.). А. любилп поэты эпохи Возрожде-
нія (Боккаччьо). 

А к р о т е р і й (сірятт.), украшені , поднпмаю-
щееся надъ среднимъ нли боковыми углами фрон-
тона въ зданіп греко-римскаго типа. Бъ древн А-
шее время неотд лпмая часть саыой кровли изъ 
терракотты или камня, обработанная въ впд круг-

^лаго щитка пли волюгь. Цоздн е—большею частью 
украшоніе надставное, пзъ мрамора илп изъ ме-
талла, пм гоіцее разнообразныя формы, начиная съ 
завитковъ бол е или шеы е сложныхъ ъъ соедине-
ніи съ пальметтой и кончая фпгурамп, образую-
ш.ими пногда даже ц лыя группы. 

Акр.охонныя орхидеи, см. Орхидныя. 
А к р о х о р д о в ы я (Acrocliordidae), неболь-

гаое семейство улсевпдныхъ зм й (см.), отлпчаю-
щееся т мъ, что т ло покрыто мелкпмп бородавко-
образными бугорками илп шипиками вм сто чешуя. 
Трп относящіеся еюда вида жпвутъ въ Индіп и на 
Остъ-Индсклхъ островахъ; держатся препыущественно 
въ р кахъ пли въ мор возл береговъ; пптаются 
рыбами й лягушкамп. Яванскій акрохордъ (Асго-
chordus javanicus Hornst.) достпгаетъ SVs м. длины. 

А к р о х о р д о п ъ (уеч.), такъ называются ма-
ленькія стебельчатыя сосочковыя опухолп, выра-
стающія на козк шеи, груди п кра в къ и со-
стоящія изъ рыхлой соедпнительной ткани съ сосу-
дами (папплломы, также называемыя моллюскаміі). 

А к р ъ (Acre), поземельная м ра въ Англіи; 
одинъ А.=4840квадр. ярдамъ=:43 560 англ. квадр. 
футамъ=40,5 арамъ; 30 акровъ составляютъ 1 по-
земельный ярдъ=:1214 араыъ; 100 акровъ соста-
вляютъ 1 позеыельный гаі"ідъ=;4046,8 аровъ. 

А К С І І Й , р ки на 10 Россіп: 1) правый прптокъ 
Терека; беретъ начало въ Кавказскоыъ хребт , пзъ 
Черныхъ горъ; течетъ въ с в. направленіи, прохо-
дитъ черезъ оз. Чуваль (Чебаклы), впадаетъ въ- ру-
кавъ Терека Каргянъ протпвъ Дубовской станпцы. 
Дл. 150 в. Верхнее теченіе НОСІІТЬ горный характеръ, 
нижнее — равпинный. Много прптоковъ, но вс не-
значительные. А. богатъ рыбою.—2) Прав. рукавъ 
Дона, отд ляется отъ него на 146 в. отъ устья при 
Мелеховской станпд ; длпна теченія 76 в.; впа-
даетъ въ Донъ при Аксайской станпц на 77-оіІ 
верст . Образуемый А. островъ (до 20 в. шир.) ни-
зокъ и чаото залпвается водою, всл дстві чего рас-
положенный на немъ гор. Старыіі Черкасскъ въ 
1804 г. перенееенъ на м сто нын шняго Новочер-
касска, ыа возвышенный берегъ А. Шир. А. 25—60 
саж., глубпна отъ І 1 ^ до 20 фт.; весною онъ зано-
сится иломъ и пескоыъ; старанія сд лать его су-
доходнымъ на всемъ протяженіи не іш ли усп ха; 
суда и пароходы ходятъ только ниж г. Новочер-
касска на 27 вер. 

А к с а й , пначе Ташкичу, сел. кумыковъ, Тер-
ской обл., Хасавъ-ІОртовскаго округа, въ 216 в. отъ 
гор. Владіікавказа и въ 18 в. отъ ст. лсел. дор. Ха-
савъ-ІОртъ. 6774 ж. (шагометане); 9 мечетей,43 тор-
гово-промышлениыхъ заведенія. Базаръ еженед льно. 

Аксайская сгаиица, Новочеркасскаго 
округа Донской областп, у впаденія Аксая въ 
Донъ, въ 27 в. отъ Новочеркасска; ст. лсел. дор.; 
(5565 жпт.; рыболовство, костяиой и клеоваренный 
заводы; значительная торговля. 

А к с а ю о в ъ , Ал к с а п д р ъ Н и к о ла вич ъ, 
писатель по спарптизму, 1832—1903; по оконча-
ніи курса въ Александровскомъ лпде , А. въ 
1852 г. пришшалъ участіе въ зксп дпціп Мельни-
кова-Печерскаго для изсл дованія раскола въ Ыи-
лсегородской губ., въ 1868—78 гг. находплся на 
служб въ государственііой кавцеляріи. Co средины 
1860-хъ гг. А. увлекается шедіумизмомъ п сппрц-
тизмомъ и печатаетъ рядъ статей на н мецкомъ п 
русскомъ языкахъ о животномъ магнитизм п спи-
рптнзм ; н которыя изъ пихъ соедпнены въ сбор-
нпк «Спиритизмъ и Наука» (СПВ., 1872). Съ 
1874 г.А. нздаетъ въ Лейпциг ежом сячный жур-
налъ «Psychisclie Studien», посвященныы изсл до-
ванію мало изв стныхъ явленій психическоЁ жпзни. 

А к с а к о в ъ , И в а н ъ Серг евичъ, знамени-
тый славянофплъ-публіщпстъ, сынъ С. Т., братъ К. С. 
A—выхъ. Род. 26 сентября 1823 г. въ сел Наде-
яшн (Куро дов ), Белебеовскаго у. Уфпмской (тогда 
Оренбургской) губ. Первы д тскіе годы провелъ 
въ деревн и въ Москв , юношескіе—въ Петербургі, 
въ училащ правов д нія. Окончпвъ курсъ въ 1842 г., 
А. поступилъ на слулсбу въ московскіе д парта-
меиты правнтельствующаго с ната. Co школьной 
скамьп онъ сош лъ уже созр вшішъ нравственно п, 
вступая въ жизнь п на слул;бу, поетавилъ себ 
(«Жизнь чпновнпка», сатпрпческая «мистерія») тя-
лселый вопросъ: «слуяшть пль не слуасить?.. н я ль 
ыечталъ для общеы пользы жпть?.. но слулсбою до-
стигнуль ц лп я?..». И хотя «таішственвый голосъ» 
твердилъ ему: «лснзни пошлой бптая дорога не твой 
уд лъ, къ иному ты сужденъ... на попршц служеб-
номъ для отчпзны не будешь ты полезн й п слав-
н й... см л й же въ путь съ наделадою крылатой 
на попрпще п славы, н труда», во начало сороко-
выхъ годовъ было ещо т мъ временеыъ, когда прут-
ковское пзреченіе, что только въ служб государ-
ственной можно познать истігау, н могло звучать 
ироніей: только казепная служба открывала н -
который просторъ для общественной д ятелыіостп. 
Московская каицелярская работа, копечно, оказа-
лась не no А.; онъ постарался опред лить собя 
къ жпвому д лу п персшелъ въ провпнцію. Н -
сколько л тъ прослуяшлъ онъ сначала въ калуж-
скоіі уголовной палат , потоыъ въ астраханской. 
Однако, зд сь онъ, въ конц концовъ, изнемогъ; глядя 
на «кругомъ царюющее зло», онъ понялъ, что 
одпнъ въ пол не вопнъ, н ушелъ пзъ судебвой 
службы, навсегда сохранпвъ въ душ страшныя 
впечатл нія дореформениаго суда. Въ 1848 г. онъ 
перешелъ въ мішистерство внутреннихъ д лъ чп-
новнвкомъ особыхъ порученШ. Въ этомъ качеств 
онъ зднлъ въ Бессарабію по раскольнпчышъ 
д ламъ, въ Ярославскую губернію—для ревпзіп 
городского управленія, для введенія единов рія 
н для пзученія секты б гуновъ (о которой напп-
салъ большое изсл довавіе). Его работоспособ-
ность и трудолюбіе были поразптельны, но вс мъ 
свопмъ обликомъ, свопыъ неугомоннымъ практдче-
скпмъ идеализмоыъ онъ представлялъ настолысо не-
обычную среди чивовшіковъ пиколаевской эпохп 
фигуру, что служба быстро извергла его изъ сво-
ихъ н дръ. Блплсайшимъ поводомъ къ этому послу-
лшлъ полученныіі имъ пзъ Петербурга, всл дствіе до-
носа ярославскаго губернатора, запросъ о рукоппси, 
которую А. чііталъ своимъ знакомымъ. Поанакомпв-
шись съ этпмъ произведеніемъ (поэма «Бродяга», 
герой которой—б глый кр постной), начальство по-
ставпло автору на видъ нелегальное положеніе ге-
роя, а такж несовм стпмость государственноіі 
слуясбы съ «занятіемъ стихотворствомъ». А. вы-
шелъ въ отставку (1851) п отдался литератур , 
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прнмкнувъ, кон чно, къ тому славянофильскому 
кругу, къ которому принадлежалъ, такъ сказать, по 
рожденію и по сеыеііному воспптанію. Будучп ре-
дакторомъ «Московскаго Сборнпкаг, онъ, по запре-
щеніп цензурою П тома (1852), вм ст съ дру-
гими участнпками (Конст. Аксаковымъ, Хомяко-
вымъ, Кир евскпмъ, кн. Черкасскимъ) былъ отданъ 
подъ надзоръ полиціи и лишился права предста-
влять свон произведенія въ обычную цензуру, что 
являлось почтп прямымъ отлученіемъ отъ пера. Въ 
этнхъ обстоятельствахъ онъ горячо ухватился за 
предложеніе географпческаго общества описать 
украпнскую ярмарочную торговлю (1853). Результа-
томъ этого труда явился богатый опытъ по наблю-
денію народной жпзнп на м стахъ и зам чательное 
въ экономпчсскомъ и статпстпческомъ отношеніп 
«Изсл дованіе о торговл на украннскихъ ярмар-
кахъ», изданно только въ 1859 г., потому что об-
работка добытыхъ матеріаловъ была пр рвана 
(1855—56) поступленіомъ А. въ ополченскую дру-
жпну. Зд сь А. удпвилъ вс хъ недюжпннымъ и по 
т мъ врем намъ небезопаснымъ подвигомъ честно-
сти: его отчетъ по расхбдованію казенныхъ денегъ 
на вв ренный ему отрядъ былъ косвенньшъ, но 
краснор чпвымъ обвпнптельнымъ актомъ противъ 
всего ополченскаго начальства, и командующій 
ополченіемъ наотр зъ отказался подппсать отчетъ. 
Въ 1858 г. А. фактпческп, но неоффпціально, ре-
дактировалъ славянофпльскую «Русск. Бес ду». Въ 
1859 г., посл усердныхъ хлопотъ, онъ получплъ 
разр шеніе на газету «Парусъ», но на второиъ 
нум р газета была закрыта: правпт льство н 
только тогда не сочувствовало пропаганд вс -
славянскаго едпненія, но желало заградить уста 
идоологамъ самодержавія и патріотпзма, боясъ, 
что пхъ неум ренная защита абсолютно-монархпче-
скаго прпнцппа вызоветъ въ обществ крптику того, 
что должно было пр бывать вн крптпки, въ ор -
ол молчалпваго благогов нія. Въ 1861 г. газета 
опять была разр шена А., но безъ отд ла вн шней 
полптикн, а цензур было предппеаво взять новыіі 
органъ, «Донь», подъ сво особое наблюденіе. Съ 
конца 1861 г. до конца 1865 г. А. пздавалъ «День», 
бывшій самымъ выдающпмся п вліятельнымъ орга-
номъ славянофпльской партіп. Вм ст со вс мъ про-
гресеивнымъ лагереыъ печатп «Дснь» ратовалъ (это 
былп «медовые» годы эпохи велпкпхъ реформъ) за 
свободу сов стп и слова. требовалъ шврокпхъ п демо-
кратцчоскихъ, не бумажныхъ правъ для крестьян-
ства, дерніался прпмнрптельваго тона въ польскомъ 
вопрос (впрочемъ, только до польскаго возстанія). 
Бол е р зкій тонъ зазвучалъ въ зам нившей пре-
кращенный сампмъ А. «День» газет «Москва» 
(1867—68), навлекш й па А. девять предоствреже-
ній и трп раза подворгшоЗ&я пріостановк . Прнчп-
нами этихъ репрессііі былп не только упорно не-
согласі А. съ «антирусской» полптикой, прішятоы 
правптслъствомъ посл ухода Муравьева въ Литв п 
Польш , но и р зкія выходкп газеты протіівъ потср-
бургской бюрократіи, уже вступпвшей на попятныіі 
путь. Несмотря на сильную защцту, «Москва» была, 
наконецъ, закрыта за «вредное» направленіе.. Тогда 
А. отдалъ свою энергію п темпсраментъ славян-
скимъ д ламъ и быстро занялъ первенствующое по-
ложеніо въ московскомъ славянскомъ комитет , 
члономъ котораго былъ съ самаго его оенованія 
(1858). Зд сь А. достигъ своего высшаго значенія, и 
безъ преувелпченія можно сказать, что въ годы кри-
зиса славянскаго п восточнаго вопроса (1875—78) 
весь міръ сл дилъ за пламенными р чами отстав-
ного падвориаго сов тішка, сум вшаго стать могу-
ч й сплой. Къ его громовому голосу (А. былъ 

вдобавокъ п рвоклассный ораторъ) почтительно при-
слушпвались общества и правптельства Европы. 
Его д ятельность была одннмъ изъ факторов'!, 
русско-турецкой войны—и его же устами націо-
налпстпчески настроениая часть русскаго об-
щества высказала чувотво горькой обпды, кото-
рую нанесла ему русская ж дппломатія уступками 
на берлпнскомъ конгресс . 22 іюня 1878 г. А. про-
пзнесъ по этому поводу въ зас даніп московскаго 
славянскаго комптета пламенвую р чь. «Тылпэто», 
спрашпвалъ онъ,—«Русь-поб дптельнпца, сама до-
бровольно разжаловавшая себя въ поб ждснную? 
Ты ли на скамь ^ подсудпмыхъ, какъ прсступннца, 
каешься въ святыхъ, иодъятыхъ тобою трудахъ, мо-
лишь простить твоп поб ды?.. Едва сдерлспвая ве-
с лый см хъ, съ презрптольной проніей похваляя 
твою полптическую мудрость, западныя державы, съ 
Гермаиіей впереди, нагло срываютъ съ тебя поб д-
ный в нецъ, преподносятъ теб взам нъ шутовскую 
съ гремушкамп шапку, а ты послушно, чуть ли н 
съ выраженіемъ чуветвительн іішеа признательно-
сти, подклоняешь подъ не свшо многострадальнуіо 
голову!.. Что бы нп пропсходило тамъ наконгресс , 
какъ бы вп раепиналась русская честь, но живъ іг 
властенъ ея в нчаннып оберегат ль, онъ же н мсти-
тель! Еслп въ насъ при одномъ чтеніп газетъ кровь 
закппаетъ въ жплахъ, что же долженъ пспытываті. 
Царь Россіп, несущій за нее отв тственность предъ 
псторіей? He онъ ли самъ назвалъ д ло нашей 
вонны «святымъ»? ІІе онъ ли, по возвраіденіи пзъ-
за Дуная, объявилъ торжественно прпв тствовав-
шимъ го депутатамъ Москвы и другпхъ русскпхъ 
городовъ, что «святое д ло» будетъ доведено до 
ковца? Страшны ужасы бранп, и сердце Государя 
не можетъ легкомысленно прпзывать возобновленіе 
смертей и ісровопролптіе для свопхъ саыоотвержен-
ныхъ гіодданныхъ,—но н уступкамп, въ ущербъ 
честп и сов сти, могутъ быть предотвращены этн 
б дствія. Россія не желаетъ войны, но ещ мен с 
желаетъ позорнаго мира. Спроспте любого русскаго 
пзъ народа, не продпочтетъ ли онъ бптася до псто-
щенія крови и еилъ. Долгъ в рноподданныхъ ве-
лптъ ве мъ над яться и в рпть,—долгъ ж в рно-
подданныхъ велптъ намъ не б змолвствовать въ эти 
днн беззаконія н неправды, воздвпгающпхъ сродо-
ст ніе мсжду царемъ и землей, мелсду царскоп мыслыо 
н землей, между царской мыслыо и народнон ду-
мой. Ужели и въ самомъ д л молсетъ раздатьсл 
намъ сверху въ отв тъ внушптельноо слово: мол-
чпте, чостная уста! гласпт ліішь вы, лесть да 
крпвда!» Такъ, одвако, и случплось: московскііі ко-
мптетъ былъ закрытъ, и А. высланъ пзъ Москвы 
въ деревшо, но получплъ позволоніо всрнуться 
въ Москву черезъ н сколько м сяцовъ, когда мо-
сковскій ген.-губернаторъ дололиілъ Алексапдру П, 
что «нашъ enfant terrible спдптъ тпхо». Съ 1880 г. 
А. возобновплъ свою журнальп)70 д ятельность u 
сталъ пздавать газоту «Русь». РаздражепныіІ, раз-
очаровавный, онъ ударился въ патріотпческія и 
консервативныя крайностп, повелъ усердную п при 
тогдашнемъ полоікеніп вещей едва ли ум стную 
борьбу съ пнтеллпгснціей ,и «либерализмомъ» но-
навистнаго Петербурга и въ этомъ отношепіи 
явнлся неопаснымъ соперникомъ Каткову, утратнвъ 
большую часть прелшяго дгромнаго вліянія. 27 яи-
варя 1886 г. А. ум ръ. Какъ личность, стоявшаіс 
гораздо выш своей политической программы, А. 
всегда былъ ц пимъ и уважаемъ своимн протпвпи-
ками н меныпе, ч мъ сторонниками. Это былъ че-
лов къ безукорпзнениой честностп, идеалпстически 
настроенный, но руководствовавгаійся гораздо бо-
л чувствомъ, ч мъ разумомъ. Мышлені его было 



Кром пож ртвованій деньгами, провизіей или б льемъ со сто-
роны н скодькихъ частныхъ лицъ и м стныхъ землевпад пьцевъ, въ 
отчетяомъ тоду выдапо субсидію ва устройство одиихъ яслей (въ с. 
Вае. Майданъ) Лукояновское з мотво. Няжегородское у здиое земское 
ообраніе мннувшей сессіи внеспо въ см ту на устройство яслен 200 p.; 
Еняг.ининское земство постановидо ходатайствовать передъ губ. собра-
піемъ объ ассвгиованіи изъ страхового капитала 2000 руб. на устрой-
отво яслей въ этомъ у зд . Д йствительно, ассигнуемой уб. земетвомъ 
суммы далеко недостаточно дпя содержанія даже 40 пріютовъ и хотя кт, 
далъыіійшему расширеніго д ла естыі другія препятетвіа (трудность найти 
подходящее пом щеніе и лицъ, способньіхъиготовыхъ отдать 1--2п т-
иихъ м сяца для хлопотливой козни с ъ д тьми), однакоуяастіе у здныхч) 
зеыствъ весьма желатепьно п не только въ принятіы иа еебя яасти 
расходовъ, но u въ самой организаціп д ла, какъ это уже им етъ 
м сто во многихь другихъ губерніяхъ. 
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Проектъ аптекарекаго уетава. 
Г JI A В A 1. 

Общія правила объ аптекахъ и торговл врачебныі іи средствами. 

1. Торговля врачебиыыж ср дствами разр шается. на нижеиапо-

женныхъ основанінхъ, аптекамъ, заведетііямъ для изготевденія врач б-

яыхъ ср дствъ (фабрикамъ, лабораторіямъ й отд пеяіямъ химнческихъ 

заводовъ), а также аптекарскимъ магазинамъ, состоящимъ подъ управ-

леніемъ фармацевтовъ, ц другимъ торговымъ заведеніямъ. 

Торговпя гомеопатическими средствами допускается ва основаыіи 
особыхъ правипъ. при семъприложенныхъ. 

2. Аптеки разд пяются: а) на аятеки, им ющія право вольнои 
продажи лекарствъ, и б) на апт ки, н им іощія права волміой про-
дажи пекарствъ. 

3. 'Аптеки, устраиваемыя съ ка.кой-либо особой цізлыо (клиния с-

кія, при леяебныхъ завед ніяхъ, горнозаводскія, жел знодорожыыя и 

проя.) іі не пр дназначаемыя для отпуска лекарствъ за ппату, со-

держатся и з^правляются согласно иравиламъ установленнгамъ даннымъ 

в домствомъ, ігли. правиламъ и уставамъ того учрейсд нія, при кото-

ромъ он устроены; если эти аптеки снабжають безплатно м стное 

иаееленіе врачебными средствами, то он подчивяются общеустанов-

леннымъ для вопьныхъ аптекъ правиламъ прпготовяенія и отпуска ле-

карствъ іі н подвергаются никакимъ ограииченіямъ въ д л такого 

безплатнаго отпуска. 

4. Аптеки съ оравомъ вольной нродажи лекарствъ можетъ сод р-

жать всякій, кто пожелаетъ, за жсключеніемъ лицъ, подвергшихся осу-

ждеыію за преступныя д янія^ влекущія за собой лишеніе или ограни-

ченія правъ состоянія, когда эти лаца судебнымп приговорами не 

оправданы. 

5. Если къ лицу, не им ющему ирава содержать аихеку (ст. 4) 

аптека лерейд тъ, по какоыу бы то нй было юридическому основанію 

въ законную собственность, то она должна быть имъ продана въ те-

ченіе одного года лицу, иы ющему право содержать аптеку. 

По Управленію Главнаго Врачебнаго Инопектора. 
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щіе іі сов щательвые голоса»? (СПБ., 1906); «Во-
дросъ о приход въ предсоборномъ прпсутствіп» 
(«Церковный Голоеъ», 1907), «Основы церковнаго 
суда» (тамъ ж , 1907). Ему ж принадлежитъ от-
в тъ на книгу Н. Морозова о происхоліденіи Апо-
калипсиса: «Безпред льность нев жества и Апока-
лішснсъ» (СПБ., 1908). Нскрологъ А. см. въ «Цер-
ковномъ В стнпк » за 1909, № 16. 

А к с а к о в ъ , .Серг й Т и м о ф е е в п ч ъ , зна-
меиитый руссісій писатель. Отпрыскъ стариннаго 
дворянскаго рэда, А. несомн нно им лъ въ д тств 
жпвыя впечатл нія гордаго семеіінаго создавія 
этой родовитости. Герой прославившей его автобіо-
графіи, д душка Степанъ Михайловичъ, мечталъ о 
внук именно какъ о продолясател «знаменптаго 
рода Шимона»—сказочнаго варяга, племянника ко-
роля норвежскаго, вы хавшаго въ Россію въ 1027 г. 
С. Т.—сынъ Тимофея Стспановича А. (1759—1832) 
и Маріи Николаеввы Зубовой, дочери помощника 
оренбургскаго нам стнпка, род. въ Уф 20 сен-
тября 1791 г. Любовь къ нріірод — совершепво 
чуждую его матеріі, насквозь гброжанк — буду-
щій ппсатель унасл довалъ отъ отца. Въ первона-
чальвомъ развитій' его личноети все отходитъ ва 
второй планъ предъ возд йетвіемъ степной при-
роды, съ которой неразрывно связаны перво про-
бужденіе его наблюдательности, его вервое жизно-
ощущеніе, его раннія увлеченія. Наряду съ при-
родон, крестьянская жизнь вторгалась въ пробу-
ждающуюся мысль мальчика. Крестьявскій трудъ 
возбуждалъ въ вемъ ве только состраданіе, но и 
уваженіе; дворовы были с в о и не только юриди-
чески, но и душевно. Жснская половпна дворни, 
какъ всегда, хранительница народно - поэтическаго 
творчества, знакомила мальчнка съ п снями, съ 
сказками, съ святочньши играми. И «Аленькій цв -
точекъ», записапный много л тъ слустя по паиятп 
о разсказ ключвицы Пелагеп,—случайный обры-
вокъ того огромнаго міра народной поэзіи, въко-
торыы вводили мальчика дворня, д вичья, деревня. 
Но ран народвой лптературы пришла городская, 
по преимуществу переводная; старый пріятсль ма-
тери Аничковъ прпвелъ мальчика въ веистовый 
восторгъ разрозневвой коллекціей «Д тсісаго чте-
нія» А. И. Новикова. Въ міръ стпхотворной лирикп 
ввсла его «Д тская бпбліотека» Кампе, переводев-
ная Шишковымъ; громадное впечатл ніе пропзвели 
нанего также сочпненіяКсенофонта—«Авабазисъ» 
п исторія Кира младшаго. Это уже былъ переходъ 
отъ д тскихъ книж къ къ настоящой литератур . 
Съ характерпымъ для него упоеніеыъ онъ погру-
зился въ «Россіаду» Хераскова и сочпненія Сума-
рокова; тутъ же его «сводпли съ ума» сказки «Ты-
сячи и одной ночи», а рядомъ съ нпми читались 
«Мои безд лки» Карамзина и его же «Аониды». 
Дливный рядъ квижныгь воспомпиапій А. поісазы-
ваетъ, какъ мало молшо считать обстановку, въ ко-
торой прошло его раннее д тство, заурядной обста-
новкой пом щпчьяго захолустья ХТІІІ в. Довольно 
рано къ вліяиіямъ доыашннмъ и деровонскимъ прн-
соедпвилпсь вліянія казенной школы. II казанская 
гимназія, куда А. поступплъ на десятомъ году, и 
новыіі воспитат ль, суровый п умный Карташевскій, 
и товарищи, и новые ивтересы—все это сводплось 
въ ц лый міръ, благотворно вліявшій ва открытую 
впечатл иіямъ душу. Гішыазія была выше обычнаго 
уровия; даж по замыслу основателсй она доллша 
была представлять собой н что бол о законченное— 
н что въ род лпцея. Въ гимназіи А. пров лъ всего 
три съ ПІМОВІШОІО года, ковецъ которыхъ запечат-
л нъ вевыми лптературиыми ивтересами. Это былъ, 
прежд всего, театръ, который всегда такъ занималъ 

А., особенно въ первой половиы его литературноіі 
д ятельности, и съ которымъ сблизилъ его това-
рищъ, Алексаидръ Панаевъ, «охотникъ до русскоГі 
еловесности», «обоаіатель Карамзина», издатсль ру-
кмшснаго журнала «Аркадскіе пастушки», въ ко-
торомъне р шплся, одвако," прігаять участі А., по-
ппсывавшііі втайн . Черезъ годъ съ лпшнимъ—въ 
унпверсптет —А.уже самъиздавалъ журналъ вм ст 
съ И. Панаевымъ. Онъ иробылъ въ унпверсптет , 
продолжая также брать уроки въ гпмназіи, до IS1/:; 
л тъ, но эти полтора года ывого значатъ въ его раз-
витіи. Трудво даясе сказать, что сыграло зд сь боль-
шую роль: собпрані бабочекъ или товарпщескііі 
журналъ, увлечевіе театроыъ или литератіфны 
споры. Собственно «научвыхъ св д ній»—какъ онъ 
самъ лсалуетья — онъ вынесъ пзъ универсптета нс-
мвого: однако, что-то носилось въ воздух аудито-
рій, что-то заражало идеализмомъ пытливости и 
знанія. Французскія лекціи натуралиста Фукса, не-
сомн нно, сыграли серьезн йшую роль въ упрочепіи 
тоіі врождённои наблюдат льности А., которая впо-
сл дствіи давала И. С. Тургеневу право ставпть 
его въ изв ствыхъ отнош ніяхъ выше Бюффона. 
Зд сь онъ осмыслилъ свою любовь къ природ 
зд сь закр пилъ любовь къ литератур . Среди ка-
занскихъ гішиазнстовъ, пламенно, но поверхноство 
преклонявшпхся предъ Карамзпнымъ, одішъ А. ока-
зался,посл в которыхъ колебаніи, убмаденнымъ сто-
ронвикомъ Шпшкова. Въ увпв рситет зат ялп спек-
такли. А. быстро выдвпнулся среди юныхъ псполннте-
лей; шумный усп хъ еопровождалъ его выступленія и 
окрылялъ его; онъ былъ даже руководителемъ люби-
тельскаго кружка. Репертуаръ былъ для своего вре-
мени довольво прогрессивный: не только «коцебя 
тина», во и отрывки изъ «Разбойннковъ» Шиллера. 
Начивающій артнсгь нагаелъ высокій образецъ въ 
актер u драматург Плавплыциков , казанскія 
гастроли котораго сопроволідались восторгамн весьыа 
юнаго студенчества. Получивъ отъ университета 
аттестатъ «съ прописапіемъ такихъ наукъ, какія 
зналъ только по наслышк п каішхъ въ универси-
тет ещо не преподавали», А. провелъ годъ въ де-
ревв и въ Москв , а зат мъ пере халъ съ с мьей 
въ Петербургъ. Карташевскій уже приготовилъ для 
своего пптомца доллсность переводчика въ комис-
сіи составленія законовъ, гд онъ самъ соетоялъ 
помощникомъ редактора. Въ Петербург произошло 
псрвое сблюкевіе А. съ ліітературными д ятелями— 
какъ и молшо было ожидать, во т ми, которые явял-
лись представителямп прогрессивныхъ теченій въ 
литератур . Опъ сблнзился съ артистомъ Шушсри-
нымъ, бывалъ у адмирала Шишвова, позпакомпл&и 
со многіши актерами и ппсателлми, сщо бол о 
пламсино увлекался театромъ, миого бес довалъ о 
литератур , но нн изъ чего ве впдпо, чтобы какія 
бы то ни было исканія въ тоіі илп другоіі области 
занималп его. 0 ііоліітической мыслп и говорить 
нечего; оиа проходкла мпмо пого, и опъ вполн прп-
соединялся къ вкусамъ Щишкова. Киязь Шихма-
товъ казался ему велишшъ поэтомъ. У Шишкова 
собиралнсь Дсрлсавинъ и Дмитріевъ, гр. Хвостовъ, 
князь Шаховскои и другіе, составившіе потомъ кои-
сервативную «Бес ду русскато слова»; литературпыц 
авторитетъ стариковъ былъ везыблемъ. Въ ихъ вы-
соісомъ стил перевелъ А. софоклова «Фплоктета»— 
ковечно, съ французскаго перевода Лагарпа,—ІІ 
«Шволу мужей» Мольера, причемъ, по поздн йшешу 
признанію автора, эта «комедія отчасти переложепа 
на русскіе нравы, по существовавшсму тогда вшз 
варскому обычаю». Въ эти годы А. лшлъ то въ Пе-
тербург , то въ Москв , то въ деревн . Посл же-
питьбы (1816) на Ольг Семеновв Заплаіиноіі 

24* 



743 АКСАКОВЪ 744 

А. пытался Еоселиться въ деревн . Пять л тъ онъ 
Брожилъ еъ родителями, по въ 1820 г. былъ выд -
ленъ, получивъ въ вотчину то самое Надеждпно 
(Оренбургской губ.), крторое н когда было допри-
щемъ злод йствъ изображеинаго пмъ Куро дова, и, 
пере хавъ на годъ въ Москву, зажилъ шпроко, от-
крытымъ домомъ. Возобновились старыя литератур-
пыя связи, завязались новыя. А. вошелъ въ писа-
тельскую іі литерахурную жизнь Москвы и напеча-
талъ свой лереводъ де&ятой статпры Буало (Мо-
сква, 1821). Но открытая зкизнь въ Москв оыла 
пе по карману. Пробывъ годъ въ Москв , А. перо-

халъ, ради экономіи, въ Оронбургскую губ. и 
иролшлъ въ деревн до ос ии 1826 г." Зд сь А. 
паписалъ напечатанное въ «В стник Европы» 
(1825 г., №4, «Эпиграыма») совершенно незначит ль-
пое четверостишіе, направленное противъ какого-то 
«журнальнаго Донъ-Кихота»—быть-можетъ, Н. По-
левого,—и идиллію «Рыбачье горе» («Московскій 
В стникъ», 1^9 г., № 1)—какъ бы стихотворное пред-
вареніе будущихъ «Заппсокъ объ уженьи рыбы», 
въ ложно-классической манер , но оъ живыми коло-
ритными подробностяыи. Были за это время напе-
чатаны въ «В стнпк Европы» (1825) такзке дв 
критическія статьи А.: «0 перевод «Федры» (Ло-
банова) и «Мысли и зам чанія о театр и театраль-
помъ нскусств ». Въ август 1826 г. А. разстался 
съ деревней—п навсегда. На здомъ онъ бывалъ 
зд сь, живалъ подолгу въ подмосковной, но въ суш;-
ности до смерти оставалс.я столичнымъ жителемъ. 
Въ Москв онъ встр тился со своимъ старымъ по-
кровителемъ Шишковымъ, теперь уже министромъ 
народнаго просв щенія, п легко получилъ отъ него 
должность цензора. 0 цензорскоіі д ятельности А. 
говорятъ различно; есть указанія, достойныя в ры 
п не вполн благопріятныя. Но ъъ общемъ онъ былъ 
мягокъ; формализма не выносила его натура. Бли-
зость съ Погодинымъ расширила кругъ литератур-
ныхъ знакомыхъ. «Новыыиипреданными друзьями» 
его стали ІОрій Венелинъ, профессора П. С. Щеп-
кинъ, М. Г. Павловъ, потомъ Н. И. Надеждинъ. 06-
новились и театральныя связи; частымъ гостемъ былъ 
М. С. Щепкинъ; бывали Мочаловъ и другіе. Въ 
1832 г. А. пришлось перем нить службу; отъ долж-
ностн цензора онъ былъ отставленъ за то, что про-
иустилъ въ журнал Ж. В. Кир евскаго «Европеецъ» 
статыо «Девятнадцатый в къ». При связяхъ А. ему 
не трудно было пристроиться, и въ сл дующемъ 
году онъ получшъ м сто инспектора землем рнаго 
училища, а зат мъ, когда оно было преобразовано 
въ Константнновскій межевой институтъ, былъ назна-
ченъ первымъ его директоромъ и устроителемъ. Въ 
1839 г. А., тгперь обезпеченный болыпимъ состоя-
ніемъ, которое досталось ему посл смерти отца, 
покішулъ службу и, посл н которыхъ колебаній, 
уже не возвращался къ ней. Піісалъ онъ за это 
время мало, и то, что онъ писалъ, очень незна-
чительно: рядъ театральныхъ р цензій въ «Драмати-
ческихъ прибавленіяхъ» . къ «Московскому В ст-
иику» и въ «Галате » (1828 — 1830) н сколыю 
неболыпихъ отат й. Его переводъ мольеровскаго 
іСкупого» шелъ на московскомъ театр въ бенефисъ 
ІЦепкина. Въ 1830 г. напечатанъ въ «Московсісомъ 
В стник » (безъ подшіси) его разсказъ; «Рекомен-
дація министра». Накопецъ, въ 1834 г. въ альма-
нах «Денница» появился, также безъ подігаои, его 
очеркъ «Бураиъх Это—первое произведсніе, говоря-
щее о настоящемъ А. «Буранъ»—первый в ст-
пикъ о томъ, что создавалась надлежащая срода, 
что впечатлителшый А. поддавал&я новымъ влія-
ніямъ, бол е высокимъ, бол е плодотворнымъ. He 
сверху, отъ литературныхъ знаменитостеи, не ІІЗБП 

ШЛІІ они, но снизу, отъ молодежи, изнутри, изъ н дръ 
акеаковской семьи. Подростали оыновья А., мало 
похоясіе на него по темпераменту, по умственному 
складу, по жажд знаній, по влеченію къ обще-
ственному возд йствію, по идейнымъ интересамъ. 
Друясба съ сыновьями, несомн нно, им ла значеніе 
въ развитіи литсратурноіі личности А. Впорвые кон-
сервативная не только по ид ямъ, а, главнымъ обра-
зомх, по общему складу мысль зр лаго А. встр -
тилась съ кип ніемъ молодыхъ умовъ; впервые ви-
д лъ онъ п редъ собой то творчество жизни, ту 
борьбу за міровоззр ніе, съ которой не познакомилв 
его ни догматы Карташевекаго, ип университетсвіі' 
впечатл нія, ни поученія Шишкова, ни водевплЕ 
Писарева. Конечно, переродитьйя отъ этого не могь 
сорокал тній челов къ, установившійся и по натур 
не ищущііі; но р чь идетъ только о томъ вліяпіи, 
которое должна была произвести на А. близкая его 
сыну пылкая молодежь, съ ея высокими умствен-
ньши запросаыи, съ ея чрезвычапной серьезностыо, 
съ ея новыми литературными вісусами. Характер-
н йшимъ проявленіемъ этихъ вкусовъ было отноше-
ніе новаго докол нія къ Гоголю. А. былъ наблю-
дателенъ н въ ранней молодости, но пиеалъ все 
время нпчтожн цшіе стишки и статейки, потому что 
не толысо въ твореніяхъ «высокаго стиля», въ на-
нравленіи Державина, Озерова, Шшпкова, по въ 
бол е реальной, сентиыентальной дов сти Карам-
зина тонкая наблюдательность и трезвая правди-
вость А. не могли найтіі прим ненія. Онъ родплс-я 
н сколько ранып вр м нп. Его дарованіе было со-
здано для новыхъ формъ литературнаго творчества, 
но не въ его силахъ было создать эти формы. И 
когда онъ пхъ нашелъ—быть-можетъ, не только 
у Гоголя, но и въ «Капитанской дочк » и «Пов -
стяхъ Б лкпна»,—онъ сум лъ воспользоваться т мъ 
богатствомъ выраженія, которос он предоставляли 
его природной наблюдательности. He челов къ А. 
переродился, а въ немъ родился писатель. Это было 
въ половпн тридцатыхъ годовъ, и съ т хъ поръ 
творчество А. развивалось плавно и плодотворно. 
Всл дъ за «Бураномъ» начата была «Семейная хро-
ника». Уже въ ти годы изв стная популярность 
окружала А. Имя его пользовалосъ авторитетомъ. 
Акадешія наукъ избирала его пе разъ рецензентомъ 
при присужденіяхъ наградъ. Онъ считался муясемъ 
сов та и разума; живость его ума, поддерживаемая 
близоетыо съ молодежыо, давала ему возможность 
двигаться впередъ если не въ общественно-полп-
тическомъ или морально-религіозномъ ыіровоззр ніи, 
основамъ котораго, усвоеннымъ въ д тств , опъ 
всегда оставался в ренъ, то въ конкретныхъ про-
явленіяхъ этихъ общихъ началъ. Овъ былъ тер-
пимъ и чутокъ. He будучи не только ученымъ, но 
и не обладая достаточною образованностыо, чу-
ждый науки, онъ, т шъ не мен е, былъ какимъ-то 
нравствеянымъ авторитетомъ для свопхъ пріятелей, 
пзъ которыхъ многіе были знаменитые уч ные. 
Нодходила старость, цв тущая, покоиная, творче-
ская. Милые устные разсказы А. побудпли его 
слушателей добиватьса того, чтобы они были за-
ппсаны. Но, временно оставивъ «Семейную хро-
пику», онъ обратился къ естественно-научнымъ и 
охотничьимъ воспоминаніямъ, и его «Записки объ 
уженьи рыбы» (Москва, 1847) были первымъ его 
ішірокішъ литературнымъ усп хомъ. Авторъ не 
лсдалъ его, да п особенно ц нить не хот лъ; онъ 
просто для себя «уходилъ» въ свои записки. A у 
него было отъ чего '<уходить» въ этигоды, если не 
отъ огорченій, то просто отъ массы событій, за-
хватывавінихъ его, отъ массы фактовъ ясизни лич-
ной и общественной. Идейная борвба, захватившаа 
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вс хъ, достигла чрезвычаинаго папряженія, и быстро 
стар ющій А. не могъ переживать ея пернпетій. 
Онъ бол лъ, зр ніе его слаб ло—и въ подмосковношъ 
сельц Абрамцев , въ уженьи на идиллической 
Вор , онъ охотно забывалъ о вс хъ злобахъ дня. 
«Записки ружепнаго охотншса Оренбургскоі губ.» 
выжли въ 1852 г, и вызвалп еіц бол е восторжен-
ные отзывы, ч мъ «Ужень рыбы». Среди этихъ 
отзывовъ наибол е интересна изв стная статья Я. С. 
Тургеиева. Одновременно съ охотничьимп воспоми-
наніями и характеристикамп назр вали въ мысли 
автора разсказы о его д тств п его ближай-
шпхъ предкахъ. Вскор по выход «Записокъ ру-
жейнаго охотника» стали появляться въ журналахъ 
новые отрывви изъ «Семеиной хроникп», а въ 
1856 г. она вышла отд льной книгой. Вс сп шили 
наперерывъ отдать дань уваженія таланту мастп-
таго мемуариста, п это шумное единогласіе кри-
тики было лишь отголоскомъ громаднаго усп ха 
книги въ обществ . Вс отм чалп правдивость раз-
сказа, уы нье соединить историческую истину съ 
художественной обработкой. Радости литературнаго 
усп ха смягчали для А. тяготы этихъ посл днихъ 
л тъ. Матеріальное благосостояніе ееиьй пошатиу-
лось; здоровье А. становплось все хуже. Онъ почти 
осл пъ—и разсказами и диктовкой воспоминаній 
заполнялъ то вреыя, которое но такъ еще давно 
отдавалъ рыбной ловл , охот й д ятельному об-
іденію съ природой. Ц лый рядъ работъ ознамено-
валъ эти уже посл дпіе годы его жизни. Прежде 
всего «Сеыейная хронпка» долучила свое продол-
женіе въ «Д тскихъ годахъ Багрова внука». «Д т-
скіе годы» (отд льно. вышедшіе въ 1858 г.) неровны, 
ыен е закончены п мен е сжаты, ч мъ «Семейная 
хроника». Н которыя ы ста лринадлежатъ къ луч-
гаему, что далъ А., но зд сь н тъ уже ни той ши-
рины картины, нп той глубины изображенія, кото-
рыя придаютъ такуй значитслыюсть огранпченноыу 
мірку «Семейной хроники». И критика отнеслась 
къ «Д тскимъ годамъ» безъ .былого восторга. Длин-
ный рядъ второстепенныхъ литературныхъ работъ 
подвигался впередъ паралдельно съ семейными вос-
поминаніями А. Частыо, какъ, напр., «Зам чанія п 
наблюденія охотника брать грибы», они прішыкаютъ 
къ естественно-научньшъ наблюденіямъ его, въ зна-
чительной же части продолжаютъ его автобіографію. 
Его «Литературныя и театральныя воспоминанія», 
вошедшія въ «Разныя сочиненія» (М., 1858), полны 
интсресныхъ мелкнхъ справокъ и фактовъ, но без-
конечно далеіш по значенію отъ разсказозъ A. о его 
д тств . Бол е глубокое значоше им етъ п могла 
бы иы ть еще болыпее, если бы была закончена 
«Исторія моего знакомства съ Гоголемъ», показав-
шая, что мслочный характеръ литературныхъ и теат-
ральныхъ воспоминаній А. никоимъ образомъ но 
означаета старчсскаго паденія его дарованія. Этп 
посл днія сочиненія ппсаны въ промеліуткахъ тяж-
кой бол знп, отъ которой А. скончался: 30 апр ля 
1859 г. въ Москв . Объ А. справедливо было ска-
зано, что онъ росъ всю жизиь, росъ вм ст со сво-
иыъ временемъ, и что его литературная біографія 
есть какъ бы воплощені псторіи русской литера-
туры за время его д ятельности. Онъ не былъ са-
мостоятеленъ и не могъ создать формъ, подходя-
щихъ къ его простой натур , его безконечной прав-
дивости; копсерваторъ н по уб жденіямъ, не по 
идеямъ, но по ощущеніямъ, по всему складу своего 
существа, онъ преклонялся предъ признанныыи тра-
диціонными формами высокаго стиля — и долго 
не могь выразить себя достойнымъ образошъ. 
Но когда новыя форыы реальнаго пов ство-
вапія былп не только созданы, но п реабилитпро-

ваны, когда «Пов сти Б лкина» и «Вечера на ху-
тор блпзъ Дпканьки» вн дрили въ общее сознатс, 
что простой правдпвыа разсказъ не ниже высокоіі 
литературы, что душевное содержаніе, досел отр -
занное отъ нея лптературною условностью, им етъ 
п другія, бол е скромныя до впду и бол е жизнен-
ныя по существу формы, А. честно отлплъ въ этн 
форшы то, что безъ нихъ должно было остаться без-
форменной массой устныхъ разсказовъ н воспоми-
наній. Русская литература чтитъ въ немъ лучшаго 
пзъ своихъ мемуарпстовъ, незам нимаго культур-
наго бытописателя-историка, превосходнаго пейза-
жиста п наблюдателя жпзнп прнроды, наконедъ, 
классика языка. Интересъ къ его сочинепіямъ н 
убитъ хрестоматіямп, давно расхватавшпмп отрывки 
охотнпчьихъ и семеііныхъ воспоминаній А., какъ 
образцы неподража мой ясностн мыслп й выраже-
нія. Въ нервое полное собраніе сочиненій А. (Мар-
тынова, подъ ред. И. С. Аксакова и П. А. Ефре-
мова, СПБ., 1886, 6 тт.; посл дн. изд. Карцова) не 
вошлп; его разсказъ «Рекомендадія мпнпстра» н 
полная редакція «Исторіи знакомства съ Гоголемъ» 
(«Русск. Архивъ», 1890, VIII). Въ новое собраніо 
сочиненій (изд. «йросв щеніе», СПБ., 1909, G тт.), 
подъ ред. А. Г. Горнфельда, снабженпое вступи-
тельными статьями и прим чанія»ш, не включеиы 
ранніе литературные опыты, переводы и рецензіи. 
Жзъ вышедшпхъ въ 1909 г.—съ прекращсніемъ 
авторскаго права—очонь неполпыхъ популярныхъ 
собраній сочиненій н которыя (Поповой, Сытина, 
Тихошірова н др.) сопровождаются біографпческими 
статьяып и комментаріями. Отд льно сочпненія А. 
издавалцсь многократно. Особаго упоминашя заслу-
живаютъ изданія «Аленькагоцв точЕа»,въвиду ихъ 
многочисленностн, и пов йше изданіе «Заппсокъ 
ружейнаго охотника» (М., 1910, подъ ред. проф. 
Мензбира)—въ вііду научнаго н пллюстраціоннаго 
матеріала, сопровождающаго текстъ.—См. Д. Я з ы-
к о в ъ , , «Лптературная д ятельность С. Т. А.» 
(«Исторпч. В сты.», 1891, М 9); «Русскія кпигл»; 
«Источппкп словаря русскихъ шісателей» С. А. 
Венгерова (т. I, 1900); брошюра В. И. Межо-ва, 
«С. Т. А.» (СПВ., 1888). Важи йшія характо-
ристшси, матеріалы для біографіи и общія оц шсп: 
«И. С. Аксаковъ въ его письмахъ» (М., 1888, ч. I); 
статьи А. С. X о м я к о в а п М. II. JI о п г и п о в a 
въ полномъ собраніи сочиненіА 1886 г. (т. I); 
Н. Ю ш к о в ъ, «Матеріалы для исторіи руескоіі 
литературы. Первый студентъ казаискаго уиивср-
ситета» (Казань, 1891); А. Г р и г о р ь о в ъ , «Мои 
литературпыя и правствеішыя скиташя» («Эпоха», 
1864, № 3 ) ; И. П а в л о в ъ , «А. какъ цоызоръ» 
(«Русск. Арх.», 1898, кн. 5); В. И. П а п а въ 
въ «В стн. Европы» 1867 г., № 3—4; A. В—нъ, 
въ «В стл. Европы» 1890 г., № 9; В. М а й-
к о в ъ, въ «Русск. Обозр.» 1891 г., № 6; Б. П. 
О о т р о г о р с к і й «С. Т. А.» (СПБ., 1891); С. А. 
В е и г е р о в ъ , «Крлтико-Біографнческій словарь», 
т. I; П. А. М л л ю к о в ъ, «Изъ исторіл рус-
ской пятелллгелціл» (СПБ., 1903); Д. А. К о р с а -
к о в ъ , въ «Русск. Мысли», 1892 г., № 1; С. A. Ap-
x a n r e л ь с к і й, въ «Русск. Обозр.» 1895 г., 
№№ УІІ—IX; К. А. П о л в о й, въ «Истор. В ст-
пик », 1887 г., № 5; Ш е л р о к ъ, въ «Журн. Млп. 
Нар. Просв.» 1904 г„ Л1 Till—X; Ю. С а м а -
р и н ъ , «С. Т. А; и еголлтературньюпроизведенія» 
(въ «Сочішеліяхъ», т. I, М., 1878); А л ф е р о в ъ 
и др., «Десять чтеній по ллтератур » (М., 1895); 
С м п р н о в ъ, «Аксаковы» («Біографлч. библіот. 
Павленкова», СПБ., 1895); 10. А й х е н в а л ь д ъ , 
«Свлуэты руссклхъ ппсатолеіЪ, вып. I (М., 1908); 
А. Г о р н ф е л ь д ъ , въ «Русск. Богатств », 1909г., 
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№ 4; н «Бодр. Слов » 1909 г., № 9—10; В трпн-
с к і й , ъъ собранін сочиненій изд. Поповой (1904); 
С и д о р о в ъ , въ «Собраніи сочиневій» изд. Сытііна 
(1909). Йзъ отзывовъ объ отд льныхъ Сочиненіяхъ А.— 
о «СемеГшоГі хронпк »: П. В. А н н е н к о в а («Вос-
помпнанія и крптическі очерки», т. II), Н. Г—ва 
( Г и л я р о в а - П л а т о н о в а , «Русск. Бес да» 
1856 г., № 1), Д у д ы ш к и н а («Отеч. Зап.», 
1856 г., № 4), . Д м и т р і е в а («Русск. В стн.» 
1856 г., КІ 3), П. А. П л е т н е в а («ЛСурн. Мпн. 
Нар. Просв.», 1856, № 3); о «Д тскихъ годахъ 
Багрова внука»: С. Ш е в ы р в а («Русск. Бес да» 
1858 г., № 10), А. С т а н к е в и ч а («Атеней» 1858г., 
№ 14), Добролюбова («Сочпненія», т. I, стр. 344— 
386); о «Заппскахъ ружейнаго охотника»: И. С. 
Т у р г е н е в а («Совреыен.» 1853 г., т. 37; перепеч. 
во вс хъ полныхъ собран. сочин. Тургенева и А.). 
Н которыя письма А. напечатаны въ полн. собр. 
сочин. 1886 г., въ переппск И. С. А., въ «Русск. 
Архив » за разные годы. Портретъ, ппсапный 
Крамскимъ,—въ Третышовской галлере . 

Л. Горнфелъдъ. 
. А к с а к о в ы (и 0 к с а к о в ы въ старину), 

древній русскій дворянскій родъ, происходящій, по 
преданію, отъ знатнаго варяга ІПиыона (въ св. кре-
щеніи Симона) Афрпкановпча, прибывшаго въ 
Ш въ въ XI в. Фампльно прозвате «Оксаковы» 
впервые появляется въ .XV в., отъ Ивана едоро-
вича Оксака. Въ XVI и XVII вв. шногіе изъ рода 
А. состояли нам стниками, воеводами, стряпчимп, 
стольниками и т. д. Изъ этото же рода происхо-
дятъ: писатель Александръ НпколаевпчТ), изв стный 
писатель Серг й Тимофеевичъ и его- сыновья Кон-
стантпнъ и Иваиъ (см. выше). Родъ А. им етъ 
Высочайше утверждеиный гербъ, внесеиный въ 
IV часть Общаго Гербовника. 

А к с а м и т ъ , въ старину атласная или бар-
хатная ткань, выд лывалась въ Италіи и Франціи 
въ XVII в., по образцу подобныхъ тканей, - выве-
зевныхъ изъ Индіи венеціанцами. А. иногда укра-
шался нашиваемьши золотымп и серебряными узо-
рами и употреблялся на платья царой п вельможъ. 

А к с е л е р о г р а ф ъ , изм ненный акселеро-
метръ. Грузъ не отд ляетея отъ поршня, а дви-
ж тся вс время съ нимъ. Тогда кривая, записан-
ная діапазономъ, дастъ зависимость между путемъ, 
пройденнымъ порпгаемъ, и временемъ, т.-е. законъ 
двиасенія поршня. 

А к с е л е р о м е х р ъ , спеціальный приборъ, пред-
ложенный Марселемъ Депре и Себероыъ и прп-
м вявшійся во Франціи для опред ленія: 1) давле-
нія на дно снаряда въ разныхъ с ченіяхъ канала; 
2) закона, по которому изм няетсядавленіе порохо-
выхъ газовъ на ст нки канала въ даниомъ его с -
ченіи, 3) постепенности изм н нія давленія газовъ 
пороха, сжигаемаго въ закрытомъ пространств ; 
4) вообще для изм ренія давленія пороха въ ору-
діяхъ, для испытанія его на заводахъ.—А. предста-
вляетъ собою толстый винтъ, ввинченный въ т ло 
орудія; въ канал впнта двпжется поршень съ 
утолщеніемъ п особымъ стержнемъ. Къ винту 
прикр пленъ діапазонъ; в тви его распираются 
клинышкомъ груза, который можетъ самостоя-
тельно передвигаться по упомянутому стерзкню между 
шайбой и гайкой. Для опред ленія давлеиія порохо-
выхъ газовъ на снарядъ въ тотъ моментъ, когда дно его 
проходитъ ыимо ианала А., впнтъ устанавливаютъ 
такъ, чтобы поршень могъ перем ститься на вели-
чину около 1/2о дюйма; газы ударятъ въ поршень, онъ 
перем стится, и, когда утолщеніе порпгая ударится о 
винтъ, дополнительный грузъ, лежавшій до этого 
момента, на шайб , двинется съ тою же скоростыо 

(какую им лъ въ моментъ удара) по стержшо, оста-
новится у гайки, сц пившпсь съ нею своими крюч-
ками, а заколебавшійся всл дствіе двпзкенія кли-
пышка діапазонъ прочортіітъ на груз кривую. Раз-
д лпвъ среднюю волну этой кривой на продолаш-
тельность колебанія, получимъ скорость груза, a 
изъ уравненія жпвыхъ силъ 

-^- = р угт-) * 
гд М—масса движущихся частой (поршпя, стержня, 
шапбъ, груза), d—діаметръ поршня, s—путь поршня, 
найдемъ давленіе р газовъ на 1 кв. единнцу поверх-
ности ст ны и снаряда въ моментъ врохожденія 
его. При н сколькпхъ А. можно опред лять давле-
ніе въ н сколькпхъ м стахъ. 

А к с е л ь б а н т ъ (Achselband, Aiguillette), 
шнуръ, подв шпваемый къ плечу и іш ющій ме-
таллвческіе накопечипки. A. у офпцеровъ бываетъ 
изъ золотбй, серебряной или трехцв тной мишуры; 
у нижнпхъ чиновъ—нитяный. Пропсхожденіе А. 
объясняіотъ разлпчно: иные полагаюгь, что А. 
произошелъ отъ фуражныхъ веровокъ, которыя но-
сплись въ древностп кавалерпстамп, а наконеч 
ники служпли для чистки затравокъ; другіе утвер-
ждаютъ, что употребленіе А. началось въ одномъ 
полку, который, во время возстанія Нпдерлан-
довъ протпвъ нспанскаго владычества, порешелъ 
пзъ арміи г рцога Альбы къ свопмъ единозем-
цамъ. Раздраженный герцогъ прпказалъ в шать вея-
каго солдата этого полка, псшавшагося въ пл нъ, 
а полкъ, въ знакъ презр нія къ герцогу, сталъ но-
сить на плеч веревкп. Въ русской арміи А. при-
своены адъютантамъ, а также офицерамъ гонераль-
наго штаба и корпуса топографовъ, жандармамъ и 
фельдъегерямъ. 

А к с е л ь р о д ъ , П а в е л ъ Борисовпчъ, одпнъ 
изъ стар йшихъ д ятелей русскаго революціоннаго 
движевія. Въ 1870-хъ годахъ прпнималъ д ятельнре 
участіе въ народническомъ двиліеніц, а посл рас-
паденія въ 1879 г. общества «Земля и Воля» на 
«Народную Волю» и «Черный Перед лъ» прнмк-
нулъ къ «черноперед льцамъ». Еще раньше А. 
бывалъ за границей, пріобр лъ большія познанія по 
псторіи соціалпстическаго двйжеція на запад й 
принпмалъ участіе въ ясурнал «Общпна». Въ на-
чал 1880-хъ годовъ А. поселплся за границей и по-
м щалъ статьи въ журнал «Вольпое Слово». Въ 
1883 гТ онъ вм ст съ Плехановымъ и дру-
гими лпцами образовалъ первую соціалъ-демокра-
тпческую группу «Освоболсдені труда» и съ т хъ 
поръ работалъ непрерывно въ рядахъ русской со-
ціалъ-домократіи. А. принадлелштъ къ такъ назыв. 
«меньшевикамъ» и является стороннпкомъ блока 
революціонныхъ и оппозиціонныхъ сплъ для дости-
ясенія въ Россіп ближайшпхъ полптическпхъ ц .ізй. 

А к с е п б е р г ъ или А к с е н ъ, горвыи отрогъ 
Кайзерштокской ц пи, въ Альпахъ, выс. 1022 м., 
въ швейцарскомъ кантон Ури, на восточномъ 
бсрегу Урійскаго оз., составляющаго южную часть 
Фирвальдштедтскаго оз. А. состоптъ изъ извест-
няка средней юрской и нилсней м ловой форма-
цій; къ озеру спускъ крутоіі п скалистый. Черезъ 
А. проходила н когда крутая, опасная горная тропа 
изъ Бруннена въ Флюэленъ, по которой француз-
скій генералъ Лекурбъ прошелъ осенью 1799 г. со 
своимъ воііскомъ прп св т факсловъ, пресл дуя 
Суворова. Нын изъ Бруннена въ Флюэленъ ведстъ 
шоссе (Axenstrasse), построонное въ 1863-64 гг.— 
одна изъ самыхъ живопнсныхъ іі см лыхъ дорогь 
ПІвевцаріп (дл. 12 км.); продоллссніешъ ея слулшгь 
идущая вдоль берега озера, болыпею частыо по тун-

• 



749 АКСЕНХОВИЧЪ—АКСУМЪ 750 

неллмъ, Флюэленъ-Брунненская в твь С.-Готтард-
скоіі ж. д. Ниже, на самомъ берегу озера, на выступ 
горы А., называемомъ Тельсплатте, часовня Телля 
на томъ м ст , гд , по пр данію, Т лль (см.) вы-
скочилъ изъ лодки. Н сколько выше этой дороги, не-
далеко отъ Бруннена, на горной террас , съ кото-
рой открывается весьма живописный выдъ, кургаузы 
Аксенштейвъ (750 м.) и Акссвфельсъ (654 м.). 

А к с е н т о в и ч ъ (Axentowicz), Г е о д о р ъ, 
польскій историческій жпвоппсецъ, профсссоръ кра-
ковской академіи художествъ. Учился въ акаде-
міяхъ мюнхенской и парижской. Изъ производ ній А. 
бол е изв сьны: «Вюрцбургъ въ 1811 г.», «Оберекъ» 
и рядъ портретовъ (Впктора Ославскаго въ націо-
нальвомъ музо въ К,раков ). 

А к с е р а й (Б лыіі замокъ), въ древвости Ар-
хелаіі, гор. въ малоазійскомъ вилайет Ковіи (Тур-
ція), ва раввпн , ограничонвой съ 10 Гассавъ-Да-
гомъ, на р. Бейасъ-су, впадающеіі къ СЗ въ боль-
шое соляное оз. Туцъ-Чёллю (въ древн. Татта); окру-
жовъ садамн и плодородвыми поляшп; св. 10000 жпт. 
Изв стный въ средніе в казамокъ А. построевъ въ 
1202 г. сельджукомъ-Килийкъ Арсланомъ; въ 1390 и 
1392 гг. былъ взятъ султаномъ Баязедомъ I. 

А и с и п и х ъ , мпнералъ, крисхаллпзующійся въ 
формахъ трехклпном рной спетомы съ очевь острыми 
ребрами, но встр чающійся также въ вид чаше-
образныхъ и широко-лучистыхъ аггрегатовъ. По 
твордости блпзокъ къ кварцу. Уд льный в съ его 
3,0—3,3, цв тъ гвоздпчно-коричневый, дымчато-с рый 
илп сивеватый. Обладаетъ сильнымъ плеохронзмомъ. 
Въ хгімическій составъ го входятъ кремнекислота, 
глпнозомъ, пзвесть, магнезія, окись жел за, окись 
ыаргавца, борная кислота и вода. Встр чается, глав-
нымъ образомъ, въ Альпахъ, лучшіе образцы въ 
Бургъ д'Уазав п въ Скопи, зат мъ въ Саксовіи 
около Тумъ, на Гарц , въ Корнуэлье около Бо-
таллакъ, на Урал (Златоустовскій округъ) и т. д. 
Отборные, прозрачвые кусочки А. отличаются не-
р дко краспвой окраской п идутъ поэтому на м л-
кія украшонія, кольца и т. п. 

А к с и с ь (C'ervus axis Erxl.), CM. Сарга. 
А к с и т ъ , бсздыыный ніітроглицериновыіі по-

рохъ состава, блпзкаго къ кордиту: нораствориыый 
ппроксплпнъ, нитроглпцсрпвъ п каліевы соли. Отли-
чается налымъ загрязневі мъ ствола. 

А к с і а л ы і а я с и м м е т р і я (хим.). По пред-
ложенію проф. Рсйэ (J. Wislicenus, «Die ruumliche 
Anorda. d. Atome in organische Molek.»—«Abh. 
mat. phys. Classe d. K. Sachs. Gesell. d. Wissensch.», 
XIV, 20 [1887]) называются цевтрально- или аксіаль-
носпмметрвчнымп т структурныя формулы, кото-
рыхъ группы, соедігаснныясъ углеродныімъ сксл тоыъ, 
расположсны спмметрично по отношонію къ ихъ 
общему центру тяжести нли къ оси симмотрін угле-

а.Сб 
родваго ск лета; такъ, напр., формула (| обла-

Ъ.Са 
даетъ А. симметріей. Т формулы, въ которыхъ, 
при построовіп ихъ въ пространств , мыслима пло-
скость симметріи, назвавы гсйэ плавосимметрич-

а.СТ? 
вымв; такова, наігр., формула |1 . Группы a Е Ъ 

а.С.Ъ 
продставляютъ любые одноатомныо остатки или атомы. 

А к с і о м а (грвч.), такъ вазывается общее по-
лолшніе, истпнность котораго представляотся не-
посредствонно очсвидноіі нашеыу уму, сл дова-
тельно, не трсбующсе никакпхъ доказательствъ. На 
такого рода общихъ положевіяхъ строятся вс даль-
н йшіе выводы и заключевія науки, и безъ нихъ 
не можетъ обойтись ни одна умозрительвая наука. 

Въ логик значевіе А. им ютъ, напр., законы то-
жества, протпвор чія, исключ нваго третьяго u 
достаточнаго освованія. Вопросъ о пропсхожденіи А. 
является спорнымъ u вевыясненнымъ въ т орінпо-
званія. Лейбвицъ считаетъ в которыя логическіа и 
математическія А. прпрожденвыми челов ку. Кавтъ 
выводитъ ихъ изъ законовъ чпстаго разума (спнтетіі-
ческія положенія a priori). Милль разсматриваетъ 
А. какъ обобщеаія изъ наблюдевій; необходпмый 
характеръ А. Мплль объясвястъ прочной неразрыв-
ной ассоціаціей, уставовившедсяблагодаряпрпвычк . 

А к с і о а і е т р ъ , прнборъ, поы щаеыый около 
штурвала судна, показывающій велпчину поворота 
руля. Приборъ соотоитъ нзъ круга съ д леніяыи и 
стр лки, соедивеаной съ рулемъ и показывающей 
въ каждый моиевтъ положеві руля, имевно въ какую 
сторону и на сісолько градусовъ онъ повсрнугь. 

А к с і м а п ъ (Ахтапв), К а р л ъ , н мецкій фи-
зіологъ, авторъ соч. «Beitrage zur mikroskopischeii 
Aaatomie u. Physiologie des Ganglienaervensystems 
des Menschen und der Wirbelthiere» (Берлпнъ, 
1853); перев. ва русскій языкъ 3. Барыковымъ (1856). 

Акеминсхерсюій к о в е р ъ {по-фраиц. 
moquette уе\о Лёе,по-англ. Axminster carpet), родъ 
бархатв. ковра, съ большими вытисненными цв тами. 

А к с о н д ъ , см. Вращевіе. 
Аксолотль,л!ічиночнаястадіяхвостатыхъзем-

новодныхъ изъ рода Amblystoma (см. Амблистома). 
А к с о н о м е т р і я , изи ревіе осей кристалловъ. 
Аксуйекіе н с т о н л п к и . два горячихъ 

с рвистыхъ псточника въ Семир чевской областв, 
Иссыкъ-Кульскомъ у зд , близъ Аксуйскаго укр -
плевія; температура 38—40° Ц. 

Аксумть ('ASm(j.-rj), п когда столица эеіоп-
скаго царства, въ абиссинской стран Тигре, въ 
16 км. къ западу отъ города Адуа, на плоской воз-
вышенности, среди равнины, окруженной вулкани-
ческиши холмами. Съ т хъ поръ, какъ А. пересталъ 
быть царскою резидевціей, а ещ бол е со времеди 
разоревія его (1535) царемъ адаловъ Гранемъ, онъ 
прпшелъ въ упадокъ. Новый городъ, весьма краси-
вый издали, им тъ не бол 200 домовъ. нср дко 
отд левныхъ другъ отъ друга полями и развалішами. 
А. составляетъ духоввое влад ніе настоятеля Сіон-
скаго собора, такъ вазываемаго «Невраида». Для 
вс хъ хрпстіавъ Абыссивіи А, до сихъ поръ «мать 
городовъ Э іопіп», свящевное уб иаіще, гдъ должпы 
смолкать всякія распри. Внутри пространства, обвс-
сеннаго ст ною, составляющаго само уб жище, 
иаходпт&я городской Сіонскій соборъ, отстроеп-
ный вновь, прв сод ііствіи португальцевъ, иосл 
разоренія его Гравемъ. Зд сь якобы храиятся 
ковчогъ зав та и скрпжаль; Тпмо ей, армянсіий 
сиископъ, относнтъ эти святыви къ ХІ в. Отъ 
древвяго Аксума уц л ли стоящіо ще нлн опро-
кпнутые болыпіе п малы оболискп, камонныя 
л стницы, с далнща, обломви камевныхъ скамеекъ, 
катакомбы, камонные сосуды, кам ыаыя доски съ 
надписями (мелсду ними—грочбская, сд лаиная при 
цар Айзан въ половив IV в.). Найдеиы были 
также мов ты абиссинскпхъ царей. — Изсл дова-
тели: B e n t въ 1893 г. («The Sacred City 
of Ethiopia»; русская обработка Л я л и н о й , «Пу-
тешествіе въ Абнссішію Бепта», u М. С о л о в ь е в а , 
въ «Русскомъ В етник », 1894); C o n t i R o s s i n i , 
«Ricerche sull' Etiopia» (Римъ, 1900); н моцкан 
экспсдиція L i t t m a n n ' a и K r e n c k e r ' a 1906 г. 
(«Abhandl.» берлинской академів, 1906). — Отъ 
Аксума э іопское царство получило свое прежвео 
названіе ц а р с т в а а к с у м и т о в ъ ; см. Т у р а въ, 
«Агіологпческо сказавіе о паденіи А. царства. 
Дв А. мон ты эрмитажа» (СПБ., 1902). 
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А к с ь (Acqs), гор. и мннеральныя воды во 
Франціи, въ Арьежскомъ департамент , у подошвы 
ІІяреией на выс. 716 ш., на правоыъ берегу Арь жа, 
ири сліяніи трехъ живописныхъ долинъ, орошае-
мыхъ горными ручьями. Горячіе с рные источникп, 
числоыъ 61, съ телп. 27—77° Ц., употребляіотъ 
отъ хроническихъ накожныхъ бол зней и ревматиз-
мовъ, катарральныхъ и порвиыхъ страданііі н т. п. 
Еще въ 1200 г. король Филішпъ 11 Августъ устроплъ 
ъъ А. л чебное заведеніе для прокаженныхъ. 

Асіа«11ііта,см.Газета;А.8апсіогіші,см.Жіітія. 
А к х а ш ъ , саыосадочное соленое озеро Тав-

рической губ., еодосійскаго у зда, въ 65 в. отъ 
г. еодосіи, на южноыъ берегу Азовскаго моря, 
около 40 верстъ въ окру;кности; добыва тея еже-
годно до S1/^ милл. пуд. соли. 

А ю т е о н ъ , въ греческои ми ологіи сынъ Арп-
стея и Автонои, дочери Кадма. Обученный Хиро-
ігомъ, А. сд лался охотцпкомъ. Однажды онъ засталъ 
Діану купавшеюся съ ея нимфамн; разгн ван-
ная богипя лревратила А. въ оленя, и его же со-
баки, не узнавъ своаго хозяина, разорвали его 
на гор Ки ерон . По Еврипиду, гн въ богннп 
былъ вызванъ хвастовствоыъ А., что онъ пр вос-
ходитъ ее въ искусств охотничьяго д ла. 

А к т е я (Actea), называетйя уже у римлянъ траво-
видное растеніе изъ сел. лютиковыхъ (Rauuncula-
сеае), названиое Линнеемъ A. spicata и изв стное 
въ простонародь подъ им немъ Христофоровой 
травы, волчыіхъ ягодъ. Это—многол тнее растеніе, 
растущее на влажныхъ, т нпстыхъ м стахъ въ л -
сахъ с в рной Европы, Г рманіи и на горахъ 
Шв йцаріи, иы етъ большіе двояко-перпотые листья, 
маленькіе, б лы , собранные въ вид яйцевпдныхъ 
гроздей цв ткп и ч рныя, блестяшія, величиною съ 
горошину ягоды, обладающія силъно ядовптыми 
свойствамп. В твпстое, сильяо изогнутое корн впще 
его находило пр ліде въ фармаціи, подъ именемъ 
Eadix Christophorianae s. Aconiti racemosi, боль-
шое прим нені какъ слабительное средство. А. 
разводится нногда такж какъ декоративное расте-
ніе въ садахъ. Н которы внды рода А. растутъ 
въ С верной Ашерик и Азіи. 

Ак/гнвировакіе кнелорода. Многія 
легко окислшощіяся вещества, подвергаяоь окпсле-
нію на воздух , въ то же само время обусловлп-
ваютъ превращеніе частд киелорода въ особую д я-
тельную модификацію. Такой активировапный кис-
лородъ обладаетъ способностью окислять соедине-
нія, на которыя обыкновенный кислородъ не д й-
ствуетъ, напр.,пропзводптьБыд леніе іодаизъ іоди-
стаго калія, обезцв чиваніе индиго и друшхъ ра-
стительныхъ красокъ и пр. А. кислорода про-
исходитъ, напр., при окисленіи фосфора, н кото-
рыхъ м талловъ (Zn, Pb), закиси ліел за, многихъ 
оргапичесішхъ соединеній (терпеновъ, альдегидовъ, 
фосфиновъ) и пр. Явленія эти, впервые наблюден-
ньш Шенбейвошъ въ 1850-хъ и 1860-хъ гг., долго 
составлялн предметъ олшвленнаго спора. Выясне-
нію пстинной прлроды ихъ больше другихъ способ-
ствовалн работы М. Трауб и Энглера. Въ на-
стоящее вр мя можно счптать почтп доказаннымъ, 
что сущноеть А. кислорода сводитоя въ тому, что 
вещества, легко окисляющіяся, въ первую стадію 
лроцесса окисленія образуютъ нестойкія перекисп 
по сх матическому уравненію: 

0 
R + 0 3 = R < | 

0 
Веідество, л гко Нсстойкая 

окнсляющссся л рекнсь 

Образовавшаяся перокись вел дствіе своей нестой-

кости легко теряетъ часть своего кислорода п от-
даетъ его другимъ т ламъ, а сама п реходить при 
этомъ въ бол постояниый окиселъ съ менышшъ 

0 
содер/каніемъ кпслорода, напр.: Е<С I = Е О - | - 0 . 

Такъ какъ оішсляющая способность у перекиси 
боллше, ч мъ у обыкновеннаго кислорода, то д ло 
происходитъ такимъ образомъ, какъ-будто бы 
часть кислорода лерешла при этошъ въ особоед я-
тельное состояніе. А. кпслорода, повпдимому, игра тъ 
немадоваашую роль въ жизнп органпзмовъ. По-
дробности объ А. кислорода CM. Engle j* u. "Weiss-
b e r g, «Kritische Studien tlber die Vorgange der 
Autoxydation» (Брауншвейгъ, 1904). CM. также Ин-
дукція хішпчсская. 

А к х я в н а я s i a c c a (хим.). Бертоллэ (В е г-
t h o l l e t , «Eecherches sur les lois de I'affinite», 
Парижъ; «Ostwald's EUassiker», № 74) пред-
ложилъ называть массой даннаго т ла, пріши-
ыающаго участіе въ хішпчеокомъ превращенін съ 
другими т лами, произведеніе его количества на 
сіілу хиыпческаго сродсіва (1. с , стр. 3;' «Ostw. 
КІ.», стр. 5). Гульдбергъ п Bare ( C u l d b e r g uad 
W a a g e , «Untersuchungen tlber die chemischen 
Affiiiiiaten», «Ostwald's Klass.», № 104, стр. 24 n 
сл.) установили, однако, что важно н абсолютное 
количество вещества, а отнодіеніе его (количества) 
къ объему реагпрующей однородной систеыы или 
однородной части ея (фазы), и ввели для этого ко-
личества BTJ едпнцц объеыа названіе «А. масса»; 
очевпдно, «А. масса» равнозначпа съ «концен-
траціеи». Въ неоднородныхъ спетомахъ, гд одно 
пзъ і лъ является въ вид твердой фазы, ero А. 
ласса, какъ нашли опытньшъ путемъ Гульдбергъ и 
Bare, постоянна. Впосл дствіи Арреніусъ («Zeitschr. 
ph. Ch.», 1890) показалъ, что въ растворахъ электролп-
товъ за А. массы доллсно считать не просто пхъ іиш-
ценірацш, а пришшать во вниманіе степень электро-
литической диссоціаціп и количество неразлоясенныхъ 
молекулъ. Математнческій выводъ закона массъ см., 
напр., N e r n s t , «Theoret.Cb.» (стр. 630—634, 1903). 

Акхиввсый к я с л о р о д ъ , см. Активиро-
ваніе кислорода. 

Ак/гнвъ и п а с с и в ъ . А. — совокупность 
е о е т а в н ы х ъ частей имущества, заключающихся 
какъ въ ц нностяхъ, находящихоя въ наличноети, 
такъ н въ разныхъ правахъ. Сюда относятся: деньги, 
находяпцяся въ касс н на текущ мъ счету и по 
вкладамъ въ банкахъ, недвижямое и двиасимое 
имущество, товары, матеріалы, процентныя бумаги, 
векселя къ полученію, ішыя требованія къ долж-
ипкамъ и т . п. І І а с с и в ъ — о б щ а я сумма обяза-
тельотвъ, лежащихъ на хозяйств , напр., долги по 
векселямъ къ плаіеліу, причитающееся слулсащимъ, 
но н уплаченное еще имъ лгалованье, неупла-
ченныя ]іродавцамъ суммы за взятый въ долгъ. 
товаръ складочныіі (освовной) и запасный капиталы 
акціонерныхъ обществъ и т. п. Превышеніе по 
суым А. надъ пассивомъ показываетъ р а з м р ъ 
принадлежащаго влад льцу предпріятія имущества 
(имущества, свободнаго отъ долговъ или чистаго 
капитала). При превышеніи П. надъ А. насту-
па тъ несостоятельность. Въ бухгалтерскихъ б а-
л а н с а х ъ (см.) въ пассив показываютсл н 
только долгй влад льца предпріятія, но и 'Капиталъ 
пр дпринимателя и прибыль; равныыъ образомъ, въ 
А. иож тъ числиться и убытокъ по операціямт.. 

А к х и н и ч е с к і е лучи, такіе лучи, ко-
юрые способны вызывать въ н которыхъ т лахъ, 
ихъ поглощаіоіцихъ, или химическія превращ нія, 
нлп электрическія изм понія, заключающіяся въ по-



753 АЕГІПІІИ—АКТИНОЛІЕТРЪ 754 

•вдр отрнцательнаго заряда u сообщеніи т ламъ 
Яоложительной электризаціи. Въ этихъ посл днихъ 
глучаяхъ лучи называются также фотоэл ктриче-
скими. Это лучи, главнымъ образомъ, фіолетовые п 
улырафіолетовые. Но химическіе процессы могутъ 
вызываться въ болыпей или меныпей степени вс ми 
св товыыи лучами. См. Фотохимія, Химическія 
реакціп, Электризація т лъ. 

А к г и и і н или Actiniaria, подотрядъ шесты-
луч выхъ коралловъ (НехасогаШа) подкласса ко-
ралловыхъ полиповъ (см.) или Anthozoa. Безске-
летные, но препшуществу одиночные полипы, си-
дящі на подводныхъ предметахъ, или ползающіе 
на подобіе улитки, при помощи мускулистой по-
дошвы (стопы), служащей пмъ для присасыванія къ 
скаламъ или раковинамъ. Всл дствіе весьма кра-
сивой, н жной окраски и болыпого количества (въ 
числ кратномъ 6) щупальцевъ, расположенныхъ въ 
н сколько рядовъ по краю ротового диска и напо-
минающихъ л пестки цв тка, А. называются «мор-
СКИМЕ анемонами». Встр чаются во вс хъ моряхъ 
и на различныхъ глубинахъ, величиною въ н -
сколько сантиыетровъ и до И метра въ діаметр . 
Аветопе. Cerianthus. Actinia. Adamsia palliata 
Forb., изв стная no своему сожительству съ ра-
комъ-отш льнпкомъ Pagurus (см. Симбіозъ). 

А к г и н і н , радіоактпвный элешентъ, открытый 
Дебьерномъ въ смоляной (урановой) руд й пз-
влеченный оттуда, по удаленіи продуктовъ, осаждаю-
щихся с роводородомъ изъ кислаго раствора. По 
химической природ своей А., повндижому, близокъ 
къ р дкимъ землямъ, особенно же къ церитовой 
групп (сы.). Соли А. осаждаются щавелевой и 
фтористоводородной кислотой. А. постоянно, но 
очень медленно превращается въ гелій (см.) и, 
кром того, даетъ сл дующіе дродукты радіо-
активнаго превращенія (деградаціи). 

Радіоактпвнып 

элемептъ 

Актнніл . .• . 

Ф 
Радіолістішііі . 

1 
Акінній X. . . 

1 Эманація акти-
иія . . . : 

> ' 
Актяній А. . . 

Актинік В. . . 

f 
? 

Его характернстнка 

Мож тъ быть выд -
л нъ электролизоыъ 
солей нлн путемъ 
дробнаго осаждонія 

аиміакомъ. 
Растворяотся въ ам-

міак . 

Ииертныц газъ, спо-
собный къ сгущепію. 

Актнвный налетъ. 

Активиый ііалетъ3 ыо-
аіетъ быть выд лонъ 
путоыъ электролпза. 

Природа лу-
чей, выд -
ляеыыхъ во 
врезня его 

образованІя 

a 

a 

a 

Н тъ луд ів. 

a 

Періодъ по-

ловиппаго 

распада 

19,5 дн й. 

10,2 дн й. 

3,9 свв. 

-
3G ыинутъ. 

2 млпуты. 

По даннымъ Содди А. самъ, повиднмому, про-
исходитъ отъ урана.—Ср. A. D e b i e r n e , «Bulle
tin de la soci6te chimique de Paris» за 1908 r., 
стр. 1. CM. также Радіоактнвныя вещеотва. 

А к т и н о г р а ф ъ . Когда желаютъ получить 
прсдставлені о томъ, какъ м няет&я непрерывно 
и посл довательно солнечная радіація, т.- . ко-
личество энергіи, приносимое наземлю солнечными 
лучами, приходится приборы, служащіе для изм -
реній этого рода, актинометры (см.), прпспособлять 
для н прерывпой зашіси, д лать ихъ самозаписы-

вающимы. Такі самозаписывающіе актинол тры 
называются А. Такъ какъ проетыып пріемами 
нельзя, однако, сколько-нибудь точно изм рить 
эиергію, приноспыую на землю солнечнымп лучами, 
то и попытки устропть вполн удовлетворитольно 
рабоіаюідій А. усп ха не им ли. Изъ приборовъ 
этой категоріи А. Крова послужилъ Крову п Са-
вельеву для полученія суточнаго хода солпечноіі 
радіаціп. Въ этомъ прибор пріемникомъ солнечиыхъ 
лучей служила ыеталлическая зачерненная пластинка 
съ термоэлектрическпмъ спаемъ снизу, подвигаемая 
часами такъ, чтобы все вреші солнечные лучи па-
дали на нее нормально. Другой термоэлектрическіц 
епай, пом щенный сзадн первой пластпнкн п за-
пщщаеыый оболочкою отъ д йствія СОЛНЕЧНЫХЪ лу-
чеи, давалъ температуру воздуха. Т рмоэлектриче-
скій токъ огь этихъ двухъ спаевъ, прпшшаемый 
чувствительнымъ гальванометромъ, посл днимъ за-
писывается фотографпческимъ путемъ на бумаг . 

А к х и и о л и т ъ или л у ч и с т ы н кам. нь, 
см. Роговая обманка. 

А к т и н о м е т р і я . Это названі присвоено 
отд лу физики атмосфсры, метеорологін, котороп 
посвященъ изученііо методовъ для пзм ренія и из-
ученія энергіи, прпносимой на зеыную поверхноеть 
солнечными лучамп (ахті?—лучъ, |jiTpov—м ра). Въ 
своемъ постепенномъ развитіп, посл доват льБО 
расширяя овою задачу, А. включила въ себя раз-
личные отд лы и, кром методовъ изм р нія сол-
нечиой энергіп, достигающей землп (см. Актино-
метръ н Ппргеліомотръ), разсматрива тъ п распро-
д лені таковой по земиой поверхности, п поріо-
дическія ея изм ненія (см. Солнечная радіація); 
она разсматриваетъ дал е и поглощеніе солнеч-
ньіхъ лучей земною атмосферою и пытается опре-
д лить, поскольку это возможно, т количества 
солнечной энергіи, которыя достииш бы земной по-
верхности, еслп бы поглощеніе лучей земною атмо-
сферою отсутствовало (опред леніе такъ назыв. 
солн чной постояшюй,—см. Солнце п Солнечная 
радіація). Исходнымп точками А. были попытіси 
Соссюра и Г рш ля изм рить напряжепность дости-
гающпхъ земли солнечныхъ лучей. На твердую почву 
ея методы стали съ появленіемъ (1838) прибора 
Пулье. Дальн йшимъ развитіемъ А. обязана 0 р а -
ботамъ Крова, Віолля н особенно Онгстрема (kng-
strem); не мало поработали въ этой области и рус,-
скіе изсл доват лц: Сав льевъ, Хвольсопъ, Михоль-
сонъ, Смириовъ. 

А к т и л о м е т р ъ , приборъ, изм ряющій коли-
чество энергіи, прпносимое солиечными лучами па 
зевшую іюверхиость. Для прнборовъ этого рода 
употреблялись спачала безразлично названія: A. п 
пиргеліометръ; тепсрь, по почішу Крова, А. назы-
ваютъ приборъ, позволяющій сравиивать эпоргііо 
солнечныхъ лучей въ и которыхъ относит льныхі. 
едпницахъ; пиргеліометръ же даетъ прямо абсолют-
ныя количества энергіи, приносимыя солнечпыии 
лучами. Впрочемъ, эту терминологію нельзя считать 
вполы установившеюся, и названіе А. нер дко 
прилагается и къ абсолютнымъ приборамъ для 
изм реній этого рода. Основной принципъ устрой-
ства такихъ приборовъ—способность энергіи, рас-
простравяющейся въ вид лучей, превращаться въ 
тепло при поглощеніи ея непрозрачнымъ т ломъ. 
Принпмая пучокъ' лучей опред леннаго с ч нія на 
зачерненную, т.-е. наибол е полно поглощающую 
ихъ поверхность, изм ряютъ повышеніе т мпера-
туры этой поверхпости всл дстві поглощ нія и 
выраліаютъ въ малыхъ калоріяхъ на 1 кв. см. по-
верхности получениую въ диницу временп (обык-
новенпо въ 1 мин.) энергію. Этотъ дрлнципъ впер-
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вые былъ прил н н1> для разсыатриваеыыіъ изм -
І)етй Пуль (1834). Въ наибол е точной форм 
этотъ принцппъ прим няется й теперь въ двухъ 
паибол е изв стныхъ и распространенныхъ въ на-
стоящсе время приборахъ для пзм ренія лу-
чистой энсргіи солнца: въ А. Віолля, изм -
ненномъ Савельевымъ, и въ прпбор Онгстрема. 
Въ А. Віолля поглощаюідимъ т ломъ служптъ за-
черненный шарикъ чувствительнаго актинометрн-
чсскаго термометра, пом щ нный внутри иетал-
лической оболочки, состоящей пзъ двухъ концентри-
ческихъ шаровъ, между которыми налпвается жид-
коеть (обыкновенно—вода, при низкихъ темпера-
турахъ—сппртъ или соляные растворы) для поддер-
лсанія возможно постоянной температуры въ этой 
оболочк . Подворгая въ теченіе опред леннаго 
времени шарикъ актинометрическаго т рмометра 
д йствію солнечныхъ лучей, изм ряютъ повышеніе 
температуры въ единпцу вреыени (за 1 минуту). Но 
такъ какъ нагр вающійся шарпкъ термоыетра въ 
то ж время теряетъ тепло пзлученіемъ, необходимо 
ввести въ пзм ренное повышені томпературы ло-
правку на эту потерю. Е опред ляютъ, наблюдая 
охлалденіе нагр таго актпнометрпческаго термо-
метра въ едпницу времени посл того, какъ устра-
нено д йствіе лучей солнца. Такъ какъ, однако, 
эта поправка на потерю тепла излученіеыъ отъ 
нагр таго т ла опред ляется сложнымн вычпсле-
ніяыи, въ основ которыхъ лежатъ н которіия до-
пущенія, Онгстр мъ предпочелъ въ своемъ прпбор 
соворшснно устранить эту поправку, коыпенсируя 
нагр вані получающаго лучистую энергію т ла 
нагр ваніомъ другого. Для этой ц лп онъ пользуется 
двуыя очень тонкими металдич скимп пластиикамп, 
зачерненными со стороны, обращаемой къ солнцу; 
съ обратной стороны къ пластинкамъ прішаяны 
термоэлектрическія пары. Приборъ оріентпруется 
такъ, чтобы лучи солнца падали нормально (пер-
пендикулярно) на принпмающую ихъ пластпнку; въ 
то же время другая пластинка остается въ т ни, 
защищенная сп ціальнымъ экраномъ отъ д ііствія 
солн чныхъ лучей. Въ термоэлектрпческихъ па-
рахъ неравенствомъ температуры пла-
стинокъ вызывается токъ, обнаружи-
ваемый чувствительньшъ гальваноско-
помъ. Тогда чрезъ пластинку, оставав-
шуюся въ т нп, пропускается быстро 
токъ отъ соедпненнаго чрозъ реостатъ 
и мплліампорметръ гальваннческаго 
эл мента и изм неніемъ сопротпвле-
нія въ реостат быстро подбирается 
такая спла тока, чтобы зат ненная -
пластинка нагр лаоь до той жв тем-
иературы, какъ и осв щенная лучами, 
что прямо будетъ указано отсутствіемъ 
тока въ первоыъ гальваноскоп . По 
спл тока прц изв стномъ сопроти-
влоніи зат ненной пластпнки просто 
вычпсляетея колпчество затраченнаго 
на ея нагр ваніе тепла; оно будетъ, 
очевпдно, строго равно тому количе-
ству энергіп, которо принесено лу- 4 

чами на осв щенную пластинку. Про-
стота прпнцппа, неслояшость манипуляцій, отсут-
ствіо поправокъ й портативность прпбора вм -
ст съ достаточною точностью изм рсній сд лали 
то, что этотъ посл дній прыборъ Онгстрсма йеждуі 
народною комнссіею для пзсл дованія солнца и 
м етеорологпческіши съ здами быстро былъ при-
знанъ за нормальный ц усп лъ получпть широко 
распространоні . He разсматрпвая другпхъ, мен 
употребляемыхъ пли оставленпыхъ теперь совер-

ш нно цриборовъ этого рода, необходимо щ упо-
мянуть, что подъ названіемъ А. иногда—особепно 
въ преяшее время—разум ли прпборы, предназна-
ченныо для изученія т хъ сортовъ солнечныхъ лу-
чей, которыя вызываютъ актпнпческія илн химиче-
скія д йствія до преішуществу,—лучой большой 
преломляемости, фіолетовыхъ и ультрафіолетовыхъ. , 
Приборы эти, въ основ которыхъ пололюно именно 
своиетво н которыхъ хнмичесвііхъ соединеній м -
нять свой цв тъ или давать норастворішыя соли, 
колпчество которыхъ шожетъ быть опред лено, рас-
пространенія не получили; и самый принцішъ ихъ, 
какъ позволяющіи изучать только н которую, не 
всегда точно опр д леиную и іш ющую сравни-
тельно слабую напрялсенность часть изъ всей сово-
купностп солн чныхъ лучей, не могъ обезпечить иыъ 
этой шпрокой распространенности. 

Актниомнкозъ ( греч . ) йлилучистогрибковая 
бол знь, заразная бол знь, своііствешіая рогатому 
скоту, встр чается у свішей и лоіпадей, изр дкана-
блюдающаяся гакж у челов ка. Пропзводптся осо-
бымъ паразитомъ, такъ называемьшъ лучпстымъ грпб-
комъ (Actinomyces bovis Н a r z). У рогатаго скота 
бол знь эта выражается т мъ, что на челюстяхъ и въ 
окружающпхъ ихъ мягкпхъ частяхъ появляются опу-
холп, которыя приводятъ къ разрушенію челюстныхъ 
костей, вм ст съ мягкпмп частямп полости рта п 
носа, въ оеобенности же языка. У челов ва обра-
зуются обшпрные, подвергающіеся гнойному распа-
денію инфпльтраты (уплотненія) на челюстяхъ, ше , 
затылк , на робрахъ илп на позвонкахъ съ гнойньши 
затёкамп, доводящіімп больного до крайней степенн 
истощенія. Иногда бол знь поража тъ и внутрен-
ніе органы (легкія, дыхательно горло, плевру, 
ішшкн, брюшпну). Характерно при этомъ . обра-
зованіе извплпетыхъ свищевыхъ ходовъ, равно какъ 
своііства выд ляющагося гноя. Въ посл днемъ 
вссгда находятъ шаленькія желтыя зерна, состоящія 
изъ свернутыхъ въ клубокъ грпбковыхъ нитей, 
образующихъ по порпфоріи радіальный в нчпкъ 
изъ булавовидныхъ утолщеній. Принадлежптъ ли 
лучпстый грибокъ къ пл сневымъ грпбкамъ или 

къ бактеріямъ—стрептотрикеамъ (schizomycetes)— 
это еще не р шено. Зараженіе можетъ произойти 
какъ черезъ ротъ, въ особонности изъ каріозныхъ 
зубовъ, такъ п чрезъ дыхательные пути и кпшеч-
ный каналъ. Исходъ бол знп болыпею частыо не-
благопріятнын: л чоні препмуществеино хпрурги-
ческоо; прпм няется таюке подкожнос впръюкива-
ні іодпстаго калія илп іодпстаго натрія съ на-
значепіемъ іодистаго калія или натрія внутрь.— 

Рис. къ ст. «Актнноморфнын цв токъ», 
-актвноыорфнын цв токъ Geranium sangumeum. S—зигоыорфнын дв токь Viola 

tricolor. 
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CM. W o l f f u. I s r a e l , «Virchow's АГС1І.І',Т%126, 
1891; P o n f i c k , «Die A. des Menschen, eine neue 
Infectionskrankheit» (Берлинъ, 1882, съ 6 табл.; 
М а р и , «Основы ученія о зоонозахъ. Актпноми-
козъ» (СПБ., 1908). 

Л к т т і і н т о р ф н ы й п.в ток.ъ, вазываетсл 
пначэ лучистымъ пли правпльнымъ, когда вс ча-
стп цв тка расположены правильно по радіусамъ 
(рпс. А, цв токъ Geranium sanguineum). Если ав-
тпноморфный цв токъ разр зать вдоль черозъ центръ, 
то всогда получатся дв равныя половины, въ ка-
комъ бы направленіи ни былъ сд ланъ разр зъ. 
Отъ А. цв тка отличаются з и г о м о р ф н ы е плп 
двусторонне симмотрпчные цв ты (рис. В, цв токъ 
Viola tricolor). Они даютъ дв равныя половпны 
только при разр з сверху внпзъ. Крайне р дко 
ветр чаются вполн а с и м е т р и ч н ы (непра-
впльны цв ты). 

А к т п п о с к о п ъ . Это названіе прилагается 
къ т мъ прпборамъ, которые даютъ грубое и только 
приблпжонно ионятіе о количеств лучей, доста-
вляемыхъ солнечными .лучами на земную поверх-
ность. Такъ какъ точные приборы для такпхъ из-
м реній, актпнометры (см.), всл дствіе сложиости 
уетройства и т хъ манипуляцій, которыя необхо-
димо выполшіть для полученія результата, недо-
ступны обыкновоннымъ метеорологпческпмъ стан-
ціямъ и наблюдателямъ, пыталпсь изм ронія этого 
рода упростпть устройствоыъ простыхъ и грубыхъ 
црпборовъ. Изъ нихъ н которымъ распространеніемъ 
пользовался и до сихъ поръ еще пользуотся А. 
Араго-Дэви изъ двухъ термометровъ—еъ зачернен-
нымъ и блестящпмъ шарпками, заключонныхъ въ 
стеклянныя оболочки, изъ которыхъ для устраненія 
конвопціонныхъ токовъ вытянутъ воздухъ. Разность 
показаній этпхъ териометровъ принныаехся зам ру 
энергіи, падающей на шарпки. 

А к т и и о т р о х а (Actinotrocha), личинка свое-
образпаго червя Phoronis, пм ющая чрезвычаііно 
развптую головную лопасть, несущую провпзорныя 
щупальца и дв пары глазковъ. На брюшиой ЕО-
верхности личинки лежитъ ротъ, а на задией — 
заднін проходъ. Провращеніе состоптъ въ томъ, что 
брюшная ст нка образуетъ выступъ, въ который за-
ходптъ петля кпшечника, а ротъ и задній проходъ 
сблил:аются на спинной сторон . Головная лопасть 
съ ея прпдатками редуцпруется. 

А к т и п у л а , своеобразная стадія развитія н -
которыхъ гпдропдовъ (см.) или гпдром дузъ. 

А к т и п ь я п о в ъ з а л и в ъ С в. Ледовитаго 
океана, на Таіімырскомъ полуостров (Сибпрь); 
открытъ въ 1878 г. Норденшпльдомъ. 

А к т о в а я буяіага, актовый сборъ, 
см. Гербовый сборъ п Кр постныя пошлпны. 

А к т о в ы я кісигн, см. Нотаріахъ. 
Акхолт. , молочнокислое серебро, антисепти-

ческое средство. 
А к т о р ъ , см. Индукція химичоская. 
А к х у а р і і і , лицо, подготовлениое теоретически 

и практпчоскп къ веденію с т р а х о в о г о д ла. 
Названіо—рпмскаго пропсхожденія: Actuarius, no 
Петронію, означастъ канцелярскаго слулсителя, се-
кретаря, по Свотонію—шісца-протоколпста, на обя-
заніюсти котораго леліало редактпрованіе публпч-
ныхъ актовъ. Бъ Рим А. зав дывали собііраніеиъ 
р чой, произноспмыхъ въ сенат и публпчныхъ со-
браніяхъ; этпиъ именемъ назывался такжо офпцоръ, 
въ в д иін котораго находился учета съ стныхъ 
ирппасовъ, прсдназначавшпхся для продовольствія 
войста. Въ Х ІП стол тін наимепованіе «А.» стало 
употребляться для спеціалпстовъ въ д л страхова-
нія жизни, которое къ этому временп получпло 
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научныя основы. Въ 1765 г. англійское общество 
страхованія жпзни «Equitable» назвало словдмъ 
«actuary» лпцо, обязанное наблюдать за опо-
раціями компаніи; съ этихъ поръ нанменовапіе 
«actuary» встр чается въ Англіи постоянво. Въ 
1848 г. англійскіе А. основали «lustitute of Actua
ries», пресл дующій научныя ц лп въ соотв тствен-
ной области; ннститутъ издаетъ журналъ, большая 
часть статей котораго собрана въ «Institute of 
Actuaries, Text Book». Лнцо, желающе вступить 
въ составъ института, долзкно выдержать экзамопы, 
подготовка къ которымъ можетъ быть получена ио-
средствомъ слушанія курсовъ, читаемыхъ прп инсти-
тут , пос щенія его собраній и пользованія бпбліо-
текой. Экзаменовъ четыре: 1) по чнстоіі математик 
(теорія в роятностп); 2) по математической тооріи 
страхованія жпзнп; 3) по построенію u выравшіваыію 
таблицъ смертностіі, способамъ составленія резер-
вовъ, распред леяію прибылей и т. п.; 4) по стра-
ховому праву, по фииансовымъ и коммерческпмъ 
вопросамъ, связаннымъ со страхованіемъ, по счето-
водству и т. п. Выдерлсавшіе первый экзаменъ по-
лучаютъ званіе «student» (студептъ пнститута), вы-
державшіе второй—звані «associate» Ссотруднпкъ), 
выдержавпгіо четвертый—«fellow of the Institute 
of Actuaries» (членъ пнстптута). По образцу аиглій-
скаго ннстптута появились аналогпчныя учрежденія 
и въ другихъ государствахъ, главнымъ образомъ, 
англо-саксонской и романской культуры. Во Фрап-
ціи съ 1872 по 1880 гг. существовалъ «Сегсіе 
des actuaries franQais», а съ 1890 г. учрелсдепъ 
(30 мая) «Institut des actuaires frangais», который 
им етъ свою бпбліотеку, издаетъ ліурналъ («Bul
letin») u присуяадаетъ звані «Membre agrege». 
Въ Германіи, какъ u во Фрапціп, установнлось 
воззр ніе, что для спеціалистовь страхового д ла 
важно знакомство не только съ математичесішми, 
но также съ юриднческими, экономнческимп п меди-
цпнскпмп знаніямп, посколыіу они сопрпкасаются 
со страхованіемъ ц его практігкой. Въ 1898 г. учр -
ЖД ЕЪ «Deutsche!- Verein ftlr Versicherungswis-
senschaft», поставпвшій себ д лыо объедииепіо 
спеціалпстовъ страхового д ла н только въ области 
страхованія жпзпи, но и въ другихъ отрасляхъ стра-
хованія. Англіпскому понятію А. въ Германіп при-
близптелвно соотв тствуетъ поняті «Versicbenmgs-
techniker», хотя оно бол е узко; этимъ пмоиемъ 
называются толыю техники, заипмаіощісся матема-
тііческой сторопон д ла. Въ Австріи въ 1898 г. осио-
ванъ институтъ австро-венгерскихъ страховыхъ т х-
никовъ. Въ 1903 г. онъ по германскому образцу 
іізм нплъ свою организацію, войдя въ вид иодраз-
д ленія въ составъ Oester.-Ungar. Verband der 
Privat-Versicherungs-Anstalten». Въ Россіи въ 
1908 г. учрелсдено общество страховыхті знаііій, 
аналогичноо гермаискоыу по организаціп н ц лямъ. 
Начпная съ 1895 г., устагговплпсь мелідупародны 
копгрессы А.; ихъ было шесть: въ 1895 г. въ Брюс-
сел , въ 1898 г. въ Лондои , въ 1900 г. въ Па-
риж , въ 1903 г. въ Ныо-Іорк , въ 1906 г. въ Бер-
лин , въ 1909 г. въ В н . Конгрессы пм ютъ по-
стоянное бюро въ Брюссел . Первыіі конгрессъ былъ 
посвященъ исключптельно вопросамъ страховапія 
жизни, но зат мъ постепснио кругъ вопросовъ сталъ 
расшпряться, захватпвъ страховапіе отъ песчастныхъ 
случаевъ и отв тственности. Поэтому Y u VI кон-
грессы назывались таюке «Kongresse fur Versiche-
rungswissenschaft»; одпнъ взъ мемуаровъ посл дняго 
конгрссса касался далсе вопроса пзъ областп страхо-
ванія отъ огня. Матеріалы конгрессовъ печатаются. 

А к т т ь (лат. Acta), буквально означаетъ со-
вершившееея (id quod actum est), зат мъ—свид -
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'гельствуюідій объ эюыъ шісьыенный докуыеитъ. 
Обыкновенно црпнято подразум вать подъ словомъ 
А. шісьменный документъ, относящійся къ опред -
ленпому, іш ющему юридпческое значеніе пред-
мету. Таковы, напр., А. процессуалыше, нотаріаль-
)ше, ипотечные, А. состоянія u др. Для публичныхъ 
А. обязательны правпльная регнстрація и наблюде-
ні за ихъ сохранностью. Для сохраненія ихъ устрап-
ваются особые архивы. Отноеящіеся до одного п 
того же д ла А. вкладываются въ отд льную об-
ложку ялп сшиваются въ тетрадп. Въ Россіи такое 
собраніедокументовъ, относящпхся къ одномупред-
мету, называется «д ломъ». На отпуск обозна-
чается число отправленія бумаги; на полученной 
бумаг пом чается день получепія. Отд льные А. 
распред ляются обыкновенно въ хронологическомъ 
порядк и снабжаются восходящей нумераціей, со-
гласно съ нумераціеіі краткаго указателя. Содор-
жаніе А. обозначается на обложк п въ заголовк 
калсдаго отд льнаЬ документа. Каждая бумага но-
снта, сверхъ того, на поляхъ р гпстровый нуыеръ, 
обозначающій nf.cio храненія. Во ыногихъ учрс-
лсденіяхъ наблюденіе за А. поручается особымъ слу-
жащпмъ (регистраторамъ). — Слово «Acta» у древ-
ннхъ рпмлянъ означало вообще совершившееся, об-
суждешюе; въ особеыпостп подъ этпмъ словомъ 
разум лпсь д янія судей, лоздн е — императоровъ, 
т.-е. законы, эдикты п распоряженія. Разлпчались 
А. сената, А. колл гій, А. судовъ; въ христіанскія 
времена къ нпмъ еще прпсоедпнплнсь А. соборовъ.— 
Въ пастоящее время въ Англіп слово «Act» упо-
требляется пропыуществснно въ смысл Act of par
liament, т.-е. принятаго парлаыентомъ и одобреп-
наго королемъ р шенія. Такія нарламентскія р -
шенія, по окончаніи зас даній, собираются въ осо-
бую книгу (Statute), въ которой отд льныя р ше-
иія образуютъ какъ бы главы. Жзъ старыхъ пар-
ламентскпхъ А. бол е изв стпы: Act of settle
ment, A. o престолонасл діи 1701 г., въ силу ко-
тораго на британскій тронъ призванъ былъ Ганно-
верскій домъ, и Navigation Act—навіігаціонный 
A. 1G51 г.—Bo Ф р а н ц і п слово «Acte» означа тъ 
документъ. Разлпчаются: а) частные докуыенты 
(actes sous seing ргі ё), нунадающіеся въ признаніи 
сторонъ для полученія законной сплы; б) публпчно 
признанные докуыенты (actes authentiques), пм ю-
щіе силу и помимо лризпанія сторонъ до т хъ поръ, 
пока не будетъ доказана ихъ подлолшость; в) ис-
полнитольные документы (actes executoires), no 
которымъ р шеніе можетъ посл довать и безъ про-
цесса, и на им нія должнпка можетъ быть нало-
аіено запрещеніо. Къ числу такихъ А. принадлежатъ 
препмущественно А. нотаріальвыо (actes notaries) 
и исходящія изъ франдузскпхъ судовъ опред ленія. 

ъ Г е р м а н і и слово «Akt» употребляется въ томъ 
же смысл , какъ въ Россіи. Различаютъ: Ratsak-
ten, G-erichtsakten, Landtagsakten п пр. Спеді-
ально слово «A.» приы няется къ н ісоторымъ госу-
дарствсннымъ докуыснтамъ, наприм., «Deutsche 
Bundes Akte» (учреаіденія герыанскаго союза). — 
Въ Р о с с і п терыинъ «А.» іш етъ то же общее зна-
ченіе, съ какимъ онъ встр чается въ соврешен-
ныхъ европеііскихъ государствахъ въ области п у б-
л и ч н а г о права. Это — или опред ленное д й-
ствіе, юш изображеніе такового въ слов , получаю-
щемъ no его распубликованіи въ установленномъ 
порядк строго-офидіальное значеніе или смыслъ 
опред леннаго закона. Распубликованный законъ 
или документъ съ оффиціалыіымъ значеніемъ могутъ 
не именоваться А., но, no своей юридической 
природ , они остаются таковымп. Термішъ А., та-
кимъ образомъ, всегда подразум вается или открыто 

выраасаотся въ характерпстик ' саыыхъ разнообраз-
ныхъ' документовъ публнчнаго права, которые въ 
порядк алфавпта излагаются въ настоящеыъ сло-
вар . Подъ тотъ лсе терминъ А. обыкиовенно под-
ходятъ самы разнообразные документы частнаго 
права. Договоры и сд лки частпыхъ лицъ другі, 
съ другомъ суть д йствія, которыя шішутся на гер-
бовой буыаг для А. Калсдый такой документъ 
есть частпый А., могущій носить особое иазваніс 
и соотв тственно посл диему разсматрпваться въ 
томъ или другомъ м ст настояідаго словаря. Зат мъ 
разнообразные судебные акты обнимаются сфероіі 
п р о ц е с с у а л ь н а г о права. Након дъ, рядъ 
А. въ форм пнсанныхъ докумонтовъ является 
доказательствоиъ совершенія т хъ илп другихъ 
д йствій, соверпіенныхъ адмішистратшшыми вла-
стями или лицами, прянадленсащшііи къ обществен-
ньшъ организадіямъ.—Въ яаук русской исторіи и 
исторіп русскаго драва употребляются термины: А. 
историческіе н А. юридическіе при изданіи памят-
никовъ русскаго прошлаго, прпч мъ А. въ такомъ 
случа совершенно свободно заы няются выраже-
ніяыд: памятыики, документы, матеріалы, грамоты 
п др. Въ форм первоисточниковъ русскаго про-
шлаго въ Россіи напечатано императорскою акадо-
міей наукъ, археографііческими комиссіями, гу-
бернскпми учеными архпвными комиссіямд, архив-
нымн и частнымп лидами ынолсество изданій подъ 
заголовкомъ А. Указатель главы йшііхъ пзданій «А.» 
въ хронологяческомъ порядк ихъ изданія: 1) А., со-
бранные въ библіотекахъ и архдвахъ Россійской 
Жмперід Археографическою Экспедидіею Импера-
торской Академін Наукъ (1294—1700), 4 тома, СПБ., 
1836 г.; указатель къ шшъ 1838 г. 2) А. юрндиче-
скіе, илп собраніе формъ стариннаго д лопровзвод-
ства. Изданы Археографическою Комдссіею, СПБ., 
1838 г. 3) Истордческіе акты, относящіеся къ Рос-
сіи на иностранныхъ языкахъ, дзвлеченпые изъ ино-
стравпыхъ архивовъ и бдбліотекъ А. II. Тургене-
вымъ (1216—1679), 2 тома, СПВ., 1841—1842. До-
полненія къ шшъ (1581—1700), СПБ. 4) А. истори-
ческіе, собранны и изданные Археографическою 
Комиссіею (1334—1700), 5 томовъ, СПБ., 1841— 
1842 гг. Указатель къ нимъ 1843 г. 5) Дополненія 
къ А. историчесішмъ (1128—1699), 12 томовъ, СПБ., 
1846—1872 г. Указатель къ первымъ 10 томамъ 
1875 г. 6) А., относящіеся ісъ исторіи западноіі 
Россіи, собранные и изданные Археографической 
Комдссіею(1340-1699), бтомовъ, СПБ., 1846-1853 гг. 
7) А., относящіеся до рода дворянъ Голохвасю-
выхъ, въ «Чтен. Общ. ист. п древя.» за 1847 г. 
и ОТД ЛІНО. 8) А. воронежскіе, изд. Н. II. Второ-
вымъ л К. 0. Александровыыъ-Долышкомъ, 3 книгн, 
Воронежъ, 1851—1853 гг. 9) Старинные А., слу-
лсащіе дополненіешъ къ ошісашю гор. Шуд, изд. 
Я. Гарелиньшъ, Москва, 1853 г. 10) Древдіе А. и 
грамоты Рязанскаго края, собранны А. И. Писка-
ревымъ, СПБ., 1854 г. 11) А., относящіеся доюри-
ддческаго быта древяей Россіи. Изд. Арх. Ком. 
подъ ред. Н. Калачева, 3 тома, СПБ., 1857—1Ш4г. 

12) А. исторпческіе и юриддческіе и древнія цар-
скія грашоты Казанской и другихъ сос дственныхъ 
губериій, собр. Ст. Мельниковымъ, Казань, 1859 г. 
13) А., относящіеся до гралсданской расправы древ-
пей Россіи, собралъ и издалъ А. едотовъ-Чехов-
скій, 2 тома, Кіевъ, 1860—1863 гг. Указатели 1884 г. 
14) А., относящіеся къ дсторіи юлшой и западноіі 
Россіи, собр. и пзд. Арх. Ком. (1361—1678), 15 то-
мовъ, СПБ., 1863—1892 гг. 15) А., издаваемые 
Виленскою Археографическою Комдссіею для разбора 
древндхъ А. Содеі жатъ докумеыты ХТІ—ХТІІІ ви. 
земскихъ, гродскихъ н копныхъ судовъ, Главнаго 
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Литовскаго трибунала, пнвентари им ній и пр. | 
Томы I—XXXIY, Вильна, 1865—1909 гг. 16) А., со-
бранные Кавказскою Археографическою Комиссіею. 
Архивъ главиаго управленія наы стника Кавказ-
скаго/ Разные докумовты иа руесісомъ, грузинокомъ, 
армянскомъ, арабскомъ, перспдскомъ, турецісомъ 
и татарскомъ языкахъ. Томы I—XII, Тифлисъ, 
1866—1904 гг. 17) Русоко-ливонскіе А., ообранные 
К. Е. Напьерсюшъ. Йзданы Арх. Комиссіею, СПБ., 
1868 г. 18^ А. русскаго яа св. А он монастыря 
св. великомученика н ц лптеля Пантелеймона, 
Кіевъ, 1873 г. 19) А. Иверскаго Святоозерскаго 
монастыря (1582—1706). Собраны о. архиман. Лео-
иидомъ. Русск. ист. библ., т. Т. СПБ., 1878 г. 
20) Подлннные А., отнойящіеся къ Иверской пкон 
Боаией Матери, принесснной въ Россію въ 1648 г. 
Пзд. Ком. печатанія грамотъ п договоровъ, Мосісва, 
1879 г. 21) Древніе А., относящіеея къ исторіп 
Бятскаго края. ІІодобраЕіы А. Верещагинымъ. При-
ложеніе къ II тому сборника «Стол тіе Бятской 
губ.», Вятка, 1881 г. 22) А. угличскіе (1612—1645). 
Собраны и пзданы М. А. Іишшскимъ во «Бремев-
иик Демидовскаго Юридическаго Лицея». 23) А. 
греческаго Н жинскаго братства. Списаны и из-
даны A. А. едотовымъ-Деховскимъ, Кіевъ, 1884 г. 
24) Воронежскі А. Томъ первый «Матеріаловъ для 
исторіи Воронежской и сос днихъ губерній», Воро-
пежъ, 1887 г. 25) Кунгурскіе A. XVII в. (1668— 
1699). Изданіе А. Г. Кузнецова. Редакторъ A. А. 
Титовъ, СПБ., 1888 г. 26) А. для выясненія поли-
тичеекаго положенія великаго княлшства Финлянд-
скаго, Гельсингфорсъ, 1890 г. 27) А. Московскаго 
государства (1571—1664), издаваемые Император-
скою Академіею Наулъ подъ ред. Н. А. Попова и 
Д. Я. Самоквасова. Томы I—III, СПБ., 1890—1901 гг. 
28) А. Холыогорской и Устюжской епархій (1500— 
1699), три книги. Русск. ист. библ., тт. XII, ХІТ и 
XXY, СПБ., 1890—1908 гг. 29) А., относящіося къ 
исторіи войска Донского, собранные генер.-маіор. 
А. А. Лишинымъ. Изданы Областнымъ Правленіемъ 
войска Донского подъ ред. А. А. Карасева п X. И. 
Попова, тт. I—III, Новочеркаскъ, 1891—1894 гг. 
30) Можайскіе А. (1506—1775). Сообіцилъ архим. 
Діонисій. Жзд. Имп. Общ. любителей древней ппсь-
м нности, СПБ., 1892 г. 31) Историко-юридическіе 
А. XVI н XVII вв. Собралъ и описалъ М. И. Се-
мевскій, СПБ., 1892 г. 32) А. домашняго архива 
гг. Змеовыхъ (лишь одна ошісь). Сообщ. А. Мило-
вндовымъ. Изъ Чт. Общ. ист. и древн., Москва, 
1894 г. 33) Русскіе А. ревельскаго городского 
ярхива. Жзд. Арх. Ком. подъ р д. А. Барсукова. 
Русск. ист. библ., т. XV, СПБ., 1894 г. 34) A. по 
д лу гор. Павловска съ ішенующими себя павлов-
сісими старожплами о земл . Ч. I—III, СПБ., 1894 г. 
35) А., относящіеся къ поторіи тяглаго населенія 
въ Московскомъ государств . Собраны М. Дьяконо-
вымъ и изд. въ Ученыхъ Зап. ІОрьевскаго Унив. Вып. 
I—П. Юрьевъ, 1895 и 1897 г. 36) Историч скіе 
А. ярославскаго Спасокаго монастыря. Изд. И. А. 
Вахром евымъ. Т. I—III п дополнені . Москва, 
1896. 37) Тверсві А. (1506-1761). Сообщ. С. Шу-
маковымъ. Язд. Твер. учен. арх. Ком. Вып. I—II. 
Тверь, 1896—1897 гг. 38) А. Литовской метрики. 
Т. I, вып. 1 и 2. Собраны . И. Лентовичемъ. 
Варшава, 1896—1897 гг. 39) Русскіе А. копон-
гагенскаго государственнаго архива, пзвлеченные 
10. Н. Щербачевымъ. Русск. пст. библ., т. XVI, 
СПБ., 1897 г. 40) А. нижегородскаго Печерскаго 
Вознесенскаго монастыря. Съ предисловіемъ А. Ти-
гова, Москва, 1898 г. 41) А. XIII—XVII вв., пред-
ставленные въ разрядный приказъ представителямп 
служилыхъ фамилій посл отм ны м-Ьстшічествя. 

Собралъ и издалъ А. Юшковъ. Изъ Чтен. Общ. ист. 
и древн., Москва, 1898 г. 42) Угличскі А. (1400— 
1749). Собралъ С. Шумаковъ. Въ Чтен. Общ. пст. ц 
древн. за 1898 г. іі отд льно, Москва, 1899 г. 
43) А. Литовско-Русскаго государства, изданныо 
Довнаръ-Запольскимъ (1390—1529). Изъ Чтен. Общ. 
ист. п древн. за 1899 г. п отд льно, Мооква, 
1900 г. 44) Изъ А. п грамотъ Кирцлло-Б лозерскаго 
монастыря. Сообщилъ Н. Дебольскій. Изъ XIII вып. 
Б стн. ист. и арх. и отд льно, СПБ., 1900 г. 45) А. 
гор. Романова-Борпсогл бска (1627—1690). Изд. 
И. Я. Гурляндъ, Ярославль, 1901 г. 46) А. Ро-
мановской ямской слободы (1587 —1707). Изд, 
И. Я. Гурляндъ, Ярославль, 1901 г. 47) А. и до-
кументы, относящіесл къ исторіп Кіевской Академін. 
Co введеніемъ и прим чаніями Н. И. Петрова. 
Томы I—III, Кіевъ, 1904—1906 гг. 48) А. п гра-
моты вятскаго Успенскаго Трифонова монастыря 
(1580—1764). Собралъ п издалъ А. В—нъ. Вятка, 
1906 г. 49) А. архива Голохвастовыхъ. Сообіц. 
С. А. Б локуровъ. Москва, 1907 г. 50) А. царство-
ванія Екатерішы II. Учрсшдеиія для губерній и 
чшлованныя грамоты дворянству п городамъ. Изд. 
подъ ред. Г. Н. Шмелева. Москва, 1907 г. 51) А. 
и грамоты вятскаго архіерейскаго дома. Собралъ п 
пздалъ А. В—нъ. Бятка, 1908 г. 52) А. Лодомскоіі 
церкви, Архангельской епархіи. Русск. пст. библ., 
т. XXV. СПБ., 1908 г. 53) А. углпчской провин-
ціальной канцеляріи (1719—1726). Подъ ред. . В. 
Тарновскаго. Томы I—II. Москва, 1908—1909 гг. 
54) А., отнооящіеся къ исторіи земскпхъ соборовъ. 
Подъ ред. 10. Б. Готье. Изъ серіи «Памятники 
русской исторіи», Москва, 1909 г. 

А к х ъ , см. Драма. 
Акты г р а ж д а и с к а г о состояиія:, оф-

фиціальные документы, удостов ряющі событія, ко-
торыші опред ля тся граждаискоо состояиіе лица, 
т.- . его рожденіе, бракъ и смерть. Современная за-
падная спстема регистраціп этихъ актовъ развплась 
псторпчески пзъ заппсей означепныхъ событій въ 
ц рковныхъ м е т р в ч е с к и х ъ кннгахъ (см.). 

А І І Т Ы свястыхт., см. Жптія. 
Акты слуягебиаго с о с х о я н і я , доку-

менты, удостов ряющіе состояніе на государствеіі-
ной служб ; таковы послулсные (формулярпые) спп-
ски, аттестаты о служб , грамоты п приказы. : 

А к - т ю б е , гора Оренбургской губ. и у зда, 
самая высокая въ хребт Ирендыкъ; 2170 фт. 

А к т і о б н і і с к ъ , у. г. Тургайской обл., преждо 
Актюбинское укр пленіо, прп р. Илек . Ст. Ороибу])-
го-Ташкентской ж. д. 2276 ж. — А к т ю б и п с it і іі 
у здъ, крайпій с в.-западішіІвъТургаііскойобласти; 
отд ленъ отъ осталыіой ея чаетп Мугодлсарсіиіми го-
рами;граничиіъ съ Оронбургскою губ. и Уралі.скою 
областыо, отд ляясь отъ ппхъ на С Ураломъ, на 
10 и 103—Илекомъ п его притокомъ Хобдою. По 
средин у здъ прор занъ р. Илекомъ и его ирито-
ками, a no всей восточной окраип протскаетъ 
р. Орь. 50389 кв. вер. Лучшія почвы расположены 
въ западной части у зда и въ долинахъ цептральной; 
дальше на В хорошіе черноземы черодуются съ про-
обладающими зд сь солонцоватыми почвамп; въ юго-
западной части много песчаныхъ пространствъ, мало 
пригодныхъ для культуры. Въ западпой части пре-
обладаютъ ковыльпыя степи, a no р чнымъ доли-
намъ Урала,. Илёка, частыо Хобды тяпутся залпв-
ны луга; на В ковыльныя степи чередуются еъ кок-
пековыми и солонечною растительвостыо. Въ 1908 г. 
жителей 156363, въ т. ч. 127133 киргиза, 29230 рус-
скпхъ (въ 50 поселкахъ). Съ 1903 г. пристуилеио къ 
устройству пересел нческпхъ участковъ, и къ 1 ян-
варя 1909 г. было отведено 575 тыс. дес. удобнои 
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и неудобной зешп, на 43742 душевыхъ доли. 
-Кпргпзы А. у зда сильно подвпнулпсь въ пере-
ход отъ кочевого къ ос дло-землед льческому об-
разу жизни и хозяйству, чему благопріятствовали 
какъ обиліе луговыхъ с нокосовъ и прекраоное водо-
снабженіе, такъ м близость у зда къ крупнымъ рын-
камъ (Оренбургъ, Орскъ п др.) и къ м стностямъ 
съ бол старымъ русскимъ населеніемъ. Процентъ 
с ющпхъ хозяйствъ достпгаетъ 96,40/о, средній раз-
м ръ пос вной площадп — 5,8 дес. на налнчно и 
6,2 дес. на с ющее хозяйство. Киргизы А. у зда 
потребляютъ въ среднемъ на душу 16 пуд. хл ба 
(главнымъ образомъ, проса), мяса—4 пуд. 33 ф., мо-
лока—39 ведеръ, а омскіе киргизы—4 пуд. 37 ф. 
хл ба, 7 пуд. 4 ф. мяеа и 63 ведра молока. За пре-
д лы у зда продается бол е милліопа пудовъ хл ба, 
главнымъ образомъ, проса. Изъ 100 головъ скота 
овецъ 46, верблюдовъ 3, лошадей 18 и рогатаго 
скота 33. Распространенность рогатаго скота стоитъ 
въ прямомъ, значеніе коиеводства—въ обратномъ 
отношеніяхъ къ развптіею землед лія: въ четырехъ 
раіонахъ А. у зда со средн ю пос вною площадью 
7,8, 4,4, 3,7 н 2,6 д о. процентъ рогатаго скота вы-
ражается въ цифрахъ 47,7, 43,3, 37,7 и 30,2%, 
лошадей—29,9, 29,9, 34,2 н 46,1%. Кочевка поте-
ряла свой п рвоначальный характеръ, мало отли-
чаясь отъ отгона скота на дальнія пастбища, прак-
тикуемаго у крестмнъ малозешельныхъ райоиовъ. 
Кнргизекія зишовки по своему вн шнему виду мало 
отличаются отъ дерев нь ос длаго населенія, пред-
ставляя собою с ленія и хутора съ хорошо по-
строеннымп избами и огромными ометами с на п 
обмолоченной соломы. По нов йшимъ оффпціаль-
нымъ данвымъ (1908), выс яно въ у зд 249 368пуд.: 
пшекицы 131 910, овса 43 903, проса 64 823, др. 
хл бовъ 7550 пуд. Лошадей 100 293, рогатаго скота 
161034 гол., верблюдовъ 21320, овецъ и козъ 235 426. 

А к у л е у с ъ (Aculeus), шипъ въ ботаник , въ 
отличіе отъ колючки (см.). 

А к у л о в ы , см. Окуловы. 
А к у л ы . (Selachoidei s. Squalides), группа рыбъ 

изъ отряда Selachii (см. Селахіи), относящцхся къ 
подотряду поперечноротыхъ (Plagiostomata, см.). 
Т ло А. веретеновидное, постепенно переходяще 
въ сильный несимметрпческій хвостъ. Грудны плав-
никп стоятъ вертикально и значительно удалены отъ 
брюшныхъ. Жаберныя щ ли (до 7) ло бокамъ т ла. 
Кожа усажена мелкими шппами и зубцами. Зубы 
острые, кинжаловидные, часто съ зубцамп по краямъ. 
Глаза снабж ны в ками, а у н которыхъ А. и ми-
гательной перепонкой. Вольшинство видовъ А. кла-
детъ яйца, снабженныя плоскои, угловатой хпти-
иовой оболочкой; н которые же виды живоро-
дящи. А. представляютъ болыпей частью круп-
ныхъ, хищныхъ рыбъ, живущихъ въ океанахъ, по 
преимуществу въ ихъ троппческой части; только 
пемногіе виды заходятъ въ устья р къ (Тпгра, 
Ганга). Изв стно до 150 видовъ, раслред ляемыхъ 
на 10 семействъ. Въ ископа мошъ состояніи остаткп 
А. (зубы, колючки плавниковъ, такъ называемые 
нхтіодорулиты) встр чаются, пачпиая съ сплурій-
ской сист мы. Мясо н которыхъ видовъ употре-
бляется въ пищу, изъ плавниковъ въ ЯПОБІИ И КИ-
та выварпвается клей (желатинъ), изъ псчени по-
лучается рыбій жиръ. Семейство Notidanidae заклю-
чаетъ роды Hexauchus съ 6 и Heptauchus съ 7 жа-
берньши отверстіями (примитивныя форыы). Къ 
семейству Rhinodontidae отиосится наибол е круп-
ный впдъ A. Riiiodon typicus Smitli, бол 16 летр. 
длиной, водящійся у шыса Доброй Наделсды. Къ се-
мейству Spinacidae относптся одинъ изъ наибол о 
обыкновенныхъ вндовъ Acanthias vulgaris Risso, 

морская собака, до 1 метра длішоіі, живущая въ 
уы р нпомъ пояс с вернаго и южнаго полушарііі 
(встр чается, между прочимъ, въ Б ломъ, Черномъ 
и Балтіііскомъ моряхъ). Carcharodon rondeletti съ 
пплообразно зазубренныміі очень крупньши зубами, 
до 13 метр. длиноіі, одна пзъ самыхъ опасныхъ А., 
распространеныая отъ Средпяемнаго моря до Австра-
ліи. Къ семейству Carchariidae относится Zygaena 
malleus Shar., молотокъ-рыба; голова съ боковьшк 
выступамн, на которыхъ пом щаютйя глаза, до 4 м. 
длпной, въ тропическпхъ п субтроппческнхъ моряхъ, 
См. рис. 1, 5, 14, 16, 22, 23, 24 на табл. I; рпс. 1, 
2, 4 на табл. YIII и рис. 2 на табл. IX къ ст. Рыбы. 

А к у п у п к т у р а , слово, пропсходящее отъ 
acus—игла и punctura—уколъ, озпачаетъ способъ 
л ченія, при которомъ уколами металлпческпхъ 
пглъ въ мягкія части т ла л чатъ отъ ревматиче-
скихъ болей, ослабленія и др. Нерво прим неніо 
А. приписывается китаііцамъ п японцамъ. Въ Ев-
роп А. сд лалась изв стноіі въ ХТІІ стол тіи, a 
въ посл днее вромя прим неніе этого средстза со-
четаотся съ д йствіемъ элоктрическаго или галь-
ваническаго тока (электро- п гальванопунктура), 
ч мъ значительно усилено его вліяніе. При этомъ 
вкалываютъ въ т ло дв пголки, соединенныя съ 
полюсами электрическаго прибора, и между ннми 
пропускаютъ токъ. Въ тако.мъ внд А. прпм няется 
при опухоляхъ кровеносныхъ сосудовъ. А. употро-
бляется такж въ хирургін въ случаяхъ н сросша-
гося перелома коетп (Pseudarthrosis) для побуікдс-
иія къ образованііо твердой костной мозоли, для 
выпусканія накопившейся воды изъ подкожной 
кл тчатки, для образованія продуктивныхъ воспа-
леній п т. п. Какъ на важно видоизм неніе обыв-
новенной А., можно указать на сл дуюшій способъ 
пріостановки кровотеченія. Для этого на пзв стномъ 
разстояніп отъ истекающеіі кровью арторіи вкалы-
ваютъ въ т ло кр пкую иголку въ вертикальномъ 
направленіи; зат мъ ее подводятъ подъ артерію и 
на томъ ж разстояніи съ другой ея стороны вы-
водятъ иголку нарулсу. Такимъ образомъ, сосудъ 
прижимается иголкой къ мяснстымъ частямъ, и кро-
вот ченіе прекращается (акупрессура). Еще одинъ 
впдъ А., такъ называемый б а у н ш е й дт и з м ъ, со-
стоитъ въ сл дующемъ: помощью особаго инстру-
мента пропзводится уколъ кожн множествомъ иго-
локъ заразъ, а зат мъ это м сто смазывается ка-
кимъ-нпбудь дкимъ масломъ, что влечетъ за собой 
бол е или мен е спльное воспаленіо козки. 

А к у р е і і р и (Акрейрв, Эі іяфьярдаръ Кауп-
стадръ, по-дат. Ёфьордсъ Кьёбстедъ), второи 
по величіш городъ Йсландія, въ с верной половпн 
острова, подъ 6504ІЗ' с в. шпр. и 18о10' зап. долг., 800 
жит.; одинъ изъ важн йшихъ торговыхъ пунктовъ с -
верной береговой полосы Исландіп; торговля лисьимъ 
м хомъ, гагачышъ пухомъ п тіолоньвыъ жиромъ. 

А к у с х и к а , взятое съ греческаго наименова-
ні ученія о з в у к (см.). Звукомъ называютъ 
ощуіц ніе, воспршіимаемое нашимъ органомъ слуха, 
при удар о барабанную перепонку его, звуковыхъ 
волнъ (рядъ посл дователышхъ сгущеній и разр -
лсеній воздуха), производимыхъ впбраціей упругпхъ 
т лх. Музыкалышй звукъ ощущается при правиль-
ныхъ, равном риыхъ колебаніяхъ барабанной пере-
поики уха, неправпльныя п неравном рныя внбра-
ціи, равно какъ н см сь разныхъ короткихъ зву-
ковъ пронзводятъ впечатл ніе шума. Органъ слуха 
челов ка различаегь высокіе и низкіе звукп. Выссь 
кіе звукп пропзводятся быстрымп колсбаыіямн, низ-
кіе—медленньгаи. Самый ннзкій звукъ или тонъ, 
разлпчаомый сщо чолов чсскимъ ухомъ, означао 
мый топозіъ субконтра=:С(Сз), производится 16 ко-
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лебаніямп въ секунду. В рхній пред лъ олышимости 
звука, неодинаковый для различныхъ индивидууыовъ, 
лежитъ между 16 000 н 33 000 колебаній въсекунду. 
Отношеніе чиселъ колебаній двухъ звуковъ пазы-
ваетоя и н т е р в а л о м ъ . Звукъ пли тонъ, д лающій 
вдвое большее число колебаній, .ч мъ другой звукъ, 
въ одинаковый съ нпмъ проможутокъ времевп, на-
зывается о к т а в о й посл дняго звука. Такъ, напр., 
звукъ, д лающііі 800 колебаній въ секунду, ееть 
сл дующая бол высокая октава звука, д лающаго 
400 колебаній въ секунду. Квивтой называется 
звукъ, д лающій 3/2 числа колебаній даннаго звука 
(около 600 на 400). Большая терція даннаго тона 
получастся при увеличеніи чпсла колебапій его въ 
отношеніи 4 къ 5 и т. д. Тоиы, д лаюіці въ 2, 3, 
4 . . . 10 разъ бблыпе чпсло колебаній, ч мъ дан-
ный тонъ,основной, называютья о б е р т о н а ы и его. 
Болышшство музыкальныхъ инструментовъ нпкогда 
н пропзводптъ одного основного тона, каждый изъ 
иихъ сопровождаетея рядомъ обертоновъ. Музы-
кальный отт нокъ инструментовъ зависитъ именно 
отъ того, какіе обертоны сопровождаютъ осповиой 
звукъ илн тонъ, п насколько они интенсивны; флейта, 
напр., даетъ основной тонъ безъ всякой почтп при-
м си обертоновъ. У фортепіано основной тонъ со-
провождаютъ до семи пвтенсивныхъ обертоновъ. У 
скрппки основпой тонъ сравнительно преобладаетъ, 
но, т мъ не мен е, го сопровождаетъ рядъ бол с 
высокихъ обертоновъ. Уже Пи агоръ (въ І в к до 
Р. Хр.) понялъ в рно музыкальное значені интер-
валовъ и отношеніе пхъ къ длин струнъ; но только 
гораздо позж одному изъ ученпковъ Галилея, Мер-
сенне, удалосьдоказать, чтовысота звука обусловлп-
вается числомъ колебаній. Надъ дальн йшей разра-
боткой А. особенно многи потрудились Ныотонъ, Бер-
нулли, Эіілеръ,Рамо, Хладни, Лапласъ, Саваръ, Ка-
ньяръ-де-Латуръ, Зесбекъ, Гельмгольцъ, Кёнигъ и др. 

А І І С Т Н І І О І Г Ь , появпвшійся н сколько л тъ 
тому назадъ аппаратъ для тугоухпхъ. Состоитъ онъ 
лзъ угольнаго микрофона, т лефона, прпставляемаго 
къ уху, и сухпхъ гальваническихъ элем нтовъ. По 
изсл довашю изв стнаго англійскаго фпзика Рэлея 
(Rayleigh), д йствіе прибора основывается на томъ, 
что имъ усплпваются высокіе обертоыы, необходи-
мыо для различенія согласныхъ буквъ въ р чи. 

А і і у с х и ч е с к і и , относжіцйся къ акустик 
(см.), отв чающій требованіямъ ея. Акустически 
построеннымъ называютъ залъ, предназначенный 
для концертовъ и собраній, когда со вс хъ ш стъ 
его слова оратора или звуки музыки слышны съ 
одпнаковой ясностыо. Чтобы достигнуть этого, ста-
раются, прежде всего, н д лать ст ны слпшкомъ 
гладкпши, такъ какъ гладкія ст ны отражаютъ звукъ 
только въ изв стныхъ направленіяхъ, н разс и-
ваютъ его, какъ требуется. Поэтому ст намъ врп-
даютъ неровный видъ, украшая ихъ колонпадаші, 
нпшами, скульптурной отд лкой, картпнами, зана-
в &ямп и т, п.—Ср, R h o d e , «Thoorie der Schall-
verbreitung fur Baukllastler» (Берлинъ, 1880). 

А к у н і а , лезгинско племя, около 20т..мусуль-
ыане. въ Дагестантской обл., Даргпнскаго окр ; глав-
ное селеиіе племени того жв пмени, 2180 яспт. 

А к у н і е р к а , см. Повивалііная бабка. 
Акушерскіе щ и п ц ы , см. Щипцы аку-

шерскіе. 
Акушерскія ш к о л ы , см. Повивальныя 

школы и Повпвальные пнституты. 
А ю у ш е р с т в о , см. Родовспомогательное ис-

кусство п Роды. 
Акунжерть, врачъ, спеціалнзпровавшійся въ 

родовсяомогатолыюмъ искусотв н дроизводств 
акушерскихъ операцій. 

А к ц е л е р а щ і я (лат.), см. Ускореніе. 
А к д е п т ъ , 1) въ граммат., сы. Удареыіе. — 

2) Отт нокъ произпошенія звуковъ какого-лпбо 
языка ішостранцами. По А. обыкиовенно узнается, 
говоритъ лп данное лпцо на прирожденномъ язык 
(Muttersprache), нли на ппостранномъ. На отт нки 
выговора можетъ вліять и м стноо нар чі (напр., 
малоросеійскій А. въ русской р чи).—3) А. въ му-
зык есть удареніе, падающее на такъ называемыо 
спльные моменты такта. Прп синкопахъ А. перено-
сится оъ спльнаго временп на слабое. Музыкаль-
ные А. ставятся на первую часть такта; при чет-
номъ. разм р А. падаютъ на нечетныя части 
такта, напр., при четырехдольномъ такт —на пер-
вую и третью части. При трехдольномъ разм р 
каждая группа пзъ трехъ нотъ ны етъ ударе-
ніе на первой. Такіе А. называются грамматп-
ческпми. Бываютъ А., прим няемые вн выше-
пзложенныхъ условій, на другпхъ частяхъ такта; 
таковы ритмпческіе А. Трстій родъ А. въ во-
кальной музык называ тся эстетпческимъ. Онъ 
составляетъ основу дек.іамаціп, ври которой испол-
нптель повышаетъ пли понпжаетъ голосъ на 
слов , іш юідсыъ иаиболыпее значені въ фраз , 
прпдавая ему А. 

А к ц е п х о р т ь , см. Индукція химическая. 
А к щ е п т ^ , въ области гражданскаго права, 

см. Соглашеніе. Въ областп торговаго права А.— 
надпись указаннаго въ переводноыъ вексел пла-
телыцпка (трассата), содержащая об щані платить 
по векселю. А. значительно облегчаетъ обращені 
переводнаго вокселя и им етъ ваашое значеніе н 
только для векселедержателя, но и для векселе-
дателя, по отношенію къ которому въ А. обыкно-
венно заключается исполнені обязательства (пла-
тежъ). Акцепту предшествуетъ предложеніе со стороны 
векселедержателя или, какъ обыкновенно говорятъ, 
предъявлені векселя къ принятііо (презентадія). По 
н которымъ законодательствамъ требу тся немед-
ленный отв тъ; наіпъ вексельный уставъ и н кото-
рые другіе даютъ трассату сутки на размышленіо 
и только по минованіи этого срока прпзнаютъ ве-
кс ль непрпнятымъ. Предъявлоні , однако, не со-
ставляетъ обязанности векселедержателя, а вполп 
зависитъ отъ его усмотр нія (сіістома факультатпв-
ности). Оно можетъ им ть м сто какъ до, такъ и 
посл наступлепія срока; толысо ярмарочные ве-
кселя н могутъ бытыіредъявлеііы ранып отісрытіп 
ярмарки. Вексель долзкенъ быть предъявл нъ въ 
м ст жительства трассата, если оио указано, а въ 
противномъ случа —въ м ст платожа. Трассатъ но 
можетъ быть принужда мъ къ прииятію вокселя. 
Если онъ отказомъ нарушаетъ свои обязатель-
ства по отношенію къ векселодателю, то онъ 
отв чаетъ передъ нішъ на общсмъ основаніп, a no 
какъ вексельный должпикъ. Н которые ученыс 
(Тель, Таллеръ, Кунце) разсматрпваютъ векссло-
держателя какъ правопреемника векселедаюля 
(трассанта) и потому признаютъ за нішъ право 
требовать отъ трассата возм щеиія убытковъ, прп-
чинеипыхъ непрпнятіемъ векселя, и даже предъ-
явпть къ н му искъ о принужденіи къ А. Бъ на-
шемъ прав это мн ні лочвы не им етъ. А. со-
вершается посредствомъ «особойо томъ надписіі за 
подппсью плателыцпка или же посредствомъ одпоіі 
его подписп на лицевой сторон векселя» (ст. 94 
уст. векс). Обыкновеішо прцбавляется дата прішя-
тія, но это не обязателыю. А., учинеппый въ осо-
бомъ доігумент , н порождаетъ вексслыіаго обяза-
тельства. Онъ доллсепъ быть безусловиымъ н пе 
расходиться съ содержанісмъ самого векс ля. Ого-
ворки, ограіпічпвающія отв тственность платоль-
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щпка илп изы шпощія содержаніе обязательства 
(ограниченный, квалифицированный А.), считаются 
одними законодательствами какъ бы вовсе не су-
ществующими; другія приравііііваютъ ихъ къ от-
казу, 'но не освобождаютъ акцептанта оть отв т-
ственностп въ прсд лахъ даннаго пмъ А.; ар тыі, 
наконецъ,—и къ нимъ тіримыкаетъ нашъ уставъ,— 
видятъ въ огранпченномъ А. безусловный отказъ, 
лишая его всякаго значонія. Въ сплу А. трассатъ, 
еели онъ обладаетъ воксельной правоспособностыо, 
становится веке льпымъ должникоыъ и отв чаетъ 
не только передъ векселедерліателеыъ, ио п 
передъ трассантомъ; самъ ліе онъ по уплат ве-
ксельнаго долга не пш етъ по отношенію къ трас-
санту права регресса или, какъ выраліается 
нашъ законъ (ст. 96), «не іш етъ протпвъ него 
воксельныхъ правъ». Возникающее пзъ А. ве-
ксельное обязательство иы тъ совершенно само-
стоятельный и абстрактный характ ръ; оно не 
зависитъ отъ отношеній къ векселедателю и, въ 
частности, отъ уплаты имъ валюты и д ііствителыю 
дажо въ томъ случа , сли бы подпнсь векселеда-
теля оказалась подложною пля не им ющею силы 
(Qui acceptat, solvat). Разногласіе вызываетъ во-
просъ о момент возникновенія этого вексельнаго 
долга. Одни относятъ его ко временп учин нія 
формальпой надписи о принятіи, другіе—ко вре-
ыени врученія акцептованной тратты" вексельному 
кредитору или его представителю. Нашъ уставъ не 
даетъ прямого отв та на этотъ вопросъ, но изъ 
того обстоятельства, что онъ вообще для вступле-
нія векселя въ силу требуетъ его «выдачи первому 
пріобр тателю» (ст. 15), и что «вексель, на коемъ 
надпись объ А. окажетыі зач ркнутою, счптает&я 
непринятымъ» (ст. 95; инач герм. уст., ст. 21, п. 4), 
молшо заключить, что наш право и по отношенію 
къ А. держится договорной теоріи, пріурочивая 
возннкновеніе вексельнаго обязательства къ мо-
менту врученія документа (ср. франц. «Code de 
Comm.» art. 121, бельг. art. 11). Непринятіе ве-
кселя—явное и молчалпвое,—равно какъ прпняті 
его съ оговорками и ненахолсденіе плат лыцика по 
указанному въ вексел адресу даютъ , векееледер-
жателю право принять м ры для охраны своихъ 
интересовъ, но лишь въ томъ случа , если фактъ 
непринятія или ненахожденія удостов р нъ посред-
ствомъ нотаріальнаго протеста. Охрана интере-
совъ совершается различными способами. Одни за-
конодательства иредоставляютъ векс льному кр ди-
тору право требовать отъ векселедателя шш над-
ішсателя об зпеченія въ томъ, что ісъ сроку посл -
дуетъ платезкъ по в кселю. Другіе идутъ далыпе и 
признаютъ за нимъ лраво на досрочное удовлетво-
реніе вексельнаго требованія, съ вычетомъ только 
учетнаго проц нта за остающееся до срока вр мя. 
Третьи, наконецъ, допуоказотъ и ту, п другую си-
стему, предоставляя выборъ между ниши пли лицу, 
къ которому обращено требованіе (Франція, Б ль-
гія), или вексельному кредитору (Швеція). Нашъ 
нын д йствующій уставъ—въ противополоишость 
прежнему—усвоилъ систему досрочнаго удовлетво-
ренія, но, въ отличіе отъ болыппнства западныхъ 
законодателъствъ, онъ Бризнаетъ непринятіе ве-
кселяединственнымъ основаніемъ для охраны инте-
ресовъ вексельнаго кредитора до срока плателса. 
Ни ухудшеніе имущоствеынаго положенія акцеп-
танта, пи даліе явная его несостоятельность не 
даютъ кредитору права на обезпеченіе илп на до-
срочное удовлетвореніе.—Ср. Ц и т о в и ч ъ , «Курсъ 
вексельнаго права», стр. 167 п сл.; Ш е р ш е и е -
в и ч ъ , «Курсъ торговаго права» (изд. 4^е), т. Ш, 
стр. 100 сл. Л. Талъ. 

А к ц е с с і о п н ы й договоръ, въ м жду-
народномъ прав , есть договоръ, въ силу котораго 
одна дерлсава присоединяется къ заключенному 
между другиыи дерясавами договору, ч мъ распро-
страняетъ и на себя договорныя права и обязанно-
сти. Таковы, напр., А. договоры, заключ нные ві 
ноябр 1870 г. въ Версал мелсду с в ро-геріяан-
скииъ союзомъ, съ одной стороны, и юашо-герман-
скими государствами—съ другой, по которыиъ эти 
государства приступили къ Союзу. Раопространив-
шись вел дствіе этого, союзъ сталъ Германскнмъ 
и прпнялъ назвавп «Германской имперіи».—А. до-
говоромъ называютъ также договоръ, въ силу кото-
раго управленіе одного государства п редается пра-
вительству другого государства, безъ сліянія обоихъ 
государствъ. Такпмъ А. договоромъ представляется 
заключенный 18 іюля 1867 г. трактатъ, по которому 
управленіе княліеетвомъ Вальд къ, со вс ши дохо-
дами и расходами, п решло къ Пруссіи. 

Аки,ид е н д і а л і .иыя маші іпы, сы. Тішо 
графское д ло. 

А к д и д е н щ і и . Такъ назывались при Петр I 
доходы отъ добровольной дачи челобитчпковъ, кото-
рыыи дозволено было приказнымъ и каицелярскимъ 
чиновникамъ пользоваться вм сто яіалованія, назна-
чавшагося лишь высшимъ чинамъ. Прп Екат рин II 
вс ыъ служащимъ положено жалованье и воспре-
щено пользоваться отъ д лъ постороннпмп доходамп. 

А к д н д е и д п ы я р а б о т ы , въ тпнограф-
скомъ д л мелкія работы, тр бующія при испол-
неніп изящества и вкуса, напр., карточки, блашш 
писеыъ, конверты, прейсъ-куранты и пр. 

А к щ і з н ы я у п р а в л е п і я (губ рнскія и 
областныя), образованы на основаніи законовъ 
26 октября 1860 г. п 4 іюля 1861 г., первоначально 
для зав дыванія питейнымъ акцизомъ, а зат мъ 
постепенно въ ихъ в д ніи былп сосредоточены 
д ла по взиманію вс хъ прочлхъ акцизныхъ сбо-
ровъ (находпвпшхся ран е въ в д ніи казенныхъ 
палатъ или особыхъ органовъ). Въ район казенной 
продалш питей А. управленія зав дуютъ, сверхъ 
того, какъ этой продажей, такъ и казенными спирто-
очистительными и водочнымн заводами. При не-
большомъ числ заводовъ въ одномъ управленіи 
объединяется н сколъко сыеяшыхъ губерній. Губерн-
скимъ А. управленіямъ подчинены окрулаіыя А. 
управленія, обнимающія одинъ нли н сколько 
у здовъ. Губернское А. управленіе составляютъ: 
управляющій акцизными сборами, ревизоры, тех-
ники, чиновнпкъ по судебной частп и канцелярія, 
окружное управленіе — окрулшый надзиратель и 
его помощники. У зды разд лены на участки, на-
ходящіеся въ в д ніи поыощниковъ надзпрат ля. 
При А. управленіяхъ состоятъ Еонтролеры и над-
смотрщики для непоср дственнаго надзора за заво-
дами. Въ губерніяхъ Царства Польскаго, Курлянд-
ской, Ковенскоіі, Волынской, Подольской и Бес-
сарабской учреждена корчемная стража для пред-
отвращенія водворенія изъ-за гранпцы контра-
бандныхъ питей н для усиленія акцизнаго над-
зора. Съ 1898 г. при губернскихъ А. управле-
ніяхъ учрел:дены хозяпственные комитеты въ ка-
честв сов щате.іьныхъ органовъ по вопросамъ, 
касающимся зав дыванія хозяйств ннымп операціями 
по казенной продаж питей. А. управленія н по 
средственно подчинены министерству финансовъ 
(по главпому управленію неокладныхъ сборовъ и 
казенной продалш питей); губ рнаторамъ предо-
ставлено лишь право общаго надзора. Съ 1909 г. 
министерствомъ финансовъ, согласно пож ланію 
Государственной Думы,. прпняты м ры къ возмож-
иому сокращенію расходовъ на А. управленія; 
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А к щ и з ъ , одинъ изъ впдовъ косвенныхъ на-
логовъ. Слово «Акцизъ» {лат. assisa, sissa, accisia 
и т. и.) по своему происхожденііо разлйчншш уче-
иыми толкуетоя разлпчпо, По мн нію однпхъ, оно 
происходнтъ отъ incisio (cisa)—нар зка, въ пред-
положеніи, что взятіе палога отм чалось нар зкою 
на палочй , бирк . Pay цроизводптъ это слово отъ 
латинскаго assidere — палагать; англійскіе уче-
ные—отъ accidere—отс кать (отсюда слово «accise» 
я поздн е, согласно англійскому пропзношенію, 
«excise»). .Такъ каісъ въ прожнее вр ыя вс по-
датны сборы взимались натурою (отъ вина изв ст-
ная часть отлппалась, отъ зернового хл ба отсыіш-
лась, отъ маторіи отр зывалась п т. д.), то посл днее 
пропзводство слова «A.», по ын нію И. И. Янжула, 
представляется паибол е в рньшъ. Этпмологія этого 
слова заставляла бы отнести А. къ прямымъ нало-
гаыъ, по па практнк понятіе А., хотя въ разное 
время іі см пшвалось съ другпми, всегда почтл 
исключптельно прим шілось къ коовеннымъ налогамъ 
вообіце п въ частпости—къ налогамъ на обращаю-
щіеоя во вцутренпей торговл страны предметы 
потроблепія. Нын иодъ А. разум ютъ: к о с в е н -
н ы й н а л о г ъ н а п р д м е т ы в п у т р н н я г о 
п р о н з в о д с т в а, в ы д л ы в а е ы ы е и п р о д а-
в а с м ы е ч а о т н ы м и л и ц а м и, в з и м a е и ы й 
с о б с т в е н н о сі> п о т р е б л е н і я . Въ этомъ опре-
д леиіи закліочаются сл дующіе сущосівенпые пры-
знаки: 1) А. есть в и д ъ н а л о г о в ъ к о с в е н -
н ы х ъ, почему пм етъ то же общее теоретическое 
основаніе, т же хорошія іі дуриыя стороны, какъ 
вс осталыіые виды косвеиныхъ налоговъ (моио-
цолія, тамолсепныя пошлины), п отличается отъ на-
логовъ прямыхъ т мъ, что субъектомъ его являетоя 
ие опред ленный пыдивидуумъ, а цотребитель во-
обще или сумма потребителеи въ государотв , 
объектомъ же—сумма народнаго дохода въ его 
проявленіи ііри расходоваиін, посредникамп како-
вого проявленія и, вм ст сь т мъ, ближайшимп 
объектами налога служатъ пр дметы потребленія; 
S) А. еоть налогъ на предм ты в н у т р е н н я г о 
п р о н з в о д с т в а , ч мъ, по проіюхождоиііо объ-
екта, А. отличается отъ другого вида косвен-
ныхъ налоговъ—тамоисеппой пошлпны; 3) А. об-
лагаются предметы, в ы д л ы в а е ы ы о и п р о-
д а в а е м ы е ч а с т н ы м и л и ц а ш и , а не го-
сударствомъ, ч мъ, по способу обложенія, А. от-
личается отъ монополіи, п 4) А. взішается с о б-
с т в е п н о с ъ п о т р е б л е и і я, а н за право 
влад нія и перехода имущества, ч мъ оиъ отли-
чает&я отъ пошлинъ торговыхъ (промысловый на-
логъ, патентный сборъ) и кр постныхъ. Несоотв т-
ствующими поэтому представляются встр чаемые 
въ законодательствахъ н мецвихъ гооударствъ тер-
мішы Verkauf- oder Immobilien-Accise, Liegen-
schafts-, Erbscliafts- und Scbenkungs-Accise. Hmo-
торыо ученые отличаютъ A. въ этомъ омысл отъ 
иалоговъ на предметы роскогаи, на томъ оонованіи, 
что посл діііе, по непоср дственности отношенія 
иелсду плателыдикомъ и казною, прцближаютея къ 
ирямыыъ налогамъ и отчастп къ МОНОЕОЛІИ; НО раз-
личіе это не им етъ особониаго зиаченія вт. виду 
того, что налогъ на предметы роскоши совм -
щаетъ ъъ себ бблыпую часть существенныхъ при-
зиаковъ А. Являясь валшымъ источникомъ государ-
ственнаго дохода, А. требуетъ паряду съ другими 
косвенньшп ыалогамп соблюденія при его устрой-
ств н которыхъ условій. Необходимо им тьвъвиду: 
1) в ы б о р ъ п р е д м е т о в ъ о б л о лі е н і я. Зд сь 
вознпкаетъ вопросъ, какіе предметы потр бленіяпод-
лежатъ облстетю, и является разд леніе предметовъ 
па необходимые п мен о необходпмые. Это разд ле-

ІІовыіі Эиціп:лоііедич сі;ін Словарь, т. I. 

БІ хотя п основано на субъоктивномъ взгляд , но-
все-таки допускаетъ возмолшость обобщенія по сте-
ііеіш существенностп значенія даннаго предмета 
въ челов ческой лиізни. Облоліоніе предмстовъ пер-
вой необходимостп, во воякомъ случа неравном р-
пое, кавъ падающес съ бблыпею тягостыо на б д-
иый рабочій людъ, ч иъ на бол е обезпечсішыс 
классы паселенія, можетъ найтп оправданіе въ 
томъ, что п рабочіе пользуются государственнымп 
выгодамн, а потому должны сиабжать государства 
соотв тствующимя средетвамп; тягостныц асе для 
ппхъ налогъ можетъ быть перелолсенъ на потребп-
телей пронзводішыхъ пмн предметовъ. Съ другоц 
стороны, однако, подобнос облоліеніе падаетъ до 
пзв отной степеші на лицт, безъ соотв тственнаго 
податиого поточпшса (доходъ отъ личнаго труда), 
напр., д тей, старпковъ, а тяжесть налога, упадаю-
щаго иа заработную плату, увеличпваетея подъ 
вліяніемъ конкурепціп и условій рьшка т ыъ бол е, 
Ч ІНЪ выше палогъ. Въ впду этого въ настоящее 
время обложеніе необходпмыхъ предметовъ посте-
ненно псчезаетт. изъ практпкп, п пріі выбор пр д-
метовъ облолсепія осіапавлііваются на нредметахъ, 
не сущеетвенныхъ для лшзнп, по употребляемыхъ 
болышіпствомъ наееленія, какъ, напр., ир пкіе на-
пптки, табакъ, сахаръ п т. п., иріічемъ облолс ніе 
это не распрострапяется на болыиоо количество 
подобныхъ предмстовъ, а ограіиічивается лпшь н -
которыми, наибол е ХОДКІІМІІ, об щаювшмп госу-
дарству наибольшую выгоду при возыолшо мені-
шихъ расходахъ взпіііанія, а свобод торговли й 
пропзводства—наішен е преиятствій; самые оклады 
налога устанавлііваются разлячно, смотря не только 
по количеству, но п по качеству предмета. 2) 0 п р е-
д л е н і е в ы с о т ы о к л а д о в ъ. ' Зд св об-
щимъ праЕііломъ сл дуетъ признать ум реныость 
окладовъ, въ виду устранеиія злоупотреблепій, a 
таюке для того, что потребпт ли не обращалпсь къ 
другимъ, пе облоисешшмъ плп мен е облоліеннымъ 
предметамъ; кром того, оклады, чтобы бытв 
равпом рпыми, доллшы возвышаться въ той про-
порціи, въ какоіі потр блепіе указываетъ ца су-
ществованіе особой податной сплы. 3) З н а ч е -
и і е р а з л н ч п ы х ъ в і о м е н т о в ъ в з п м а н і я , 
каковыми являются: а) иепосредствеішоо облоясе-
ніе потребителя-^практичесікіі-пеудобпоо по дорогсь 
визн взимапія, но меп с ст снптолыіое для то]Л'овлі[ 
и производства; б) обложепіе торговли оптовой или 
розничной—толсе нсудобиое какъ для казііы no доро-
говизн взпманія, такъ н для торговліі ііо ст сіпі-
тельнымъ м рамъ; в) облолсепіо выд лки въ раз-
ллчныхъ ея стадіяхъ, т.-о. нсчисленіо A. ііо коли-
честву персрабатываомыхъ матеріаловъ, по сил и 
устройству фабрпчныхъ снарядовъ, до количеству 
выпускаемыхъ продуктовъ,—папбол о удобиое по-
тому,что даетъ правительствсішому коитролю возмолі-
ыость коыцентрироватші на круппыхъ ({іабрикахъ, 
хотя сх снителыюо для развитія м лкаго производ-
ства, п г) облоліеше сырья—опособъ самый пеудоб-
ный, дорого СТОІОІЦІЙ казн всл дствіе раздроблеи-
ности пропзводства, падающій тялселымъ брем немъ 
на мелішхъ производителей, которымъ сравнительно 
долго приходитея асдать перелоясенія А., взнма маго 
иногда съ предмота, н сд лавшагося еще объек-
томъ налога (потреблеиіе въ сыроыъ вид ). Самое 
взиманіе А. совершается или и посредственно, или 
посредствомъ прилолсепія къ товару штемпеля или 
бапдероля, нродварптельно оплачеинаго налогомъ. 
Въ посл дцемъ случа паблюдеиіе легче, такъ какъ 
оно сосредоточпваетйя на выпуск изд лій изъ 
складовъ или фабршсъ, причемъ шшгда прпм ня тся 
система абонементовъ (аЬошіетйіі, Abflndung), 
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по котороіі А. уилачшіаеійя за изв стыое врсыя 
вперодъ.—Хотя въ разпо время разлпчно прим пя-
лось понятіе А., однако, налогп, иы ющіе прпроду 
А. (въ ньш шнешъ ихъ знаяоніи), существовалп уже 
въ древностп. Косвспный налогъ на предметы 
лотребленія былъ изв стенъ рпмлянамъ подъ имо-
немъ vectigal. Въ среднев ковыхъ государствахъ 
А. почти совпадаетъ съ внутропппаш таможенныып 
ношлинами. Въ XII в. А. сильпо распространяет&я 
цо всой Италіи, въ XIII в. д лается изв стнымъ 
въ Испаніп (sisa alcabala), Франціи, Голландіи, 
Герианіи. Въ земляхъ, входпвшпхъ въ составъ преж-
ііей н иецкой имперіи, и въ имперскихъ городахъ, 
А., какъ в рное для правптельствъ средство по-
лученія чрсзвычайныхъ доходовъ, т мъ охотн е 
былъ вводимъ, что установленіе новыхъ таможен-
пыхъ поіплішъ было огранпчено закоиоыъ имперіи. 
Внутреннія таможепныя пошлпны, взимавпгіяся съ 
предыетовъ потрсблеяія при ввоз ихъ въ города п 
на рынкп, постепенно развпваясь, получалп мало-
по-малу значеніе общегосударственныхъ налоговъ. 
Въ Голландіи, во время воіЗпы съ Исианіей, осо-
бенно усилплпсь косвенпыо налоги, такъ называе-
мыя лпцепція (licentia — дозволеніе), первона-
чально взимавшіяся за дозволені продавать HG-
пріятелю пзв стные товары; потомъ стали брать 
лнденціп п съ товаровъ, н назначенныхъ къ no- і 
требленііо непріят лемъ, и вскор А. распространплся 
почти на вс предиеты потребленія. По прим ру 
Голландіп А. введенъ въ Англіи въ 1643 г. Въ 
русской исторіи уже въ X и XI вв. встр чаются 
указаиія на облозкеніе кр пкихъ напптковъ (медо-
вая дань, сборъ съ солода, брашная пошлпна), а въ 
XII в.—ші пошлпну съ соли. Несмотря на свою не-
популярность, обусловлпвавшуюся, съ одной сто-
роны, облоліеніемъ предметовъ первон необходп-
мости, съ другой—злоупотребленіямп откупщпковъ 
іі сборщпковъ, А. получплп повсем стное распро-
страненіе въ впду роста государственныхъ расхо-
довъ. Въ настоящее время А. существуютъ во вс хъ 
гоеударствахъ Европы и въ Соедпненныхъ Штатахъ 
С верной Ашерпки и составляіотъ одпнъ изъ глав-
н йшихъ нсточннковъ государственнаго дохода. Въ 
качеств оффиціальнаго термина слово А. сохрани-
лось лишь въ Англіп (excise), въ Нпдерландахъ п 
у насъ. Сходныя въ общпхъ чертахъ, спстемы акцлз-
наго обложенія въ главн ишпхъ государствахъ Ев-
роиы разлпчаются ыежду собою, главнымъ образомъ, 
лпшь по формамъ взиманія. Въ Англіп постепенно 
сокращается число предметовъ, обложенныхъ А.: 
въ настоящее время остаются обложепными А. 
кр пкіе напптіш и цпкорій; кром того, составною 
частыо А. является лиценція—налогп ва н которые 
предметы роскоши, и къ А. отнесонъ налогъ на 
пассажирскіе билеты жел. дор. Во , Франціи, на-
оборотъ, преобладаетъ наклонность увелпчивать 
число обложенныхъ предметовъ. Революція 1789 г. 
уничтожпла вс коевенные налоги, зам нивъ ихъ 
поземельными, но ыало-по-малу отд льны косвси-
ны : налогп сталп возвращаться; такъ, въ . І799 г. 
были возстановлены городскіе привратныо сборы 
(octrois), въ 1804 г. обложены кр пкіе напптки 
(droits reunis), въ 1806 г. введенъ налогъ на соль, 
въ 1837 г. А. на свекловпчный сахаръ и, наконецъ, 
посл 1871 г.—налогп на масла (builes), уксусъ, 
бумагу, стеариш. и др. Въ Австріп существуютъ 
иривратные А. (въ 17 городахъ для 50 впдовъ 
съ стиыхъ прішасовъ) ц А. на производство кр п-
кяхъ напитковъ и сахара н на мясо, Въ Германіи 
обложены А. соль, сахаръ, табакъ, кр пкіе наплтки, 
приспособлепія для осв щенія (электрпческія лам-
почки, калильныя с тки д т. п.) н спички. Въ 

Италіп налоговъ на иотр бленіо оч дь ыного: - оші 
падаютъ па кр пкіе напптки, газовыя воды, порохъ,. 
цпкорій, сахаръ, спички, различныя масла, св тпль-
пый газъ, электрическую энергію, уксусную кислоту; 
кром того, установлеиы прпвратныо сборы въ 
пользу общииъ п государства. Существовавшш съ 
1869 г. налогъ на помолъ заы ненъ съ 1884 г. по-
вышеніемъ А. па випокуреніе и пошлппы на керо-
спнъ. Въ Россіи объектами А. обложенія являются: 
свекяосахарное пролзводство; кр пкі напитки; та-
бакъ; паппросныя гильзы и разр заігаая папиросная 
бумага; осв тительныя нефтяныя маола п зажига-
тельиыя сшічки. До 1 января 1881 г. существовалъ А. 
съ соли. Объ отд льиыхъ видахъ А. см. соотв т-
ствующія статьи.—См. И. Я н ж у л ъ , «Опытъ изсл -
дованія англійскихъ косвеныыхъ налоговъ. Акцизъ» 
(М., 1874); г о ж е, «Основныя начала финансовой на-
укп» (4-е изд., СПБ., 1904)., В. А. Л е б едевъ, «Фи-
нансовое право»,т.II(СПБ, 1883—85);М. И. Фрид-
м а н ъ,«Обл оженіе сппрта, сахара, пива н табаку въ Гер-
манской пмперііі(1871—1907)» (СПБ., 1908); И. X. Оз о-
р о в ъ , «Осиовы фпнансовой науіш»,вып. I, 3-е пзд. 
(М., 1909); Ф. Н ц т т п, «Основныя пачала фішансовоіі 
наукп», пер. съ птал. И. Шрейдера (М., 1904): P h i -
l i p p o v i c h , «А.»(«Напйл ОгіегЬисІіd.Staatswissen-
schaften»,!. I,3-e изд.,Іена,1909; указана лптература). 

А І І Ц І І І (лат. Actium). Такъ назывались въ 
древности мысъ п святилище Аполдона, располо-
лшнныо на с веро-западномъ берегу Акарнанін, у 
входа въ Амвракійскій (теперь Артскій) задивъ. У 
этого мыса 2 сонтября 31 г. до Р. Хр. пронзошло 
морское сраженіе между Октавіаномъ, оъ одной 
стороны, п Маркомъ Аитоніоыъ н епшетской царй-
цей Клеопатрой—съ другой. Въ память своей по-
б ды Августъ основалъ зд сь городъ Никбполв и 
превратплъ раньше уже дававшіяся зд сь въ честь 
Аполлона игры въ роскопшый ежепятпл тній агонъ. 
Вм ст съ т мъ, онъ расшнрплъ п украсплъ свя-
тплпще Аполлона, помощи котораго—по его ын нію, 
отразившемуся п въ современной ему поэзіи—онъ 
обязанъ былъ поб дой. 

Лки,І!І (Accius—эта форма , в рн е, ч мъ 
Attius), Люцій, римскій писатель (170—ок, 85 до 
Р. Хр.), родоиъизъ Пцзавра(въУмбріп), почтивсю 
жязнь провелъ въ Рпм . Лптературная д ятельцость 
А. была посвящена препмуідественно трагедіи, дот 
стигшей въ его лпц своего полнаго расцв та. Изъ 
бол е ч мъ 4D пьесъ, имъ наппсанныхъ,. только 2 
(«Brutus»—объ іізгнаніп Тарквинія І,ордаго—д 
«Aeneadae sive Decius»—самопожертвовані Пуб-
лія Дедія Муса) іш ютъ сюжеты изъ рлмской псто-
ріп, а содерзкадіе остальдыхъ траг дій заимствовано 
изъ мдеовъ и легелдъ троядскдхъ, пелоцондесскііхъ, 

двансішхъ, этолілсклхъ ц т. д. Судя до дошедшдмъ 
отрывкамъ (всего .бол е 700 стдховъ), А. обладалъ 
несомд ддьшъ таладюмъ, о которомъ онъ сам^ 
былъ очедь высокаго мн дія. Кром трагедіп, А. 
пдсалъ стихд на разныя темы, папр., по тоорід 
поэзіп, особедно драмы, по метеорологіи, одцсадіе 
годовыхъ драздддков.ъ д т. д. Сплыю іштересовала 
также А. ореографія латішскдхъ словъ, гд онъ 
дредлагалъ мдого реформъ. Лучшее издадіе отрыв-
ковъ трагедійу Р д б б е к а , «Scaenicae Romauarum 
poesis fragmenta», т. I (3- лзд., Лдц., 1898), осталь-
ныхъ трудовъ—у Б э р е н с a, «Fragmenta poetar. Ео-
man.» (Ллд., 1886), стр. 266 сл.—Ср. «L. Muel
l e r , «De Ассі fabulis»(Bb «Ж. M. Н. Пр.», 1890, 
іш. 1 д 2); 0. R i b beck, «Die rUm. TragOdie» 
(Лпц., 1875); B o i s s i e r , .«Lepofete A.» (П., 1856). 

А к д і о н е р и а я к о з т а п і л . I. Акціоиер-
uoc npcwo. Оцред л е д і е д х а р а к т рдыеп.р д-
здак д А.к о м д ад і д. А.компадія есть возшікідііі для, 
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опрод лоипой ц лп п выступающііі въ сфер овоей 
д ятсльностп подъ особымъ именемъ (фпрмою) союзъ 
лпцъ, участнпкп котораго образовалп свопмп взно-
сами (акціонеры) каппталъ союза, прпчемъ отв т-
ственность акціонеровъ ограннчпвается разм разш 
ігхъ участія въ этомъ капптал . А. компанія есть 
оеобое юрпдпчёское лпцо, которому, какъ таковому, 
присваиваются, независиіго отъ ея членовъ, со-
вершенно самостоятельныя права п обязанностп. 
Спорнымъ въ лптератур является вопросъ о 
наличностп въ А. компанш личнаго союзнаго 
пачала. Признающіё это начало писателп счи-
таюгь А. компапію то простыыъ товарпществомъ 
(рцмская societas), то корпораціеп (римская 
universitas), то особой проыоліуточною формою 
можду товариществомъ п корпораціей. Другіе 
ученые отрицаютъ, принципъ лпчнаго соединенія 
въ А. компаніп н сколькпхъ лпцъ п видятъ і въ 
акціонерноыъ предпріятіи установленіе (corpora) 
илп, какъ это было формулпровано въ оравнп-
тельво недавнее вр мя, безсубъектное пмуідество, 
существующее для опред леиной ц лп. Господ-
ствующее въ наук мн ніе признаетъ въ акціо-
порной форм союзъ лпцъ п считаетъ авціоне-
ровъ членами общества, а н дестпнаторами учре-
жденія. Вознпкновеніе А. компанін им етъ м сто 
не иначе, какъ путемъ соглашенія объ этомъ н -
сколышхъ лицъ, и .даже самая термпнологія раз-
личныхъ европейскихъ языковъ ясно указываетъ 
пменно на характеръ общества — Aktiengesell-
schaft, societe, society, company, comite, bolag, 
vennootschapp, по-русски «компанія». И въ даль-
п йшемъ своемъ существованіи А. компанія пред-
ставляетъ союзъ лицъ, а не одинъ только ц -
левой пмущ ств нный коыплексъ. Этому утвер-
жденію какъ-будто бы противор чптъ, что между 
отд льными акціонерами н тъ никакой связи, т.-е. 
и тъ того juris vinculum, которое объедішяетъ 
группу людей въ общество или союзъ; но если д й-
ствителъно акціонеры не пм іо.тъ нпкакпхъ правъ 
ыо отношенію другъ къ другу, то онп вс пм ютъ 
одпнаковыя права и обязанностп по отношенію къ 
ц лому, къ самой А. компаиін. Наконецъ, разд ле-
ніе основного капитала на долп, предоставленіе из-
в стныхъ правъ членства влад льцамъ этпхъ долой п 
пм ющееся во многихъ законодательствахъ правпло 
о • мішішальномъ числ акціонеровъ—все это ука-
зываетъ на то, что акціонерно предпріяті есть 
одиа пзъ формъ соедпненія людей въ общество. 
А. компапія есть капиталнстпческіЁ союзъ; поэтому 
фрапцузы протіпзополагаютъ А. компанію прочимъ 
впдамъ коллективныхъ формъ, какъ societe des 
capitaux no отношепію къ societes des personnes. 
Н мцы называютъ A. компанію Kapitalgesellschaft 
илп, какъ, напр., Леманъ, Realassociation. Устано-
влені съ момеита зарождещя акціонернаго обще-
схва суммы его основного капитала является обя-
зательиой предпосылкой для. возншшовенія А. 
Еомпаніи. Такъ какъ капиталъ этотъ составляется 
акціоперамп путемъ перехода соотв тствующаго 
имущества плп діэнелшыхъ суммъ изъ частноправо-
вой сферы каждаго акціонера въ сферу обладанія 
компаніи, то право требовать вьшлаты сполна 
этого капитала прішадлелштъ компаніи по отноше-
нію къ акціонерамъ, иа которыхъ лелштъ обязан-
ность выплаты по отношенію къ обществу. Вм от 
съ т мъ, каппталъ этотъ, обосновываетъ кредитоспо-
собность А. компаніи. Будучи по существу своему 
складчнною пмущества участшіковъ компаиіи, 
основной каппталъ разд ляется на опрод лепноо 
чпсло обыкновопно равныхъ молсду собою частей плп 
долей, которыя называются акціями (action, Aktie, 

azione,-share, stock, nail). Бъ акдііі, съ одпоіі 
стороны, заключена опред ленпа,я •часть осиовного 
капитала компаніп, съ другоіі — акція даетъ^ 
право участія въ А. компаніи. : Такъ какъ по об-
щему правплу акція, какъ ц нная бумага,' подле-
житъ свободному обращенію, то ыолшо утверасдать, 
что опрсд лспная доля акціонернаго капптала т, 
акціи мобилпзпрована, а прішшая во внпманіе, 
что акція легптпмпруетъ правом рнаго обладатоля 
В7) качеств участнпка А. компаніи, сл ду тъ 
пріідтп къ заключепію, что право участія ішкорпо-
рировано, воплощено въ акціи. Разм ръ отв т-
ствснностп акціонера опред ляется велнчпною - его 
вклада,а этотъ посл дній—числомъ пріобр тенныхъ 
пмъ акцій. Поэтому отв тственность акціонера пе-
редъ кошпаніей существуетъ постолысу, поскольку не 
оплачена акція, и прекращается съ момента полной 
оплаты акціи. Отв тствениость акціонера не только 
огранпчена опред леннымъ взносомъ коыпаніп, no 
им етъ характеръ посредственноіі, т.-е. акціоперъ 
до полной выплаты акціи обязанъ передъ компа-
ніей, но не стоіітъ ші въ какпхъ юридпческнхъ от-
ношеніяхъ къ в рптелямъ компанін, Хотя прип-
ципъ . ограниченной и посредственной отв тствен-
ностп участнпковъ союза не прпм ня тся только 
и псключіітельно къ акціонерной форм , а своіі-
ственъ ц н которымъ другимъ впдамъ коллектіів-
ностп, однако, онъ находитъ въ акціонерной форм 
наибол яркое и въ качественномъ и въ колпче-
ственномъотношеніяхъвыраженіе.—И с т о ч н и к і і 
а к ц і о н е р н а г о п р а в а . Акціонерная формa 
развилась изъ прпвплегій, но въ настоящее время 
прішцппъ привилегіп всюду на Запад устушіль 
м сто . общішъ нормамъ закона, регулпрующнмъ 
правоотношенія акціонерпыхъ предпріятій п вклю-
чаемымъ обыкновенно въ составъ торговаго или 
гражданскаго уложенія или существующішъ въ ка-
честв особаго законодательнаго акта. Такъ, въ Гер-
маніи акціонерно законодательство изложсно въ 
§§ 178—319 германскаго торговаго уложенія (1900); то 
же въ Австріп, Венгріп, Италіп и Голландіп (австу). 
1863 г., §§ 207—249; венгер. 1875 г., §§ 147 — 222; 
птал. 1883 г., §§ 126—218; голл. 1837 г., съ допол. 
§§ 36—56); въ Швепцаріи постановлепія объ А. ком-
паніи составляютъ содерліаніе §§ 612—677 союзнаго 
закона объ обязательствахъ 1881 г.; то же въ русскомъ 
проект гражданскаго уложенія—оод ржані статоіі 
2248 —2397' въ Англіи — законъ объ обществах']. 
1862 г., въ Болъгіп—таісоіі ясе законъ 1873 г., -доп. 
въ 1886 г. (IV, §§ 26—73), во Фраицііі—закопъ 
1867 г. (II, §§ 21-44, съ дополп. въ 1893 и 1907 гг.), 
въ Швецііі — спеціалыіый закоігь 1895 г. Изъ 
вс хъ перечпслениыхъ выш законодатолыіыхъ ак-
товъ напбол е совремепную ц, вм ст съ т мъ, дс-
тальную разработку акціопориаго права дастъ гор-
манское улбж ні , сказавшо по МІІОГІШЪ вопросалгь 
«новое слово». Поэтому въ дальп іішемъ ІШОЛІОІШІ, 
наряду со соылками на нормы русскаго акціонер-
наго права, указанія взяты, главнымъ образомъ, 
пзъ германскаго торговаго уложенія. Въ д йствую-
щемъ русскомъ закоподательств пормы акціонср-
наго права еодерлсатся и въ законахъ граждаискнхъ, 
и въ устав торговомъ: въ статьяхъ 2139—2198 Св. 
Зак. т. X, ч. I, и въ статьяхъ 77 п 78 Св. Зак. т. XI, 
ч. 2. Нн тотъ, нп другой кодексъ не могутъ, 
однако, счптаться настоящимъ псточшікомъ акціо-
нернаго права, потому что А. коыпаніи д йствуютъ въ 
Россін на оспованіп своихъ уставовъ, представляю-
щпхъ въ каждомъ даниомъ случа lex specialis.— 
Порядокъ утвержд иія уставовъ А.. компа-
пій различсігь, въ зависимости отъ того, испрашііва-
юхся ли особыя привцлегіи й препмущества учрождао-
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мой компаніи, цлп ;ке требуется одно лішь дозводеніе 
па ся учрежденіе. Въ первоыъ случа проектъ вно-
сит&я на утверлсденіе въ законодательноыъ порядк , 
т.-е. прежде разсматривалоя въ государствепномъ 
сов т , а ньш подлежитъ обсуягденію въ госу-
дарственной дум (Пол. о г. дум ст. 31, п. 6); во 
второмъ проектъ устава лроходилъ черсзъ коыитетъ 
мішистровъ, ньш же вноситоя на разсмотр ніе со-
в та мішистровъ. По воспосл дованіи высочаіішаго 
соиаволенія уставъ подлелшхъ обнародованію во вто-
ромъ отд д собранія узаконеній и распоряжешй 
правительства.—Учреждепіе А. к о м п а н і и . 
Актпвными создателлми А. комцаніи являются такъ 
назыв. у ч р е д ц т е л п (Grtlnder, fondateurs, рго-
motorers, promotori), права и обязанностп которыхъ 
существенно отличаются отъ правъ и обязанностой 
акціонеровъ. А. компанія переходптъ въ періодъ 
нормальнаго своего сущ ствоваиія, когда на осно-
ваніи особаго устава она зарегпстрироваиа въ ка-
чоств юрвдич скаго лица^ и когда набраиы акціо-
иеры, ісоторые черезъ свои выборные органы мо-
}'утъ пристулить къ зав дыванію д лаыи кошпаніи. 
ІІоэюму первою заботою учредит лей является вы-
работка устава (статута) коыпаніи. Способъ н по-
рядокъ д йствііі прн осуществленін эюй задачи раз-
личны въ зависимости отъ прішяіой въ данпой отран 
системы разр шенія новыхъ акціонерныхъ предпрія-

тііі. Прп систем разр шительной или концессіоБиой 
проектъ устава подленштъ утверасденію и регистра-
ціи со стороны правптельственноГі влаоти, и только 
посл этого происходптъ уже личная u нмущо-
ственная организація акціонорнаго предпріятія. Прп 
сцстем н о р м а т п в н о й ІІЛІІ я в о ч н о й законъ 
выставляетъ рядъ условій, соблюденіе которыхъ въ 
устав іі при организаціп компаніп обязательно. 
Правительственный надзоръ выступаетъ въ посл д-
ніГі моментъ для нров рки, соблюдены ли вс за-
конныя условія учрежденія компанін. Эта пров рка 
им етъ м сто лишь ирп р гистраціи уже сорга-
ішзованнаго нредпріятія и завершаетъ собою учре-
дптельскін періодъ. Разр шительная спстема д й-
ству тъ въ Россіи, нориативно-явочная—во вс хъ 
прочихъ государствахъ. Учредители составляютъ 
пли уставъ (етатуіъ) А. компаніи, илн изложеніе 
главн йшііхъ его основапій (проспектъ устава). Въ 
устав обязательно должны быть предусмотр пы 
иредыеты, указанные законодателемъ. По герман-
окому (§ 182) н другимъ западиымъ уложеніямъ 
(птал. § 89, австр. § 209) статутъ А. компаиіи 
доллсенъ содержать въ себ указанія па фирму и 
м стонахожденіе компанін, на предметъ Бредпріятія, 
на разы ръ основного капитала н акцій, на способы 
сформированія правленія, созыва общаго собранія 
авціоперовъ н на то, какішъ обравошь коыпанія 
будетъ д латыгредпазначенныя для всеобщаго св -
д нія объявлеыія. Уставъ, представляющій до сво-
ену содержанію договоръ участниковъ- компаніц, 
совершается нотаріальнымъ порядкомъ. Въ Россіп 
содержаніе уставовъ предусмотрішо ст. 2191 Св. 
Зак., т. X, ч. 1, но еще въ бблыііей м р адшіши-
стративной практнкою, выработавшеіі пзв стные 
шаблоны уставовъ А. компаній. По своеиъ утвер-
аеденіп уставъ вх Россіп является илц сепаратнымъ 
закопомъ, нли актошъ верховнаго управлснія (Высо-
чайше утвержд. полож. сов та мшшстровъ). Боль-
шинство европейскихъ закоыодательствъ требуетъ 
изв сгнаго міішшалънаго числа ііодішсываіощпхъ 
проентъ лнцъ (въ Рерманіи торг. улолс. § 182 и въ 
Швеціи законъ 1895 г. § 9—не мон е лятн челов къ, 
въ Англіи п во Франціп^Сотр. Act. 1862, sect. 8, 
и. art. 23 Loi stir les societes—не мен е семи). Въ 
Россін миішмальиаго числа учрсднтелей не устано-

влено. Съ моменіа подписанія проспекта u.m ста-
тута, въ Россіи — проекта устава, и представлепія 
его подлеаіащпмъ органамъ правительства (по боль-
шей частя, отд лу торговлп мішпстерства торговлп 
п промыпілениостіі), подписавшіе становятся учре-
дителями, со вс мп свойствениымп таковымъ (пли 
учрсдительскому консорціуму) до національному за-
конодательству каждой страны правашп, обязанно-
стями п отв тствснностыо. Кроы выработкл устава, 
учредители обязаны: 1) собрать основноА капиталъ 
компаніи,2) созватьпервыхъ акдіонеровъ на перво& 
общее (учредіітольское) собраніе, которое доллшо 
выбрать органы управлепія и паблюденія акціонер-
наго общества, удостов рить и одобрить д йствія 
учредителей, и 3) проіізвестп заявку п регпстра-
цію виовь учрел да мой компаніи (въ странахъ, 
гд д йствуетъ норматпвііо-явочная спсте^а) ИЛІІ 
сд лать заявленіе объ открытіп д йствій (ври раз-
р шптельноп систем ). Большппство западно-евро-
иейсвихъ •кодексовъ обязываютъ учредителей быть 
акціонерамп хотя бы на одну акцію, другія допу-
скаютъ въ .качеств учредителей лпцъ, не беру-
щихъ акцій. Акціп, ііредсіавляюіція въ своей со-
вокупностп весь' основной ііаппталъ, могутъ быть 
или разобраны учредителямп (такъ назыв. снмуль-
танный порядокъ учреасденія), пли асе разм щены 
средц лицъ, не принадлеаіащпхъ къ учрсдитель-
скоыу консорціуму (такъ назыв. сукцессіівный по-
рядокъ учрежденія). Разм щеніе акцій мсясду од-
нпми только учредителямп илп можду учреднтелями 
п постороннпми лпдамп является съ юридпческой 
точкд зр дія устадовледіеыъ обязательстводдыхъ 
отлоіпедіЁ между комладіей л акціодерамд, такъ 
какъ требуется ллшь додлисаніе всего осдовдого 
каддтала, т.-е. прдпятіе да с бя обязателі.ства вне-
сти въ одред леддые срокд до частяыъ всю сушму 
(дардцателіінуіо ц лу) акцій. Прд додддск д -
лается лишь дервод взносъ (въ Гермалід u во 
Фралцід де мед е 1/4, въ Италіи 0,3); въ Россііі 
одъ олред ляется (ст. 2162 Зак. грааід.) отд льдыми 
уставаып (обыкдовепло уплата 4 ! 1/Зі 2 ц ны 
акдіп). Акдід лріобр таются какъ за палдчдыя 
дедьги, такъ д за лмуществеддые вклады въ пользу 
коыдаліи пли даже въ качеств воздаграждепія 
за лдчныіі трудъ. Од дка такдхъ аллортовъ (дму-
щества) д личнаго труда составляетъ одду пзъ вад-
бол е серьезныхъ одасдостеіі въ дродесс учре-
ждедія А. комдадій и прпвлекаетъ къ себ особос 
вдлманіе закододателя. Когда калдталъ раслисадъ 
ыежду акдіоперамд,- лроисходитъ созывъ лерваго 
общаго собрапія. Такъ какъ акдіоиернаго общс-
ства еще н тъ, то это учреддтельское собрадіе въ 
сущдостд не есть собрадіо акціонеровъ, а сходка 
учреддтелей д прлглашеппыхъ іши лицъ. Предс -
дат льствуетъ лдцо, выбраддое изъ своей среды 
собравшішдся, длд лицо, оздачевное въ устав , ігли 
даже долашостдое лидо (ладр., въ Гсрмалііі ы стдый 
реестровый судъя). Для созыва собранія въ д кото-
рыхъ закододательотвахъ устадовлецъ опред леп-
дьій срокъ, течедіе котораго Бачнлается со врс-
менн подлдсіш на акція п влесепія за дпхъ лор-
ваго . мдиіімальдаго взпоса (давр., въ Италід 
15 дней—ст. 134 Codice di com.). Собраліе выбдраетъ 
первые оргады будуіцей компаліи — правледіе и 
дабліодательдый сов тъ (ревлзіоднуіо комиссію), 
лрпчемъ въ число выбраддыхъ могутъ воіітд и учре-
ддтели. Гермапское улоліедіе долускаетъ при си-
мультаддомъ сдособ учреагдеіпя комдадіи другой 
слособъ составлелія дерваго дравленія и даблю-
дательдаго сов та, — лазначедіе, которое можетъ 
досл довать уже въ самоыъ статут , равдо кавъ 
и поздд е въ отд льдомъ акт , совордіелдомъ. 
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въ нотаріальиои форм (§ 190 Haudelsgesetzbuch). 
Аналогичное, хотя п н сколько модпфицированное 
пололсеніе іш етея п во французскомъ прав (Іоі 

о sur les societes, art. 25). Ha обязанностп перваго 
общаго собранія акціов ровъ лежшгь пров рка 
д йствій учредителей, въ частности—удостов реніе, 
что капиталъ весь расписанъ, и необходимая часть 
его д йствптелыю поступила въ кассу компаніи. 
Вм ст съ т мъ, устанавливается оц нка не-де-
нежвыхъ вкладовъ. Эта весьма важнаяи серьезвая 
обязанность перваго общаго собранія, им ющая 
ц лью обезпечить солпдность дальн йшаго суще-
ствоваиія компаніи, превратилась почти во вс хъ 
странахъ въ фпкцію, а такъ какъ это, въ свою очо-
редь, 'служитъ причішою возникновенія предпріятій 
дутыхъ и, сл доватольно, вызываетъ массовые ак-
ціонерные крпзпсы, то многпмп законодательствами, 
въ особенности нов пшими, приняты м ры къ 
обезпеченію д йствительной пров рки учредитель-
скаго процесса и къ установл нію отв тственностп 
учредителей за допущевныя ими неправилъныя и 
невыгодныя для интересовъ А. коыпаніп д йствія. 
Такъ, по фравцузокому праву учродители обязаны 
сд лать п редъ нотаріусомъ заявленіе о подписк 
на весь капиталъ и о внес ніи 2Ь% наличньши 
деньгами; это заявленіе учредителей подлежптъ 
пров рк общаго собранія. На собравіи лежптъ 
обязанность пров ркп оц нкн пмущественныхъ 
вкладовъ и различныхъ возвагражденій учредите-
лей за ихъ труды. Пров рка эта должна быть 
сд лана на двухъ другъ за 'другомъ сл дуіощихъ 
собраиіяхъ: первое опред ляетъ способы дро-
в ркп (назначеніе экспертпзы), второе разр шаетъ 
самый вопросъ. По гержанскому праву про-
в рка всего процесса учрежденія лежптъ на пра-
вленіп и наблюдательиомъ сов т {HGB., 192); 
еоли же въ состав этихъ органовъ им ются саып 
учредителн, то пров рка пронзводптся особымп 
ревизорамп, назначенными для этой ц ли предста-
впт льнымъ по торговл учреждепіемъ, или, за 
отсутствіемътакового въ ы ст нахожденія пред-
пріятія, м стньшъ судомъ (HGB., 192). Контролп-
рующіе органы требуюта отъ учредителей обхясне-
шйз подкр пленныхъ докушентальнымп даннымп. 
Аппорты п особыя преимущества въ чью - лпбо 
пользу должны быть включены въ уставъ и пом -
щены въ подписныхъ свпд тельствахъ, а основанія 
оц пки аппортовъ объяснены и подтвержд ны учреди-
телямп. Разномысліе между учредителями и ковтро-
лирующими органами разр шаются учрелсденіемъ, 
назначающимъ ревизоровъ. По окончаніи пров рки 
составляется письменный о томъ отчетъ. Наконецъ, 
на оспованіп спеціальныхъ статей учредители не-
сутъ уголовную отв тственпость за каждое укло-
неніе отъ истпны въ свонхъ заявленіяхъ. Полную 
противоположность иностраннымъ законамъ соста-
вляетъ русская практика учродительскихъ собраній, 
которая никакихъ гарантій серьезной пров рки 
процесса учрежденія п д йствіп учредител й но 
даетъ. Первое законно состоявшееся, какъ назы-
ваютъ его уставы, собраніе акціонеровъ по сво-
ему нич мъ не ограничениому усмотр нію такси-
руетъ пыущественные вклады, опр д ляетъ вели-
чину учредительскихъ расходовъ и вознаграждепія 
(ст. 2165 Зак. гражд. устанавливаетъ, что учредп-
тели могутъ отд лять въ свою пользу не бол о 6 

общаго чнсла выпускаемыхъ въ обращеніе акцііі), 
переводитъ съ учредителей на компанію заключен-
ішо учредителямп контракты.—Посл пров рки 
учредительсюіхъ д йствій и сформировапія первыхъ 
оргаиовъ компаиіи ири нормативно-явочной систем 
сл дуютъ заявка общества п регистрація его какъ 

такового. Во Франція законъ предппсываетъ пред-
ставлевіе въ канцелярію мирового судьп и ком-
мерческаго суда копій устава, нотаріальнаго 
заявлепія учредителей о подппск на акдін и 
внесепія 4 каіштала п протокола общаго со-
бранія; кром того, извлеченіе нзъ устава дол-
жно быть въ теченіе м сячнаго срока опублп-
ковано въ одномъ изъ періодическпхъ органовъ,. 
предназначенныхъ для пом щепія въ . нпхъ обя-
зательныхъ объявлснііі. Въ Германіп учредители, 
совм стно съ членамп правленія п наблюдатель-
наго сов та, обязаны сд лать заявку для зано-
сспія комнаніи въ торговый' реестръ ы ста на-
хожденія правленія. Это заявленіе сопровождается 
представленіемъ ряда документовъ, подробпо пере-
чпсленныхъ въ закоп п дающихъ реестрово.му 
судь возможиость пров рпть съ формальпой сто-
роны соблюденіе вс хъ предпнсаній закона при 
учреждсніи коыпаніп (уставъ, подписныя свіід -
т льства, св д вія объ оц нк аппортовъ и о заклю-
ченныхъ учредптелямп съ третыши лпцаші дого-
ворахъ, отчетъ ревизоровъ, образцы подписей чле-
новъ лравленія п наблюдат льнаго сов та п т. д.). 
Посл того сд дуетъ занесені въ реестръ и опуб-
ликованіе содержанія реестра въ газетахъ. Кроы 
этого, общество подлежптъ занееенію еще въ ка-
яідомъм стномъ реестр округа, гд им етси фішаль-
ное торговое заведеніо. Занесенію въ реестръ под-
лежптъ дрежде всего фнрма общества. Въ этомъ 
отношеніи почтп вс законодательства проявляютъ 
заботу о томъ, чтобы въ самомъ пменованіп фирмы 
им лпсь указанія на іориднческую прнроду прод-
пріятія. Въ законахъ различныхъ странъ выста-
вляются требоваиія, чтобы фприа А. предпріятія 
была не лпчная, а вредметпая, п чтобы въ 
напменованііо прпсоедпнялось указавіе: авціо-
нерное (аношшвое) обп;ество. Co временп за-
несенія въ реестръ А. компанія признастсл 
существующей какъ таковая. До занесенія общо-
ства ве было; если кто д ііствовалъ отъ пмеііи 
компапіп, то отв чалъ порсдъ третыіміг лпцаып 
лпшь ліічно, а еслп д йствовавішіхъ было н сколько, 
то оіш неслп соліідарную отв тствонность (repji. 
уяож. 200, втальянское 98 и т. д.). Такъ какъ т, 
Россін моменты, аналопічныо, до изв стной сто-
пснп, заявк п регистраціи, а ныснно: утвержденіо 
и опубллковапіе устава, предшествуютъ вс м'і, 
осталыіымъ момевтамъ учрелсдеііія, то посл noj)-
ваго заіговно состоявшагося собрапія въ соотв г-
ствующее правительственпоо учреждсиіе сообщаотся 
протрколъ собраиія и заявлеиіо объ открытіи кот-
паніей свопхг д йствій. Это поол дпоо заявлоиіс 
подложптъ распублііковапію въ газетахъ.—OclIOB-
н o f l к a п п т a л ъ н а к ц і я . Осиовпымъ капиталолъ 
называется та нервопачальиая при учрслідепіп А. 
коыпаніп складчшш, которая составлястъ мішп-
мальный для в рителей компаіііи актпвъ общества, 
могущій слулаіть для удовлетвороиія пхъ требованііі 
къ союзу. Осповпой кашіталъ сл дуотъ отличать 
отъ нмущества компаиіш первый ость идеальиая, 
второе — реалыіая величина. Осиовпой капиталі) 
есть совокупиость вкладовъ участниковъ д ла, a 
вкладомъ считается та сумма, до прод ловъ ко-
торои участникъ предпріятія является доллсциком7> 
предпріятія. Наоборотъ, имущество компаніи соста-
вляють преясде всего аппорты и взпосы, поступпв-
шіе въ осуществленіе обязанности акціонеровъ— 
внестп свой вкладъ, а засіімъ прочіе каппталы п 
имущественные комплексы, пріобр тенныо компа-
ніей въ теченіе ея д ятельности. Въ качсств факти-
ческой величнны имущество ісомпанін МОЛІОТЪ быть 
п меньшо и большо основного капитала; объ мъ 
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ого. подверженъ постояннымъ іші неніямъ какъ въ 
ту, такъ u въ другую сторону. Наоборотъ, основ-
uofl капиталъ фпкспровацъ: величпна его опред -
ллстся уставомъ, ц изм неніе .ея въ смысл уво-
лііченія илп уменьшенія возыоишо толыш путемъ 
соотв тствешіаго пзм веиія устава компаніи. Такъ 
какъ основпой капиталъ составляотъ фопдъ в рп-
телей компаніп, то онъ долженъ быть охраняемъ 
въ своей уставомъ опред ленной величин . Съ 
этою ц лью цифра основного кашітала должна 
показываться во вс хъ &алансахъ акціонерныхъ 
цредпріятіп первою статьей пассива, которую въ 
актив уравиов шиваютъ цпфры д ііствитель-
наго имущества общества. Прпбыль, подлежащая 
разд ленію между участникаыи складочнаго ка-
пптала, будетъ на лицо лншь въ томъ случа , 
если суымы статей актива даютъ перев съ надъ 
пассивнымп балансовыми статмми.4 Іакимъ обра-
зомъ, выдача пріібыли за счетъ основного капп-
тала заран е предупреждается, и указанное ба-
лансовое обозначеніе основного капптала слу-
жцтъ къ охраненію ц лостп его отъ пооягательствъ 
акціонеровъ. Служа едпнствоннымъ обезпеченіемъ 
претензій в рптелей къ обществу, основноіі ка-
ішталъ, вм ст съ т мъ, является критеріемъ для 
опрсд ленія результатовъ д ятольности компаши, 
въ смыел выведенія прнбыли или убытка. Если 
охраненіе правъ в рптелей достигается показа-
ніоыъ основного капптала статьей пассіша баланса, 
то н иеныпе въ этомъ отногаоиіи значеніе 
іш етъ правильная балансовая од пка уравиов -
ішшающихъ его актпвныхъ статей, всл дствіе 
чего эта оц нка получпла во многпхъ странахъ 
законодательную регламентацію, направлонную про-
тивъ искусственнаго повышенія оц нки ішущсствен-
ныхъ статей. Такъ, напр., германское уложеніе 
(§ 261) требуетъ показанія ц нныхъ бумагъ н то-
варовъ, пгіі ющихъ бирлсевоо обращеніе, по бпрже-
вошу курсу момента составлевія баланса, но, во 
всякомъ случа , ве выше ц ны д иствптельнаго ихъ 
лріобр тенія; прочее ішущество должно быть пока-
зано по д йствительной покупной пли заготовп-
тельной. ц намъ; пмуіцество, слулсащее для посте-
псннаго потребленія, должно быть уменыпаемо на 
амортіізаціонную квоту, а расходы по учрежденію 
н управленію компапіп не должны вовсе заноситься 
статьями актпва. Говоря объ основномъ кашітал , 
пельзя не упомянуть по т сной внутренней между 
ніши связи еще и о запасномъ капптал (фонд ) 
А. компаніп. Этотъ посл дній образуется нзъ Уа 
отчпслевШ дивпденда (т.-е. путемъ уменыпенія при-
былп), пока н достигнетъ опред леннаго закономъ 
цли уставомъ разы ра, устанавливасыаго въ соот-
в тствіи съ основнымъ кашіталомъ (въ Германіи и 
во Франціп 1» основного капптала, въ Пталіи 11^ 
у насъ 3)- Запасной капиталъ прсдназначенъ на 
покрытіе убытковъ компаніи и, сл дователыю, кос-
венно на охраненіе ц лостп осповного капнтала. 
Ыо самъ по себ запасной каппталъ недоступепъ 
для іірнтязаніц в рптелей. Охраненіе запасного 
капптала достпгается т мъ же путсиъ, что и основ-
ного, т.-е. показаніемъ его въ пассив и уравно-
в шеніешъ подлеліащішп актпвными статьямп. 
Кром запасного капнтала, оічпсленіяміі изъ 
ирпбылей образуются ішогда еще п другіе спе-
ціальные фовды различна,го назначенія. Такіе 
фонды существуютъ не во вс хъ компаніяхъ, 
тогда какъ правнло' о постепенномъ накодлсніи 
запасного капитала составлясгь общую для вс хъ 
акціонерныхъ предпріятій - ыорму прпнудительваго 
характера. Ооновной капиталъ составляется изъ 
вкладовъ участниковъ, вазываемыхъ а к ц і я м и . 

Иодъ нмевомъ акціи разум ютъ пзв стную со-
ставную часть основного капптала, зат мъ право 
участія (членство) въ акціонериоЛ компаніи, на-
конецъ, тогь. письменный докумонтъ, которыйо 
воплощаетъ въ себ пзв стную часть ооновного 
капптала u легптпмпруотъ дравпльиаго облада-
теля въ качеств акціон ра, т.-е. пайщика, участ-
нпка общества. Такішъ образомъ, акція предста-
вляетъ одву изъ разиовпдностей такъ назыв. ц н-
ныхъ бумагъ. Въ основ А. компаніи лелштъ идея 
обращенія къ публпк . Число участвиковъ компанін 
велико и перем нно, а право участія пріобр тается 
и отчуждается покупкою u продажею акцій. Поэтому 
вознпкновевіе п дальп йшее существованіе компа-
ніп связано до изв стиоіі степепи съ бирзкевымъ 
оборотоыъ, всл дствіе чего акція доллгва удовл -
творять основнымъ требованіямъ, продъяБля мым7> 
къ объектамъ биржевого обращенія. А такъ какъ 
биржевой товаръ есть прелгде всего вещь зам ни-
мая, то акціи равны м жду собою п нед лнмы. 
Другпмп словамп, основной капиталъ разд ленъ 
на пзв стное чпсло равныхъ мелсду собою долей, 
дальн йшее раздробленіе которыхъ недопуетпмо. 
Ц нность акціи, какъ изв стной частп основнога 
капитала, должна быть выражена одред ленною 
денелшою сумыою въ какой-либо ваціоналыюй 
валют (въ рубляхъ, франкахъ, маркахъ, фунтахъ 
стерлпнговъ п т. д.); эта ц нность называется но-
мпнальною ц ною (номпналомъ) акціп. Въ закон 
прпнято указывать мпниыумті номинальной ц ны 
акцШ: во Франціи акціп должны быть не меи 
100 фр. при основномъ капитал не выше 200 000 фр., 
п 500 фр., еслп основной капиталъ бол 200 000 фр.; 
въ Гершаніи—не шен е 1000 марокъ; въ Россіи 
законъ умалчпваетъ о ыпніімальной ц н акцій, 
но акціи мен е 100 руб. ве встр чаютоя. Такъ 
какъ акція, въ качеств объекта обращенія, рас-
ц впвается съ точіш зр нія прнносиыоіі ю доход-
ности (дивпдендъ), то д йствительная (рывочпая, 
бпрліевая) стопмость акціи не всегда совпадаетъ 
съ ношшаломъ, а въ зависимости" отъ обстоя-
тельствъ каждаго даннаго момента можетъ быть 
выше или виж номивала. Эта ц аа называется 
курсовой нлп курсомъ акцій. Курсъ, по кото-
рому акціи впервые предлагаются публик или 
вводятся ва бпржу, вазывается эмиссіоннымъ кур-
сомъ. Этотъ посл дній ве можетъ быть впже но-
мннала акціЯ, ибо основной капиталъ не былъ бы 
собранъ ц лпкоыъ. Элиссіонныи курсъ выше но-
мпиала (выше al pari, курсъ съ преміеіі) вообіде 
допустимъ, во н мецкій законодатель прпнимаетъ 
м ры, чтобы этотъ курсъ в .былъ причпною злоупо-
требленій (HGrB., ст. 184 н др.). Если акціи вполн 
оплачоны первымц пріобр тателяыи, то основной 
каппталъ собрадъ. Но прп учрежденіи компаніи 
сравнительно р дки случаи полвой оплаты акцій 
при пхъ вьшуск ; по болыпей частп, уплата сто-
пмости акцій распред лается на н сколько опред -
ленной величины взносовъ въ заран е фиксирован-
ные сроки. Раздробительны взносы по акціямъ 
компашіі, улсе открывшей своп д йствія, допускаются 
въ Россіи лишь въ томъ случа , еслп весь скла-
дочный каппталъ н необходимъ тотчасъ же по 
открытіи компаніи «для усп ха предпріятія и для 
возможностп точнаго п своевременнаго ислолненія 
обязанностей компаніи передъ публіікою во всемъ 
пхъ простравств » (ст. 2161, т. X, ч. 1). Сроки u 
колнчсство взносовъ опред ляются правленіемъ нли 
общымъ собраніеыъ; о наступлевіи срока взносовъ 
публпкуетея за три м сяца въ газетахъ (ст. 2162). 
Иностравныя законодательства, въ выдахъ удобства 
и. обезпеченія исправнаго поступленія взносовъ по 
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оплат акцій, н допускаютъ акцій на предъяви-
теля до полной оплаты акцій (НШЗ., 179; Loi sur 
les societes, art. 3, 1893; Cod. di com., 164). Какъ 
узк выше было указано, акціи предпазнач ны къ 
обращешю. Переходъ ихъ изъ рукъ въ руки про-
исходптъ разлпчно, въ зависимостп отъ того, являютея 
ли он имснными, илп на предъявптеля. По именной 
акціи легптимированъ въ качеств акціонера тотъ, 
на чье имя акція выппсана, или кому она уступлена 
иутемъ трансферта по кнпг акцій компаніи (пере-
писана съ одного влад льца на другого), по предъ-
явительскоп—в&якій ея дерясат ль (по общимъ пра-
впламъ о бумагахъ напредъявителя). Акціи на предъ-
явит ля допускаютйя вс ми законодательствами, за 
исключеніемъ русскаго, категоричеоки пхъ воспре-
іцаіощаго (ст. 2160 Св. Заіс, т. X, ч. I); но на прак-
тик въ уставахъ компаній предъявпт льскія акціи 
разр шаются и являются наибол е распространен-
ныиъ типомъ А. Европейскому законодательству 
изв стны т или другія ограшічеиія свободнаго об-
ращенія акцій. Сюда относит&я упомянутое выше 
запрещ ніе выпуска не вполн оплаченныхъ акцій 
въ форм предъявцтельскпхъ, запрещеніе передачи 
акцій, оплаченныхъ имуществеиными вкладами, 
ран е двухъ л тъ по открытіп д йствія общества 
(во Франціи), устранені н которыхъ категорій лпцъ 
отъ пріобр тенія акцій (что, кон чно, предполагаетъ 
именныя акціп), какъ-то, напр., евреевъ, иностран-
ныхъ подданныхъ п т. д. (такія оговорки жм ются 
въ уставахъ н которыхъ русскнхъ А. компаній). 
А. компанія н въ прав пріобр тать собственныхъ 
акцій, а равно принпмать ихъ въ залогъ, иначе по-
лучилось бы соворшенно ненормально положеніе, 
что общеетво есть членъ самого себя. Акція, съ 
присвоонными ей юрпдическими фуикціями, суще-
ствуетъ постольку, посколъку она воплощена въ 
щюыиеппый докумеитъ. По времени появленію акціп 
предшествуютъ акціонерная промесса и временное 
свид т льство. Первая есть докум нтъ, удостов -
ряющій даиное его держателю об щаніе выдать из-
в стно число акцій, когда предпріятіе будотъ орга-
нпзовано въ качеств А. компаніп; второе зам -
няетъ акцію до момента ея пзготовлепія, пли, какъ 
по русскимъ уставамъ, до уплаты посл дняго раз-
дробительнаго. взноса, пбсл чего вроиенно свнд -
тельство зам няется аЕціей. Какъ ц нная бумага 
ыассоваго выпуска, акція въ отноженіп вн шняго 
своего вида п печатанія подчиняется вс мъ технп-
ческпмъ правиламъ, сущоствующішъ въ данноіі 
стран относительно изготовленія бумаіісныхъ ц и-
пост й бпржевого обращенія; въ Россіи, напр., обя-
зат льно печатаніе акціы въ экспедпціи заготовле-
нія государственныхъ бумагъ. Акціп обязательпо 
нумероваиы и отр заются отъ талона, остаіош,агося 
въ кнгокк акцій. При акціи иш ется обыквовенно 
купонный лпстъ, купоны котораго отрываются при 
выдач дивпденда по акціи. Именныя акціп иногда 
купоповъ не им ютъ, а выдача дпвпденда пом -
чается въ кнпгахъ правл нія компаніи.—П р а в а и 
о б я з а н н о с т н а к ц і о н е р о в ъ . Акціонерная 
форма предназначена для участія въ качоств ак-
ціонеровъ болыпого чпсл'а лпцъ. Вс мъ имъ ве когутъ 
быть, однано, присвоепы функціц хозяовъ д ла; по-
этому управлені вручается выборньшъ. Пронзводство 
выборовъ п обще направл ніе д ятельности выбор-
ныхъ органовъ остается въ рукахъ акціонеровъ, 
но не каждаго въ отд лыюсти, а вс хъ вм ст . 
Поэтому, кром правъ й обязанностей отд льныхъ 
акціонеровъ, сущсствуютъ еще особыя права, прп-
надлежащія большіінству и моньшішству акціоно-
ровъ. Въ сущности обязанвость акціовера перодъ 
компаніей одна—уплатить сполна стоішость акціп. 

Соотв тствейно положенію акціовера, какъ участника 
въ складочномъ капитал п какъ товарнща (члена 
общества), ему прпнадлежптъ право: 1) на пзв ст-
ную, соотв тственную кашітальной стопмостн акціи, 
долю чпстой прибыли предпріятія пли, другпми сло-
вами, право на дпвидендъ; 2) на препыущественное 
передъ постороннпші лпцами право получевія но-
выхъ акцій компаніи при повышеніп основного ка-
питала ц новыхъ повторныхъ (по отношенію къ 
первоначальному) выпускахъ акціГі; 3) наполучені 
чаетп актива компанейскаго пмущества по закрытін 
д ііствііі акціонернаго общества ц.чи на такъ назы-
ваемую ликвндаціонную долю; 4) на участі въ упра-
вл віи д лами компаніи, въ смысл прежде всего 
участія въ общемъ еобраніп акціоворовъ; дальн й-
шимъ развптіемъ этого полномочія является право 
голоса, актпвиое и пасспвно , право выбора въ 
члепы коллогіальныхъ органовъ компаніп, право 
обозр нія книгъ п другихъ докумоитовъ отчетностц 
общества п т. Е. Прп распред леніи акцій между 
отд льными лпцамп пропсходптъ такъ назыв. под-
писка ва акціп. Вн шнішъ выраженіемъ этого акта 
являет&я подппсно свид телі.ство, согласно кото-
рому пріобр татель аісцін прпппмаетъ на себя обя-
зательство уплатнть стопмость акціп. Прпподппск 
вносится первый взносъ (о всличпн его см. 
выше). Основной капцталъ расписанъ, когда на вс 
составляіощія его акцін им ютоя подписныя свпд -
тельства п внес въ первый взносъ. Разм ры и 
сроки упдаты посл дуюідііхъ взвосовъ опред ляют&я 
уставамп, или назначені пхъ предоставляется самой 
компаніи, т.- . общсму собранію илп даж выбор-
нымъ исполнптельнымъ ІІ наблюдатсльнымъ орга-
намъ. 0 наступленіи сроковъ платеж й акціонеры 
получаютъ напоминавія объявленіями въ газетахъ. 
Первымъ сл дствіемъ неуплаты въ срокъ причи-
тающагоея взноса по акціи являетоя назначевіе от-
срочіш, со взысканіемъ 0/0 сь нсушіаченной суммы, 
а пногда н н которой, обусловленной уставомъ, 
неустопки въ пользу компаніи. Прп новпесеніи 
прпчитающейся суймы н по истечепіи отсрочки 
непсправныц акціонеръ лишается вс хъ ран имъ 
сд лавныхъ взносовъ, а его акція или времеиное 
свпд тельство продают&я обществомъ (кадуцпрова-
ніе). Технпка этого процесса заплючается въ томъ, 
что находящаяся на рукахъ ыеисправнаго должшпса 
акція объявля тся уничтожонною, а прц продаж ея 
выдается, взам нъ уничтожопваго, повое свид толь-
ство или акція. По в которымъ законодательствамъ 
сущоствуотъ еіде право рсгресса (папр., по гормап-
скому), которо прпм няется, кргда продажа акцііі 
не удалась и не покрыла прпчптаюіцойся комііаііііі 
суммы. Въ порядк рогросса требоваиіо обращ&втся 
напрезішихъ влад льцевъакцій (такъкакъдо ошіаты 
акцін имоиныя) въпоряди постспеішостіі заішсп ихъ 
пмонъ въ книгу аісціоиеровъ, причомъ отп тствои-
ность пхъ ограиіічеііа сравііитолыіо коротішмъ сро-
комъ (въ Гормапіи—двумя годамп). Опред ленная 
балансомъ чпстая прпбыль акціоиериой комиаиіп іюд-
лелштъ разверстк моладу вс мп акціями въ каче-
ств дпвіідеида, Установленіе цпфры дивиденда со-
ставляетъ, въ граняцахъ д иствующаго закона и 
уставпыхъ правіілъ, правомочіе р шаіощаго боль-
шинства акціонеровъ; но право получсііія на свою 
акцію дивпденда есть правомочіе, прігаадлежащее 
каждому акціонеру въ отд льноети. По руссішмъ 
уставамъ о м ст п вр менп выдачи дивнденда ак-
ціонеры поставляются въ пзв стность газетными 
публикаціявш, а самое право на невостребованный 
своевременнодивидендъ іюгаша тсл десятнл тнею 
давностыо. Разм ръ діівидеііда, какъ чистой при-
былп, не можетъ быть опр д л нъ заран е до окон-
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чанія года, но въ т хъ случаяхъ, когда наличность 
дивиденда несомн нна, возможно его разд леніе на 
дв части: одна выдается до общаго собранія 
(предваритольный дивидендъ), другал, составлязо-
щая. разнпцу между первой, выданной h compte 
іі разм ромъ цпфры дивид нда, утвержденной со-
браніемъ (дополнптельный дивид ндъ, Superdivi-
dend), выдаетея. посл собрашя. Въ періодъ органи-
заціп предпріятія взам пъ дивиденда по акціямъ 
могутъ быть платиыы проценты опред леннаго раз-
м ра (Bauzinsen). Ыо это лишь временное явленіе, 
конечный срокъ котораго долж нъ быть опред ленъ 
въ устав (ср. Германско торговое уложоше, § 215). 
Другимъ правомочі мъ каждаго акціонера компаніи 
является го преимущественное передъ посто-
ронпими лицами удовлетвореиіе въ отігошеніи пре-
доставленія ему акцій новыхъ выпусковъ. Количе-
ство новыхъ акцій, предоставляемыхъ акціон ру, со-
разм ряотся съ числомъ пм іоідпхоя у него акціп 
прежняго (пли прежішхъ) выпуска. Толысо въ та-
комъ случа , если вс новыя акціп н будутъ рас-
ппсаны п взяты прежшшп акціоперами, на нпхъ 
открываетйя публичная подписка. Еолп предпріятіс 
идетъ хорошо, право пріобр стп иовыя акціи за 
эмпсоіонную пхъ ц ну является оущеотвенпымъ ма-
теріальнымъ пр ымуществомъ. Тр тыімъ правомъ 
отд льнаго акціон ра, являющішся сл дствіемъ го 
пололсенія, какъ участника складочнаго капитала, 
представляетет его притязаніе на ликвидаціонную 
долю.—Сд ланные по акціямъ взпосы поступаютъ 
безповоротно въ пользу компаніи п въ течені всего 
яеріода ея существованія не могутъ быть ни потре-
бованы акціонерамп обратно, ни выданы сампмъ 
обществомъ. Поэтому право на полученіе обратпо 
хотя бы части взноса вознпкаетъ лпшь въ форм 
притязанія на ликвидаціонную долю. Если по удо-
влетвореніп в рителей компаніп остан тся налич-
ное имущество, принадлелшще акціонерному пред-
пріятію, то таковое подлеаіитъ разд л нію между 
участникамп, соразм рно дол фактическаго участія 
ихъ имущественными п денежныын взносами въ 
складочномъ капитал (германскій PIGB., § 300; 
итальянскій Cod. di com., § 215). Такъ какъ об-
щее собраніе акціонеровъ ссть выраженіе коллек-
тивной воли вс хъ участниковъ предпріятія, то 
участіе каждаго акціонера въ этомъ собраніи есть 
логическап п правовая необходпмость. Придравтп-
ческомъ осуідествлетп эюго прпнципа право уча-
стія каждаго акціонера допускается въ разлнч-
номъ объем . Право участія въ д лахъ и въ упра-
вленіи компаніи соразм ряется въ акціоперныхъ 
предпріятіяхъ съ количествомъ акцій. Изв стное 
мпнимальное чпсло авдій въ рукахъ одного акціо-
иера предоставляетъ ему правомочія, которыхъ пе 
лм етъ акціонеръ, не влад ющій этпмъ чпсломъ 
акцій (капиталистичоскій прпнципъ: болыпсму ка-
питалу ббльшія права). Поэтому прп опред леніи 
правъ участія каждаго акціонера необходимо им ть 
въ виду объемъ правомочій, прпнадлелсащихъ дер-
жателю одной акціи. Горманскій, итальянскій и ав-
стрійскій законы (HGrB., § 252; Cod. di com., 164; 
Oest. HGrB., 224) предоставлшогь каждому акціоперу 
право голоса; французскій законъ придерживается 
лтото правила только для первыхъ общихъ (учре-
.дительскііхъ) собраній акціонеровъ (Loi sur les so-
jpiejtes, art. 27), въ отношеніп ж прочихъ собраній 
лтсылаетъ къ постановленіямъ уставовъ; русскій 
законъ (ст. 2171 Св. Зак., т. X, ч. 1) суживастъ 
еще бол е права отд льнаго акціонера, говоря, что 
«іраво акціоперовъ по числу принадлсясащихъ ка-
ждому акцій присутствовать въ общемъ собраніи ком-
паніи п участвоваті) въ суліденіяхъ онаго... опро-

д ля тся особо въ частномъ устав компаиіи». 
Уставная практика разр шаетъ этотъ вопросъ въ 
толъ смысл , что Еалідый акціоперъ іш етъ право 
прпсутотвовать въ общ мъ собраніп и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, 
но правомъ голоса пользуются лишь акціоноры, 
влад ющіе н которымъ числомъ даевъ или акцііі, 
различнымъ въ сплу отд льныхъ уставовъ. За вс мп 
акціоперамп, сд довательно, н за каждымъ изъ 
ішхъ въ отд льности, привна тся право обозр нія 
въ пом щеніи правл нія, въ опред ленные часы, 
кішгъ, сч товъи прочихъ довументовъ, на основаніп 
которыхъ составлшотся годовы отчетъ и балансъ 
иредпріятія (HGrB., § 263; Loi sur les societes, art. 35; 
Cod. . di com., 169; ст. 2185 Зак. гралсд.). Равен-
ство между отд льньши акціонераии нару.вда тйя 
не только предоставленіемъ ббльшихъ правъ круп-
ньшъ акдіон раі гь, ио и сущ ствованіемъ такъ 
называомыхъ привплегііровашіыхъ акціи (Ргіогі-
tiltsaktion,, actions de priorite, azioni di priorita, 
prefered stock). Этп акцін предоставляютъ (на осно-
ваніи устава) своимъ закониымъ собственникамъ 
особыя пр имущества п редь прочими акціонерамп 
или въ отношеніи дивид нда, или въ отношеніп 
права голоса, или даже въ отношеніи притязанія иа 
лпквидаціонную долю. Особый видъ прпвилегиро-
ванныхъ акцій составляютъ дивпдендныя свпд т ль-
ства илп такъ назыв. actions de jouissance (Ge-
nnsscheiue). Они выдаются тогда, когда no уставу 
часть- основного капитала погашается амортиза-
ціей части акцій за сч тъ чистой прпбылп. Вла-
д льцы амортизованныхъ акціп, выбываюідіе про-
тивъ воли изъ числа акціон ровъ, получаютъ возм -
щ ніе чер зъ выдачу вышоозначенныхъ свид -
тельствъ, дающпхъ право участія въ дпвиденд . Въ 
научной лптератур колеблются прпзнавать за атимъ 
впдомъ акцій юридпческую прпроду настоящихъ 
акцій. Кром правъ, принадлелсащихъ отд льнымъ 
акціонерамъ, особыя правомочія принадлежатъ болъ-
шпнству п м ньшпнству (и то и другое считается 
н по числу акціонеровъ, a no сумм представлен-
наго имъ капитала). Болыппнству принадлеяштъ 
право р ш нія вс хъ вопросовъ, предлагаемыхъ на 
обсужденіе общаго собранія, въ томъ чисд право 
выбора личнаго состава • органовъ управленія п 
наблюденія, а квалифицированному болышшству— 
право изм невля устава п постановленія о закрытіи 
общества. Менытшство таклсе пользуется осо-
бьши правомочіямп: акціонерамъ, представляющішъ 
изв стную часть основного капитала р/іо іілц 1/5 
п т. д.) принадлежитъ, напр., право требовать 
созыва акстреннаго общаго собраиія, возбулсдать 
вопросъ объ отв тствеынооти учр дител й по т мъ 
илн друпшъ д ламъ коыпаніи и т. д. Особенио 
многочислениы правомочія группы акціонеровъ, 
представляющихъ ту или другую часть основного 
кашітала, по г рманскому торговому улолс нію.— 
0 р г а н и з а ц і я А. к о ы п a и і п. Органами воз-
никшей компаніп вплоть до постановленія о я 
ликвидаціи являются правлені (дирекція), наблю-
дательный сов тъ (ревіізіонная комиссія) ц общее 
собраніе акціонеровъ. Вс 'этиорганыколлегіальны, 
но первые два—правленіе и сов тъ—немногочис-
ленны, общее же собраніе мож тъ быть и многолюд-
нымъ, въ зависпмости отъ того, какъ распред лены 
акціи м жду отд льнымн акціонерами. Нравленіе и 
сов тъ суть органы, постоянно функціонирующіе: 
первое изъ нпхъ—въ качеств руководителя вс іш 
текущими д ламп иредпріятія,' второй—въ качеств 
ревнзора, непрерывно контролирующаго д йствія 
правленія. Общее собраніе им етъ м сто лпшь пе-
ріодически, обыкновенио одинъ или два раза вх 
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годъ, п только въ особыхъ случаяхъ можетъ быть 
созвано ad hoc. Ему принадлежитъ высгаая власть 
какъ въ отношеніи направленія д лъ п р шенія 
важн йшихъ вопросовъ управленія, такъ и въ отно-
шеніи контроля и иаблюденія надъ д йствіями вс хъ 
органовъ компаніи. Такимъ образомъ, органнзація 
акціонернаго предпріятія сводится къ тому, что, 
на основаніи постановленій п согласно р шеніямъ 
общагр собранія акціонеровъ, правленіе, подъ н -
прерывнымъ контролемъ наблюдат льнаго сов та, 
руководитъ вс шъ д ложъ. Правленіе (die Verwal-
timg, der Vorstaud, die Directioa, board of direc
tors, le conseil d'administration, il consiglio di 
administazione) состоитъ изъ н скольвихъ членовъ 
(и которыя законодательства допуокаютъ вм сто кол-
легіи одно лицо) или дир кторовъ, число которыхъ 
опр д ляется уставомъ, и только н которыми зако-
иодательствамн опред лено минимальное число чле-
новъ правл нія (напр., въ Бельгіи—не мен е трехъ). 
Членами правленія могутъ быть и акціонеры, u 
поетороннія лица; впрочемъ, п которыя законода-
телъства требуютъ, чтобы члеиы правленія были не 
только акціонерами, но влад ли бы изв стнымъ 
числомъ акцій, которыя должны въ вид залога 
хранитъся въ правленіИі пока дредставившее эти 
акцін лпцо занимаетъ должность директора (Cod. 
di com., 123; Loi sur les societes, 26; русская устав-
ная практика). Въ болышшств европейскихъ госу-
дарствъ чл ны правленія выбираютоя общимъ со-
браніемъ акціонеровъ (Cod. di com. 124; Loi sur 
les soc, 25; Св. 8ак., т. X, ч. 1, ст. 2175). Въ Герма-
ніи способъ и порядокъ сформпрованія лпчнаго со-
става нравленія предусмотр пъ отд льными уста-
вами (HGfB., § 182); на практик правленіе вы-
бираетея обыкновенно членами наблюдат лыіаго 
сов та, a no н которыі іъ уставамъ—общимъ со-
браніеыъ акціонеровъ. Члеиы правленія выбираются 
на опред ленный срокъ, но акціонерной компаніп 
принадлезкитъ безспорное право и до окончанія 
срока пзбранія устранить члена правленія отъ долж-
ности. Тако право необходимо въ видахъ охра-
иенія интересовъ компаніи ііротивъ д йствій дпрек-
торовъ, облеченныхъ важньши и отв тственными 
функціями. Дпректорамъ воспрещается совм щеніе 
съ нхъ должноотью участія въ конкурирующемъ съ 
данпымъ акціонернымъ предпріятіемъ торговомъ 
д л (HGB., 263; Loi sur les societes, 40). Кром 
вознагражд нія въ вид жалованія, члены правле-
нія могутъ получать за своп труды іізв стный'% съ 
чистой прибыли предпріятія (такъ иазыв. тантьемы). 
Правленіе р шаетъподлежащіе его обсулсденію во-
просы по большинству голосовъ; прп разногласіи 
спорный вопрооъ жожетъ быть представленъ на раз-
смотр ніе общаго собранія. Членъ цравленія, не 
подписавшій протокола зас данія правленія, осво-
бождается отъ отв тственностн за данныя р шенія. 
Правленіе можетъ делегировать свои полномочія 
отд льнымъ лицамъ — прокуристамъ, директораыъ-
распорядителямъ,—но отв чаетъ передъ обществомъ 
за нхъ д йствія. Во глав правленія стоптъ избран-
ныіі самимъ правленіемъ предс датель. Правленіе 
ость органъ А. компаніп, а н группа дов ренныхъ 
лицъ; поэтому въ основаніи д йствій правленія ле-
житъ не дов ренность, а статьи закона и устава, 
опред ляющія комп тенцію п образъ д йствій этого 
органа компаніи. Отд льныя лица—члены правле-
нія—отв чаютъ за убытки, причиненные ихъ д й-
ствіями, только въ томъ случа , если вти- д йствія 
протпвны закону или уставу. Правлені руково-
дитъ вс ми д ламп А. компаніи;_ именемъ пра-
вленія и за его подцисыо компанія вступаетъ въ 
отногаенія съ тр тьими лицами. Правленію принад-

лежпть полномочіе назначать ;і уволшять служа-
щихъ п агентовъ акціонернаго пр дпріятія. Веде-
ніо книгь, составленіе документовъ отчетности п 
баланса, сохраненіе денежішхъ суммъ п всего 
пного шіущества компаніи лежптъ также на обя-
занностп дравленія. Равнымъ образомъ п созывъ 
общаго собранія псходитъ отъ правленія. Въ рус-
окпхъ уотавахъ прнняю деречпсленіе главн йшихъ 
функцій правленія, лрпчемъ д лаетйя оговорка, чхо 
«ближайшій порядокъ д йствій правленія, пред лы 
правъ п обязанностей его опред ляются пнструкціей, 
утверждаемой и изм няемой общимъ собраніемъ». 
ІРядомъ съ правленіемъ функціоннруетъ контрольно-
наблюдат льный органъ, которыіі до сихъ поръ для 
ісраткости называлея наблюдательпымъ сов томъ. 
На самоыъ д л въ современномъ акціон рпомъ 
прав можно наблюдать дв н сколько другь отъ 
друга различныя конструкціи этого органа—въ вид 
собетвепно иаблюдат льнаго сов та (Aufsichtsratli) 
и ревизіонной комиссіи (commissaires, sindaci). 
Наблюдателыгай сов тъ принятъ въ н мецкихъ 
акціонерныхъ пр дпріятіяхъ, во фраицузскпхъ же 
и итальянскихъ гооподствуетъ другая форма—реви-
зоры, ревіізіоішая комиссія. Этотъ посл дній поря-
докъ обыченъ п въ русскпхъ акціонерныхъ пред-
пріятіяхъ; наблюдательный сов тъ въ Россіп встр -
чается сравнительно р дко, въ очень большихъ 
предпріятіяхъ, преимущественно въ акціонерныхъ 
банкахъ (подъ названіемъ просто сов та). Ст. 2185 
Св. Зак. т. X, ч. I, говоритъ объ избраниыхъ акціо-
нерами депутатахЪ; т. - е. о ревизорахъ. Разнпца 
м жду сов томъ іі ревизіопной комиссіей сводптся 
къ тому, что сов тъ есть органъ постоянно д іі-
ствующій, проотпраюіцій своп наблюдателызыя функ-
ціи на вс отрасли управленія д лами А. компаніи, 
а д ятельность ревизоровъ пли ревизіонпой комиссш 
періодична и проявляется въ періодъ, предшеотвуго-
щій обыкновснному общ му собранію акціонсровъ. 
Задачи этой комиссін значптельно скроын е обя-
запност й сов та; он сводятся къ пров рк изгото-
влеинаго правлепіемъ баланса и отчета за истек-
шій операціонный періодъ іі къ обсулсдонію см ты 
п плана д йствій на предстоящій опораціошіыіі 
срокъ. Ревизіонная комиссія и наблюдателыіыіі 
оов тъ избираются общимъ собрані мъ акціонс-
ровъ изъ чиола лидъ, не состоящихъ члепаміі 
правледія и де служащихъ въ др ддріятіи. Члоды 
наблюдательнаго .сов та могутъ, до гермадскому 
закоду, и не дрішадлеліаті, къ числу акціоііеровъ, 
до no русскому драву оий—дслутаты акціоноровч., 
избраниые пзъ ихъ ср ды, т. - о. толі акціоіюры 
дадлаго дреддріятія. Функціи ихъ вромошшя, до 
довыхъ выборовъ. Русскіе уставы отпосптслііію вы-
боровъ членовъ ревпзіоипой комиссіи содоржатъ дв 
оговорки: 1) члеиы Бравледія, выбывшіо изъ УТОІІ 
доллсдости, могутъ быть избраны чледами ревизіоіі-
лой комиссіи п рад е какъ чер зъ два года, и 
2) акціолеры, составляющіе 5 ословлого кадитала, 
могутъ до взаимпому согласію выбрать одного изъ 
члеповъ ревизіоыпоіі комиссіи, не лрилпмая участія 
въ избрадід остальдыхъ члеловъ комиссіи. Чпсло 
чл ловъ сов та доллшо быть ле мел е трехъ; чнсло 
ревпзоровъ ло опред лопо, такъ что мол{ тъ быть 
выбрапо даж одно лицо. Въ русокпхъ уставахт> 
число члоповъ ревизіонпой компссіп олрод ляот&я 
отъ 3 до 5. Ревизіоллая комиссія д йствуетъ кол-
легіальпо, н ея зас даліямъ ведутся лротоколы. 
Ц ль ея занятій—составлепіе докладовъ общому со-
брапію акціонсровъ о пров рк отчота и баланса u 
до разсмотр пію см ты и предпололседій ла сл дую-
щій операціовдый деріодъ. Съ разр діедія общаго 
собранія комиссія мож тъ дользоваться .услугами 
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экспертовъ. Правленіе обязано доставпть ревизіон-
ной комиссіи вс средства для пров рки отчетно-
сти, балаиса и инвентаря компанейскаго имуще-
ства. Наблюдат льный сов тъ, помимо функдій ре-
визіопной комиссіи, является инстанціей, разр -
шающей вопросы, по которымъ въ правл ніи обна-
ружилось разногласіе. Сов тъ ыожета требовать 
отъ правл нія объясненій по каждому д лу и мо-
жетъ созвать общ собраніе акціонеровъ, когда 
находитъ это полезнымъ въ интерееахъ обще-
ства. Органомъ, воплощающимъ непосредственную 
волю вс хъ акціонеровъ, явля тся обще ихъ со-
браніе (Generalversammlung, assembles geaerale, 
general meeting). Въ нредоставленіи лрава участія 
въ общеііъ собраніи проявляются одинаково об 
характерныя черты строепія А. компаніи: элементъ 
личный, понятіе о компаніи какъ объ обществ лпцъ— 
въ томъ, что, какъ указано выше, по многпмъ за-
конодательетвамъ каждая акція даетъ право голоса; 
элементъ капиталиетпчеекій, понятіе объ А. кампаніп 
какъ о складчин каппталовъ—въ принцпп счета 
голосовъ. Изв стно число акцій даетъ право голоса, 
а потому акціонеръ, им іощш н сколько - кратно 
этому числу количество акцій, пользуется и соотв т-
ствующпмъчпсломъ голосовъ.Русскою уставноюпрак-
тикою вопросъ о прав голоса въ общихъ собраніяхъ 
акціонеровъ разр шеііъ такимъ образомъ: изв стный 
квантумъ паевъ илп акцій даетъ право одного голоса; 
акціонеры,ил іощіе меньшеечисло акцій,могутъ обра-
зовывать группы и пользоваться одниыъ пли бол е 
голосами, въ зависпмости оть общаго числа соедп-
ненныхъ этимъ способомъ даевъ или авцій, но ни 
одпноличный акціонеръ, ші грушіа шелкпхъ акціо-
перовъ не ыогутъ иы ть болыпе голосовъ, ч мъ 
обусловлпваемое количествомъ акцій, представляю-
щпхъ 1Ііо основного капитала. Другпми словамп, по 
русскимъ уставамъ чпсло участнпковъ общаго собра-
нія не можегь быть сокращено бол ч мъ до 10 лпцъ. 
Такпмъ образомъ, какъ впдво изъ пзлоліеннаго, общее 
собраніо есть органъ господствующаго вліянія круп-
ныхъ акціонеровъ. Еслп прп этомъ пм ть еще въ впду 
обыкновенный способъ обхода постаиовленія уста-
вовъ о максишальношъ числ голосовъпутемъ расписа-
нія акцш на подставныхъ лицъ (соломенные людп, 
StrohmEnner, hommes de paille), TO сведеніе въ 
п которыхъ случаяхъ общаго собранія къ фактиче-
скому проявленію чуть ли ие индивидуальной воли 
является вполн реальною возыолшостью. Общее 
собраніе составляетоя изъ лицъ, легитимировавшпхъ 
себя въ качеств акціоноровъ. Въ отношеніи имен-
ныхъ акцій прі составленіи сппска участнпковъ 
собранія и опред леніи чнсла прннадлежащпхъ ка-
ждому пзъ нпхъ голосовъ правлепіе руководствуется 
ааппсями въ книг акціонеровъ. Дерлсателн предъ-
явитольскихъ акцій представляютъ пхъ въ правленіе, 
гд он остаются па храненіи до окончанія общаго 
собранія. Сшісокъ акціоноровъ должснъ быть готовъ 
В7) изв стный срокъ до собранія (4 дня въ русской 
уставной практик ) и копія его должна быть выдана 
каждоііу акціонеру no его о томъ требованію. Право 
участія въ общихъ собраніяхъ можетъ быть осу-
ществлено не только лично, но и чсрезъ дов рен-
ное лицо. По русскимъ уставамъ дов реннымъ мо-
жетъ быть только акціонеръ, но каждый акціоцеръ 
можепь им ть не бол е двухъ дов ренностеіі. Со-
лывъ общаго собранія пронсходита путемъ газет-
ішхъ публпкацій, иечатаемыхъ въ срокъ, и В7) орга-
иахъ проесы, опред ленныхъ въ устав . Кроы 
того, лпца, пом щеиныя въ списокъ акціонеровъ, 
иріп'лашаютсл еще в иов стками. Для д Аствитслв-
ішсти собраній тробуотся прнбытіе опред левнаго 
числа акціонеровъ. или дов ренныхі, представляю-

щпхъ изв ствую часть основного капитала (въ Рос-
сіи 1/5, въ й которыхъ случаяхъ 3)- Еслв общее со-
браше не состоялось, то созывается второе со-
бравіе, д йствитёльное при всякомъ чпсл собрав-
шихся. Общія собранія бываютъ обыкновенныя н 
чрезвычайныя. Первыя созываютйя разъ въ годъ, 
въ опред левное время. года, и им ютъ разъ на-
всегда установл нную компетенцію. Созывъ обыішо-
веввыхъ собравій лелштъ на обязавности дравле-
нія. Созывъ чрезвычайныхъ собравій, ие им ю-
щвхъ опред ленвой компетевдіи п созываешыхъ 
по м р надобности, принадлежитъ правлевію, ре-
впзіоввой комиссіи (наблюдательвому сов ту) н 
грудп акціоверовъ, дредставляющихъ в которую 
часть основного капптала (въ Россіи—1/2о). Откры-
ваются общія собравія предс дателемъ правлеиія, 
но засимъ собравшіеся акціоверы, пользующі ся 
правомъ голоса, взбпраютъ особаго предс дателя 
изъ своей среды. Зас давіямъ общихъ собраній 
ведется протоколъ. Р шенія постановляются по боль-
шпнству голосовъ (въ н которыхъ случаяхъ тре-
буется квалифпцпрованное большинство голосовъ), п 
эти р шенія одинаково обязательвы какъ для дри-
сутствующихъ, такъ и для бтсутствующпхъ акціо-
веровъ. Вс д ла восходятъ въ общее собраніо 
черезъ правлевіе (ст. 2183 Св. Зак., т. X, ч. I); 
разсмотр нію собравія могутъ подлежать лишь во-
просы, доставлевные на пов стку зас данія. Поста-
новлевія общаго собравія могутъ быть дротиво-
законвы и дротивоуставны. Если эти постановле-
вія нарушаютъ собою вормы акціонерваго драва 
привудительваго характера, то овв ipso jure ничтолшы 
п въ т хъ странахъ, гд р шевія общаго собрадія 
подлеасатъ занесевію въ торговый реестръ; должност-
вое лицо, ведуще реестръ, доллшо откловять заяв-
л вія о завесевіи такихъ поставовленій. Въ отноше-
ніи дрочихъ везаконныхъ й противоуставвыхъ по-
ставовленій допускается судебвое вхъ оспаривавіе пу-
темъ пска вли процессуальныхъ возраженій, причемъ 
это право прігаадложптъ какъ третьпмъ лицамъ, такъ 
в т мъ изъ акціонеровъ, которые или не приеут-
ствовали ва собравіи, или, хотя и присутство-
валп, по не согласплпсь съ данвымъ поставовленіемъ 
п запротоколировали свое іш ніе (Гермавскій HGB., 
271; Codice de com., 163). Валансъ и отчетъ, со-
ставленвые правленіемъ въ установленный срокъ по 
праввламъ, указавнымъ въ заков в развптымъ въ 
уставахъ, пров ревные сов томъ пли ревизіонвою 
комиссіей, вносятся ва разсмотр віе п утворлсдевіе 
общаго собрашя. По гсрманскому драву собраніе 
молсетъ, если прпзнаетъ вулівымъ, вазвачить еві, 
особыхъ ревизоровъ для разсыотр вія отчета п ба-
лаиса в только no выслушавів пхъ отчета пристушітг> 
къ окончательвому разр шевію вопроса. Такъ какъ 
отчетъ и .балансъ пм ютъ большое значені для ин-
тересовъ в самихъ акціонеровъ и в рителей, то при-
нято опубликовывать эти докумевты для всеобщаго 
св д пія. А. компапіи привадлелсатъ къ категоріп пред-
пріятііі, обязанныхъ такъ называемою публпчвою от-
четвостыо. Въ государствахъ, гд существуетъ торго-
вый реестръ, балавст. и отчетъ подлежатъ заявк и за-
ыесенію въ реестръ; гд реестра в тъ—опубликовавію 
въ оргавахъ, предназначенвыхъ для пом щепія обя-
зателыіыхъ объявленій. Въ Россіи балавсъ и отчетъ 
представляютс-я въ м стную казенную палату, и извле-
чевіе изъ нихъ публикуется въ «В стнпк фпнан-
совъ, промышлеввоств и торговли»; этотъ порядокъ 
устгвовлевъ съ д лыо предоставленія казенной па-
лат возмоясвости пров рять облолсевіе акдіонорваі'0 
предвріятія промысловымъ валогоыъ. Кром этнхъ 
функцій, предметамн в д нія. общаго собрапія явля-
ются важн йші вопроеы т кущаго упрпвленія д -
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лами компанія (напр., пріобр теніе Бедвплсимаго 
ішущества, расширеніе предпріятія, расходованіе 
запасного капитала), а равно вопросы, связанные 
съ изш неніемъ положенія общества (напр., изм -
неніе устава, увелпченіе илпуменьшеніе основного 
кашітала, закрытіекомпаніи).—Изм нені устава. 
Веякое пзм неніе устава должно быть прпнято 
общимъ собраніемъакціоиероЕъ,прпчемъ п которыыи 
законодательствами устанавливается необходимость 
получешя особаго квалпфицированнаго большинства 
голосовъ въ собраніп для д йствптельностп постано-
вленія. объ изм неніи устава (HGB., § 275, требуетъ 
большинства голосовъ, составляющпхъ 3/4 основного 
капитала; по уставамъ русскихъ А.компаній требуется 
обыкновенпо большинство 3/4 или 2І3). Изм неніе въ 
устав должно быть опубликовано, а въ странахъ, гд 
ёстьторговый реестръ, падлелсащимъ порядкомъ заие-
сено въ реестръ правленіемъ компаніи. Бъ Россіи 
пзм иеиі устава должно пройтп тоа?ъ же путь, что 
п первоначальное утвержденіе,т.-е. должнобытьраз-

і смотр но сов томъ мішиотровъ, представлено на Вы-
сочайшее утвержд ніе и раслублпковано въ Собраніи 
Узаконеній и Распоряженій Правптельства. Но такъ 
какъ этотъ порядокъ въ достаточной м р затруднп-
т ленъ, то для проведенія меи е существенныхъ 
изм пеній уставовъ практика нашла иной путь: въ 
уставы компаній включаетйя перечпсл ніе т хъ 
изш иенш устава, которыя могутъ быть осущест-
вляемы по постановлепію обідаго собранія съ 
утвержденія мииистра торговли ы промышленности. 
Къ числу таішхъ изм неній прцнадлежатъ относя-
щіе&я къ м сту пребыванія правленія, чпсла чле-
новъ правленія, сроку пхъ избранія, чпслу паевъ, 
дающихъ право голоса въ общпхъ собраніяхъ. Особые 
случаи изы непія устава касаются увелпченія или 
уменыпенія основиого капптала. Увеличеніе основ-
ного капптала им етъ м сто, когда компанія ну-
ждается въ средствахъ. Эти средства могутъ быть 
добыты двоякимъ способомъ: либо путемъ займа, со-
вершаемаго въ форм выпуска облпгацій, плп дру-
гпмъ ісакіімъ способомъ, лпбо путемъвьшускановыхъ 
акцій, т.-е. увеличеніемъ основного капнтала. Вы-
пускъ новыхъ акцій допускаетея лпшь въ томъ слу-
ча , если акціи прелшяго выпуска вполп оплачены. 
Если новыя акціп выпускаіотая съ иреміей, то по 
германскому закону преиія должна быть зачпслена 
въ запасный капдталъ. Этп м ры служатъ гарантіей 
протпвъ выпуска новыхъ акцііі съ псішочптельною 
ц лью вызвать кратковремеііный благопріятный 
бпржевой курсъ. Увеличеніе основыого капитала 
лм етъ н которое сходство съ учреждоиіемъ ком-
паніп: лравила объ оплат части акцій наличнымп, 
о подписк на акціп и объ оц нк имуществеи-
ныхъ вкладовъ прпм ниыы и къ вьшуску новыхъ 
акцій. Стары акціонеры, кавъ ужо указано выше, 
пользуются правомъ предпочтптельнаго пріобр тенія 
акцій новаго выпуска п только не взятыя пми акцін 
поступаютъ по подпнск пооторошшмъ лпцамъ. Уве-
личеніе основного капитала влсчетъ за собой іг 
соотв тственное увеличеиіе запасного фонда. Этнмъ 
новымъ двумъ статьямъ соотв тствуютъ н новыя 
уравнов шывающія величиыы въ актпв . Уменьшс-
ніе основного капитала можета им ть м сто при 
малой доходпости предпріятія, а также тогда, 
когда, вел дствіе сокращенія д ятелыюсти пред-
пріятія, его іімущество становцтся чрезм рно велико 
по сравнешю съ нужньшъ для д ла каппталомъ. 
Въ первоыъ случа приб гаютъ къ одному цпфро-
вому поншкенію основного п соотв тственно запас-
наго каппталовъ; во второмъ акціоперамъ воз-
вращается часть нхъ вклада, соотв тствующая об-
щему уйгрпьшенію осповпого и запаснаго капи-

таловъ. Первый изъ перечнсленныхъ случаевъ 
называется оздоровленіемъ А. компаніи, второй 
является частпчною ликвидаціеіо. При оздоровленіи, 
всл дъ за умеыьшепі мъ цпфры основпого капптала, 
необходимо • уменьшеніе и элементовъ этого капп-
тала, т.-е. акцій. Посл днее ыожетъ быть достигнуто 
пли путемъ обм на акцій на новыя съ уиі лыпенноіо 
нарицательною ц ною, ІІЛП путемъ пзіягія частн 
акцій и уменыпенія ихъ числа. Умеиьшеніе основ-
ного капитала затрагиваетъ существенныыъ обра-
зомъ интересы кредиторовъ предпріятія, а потому, 
напр., по германскому уложенію (HGB., § 189), ком-
паніи вм няется въ обязанноеть поставпть кре-
диторовъ въ пзв стность объ уменьшеніи капп-
тала и дать т мъ нзъ ннхъ, кто потребуетъ, особое 
обезпеченіе нхъ претензій къ обществу. Въ Россіи 
охраненіе ннтересовъ кредпторовъ достигается т мъ, 
что постановленіе объ уменьшеніп капитала подле-
житъ, какъ и всякое изм иеніе устава компавіи, 
контролю правительственной властц. Отъ умсиыпе-
нія капптала нужно отличать постепенную частыч-
ную амортизацію основного капитала, которая 
находптъ пріш нені лри ограипчоніп существо-
ванія вомданіи опред лешшмъ срокомъ. Въ этііх'і> 
случаяхъ каппталъ уменьшаетея за счетъ особаго 
погасптельыаго фонда, соетавляемаго пзъ отчпслепііі 
отъ прибылей. Ашортизація происходптъ по опред -
ленному плану сообразно съ нарпцательной ц ной ак,-
цій, причемъ влад льцаыъ амортпзнрованныхъ акцій 
выдаются пногда, въ возм щеніе пхъ убытковъ. осо-
быя дпвпдендныя свпд тольства (еві. выше).—Пре-
к р а щ е н і е а к ц і о и е р н а г о п р е д п р і я т і я . 
А». компаніяпрекращается,когда: 1)состоіітся о юмъ 
постановленіе общаго собранія, 2) предпріятіе бу-
детъ призиано нссостоятелышшъ должникомъ в 
падъ имуществоыъ компаніи учр лідепъ копкурсъ, 
3) основной кашіталъ достигнетъ того мннимума, 
при которомъ прекращспіе дрсдпріятія требустиг 
законоыъ (въ Гермапіи прц уменьшеиіи до Чя—HGB., 
§ 240; въ Италіп до 3—Cod. di com., 146; въ Россіи 
no уставамъ до 3/5), 4) пстекъ срокъ, на который 
предпріятіо было учреждено. Р шеніе общаго со-
браыія прекратпть компанію подлеиштъ занесецію 
въ реестръ, a у насъ о немъ должно быть доведепо 
до св д нія иадлеліащей правнтельствеппоіі властп. 
Съ этого времени А. компанія вступаетъ въ пв-
ріодъ ликвидаціп. Ц ль лпквпдаціи—постепсішо обра-
тить въ доньгд все пмущество компаніп, удовлотво-
риті) ея в рителей, а зат мъ, еслп по окоичаніи 
разсчетовъ съ в рптеляыіі что-либо останотся, рас-
пред лпть этотъ остатокъ мел;ду акдіоііорамп (ликвд-
даціоішая доля, см. выше). Лдквддадія доручается 
особошу оргаиу, зам няющему въ лиішддадіоддыіі 
дсріодъ правледіе, а ІІМОІПІО лдквддаторамъ, ното-
ры дзбдраются общдмъ собрадісмъ аісдіодоровъ 
дзъ евоей среды (русская уставдая правтпка); по 
гермадскому вакону лдквддаторами являются чледы 
правледія, еслд д тъ ддого да этотъ дредметъ до-
стадовледія въ устав (HGB., § 295). Ликвидаторы 
долисны дрелсде всего дрдвеотд въ ясдость обяза-
тельствакомданід, для чего дрдгладіаютъ пов стками 
д газетдымд объявледіямд в рдтелой комданіи за-
лвдть свон дретедзід. Безсдорныя дретонзіп, по 
которымъ наступллъ срокъ, удовлетворяются; дре-
теизіц же сдордыя д преасдевреыеддыя разсматрд-
ваются д, до прдзнадш дхъ додлел;ащдып удовло-
творенію, обездечиваіотся. Реалдзуя оддовремедіш 
лмуш.ество комдаділ, ллквддаторы дродолиіаюет. 
лормальную д ятельность предиріятія, поскольку 
это деобходимо для осуществлонія постоделлои 

1 лдквддадіи д ла. По удовлетворепіл кредпторовъ 
| сл дуотъ распред леді оставшагооя имуід ства 
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можду акціонорамп, прпчемъ посл дпее но мозкетъ 
іш ть м ста раньше истеченія опред лённаго срока 
со врсменп пом щенія въ газетахъ посл дняго объ-
лвленія о вызов кредпторовъ (въ Горманіи этота 
срокъ—одннъ годъ; HGrB.j § 301). Зам няя правлеиіе, 
ликвпдаціоцная компссія представляетъ въ назна-
чоппые общпмъ собраніеыъ срокп своп отчеты, a 
no окончаліи ликвидаціп даетъ общій отчетъ по 
всой лшсвпдаціи. По окончапіп лішвпдадіи ликви-
даторы должны сд лать заявку въ торговый реестоъ 
для оты ткп А. компаніп Брекратившеюся. Въ Россіи 
объ этомъ публикуется въ газетахъ u доносится 
соотв тствующему правптельственноыу органу (мп-
нист рству торговли п промышлениостп илп дру-
гоыу в домству). Въ т хъ случаяхъ, когда надъ А. 
йіомпаніей назначается конкурсъ, ликвпдація ие 
пм етъ м ста, и процессъ прекращенія А. компа-
тііи протекаетъ въ форм конкурснаго вропзвод-
ства. Кром прекращеиія существованія по ли-
ивидаціи или по конкурсу, акціоиерііое пред-
іі])іятіе, какъ таковое, можетъ закончить свою 
д ятельності) еще сліяніемъ его съ другпмъ пред-
иріятіеыъ или переходомъ пзъ акціонорпой формы 
въ какую-лпбо другую. Сліяніе одного акціонер-
паго предпріятія съ друпшъ возможно въ форм 
прпсоединенія одиого' къ другому илп сліянія 
ігь т сномъ смысл этого олова (такъ назыв. фу-
зія). Въ первомъ случа пропсходптъ увелпченіе 
основного капптала присоединяющаго предпріятія, 
пріічеиіъ прпсоедпнясмое предпріятіе составляетъ 
имущественный вкладъ по оплат акцій новаго вы-
пуска прпсоедпняющаго предпріятія. Въ случа 
фузіп оба предпріятія прекращаютъ свое суще-
ствованіо и вступаютъ паіуществениымп вкладамп 
по акціямъ въ состав новаго, на ихъ ы сто об-
разованнаго акдіонернаго общества.—Література 
акціонернаго права безконечно богата сочиненіямп 
па вс хъ языкахъ. Оставляя совершенно въ сторон 
моиографііческія работы, посвященныя изложенію 
охд льныхъ вопросовъ акціонернаго права, ука-
жемъ изъ числа сочинепій, охватывающпхъ акціо-
иерное право въ полпомі) его объем , сл дующія 
нропзведенія; E e n a u d , «Das Eecht der Aktienge-
sellscliaften», 1875; P r i m k e r , «Die Aktiengesell-
schaft», 1881 (въ состав Eng-emann's «Handbuch 
d. d. Handels, See- unci Wechselrechts», т. I); 
L e h m a n , «Das Eecht der Aktiengesellschaften», 
т. l u l l , 1898—1904; Grierke, «Die Genossen-
schaftstheorie», 1887; E o u s s e a u . «Des societes 
ccmmcrciales», 1906; H o u p i n , «Traite general des 
societes civiles, et commerciales», т. I n II, 1895; 
O e l l e r i e r , «Etude sur les societes anonymes en 
France», 1895; L y o n - C a e n e t E e n o u l t , «Traite 
du droit commercial», т. II , 1 n 2, 1908; B i n g , 
«La soci6te anonyme en droit italien», 1887; Vi-
d a r i, «La societa italiane per aziani»; 1902; M a-
n a r a, «Dalle society e delle associazioni commer-
ciali», 1902—1905; B u c k l e y , «The law and prac
tice under the companies Acts», 1902; D e s t r u e l s , 
«Traite de legislation anglaise sur les societes 
anonymes limited», 1902; Т а р а с о в ъ , «Ученіе 
объ акціонерныхъ компаніяхъ», 1879; П и с е м с к і й , 
«Акцібнерньщ компаніи съ точки зр нія граждан-
скаго права», 1876; П е т р а зк и ц к і й, «А. компа-
нія», 1898; Е а м п н к а, «А. комданіи», т. I, 1902. 

В. 1'озепберіъ. 
II. Экопомгіческое значеше акціоперпыхъ пред-

пріятій. ІОридическая форша акціонернаго обще-
ства не всогда совпадаетъ съ экономическішъ содер-
жапіемъ, характернымъ для этого тппа ііредпріятій, 
п не всегда исчерпываетъ его. Въ акціонерную 
форму съ легкостыо облокаются какъ бол о прпми-

тивные виды предпріятій, прпблпжаюідіеся къ одино-
лнчному или семейному типу, такъ п промышленныя 
органіізаціп высшаго порядка—картели и тресты. 
Съ другой стороны, юридически могутъ искусствеиію 
выд ляться въособую группу предпріятія, по эко-
номпческоіі сущностп, тишічно-акціонернаго хараіі-
тера, какъ,напр., гсрманскія или австрійскія Gesell-
schal'ten mit beschrankter Haftung пли (отчасти) 
Gewerkschaften въ гориомъ д л . Общимъ э к о-
н о м п ч е с к п м ъ содерл;аніемъ предпріятій акціо-
нернаго типа являетоя б е з л и ч н а я организація 
капитала, отличаіошдя эти предиріятія отъ бол 
раннпхъ форыъ коллектпвныхъ предпріятій, предпо-
лагавшпхъ пзв стную лпчпую связь между ихъ 
участшіками или руководителямп. Въ свою очередь, 
А. предпріятія, иаравн съ бол е простымп видамп 
единоліічиыхъ п объединенныхъ лпчною связью кол-
лективныхъ предпріятій, могугь становиться и д й-
ствптельпо становятся элементами бол е слояшыхъ 
организацій—союзовъ предпріятій и сложныхъ, дпф-
ферспцированныхъ внутри, но органически объедп-
н ішыхъ въ одно ц лое,- гпгантскихъ комбинироваи-
ныхъ иредпріятій, представляющпхъ экопомическія 
едпнпцы уже высшаго порядка. БезлпчЕая органн-
заціл капитала оказывается способной ко все ббль-
шему и бблыпеыу услолшенію формъ экономпчо-
ской связи предпріятій въ области пропзводства и 
сбыта; она является характерной для той соврс-
менной намъ ступенп капиталистическаго строя, 
которойЕ. Liefmann («Beteiligungs- und Pinanzie-
rungsgesellschaften», Іена, 1909) даетъ назвапіс 
Effektenkapitalismus. Оеновнымъ элементомъ, еди-
нпцей для дальн йшпхъ комбішацій капптала зд сь 
является свободно обращающаяся па рыпк ц нная 
бумага—акція (типично — акдія па продъявителя) 
илп же облпгація. Изъ этихъ двухъ • модификацііі 
первая псторпчесші связана съ развптіемъ пред-
прішішат льскаго, вторая—съ развитіелъ кредпт-
наго капптала. Об івіъ . имъ свойствснна черта, 
отлпчающая этотъ элеысптъ новой каппталпстиче-
ской фазы отъ отношеній кредитнаго хозяйства: 
отношеніе акціонера къ предпріятію не есть отно-
шеніе заикодавца къ должішку. Бумага, предста-
вляющая влад ніе каппталомъ, не" мозкетъ быть 
предъявлена ко взысканію подобно долговому обя-
зательству: она подлежитъ лпшь свободному обра-
щепію па денежномъ рынк . Съ другоіі стороны, 
каппталъ, оргалпзованный въ предпріятіе, отд -
ляется отъ имущественной личности влад льцевъ 
акціонернаго капитала: связь ыежду влад піемъ 
капиталомъ и организаціей капитала въ предпрія-
тіе разрываетоя вполн . Субъективно это вырп-
жается въ ограпиченной- отв тствепности акціовс-
ровъ — съ одной стороны, въ гарантіірованности 
предпріятія отъ возмозкности іізъятія изъ д ла частп 
влозкеннаго въ пего капитала—съ другой. Такпмъ 
своеобразнымъ путемъ разр шается присуще капп-
талпстическому строю противор чі мезкду процес-
сомъ накопленія капитала, раздробленнымъ между 
массами ішдивидуальныхъ хозяйствъ, п процессомъ 
концентраціп производства: группы, влад ющія ка-
шіталомъ, но чуждыя предпринимательской д ят ль-
ности. т ыъ не мен е, вводятъ свой капиталъ въ 
процессъ производства продуктовъ пли пхъ сбыта, 
тогда какъ нопосредственное руководство этой об-
ластыо становится достояні ыъ иныхъ, дпфференци-
рующпхся внутри капиталистическаго общёства 
группъ—организаторовъ капитала п техническпхъ 
руководителей предпріятій. Такимъ путеыъ весь 
обществ нный капиталъ м о б п л и з н р у е т с я въ 
ц ляхъ хозяцствевной д ятельности, становясь въ 
напменьшуіо зависпмость отъ случайныхъ комбина-
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цій его распред ленія. Наряду съ этои мобилпзаціеіі 
капитала для ц л й промышленныхъ п торговыхъ, 
ту ate безличную форму принимастъ п кредитный 
каппталъ, въ вид облигаціы государственныхъ, ком-
мунальныхъ и ипотечныхъ займовъ. Такой мобплп-
яированный, безлично органпзованный каппталъ 
цостепенно охватываотъ все болыпую долю налпч-
наго національнаго богатства. По разсчету Ch. A. 
Conant («Baiiker's Magazins», ноябрь, 1907) номн-
иальная ц ішость вс хъ аморпканскпхъ фопдовъ въ 
1907 г. достигала Si1^ милліардовъ долларовъ, т.-е. 
около з всегонаціональнаго богатства союза (иочнс-
ляемаго въ 100 шилліардовъ долларовъ). Въ этомъ 
чпсл 21 ыилліардъ составлялп акціп и lo'/s мил-
ліардовъ—облпгаціи. Ц иность англійскихъ фон-
довъ составляла 26 милліардовъ долларовъ, фрап-
цузскихъ—IQt/a милліардовъ. Фондовый капнталъ 
всен Европы вх 1906 г. составлялъ около 75 мил-
ліардовъ долларовъ (по другому исчисленію—около 
450 ыилліардовъ марокъ). Бол е точная статистпка 
вьшускаемыхъ фондовъ существуетъ въ Америк 
лпшь для- жел зныхъ дорогъ. Суыыа влогкеннаго 
въ нпхъ капитала достигаетъ 18,2 шілліардовъ дол-
ларовъ, т.- . около 18% всего народнаго. богатства 
Соединенныхъ Штатовъ. ДСел знодорожнымп трес-
тами за посл днія 12 л тъ (по 1907 г.) выпущено 
фондовъ па 11 милліардовъ долларовъ, промышлен-
иымп трестами—на 9 мплліардовъ, въ томъ чпсл 
крупн йшимъ пзъ нихъ—стальнымъ трестомъ—на 
IVs милліарда долл. Зомбартъ («Die deutsche Volks-
wirtscliaft im XIX Jahrbunderfc», 2-е изд., стр. 210) 
прннпмаетъ цифру германскпхъ фондовъ для 1900 г. 
въ 31—32 мплліарда марокъ; для настоящаго вре-
мени эта цпфра должиа быть значителыш увели-
чена, общая же цифра германскаго національнаго 
богатства опред ляется въ 250 ыилліардовъ марокъ. 
Одно основаніе новыхъ акціоперныхъ обществъ, не 
счнтая увеличенія капитала существующпхъ, выно-
сптъ па германскій рьгаокъ капнтала еж годно до 
400 милл. марокъ (Е. Liefmaiiii,op. сі . 38). По раз-
счету Шмоллера («Grundriss der allgemeinen Volks-
wirtschaftslehre», II, 184) въ Гермаиіп 17%, въ 
Англіп до 40% всого національнаго богатства на-
ходится въ форм движішыхъ ц нностей. Alfr. 
Neymark для конца 1890-хъ іт. даетъ для Франціи 
цнфру фондовъ въ 80 милліардовъ фр., прп общей 
дііфр націоналыіаго богатства въ 225 мплліардовъ 
фр. Для конца 1906 г. онъ же даетъ сл дующія 
цпфры *). Общая сумма движпмыхъ ц нностей, 
включая государствеппые фонды, для государствъ 
Европы, Соедпнеиныхъ Штатовъ п Япопіп дости-
гала—475—514 милліардовъ франковъ,. въ томъ 
чпсл : 

Г о с у д а р с т в а 

Вслйкобрнтаіпя . . 
Соедипоипыс ІІІтаты 
Фраидія 
Гсрдіанія . . . . , 
Россія 
Листро-Вонгрія . . 
Италія 
Яішиія 
Ирочія страны . . 

ДІплліар-
довъ 
фраіг-
ковъ 

125—130 
110—115 
D5—100 
(ІО—75 
20—25 . 
20 22 
10—12 

5 
30—35 

Въ хомъ числ ц нносх й 

съ постояипьпгъ 
доходомъ 

/іб—50=35% 

75=75% 
15—20=25% 

съ псрсм ниымъ 
доходомъ 

80=65 ?5 

25zz25% 
45—55=76% 

По этииъ приблизптельнымъ разсчетамъ, за от-
оутствіемъ бол е точной статистики, приходитея су-

*) «La statistique Internationale des valenrs mobilieres» 
(••Bulletin de r inst i tut intsrualional de Slatisliqne», v. XYU), 

дпть o развитіп той безличной организаціп капи-
тала, главнымъ носптелемъ которой въ современноіі 
промышленной ц торговой лспзни являются акціо-
нерныя общества. Такпмъ образомъ отлпчптельныя 
черты, характеризующія иаппталъ акціонернаго 
предпріятія какъ особый хозяйственный типъ, ока-
зываются чертами гораздо бол е общаго' ЭІІОНОМИ-
ческаго явленія—безлпчной оргаштаціц всего обще-
стненнаго капптала, которая является спецпфи-
ческою сущностью особой высшей фазы въ развп-
тін капиталистическаго хозяйственнаго строя. Орга-
низація предпріятій прн помощп безлпчнаго капп-
тала ведета къ ц лому ряду резулыатовъ въ обла-
сти народнаго хозяйства. 1) Прогрессіірующая мо-
билизація всего налпчнаго общественнаго капптала 
создаетъ главную экономцческую предпосылку для 
развптія к р у п н а г о п р о и з в о д с т в а вообщс, 
со вс мп его сложнымхі соціальныыи сл дствіямп. 
Въ предыдущіе періоды крупному производотву 
поставлены былп довольно узкія граішцы въ отно-
шоиін разм ра капиіаловъ: предпріятія пе могли 
переходить пред ловъ, доступныхъ каппталу отд ль-
ныхъ лпцъ или т сныхъ соединеніп предпринпмате-
лей. Расширяться этн пред лы ыоглп только крс-
ддтпыыъ вапнталомъ, вв ряемымъ органпзаторамъ 
предпріятій со стороны, па основ личнаго дов рія 
къ пимъ. Съ устраненіемъ этого ліічиаго элемёнта 
ограниченія для объедііненія капитала въ отд льныя 
предпріятія ставятся ліішь т хничсскиыи особснно-
стямн предпріятія п разм рамп пакоиленія сво-
бодныхъ каппталовъ па междуиародиомъ рынк . 
Это даетъ возмоляюсть осуществленія экономиче-
скихъ задачъ столі> широкаго разм ра, какой со-
вершеипо немыслимъ былъ равьше, прп связапности 
капитала. Къ этому присоедшіяется еще то обсто-
ятсльство, что предпріятія могутъ получать устой-
чи вый, неопред леігао-длителышй характеръ, неза-
виеимый отъ жпзіш руководящнхъ нмп лицъ, дро-
бленія по насл дству, разд ла пли выд ла компаньо-
новх. Въ резулыат акціонсриая форма оказы-
вается способной охватить чрсзвычайно разнообраз-
пыя отраслп хозяйствешіой д ятслыіостіі. Это—ха-
рактерная черта ея современнаго развихія: въ на-
стоящее время акціоиерная форма паходитТ) прп-
м нені даже въ областн, папр., обп;еиолсзныхъ 
иредпріятШ, не им ющихъ коМмерческаго зиаченія, 
д лая ихъ осуществимымп въ форыахъ u разм -
рахъ, недоступныхъ рап с. Для прим ра можио 
указать па берлннскую «Urania»—акціоперііоо общо-
ство научно - просв титолыіаго характера. 2) Со-
здаются условія для далыгМшаго uporjiecca въ обліі-
сти разд ленія обдоствсшшго труда. Пр дпріятія 
освобождаются отъ случайныхъ лпчныхъ ісачестпъ 
пхъ влад льцевъ. Оргашізація ихъ, какъ комморче-
ская, такъ и техпическая, становится особоіі обіцс̂ -
ствепноіі ирофессіей, что сод йствусп. наіібольвіой 
спеціалпзаціи, выработк особыхъ тсхппческыхъ на-
выковъ п ирофессіоыалыіыхъ традицііі. Стаиовится 
возможпьшъ появлеыіе й развитіо сп ціалышхъ 
талантовъ комморческаго п техническаго организа-
торства, • со вс мп лрисущішіі этоыу явленію въ 
рамкахъ кашіталистнческаго строя положиіельнылпі 
п отріщателі>ными сторонами. Развиваотся u вы-
полняющій важныя общсствсішо - хозяііственііыя 
функціп срсдшіі классъ пеиосредствсішыхъ выпол-
нителей техиичебкихъ и коммерческнхъ задачъ въ 
предпріятіяхъ. Обычпое воззр ніе, что единолпчное 
и т сное семейно предпріятіе ам етъ р шительноо 
преимущество въ веденііі д ла подъ контролемт. 
«хозяйскаго глаза», становится спорнымъ: все бол о 
растущіе разм ры лредпріятій ослабляютъ д йствп-
тельность п посредственнаго хозяйскаго контроли-
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рованія; перев съ получаютъ иныс моменты—бояь-
шее сов ршенство технпческой и коымерческой ор-
гацизаціп, достпгающее особепной высоты въ ком-
«ішированныхъ промышленныхъ предпріятіяхъ но-
в йщаго вромепи. При такпхъ условіяхъ предпрія-
тія постепенно пріобр таютъ, вм сто чисто-част-
наго, полуобщественио значепіе, что выражается 
к въ усиленіи обществеішаго контроля надъ ними 
(публикація отчетовъ п вообще законодательная 
реглаыентація, направленная къ устраненію злоупо-
требленіЁ). Въ конц концовъ, практпка А. пред-
лріятій мояіетъ подготовлять частичный переходъ 
н воторыхъ пхъ видовъ въ общественное зав дыва-
ніе. 3) Объедпненіе въ А, предпріятіяхъ двухъ раз-
породныхъ общественныхъ группъ: вл.ад льцевъ ка-
іштала.п фактпческпхъ органпзаторовъ—создаетъ 
характерное п неотъемлеыое отъ .нихъ по самому 
существу д ла расхожденіе интересовъ. Фактъ вла-
д нія каппталомъ создаетъ для влад льца, въ усло-
віяхъ каппталпстическаго строя, право п возыож-
пость полученія прпбыли, въ соотв тствіи съ раз-
м ромъ капптала. Но пепосредствепно актпвное 
руководительство предпріятіемъ ыожотъ создавать 
особые интересы, не совпадающіе съ пптересамп 
акціоперовъ, какъ пасспвпыхъ влад льцевъ. или 
участшіковъ предпріятія, или даже протпвор чащіе 
этимъ пнтересамъ. Мобилпзація, въ ц ляхъ про-
изводства, всего общественнаго капитала, въ томъ 
числ п находящагося въ собственности лпцъ, стоя-
щихъ въ сторон отъ предпринимательской д ятель-
кости, достигается системой б злпчнаго капита-
лизма въ напбольшей степени; ио она не можетъ 
д ликомъ СЛІІТЬ пнтересы капитала съ интересамн 
пропзводства, какъ это ыыслпмо было бы ЛІІПІЬ въ 
систем общественнаго производства. Юрпдцческій 
прннцішъ, создапный эпохою промышленнаго лпбе-
рализма и гласящій, что акціонерпое предпріятіе 
есть собетвевность вс хъ акціонеровъ, съ экоиомп-
чеекой точки зр нія не только является фпкціей, 
но ыожетъ даже вротіівор чпть сущсству д ла. 
Истиннымъ собственнпкомъ А. предпріятія ыожетъ 
являтьс-я п обычно является лпшь органпзовапное 

большпнство акціонернаго капнтала, выражающее, 
главнымъ образомъ, интересы капитала п прежде 
всего пр дпрннимательства. Эти, интересы могутъ 
совпадать еъ интересамп влад льцевъ- акцій во-
обще—въ полученіи напвысшаго дивпденда, по мо-
гутъ іі отд ляться отъ нпхъ, выразкаясь въ занятіи 
лііцами, руководящпми д ломъ и пхъ приснымп, при-
{Зылъныхъ администратпвиыхъ пли фпктивно-адми-
шістратіівиыхъ должностей, въ полученіп тантьемъ, 
въ обладаніи прцвплегированными акціями; могутъ п 
р шительно противор чить пыъ. ври заинтересован-
ности руководптелей даннаго предпріятія въ ішыхъ 
хозяйственныхъ организаціяхъ съ протпвор чащиші 
иыгодамъ перваго пптересамп, въ пгр руководи-
телей предпріятія на поншкені собствевныхъ апцій 
и т. п. Мн ніе, что возможность пріобр тенія акцій 
также п мелкимп каппталіістамп создаетъ въ акціо-
нерныхъ общоствахъ «демократизацію» капптала, 
пріобщая шпрокіе слои лпцъ съ сравнительно не-
^олыппми сбереженіями къ выгодамъ кашіталпсти-
ческаго пропзводства, подлелаітъ болыпіигъ огра-
ашченіямъ. Д йствительно, нельзя отрицать, что 
участнпкамп въ прибыляхъ акціонерныхъ обществъ 
ыогуть оказываться шпрокія группы мелкнхъ капи-
талистовъ. Такъ, напр., язъ бол е ч мъ 100 тыс. 
пменныхъ акцій французскихъ жел знодорожныхъ 
•обществ-і. 18,3^ вринадлеліали. лицамъ, іш ющимъ 
только 1 акцііо, 53,2%—влад льцамъ 2,—10 акцій. 
Изъ 520 тыс. пменвыхъ облдгацій отихъ обществъ 
553 731 находились въ рукахъ влад льцевъ, пзъ ко-

торыхъ каждый іш лъ не бол е 25 акцій. Имениыа 
свпд тельства французской ренты па 471 милл. фр. 
распред лялпсь въ 1902 г. ыежду 5 слпшкомъ мпл-
ліонамп влад льцевъ (A. N e y m a r k , «Statistiquc 
nouvellc snr le . morcellement des valeurs mobi-
lieres», П., 1908). Среди акціонеровъ «Credit fon
der» чпсло лпцъ, влад вшихъ лпшь одпою акціой, 
съ 1883 пц 1900 г. увсличплось съ 330 до 902; 
среди акціоиеровъ «Banque de France» число та-
кпхъ лпцъ съ 1860 ло 1908 г. возросло съ 13 767 
до .31249, хотя общее число акцій. этого учрежде-
нія за данный періодъ вреыени' не увеличплось 
(Е. K a u f m a n n , «Die Entwicklung der franzO-
sischen Volkswirtschaft», въ «Archiv fflr Soci-
alwissenscli'aft unci Socialpolitik» 1909, т.- XXIX, 
2 Heft, стр. 449). Таюшъ образомъ, A. пред-
пріятія до нзв стной степени «демовратизируются». 
Однако, падо прпзнать, что каппталъ «шпрокой пуб-
лнки» вообще ые. можетъ пграть въ акціонерноыъ 
д л пной роли кром слуясебной, съ весьма слабой 
возможностыо вліянія на полптику руководителсй 
предпріятія. Огранпченная отв тств нность,' умені>-
шающая рискъ, ие можетъ ие сопровождаться и огра-
ниченностыо участія въ выгодахъ предпріятія. 
Въ д йствптельностп явленія, конечно, гораздо слож-
н е какой-либо общей схемы. Руководптелямъ пред-
пріятій т ыъ бол е приходптся считаться съ цнтеро-
сами акціонеровъ, ч мъ мен е концептрпровапъ 
акціонерный каппталъ въ распорялгеніи руководя-
щей группы. Имъ приходится д лпться съ рядовыыи 
акціонераміі частью яредпрпнишательскоА прибыли, 
но, въ болыпннств случаевъ, дивпдендъ акціонеровъ 
включаетъ въ себ , кром процента на капиталъ, 
премію за рпскъ п лшпь отчасти—предпрпшшатель-
скую прпбыль. Эта посл дняя достается такъ пли" 
пначе, главныыъ образомъ, наибол е крупнымъ ак-
ціонерамъ, фактпческимъ руководптелямъ предпрія-
тія, Hauptinteressent'asiT., ибо онп, вкладывая нап-
большій кашіталъ или неся рпскъ и расходы грюп-
деретва и трудъ фактпческаго руководптельства 
д ломъ, естественно, пріобр таютъ цраво п, во вся-
комъ случа , возмолсность полученія особыхъ выгодъ. 
Это явленіо не есть что-нпбудь случайное для ка-
ппталистическаго А. предпріятія; наоборотъ, скор о 
либеральная юрндическая фориа, прпдаваемая еыу 
законодательствомъ, является зд сь противор чіемъ 
его олпгархической сущностп. 4) Форма свободно. 
обраіцающейся на рынк безлпчной бумаги, въ і«і-
кой воплощается капиталъ А. предпріятій, создаетъ 
во.зможность торговли этлмъ капиталомъ соворшепно 
отд льно отъ самаго продпріятія. Вумага, выра-
лшощая право на долю участія въ прпбылп производ-
ства, можстъ прсвращаться въ фиктпвный капиталъ, 
изм няющій свою величину іі реалпзуемый вн за-
впсішости отъ д йствптельныхъ условій даннаго 
пропзводства. Эти реальныя уоловія въ посл днеыъ 
счет являются, конечно, основнышъ п р шающішъ 
моментомъ въ опред леніп курса акцій п прочпхъ 
промышленныхъ фондовъ, но оц нка ихъ МОЛІСТЪ 
на бол е или меп е продоллиітельно время р ши-
тельно выходпть пзъ-подъ власти законовъ, регу-
лііруіощііхъ пропзводство, п подчпняться лншь за-
конамъ бпржевой испхологш. Возмолшость биржс-
вой спекуляціи проыышлепныміі фондами не есть 

• что-лпбо случайное, предотвратимое какими-лпбо 
постановленіямп закоііодательства. Qua вытекастъ 
нзъ самаго существа тоіі формы, въ какую обле-
кается зд сь капиталъ. Эта форма кашітала, отр -
шеннаго отъ непосредственной связи съ производ-
ствомъ, допускаетъ далсе полпое взвращепіе пдеи 
капііталпстическаго прсдпріятія, создавая возмрж-
ность учрелсденія фиктпвныхъ акціонерныхъ оС-
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іцоствъ, вось смыслъ которыхъ въ сбыт МНИМЫМІІ 
учредитбляып новой буыаги по фантастической 
ц гі . Исторія А. предпріятій и биржевыхъ іфіізи-
совъ пзобплуетъ подобньши прим рамп. Если со 
столь краинпми проявленіями грюндерства законо-
дательство, хотя и въ несовершеннои степени, но 
вс же шожетъ бороться, то противъ несоотв т-
ственнаго. р альнымъ условіямъ повышенія илй 
пониженія биржевой ц пы акцій оно вообще б з-
сильно. Прим ръ изъ нов йшоц исторін—кризисъ 
1895 г., вызванный спекуляціей. съ акціями южно-
афршсанской золотопромышленности. Согласпо свод-
ньшъ даннымъ «Ecoiiomist»'a, кульминаціонный 
пупктъ спекуляціп—сентябрь 1895 г.—-довелъ рыноч-
пьГя ц пы соотв тственпыхъ фолдовъ до такихъ раз-
м ровъ (въ мплліонахъ фунтовъ стерливговъ): 

П р о д п р і я т і я 

25 горныхъ предпріятій, выилачпваюіл.ихъ 
дцвггдендъ . 

133 продпріятія бозъ дііиидоида 
31 предпріятіо, спокулнруюіцес зомель-

пымн участказги п пр 

И Т О Г . О 

Помп-
иальпая 

ц ца 

6,56 
27,73 

60,16 

Рыночная 
д на 

38,52=688% 
113,23=409% 

216,37=/i29% 

Въ отд льныхъ случаяхъ бирясевая ц на акцій 
доходпла до 60- п 90-кратпой номинальпой ц нно-
сти ихъ, и вс это заверпшлось р зішмъ крахомъ, 
захватпвшшіъ т мъ бол е широкіе слои насоленія, 
что номпнальная ц на акцій вееьма многдхъ пред-
пріятій была чрезвычайно низка: 1 ф. ст., 5 и 
даже 21/2 шил. Вообще именно акціп предетавляютх 
главный объоктъ для биржевой спекуляціи, и такое 
свойство неотъемлемо прпнадлелштъ имъ по самому су-
ществу этой формы двилшмаго кашітала. 5) Акціонер-
ный каппталъ, составляіоіщііся изъ большого числамел-
кпхъ одпородныхъ подвилшыхъ единпцъ, допускаетъ 
комбпнпроваыіе этпхъ элементовъ ого въ шпрокпхъ 
пред лахъ и разнообразныхъ формахъ. Внутри от-
д льныхъ предпріятій это молс тъ вырая;аться въ 
перем н ихъ руководцтельства пут мъ скупки ак-
цій новымп лицамп, новыми группамп капитали-
стовъ. Гораздо важн е т новыя явленія въ этой 
сфер , которыя устанавливаютъ связь между от-
д льныши предпріятіямн путемъ пріобр тенія акцій 
однпхъ другпми. Это такъ называемыя Beteili-
gnngsgesellschaften, no терминологіи Е. Liefmann'a. 
Сюда относятся англійскі Investment trnsts-^-
акціомерныя общества, спеціально основьтваешыя для 
пріобр тенія акцій существующихъ наибол доход-
ныхъ или наибол е прочныхъ предпріятій. Этаопе-
рація представляетъ видъ страхованія риска, свя-
заннаго съ влад ніемъ акціяши лишь одного нли 
ненногихъ пр дпріятій, съ несостоятельноатью ко-
торыхъ участнпкамъ ихъ грозятъ серьезныя потери. 
Для широкой публики такой способт. аналогичеаъ 
пош щенію едпничными крупиыми капиталистами 
своихъ рессурсовъ въ рядъ отд льныхъ предпріятій, 
въ видахъ компенсаціи убытковъ по однпыъ высокпмъ 
дивпдендомъ другихъ. Бол глубоко вліяетъ • на 
промьшленную жизнь другой впдъ участія однпхъ 
предпріятій въ акціоиерномъ капитал другихъ, ти-
пичныйъ образцомъ котораго являются американ-
•скія Holdings Companies, составляющія переходъ 
къ трестамъ: он пріобр таютъ вліяніо (to control) 
па рядъ пул ітыхъ пмъ предпріятій путемъ пріобр -
тенія зпачительныхъ количествъ принадлеиіащихъ 
пмъ акцій (сы. любопытную схему, выра?кающуіо 
шзаимную связайность ; различпыхъ группъ амери-

канскпхъ жел зпыхъ дорогъ, у Liefmann'a, op. cit., 
стр. 62). Еще ббльшая полвота вліянія ОДПІІХЪ пред-. 
пріятій на другія выражает&я въ операціяхъ Карі-
taltlbernahmegesellschaften. д лнкомъ скупающпхъ 
акціи бол е мелкпхъ прсдпріятій п спльпо разви-
вающпхоя, напр., въ германской электротехнической 
промышлениостп. Вм сто скупкн акцій существую-
щпхъ предпріятій возыояшо создавіе новыхъ фи-
ліальныхъ отд леній главнаго предпріятія путемъ 
выпуека для него соврршенно новыхъ апдііі п по-
сл дующаго пріобр тевія нхъ т мъ лсе главньшъ 
предпріятіемъ. Этотъ посл дній способъ составляетъ 
переходъ къ спеціальному институту ф п н а н с и р о -
в а н і я новыхъ u существующихъ дромышленныхт. 
предпріятій другими, въ особ нностп банкамп, иногда 
въ ряду другихъ операцій, иногда въ впд глав-
ной, основной операціи! спеціально для этого воз-
никающихъ учрежденій. Такое пріобр теніе акцій 
однихъ предпріятій другими связано оъ выпускомъ 
ими новыхъ акцШ, зам щающпхъ такнмъ образомъ 
одну бумагу другою. Этому характерному для но-
в йіпеЕ эволюціи акціонернаго д ла явленію Lief-
mann. даетъ названіе Effektensubstitution. Воз-
можность вс хъ этнхъ компликаціц капиталпстпч -
скихъ отношешй въ областн акціонерпаго д ла 
скрыта въ природ акціи какъ особой подвилсной 
формы лапитала. Эта форма оказывается, такпмъ 
образомъ, способной создавать вовыя экономпческія 
связп меладу капиталпстпческими предпріятіямп, и, 
въ конц кондовъ, именно она подготовляетъ го-
сподетво т хъ комбиннрованныхъ формъ ихъ, какія 
вырабатываются въ современномъ картельномъдвп-
ясеніи (см. Синдикаты, Картели, Тресты).—См.: 
Gr. S d i m o i l e r , «Grundriss d.allgemeinen A^olks-
wirtbscliaftslelire», т. I, глава «Die Unternehmung»; 
CT. K l e i n w a c h t e r ' a въ «Handbucli^»;Scli(in-
b e r g ' a , I; J . L e h r - K . F r a n k e n s t e i n , «Pro
duction und Konsumption in . der Volkswirtshaft» 
(Лпц., 1895); R. v a n d e r B o r g h t , «Tolksmrt-
schaftliche Bedeutung der Aktiengescllschaften» въ 
«HandwOrterbuchderStaatswissenschaftenx.i^.S-e, 
1908 (ташъ ж пподробныя лптературныя указапія); 
R. P a s sow, «Die лvirtscllaftlicho Bedeutung und 
Organisation der Aktiengesellschaft» (І на, 1907); 
E. S t e i n i t z e r , «Oekonomische Theorie der Ak-
tiengesellscbaft» (Лпц., 1908); A. G o t t s c h e w -
ski , «Ueber die Aktienform der Unternehmung» 
(«Schmoller's Jahrbllcher», 1907); 11. L.i.ef: 
m a n n, «Betheiligungs- und Finanzierungsgesell-
schaften» (Іена, 1909); H. Б y н r e,* «Значспіс npo-
мышлеігаыхъ товарпществъ н условія пхъ распро-
страненія» (СПБ., 1857—58); J1. П о т р а ж и ц к і й, 
«Акціоперпая компанія» (СПБ., 1898); то л«е, п м. 
изд. L. P e t r a z y c k i , «Aktienwcsen und Specula
tion» (В рдинъ, 1906). 

III. Лроисхождеплс u развитге акціонерныхъ об-
ществъ. Римскія societates publicanorum—общества 
откупщиковъ іюдатей,—съ которыхъ обыкповоиио 
юристы начипаютъ исторію акціонерпой формы прод-
пріятій, слишкомъ далеки отъ современнаго экономн-
ческаго строя п преемственво не связашл, съ нпмъ. 
EhMMHcmicommendaH societates maris—общества 
для морской торговли эпохи средвпхъ в ковъ и пере-
хода къ новому времени—являются впдамп комман-
дитныхъ товариществъ (см.), а пе предшествеини-
камп акціоперныхъ общ ствъ въ собствепномъ 
смысл слова. Ближаишеіі къ совремеігаымъ акціопер-
ньшъ обществамъ исторической ступеныо являются 
крупныя торговыя компаніи XYII—XVIII вв. Пер-
выми изъ внхъ были голландская остъ-индскшг 
(1602) п англійская остъ-индская (1613). За нпмп 
сл довалъ рядъ другихъ, какъ въ Англіи п Гол-
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ландіи, такъ п во Франціи, Австріи, Данііі- п 
т. д. Почва для развнтія этихъ торговыхъ коыпа-
ній была подготовлена бол е раннпыи организа-
ціями—іітальянскиші корпораціямп государствен-
ныхъ кредиторовъ (пзв сш Ашая—бавкъ casa di 
San Giorgio въ Гепу , съ XIY в ка), торговыми 
гильдіямц (напбод с близкп къ акціонерной форм 
англійскія regulated companies XVII в.) п кора-
бельными товариществаэш англійскіши, голланд-
скимп п французскішц (особенно процв тавшіиш 
въ ХУІ и XVII вв.). Зд сь вырабатывалпсь эломенты, 
характ рпзующіе современное акціонерное д ло: 1) 
ограниченная отв тственность участннковъ, 2) со-
ставленіе вложеннаго капнтала пзъ равныхъ долеіі 
п 3) выборъ персонала, иепооредственпо руководя-
щаго д ломъ, общішъ собраніемъ вс хъ участни-
ковъ. Сферой компаній XVII в. была заокеанская 
торговля съ виовь оікрытымп страішш. Наряду съ 
этнми торговыми акціонерными коыпагаямп сталн раз-
виватьсяакціонерные баыкн (Англійскій,1694,возник-
шій какъ корпораціягосударственныхъкредпторовъ),-
общества морского страхованія (въ Голландіи, Фран-
ціи, Англіи), общества рыбной ловлн. Въ XVIII в. 
область А. предпріятій и околько расширяется: по-
являются уже п чисто-промыпиенныя предпріятія 
(сахароваренныя въ Голландіи, горныя п текстпль-
ныя въ Англіи, Австріи и н коюрыхъ германскихъ 
государствахъ). Къ концу XVIII в. въ Западпой Ев-
роп мояшо насчитать н сколысо десятковъ болыпихъ 
торговыхъ ц колоніалыіыхъ компаній (Адамъ Смитъ 
приводита цвфру 55) п, в роятно, н сколько сотъ про-
чпхъ видовъ пр дпріятій акціонерпаго типа. Торговыя 
комланіи Х П—XVIII в. являлись крупныии Еоллек-
тивнымп предпріятіямп. Англо-оста-индская коипа-
нія въ 1688 г. им ла персоналъ служащихъ въ 
30 тыс. лнцъ, капиталъ ея въ конц XVII в. достп-
галъ 3,2 милл. ф. стерл. У голландско-оетъ-индской 
компаніп въ 1795 г. оказалоя активъ 15,2, пасснвъ 
] 27 милл. долларовъ, въ цв тущія времена ея служеб-
ный персоналъ достнгалъ 20 тыс. лицъ, въ томъ 
числ 13 тыс. шатросовъ; за періодъ 1602—1780 гг. ею 
отчислено было •дивидепдовъ на сумму 197 милл. 
фл. Такія пр дпріятія былп недоступны ыелкимъ 
частнымъ организаціяыТ) и возможны стали только 
съ появленіемъ аісціонериоіі форыы. Эта форма, 
естественно, не получила зд сь еще своего полнаго 
развитія. ГолландсЕо-оетъ-индская компанія, напр., 
обходилась безъ общаго собраиія акціонеровъ; ак-
ціонеры англійскаго банка не пользовались выго-
дамп ограниченпой отв тственности, п вообще въ 
развитіи акціонерпаго д ла въ Англіи пршіцшіъ 
пеограпиченной отв тственности иреобладалъ очень 
додго. Большія компаніи т хъ временъ отличались 
отъ соврем нпыхъ привилегнрованностью, мо-
нопольностыо; он им ли полугосударственный ха-
рактеръ (почти чисто-государственньш во Франціп) 
и сыграли серьезную роль въ развитіи крупныхъ 
колоніальныхъ государствъ. Внутреннее улравленіо. 
ихъ вообще находплось въ рукахъ немногихъ 
лицъ,—аристократовъ, не толыю de facto, но п de 
jure; вплоть до XIX в. преобладалн малоподвижныя 
формы пменныхъ акцій, а н акцій на пр дъяви-
теля. Т мъ не мен е, можно наблюдать и въ XVII, 
и въ XVIII в кахъ періоды спекулядіи и ажіотажа 
(амстердамская спекуляція въ копц Х ІІ в.; англій-
ская спекулядія съ акціями South Sea Company 
въ начал XVIII в., вызвавшая изв стный Bubble 
Act 1720 г., запретившій открытіе новыхъ компа-
ній иначе, какъ путемъ получ нія королевской при-
вилегіи; прсдпріятія Дяі. Ло во Франціи въ эху же 
апоху). Въ т ченіе XVIII в. ІІ къ концу его мо-
нополыіыя компаніи отжпваютъ свой в къ; ихъ 

злоупотр бленія u крахн возстанавливаютъ обще-
ствениое ып ніе протнвъ нихъ настолько, что 
вообще акціонерная форма подвергается гоненію 
(характорны отрицателыіыя суждонія Ад. Смита). 
Свобода промышленностп, провозглашенная во Фран-
ціи декретомъ 2 марта 1791 г., вызываетъ бирже-
вую игру въ такнхъ разм рахъ, что декретоиъ 
26—29 жермпналя II года (1793) закрываются еу-
ществуюіція акціоыорныя компапіи, и воспрещается 
учреждені новыхъ. Эха радикальная .м ра была 
отм исначер зъдвагода, но установленъ былъ пра-
впі льственный вонтроль падъ акціонерныіми ком-
паніямн. Ограниченія въ областд акціонернаго д ла 
въ Англіп продержалпсь до второй половины ХіХ в. 
п даже дольше. XIX в. является новоГі эрой развптія 
акціонерной форыы пр дпріятій u доводитъ е до 
ея краішихъ пред ловъ, прсвращаіощііхъ этотх ТІІПЪ 
въ объединенныя оргаипзаціп высшаго порядка— 
картели ц трёсты. Появлеиіе жел зныхъ дорогъ 
п морского парового транспорта, ростъ иаселенія п 
накоплепія каппталовъ, развптіе политической п 
экономнческой свободы являютоя предпосылкамц 
для развитія капиталпзма въ его современныхъ 
формахъ. Первая половина XIX в. оказывается ещ 
пер ходной, подготовительной эпохой въ развптія 
современной акціонерноп формы предцріятій, вто-
рая—періодошъ я полиаго расцв та. Внутренній 
строй А. компаній регулнруется спеціальныыіі 
законодательными нормами; безлпчность п подвиж-
ность акціонернаго капиталадостигаетъ крайнпхъ пре-
д ловъ; на м сто прежней концессіонной п ыоио-
полистпчеекой системы становптся систеіяаявочная; 
расцв таетъ свобода промышл нности, дающая силь-
н йшій толчокъ развитію А. предпріятій; прежній 
аристократическіЁ характеръ ихъ' управленія см -
няется формально демократпчеешшъ. Еоли до XIX в. 
главной сферой А. предпріятій являлась торговая 
д ятельность, то теп рь опп пост понно охваты-
ваютъ вс области индустріи, спорадпчески ио-
являясь даже въ сельсколъ хозяііств , расшпряя 
сферу своего приложеиія во ыногихъ случаяхъдаже 
на обществеішыя дредпріятія не-коммерческаго тіша 
(CM. Gr. S c h m o l l e r , «Die geschicbtliche Ent-
Avickelung der Unteruetmung» въ «Jahrbuch fur 
G-esetzg. und Yerwalt.)>,1891 и 1893 rr.; L e h m a n n , 
«Die geschichtliclie Entwickelung des Aktienrechts 
bis zum Code de commerce», Берлинъ, 1895). Разви-
тіе акціонориаго д ла для второй половдны XIX в. 
въ бблыдей или ыедыдей степени поддает&я уже ста-
тистическому учету (о методологіи статистдкл А. 
предпріятій CM. В. Mol l , «Das Problem einer 
amtliclien Statistik der. deutschen Aktiengesell-
scbaften» (Верлднъ, 1908); e ro же, «Die Eenta-
bilitiit der Aktiengesellscliaften», Іеда, 1908). Даль-
н йшій цифровой матеріалъ взятъ, главнымъ обра-
зомъ, изъ статеіі v o n J u r a s c h e k , Е. M o l l и 
Е. von H a l l e въ «HandwOrterbuch derStaatsms-
senschaften» («Aktiengesellscliaften: Statistik»).— 
Въ Англіи съ 1844 г. установлена оффидіальная 
регдстрадія А. дреддріятій. До этого врешенд ихъ 
было д бол е н сколькихъ сотъ. Съ 1844 по 1855 гг. 
зарегиетрировано 4049 лроектироваддыхъ предпрія-
тід; фактическпизъ пихъ осуществилось 965, т.-е. 24%. 
Такое расхожденіе обнарулшлось особенно ярко въ 
леріодъ акдіоперпой горячкп передъ кризисомъ 
1847 г. (въ 1845 г., налр., пзъ 1520 про ктовъ осу-
ідоствилось лдшь 57). Закопъ 1856 г., устанавлд-
вавшій возмолшоеть въ изв стпыхъ случаяхъ осповы-
вать лредлріятія явочпымъ лорядкомъ п съ огра-
пцчсллой отв тстволлостыо, далъ новый толчокъ 
д лу. Съ 1856 по октябрь 1862 г. зарегистрировадо 
2549 предлріятій (осулі,ествилосі> изъ нихъ, 71%). 
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Новый либеральньш закопъ 1862 г. (окончательное 
установлені явочной системы и далън йше рас-
ширені принцппа ограниченной отв тственностп) 
сказался на развитіп акціонернаго д ла ещ силь-
п е: съ 1862 по 1886 гг. зарегистрировано 26513 
Joint Stock Companies, т.-е. въ среднемъ въ годъ 1061; 
въ 1887—1891 гг. эта ежеі?одная сродняя цифра под-
пимаетея до 2573; въ 1892—1896 гг. до 3364; въ 
1897—1901 г. до 4757 п даже въ 1902—06 гг., не-
смотря на понижені конъюнктуры, составляетъ 4207. 
Номинальный капиталъ вс хъ предпріятій, зарегп-
стрированныхъ въ М-л тній періодъ, соетавлялъ 
почти 6 милліардовъ фнт. ст., но фактически осу-
ществпвшіяся п д йствующія А. предпріятія и ихъ 
д йствит льный капиталъ въ Соединепномъ Коро-
ловств составляютъ меньшую часть этпхъ цифръ. 

Г о д ы. 

1885 
1890 
1896 
1900 
1905 
1906 

Чпсло д нствующихъ 
лредпріятііі. 

9 344 
13 323 
19 430 
29 730 
39 616 
40 995 

Внесеішый акціиііер-
ныіі кацнталъ 

(милл. фупт. стерл.). 

494,9 
775,і 

1 062,7 
1622,0 
1 954,3 
2 003,1 

Изъ вс хъ д йствовавшпхъ продпріятій королев-
ства въ 1906 г. 36 403, т.-е. 88,8%, зарегпстриро-
ваны въ Лондон . Между собственной Англіей, 
Шотландіей гі Ирландіоы акціонерный каппталъ 
(1906) распред ляетея въ отношенін 89 : 8,5 : 2,5 
(CM. «Beturns on Joint Stock Companies», Л., 1844— 
І906) въ парламентскпхъ «Accounts and Papers»; 
«Statistical Abstracts for the United Kingdom», 
JL, съ 1897; Обзоры въ «The Economist»).—Фp an
il i я. Французская статистика регпстрпрустъ толысо 
случаи учрежденія предпріятій и прнзнанія ихъ 
несоетоявшпмися, не давая сводныхъ данныхъ о 
д ііствуіощпхъ предпріятіяхъ, ихъ капиталахъ п ди-
видендахъ. Концессіонная система, господствовав-
шая до 1863 г. и даже до 1867 г., сильио ст сняла 
развптіе акціонернаго д ла. Вотх любопытная цсто-
рпческая таблица (изъ «Journal des Economistes», 
іюнь, 1860) аноннмныхъ обществъ, получпвшпхъ 
іюнцессіп во Франціи съ 1799 г. по 1859 г. 

Коноульство п Иыперія (1799—1814) . 
Реставрадія (1815—1830) 
Іюльсвая монархія (1830—1848) . . . 
Реепублика (1848—1851) 
Иыперія (1851—1859) 

Разр шено обществъ 

12 
122 
260 
109 
132 

въ сродномъ 
въ годъ 

Ш/а 
29 
le ' . s 

Съ 1857 г. бельгійскцмъ акціонориьшъ обществаыг 
предоставлено свободно функціонироваігі во 
Франдіп. Въ 1862 г. торговый договоръ съ Англісіі 
далъ доступъ во Францію англійсюшъ limited com
panies и послужплъ толчкошъ къ изданію закопа 
23 мая 1863 г. о Societes к responsabilite limitee, 
съ н которымъ ограниченіемъ отв тственности, от-
крываомыхъ безъ правптельственной авторизаціи. 
Съ 1863 по 1867 г. открылось на основаніи новаго 
закона 338 обществъ, тогда какъ число обществъ 
съ правптельств нной концессісй стало падать. За-
коны 24 іюля 1867 г. и 22 января 1868 г., развив-
шіе до конда принципъ ограииченной отв тствен-
ыости акціонеровъ и явочную систему учрелсденія 
акціоверныхъ предпріятій (за исключеніемъ об-
ществъ страхованія лспзнп и такъ назыв. тонтішъ), 
устранплп іоріідпческія препятствія для свободиаго 
развитія акціоиернаго д ла во Фраиціи. Въ сред-

Човыы Эидиклоподическіи Словарь, т. I . 

немъ учреждалось въ годъ промышленыыхъ това-
ршцествъ различныхъ впдовъ: 

Открытыхъ . . . . 

Коммапдитпыхъ . . 
Акц.-Коммандптныхъ 
Акціонерныхъ . . . 
Кооператввцыхі. . . 

1841—65 1866—85 1886—90 1891-900 1901—04 

2396 

480 
195 

2S 

3435 

451 

339 
34 

704 
80 

327 
64 

3406 

890 
73 

595 
127 

3634-) | 

1014 
76 

656 
193 

} 

Къ этішъ цифраыъ необходимо присоедннить дап-
ныя о числ предпріятій, фактпчески признанныхъ 
не состоявшпыися. За 1900—1904 гг. процептъ этихъ 
посд днпхъ до отношенію къ чпслу зар гпстрпро-
ванныхъ предпріятій колебался: для открытыхъ то-
вариществъ 52,1—54,8%; коммандптныхъ 33,4— 
37,9%; акціонерно-коммаидптныхъ 28,0—46,5%; 
акдіонерныхъ 31,1—57;7%; кооперативдыхъ 4 , 8 -
14,6% (CM. «Comptes generals de radministra-
tion de la justice civile et commerciale en France 
et en Algerie, 1825—1905»; «Annuaire generale 
des Societes par actions».—Въ Б е л ь г і и число 
д йствовавшихъ аношімныхъ обществъ составляло: 

Въ 1856 г 191, съ номіш. каипталомъ 880,4 вшл. фр. 
. 1860 » . . . . 263 » 1141,і » 
» 1880 » . . . . 219 » 530,і . 
• 1900 » . . . . 1354 » 3019,2 » 

Среддяя чпстая дрибыль (за вычеюшъ убытковъ) па 
доминальный акдіодерный каддталъ для аиошш-
дыхъ и акдіодерно-коммандитныхъ обществъ посл 
подъеіііа 1890—91 гг. (5,2 д 6,7%) удала въ де-
ріодъ дондженія 1892—95 гг. (5,2—4,7-4,5 и 4,60/о), 
ио см нилась довымъ и бол е сдльнымъ додъемомъ 
въ годы 1896-1900 (6,5—7,3—7,8—8,1 п, даконецъ, 
8,30/о). Сы. «Annuaire statistique de la Belgique, 
1884—1906» (Брюссель, 1885—1907).—Г e p м a н i я. 
По разсчетамъ Энг ля (Е. Е n g е 1, «Statistik der 
Aktien- und Aktien-Kommanditgesellschaften», 
<Zeitschr. d. Kgl. Preuss. Statist. Bureaus», 1876), 
въ Пруссіи было осдовадо, акдіодердыхъ обществіг. 

до 1800 г 5 съ капиталомъ 1,* ыдл. мар, 
въ 1 8 0 1 - 2 5 гг 16 » 34,« і 

:> 1826—50 » 102 • 637,5 » 
» 1660—70 » . • . • . . 336 • 2581,8 » 

Первая половдда XIX в. была мало благопріятпа 
для развптія акдіонернаго д ла въ Гермадід. Н -
котороо двпжеиіе начднается лдшь съ 1830-хъ го-
довъ, до ещо обще-германскоо торгово уложоні 
1861 г. не ітокетъ отр шиться огь дрождоіі поли-
дейской точкп зр дія на учреждодіо акдіодордыхъ 
предпріятій. Только въ Гамбург д Бремеи учре-
лсденіе акдіонерныхъ обществъ дздавна было сво-
бодно, Назр вшая рофорыа для вссіі Гермадід была 
осуществледа С веро-Гермадскпмъ Союзомъ (до-
волла 11 іюня 1870 г., создавшая довую эру въ 
развдтід акдіонердаго д ла въГорманіи). Съ 18711'. 
въ Г е р м а н і и, до разсчетамъ Christians'a (въ 
его ежеіісд льдпк «Deutscher Oekonomist») u 
прйіЬженій къ трудамъ «Biirsen-Enquete Kommis-
sion» (1893), учрождедо акдіонердыхъ обществъ 
съ доминальдымъ кадпталоыъ: 

Годы. 

1871-75 
1876 - 80 
1881-85 
1886-90 
1891-95 

Число. 

1073 
270 
620 

1061 
635 

Мплліол 
мар. 

2933 
223 
595 

1100 
686 

Годы. 

1896—900 
1901-905 

1006 
1907 

Чнсдо. 

1390 
625 
212 
212 

Милліои. 
мар. 

1997 
1103 
476 
254 

26 
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Зд сь выд ляются годы грюндсрства, 1871—1873, 
всл дъ за франко-прусской войной, заверішівшіеся 
крпзнсомъ 1873 г. (за 3 года учреждено 928 пред-
пріятій съ каппталомъ въ 2781 мил. мар.)- Спеку-
ляція конца 1880-хъ годовъ завершплась кризпсомъ 
1891 г. Эпохи промышленнаго подъема конца 1890-хъ 
годовъ и средішы 1900-хъ чередуются съ періодаып 
понплсеніл конъюшстуры начала 1890-хъ годовъ u на-
чала и копца 1900-хъ годовъ. Къ концу 1909 г. въ 
Гсрманіп было 5256 акціонсрныхъ п акціонерно-ком-
маыдптныхъ общсствъ, съ каппталоыъ въ 15141,1 мплл. 
марокъ. Оффпціальная статпстпка состоянія, движе-
нія п доходностп акціонернаго д ла въ Германіп 
организована лишь съ 1907/8 гг. По даннымъ за 
этотъ годъ о 4578 продпріятіяхъ, опублпкованнымъ 
пмпорскішъ статіістпчесшшъ бюро, средвяя чіістая 
доходность пхъ составляла 8,40/о на акціонерный 
(собствснно нм ющій право на діівіідсндъ)+рсзерв-
ныіі капиталъ. Чпстую прпбыль—всого 1351,4 милл. 
мар.—получплп 3906 общсствъ; 74—не им ли нп 
прибылн, нп убытка; 598 получплп убытка 71,4 мплл. 
мар. Поразм рамъ выданнаго д п в п д е н д а прсд-
пріятія, в ы д а в ш і я го, распред лялпсь такъ: 

Разм ръ днвн-
д нда въ 0/о. 

Чнсло об-
ществъ. 

Акдіоиерныи 
капиталъ въ 
милліоиахъ 

мар. 

0 -
3 -
6 -
8 -

1 2 -
BLime 

- 3 
- 6 
- 8 
-12 
•20 
20 

291 
745 
1075 
694 
3S9 
162 

443 
1468 
4288 
3334 
1155 

441 

Въ 0/о ко вссму 
аісдіопорпому ка-

пнталу. 

4,0 
13,1 
38,6 
29,9 
10,4 
4,-0 

См. «Die Geschaftsergebnisse der deutschen 
Aktiengesellscbaften im Jahre 1907/8» («Ergunz. zu 
Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen 
Eeichs», 1909); S. W a g o n , «Die finanzielle Ent-
wickelung deutscher Aktiengesellscbaften 1870— 
1900» (Іена, 1903); «Handbucb der deutscben Ak
tiengesellscbaften» (Лпц. и Бсрлпнъ, съ 1896 г.); 
R. C a l w e r , «Wirtscbaftsjahr» (Іева, съ 1906 г.); 
«Deutscber Oekonomist» (сжевед льно, съ 1883 г.). 
Salings«Borsenjabrbuch»(Бcpлlшъ, 1907, ЗІ-о пзд.).— 
Посл блестящаго періода вреыенп Маріи-Терозіп 
развнті промышленн-остп въ А в с т р і п надолго за-
глохло, и лпшь посл революцін 1848 г. и въ осо-
бениости съ установленіемъ въ18б1г. констптуціон-
наго строя и освобожденіемъ хозяііственнои лшзші 
огь прелшпхъ ст сневіи начался быстрыА хозяіі-
ственныіі расцв тъ. Онъ прпвслъ къ пзв стному крп-
зису 1873 г., за которымъ посл довалъ вновь долгШ 
псріодъ застоя, см нившіГіся медленнымъ улучше-
ніемъ лпшь съ 1886 г. п бол о быстрымъ подъешомъ 
въ половлн и въ копц 1890-хъ годовъ. 

Г о д ы. 

1860-60 
1861—68 
1 8 6 9 - 7 3 апр. 

май 1873—85 
1886 95 
1896—1905 

1906 

Число акціоиерныхъ обществъ 

состолло ЕСЪ 
основаво закрыто к ъ К О П п у 

49 
103 
642 
119 
162 
301 
31 

43 
486 
74 
80 
4 

182 
781 
414 
492 
713 
740 

Капиталъ къ 
коицу пе-

ріода (мплл. 
кронъ). 

4146 
2982 
2339 
3400 

Въ прпведенную таблицу вошли вс акціо-
норныя общоства, включая и жел знодорожныя, но 
для посл днпхъ указанъ но д ііствнтельно ввесен-
ИЫЙ, а номішальнъш пашіталъ. Уменыпеніе общей 
цифры его къ 1895 г. объясняется крупнымъ выку-
помъ жел. дорогъ въ казну. Чистая срсдняя прпбыль 
акціопсрныхъ предпріятііі въ 1905 г. составляла для 
отд льныхъ группъ (въ милліонахъ кронъ): 

П р о д и р і я т і л 

ГГромышлспиьш ігродирілтіл . . 
Ліеліізиыл дороги 
Пароходныя общества . . . . 
Прочіп транспортішя обіцества 
Бапкп 
Страховыя общества 
Прочія акціоиорцыя общества . 

Каппталъ 

1188,3 
1032,7 
" 97,8 

60,8 
883,7 

61,1 
86,8 

Чистая 
прнбыль 

97,4 
64,4 

2,4 
2,8 

71,9 
10,0 

3,5 

въ " оО/о 

8,19 . 
6,23 (дпввд.) 
2,47 
4,65 
8,14 

19,49 
4,06 

См. «Oesterreichisches Statistiscbes Handbuchs 
(1878—1881 «Stat. Jabrbucb»), 1882—1906 (В па, 
1883—1907); K o m p a s s, «Finanzielles Jabrbucb 
fur Oesterreich-Ungarn» (В на, 1868—1906).—Свое-
образпо п пгароко развптіе акціонерныхъ обществъ 
въ С о е д п н е н н ы х ъ Ш т а т а х ъ . Статіістпка ихъ до 
нов іішаго вромсни была чрезвычаГшо раздроблсна; 
только цензъ 1900 г. и спеціальныіі промышлснный 
цензъ 1905 г. включплп въ область іізсл дованія вопросъ 
о формахъ прсдпріятш п создали основу для выра-
боткп общсіі статистпкн ихъ. Въ 1790 г. въ Соеди-
нснныхъ ІІІтатахъ существовало только 3 акціонср-
ныхъ банка, въ 1801 г.—23, п н сколысо обществъ 
страхованія, морского и отъ огня. Весь кашіталъ 
акціопорныхъ предпріятій къ 1812 г. не превышалъ 
70 МІІЛЛ. долларовъ. Въ 1820-хъ и 1830-хъ гг. началось 
развпті пароходныхъ п жел.-дор. обществъ, зат мъ 
крупныхъ транспортныхъ прсдпріятш (Express Com
panies), въ 1840-хъ годахъ—телеграфныхъ обществъ. 
Съ открытіемъ калпфорнскаго золота пошло впе-
редъ развптіе обществъдляколонпзаціппэксплуата-
ціп земельныхъ богатствъ дальняго запада. Съ 1870-хъ 
годовъ начпнается основаиіе огромныхъ промыіплен-
пыхъ предпріятій. Съ 1880-хъ п 1890-хъ годовъ, въ 
особенпостп со времснп крпзиса 1893 г., возшікаетъ 
картеллпрованіе нхъ, накладывающее особую печать 
на амерпканскую промышленную ніпзнь. По даннымъ 
цснза 1900 г. ?/з національнаго ішущества—35 мпл-
ліардовъ долларовъ—прсдставляетъ капиталъ, запя-
тыіі въ акціонерныхъ предпріятіяхъ. Въ 1868 г. об-
щая ц виость буыагъ, допущенныхъ на Нью-Іорк-
скую биржу, составляла 3 ыплліарда долларовъ; зна-
чптельную часть пхъ составлялп государственны 
фонды. Въ 1902 г. общая ц нность бумагь, оффп-
ціальпо допущенныхъ туда, равнялась 15 мплліар-
дамъ долларовъ, въ тоыъ чпсл государственныхъ 
фондовъ всего 8%. Свобода промышлснностп полу-
чпла въ Сосдішоппыхъ Штатахъ еще бол е шпрокое 
развптіе, ч мъ въ Европ , хотя рядъ предпріятій 
полуобщоствоннаго характера, куда все бол е и 
бол е начпнаютъ ВХОДІІТЬ общсства городскпхъ же-
л зныхъ дорогъ, тслеграфныя п телофонпыя, газоваго 
и элсктрпческаго осв щснія н центральнаго отопл -
нія, подложптъ особоіі копцессіи (Franchise). Всл д-
ствіе особснностей амерпкаыской акціонсрной прак-
тики (спстема чрезы рныхъ выпусковъ акцонернаго 
каиптала) цпфры капптала предпріятіп іш ютъ зд сь 
ішое зпачсні е, ч мъ въ Европ ; что касается чпсла прод-
иріятііі, то объедпненіе пхъ въ трёсты таюке пріідаои> 
прпводпмымъ нилсе цпфрамъ условное значсніе. 

П р д п р і я т і я . 

Банкя н ііредвтиыя учреждепія 
Лхел зводорожиыя общества 
Городскія жел. дорогп . . . 
Горнопромышлеи. общества . 
Промышлонвыя общества . . 

1 Чнсло акціоиор-
1 оды. \и1лхъ ігродпрілтіи. 

1906 
1905 
1905 
1902 
1905 

15 741 
212,6 тыс. миль. 

33,1 » •> 
5 336 

61156 

Капцталъ въ 
ывлл. долл. 

1 6 2 6 
6 742 
1 846 
3 218 

20 511 

См. «Twelfth Census», 1900, Manufactures; «Census 
of Manufactures», 1905, Bull. 57; «Statistical Abstract 
of the United States»; M o o d y's «Manual of Rail
road and Corporation Reports».--Исторія акціонер-
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наго д ла въ Р о с с і н недостаточно разработана. 
Акціонерныя предпріятія появляются у насъ во 
второй половіга XVIII в. Петръ I д лалъ попытки, 
въ ц ляхъ развитія торговли и обогащенія казны, 
рекомондовать русскому купечеству устрапвать 
торговыя компаніи по образцу западно-европсй-
•скнхъ (указы 27 октября 1699, 27 октября 1706, 
2 марта 1711). Въ 1720 г. Петръ утвердплъ 
просктъ о заключ ніи договора съ «Міісспсспппской 
компаніоіі» для разработки русскихъ горныхъ бо-
гатствъ. Но эти попытки не прпвивалпсь, какъ и 
н которыя дальн йшія. Первой акціонериой компа-
нісй, органпзованной , по западно т европейскому 
образцу, можно счнтать «Россіискую въ Константп-
нопол торгующую компанію», учрелсденную 24 фев-
раля 1757 г. За нею посл довала «компанія Персіід-
скаго торга», учреждонная 15 іюня 1758 г. Нопо-
рядкамп въ д йствіяхъ этой посл дней вызванъ былъ 
указъ 28 марта 1762 г., повел вавшій «какъ сію, 
такъ п вс на подобномъ основаніи заведонныя 
компаніп немедленно унпчтожпть, пбо оныя но суть 
что-лпбо пное, какъ только неправедное прпсвооніе 
одному того, что вс мъ прпнадлслпітъ». Въ 1799 г. 
утвержденъ уставъ сыграыпей крупную роль въ 
развптіи нашего акціонернаго д ла Россіиско-Аме-
рпканской компаніи. Дал е до второй половпны 
1830-хъ годовъ было учрелідоно лпшь н сколько 
неболыппхъ предпріятій п лпшь одно крупное— 
первое Россійское общсство страхованія отъ огня 
(въ 1827 г., съ каппталоиъ въ 4 мплл. руб.). Въ 
1836 г. законодательство впервыо регулпровало акціо-
нерно д ло общпми нормамп. Годы 1835—1838 от-
м чаются зам тнымъожпвленіемъ. За этп 4 года учр -
ждопо 43 предпріятія (главньшъ образомъ, сахарные, 
стеарішовые н мыловарешіыозаводы,бумаго-іі шелко-
прядпльнп). Въ 1836 г. учрсдсдоно было общоство 
Царскосельскоіі жел. дор. Съ 1839 г. п почтп до по-
ловпны 1850-хъ годовъ наблюдается полнып застоп: за 
1839—1849 гг. было учреждено всего 21 предпріятіе 
съ каппталомъ въ 14,5 мплл. руб., а въ годы 1850 п 
1851 но было даже открыто нп одного акціонсрнаго 
общсотва. Была ли связь между промышлениымъ 
подъемомъ конца 1830-хъ годовъ у насъ п на Запад , 
какъ п между поншконіемъ конъюшстуры въ 1840-хъ 
годахъ у насъ и въ Западноіі Европ ,—по этому 
вопросу н тъ опред ленныхъ данныхъ. Возможно, 
одпако, что въ 1850-хъ годахъ грюндорство, свя-
занное съ операціямп Credit mobilier, въ коиц 
копцовъ, пм ло н которое, хотя п запоздало , 
вліяні и на русское учредителъство ковца 1850-хъ 
годовъ, заворшцвшееся крпзпсомъ 1857—1859 гг. 
Въ 1852—1854 гг. учреждено было 13 акціонерныхъ 
обществъ, съ • кашіталомъ въ 11,6 мплл. руб., въ 
1855—1859 гг.—96 ггродпріятііі,съкашіталомъ свышо 
300 мплл. руб. Крымская воііиа, перем иа царство-
ванія, общоствснное олспвлоніе п эпизодъ съ пзгна-
ніомъ вкладовъ пзъ нашпхъ дороформенпыхъ учре-
ждоиін осложняютъ выясненіе причішъ промыгалон-
наго подъема этой эпохп. Первая половпиа 1860-хъ 
годовъ представляетъ періодъ затіішья; въ 1860— 
1864 гг. учреждоно было толысо 50 предпріятій, 
ъ каппталомъ около 50 шглл. рублей. Co второй 

половішы 1860-хъ годовъ пдетъ быстрый процессъ 
роста акціонсрныхъ обществъ (въ особепиостп 
жол знодорожиыхъ). Въ 1865 — 69 гг. получгілп 
начало всего 82 предпріятія, съ каппталомъ свыше 
полумплліарда. Коыецъ 1860-хъ и начало 1870-хъ го-
довъ ознаменовалпсь въ Россіи, какъ н въ Западноіі 
Европ , усиленнымъ грюндерствомъ (банкп, сахарные 
заводы, промышленныяпредпріятія, люл.дорогп) куль-
минаціопный пунктъ котораго, какъ и иа Запад , 
относптся къ 1873 г. За 1870—74 гг. основано 310 ак-

ціонерныхъ общеотвъ, съ капиталомъ свыше 600 мплл. 
руб. Сь 1874 года начинается понпженіе, крайн й 
точки своей достигающее въ 1878 годъ, въ годъ окои-
чанія турецкоіі войны. Въ 1875—1879 годахъ основано 
только 147 общоствъ, съ каппталомъ оісоло 135 міілл. 
руб. Въ 1880-хъ годахъ ежегодно учреждается 30—40 
акціопсрныхъ предпріятій. Новая, небывалая волна 
подъема начпнается съ 1893 г., въ связи съ 
политпкою С. 10. Вптте. Кульмпнаціонный пунктъ 
достпгается въ 1899 г., посл чегонаступаетъпсріодъ 
депрессіп, продолліающепся понын . Очередиымъ 
вопросомъ для возмолшостп свободнаго развптія 
акціонернаго д ла въ Россіп являотья отм на кон-
цессіонной спстемы учреліденія акціонерныхъ об-
ществъ п зам на ея спстемою явочпою. Всзд на За-
пад такой пероходъ далъ крупный толчокъ развіітію 
акціонерныхъ обществъ ц промышленности вообще. 
Въ восеннюю сессію 1910 г. виесенъ въ государствси-
ную думу по ея собственной иніщіатпв просктъ 
оеновпыхъ полол{еніГі закопопроекта, устаііав.іиваю-
щаго явочную спстеиу. Друпімъ бол е общпмъ u столь 
жо назр вшпмъвопросомъявляется зд сь общео укр -
пленіо началъ правового порядка, необсзпеченность 
котораго оказывается серьезв ишпмъ тормазомъ для 
прптока западнаго капптала въ нашу промышлон-
ность. Въ этомъ отношеніи однпмъ пзъ наибол е 
яркихъ прим ровъ экономпческіі-нец лееообразпыхъ 
ограниченій русскпхъ акціонорныхъ предпріятій 
является выросшая на полптііческоіі почв практика, 
вводящая въ уставы яхъ—какъ почти общее пра-
впло—запрощсніе пріобр тать нсдвизкимости въ 
м стностяхъ, гд это воспрощено евреямъ плп пно-
страицамъ. Вотъ цнфры акціонерныхъ обществъ и 
товариществъ на паяхъ съ 1799 по 1881 гг. (см. 
V e s s e l o v s k y , «Annuaire des finaacesrusse 1871— 
1881», СПБ., 1871—1883). 

ГОДЫ. 

1799 . . 
1822 . . 
1827 . . 
1830. . 
1832 . . 
1834 . . 
1835 . . 

1836 . . 

1837 . . 

1838 . . 

1839 . . 

1840 . 
1841 . . 
1842 . . 
1843 . 
1844 . . 
1845 . 
184G . 
1847 . 
1848 . 
1849 . . 
1850 . . 

1851 . 
1852 . . 
1853 . 
1854 '. 
1855 . . 
185G . . 
1857 . . 
1858 . . 

1859 . . 

18GO . . 
1861 . . 

Основано 
пред-

пріятііі. 

G 

10 

13 

1 

2 
3 
1 
1 
4 
1 

I 
4 

j 
_-

3 

7 
3 
5 
8 

14 
41 

28 

17 
8 

Основпой 
каиііталъ 

(мцлл. руб.). 

1,1 
0,015 
4,0 
0,214 

o,w 
0,066 
3,9 

1 сер. 1,57 
1 асс. 5,99 

1 cop. 1,0 
\ мх. 13,05 

1 cop. 4,01 
) асс. 6,11 

аос. 0,3 

0,46 
0,97 
0,07 
0,25 
2,38 
0,09 

2,00 
4,4 
3,2 
0,4 

0,43 
7,9 
3,3 

13,05 
142,9 

68,0 
} врод.74,55 
1 мот. 15,27 

9,1 
3 8 

годы. 

1862 . . 

1863 . . 
1864 . . 

1365 . . 

1666 . . 

1867 . . 

1 8 6 8 . . 

1869 . . 

1 8 7 0 . . 

1871 . . 

1872 . . 

1873 . . 

1874 . . 

1 8 7 5 . • 

1876 . • 

1 8 7 7 . • 
1 8 7 8 . . 
1879 . . 
1880 . . 
1881 . • 

Осиовано 
пред-

прілтій. 

6 

9 
10 

11 

18 

12 

20 

21 

33 

60 

61 

106 

60 

48 

41 

26 

13 
20 
30 
45 

Осиовпоі 
капиталъ 

(милл. руб.). 

3,9 
J кр д. 2,33 
ІМОІ. 16,25 

Ufi 

/"крод. 53,3 
{лот. 1,26 
(ф. ст. 0,78 

Лгрод. 14,86 
{чот. 21,0 
[i\U ст. .1,6 

(крод. 7,69 
{мот. 20,3 
(ф. ст. 6,76 

А-род. 7,87 
{мот. 171,43 
(.ф. ст. 0,77 

Ікрод. 59,0 
) иат. 95,9 
Ікрсд. 67,4 
) м о т . 128,3 

1 ІфСД. 55,8 
| мот. 63,7 
1 крсд. 66,8 
\ мет. 26,6 

Ікрод. 119,7 
\ мот. 15,3 

1 крод. 43,2 
\ мот. 26,0 

Іирод. 34,4 
| мот. — 

ііфСД. 34,6 

імет. 26;в 
9,3 

27,3 
44,1 
58,4 

26* 
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Таблпца, подобная толысо-что щшведеннои, даетоя 
Юрашекомъ въ его стать въ «HandwOrterbuch der 
Staatswissenschaften». Ho цифры капитала А. пред-
пріятій у него неточпы, ибо въ нихъ см шаны 
вм ст рубли креднтные съ металлпческими пдаже 
(за старые годы) съ ассигнаціоннъши. Для позд-
н йшаго вреыени (1881— ! 888) мы беремъ мате-
ріалъ пзъ таблнцы въ «Bulletin russe de statlstique 
financiered, 1898 г., стр. 54.6—601 и 633—635, и 1899 г., 
стр. 226 (гд им ютея данныя и за предыдущее 
время, не вполн совпадающія, однако, съ даннымп 
ежегоднпковъ А. Веселовскаго) и изъ «Статиетикл 
акціонернаго д ла въ Россіи», которая ведется 
съ 1899 г. статистпческпмъ бюро съ здовъ горно-
проыышленниковъ юга Россіп, подъ редакціей 
Н. фонъ-Дитмара. 

Лкціонерныя компант (за исключвиіемъ бапковъ 
и жел знодорожныял обгцествъ), основанныя въ годы 
1882—1907. 

годы 

1882 

1883 

1884 

1886 

1836 

1887 

-1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

Акціоиернын 
каппталъ (иъ 

мнлл. руб.) 

42,3 

41,7 

46,2 

38,6 

20,6 

24,2 

46,2 

46,0 

63,4 

27,5 

25,2 

61,1 

69,6 

ГОДЫ 

1896 

1896 

•1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

Чис-чо 

326 

202 

135 

78 

76 

84 

75 

85 

109 

Аісдіоиерный 
капиталъ (въ 
ыплл. руб.) 

129,4 

232,6 

239,3 

256,2 

430,9 

336,8 

140,2 

69,1 

82,4 

94,0 

99,7 

127,3 

192,6 

Саерхъ того, 
ішострац-

ныхъ нред-
ітрілтій 

69 

40 

23 

13 

15 

11 

11 

6 

16 

Сборникъ «Россія въ конц XIX в ка» даотг 
для эпохп 1893—1902 гг. прпводішыя ніш цпфры. 
н вполн совпадающія съ предыдущпмп, п вообщс 
вся псторическая п современная статпстііка нашего 
акціонернаго д ла представляетъ сырой ыатеріалъ, 
ждущій еще критпческаго изсл дованія u настоя-
тельно требующій усовершенствованій въ его со-
биранііг, сводк п разработк . 

Предпріятія, основанныя въ эпоху 1893—1902 гг. 

годы 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

Члсло 
Каішталъ (пъ 
ыллл. руб.) Г О Д Ы ; ; Чясло 

65 

64 

78 

127 

136 

66,6 

67,6 

77,6 

180,7 

187,5 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

204 

305 

199 

Каинталъ (въ 
мнлл. руб.) 

236,1 

341,4 

247,5 

Сверхъ того, въ 1900 г. было допущено 40 ішо-
странныхъ предпріятій, съ капиталомъ въ 54 милл. 
руб. Къ 1889 г. ихъ числилось 16. Въ начал 1900 г. 
число пхъ было 269 (въ томъ чнсл 162 бельгііі-
скпхъ, 54 французскихъ, 30 гермапскихъ и 19 анг-
лійстгихъ), къ 1903 г. оно уменышілось до 241. 
\'исло д йствующихъ промышленныхъ акціонер-
ныхъ компаній и товарпществъ на паяхъ п ихъ 
капиталъ (основной) составляли (по «Ежсгодііиііам » 
мпнпстерства фннансовъ): 

годы 

18S9 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1896 
1896 
1897 
1898 

Число 

718 
869 
931 

Каппталъ 

646,5 
680,2 
626,7 
667,5 
675,4 
722^1 
746,3 
973,0 

1136,9 
1277,2 

ГОДЫ 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1906 
1906 
1907 

Чнсло 

1129 
1360 
1393 
1516 
1465 
1335 
1411 
1380 
1402 

1600,1 
1742,3 
1898,8 
1990,3 
2016,0 
2133,8 
2167,0 
2190,0 
2334,3 

(Статистику нашпхъ акціонерныхъ ломбардовъ, баи-
ковх, страховыхъ п жел знодорозкныхъ обществъ. 
см. подъ соотв тствуіощпми словамп. Въ приведенньш 
цпфры, даваемыя «Ежегодпшшш» минпстсрства фи-
иансовъ, включены лишь н которьіе подъ здные путп). 
Длявс хъ А.предпріятій Н.Е. Пупшшъна 1-емарта 
1901 г. даетъ такія цифры. Всего д йствовало въ 
Россіи І468 А. предпріятій съ каппталомъ въ 
2534,7 милл. руб., въ томъ числ руссішхъ 1240 
(2140,8 мплл. руб.) іі иностранныхъ 228 (393,8 мплл. 
руб.). По разм рамъ основного капптала они рао-
пред лялпсь такъ: 

Разм ръ 

Нижв 250 т. р. 
260—600 » « 
600—750 » a 
760— 1м. » 

1— -3 » • 

54 
278 
281 
128 
356 

Каппталъ 

8,6 м. р . ,6 
96,4 

161,9 
105,6 
452,9 

РазйгЬръ 

2— 3 м. р . 
3— 4 . . 
4— 5 в » 
5 - 1 0 » • 

10—15 » » 
16 п выіпе. 

Чпсю 

131 
80 
45 
86. 
21 

Капвталъ 

293,2 ы. 
263.2 . 
190,7 і 
569.3 •> 
238.4 •. 
164,6 f 

Статистлка доходностя русскпхъ акціонерныхъ 
предпріятіы и выводимыо изъ ноя показателп ихъ 
прпбыльностп, пом щаемые Въ «Еясегоднпкахъ Мпни-
стерства фпнансовъ», им ютъ весьма сомнительное 
значені въ впду того, что публшсу мые по закону 
балансы акціонерныхъ предпріятій представляютъ 
пестрый матеріалъ, ыалопригодный для обработки 
(см. статью В. Шараго въ «В стн. Фпн.» 1910 г., 
№ 5). Въ посл днее время ыинистерство фпнан-
совъ разработало данныя казенныхъ палатъ о 
доходностп подлезкащихъ промысловоыу налогу 
предпріятій за 1902 — 1906 гг.. въ связп съ 
внесеннымъ въ Государственную Думу проектомъ 
рефоршы промысловаго обложенія. Въ виду того, 
что казешіыя палаты доллшы подвергать доставляе-
мыіі пмъ облагаомыаш предпріятіявіи маторіалъ из-
в стпой крптик п опрод лять доходность ихъ со-
образно съ требованіямп закона о промысловомъ 
налог , эти -данныя можно считать бол е однород-
ныші и бол соотв тствующими д цствптельностн, 
ч мъ какой-либо другой ыатеріалъ. Прнводимыя 
ишке цифры не совершенно полны и не равно-
м рно полны по отд льнымъ годамъ. Общее коли-
чество 1) вошедшихъ въ разработку о т ч е т н ы х ъ 
предпріятій составляло: въ 1902—1903/з г. 2369, въ 
1903—1903/і г. 2439, въ ] 904-190^/5 г. 2206, въ 1905— 
1905/о г. 2172, въ 1906 - ІЭО^ г. 2126, н 2) пред-
пріятій, не доставившихъ назеннымъ палатамъ-
свопхъ отчетовъ за т же годы: 68, 66, 52, 89 п 144. 
Въ дриводішыхъ низке табліщахъ даны св д нія 
объ акціонорныхъ п паевыхъ предпріятіяхъ, подло-
асащихъ промысловому налогу. Подъ пріібылью 
предпріятія разум ется зд сь п о д а т н а я при-
быль, согласно ннструкціп о прим непіп пололсоиія 
о промысловомъ налог , н сколысо отліічаіощаяоя 
отъ обычно опред ляемой к о ы м е р ч е с к о й. 
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1Іисло акдіои рныхъ п паевыхъ предпріятів 
OCUOBUOU капнталъ (мвлл. руб.) 
Число нредпріятій, получввшнхъ црпбыль 
Чпсло продиріятій, получввшпхъ убытокъ нли ле получвв. прабыля . 
Общая сумма іфдатной прнбыли (мнлл. руб.) 
Общая сумма убытковъ (ывлл. руб.) 
Разность можду сумвгаші првбылн п убьітка (мвлл. руб.) 
Разность въ 0j(Pjo въ осповшшу каігвталу (прпбыльвость предпріятін). 

1902—іэда/з 

1345 
2198,4 
1052 
293 
186,9 
26,9 

160,0 
7,3°| 

1903—ІЭО3/! 

1372 
2288,1 
1091 
281 
211,5 

20,9 
190,6 

8,3о/о 

1904-190'/5 

1373 
2283,2 
1109 
264 
219,2 

19,8 
199,4 

З.Ло 

1905—іао^в 

1326 
2249,3 
1030 

296 
196,6 
28,5 

168,0 
7,5«)о 

ІЭОб-ІЭС/т 

1275 
2258,9 
1068 

207 
240,8 
30,3 

210,5 
9,3°) 

Приведенныя въ предыдущей таблиц данныя взяты изъ статей Ад. Берга («В сга. Финансовъ», 
1910 г., №Л!» 6, 9 • и 15), обработавшаго указанный матеріалъ министерства фпнансовъ. 

Данныя объ акціонерныхъ н паевыхъ предпріятіяхъ за 1906 илп 1908/7 отчстный годъ по отд ль-
нымъ отраслямъ промышленности. 

"Разлость 
между пря-

былью н 
убыткомъ Я р е д п р і я т і я 

Число 
пред-

пріятів 

OcnoBnoff 
капята.іъ 

мллл. руб. 

Чвсло дредпріят. 

съ пря-
былыо 

'съ убыт-
комъ влн 
безъпрп-

былв 

Обідая сумзіа 

ярц-
былн убытка 

Прябыль-
ності. въ 0/о 
къ основв. 
капяталу 

м и л л і о п ы р у б л е й 

Коммерческіс бапкя 
Зсмсльныо баввв 
Ломбарды 
Страховыя общ ства 
Торговыя пр дпріятія 
Пароходство, по^ь здпые пуія 
Благоустройство городовъ 
Горяое д ло п обработка металловъ 
Золото-платлиовал промышлендость 
Нсфтявал » 
Каменпоугольпая » 
Обработка мииеральпыхъ вещоствъ 
Л сопнлыг. н обработка дерева и лробг.в . . . . 
Писчебумажпая ж поляграфяческая 
Обработка волокппстыхъ вощсствъ 
Рыбиая п зв рвпая промышлсппость п обрабоіт 

шнвотныхъ продуктовъ 
Обработка пятательныхъ в паркотвчосі:. воществъ . 
Сахарная пролынілепность 
Хнмцчсская ігро.мыіплеішость 
Разныя торговыя и ігромыщлешшя прсдііріятія я 

см шапяыя 

37 
10 
11 
21 
80 
28 
84 

197 
11 
61 
31 
55 
25 
48 

232 

15 
91 

129 
07 

63 

245,9 
71,8 
10,3 
30,7 

105,1 
29,7 

104,0 
622,2 
22,5 

144,1 
85,5 
49,7 
22,3 
45,1 

448,5 

18,6 
64,9 

110,2 
79,1 

77,0 

31 

10 

11 

18 

71 

22 

72 

144 

24 

34 

23 

39 

218 

13 

79 

116 

54 

6 

12 

63 

3 

13 

7 

21 

2 

9 

14 

2 

12 

13 

13 

31,16 

11,95 

1,68 

4,15 

12,50 

0,83 

7,67 

23,06 

2,78 

22,81 

4,07 

1,68 

1,96 

2,63 

67,20 

3,60 

7,26 

18,17 

10,97 

6,12 

0,37 

— 
— 
0,36 

0,32 

0,29 

0,39 

19,82 

0,33 

0,24 

1,40 

0,89 

0,34 

0,67 

0,43 

0,05 

1,11 

2,41 

0,82 

0,37 

30,79 

11,95 

1,68 

3,79 

12,18 

0,64 

7,29 

3,24 

2,45 

22,67 

2,67 

0,79 

1,62 

1,96 

66,77 

3,46 

6,16 

15,76 

10,15 

6,75 

12,5 

16,6 

16,3 

12,3 

11,6 

1,8 

7,0 

0,6 

10,9 

16,7 

3,1 

1,6 

7,3 

4,3 

14,9 

18,7 

9,5 

14,3 

12,9 

Данныя этой таблпцы составлены на основаніп подлиннаго статистичеокаго изданія мігшіст рства 
финансовъ п н сколысо расходятся съ цифрами, даваемыми въ статьяхъ Ад. Берга. 

Литератури. А. К а м и н к а , «Акціонерныя ком-
паніи», СПБ., 1902; Н. и р с о в ъ, «Русскія тор-
гово-промышленныя компаніп въ п рвую половішу 
ХТІІІ стол тія» (Казань, 1896); А. Л а п п о-Д а н и-
л е в с к і й , «Русскія промышлениыя п торговыя 
компаніп въ первой половпн XVIII ст.» (СПБ., 
1899); В. В и т ч е в с к і й , «Торговая, тамсшенная 
и промышленная политика Россіи» (СПБ., 1909); 
A. V e s s e l o v s k y , «Ашшаіге de finances russes» 
(СПБ., 1871—81); «Ежогодшікп шшпстерства фи-
нансовъ», выи. 1—XIX (СПБ., 1869—83) и вып. 
1898-1907 гг. (СПБ., 1899 — 1909); «Россія въ 
конц XIX в ка», изд. минпстерства фішапсовъ 
подъ ред. В. И. К о в а л е в с к а г . о (СПВ., 1900); 
«Акціонерное д ло въ Россіиг, т. I — III, изд. 
миниетерства фпнансовъ подъ ред. М. е д о-
р о в а (СПБ., 1897—1900); Н. Е. П у ш к и н ъ , 
«Статистика акціон рнаго д ла въ Россіп», вып. 
1—4, 1901; В. Дмитрі въ-Мамоновъ, «Указатель 
д йствующпхъ въ Россіи акціонериыхъ предпріятій 
п торговыхъ домовъ», изд. 2-е (СПБ., -1905); «Ста-
тистпка акціонернаго д ла въ Роесіи», изд. Статя-
стическаго бюро Сов та съ здовъ горнопромышлен-
никовъ юга Россіи (Харьковъ, 1900—1908); «Стати-
стпческіо матеріалы къ проекту объ изм неніи поло-

женія о гооударственномъ ііромысловомъ палог », 
СПБ., 1909 (си. статьи А. Б е р г а: «Изъ области 
статистики отчетныхъ предпріятій» въ «В стшів фн-
нансовъ», 1910 г., №№ 6, 9 и 15). 

Ж. Яснопольекій. 
А к ч у р и п ы , дворяискій родъ, ведущій иачало 

отъ мурзы Акчуры Адашева (1509), внукъ котораго, 
Изекія Булашевичъ Акчуринъ, въ царской грамот 
1575 г. названъ княземъ; остальны А., верстанпыо 
по м стнымъ окладамъ въ XVII в., упоміінаіотся безъ 
титула. Родъ А. запнсаиъ въ VI ч. род. ки. губ. Пеи-
зенской, Оренбургской, Саратовской п Уфимской. 

Лкі і іа , у здный городъ Забайкальской области 
п администратпвный центръ второго военнаго отд ла 
Забайкальсгеаго казачьяго войска. Состоитъ изъ соб-
ствепно города п казачьей станицы. 1631 жит. (въ 
город 722, въ станиц 909). Населеніе занпмается 
почти пеключительно землед ліемъ п скотоводствомъ; 
фабрикъ и заводовъ н тъ. Двухклассное мннистер-
ское училище; казачья больница на 50 кроватей. 
Бюджетъвъ 1907 г.: приходъ1863р.,расходъ19(М:р.— 
Акшинскій у здъ, въ восточной части Забай-
кальской областп, вытянулея длинною лентою вдоль 
границы ея съ Китаемъ. Рельефъ въ общемъ ува-
листо-степной; с верную окраину у зда занимаютъ 
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горы—Акшинскі гольцы; изъ р късамая значитель-
ная Ононъ. 32 500 кв. в. илп 3,4 милл. дес. Жите-
леіі въ 1907 г. 38 678 (19 702 аіужч. и 18976 жеп.). 
Главная масса населенія казаки (37 471 душа); зна-
чптельноо болышшство казаковъ—русскаго происхо-
ждснія, неболыпая часть—казакіі-буряты; по. прп-
знатсу в роиспов данія (лаыайскаго) ихъ въ 1907 г. 
было 2413 душъ. Занятыхъ зешель 1276 тые. дес; 
остальныя 2096 тыс. дос—пустопорожнія земли. На 
1 мужскую душу прпходптся свыше 84 дес. (въ томъ 
числ удобноы 47 дес), при средней по областп 
обсзпеченностіі казаковъ 59 дес, а крестьянъ— 
20,5 дсс. Между отд льными поселкамп п станп-
цали фактическое зеылепользованіе распред ляется 
краііне неравном рно, колеблясь отъ 7,3 до 126 и 
даже 242 дес. на мужскую душу. По прпгодностп 
ЗСІМСЛЬ для хл бопашеетва у здъ занпмаетъ одно пзъ 
посл дыпхъ ш стъ въ областп, но въ отношеніп обп-
лія и качсства кормовыхъ угодій ему принадлелштъ 
псрвое м сто. Т мъ не мен е, казакп въ шпрокихъ 
разм рахъ пользуются покосамц и пастбііщамп за 
государственной граипцей; по м стному пзел дова-
нію 1897 г. въ Монголіи было накошено ими 214 т., 
въ Маньчжуріп—960 т. пуд. с на. По свпд тельству 
м стнаго пзсл дованія, акшігаскіе казакіі, въ отно-
шеніп характера ихъ скотоводческаго хозяйства, об-
разуютъ особуір подгруппу, составляющую какъ бы 
звсно мелсду кочевникамп и ос длымъ населеніомъ. 
Въ 1907 г. было: лошадой 66 000, рогатаго скота 
69 200 гол., овецъ 178 000, козъ 11000, свішей 5000. 
На 100 д. населенія прпходптся 1317 головъ всякаго 
скота, протпвъ сроднеп по области 632 u макспмаль-
ноГі поу здной цпфры даже у ішородцевъ 1255 гол. 
Запашкн ничтолшы: на 100 д. населепія всего бОдес. 
протпвъ средней по области 91, въ частностп у ка-
заковъ 102 дес; пашня занпмаетъ всего 1,4% об-
щей площади занятыхъ земель. Пос вная площадь 
въ 1907 г. составляла 11432 дес, въ томъ чпсл 
яровой ржи 4390 дес, пшеннцы 3026, овса 1393, 
ячменя 442, гречпхп 1681 дес. Характеръ зсмле-
д лія еще очень блпзокъ къ чнсто-переложпому; 
пос вы по залежп составляли 29,9%, по ц ліш 8,3%, 
заготовлешше пары всего 14% всей площади за-
пашкп. Зсмлед ліе совершенно не удовлетворяетъ 
продовольственныхъ потребностеп насоленія; главная 
масса потрсбляомаго хл ба ввозится пзъ другпхъ уу. 
областп. Промысловая д ятельность совершенно не-
развпта; упоминанія заслужпватоть только охотнп-
чій промыселъ (заработокъ въ 1907 г. около 6300 р.) 
ц рыболовство (около 8000 р.)- Извозомъ занпмается 
всего 6% населенія, мен е, нежели въ какомъ-либо 
другомъ у зд областп. Золотопромышленность въ 
небольгаихъ разм рахъ: въ 1907 г. на 7 пріпскахъ 
съ 148 рабочими намыто 4 пуда золота. Ярмарокъ 
2, об въ г. А., съ оборотомъ около 45 000 р. 

А к ш е р ъ (Б лып городъ), гор. въ малоазій-
скомъ вплаііет Конін, въ 96 км. на СЗ отъ Копіп, 
въ 10 км. къ 10 отъ Акшерскаго озера у восточной 
подошвы горы Султанъ-Дага, въ хорошо орошенной, 
плодородной м стностп. Значптельная торговля. А. 
стоптъ на ы ст древняго города Фпломоліона во 
Фригіп, близъ котораго въ 1190 г. пшісраторъ 
Фрпдрпхъ I поб дплъ сельджуковъ; поздн е А., подъ 
именемъ Аксіари, сталъ изв стенъ свопмн са-
дамп б лыхъ розъ. Султанъ Ваязедъ I умеръ зд еь 
въ 1403 т. пл ншікомъ въ лагер Тимура. 

А к п і Е с б а й (Кііселево), с. Астраханской губ., 
Черноярскаго у., въ Ергеняхъ; 3143 жпт.; м стиый 
торговыіі центръ; почтово отд леніе,. телеграфъ. 

А к ъ - к о ю н л у («Б лобаранные»), туркмен-
ская дпнастія въ с верной Персіи, главнымъ обра-
зомъ, въ Азербспджан (1378—1502). Вела борьбу 

съ туркменами ч рнобарапными (Кара - коюнлу). 
Главный государь—Узунъ-Хасанъ (1466—1478); на-
ходплйя въ сношеніяхъ съ папою и, какъ ШІІІТЪ, 
велъ священную войну съ османскими туркамп-сун-
нптамп. Перечень государей у С т э н л и Л э н ъ -
П у л я : «Мусульм. дппастіп» (СПБ., 1899, ст. 215). 

Акть-еу (тюрк. «б лая, т.-е. п ннстая, вода»), 
главный городъ округа Вэиъ-су-длшу въ китайскомъ 
Туркестан , резидеиція дао-тая, крупный торговый и 
промышлепыын центръ, на р. Акъ-су, вытекающей 
пзъ тяньшаньскпхъ горъ и впадающеіі въ р. Та-
рішъ. Обнесенъ ст ною, дл. въ 2 в. 15 000 лшт. (1899), 
дунганы, сарты п кптайцы. А.-су л лсптъ на болъгаомъ 
торговомъ тракт , идущемъ вдоль южныхъ склоновъ 
Тянь-шаня. На С пдетъ дорога черезъ Тяиь-шань, 
по Музартскому перевалу, къ русской гранпц . 
Округъ А.-су—одпнъ изъ богат йшііхъ оазпсовъ ки-
тайскаго Туркестаиа. Населеніе занпмается земле-
д ліеиъ, добывані мъ м дн п солп, выд лкою бумаж-
ныхъ матерШ, с делъ и уздечекъ. Въ посл дпее 
время сюда достпгла волна китайской колоіш-
заціи. А.-су игралъ роль во время дунганскихъ 
возстаній. 

Ак/ъ-су, названіе многпхъ горныхъ р къ въ 
среднеазіатскпхъ областяхъ Россін п на Кавказ . Изъ 
нпхъ бол с значптельны: 1) въ Сёмир ченской областп, 
вытекаетъ пзъ-подъ сн говыхъ вершпнъ Алатау, впа-
даетъ въ озеро Балхашъ; дл. 240 в.; 2) въ тоіі лсе обла-
стп прптокъ Джпргалана, впадающаго въ оз. Иссыкъ-
куль; въ береговыхъ ущельяхъ два теплые ключа; 
3) прптокъ Куры, Бакпнской губ., Шеыахпнскаго 
у зда; дл. 60 в.; важна въ иррпгаціонномъ отношеніи. 

А к ъ - х а у , названіе многнхъ горныхъ хрсбтовъ 
въ азіатскпхъ влад ніяхъ Россіп; изъ НІІХЪ бол е 
пзв стны: 1) кряясъ въЗaкacпiilcкofloблacтII,нac в.-
вocтoчнoмъ берегу Каспійскаго моря, мелсду залпваіш 
Койдакъ и Кочакъ, отд ляетъ Мангышлакъ отъ полу-
острова Вузачп; кряжъ состоптъ изъ раковвстаго 
пзвестняка; 2) въ Акмолпнскомъ у зд , Акмолпнской 
областіі, въ верхнеіі частп бассеЗна р. Сары-су; эти 
горы богаты б лой глпной; зд сь прежде было рас-
пололіено русское укр плені А.-тау, н когда еамое 
южное въ кпргпзскомъ кра . 

А л а , въ рпмскомъ воііск р с п у б л п к а н -
с к а г о в р е м е н и такъ назывались: 1) контпн-
гонты пталійскпхъ союзныхъ войскъ какъ ц лое; по 
своему полол£ешіо на флангахъ легіоннаго войска 
различалиеь A. dextra (правая) п A. sinistra (л -
вая); 2) отд льны кавалерійскі отряды союзныхъ 
войскъ республпканскаго врем ни, чпслеиностью 
каладый въ 300 ч. (10 турмъ по 30 ч. каждая). Въ 
пмператорскоо время (согласно организаціп Авгу-
ста) А. былп самоетоятельными кавалеріпскиші пол-
ками, набиравшпмися пзъ провпнціаловъ и входпв-
шпмп въ составъ вспомогательпыхъ войскъ. Эти. 
кавалсрійскіе полкн входили какъ въ составъ экспе-
дпціонныхъ армій, такъ п въ составъ гарнпзонныхъ 
войскъ на границахъ римской имперіп. Набіірали 
ихъ по преішуществу пзъ полукультурныхъ или 
некультурныхъ вопнствениыхъ племенъ Запада и 
Востока, входившпхъ въ составъ рпмокой имперіи 
(германцы, пллпрійскія п келътскія племена, пберы, 

ракійцы, афрпканскіе кочевнпкп, пар яне, сарматы 
и др.). Баждая А. носпла особо имя и порядковый 
нумеръ, отлпчавшій ее отъ соименныхъ А. Имена эти 
указывалн лпбо на націоиальныіі составъ А., либо 
ув ков чивали память особо заслуженныхъ коман-
дпровъ; къ этому присоедннялпсь указаиія на ха^ 
рактеръ вооруженія и чпсленность или н которыя 
почетныя прозвнща. Чпсленность каждоіі А. была 
или 500, или 1000 чел. (16 турмъ по 30 чел. или 
24турмыпо42 чел.). Во глав каждой А. стоялъ осо-
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бый римскій офпцеръ—префектъ. Псрвоначально 
это были выслужпвшіеся цеитуріоны, поздн е члены 
всадническаго сословія. Казкдой турмой командо-
валъ дскуріонъ. У каждои А. было сво знамя 
(vexillum), своя канцелярія, свой врачъ. Общео 
число А. не пзв стно; св д нія им ются бол е ч мъ 
о 130 лодобныхъ отрядахъ. 

А л а {архитектурный терминъ, крыло)—такъ 
иазываются въ римской архитектур всякія боко-
выя расширенія какого-нпбудь центральнаго пом -
щенія. Въ рпмскомъ дом это—боковыя расширенія 
атрія, т.-е. центральной комнаты римскаго дома. 
Ц ль ихъ н выяснона; въ знатныхъ домахъ ои 
служіші для выставленія изобраікеній предковъ, въ 
поздн йшее время въ нпхъ пом щались лпбо домо-
вое святилпще, лпбо кладовыя, либо столовыя. Не-
сомн нно, что А. только перезкитокъ, уыасл дован-
ный отъ старо-италійскаго не-городского дома.—См. 
М a u, «Pompei in Leben und Kunst» (2-е пзд., 264 сл.). 

А л а б а м а {по-инд йски — «зд сь ыы по-
коимся»), одинъизъ Соединенныхъ Штатовъ С вер-
ноіі Амерпкп; лежитъ мозкду 30013' — 35° с в. ш. и 
84053'—88035' зап. д.; на С гранпчитъ со шт. Тен-
несеи, на В со шт. Гооргіей и Флоридой, на Ю съ 
ФлорпдоГі u Мскспканскпыъ залпвомъ, на 3 со шт. 
Мисслссиппп. 134043 кв. км. Поверхность А. повы-
шается къ СВ. ІОлшая половипа А. представляетъ 
ровную нпзменность, слагающуюся изъ р чныхъ на-
носовъ; с верная половіша р зко отграипчена отъ 
южной и занята холмпстыми предгоріями Алле-
ганъ, которыя на СВ А. переходятъ уже въ хребты 
(450 м.). Большинство р къ, орошающпхъ А., те-
четъ на 10; главн йшія изъ нихъ: Аппалачпкола, 
Чаттахучи и Мобпль, образующаяся пзъ сліянія 
Алабама-Куза съ Томбигбп. Крапній С штата оро-
шаетея р. Теннесси, направляющеііся на 3. Воль-
шпнство р къ судоходно; н которьши пропят-
ствіями судоходства служатъ: густая водяная расти-
телъность, склонность р къ подыывать берега и 
образовывать мели, а также масса плывущихз. де-
ревьевъ, которыя сносятся внпзъ по теченію п ско-
пляются на пзгпбахъ р къ. Низменная часть А. изо-
бплуетъ болотами и лагунами, которыя получаютъ 
воду изъ р къ, ири пхъ разливахъ; зд сь развпты 
желтая и псремежающаяся лпхорадкп; воды, годвой 
для питья, н тъ; ее приходится добывать, устрапвая 
артезіанскі колодцы. Возвышеішая часть А., на-
вротпвъ, отличается здоровыыъ клпматомь. Л тпія 
температуры колеблются ыезкду 15° u 40°, зішнія 
меясду — 7 ^ ° и +27 1 /2 0 ; осадковъ выпадаетъ около 
1300 мм. въ годъ. Жпт. 1828 697 (1900), т.-е. 14 чел. 
на 1 кв. км.; пзъ нихъ 1001 тыс. б лыхъ, 827 тыс. 
нсгровъ и ыулатовъ, 177 чел. инд ыцевъ и н -
сколько кптаііцевъ. аа посл днія 40 л тъ б лоо 
населені возросло на 90,4%, а негритянское на 
89%, за посл днее же десятпл тіе б лое увелычи-
лось на 20%, цв тное — на 22%. Лритокъ имми-
грантовъ незначителенъ: рожденныхъ въ Европ 
васчптывается (1900) всего 14 600 чел.; несмотря 
на это, среди б лаго населенія музкчішы преобла-
даютъ (808 тыс. мужч., 494 т. женщ.); у негровъ и 
мулатовъ наоборотъ—на 409 тыс. мужч. прпходится 
418 тыс. женщ. Въ промышленномъ отношеніи А. 
д лптея на 4 района, постепенно переходящихъ 
другъ въ друга. 1) Хл б н ы й районъ обшшаетъ 
8 с ворныхъ округовъ въ бассейн р. Теннесси; 
южн лежптъ 2) г о р н о п р о м ы ш л е н и ы й рай-
онь съ 28 округами; зд сь 3 богат йшпхъ камеипо-
угольныхъ бассейна и залелш хорошей жел зной 
руды; добываются такяс золото, серебро, м дь, гра-
фптъ, азбестъ, мраморъ, каолинъ и др. Южн 3) 
районъ х л о п к а , обнпмаіощій 17 округовъ и, на-

конецъ, близъ Мексиканскаго залива,—4) л с н о й 
районъ, локрытый, главнымъ образомъ, сосновымп 
л самп. Горное д ло, а вм ст съ нпмъ п фаб-
ричная промышленность развпваются въ А. съ 
поразительнои быстротой; однако, страна все еще 
остается, по препмуществу, землед льческой. Въ 
1900 г. обработанная площадь достпгла 20 700 ак-
ровъ; жатва 1908 г. дала 44835 бушелей мапса, 
4230 тыс. буш. овса, 1092 тыс. буш. пшенпцы, 
63 тыс. буш. рпса, 283 500 англ. фунт. табаку; 
площадь, обработанная лодъ хлопокъ, достигла 
въ 1907 г .— 3439 тыс. акровъ и дала 532 мллл. 
англ. фунт. волокпа (па 61 мллл. долл.) и 494 тыс. 
топлъ кожуры с мялъ (9 милл. долл.). Немалую 
роль играетъ и скотоводство: въ 1908 г. насчпты-
валось 160 тыс. лошадей, 234 тыс. муловъ, 
283 тыс.головъкруппаго рогатаго скота, 188 т. овецъ, 
1251 тыс. свлней п 539 тые. др. скота. Горпо-
лромышлепнымъ центромъ являотся Бнрмпнгамъ, 
ростъ котораго указываетъ па быстроту роста гор-
паго д ла: въ 1880 г. въ немъ было 3 тыс. жпт., a 
въ 1906 г.—46 тыс. яшт. Добыча каменнаго угля 
въ 1907 г. достлгла 14 мплл. топнъ (па 18 милл. 
доллар.), добыча лсел зной руды—4 милл. тонлъ. 
Обрабатывающая промышленпость сд лала въ с -
верпой А. таюке поразптельпые усл хп: въ 1905 г. 
въ А. насчптывалосъ до 1182промышлсппыхъ заведе-
пій,стоимостыо въ 105 мплл. долларовъ. Первое м сто 
средп пихъ заплмаютъ жол зод лательные и стале-
лптейпые завоДы (съ лролзводствомъ па 24,7 мплл. 
долл.), бумаголрядпльпл п л сопплі.пые заводы, за-
т мъ идутъ вагопостроптельпые, растительпаго 
масла (пзъ с мяпъ хлолка) п др. Между т мъ 20— 
30 л тъ тому пазадъ о промышленности въ А. в 
было и р чл; А., счптавшаяся однимъ пзъ наи-
бол е отсталыхъ и б ^іыхъ штатовъ юга, начи-
наетъ быстро развігваться. Морская торговля А. 
ведется, главпымъ образомъ, черезъ портъ Моблль 
(43 тыс. жит.), въ молкой бухт котораго устрослъ 
фарватеръ до 24 фут. глубипы. Вывозъ отсюда 
за 1907—1908 г. доетпгъ 28 милл. долл. (па 12 мллл. 
хлолка, па 6,8 мплл. дерева, зат мъ хл бъ, свппов 
сало, скотъ, фрукты, растптольпое масло, сахаръ, 
табакъ п проч.); ввозъ на 4,5 мллл. долларовъ. Дллла 
ясел зпыхъ дорогъ (1908)—8184 км. Д ло лародпаго 
просл щепія развивастся: въ 1907 г. въ началыіыхъ 
школахъ 7415 учптелей обучало 380 тыс. б лыхъ 
д тей, въ учлллщахъ высшаго тила 342 учнтпля 
обучали 6955 чел. Рядъ общообразоватсльпыхъ сред-
плхъ учебпыхъ заведепій, 2 упиверснтста, Зколледжа, 
1 полптехпикуиъ, 1 ипдустріалыіая шісола; вч. отпхъ 
учебпыхъ заводоніяхъ, 178 профессоровъи 1835 сту-
дептовъ (1907); кром того, пм отся оіс. 150 бол 
молкпхъ учебныхъзаведеніпвысшаго тппа. Нсгры и 
мулаты въ А., какъ и па всемъ юг Соодтюи-
ныхъ Штатовъ, не допускаются въ учеблыл зав -
денія для б лыхъ. Для лв тлого насолсиія сущо-
ствуютъ особыя пачалышя школы (въ 1898 г. обу-
чалось 254 тыс. д т й) и 1 технпческая школа (съ 
1500 вослпталппками и 150 учителямл); б лый про-
подавательскій персоналъ въ этяхъ школахъ является 
исключепіемъ. Расходы А. въ 1907—1908 г. до-
стпглп 5149 тыс. долл.; долгъ—9057 тыс. долл. 67 окру-
говъ; століща А. — Монгомери (41 тыс. лспт.).— 
Г о с у д а р с т в е п п о у с т р о й с т в о . По кон-
стптуціп 1875 г. законодательлая власть прігаад-
лежитъ сенату, изъ 35 члеповъ, и палат пред-
ставптелеіі, пзъ 67 члеповъ; т п другіе избпраются 
всеобщсй лодачей голосовъ на 4-л тній срокъ. Гу-
берпаторы, высшія ллца адмішистраціи п судьп из-
блраются непосредственно всеобщей лодачей голо-
совъ. Губерпаторъ назначаетъ л см щаетъ чипов-
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ішковъ (кром пзбпраемыхъ), пм етъ суспенспвное 
вото на р шенія законодатсльнаго собранія, коман-
дуетъ миліщіей. Равенетво расъ ве проведено: для 
нсгровъ, какъ сказано выше, существукот, особыя 
іпколы; въ по здахъ—особые вагоны п т. д. Бъ ва-
шингтонскій конгрессъ А. посылаетъ 9 представи-
телей и двухъ с наторовъ.—Исторія. Съ начала 
ХТІ в. А. входпла въ составъ Флориды и вм ст съ 
нею находилась подъ властью Испаніп; оя колонпза-
ція шла крайне медленно. Съ 1698 г. началась ея ко-
лонизація французаын, основавшпмц кр пость Мо-
биль п другія поселевія. По ыпру 1763 г. перешла 
къ Англіи п вошла въ составъ Георгіп. Съ этого 
временн вачалось ея д йотвптельное засслепіе. Въ 
1802 г. Георгія передала А. союзу; въ 1817 г. А. 
органпзована въ территорію, въ 1820 г. прпнята въ 
союзъ на дравахъ штата. Главвышъ богатствомъ 
А. были хлопчатобумажныя плантаціп; хозяйство 
въ нпхъ велось прп помощи рабскаго труда вегровъ. 
Въ 1860 г. нас левіе А. равнялось 996 000, изъ нпхъ 
почтп половпну (475000) составлялп негры. А. была 
въ числ первыхъ штатовъ, отд лпвшихся отъ союза 
(1.1 явваря 1861 г.). Въ ся столпц Монгом рп со-
брался, 4 февраля 1861 г., конвентъ отъ 6 штатовъ, 
на которомъ было провозглашепо отд леніе отъ 
союза, образована южная конфедерація, п пзбранъ 
ея президевтомъ Дэвисъ. Въ течевіе 1861 г. Мон-
гошери былъ столпцей южвой конфедераціи. А. 
прпнпмала самое эпергично участіе въ войн , по-
сылая ва театръ воеивыхъ д йствій свою мплп-
цію и волонтеровъ, хотя война и н коснулась 
ея террпторіи. Поол поражевія ковфедератовъ 
(1865) А. въ 1868 г. принята обратно въ Союзъ, 
причемъ привулдена была подчннпться постано-
влевію конгресса объ отш н рабства и над леніи 
негровъ полптііческиші прайамп. Войва отразплась 
на А., какъ и на всемъ юг , крайне тяжело; хлоп-
чатобумажная проыышленность ея была убпта: про-
пзводство хлопка еъ 989000 кипъ въ 1860 г. палодо 
429 000 въ 1870 г. и только къ 1900 г. опять под-
нялось до 1130000, въ 1905 г—до 1470000 кппъ 
(кіша=500 фувт.)- Производство разныхъ. хл бовъ 
(первое м сто занпмаетъ мапсъ, зат мъ пшенмца) 
пало съ 33 милл. бушелеіі до 17 мплл. Ц вность 
движимой й недвіикпмой собственвости въ А. упала 
съ 495 мнлл. долл. въ I860 г., до 155 мплл. долл. 
въ 1870 г., до 120 милл. долл. въ 1880 г. Къ 1898 г. 
она поднялась до 256 мплл. Зал чивавіе ранъ, на-
несевныхъ войпой, шло ыедленно. Посл войны въ 
А. появшіюь табачныя п въ особенпости сахарныя 
плавтацін. Вм ст съ т мъ, началась разработка 
мннеральныхъ богатствъ края. Добыча угля, неиз-
в стная до вонны, въ 1870 г. раввявшая&я всего 
13 000 тоннъ, къ 1880 г. поднялась до 380 000, къ 
1890 г. до 4000000, къ 1900 г.—до 8 мплл. Добыча 
;і;ел за въ 1870 г. не превышала 7000 тоннъ, a 
къ 1900 г. превысила 1 милл. Въ связн съ этимъ 
появилась и развилась фабричная проыышленность. 
Въ 1868 г., одновременно съ обратньшъ прішятіемъ 
въ Союзъ, А. выработала новую констптуцію, ко-
торая признавала полптпческія и гражданскія права 
иогровъ; въ 1875 г. констіітуція была переработана, 
въ ц ляхъ возстановлепія, насколысо это было воз-
моясно, преобладанія б лыхъ. Лишить негровъ 
права голоса было нельзя, ио, какъ сказано выше, 
были созданы отд львыя для нпхъ школы, крайн 
неудовлетворительныя, ц этиыъ развитіе ихъ пскус-
ственно задержано. Зпачительная часть негровъ 
голосуетъ за демократическую партіго, къ которой 
все время прпнадлежптъ большинство законодатель-
наго собранія иправптельствоштата.—CM.Pickett, 
«History of А.» (Атлапта, 1897); H i 11 y a r d, «The 

new South, its resources and attractions» (Балти-
моръ, 1887); C o 11 e y, «Report on the valley re
gions of A.» (Монгомерн, 1896—97); W. K. F l e 
ming, «Civil war and reconstruction in A.» (JL, 1905). 

Алабамскій в о п р о с ъ . Такъ иазывается 
знамеиптый въ псторіп ыеждупародныхъ отношевін 
вопросъ,поставленный конфликтомъ меладу Соединен-
ными Штатаып и Велпкобритавіей, который закоп-
чился однпыъ пзъ напбол е гізв етвыхъ р шеній 
междупароднаго трстейскаго суда. Поводъ къ спору 
дали каііеры (крейсеры) «Алабама» ^іодъ командой 
капитана Семмса), «ІПенавд а» и «Флорпда». Эти 
крейсеры во время войны между с вервыми и 
юяшъшп штатамп (1861—65) былп сиарялсены въ 
англійскпхъ гаваняхъ в, подъ командой моряковъ, 
прішадлелгавшихъ къ южной конфодераціп, грабили 
торговыя суда Соедпненныхъ ІІІтатовъ, нанося 
значителышй вредъ торговл Соедииенныхъ Шта-
товъ. Ловдонсюй пооолъ Соеднненныхъ Штатовъ 
Ч. Ф. Адаысъ своевремевно обращалъ внпма-
ніе лорда Росселя (минпстръ иностранныхі, д лъ 
въ кабпнет Пальмерстопа) на соорулсеніе въ 
англіискихъ гававяхъ подозрптельвыхъ судовъ, во 
велпкобрптанское правительство, друясески располо-
ліенное къ южаиамъ, но обратпло вниманія на ого 
указавія. Крейсеръ «Алабама» былъ потопленъ 
19 іюня 1864 г. с веро-американскимъ военнымъ 
судвомъ близъ Шербурга, другія суда поздн е 
потоплены илп захвачены. ІІравптельство Сое-
дпненныхъ Штатовъ, видя въ факт енаряжевія 
въ Англіи военвыхъ судовъ одной пзъ воюющпхъ 
сторонъ нарушеніе нейтралптета, предъявпло велпко-
брптанскому правптельству, посл поб ды іюдъ юліа-
наып, требованіе о вознаграждепіи какъ прямыхъ, 
такъ и косвенпыхъ убытковт., Бричпненвыхъ «Ала-
бамой» п друпшп крейсерамп амерпкаиской тор-
говл . Переговоры иачалпсь въ 1865 г. прп с веро-
американскоыъ презндент Дзконсон (1865—69), 
когда во глав англійекаго министерства стоялъ 
еще лордъ Пальмерстонъ, продолжалпсь при велпко-
брптанскнхъ минпстерствахъ гр. Росселя, гр. Дерби 
и Дпзраэлн н эакончилпсь прп президент Грант 
(1869—77) въ Амершс и мішистерств Гладстова 
(1868—74) въ Англіп.Переговоры н сколько разъ гро-
зплп BofiHOio. Въ 1871 г. об державы образовали общую 
комиссію, резулыатомъ работъ которои былъ Вагаинг-
тонскій договоръ 8 мая 1871 г.; согласво этому дого-
вору споръ долліенъ былъ быть переданъ на р шеніс 
третейскаго суда пзъ 5 лпцъ, изъ копхъ два должны 
быть назначены спорящими державаміі(отъ Соедпнен-
иыхъ Штатовъ—Ч. Ф. Адамсъ, отъ Англіи—Кок-
бернъ), остальные Италіей (гр. Склоппсъ, презпдептт,), 
Швейцаріеи (Стэмпфли) й БразпліеА (бар. Итаюба). 
Судъ зас далъ съ января по сентябрь 1872 г. въ 
Женев . По существу Вашннгтонскій договоръ въ 
супщости улсе предр шалъ прпговоръ суда, такъ 
какъ въ § 6 договора заключалпсь трп правнла, 
опред ляющія обязанности нейтральвыхъ госу-
дарствъ въ пред лахъ пхъ территоріальныхъ водъ. 
На основавіи этихъ правплъ нейтральное го-
сударство обязано: 1) прилагать доллшое ста-
раніе, чтобы предупрелсдаті, сиарялсепіе, воору-
жевіе пли экпшіровку въ вред лахъ своей 
юрпсдпкціи всякаго судна, относительно котораго 
существуетъ разумное основаніе предполагать, что 
оно предназначается для крейсерства пли войшл 
противъ дер;кавы, пребывающей съ шшъ въ мир ; 
2) не разр шать п но, допускать, чтобы одна изъ 
воюіощихъ сторонъ пользовалась его портами и во-
дами какъ базисомъ для морскихъ операцій про-
тивъ другой; 3) прилагать доллшое стараніе, 
чтобы предупреждать всякое нарушеніе вышепріі-
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веденныхъ обязанностей. Правила эти, пзв стныя 
подъ пмеиемъ вашингтонскихъ, стали съ т хъ поръ 
общепризнаннымипринципаминіійтралптета.хотяоии 
іі не утверждены никакпмъ международнымъ согла-
шеніемъ. Однако, посл начала зас даній судапро-
нзошло обстоятельство, чуть не прпведшее къ 
крушенію всего д ла. Соединенные Штаты пред-
ставили суду мемуаръ, въ которомъ изъявпли при-
тязаніе на возм щеніе пе только прямыхъ убытковъ, 
но и косвенныхъ, понесенныхъ Штатамп отъ затянув-
шойся всл дствіе д ятельности каперовъ войны. Анг-
лія высказалась р шительно противъ этой иретензіи. 
йКепевскій трибуиалъ объявилъ, что опъ нм етъ 
право самт- опред лпть свою компетенцію п всл дъ 
зат мъ заявилъ, что претензія Соедішенныхъ Шта-
товъ не можетъ дажо подлежать разсмотр нію суда. 
Сторопы н протестовали. Окончательное р шеніе 
д ла было въ пользу Соединешіыхъ Штатовъ; Вели-
кобританія была присулсдена уплатить около 3 милл. 
ф. ст. (ISVs милл. долларовъ) въ пользу Соедгінопныхъ 
Штатовъ. При этомъ за необходимость возиаградііть 
убытки, причпнеипые «Алабамой», судъ высказался 
диногласно, за убытки причігаенные другими крей-

серами—болышшствомъ 4 противъ голоса Кокберна 
пли 3 противъ Кокберна п Итаюбы. Опред леніе 
разм ра убытковъ прпнято болыпинствомх 4 голо-
совъ противъ голоса Кокберна, который отказался 
подппсать приговоръ и остался при особомъ ми ніи. 
Англія безпрекословно подчинилась приговору. Зна-
чительная заслуга въ мирномъ окончаніп этого д ла 
принадлежитъ Гладстону, обнаружпвшему большую 
уступчпвость.—CM. S е m m е s, «The cruise of the 
Alabama» (Н.-1оркъ, 1864); «Official correspondence 
on the claims in respect to the A.» (JL, 1867); «Ame
rican opinions on A.» (Н.-Іоркъ, ,1870); «Case pre
sented on the part of the Government of Her Bri
tannic Majesty to the Tribunal of Arbitration» 
(JL, 1872); «Case of the United States etc.» (JL, 
1872); E l u n t s c h l i , «Opinion impartiale sur la 
questiondela Alabama» (Берлшіъ, 1870); G-effken. 
«Die Alabamafrage» (Штуттгартъ, 1872). Б. В—въ. 

А л а б а н д н п ъ (марганцовая обманка), мпне-
ралъ состава MnS, встр чающійся, болыпей частыо, 
въ впд плотныхъ массъ стально-с раго цв та, съ полу-
5іоталлпческіімъ блескомъ. М сторождепія: Зибен-
бюргенъ (Венгрія) п Алабанда (Малая Азія). 

Алабинть . П е т р ъ В л а д п м і р о в и ч ъ 
(1824—96), пиеатель. Участвовалъ въ венгерской 
п крымской кампаніяхъ; въ 1877 г. былъ уполно-
моченнымъ Краснаго Креста па войн , ват мъ гу-
бернаторомъ въ Болгаріп, позже—лредс дателемъ 
самарской губерпской земской управът и съ 1885 г. по 
1892 г. городскимъ головой въ Самар . Напечаталъ: 
«25-л тіе Самары какъ губерпскаго города» (Самара. 
1887); «Походныя заппскн въ воііну 1853—56 гг.» 
(Вятка, 1861; 2- изд., дополн., Самара, 1888—92); 
сТрехв ковая годовщпна гор. Самары» (Сам., 1887). 

А л а б н п ы (въстарину таюке 0лабппы), древ-
ній русскій дворянскій родъ, восходящій къ концу 
XY1 в. и записанный въ YI ч. род. кп. Рязаиской губ. 

А л а б у х а , торговыя села Тамбовской губ., 
Борпеогл бскаго у., прп р. Ворон : 1) Б о л ь г а а я 
А.; школа, мпого лавокъ, 3423 жпт.—2) М а л а я А., 
въ 5 вер. по р к ппже предыдущаго; 2 церкви, 
школа, лавки, 5898 жит. 

А л а в у а п ъ (Аіа оіпе), Л ^ а н ъ - А н т у а н ъ , 
фраицузскій архитекторъ, представптель «стиля им-
періи» (1776—1834). По проекту А. сооружена 
грандіозная модель фонтана «Слона» въ Парііж 
(до постройки памятнпка д ло не дошло, и модель 
со временемъ разрушилась). Ему же принадлежитъ 
первая мысль Іюльской колонны. 

А л а г д а г а (Alactaga saliens Cfm.), монгольское 
пазваніе земляного зайца (сы.). 

А л а г е з ъ , потухшій вулканъ въ Закавказь , 
Эрпванской губ., подъ 40° 32' с в. ш. п 44° 11' вост. 
д. Выс. 3483 м. (13 460 ф.); покрытъ сн гомъ. Въ 
потухшпхъ кратерахъ вулкана содоржптся много 
с ры. На восточномъ склон А.—г. Эрпвань. 

А . і а г л р і . . слоб. Терской обл., Владпкавказ-
скаго округа, па л в. бер. р. Ардона, при соедігаеніи 
Садонскаго пХодскаго ущелья, недалеко отъ горы Каз-
бека; серебро-свпнцовые, м дные и цпнковые рудшшп. 
Въ 1853 г. устроенъ зд сь заводъ, положпвшій осно-
ваніе горнозаводской промышленности на Кавказ . 
313S жпт., большего частыо осетпны; садоводство, 
л сопильнп, почтаво-телеграфное отд леніе, базары. 

А л а г р е к ъ , см. Меандръ. 
Ала-Дагть (по-тур. «пестрая' гора»), дв 

горы въ Арменіп, на 3 отъ Арарата; одна—і ь 
3143 м.—бл. верховьовъ Аракса, на русской терри 
торіи; другая—въ 3519 м.—неыного южн е, въ ту-
рецкой Арменій; на склонахъ посл дней находятся 
истоки Восточнаго Евфрата. 

А л а д ж а , с в. отрогъ Кара-дага въ Карскоіі 
областіі.Въ 1877 г. посл Зивинскаго боятурецкая ар-
мія Мухтара-пашп заняла А. п усилпла ее ц лымъ 
рядомъ окоповъ. Русскія войска 3 октября, обойдя 
непріятеля, напаліі на А. съ фронта и съ тыла, по-
сл чего турки б жалп въ Карсъ, а около 7 тыс. 
сдалось въ пл нъ. Этотъ боіі кореннымъ образомъ 
изм ігалъ пололсеніе русскпхъ войскъ въ Малой 
Азіи п подготовилъ взятіе Карса. 

А л а д ж у э л а , см. Алахуэла. 
А л а д ь я и т » , А л е к с й одоровнчъ, членъ 

первой государствепной думы. Происходптъ изъ кре-
стьянъ Самарской губ.; род. въ 1873 г.; будучи сту-
дентомъ казанскаго универсптета, арестовапъ за 
пропаганду среди рабочихъ п высланъ въ адміпш-
стративномъ порядк въ Архангельскую губ., но 
въ 1895 г. б жалъ за гранпцу; странствовалъ по 
Бельгіп, Фраіщіп, Англіп, работалъ на фабрпкахъ, 
страпшо б дствовалъ. Въ 1905 г. вернулся въ Рос-
сію. Выбранъ въ государственную думу отъ кре-
стьянской куріп Спмбнрской губ. Былъ однимъ пзъ 
ішпціаторовъ п организаторовъ трудовой группы. 
Въ государственной дум выд лился какъ талаііт-
ливый ораторъ. Основиая идея, проходящая почти 
черезъ вс его р чи, состоптъ въ томъ, что только 
государствениая дума сдержпваетъ народпыя рово-
люціонныя сплы. Въ свопхъ блііжайшихъ ігоактдчв-
скихъ тробовапіяхъ А. обыкиовонио оказывался 
довольно ум рениымъ и нтіогда поддорживалъ коп-
стіітувдоино-демократіічоскую партію. Такъ, напр., 
онъ защищалъ противъ нападокъ л выхъ просктъ 
отв тнаго адреса па троішую р чь, въ которыіі ио 
была включена четырехчлсппая формула всеобщаго 
избирательнаго права. 3 іюля А., вм ст съ М. Ко-
валевскпмъ, . Родичевымъ и другіши, былъ избрапъ 
въ члены депутаціп отт. думы на мелідупарламепт-
скій коигрессъ въ Лондон , у халъ въ Лопдопъ и 
потому въ составленіи выборгскаго воззвапія UP 
участвовалъ. Посл роспуска первой думы А. 
остался за гранпцей. Бъ 1907 г. въ одиой изъ воло-
стей Спмбирской губ. опъ былъ выбранъ уііоліюіио-
ченнымъ отъ крестьянъ для избранія выборщиковъ 
въ государственную думу, но ого избрапіе было кас-
сироваио сенатомъ па томъ основаніи, что-онъ не 
крестьянинъ-домохозяинъ. Въ 1907 г. А. вм ст 
съ Чайковскимъ здилъ въ Соединешшо Штаты н 
прочиталъ тамъ съ болыпимъ усп хомъ рядъ лекцііі. 
посвященпыхъРоссіи.—См. «Р чи А. . А. въ первомъ 
русскомъ парламент » (СПБ., 1906); характеристпку 
А. см. у Тана, «Муяшіш въГосуі, Дум » (М.,1907)'. 
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А л я д ы і н ы (въ старину такяіе и Оладьлны), 
дворянскій родъ, происходящій отъ Льва Данило-
впча Оладьп, потомка Рюрика въ XX кол н , яшв-
шаго въ XV1 стол тіи. Записанъ въ УІ ч. род. кн. 
Курской и Московской губ. Есть ещ н сколько 
родовъ А. бол поздняго времени. 

А л а з а п ь , древній Алазоній, р. Тифлиссиой 
губ., вытекаетъ изъ юзкнаго склопа Кавказскихъ 
горъ (Барбало), течетъ па ІОВ по Кахетіи, 
соедішяется съ р. Іорой и подъ этішъ названіемъ 
впадаетъ сл ва въ Куру; дл. 200 в. 

А л а з е я (Алахея), р. Якутской обл., Колым-
скаго у зда; впадаетъ въ С в. Л довитый океанъ 
между pp. Йндіігиркоіо п Колымомъ. А. беретъ пачало 
на восточиыхъ склонахъ Алазенскаго хребта, тсчетъ 
еначала на 10, зат мъ поворачиваетъ на С. Длина 
около 600 вер.; верхняя часть носитъ горный ха-
рактеръ; ъъ нгокпемъ теченіи А. перес каетъ тундры; 
прп впаденіи образуетъ значнтельную дельту. Кром 
н сколышхъ зимовьевъ, на А. поселенш п тъ; вдоль 
ея кочуютъ немногочисленные юкагиры. А. открыта 
русскими въ 1638 г., но ещ ыадо изсл дована. 
главныіі прптокъ—Россошная. 

А л а и ш е в ы , дворянскій родъ, ведущій начало 
огь Сомена Ивановпча А. (1628) и записанный въ 
YI ч. родословноіі кнпги Московской губ. 

А л а й , высокая долина (нагорье) озерного вро-
исхожденія въ южной части Ферганскоп области 
мезкду Алайскпмъ хребтомъ на С и Заалайскпмъ на 
Ю, на выс. 8—11 т. фут. надъ уровнемъ моря по те-
ченію р ки Кызылъ-су. Растительность А. степного 
характера; пастбпща А. привлейаютъ на л то ко-
чевнпковъ кара-кпргпзовъ. Пос вы встр чаются 
толысо у Дараутъ-кургана. 

А л а й с к і й х р е б е х ъ , замыкаетъ съ Ю Фер-
ганскую долнну, отд ляя е отъ нагорій Алая п 
Пампра, расположенныхъ южн е хребта. Длпна 
гранито-габброваго А. хребта между Зеравшанскпмъ 
горньшъ узломъ на 3 и 74048' вост. д. на В около 
370—400 в.; хребетъ почти на вп мъ протялсенш 
покрытъ в чнымъ сн гомъ и пзобплуетъ леднпками; 
отд льныя вершины подниыаются до 18—20 т. фт.; 
перевалы очень высоки п трудны, изъ нпхъ лишь 
Талдыкъ въ восточноіі части хребта (11 т. ф.) до-
ступенъ для колеенаго двилсенія. 

А л а к о к ъ (Alacoque), М ар г а р и т а-М a р і я, 
учредптельшща кулъта «Святого Сердца Іисуса» 
(1647—90). Оставппісь сиротой, А. поступпла въ 
монаетырь Благов щенія Пресвятоп Богородпцы въ 
Шаролл . Зд сь она подверглась паралпчу, псц -
лені отъ котораго прпппсала заступничеству Пр -
святой Д вы, посл чсго р шпла вести аскетп-
ческую жпзнь и стала въ 1671 г. моБахпней мо-
настыря салезіанокъ въ Парэ - ле - Моніал . Въ 
своемъ релпгіозпомъ экстаз она написала мистиче-
ское сочиненіе «La devotion au coeur de Jesus», 
обнародованпое въ 1698 г. патеромъ Краузе и по-
служпвше поводомъ къ основанію культа Святого 
Сердца Іпсуса, о распространеніи котораго по-
заботплпсь іезупты. А. въ 1864 г. была причислена 
папою Піемъ IX къ лпку святыхъ.—Ср. L a n g u e t , 
«La vie de la venerable mere Marguerite-Marie» 
(П., 1729); B o u g a u d, «Histoire de la bienheu; 
reuse Marguerite-Marie» (10-е изд., П., 1900). 

А л а - к у л ь (по-кирі зски «пестрое озеро»), иа-
званіе двухъ озеръ Семпр ченской области, Лепспн-
скаго у зда, близъ китайской границы въ 90 вер. къ 
В отъ озера Балхаша, въ низменной степи между Тар-
багатаемъ п Сомпр ченскимъ Алатау: 1) Восточ-
ный или Болыпой А.-кулъ (Аишкуль), 1797,5 кв. в., 
дл. 51 в., шир. 37 в., глуб. до 2 саж. Его берега 
большей части низменны, песчаны и поросли трост-

никомъ; въ него впадаютъ съ С— Урзгаръ, Ка-
тынъ-су и Имплъ, съ В—Чурчукъ и Таста, съ Ю—Длса-
манъ-су.—2) З а п а д н ы й А.-куль (Сассыкъ-Кулья), 
разд ленный отъ восточнаго болотистымъ перешей-
комъ въ 18 в. шир., им етъ дл. 37 в., шпр. 14 в.; 
въ него впадаютъ текущія съ Тарбагатая Караколъ 
и Тент къ. Въ обоихъ озерахъ вода солоноватая, 
рыба водится въ небольшомъ количеств . Оба озера 
составляли прежде одноводно проотранство. 

А л а л і я (греч.), потеря р чи при паралпч 
оргаиовъ р чи. 

А л а л ы т і п ы , дворянскій родъ, пропсходя-
щій отъ суздальокаго боярскаго сына Томира А. 
(1572) и зашісанный въ І ч. родословной книги 
Bлaдимipcкofl• п Костромскоіі губ. 

АлаіііаіііЕ (Alamanni), Луидлш, итальянскій 
поэтъ (1495—1556). Потомокъ знатнаго рода, А. 
былъ зам шанъ въ заговор протпвъ кардинала 
Дліуліано Медпчи и припулсдевъ б яіать Во Фран-
цію (1522).. Въ 1527 г. онъ вернулся во Флоревцію, 
но, когда въ 1530 г. пало республиканское правле-
иіе, опять удалился въ Парпжъ, гд іі наппсалъ 
бблыпую часть свопхъ сочпненій. Его дпдактпч -
ская поэма, посвященная землед лію: «La Coltiva-
zione» (XL, 1546), является однишъ изъ лучшпхъ 
подраліаній Георгнкамъ» Впргплія на италышскомъ 
язык . Его эпопеи: «Girone il Cortese» (П., 1548) 
п «L'Avarchide» (Флоренція, 1570) теперь почти 
забыты. Его мелкія стихотворенія: «Opere toscane» 
(Ліонъ, 1532) прішадлелсатъ къ лучшпмъ образцамъ 
лпрпческои поэзіп того временп. Собраніе сочпне-
ній A.: «Versi е prose di Luigi А.», съ его біогра-
фіеіі, вышло во Флорепціп въ 1859 г.—Ср. G. N a r o , 
«Luigi A. е la Coltivazione» (1897); C. C o r s o, 
«Un decennio di patriottismo di L. A.» (1898). 

А л а л і а п ы , CM. Алеманы. 
А л а м б е р ъ , знаменптый французскій внцп-

клопедпстъ и математикъ, см. Д'Аламберъ. 
А л а п і е д а , гор. въ с веро-американскомъ штат 

Калпфорніп, при зал. С.-Францпско. 16500 лшт. 
А л а м о с ъ (Alamos): 1) Sierra de Alamos, горы 

на гранпц мекспканскпхъ штатовъ Спналоа и Со-
нора.—2) Реаль-д е-л о съ-А л ам о съ, городъ въ 
Меиспк , въ 80 км. отъ Калпфорнійскаго залпва, 
между р. Ріо-Мапо и Ріо-дель-Фуэрте, въ безплод-
ноА сухой м стности. Жит.ДО тыс. 

А л а п д с к і е {швед. Aland, фгт. Ahvenan-
maa, т.-е. земля окуней) о с т р о в а , архппелагь, со-
стоящій приблпзіітельно изъ 300 гранптныхъ остро-
вовъ п скалъ, распололіенныхъ прп вход въ Ботнп-
ческій залпвъ, у юго-западнаго берега Фпнляндіи. 
Острова эти, изъ которыхъ только около 90 обн-
таемы, составляютъ одну изъ историческихъ обла-
стей Фпнляндіи—Аландъ, въ настояще время при-
числены къ Або-Бьернеборгской губ. Полоса моря 
на 3 мелсду островомъ Экерё и шведскішъ берегомъ 
около Грпсслегамна,ртіір. въ 40—45 км., называетса 
Аландскпмъ зал. (Alandshaf); она совершенно сво-
бодна отъ острововъ и замерзаетъ только въ самыя 
суровыя зпмы. Полоса моря къ В отъ главнаго 
острова Аланда простпрается на СВ до Ништадта, 
на ІОВ до финляндскаго мыса Гапгута; полоса эта. 
шпр. 80—150 км., ус яна ц лымъ лабиринтомъ 
оетрововъ, скалъ п шхеръ, которые зпмой вм ст 
со льдомъ образуютъ мостъ мелсду островамп и маг 
тсрикомъ; многочисленные бухты и зунды ихъ до-
ступны только для мелкпхъ судовъ. Пролпвами Де-
летъ, Лапвези п Скпфтетъ архппелагь д лится по на-
правленію съ 10 на С иа 4 группы острововъ. Къ за-
падноЗ групп прпнадлежатъ: Аландъ, на 3 отъ него 
Экере, на Б (по ту сторону Бомарзунда) Вйрдё, 
на ІОВ Лемландъ, Лумпарлаітдъ, Феглё и др.; къ 
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среднимъ группамъ прпнадлежатъ: Кумлпнге, Сот-
ту нга, Бренде, Кекарсъ и др.; къ восточной—Гоутскеръ, 
Корпо, Нагу и др. Посл дніе (на В отъ Скпфта) 
лежатъ у самыхъ береговъ Финляндіи и обыкно-
венно не прпчпсляіотся къ архнпелагу. Поверх-
воеть всего архішелага 1426 кв. км. Каменистая 
почва острововъ покрыта только тонкимъ плодород-
нымъ пластомъ земли,частыо поросшимъ л сомъ (ель, 
береза, сосна), частью хорошпми пастбищами. Кли-
матъ мягкііі; годовая температура 5° (климатическая 
етанція и морекія купанія). Обшпрное скотоводство 
(овцы) п землед ліе (ячмень, ролсь). Въ 1908 г. на 
А. островахъ было 25 278ашт. (97% шведовъ), соста-
вляющихъ 15 сельскихъ общпнъ. Жители—хорошіе 
морякп; онп, кром земл д лія, занимаются рыболов-
ствомъ и охотою па морскпхъ птпцъ и тюленей. Главный 
островъ А., прор занный многочислениыми бухтами, 
составляетъ треть всей поверхности архппелага; на 
немъ лсиветъ 2/з всего населенія. Главный гор. Ма-
ріегамнъ (1220 яшт.). На остров А. еще сохранплось 
много древнпхъ названій ш стностей, которыя указы-
ваютъ на прпвадлеяшость первыхъ обптателеп острова 
къ финскому племони. Находящійся теперь въ разва-
лпвахъ замокъ Кастельгольмъ, на берегу Бомарзунда, 
до 1634 г. слуяшлъ резпденціей шведскому наи ст-
нику. До фрцдрпхсгамскаго договора, по которому 
въ 1809 г. вся Фішляндія присоеднвена къ Россіп, 
А. острова прпнадлежали Швеціц; временно былп 
заняты русскпми въ 1714 и 1808 гг. Съ 1809 г. на-
ходятся вм ст со всей Фпнляндіей подъ верховной 
властью Россіп. Начатая постройкой вскор посл 
1809 г., но къ 1854 г. не вполн достроенная, кр -
пость Бомарзундъ на одномъ изъ острововъ посл 
6-дневной бомбардпровкп была взята французами и 
авгличанаып 4 (16) августа 1854 г. По Парішскому 
мпру 1856 г. Россія была лишена права укр плять 
.А. оетрова. Бъ 1907 г, Россія довела до св д нія 
державъ о свосмъ нам р ніи укр пить острова. 

А л а п д с к і й , П а в лъ И в а н о в п ч ъ , исто-
рпкъ (1844—83). Окончплъ курсъ на исторпко-фи-
дологическомъ факультет петербургскаго унпвер-
сптета; въ 1873—74 гг. чпталъ лекціи греческой 
словесности въ петербургскомъ университет ; въ 
1874 г. избранъ въ доценты кіевскаго унпверсптота. 
Съ 1878 г. преподавалъ на кіевскпхъ высшпхъ 
женскихъ курсахъ исторію Греціп п Рима п рпм-
ской лнтературы. Оставплъ н сколько сочинешй 
по фплологіп и псторіп древняго міра: «Фплологи-
ческое изученіе пропзведеній Софокла», «Изобра-
женіе душевныхъ двшкеній въ трагедіяхъ Софокла» 
(1877), «Дрсвн йшій періодъ исторіи Рима и его 
нзученіе» (1882), «Исторія Греціи» (1885) и др. 

А л а п д ъ , одна изъ исторпческпхъ ббластей 
Фпнляндіп, состоытъ изъ Аландскихъ оетрововъ (см). 

А л а п п п ъ иди а-аминопропіоновая кислота 
СН3СН(МНз).С00Н. Получается по метод Штрек-
кера изъ соотв тствующаго альдегида (уксуснаго), 
амміака и синильной кнслоты, а таіике какъ про-
дуктъ гпдролптпческаго расщепленія б лковыми 
кнслотами и ферментами. А. им етъ впдъ иглъ илп 
косьіхъ ромбпческихъ прпзмъ, сравнительцо легко 
растворимыхъ въ вод п трудно въ спирт . По хи-
мычосішмъ свойствамъ близокъ къ гликоколу (аші-
ноуксуснои кпслот ). 

А л а п с о п ъ (Аіепдоп), гл. гор. франц. департ. 
Орнъ, въ Нормандіи, у сліянія Сарты съ Бріантой. 
Соборъ NStre-Dame въ готическомъ стпл , ратуша 
(1783) иа м ст древняго замка герцоговъ Алансоп-
скихъ, отъ котораго сохранилнсь дв башнп, обращеи-
ныя въ тюрьмы. Музеіі, бпбліотека (15 000 тт.), театръ. 
Жит. 17 270 ч. Производство полотна, тонкихъ шзрстя-
пыхъ матерій, кружевъ, соломенныхъ шляпъ позу-

ментовъ, искусственныхъ дв товъ, перчатокъ, хиыц-
ческпхъ продуктовъ. Фабрпкація алансонскпхъ 
кружевъ (points d'Alengon), заведенная Кольбе-
ромъ, какъ и выд лка а л а н с о н с к и х ъ а л м а -
з о в ъ (diamants d'Alengon) изъ кварцевыхъ крн-
сталловъ, въ упадк . 

А л а н с о і г ь (Alengon), французскій гср-
цогскій родъ, отрасль королевскаго дома Валуа. 
К а р л ъ II В а л у а получплъ въ 1322 г. въ леиъ 
графство А. и погпбъ въ 1346 г. въ сраженіп при 
Кресп. Онъ былъ сд ланъ шромъ Франціи. Гер-
цогско достоинство графы А. получпли въ 1414 г. 
при его внук I о а н н III (род. въ 1385 г.), уби-
томъ въ битв прп Азенкур (1415).—Сынъ его и 
преемникъ, Іоаннъ IY (1409—76), былъ лпшенъ сво-
ихъ' влад ній англііісЕішъ королемъ въ 1417 г. Оиъ 
отлпчплся въ войнахъ протпвъ англпчанъ и, посл 
пзгнавія ихъ, снова возвратилъ .себ сво герцог-
ство.—Внукъ его, герцогъ К а р л ъ IY (1489—1525), 
былъ женатъ на Маргарпт Балуа, сестр короля 
Францпска I. Съ его смертыо угасъ старый домъ А. 
Посл смерти его жены Маргарпты герцогство А. 
(1549) было прпсоедпнено къ корон . Въ 1559—66 гг. 
герцопшеіі А. счпталась Катернна Медпчн; зат мъ 
Карлъ IX позкаловалъ герцогство своему младшому 
брату, горцогу Францнску Авл;уйеколу, посл смерти 
котораго (1584) оно снова слплось съ короной. Ген-
рпхъ IV уступплъ А., въ впд залога, герцогу Вюр-
тембергскому, передавшему его въ 1608 г. въ на-
сл детво своему сыну, у котораго Марія Медичи 
снова выкуппла его въ 1612 г. Съ т хъ поръ ти-
тулъ алансонскаго герцога часто былъ ліалованъ 
прпнцамъ королевскаго дома. Въ настоящео время 
этотъ тптулъ восптъ второй сьшъ герцога Немур-
скаго,' Фердіінандъ-Фіілиппъ (род. въ 1844 г.). 

А л а п х к к а , вершпна (1500 м.) жпвоппснаго 
горнаго массива въ среднемъ Судаи , въ области 
Адамауа, между р. Бенуэ на С. и его прптокомъ 
Фаро—на В; между 12°—13° в. д. п 8о20'—8°50' с. ш. 

А л а п у с ъ (Alarms ab Insulis, латпнпзпрован-
ное имя Alain), среднев ковый фплософъ-схола-
стпкъ ц богословъ (1114—1203), родомъ пзъ с вер-
нои Франціи (Лиллъ), за свою многостороннюю уче-
ность назывался doctor universalis. Изъ его сочи-
неній въ сво вромя были напбол е изв стны: «De 
arte sive articulis fidei catholicae», поэма въ сти-
хахъ «Antielaudianus» (Бсвеція, 1582; Антворпоиъ, 
1611 и позж ) и «Doctrinale altum, sive Liber para-
bolorum». Собраніе сочииепііі A. издалъ de V i s c h 
(Антвсрпенъ, 1650).—Cp. B a u m g a r t n o r , «DiePhi-
losophie des Alanus de Insulis» (Мюисторъ, 1896). 

А л а п ы , народъ, прішадлелсавпгій къ праіісіюй 
групп индо-европеііскихъ народовъ; иазваніо его 
впервые встр чаотся у Плішія (I в. no Р. Хр.). Бъ 
китайскпхъ изв стіяхъ II в. ло Р. Хр. А. уповш-
наются БОДЪ вазвапіемъ А-лапь-я, прнчоиъ ки-
тайцы отолсествляютъ страпу А-лапь-я со стра-
ной Яиь-цай, упомпнаомой ещ въ I в. до Р. Хр. 
путеіпественникомъ Чліанъ-Цзяпемъ. Страпа эта, ио 
словамъ китаіщевъ, прилегала къ большому озеру, 
куда впадали средие - азіатскія р кп, т.-е. къ 
Аральскому морю. А. обыкновеппо отолсоствляюта 
съ аорсами, занимавшиии, по Страбону, въ I в. 
до Р. Хр. страну по берегу Каспіііскаго моря и на 
3 до Дона, хотя ясныхъ доводовъ въ пользу та-
кого отожествленія н тъ; скор е моиаю думать, что 
оба варода слилпсь въ одиыъ (у Птолемея — «ала-
порсы»). Какъ кптайскія изв стія объ А., такъ u 
разсиазъ Страбона объ аорсахъ показываюгь, что 
черезъ страну А. проходііли караваныыо пути изъ 
восточной и юлсной Азіи въ Европу. Бъ I в. по 
Р. Хр. упоыинаются наб ги А. черезъ кавказ-
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скіе проходы па рнмскія и перспдскія области; 
Дарьяльское ущелье называ тся «Аланскими воро-
тами». Въ эпоху великаго переселенія народовъ А. 
были покороны гупнами, а посл распаденія гунн-
ской державы вм ст съ вандалами дошли до 
Афршш. Часть юлшаго берега Крыма еще въ сред-
ігіе в ка пазывалась Аланіей; съ этимъ связываютт. 
иранское названіе г. Сугдака (нын Судакъ) въ 
Ігрыму, основапиаго въ 212 г. no P. Хр. А., 
оставшіесж на Кавказ , незадолго до 576 г. былп 
покорены турками. Во время существованія хазар-
ской дер.кавы (съ ТІІ в. по Р. Хр.) А. занималн, 
по арабскпмъ пзв стіямх, сравнптельно небольшое 
пространство къ С отъ Дарьяльскаго ущелья; на 
103 имъ до образованія абхазскаго царства подчи-
нялись абхазы. А. въ то вреыя были православ-
ными христіанами. Упоминается таюке другое 
названіе того же народа—«асы» (ясы—руеекпхъ 
л тописей), впосл дствіи выт снпвшее названіе А. 
Посл паденія хазарскаго государства А. заняли быв-
шія землп хазаръ; въ эпоху монгольскаго нашествія 
онн занпмали отверную часть Дагестана п низовья 
Волгл, гд у нихъ былъ укр пленный городъ. 
Какъ п другіе народы, нокоренные монголами, А. 
частью были п реселены въ разлпчныя областп 
ігонгольской имперіп; упомпнаются аланскія колоніп 
въ Кита . Часть парода, оставшаяся на Кавказ , 
снова была отт снена къ Дарьяльскому ущелыс (есть 
изв сті о поход русскихъ, въ союз съ татарамп, 
протпвъ А. въ 1277 г.), гд потомками А. являются 
осетины. Сл ды православія, которое А. пспов ды-
вали еще въ монгольскую эпоху, сохранились средп 
осетинъ только въ незначптельной степ нп.—См. 

. В р а у н ъ, «Разысканія въ области гото-славяи-
скпхъ отношеній» (П., 1899); F r . H i r t h , «Ueber 
Wolga-Hunnen und Himig-iiu» (Мюнхенъ, 1900); 
J. M a r q u a r t , «Osteuropaische und ost-asiatische 
Streifztlge» (Лпц., 1903); ст. A. A. С п п ц ы н а въ 
«Журн. Міш. Hap. Просв.» (1909). В. Бартолъдъ. 

А л а п а е в с к ъ , зашт. гор. Верхотурскаго у., 
Пермской губ., при р. Нейв . 8646 лшт. (1897). 
Чугунолптейный и жел зод лательный заводъ; въ 
1908 г. выплавлено чугуна 1210 тыс. пуд., выд лано 
жел за 613 тыс. дуд. А. основанъ въ 1704 г. 

А л а п н і г ъ , С е м е п ъ З п н о в ь е в и ч ъ , одпнъ 
пзъ наибол выдающихся русскпхъ гаахматпстовъ. 
Особенно пзв стенъ какъ теоретпкъ. Род. въ 1857 г., 
учился въ инст. ипжен. путей сообщенія. 

А л а п ъ (Ніегах соеги1е5сеп5),яванское назва-
иіе одного изъ видовъ карлпковыхъ соколовъ (см.). 

А л а р и х ъ : 1) А. I, первый король вестго-
товъ. Род. около 376 г. по Р. Хр., на остров Пейке, 
въ устьяхъ Дуная, принадлелсалъ къ роду Бал-
товъ. Въ 395 г. вестготы избралп своиыъ коро-
лемъ 19-тил тшіго А. Посл неудачнаго похода 
на Константинополь, онъ. опустошнлъ Македонію п 

ессалію й проникъ чрезъ оставленное безъ при-
крытія ермопильское ущелье въ Грецію. А пны 
спаслись огь разоренія богатымъ выкупомъ; Ко-
рпн ъ, Аргосъ н Спарта были опустошены. На по-
мощь Греціи явился полководецъ западно-римскаго 
пмп. Гонорія, Стилихонъ, высадившійся со свопмъ 
войскомъ неподалеку отъ Корин а и заставившій 
А. отступить въ Эпиръ. Восточно-римскій имп. Ар-
кадій, недовольный вм шательствомъ Стплііхона, 
заключилъ миръ съ А. и назначилъ его нам стии-
комъ восточной Иллиріи. Въ 400 г. А. вторгйя въ 
Италію. Осада н которыхъ городовъ, напр. Аквплеи, 
повидимому, отняла у него много времеии, такъ что 
Стилпхонъ усп лъ стянуть къ себ легіоны изъ от-
даленныхъ ировпнцій и набрать вспомогательныя 
войска у варваровъ. Имп. Гонорій которыіі при 

приблпженіи попріятоля къ Милапу хот лъ б жать 
въ Галлію, заперся въ неболыпой кр пости Аст 
на Танар , и только приблпженіе Стилихона осво-
бодняо его пзъ опаспаго пололсенія. Вскор по-
тоыъ (6 апр ля 402 г.) пропзошла битва при По-
ленціи (къ юго-западу отъ Асты). А. прпнужденъ 
былъ отступить п посл второго пораженія, нане-
сеннаго ему прп Верон , осенью началъ обратноо 
двилсеніе въ ЕГллнрію. Спустя н еколько л тъпосл 
того Стилихопъ, лселавшій дерзкать его подалыпо 
отъ гранпцъ Италіи п пріобр сти его дружбу для 
свопхъ замысловъ противъ Восточной имперіи, за-
клточнлт) съ нимъ договоръ, которымъ А. былъ на-
значенъ нам стнпкомъ такзке отъЗападной имперіп. 
съ ел;егодиою уплатою 4000 фунт. золота. Посл 
убійства Стилихона (408) рпмское правительство от-
казалось отъ псполнепія заключеннаго имъ дого-
вора. А. вторично двішулся въ Италію п осадилъ 
Римъ. Всл дстві голода п бол зней, Римъ былъ 
вынулсденъ лачать п реговоры; но такъ какъ ра-
веннскій дворъ отказался принять предложенныя ему 
условія мнра, то въ 409 г. А. снова подступилъ 
къ Риму. Занятіемъ гаванп Остіи онъ быстро до-
велъ городъ до крайности п принудилъ рпмляиъ 
признать городокого префекта Аттала пмперато-" 
ромъ, а его, А., главнымъ военачальнпкомъ Запад-
ной Римской пмперіп (magister utriusque mili-
tiae). Вскор , одпако, онъ разсорплся съ Атта-
ломъ п лищилъ его императорскаго сана. Когда 
равеппскііі дворъ, ободренный прибытіемъ вспо-
ыогательнаго воііска, снова отвергъ предложе-
нія А., посл дній, въ третій разъ подступплъ къ 
ст намъ столицы. Благодаря изм н , вестготы 
пронпклп въ городъ черезъ Саларскія ворота, й А. 
овлад лъ городомъ 24 августа 410 г. Посл продол-
ясавшагося п сколько днеп разграбленія Рима, А.. 
обратплся на іожную Италію п готовплся уліе іп. 
занятію римскпхъ жптнпцъ—Сііщіліп п Африки; но 
буря, потопившая многіе изъ его кораблей, поы -
шала усп ху этого предпріятія. Вскор поол того 
А. умеръ. Т ло его, какъ разсказываетъ легенда, 
было опущено, вм ст со многнмп сокровпщами, на 
дно р кн Вузенто. Королемъ посл него былъ из-
бранъ его зять Атаульфъ.—CM. S i m o n i s , «Kritische 
Untersuchungen flber die Geschichte Alarich's» 
(Гбтт., 1858); E i e g e l , «Alarich, der Balte» (1871); 
E i ck en, «Der Kampf der Westgoten und Е й т е г 
unter Alarich» (Лпц., 1876).—2) A. II, король вест-
готовъ, сыпъ Эіірпха, царствовалъ съ 484 г.; въ 507 г. 
палъ въ бптв при Вугле, близъ Пуатье, въ войн 
съ франкскимъ королемъ Хлодвигомъ. А. издалъ 
законодательный сборникъ: «Breviarium Alaricia-
uum» (506). Съ сыномъ его, А м а л а р и х о м ъ (см.) 
угасъ (531) готскій родъ Балтовъ. 

А л а р к о и ъ (Alarcon), гор. въ Испанііі, въ 
пров. Куэнга. Построенный въ мавританскомъ стил , 
А. своими старыми развалииамп напоминаетъ То-
ледо. ЖІІТ. ок. 1000. Благодаря своему неприступ-
ному пололіенію, городъ былъ важною кр постыо во 
время войнъ между маврами и испанцами, а таюке 
въ столкновеніяхъ Кастнліи съ Арагоніей. 

А л а р к о н ъ (Alarcon), П е др о - А н т о н і о, 
пспанскій поэтъ н политическій д ятель (1833—91). 
Когда въ 1854 г. въ Мадрпд вспыхнуло возстаніе, 
А. скоро пріобр лъ изв стность и занялъ выдаю-
щееся пололсеніе въ качеств предводителя антп-
бурбонской демократнческой Colonia granadina. 
Въ 1859 г. онъ участвовалъ въ афрпканскомъ по-
ход подъ начальствомъ 0'Доннелля; въ 1864 г. 
былъ избранъ депутатомъ; въ 1868 г. прішималъ 
участіе въ революціп и въ битв при Алколе . 
А..—превосходный лирикъ, ромашістъ п фельето-
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пистъ. Особеино удачпы го юмористнческія п лег-
кія сатприческія стихотворенія. Почти вс го 
произведенія носятъ субъоктпвныіі характеръ п 
являются какъ бы автобіографіямп. До 1859 года 
А. печаталъ въ разныхъ журналахъ п газетахъ 
лишь статыі политическаго и литературнаго со-
дерзканія, изъ которыхъ ішыя обратйлп иа себя 
общее вниманіе. «Diario de un testigo do la 
guerra do Africa».(Мадридъ, 1860; 2-е изд., 1880)— 
первая изданная пмъ книга, нм вшая большой 
усп хъ, за которою посл довалп шен о удачныя 
оппсанія цутешествій «Do Madrid h. Napoles» 
(Мадрндъ, 1861; 2-е изд., 1878), «La Alpujarra» 
(Мадридъ, 1874; 2-е изд. 1882), «Viajes por Espaiia 
(Мадридъ, 1883). Около того же временп выпіелъ 
первый сборндкъ его пов стеи и разсказовъ («Со.-
entos, articulos у novelas», 1859), который упро-
чилъ за нпмъ славу одного изъ первыхъ романи-
стовъ Испаніп. Какъ романистъ, А. соединяетъ ,въ 
себ лучшія черты старыхъ испанцевъ—богатоо 
воображеніе, тонкую наблюдательность ІІ юморъ—съ 
образованпостыо и вкусомъ совр меннаго евроиейца. 
Лучшимъ его произведеніемъ считается «El som
brero de tres picos» (1874)—блестящая картішка 
провинціальнаго быта. Впосл детвіп А. написалъ н -
сколько большпхъ романовъ, которые на родпн его 
пользуются болышшъ усп хомъ. Таковы: «El Escan-
dalo» (Мадридъ, 1875; 10-е изд. 1887)—религіозно-
фылософскій романъ, сд лавшійся пр.едметомъ страст-
ныхъ нападокъ, «La prddiga» (1881), «EI capitaa 
Л^епепо» (1881); дучшимъ изъ нихъ считаотсл 
«El nine de la bola» (1880). Лирнческія его пропз-
веденія собраны въ книг : «Poesias serias у humo-
risticas» (Мадридъ, 1870, 3-е изд. 1885). Сборники 
его крптпческнхъ этюдовъ п остроумныхъ фольето-
новъ появилпсь подъ заглавіямн: «Amores у ато-
i'ios» (Мадрндъ, 1875); «Cosas que fueron» (1871; 2-о 
изд. 1882); «Novelas cortas» (2-е изд., 1884 и сл.); 
«Juicios literariosy artisticos» (1883). Для сцены A. 
нс шісалъ съ т хъ поръ, какъ его первая драма «Е1 
hijoprodigo»iMaдp.,1857) провалилась съ болышшъ 
шумомъ. Бъ 1884 г. А. издалъ свое лптерат. зав ща-
піе: «Historia de mis libros» (5-е пзд., 1889). Посл 
сшерти А. появнлись «Ultimos escritos» (1891). Собр. 
соч. изд. въ 1874 п 1899 гг. На русскій яз. М. В. Ват-
сонъ перев. его «Пов сти и разсказы» (СПБ., 1886). 

Аларкопъ-и-Мемдоза (do Alarcoii у 
Mendoza), Хуанъ-Рупсъ (1580—1639), одинъ изъ 
иапбол е талантлпвыхъ представителей испанской 
драмы въ эпоху ея расцв та. Родомъ изъ Мексніш, 
онъ въ 1600 г. переселился въ Йспанііо; былъ ко-
ролевскимъ адвокатомъ въ Совиль ; позже жилъ 
въ Мадрид , гд въ 1626 г. сд ланъ предс дателемъ 
королевскаго сов та по нндіпскимъ д ламъ. А. но 
былъ оц ненъ свопмп совремеишшамн, п только въ 
XIX в. ешу отвед но въ исторін литературы м сто, 
достойное его таланта. Въ 1628 г. онъ издалъ пор-
вый томъ своихъ драматнчсскпхъ лршізведеиій 
(«Comodias»), который посвятилъ «простопародной 
публик ». Особенно зам чательны его геропческія 
драмы, изъ которыхъ лучшпми счптаютыі: «Lo que 
mucho valo mucho cuesta» нлп «Ganar amigos» 
(Какъ добывать друзей) п «EI tejedor de Sego
via» (Сеговіпскій тиачъ —об основанныя на чув-
ств в рности королю. Героіі «Сеговійскаго ткача» 
Рамирецъ отчасти напоминаетъ шнллеровскаго 
Карла Моора. А. можно прпзнать творцомъ «ко-
медіи характеровъ» (comedia de costumbres). 
Изъ пьссъ этого рода изв стпы и до сихъ поръ 
даются на пспанской сцен «Las paredes oyen» 
(Ст ны слышатъ) п «La verdad sospechosa» (Истпна, 
виушающая подозр иіе); изъ посл дней комедіп 

зналенитыіі Корнель запыствовалъ сю;кетъ СВОРІО 
«Menteur» (Лжецъ), которымъ было положено начало 
класспческой французокон коиедія (1642). Лучшпмъ 
переходомъ къ пьесамъ А., основаннымъ собственно 
на пнтриг , является «Examen de maridos» (Ис-
пытаніе мужеп). Изъ 3 волшебныхъ комедій А. луч-
шая «La prueba de las promesas». Стпхъ A. ближо 
къ старому разм ру народныхъ романсовъ, ч мъ стихъ 
Лопе-де-Веги. Вс хъ пьесъ, достов рпо прпнадлежа-
щихъ А.,25. Полное собраніе пхъ издали H a r t z e u -
b u s c h (въ «Biblioteca de Autores EspanoIes»,T. XX, 
Мадридъ. 1852; нов. пзд., 1866) и G a r c i a E a m o n 
(1884).—'CM. A. K o y e r , «Theatre d'AIarcon» (П., 
1865); F e r n a n d e z - C u e r r a y Orbe, «Don J. II. 
de Alarcoii y Mendoza» (Мадридъ, 1871). 

А л а р м н с т ъ (франц. alarme—тревога), чело-
в къ, распространяіощііі тревожные слухи. 

Аларзіпые а п п а р а т ы , см. Сигнализація. 
А л а р ъ (Alard), Ж а п ъ-Д е л ь ф и u ъ, франц. 

скрипачъ (1815—1888) виртуозъ и преподаватель, 
А. наппсалъ н сколько ц нныхъ скрипичныхъ пь сь 
и руководство къ изученію игры на скрипк . 

А л а с е і о (Alassio), климатическій зимній ку-
рортъ на Средиземномъ мор (на итальянскоіі 
Ривьер ), морскія купанія; гавань, судостроені u 
рыболовство. 5 тыс. лсителей. 

А л а е - т у , ш стное назваиіе однсй изъ высо-
чайшихъ вершпнъ Алтая Іпкту (см.). 

А л а с х о р ъ (АХаатшр), въгреч.шшологіи дух7> 
шщенія. Представленіе объ А., возникшее- въ народ-
номъ в рованіи, особенио развито трагикаміі. У 
Эсхила А. пр дставляется демономъ насл дственнымъ 
(Sai|j.cuv fewas), непрерывпо д йствующішъ въ судь-
бахъ изв стнаго рода. Такъ, въ род Атридовъ 
одииъ яервнчный гр хъ порождаетъ ц лыіі рядъ 
другяхъ: А., мстя за одно престушшніе, вызываетъ 
другое, за которымъ, въ свою очер дь, опять сл -
дуетъ месть п еще новое преступленіе. У Софокла 
п Еврнппда А.—также духъ мщенія, пресл дующш 
за преступленіе, но представленіе о насл дствеіг-
НОСТІІ утрачпвается. У Евришіда А. иногда по 
духъ-мститель за преступленіе, улсе совершенное, а 
просто злойдухъ, толкающій къ преступленію, а 
зат мъ и вообще духъ зла н гнбели. Второе глав-
ное значеиіе елова А. — ненавистиый богамъ чс-
ЛОВ ЕЪ, всюду прпнооящій съ собою преступлепіо. 

А л а т а - К а с х р а (Alata castra), римская воеп-
ная стоянка въ Бритапін, иьга гор. Эдішбургь (см.). 

А л а т а у (по-кирг зски•—пестрыя горы), тріі 
весьма значлтельныхъ горныхъ хребта, нзъ кото-
рыхъ два, достпгаюідіо лииіи в чиыхъ сп говъ, па-
ходятся въ русско-китайскои пограиичпой области Се-
мир чья, атретій, бол е иизкій—на грашщ губ р-
ній Томской и Ешісейской. 

А л а т ы р с к і й и о с а д ъ , безу здныіі городъ 
Сиыбирской губ. Алатырснаго у., въ 2 в. отъ у зд-
наго города, при рч. Алатыр . Преліде былъ 
ямскою слободой. Жит. 2000; упроіценіюе городскоо 
управленіе. 

А л а т ы р ь , л вый притокъ Суры (системм 
Волгп), беретъ начало въ л сахъ Ардатовснаго у., 
Нижегородскон губ., протекаетъ черезъ Лукоянов-
скій y.j перес каетъ отъ 3 къ В Ардатовскій у. u 
часть Алатырскаго у., Симбпрской губ., впадает]. 
въ Суру подъ гор. Алатыремъ. Тсченіе извнлистое; 
длина 288 вер.; берега А. состоятъ изъ известия-
ковъ и глины юрской системы, содерл;аш,ихъ въ 
себ аммоииты и белемниты; правый берегъ, по 
большей части, высокъ, крутъ, каменистъ й л систъ; 
л вый ЛІ низменныіі, иа немъ раскннуто множество 
мелішхъ озеръ, а м стами покрытъ болотами, по-
росшіши соснякомъ. А. глубока (2 — 4 арш.),. 
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но не судоходна, всл дствіе крутыхъ поворотовъ и 
множества мельннцъ; лишь весною сплавляется по 
ней нобольшое коліічоство л са. По берегамъ А. 
расположсно 2 города (Ардатовъ п Алатырь, Спм-
бирской губ.), и н сколыш селоній, большею частыо 
иа правомъ берегу. Прптоки: Нуя, Инсара и 
Рудня. 

А л а т ы р ь , у здный городъ Симбирской губ.; 
при впадеши р. Алатыря въ Суру. Станція жел з-
пой дорогп; пароходство по Сур . Вр мя основа-
нія А. неизв стно; татарскія преданія отно&ятъ его 
еще ко времена болгарскаго царства; во в&якомъ 
случа , онъ уже существовалъ въ 1572 г. Построен-
ный въ задщту нашихъ восточныхъ пред ловъ отъ 
ордъгацевъ, А. управлялся особыыи воеводамц. Прп 
цар Васпліи ПІупскомъ въ 1607 г. А. упомп-
наотся неоднократно въ чіюл городовъ, отъ него 
отложпвпшхся: «воеводу Ждана Сабурова алатыр-
скіе воры въ воду посадилп». Прп цар Алекс 
Мпхайловпч городъ былъ укр пленъ и засе-
ленъ казакамп, стр льцами, пушкаряып и по-
садскими. Въ 1670 г. А. былъ разоренъ скоппщамп 
Стеныш Разіша. Въ 1708 г. А., подъ именешъ врп-
города, прішвсанъ къ Казани; въ 1780 г,, прп об-
разованіи снмбырскаго нам стничества, сд лаиъ 
у зднымъ городомъ. Нын въ А. 12209 ждт. (1897). 
Церквей 10 каменныхъ (въ томъ чпсл 2 собора) п 
2 деревянныя, монастыри 1 мужской и 1 женскій, 
женская прогимназія, городское трехклассное и 
духовное учнлпща, 4 начальныя школы. Метеоро-
логическая станція. До проведенія жел знои дорогп 
жптелн А. вели значнтельныд торгъ хл бомъ (съ 
Рыбішскомъ) п рыбою (преимуществснно сушенымп 
п мсрзлымп сторлядями съ Москвою); нын торговое 
значеніе его упало. Въ 1907 г. въ А. было 13 фаб-
рпкъ u заводовъ, съ производствомъ на 219450 р. п 
175 рабочими, въ томъ числ 9 мельницъ н 4 л соппль-
ныхъ завода.—Алатырскіи у здъ, въ с в.-запад-
ной части Симблрской губ. Площадь—4832,1 кв. 
вер. или 503312 дес. Поворхность ровная, только 
южная чаеть н сколько всхолмлена. Р ка Сура, 
протскающая по у зду на протяженіи 250 вер., 
разд ляетъ его на дв почтп равныя части. М ст-
ность по правую сторону Суры пм етъ песчаную 
и еуглпнистую почву, покрыта л самп, преішуще-
ственно хвойнымп, слабо населена; на л вомъ бе-
рсгу Суры почва лучше, частыо черноземная, 
много селенііі. Сура въ А. у. судоходна; въ 
нее впадаютъ зд сь Барышъ, Кпря, Болыпая п 
Малая Сарки, Алатырь и др. (вс но судоходны). 
Жптелей (въ 1897 г.) было 102335(76952 мужч. п 
85383 гкенщ.); на 1 кв. вер. прпходится 33,6 лшт.; 
у здъ—одішъ изъ слабонаселенныхъ въ губерыіи. 
Насоленіе преішущественно велпкорусское, толысо 
на 103—мордва (42 тыс. чел.). Алатырскін посадъ 
(2000 лпіт.) и много крупныхъ селешй. Изъ 
431963 дее. учтённой въ 1905 г. земли прішадле-
житъ: крсстьянаыъ въ над л —153220 дес, казн , 
уд лу п различнымъ учрежденіямъ — 207149 дес, 
дворяиамъ — 39105 дес, крестьянамъ на прав 
собственностп 16 303 дес, другпмъ частнымъ вла-
д льцамъ—16186 дес. Изъ уд льныхъ и казенныхъ 
земель отведено 36146 дес. въ фондъ для увелнче-
нія крсстьянскаго землевлад нія. Пашнизаннмаютъ 
182363 дос, с нокосы—81480 дсс, л са—123553 дес, 
другія удобныя земли—41253 дес, неудобныя— 
2^467 дес. 71% всей пашни—въ над л кростьянъ; 
около 70% покосовъ; 74% л совъ принадлелитъ 
уд лу. Главное занятіе населенія—хл бопашество; 
выс вается преимущественпо рожь (51% пос вной 
площади), много яровой пшеницы и овса. Въ 
урожайные годы вывозъ хл ба по Сур . Въ 1900 г. 

было лошадей 26442, крупнаго рогатаго скота— 
37 942 гол., оведъ—74014, свпней—10464. 91 % об-
щаго количества скота принадлелштъ крестьянамъ. 
Фабрикъ и заводовъ въ 1907 г.—8, съ производ-
ствомъ иа 102 тыс. p.; мельнпцы, 1 л сошіль-
ный заводъ и 1 картонная фабрика. Изъ кустар-
ныхъ промысловъ бол е развиты под лкп І:ЗЪ дерева 
(тел ги, колеса и др.), ткачество и валянье обуви. 
А. у. перес кается Рязанско-Казанской ягел звой 
дорогой па протяясеніи 94 вер. Ваяш іішіе торговые 
пункты—сс. Промзпно-Городііще п Пор цкое. На-
чальныхъ школъ—72, изъ нихъ 36 зомскпхъ; боль- > 
ніщъ 2, фельдшерскпхъпунктовъб. Земскій бюджотъ 
1905 г.; доходы 150519 тыс. p., расходы—150466 p., 
пзъ нвхъ на земскоо управленіе 15 тыс. p., на 
народное образованіе 21 тыс. p., на модіщинскую 
часть 60 тыс. р. 

А л а х ы р ь - к а т с н ь , см. Латыръ-камень. 
Алаупсюая в о з в ы ш е н п о с т ь , бол е 

пзв стніш подъ названіемъ Валдаііскихъ горъ (см.). 
Названіе А. возвышенность взято взъ древпей 
гоографіп; подъ этимъ пменемъ древніе географы 
разум ли возвышенную часть нын шией Европсй-
скоГі Россін, служащую водоразд ломъ pp. Зап. 
Двпны, Дн пра, Волги и Дона. 

А л а х а (на татар. яз. быстрая), р ка въ юго-
восточномъ Алта , образуется изъ сліяыія Б лой 
А. и Чорной А. (Кара - АІіры), Б лая А. (Акъ-
Айры) беретъ начало въ кптайскпхъ пред лахъ, 
вступпвъ въ русскія влад нія, соедішяется съ Чор-
ной А., прорываотся зат мъ черезъ дпкія т снпны 
н сліяніемъ съ Яссатеромъ образуетъ р. Аргугь 
(Архытъ). А. прпшшаетъ въ себя много притоковъ, 
изъ которыхъ напбол е значптельны два правыхъ: 
Калгаиуты и Акъ-Узюкъ. Въ верховьяхъ А. и Калга-
нуты пм ется н сколько леднігковъ. Акъ-А. проте-
каетъ вблпзи оз. ЧиндагатуГіскаго, а въ ворховъяхъ 
Кара-А. расположено глубокое п краспвое оз. Кара-
Алахинское (Кара-Акра-колъ). На л вомъ берегу 
А. находптся пограппчный таможснныіі постъ. 

А л а х у и ъ - д а п . , сн говая гора въ Дагестан-
ской обл., на гранпц Самурскаго и Казыкушух-
скаго окр.; выс. 12 700 фт. 

А л а х у э л а (Alajuela) или Аладжуэла, городъ 
въ республик Костарпк (Центральная Амерпка), 
къ 10 отъ вулкана Поасъ, соодппенъ съ восточ-
нымъ берегомъ матерпка жел зноГі дорогой, а съ 
западнымъ (Пунта-Аренасъ)—шосссйпой; до 5 т. жпт.; 
значительная торговля. 

А л а х ъ - ю п а (Алахъ no - якут. — быстрая), 
р ка Якутской области и у зда, правый притокъ 
Алдана, беретъ начало въ Алданскпхъ горахъ, те-
четъ сначала къ 103, ярітвмаотъ съ л воіі сто-
роны р. Анчу, зат мъ поворачиваетъ къ 3. Дл. 
350 в. Прп А.-юнскоіі станціп, гд А.-юна прпни--
маетъ въ себя Анчу, р ка перес кается большимъ 
трактомъ пзъ Якутска въ Охотскъ. 

А л а ш а п ь плп А л а ш а , страна въ юзкной 
Монголіи, къ 3 отъ пзпіба р. Ауанъ-хэ п С отъ въ 
кіітаііскоіі провпнціп Гань-су. А. обшпрная посча-
ная степь, окаймленная съ В горнымъ хребто.мъ въ 
250 в. дл. Населеиіе (8000 чел.), состоптъ, главнымъ 
образомъ, пзъ моиголовъ-ОлОтовъ, перокочевавшпхъ 
сюда въ начал XVII ст. и управляемыхъ завп-
симымъ отъ кптайскнхъ властой кішзомъ. Въ по-
сл дніе годы въ южную и восточную частп А. 
сталп проникать китайцы, запявшіе пригодныя для 
землед лія площади. Монголы подвсрглпсь сильному 
китайскому вліянію и даже кое-гд распахпвают-ь 
землю; но большинство попролшему зашшается ско-
товодствомъ, разводя при песчаиой почв преиму-
щественно верблюдовъ. Предметы вывоза—шерсть, 
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ворблюжья и баранья (около 750 тыс. пуд.) и соль. 
Рсзиденція князя—Дынъ-юань-инъ. А. пос щалась 
многими русскими путешествепнііками, начиная съ 
Пржевальскаго и кончая П. К. Козловымъ. По-
дробное оппсакіе см. «Монголія п Камъ» (т. I, ч. II). 

А л а ш е е в ы (и А л а ш а е в ы ) , дворянскііі 
родъ, водущій начало отъ едора А. (1627) и запи-
санныіі въ VI ч. род. кн. губ. Спмбирскоіі Естьеще 
н сколько родовъ А. бол е поздняго происхсшденія. 

А л а ш е р ъ («пестрый городъ»), гор. въ азіат-
ско-турецкомъ вплаііет Аидпнъ. въ 120 км. къ В отъ 
Смирны, на восточномъ склон ' Тмолуса, близъ Кузу-
чая, л ваго прнтока Гедпцъ-чая или Гермуса, прп 
жсл. дор. Смпрна—Конія. 22 000 жит. (въ томъ числ 
3000 грековъ); значптельно производство табака, 
хлопка н хл ба. Городъ окруженъ восьма древннмъ 
валомъ. Много остатковъ древнихъ сооруженіи. Въ 
154 г. до Р. Хр. А. былъ расшпренъ царемъ Атта-
ломъ II Фііладельфомъ, при помощи македонскихъ 
переселенцевъ, и названъ Филадельфіей. А. н -
р дко страдалъ отъ землетрясеній п въ царствова-
ніе пмп. Тивсрія былъ однпмъ изъ нпхъ совершенно 
разрушенъ. Въ 1190 г. сюда вступилп германскі 
крсстоносцы подъ начальствомъ имп. Фрпдриха I. 
А. былъ посл дшшъ малсазіііскпмъ городомъ, по-
кореннымъ оеманскпмп туркаіш (1390). 

А л а я р о з а , см. Б лой п Алоіі роз.ы война. 
• А л б а з и н ъ (по-китайски—Якса), казачья ста-

ница Амурской областп, на л вомъ борегу р. Амура. 
Жпт. G00; почта и телеграфъ, торговля, ярмарка. 

• Къ А. прпчпсленъ Албазинскій станичиый округъ, 
состоящій пзъ А. п 4 поселковъ.- Лйітелей въ 
округ 1533 казака п 383 крсстьянпна (1908). Алба-
зпнскій округъ самый малонаселенный во всемъ 
Амурскомъ войск : на 1 мужскую душу 25 дес. 
землп, но изъ нпхъ толысо 2,3 дес. удобныхъ, все 
остальное—дшсая таига. Землед ліе незначительно 
(въ 1908 г. вывезено около 12 тыс. пд. всякаго рода 
хл ба) п собственнаго хл ба не хватаетъ на про-
довольствіе. Главный псточнпкъ средствъ существо-
ванія—заработкіі, связанные съ положеніемъ А.на 
судох.одноіі р к п бліізостью золотыхъ пріисковъ.— 
Иеторія. Станпца основана въ 1858 г. на раз-
валинахъ русскон кр пости А., пгравшей впдную роль 
въ русско-кптайскихъ отношевіяхъ. По СБіід тель-
ству іштаГіскпхъ псторпческихъ документовъ въ 
первой половіш XVII в., въ район А. обпталъ 
н кто Якса и его родъ, дсревянное укр пленіе ко-
тораго называлось Якса-хотонь. Въ 1639 г. рус-
скіо отбнлп Якса-хотонь у солоновъ н укр пилп его. 
По русскпмъ документамъ захватъ А. относится къ 
1651 г. іі прішисывается Ероф. Хабарову. Съ 
втого вромени А. становится сборнымъ пунктомъ 
для казаковъ и другпхъ пскателей прпключеній 
московскаго государства, которые устраивали свои 
экспедпціп въ область р. Амура. А. былъ н сколько 
разъ разрушаемъ маньчжураші п китаііцаміі. Въ 
1684 г. въ А. было учреждено восводство. Въ 1685 г. 
А. былъ взятъ китайцами, прпчемъ 45 чел. рус-
сшіхъ добровольно передалпсь кптаыцамъ и вм ст 
съ простар лымъ свящешгакомъ Макспмомъ Леои-
тьевымъ былп отправлены въ Пекішъ, гд поло-
жили основаніе духовной россіііской мпссіи. Въ 
томъ же 1685 г. Толбузпнъ возобновилъ кр пость. 
Въ 1686—87 гг. кптайцы снова осалсдали А., но 
бсзъ усп ха. По нерчинскому трактату кр пость 
была упразднена, посл чего и самый поселокъ 
брошенъ лштелями.—См. «Чтепія въ обществ ист. 
и дрсвн. россійскихъ», 1861 г., т. I; «Исторпч. акты 
о подвигахъ Ер. Хабарова на Амур въ 1649—51 гг.» 
(«Сынъ Отеч.», 1840 г., т. I); М и л л е р ъ , «Исторія 
-о странахъ, при р. Амур лсжащихъ» («Ежем сяч-

ныя соч.», 1757 г., AW° 7—10); Фишеръ,«Сіібіір-
ская исторія»; П. П І у і і а х е р ъ , «Первыя руссюя 
поселевія на Спбпрскомъ Восток » («Русскій Ар-
хпвъ», кн. II); Р о м а н о в ъ , «Городъ Албазинъ». 

А л б а п і я . Это имя носпла у древнпхъ самая 
восточная часть области, лежащая между Чернышъ и 
Ка,спійскимъ морямп, къ 10 отъ Кавказа u къ С отъ 
Арменін (гранпцу съ которой составляла р. Кпросъ, 
нын шняя Кура); такимъ образомъ, А. соотв т-
ствуетъ нын пхней Грузііі и южному Дагестану. Жи-
тели А. ошісываются какъ кочевншси съ простымп 
нравами, вм ст съ т мъ, какъ превосходные на-

здншш и стр лки изъ лука. Исторпчсскую роль 
они пгралп лпшь случапно, во время похода Пом-
пея противъ Арменіп (65 г. до Р. Хр.), когда ихъ 
страна, соотавлявшая союзъ 12 племенъ, была вре-
ііенно вынуждена прпзнать надъ собою верховную 
власть Рииа. Царство А. сущеетвовало до X ст. и 
было разрушено тюркскпмп племеаами. 

А л б а п і я (no - албаи. Шішперія, no - турец. 
Арнаутъ), страна на западномъ поберелч> Балкан-
скаго полуострова, между р. Бойаной наС п залпвомъ 
Арта на 10; на 3 она омывается морямп Адріати-
ческпмъ п Іоничесішмъ; восточная гранпца бол 
пли мен е совпадаетъ съ лпніей водоразд ла 
м жду р камп, текущпмн въ Адріатпческое и 
Іонпческое моря, съ одной стороны, п въ Эгей-
ско море—съ другоіі. А. обніімаетъ южную часть 
древней Иллпріп и Эппра. А. входитъ въ со-
ставъ Оттоманской пмперіп, за псключотемъ 
лпшь юго-западнаго угла, уступленнаго въ 1881 г. 
Греціи. Граніща съ посл дней тянется по 
р. Арахтосъ; на.С страна соприкасается съ Черно-
горіей, на В—съ турецкой областыо Максдоиіей. 
А. состоптъ пзъ вплаііетовъ Яніша п Скутарп, a 
также западныхъ частей вплайетовъ Монастырь u 
Косово. Таішмъ образомъ, адмішіістратіівная гра-
нпца на-В не совпадаетъ съ географііческоіі; соб-
ственно А. занимаетъ около 44 тыс. кв. км., тогда 
какъ адмішистратпвная гранпца обнимаетъ 58 тыс. 
кв. км. По строенію поверхности А. д лптся на 
дв части—с верную (Верхшою А.) и юлсную 
(Ііилшюю А.), гранпца м жду которымп проходптъ 
приблпзптельно на шпрот мыса Глосса. С верная 
часть Верхней А. занята оголенпыми известковыми 
С верно-Албанскимн Альпамп, представляющіімн 
южную оконечность Динарскихъ горъ; съ 10 оп 
ограпіічоиы впадиной, по которой протокаогь 
р. Дрпна. Вся остальная Верхняя А. запята Албаисісой 
гориой страной, хребты и долпны которой под-
ходятъ къ побережью подъ косымъ угломъ. И когда 
море подступало къ самимъ хребтамъ и образо-
вало между ними рядъ бухтъ, въ иастоящее время 
заполнеішыхъ р чными отлолсспіями; втому со-
д Пствовало и параллельпос берегу морское течепі , 
вызвавшс образованіе прпбрежпыхъ лагупъ. Въ 
силу этого прпбрелшая полоса Верхпей А. прсд-
ставляетъ нпзменпость съ массою стоячпхъ водъ; 
зд сь гооподствуютъ лпхорадіш, всл дствіе чсго опа 
населена крайне р дко и служптъ, главнымъ обра-
зомъ, зішвишъ пастбпщемъ для скота. Важв іпііія 
гавани этого побережья—Дураццо п Авлона. Нйж-
няя А. покрыта хребтамп, идущпми параллельно 
берегу; въ болышшств случаевъ они подхпдятъ 
непосродствеішо къ поберелсыо п круто обрываются 
въ море, почти не образуя удобныхъ гаваной. Горы 
какъ Верхней, такъ п Нижней А. дпкп, мало-
доступны и повышаются къ В (вершпна Смолика— 
2575 м.). Преліде оы всюду былп покрыты велико-
л пныыи дубовымн п буковыми л саыи; внутри 
страны посл дніе еще сохранились, но близъ по-
бережья — совершенно уничтожены, многочислен-
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ныо известковые хребты соворшопно обнажены 
п получили характерный пустынно - карстовый 
ландшафтъ. Орошающія А. р кп (Бойана, Дрина, 
Семени, Віоса u др.) протекаютъ то по доли-
намъ, TO no узкныъ отв сныыъ ущсльямъ, такъ что 
пути сообщенія н могутъ непосредствеішо сл -
довать за теченіемъ р къ. Средн горъ-им ется н -
сколько обшпрныхъ впадинъ, занятыхъ озерами 
(озера Скутарн, Охрида, Янпна п др.), окрестностн 
которыхъ крайне плодородны и потому заселены осо-
бенно густо. Климатъ, жаркій на поберелсьи, внутрп 
страны ум ряется на горныхъ высотахъ п подъ влі-
яыіемъ морскихъ в тровъ. Шселеніе состоитъ изъ 
полунезавііспмыхъ племенъ албанцевъ (сл.)—потом-
ковъ древнпхъ иллпрійдевъ, которые лишь на СВ н -
сколько сш шались съ сербаып и турками, а на Ю 
оъ греказш. Большинство албанцевъ—магометане; 
въ с верной частп нешало католиковъ, а въ южной— 
православныхъ. Кое-гд разбросаны поселкп юж-
ныхъ румынъ. Численность населенія А. съ точ-
ностыо опред лить трудно; его молсно считать 
1500 тыс. Главное занятіе населенія—разведе-
піе овецъ и свиней; землед ліе примитнвно п мало 
распространено; кром хл бовъ, возд лывается 
табакъ, а на поберелсь много маслпновыхъ рощъ. 
Ліителп бероговой полосы зашшаются таюке рыбо-
ловствомъ, а близъ Авлона—добычеи солп, асфальта, 
с ры и гппса. Главные предметы вывоза—скота, 
черепахп, сушеная рыба, сумахъ, черняльный ор -
шекъ, воскъ. До сихъ поръ А. продоллсаетъ оста-
ваться напбол е дикнмъ и наимен е изв стныыъ 
уголкомъ Западной Европы. Главные города: При-
зр нъ (40 тыс. лшт.), Скутарп (20 тыс. жит.), Ду-
раццо, Авлона, Яшша—Ср. L e a k e , «Travels in 
Northern Greece» (Лондонъ, 1836); G r i s e b a c h , 
«Eeise durch Rumelien» (Гёттішг., 1841); V i q u e s -
n e l , «Voyage dans la Turquie d'Europe» (1857— 
6 9 ) ; H a h n , «Eeise durch die Gebiete des Drin 
u. Wardar» (В на, ISTO); G o p c e v i c , «Oberalba-
nien» (Лпц., 1881).—Исторія. Національной псторіп 
албанцы н ігм ютъ, если не счнтать отд льныхъ 
геропческихъ элизодовъ—въ род борьбы національ-
наго героя Скандербега съ турками,—уц л вшпхъ 
въ легендарной форы въ народноп памяти. Въ 
древности нын шняя А. входила въ составъ Иллп-
ріи и Эпира; населявшія ихъ иллпрійскія племена, 
къ которымъ прпм шалось не мало грековъ, риы-
лянъ, славянъ, турокъ и птальяндевъ, являются, по 
всей в роятности, предкаіш нын шнпхъ албанцевъ. 
Языкъ албанцевъ почти нав рное произошелъ изъ 
иллирійскаго, заимствовавшаго множсство словъ п 
формъ нзъ языковъ греческаго, латинскаго, славян-
скихъ, италмнскаго и турецкаго. Имя албанцевъ 
(alban) носпло въ древностп только одно небольшое 
иллирійское племя. Въ III в. до Р. Хр. началось 
завоованіе А. римлянами; когда оно закончнлось, 
А. вопіла въ составъ рпыской провинціи Иллпрш. 
Романизовать ее и создать въ ней особый роман-
скій языкъ римлянамъ не удалось. Прп разд ле-
нін римской имперіи А. вм ст съ Йллиріей во-
шла въ составъ Восточной Римской пмперіи. Въ 
дерковномъ отношеніи она оказалась подчпнен-
ною Впзантіи, сд довательно, православною. Въ 
VII, Ti l l п IX в кахъ по Р. Хр. А. подверглась 
славяпскоыу завоевапію н вошла въ составъ бол-
гарскаго, съ X в. западнаго болгарскаго царства; 
въ конц X в. албанскій городъ Охрида сд лался 
даже столицей западнаго болгарскаго царства. Въ 
1018 г. Охрида взята войсками византійскаго импе-
ратора Василія II; болгарское царство пало, и А. 
вернулась подъ власть Византіи. Политнческая за-
висішості. отъ нея не пом шала оживлепнымъ тор-

говымъ сношеніямъ А. съ Венеціей, усвлеігаой като-
лической пропаганд и переходу оолъшей частп жи-
телей с вериой А. въ католпцизмъ (1250). • Въ XIII— 
XIY в. южная часть А., именно Эпиръ, составила 
особое деспотство, подъ властыо собственной дииастіи 
нзъ дома Коыненовъ. Прп Стефан Душан (1336^— 
55) большая часть с верной А. подпала подъ власть 
сербовъ; остальная распалась па н сколько само-
стоятельныхъ деспотствъ. Къ этому времени от-
носится выселеніе значіітелыіаго чпсла албап-
цевъ ц лымп племенами въ Аттику, ессалію, 
Пелопоннесъ, гд возииклн ц лыя албанскія по-
селенія; .эти албанцы (арнауты) при завоеванііі 
Греціи туркамп оказывалп особенно энергпчное со-
протпвленіе посл днимъ. Черезъ н сколько л тъ 
посл смерти Стефана Душана подвластная сер-
бамъ А. отпала отъ нихъ. Сколько-нпбудь значи-
тельнаго стремленія къ политическому одинстіп-
А. не обнаружшіа; она лспла свонмъ родовымъ іі 
племеннымъ строемъ, образуя мслкія самостоятель-
ныя деспотства, іі пе могла оказать серьезнаго со-
противленія надвигавшемуея туредкому завоева-
нію. Даяс общее національное сознаніе' было 
крайн слабо; его развитію препятствовало различіе 
религіозное п лпнгвистическое. Завоеваніе совер-
шалось н только при помощи орулсія. А.—един-
ственная страна на Балканскомъ полуостров , на-
селеніе которой оказало довольно слабое сопротп-
вленіе распространенію ислама. Сначала его при-
нпмалп бол е богатыя и знатныя фампліп, которыя 
таішмъ способоыъ сохраняли за собой власть и 
вліяні , но за нпмп начали, сл довать іі народныя 
массы: особенно быстро начала распространяться 
новая религія съ конда ХТІІ в. и продолясала 
вплоть до середины ХіХ в. Новая религія, одиако, 
не только не денаціонализировала албанцевъ п не обра-
тила ихъ въ турокъ, но скор сод йствовала про-
буладепію п укр пленію общенаціональнаго албан-
скаго сознанія. Въ начал XY в. А. была подъту-
рецкоіі властыо u платила туркамъ дань, хотя упра-
влялась, главяымъ образомъ, собственными прави-
телямп, назначавшішися илц, по крайней м р , утвер-
лсдавшішпся въ своихъ должностяхъ султанами. Въ 
1443 г. одпиъ изъ знатныхъ албанцевъ, бывшій у 
турокъ заложшшолъ, Скандербегъ (см.), б жалъ пзъ 
турецкаго пл на и поднялъ возстаніе. Бблыпая 
часть албанскихъ правителей признала его власть. 
Скандербегъ собралъ 15000-но войско u нанегъ 
рядъ пораженій туркамъ. Въ первый и посл днііі 
разъ А. образовала политііческп-едігаое т ло, ко-
торое 35 л тъ вело мулсественную, отчаянную 
борьбу съ ыогуществ нной турецкой ордой (правди, 
завятоіі въ то лсе время борьбою съ Впзантіей), no 
большей части, нанося ей поралсенія. Въ 1461 г. 
Скандербегъ закліочилъ ІО-л тиее перемпріе съ тур-
камп, по которому А. признавалась самостоятель-
пымъ государствомъ подъ его властыо. Въ 1464 г.,. 
когда nana Пій II провозгласнлъ крестовый по-
ходъ протпвъ турокъ п предложилъ Скандербегу 
начать протпвъ. нихъ походъ, онъ нарушилъ мнръ іі 
началъ войну. Сначала она шла съ преяшимъ усп -
хомъ; но посл смеріи Скандербега (1468) поб да 
начала склоияться иа сторону турокъ, п въ 1478 г. 
А. была вновь покорена. Возшшшее-было политіі-
ческое едииство было разрушеио; А. необразовала 
даже адмднистративыой едпнпцы и была разд лена 
на два пашалыка (вилайета): с верный Скутарін-
скій п юлшый Янішскій, причемъ востокъ А. съ. 
Охридой вошелъ въ составъ см шапиыхъ въ этно-
графическоыъ отношевіи Монастырскаго (Бптолій-
скаго) и Коссовскаго вилайетовъ. Границы меясду 
вилайетамп миогократію пзм нялись, но разд леше 
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А. между н сколькимя различнымп въ администра-
тивномъ отношеніи- частями сохранялось постоянно 
вплоть до настоящаго времени. Турецкая власть, 
жестокая п слабая въ одно п то же время, задер-
живала страну ыа крайне низкомъ культурноыъ 
уровн , но не м шала сохраненію албанской націо-
нальности п значительной незавпсимости во вну-
тренней жизни общпнъ. Албанцы, въ качеств маго-
метанъ, пользовались привилегированнымъ положе-
ніемъ въ Турціи. Изъ пихъ въ значительной сте-
пени реврутировались войска; многіе албанцы по-
мупали на слуясбу и нер дко достпгали выешпхъ 
доляшостей въ государств . Главнымъ занятіемъ 
народа вс время было скотоводство. Слабая завп-
симость А. отъ Порты въ начал XIX в. чуть-было 
не прпвела къ полному ея отд ленію. Албан цъ по 
проіісхожденію, Али-паша (см.), съ 1788 г. паша 
янинскій, властвовавшій также надъ ессаліей и 
частыо Македоніи, распространилъ свою власть и 
на бблыпую часть с верной А. и хотяобыкновенно 
уплачивалъ регулярно дань Порт , но очень мало 
считался съ нею и велъ себя какъ самостоятельный 
властелинъ. Онъ даже самостоятельно велъ сноше-
нія съ иностранными державами. Онъ старался по 
возможностп цпвплизовать и европепзировать под-
властную ему страну. Турецкое правптельство 
вело протпвъ ного правильную войну. Въ 1822 г. 
Янпна была взята, Алп-паша попалъ въ пл нъ и 
убитъ. А. посл этого вновь была завоевана. Во время 
борьбы турокъ съ возставшпми греками албаицы-
кусулыяане былп, по болыпей частп, на сторон ту-
рокъ; албанцы-христіане, многіе пзъ которыхъ 
были клефтамп, другіе арматолаши, въ значптель-
номъ чпсл дралпсь въ рядахъ инсургентовъ. По-
сл освобождснія гроковъ въ А., дажё въ мусуль-
манской, началось возстаніе протпвъ турецкой вла-
сти, которо было подавлеио только посл двух-
л тн й боръбы (1827—29). Въ 1831, 1843—44, 
1847 гг. им ли м сто новыя бол е ПЛІІ мен зна-
чительныя возстанія, объяснявшіяся то новыми на-
логами, ю разными другимп пріічпнамн. Въ 1879 г. 
с верные албанцы, ЖІІВШІ на террпторіяхъ, усту-
пленныхъ по берлпнскому трактату Черногоріп u 
Сербіи, пе пожолали подчпнпться новой власти. 
Образовалась албанская лига; эта лпга созвала въ 
Прпзрон оъ здъ албанцевъ, на которомъ было р -
шено начать возетаніе; возстаніо нашло поддоржву 
въ оставшпхся подъ туроцкой властыо частяхъ 
страны u было не безъ труда усмпрено черногор-
скими н турещшми войсками. Въ сл дующіе годы 
еще н сколько разъ цроисходпли возстанія, им в-
шія обыкновонно м стнын характоръ и вызывавшіяся, 
по болыпей части, сборомъ податей пли какпмп-
лпбо тпраиничесшгаи д йствіями м стныхъвластей. 
Во вромя царетвованія. султана Абдулъ-Гампда II 
(1876—1909) въ жнзнн страны пропзошли зам тныя 
изм ненія. Страпа вступила въ бол е олшвленныя, 
ч мъ раньше, торговыя сношенія какъ съ остальной 
Турціей, такъ и съ иностраннымн государстваші; 
развплись города, ставгаіе центрами вывозион 
торговлп; пароходное сообщ ні Италіи съ албан-
скими приморскіши городами стало бол е зпачи-
тельнымъ; страна была вовлечена въ сферу міро-
вого торговаго оборота ц оказалась въ сфер италыш-
скаго вліянія. Образованіе понемногу начало раз-
впваться; появилпсь школы, газоты. Султанъ Абдулъ-
Гамидъ отноеил&я къ албаицамъ (какъ магомета-
намъ) съ бйлъшпмъ дов ріомъ, ч мъ къ другпмъ 
свопмъ подданнымъ; его дворцовая стража состояла 
въ значительной степени іізъ албанцевъ; албаицы 
охотно прпнималпсь па слунібу п достпгали высокііхъ 
ступенеГі. И къ албанскому народу онъ охотно выска-
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зывалъ свое благоволеніе. Благодаря этому, въ А. 
им лись значптёльные слои населенія, предапные 
султану ц его режпму. Т мъ не мен е, недоволь-
ство господствовавшішъ порядкомъ существовало п 
даже развивалось п тамъ; немногочнслснная, но 
все-таки им вшаяся на лицо албанская пителли-
генція была настроепа революціонно; п которыо оя 
пр дставптели, подвергшіеся пресл дованіямъ, прп-
нуждены были эмпгрировать п въ энпграцін рабо-
тали вм ст съ младотуркамп (наибол е пзв стный 
изънихъ—ИзмаилъКемаль-бей).Въ роволюціи 1908 г., 
доставпвшей Турціи коистптуцію, албанцы играли за-
м тную роль. Революція дала спльный толчокъ пнт л-
лектуальному развптію страны; въ ней въ болыпомъ 
числ возникли клубы, появилпсь многочполенныя га-
з ты, стали образовываться политическія партіп. Въ 
турецкііі парламенть А. послала своихъ депутатовъ 
(въ томъ чпсл Измапла Кемаль-бея). Меліду т мъ 
коиституціонное правіітельство, со своимп туредко-
паціоналистпческимп п цептралпзаторскнмп стремло-
ніями, не удовлетворяло албанцевъ. Въ январ 1909 г. 
турецкому парламенту была подана «памятная за-
писка албаицевъ с вериой А.», свпд т льствующаіі 
о вполн развившемся національноыъ чувств пдо-
вольно полно формулпрующая національныя требо-
ванія радпкальныхъ элементовъ албанскаго народа. 
Она требовала: 1) чтобы албанская. національность 
получпла открытое прцзнані ; 2) чтобы во вс хъ шко-
лахъ А. преподаваніе велось на албанскомъ язык ; 
3) чтобы оффпціалыіымъ языкомъ длявс хъ правн-
тельственныхъ въ ней учрелсденій былъ признапъ 
албанскій; 4) чтобы албанцы привлекались къ отбы-
тію воинской повиипостп безъ разліічія в роиспо-
в данія, но исключптельно въ пред лахъ самой А.; 

5) чтобы генералъ-губернаторомъ А. былъ албапоцъ; 
6) чтобы отъ албанскаго областного сов та зави-
с ло выдавать веяческія копцессіи въ А.; 7) чтобы 
изъ албанскаго бюджета прелсде всего покрывались 
расходы по управлеііііо, народному образованію и 
т. д. самоіі А. Пункты 5—7, очевпдно, продпо-
лагаютъ образованіе А. какь особой автопомиой 
областп, каковою А. до спхъ поръ ие была. Ко-
нечно, все это—требованія радикальныхъ партій; 
другія партіи предъявляютъ пныя требованія, мс-
жду прочпмъ, какъ-разъ протпвопололшое требо-
ваиіе о нодопущоніи христіаііъ на воспную слркбу. 
Полно нежелані правптольства поіітн на встр чу 
требованіямъ албанцевъ, въ связи съ пропагаидоіі 
стороннпковъ самодеркавія Д.бдулъ-Ратіда, прив ло 
къ тому, что революціонныя и роаісціонііыя сплы А. 
(вакъ, впрочемъ, іі въ остальпоіі Турціп) какъ бы 
заключпли союзъ; албапскіо поліш участвовали ш 
контръ-революціониоіі попытк въ март 1909 г., при-
ведшей къ пад иію Абдулъ-Гампда, укр пленію кои-
ституціоннаго режпма н переходу власти въ руки 
младотуроісъ. Посл дні оказалпсь централистами 
въ еще ббльшей стопеип, ч мъ пхъ предшсствои-
ншш. Вм сто того, чтобы позаботшься о развптіи 
въ А. путей сообщенія н о другнхъ м рахъ къ под-
нятію ея благосостояиія, онп стремились, главнымъ 
образомъ, къ укр пленію авторптста власти п къ де-
націоналлзаціи насвлеиія. Въ числ м ръ для дости-
люнія посл дней ц ли была попытка навязать албан-
цамъ арабскій алфавитъ, вм сто употребляемыхъ 
пми гречеекаго и латинскаго. Въ март 1910 г. въ 
гор. Монастыр собрался албанскій конгрессъ, на 
которомъ р шено отстапвать албанскую національ-
ность, въ частностп—латігаскій шрпфтъ. Вскор на-
чалиеь вооруліепныя столігаовеиія менсду турецвои 
полпціей п турецкимц войсками, съ одной стороны, 
и албанцами, съ другой. Въ апр л 1.910 г. эти 
столкііовеіііц обратилпсь въ настоящео пнсуррекці-
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отшос двпженіе, пренмущественно па с веро-восток 
А., въ Коссовскомъ вплапет . По п которыыъ пзв -
стіямъ, в роятно преувелпчеіщымъ, чпсло прпмкнув-
іііихъ къ возстанію іі органпзовавгаихс.я въ вооішые 
отряды албанцевъ достпгало 40000 чел. Въ двпл;е-
ніи самымъ прнчудливыыъ образомъ революціонныя 
п роакціотшя стремленія (мелсду прочимъ, лротестъ 
против проектлруемой Дупайско-Адріатпческсш 
;і:ел. дор.) сплетают&я въ одинъ клубокТ). Въ коп-
стантпнопольскомъ парламепт албанскіе депутаты 
доказывалп, что виноваты въ возстаніп централпза-
торскія стремлеігія правптельства, его неа!елаіііо 
сд лать что-лпба для А., пропзволъ ы сяныхъ вла-
стоіг, тягості) податеіі, п рекомепдовалп вм сто 
ВОЙСІЕБ послать въ А. иопулярнаго генсралъ-губер-
патора, съ планомъ реформъ. Одпако, былп послапы 
войска подъ комапдой Шефксіъ-Тургутъ-пагаи. 
.'І томъ 1910 г. возстаніе было окопчателыіо по-
давлсно. Но пеизб лшость дальн йпіаго развптія 
албаискаго націоиализма, бол е плпмоп овраи;деб-
паго туредкоыу либоральному правптсльству, со-
г.оріігстіонссоын нна.—CM. H c c q u a r d , «Histoire 
ct description do la Haute-Albanio» (H, безъ годп; 
ііядаио въ 1870-хъ годахъ); Ге льмо льтъ, «Всо-
міриая исторія», т. V (СПВ., 1908). 

В. В—в». 
Ал.ба і іск і і і я з ы к п ь н л и горач\> р а . 

А. языкъ есть языкъ албапцевъ, обптающііхъ B'b 
собствсіпюй Албаніп, I'pexiiu, южноп Жталіи п 
Спцплін; онъ пм етъ Н СЕОЛЫІО діалектовъ, пзъ 
которыхъ с верныо, такъ называсыыс г е г а , въ 
общемъ, бол е древняго пропсхожд нія, что про-
являотся въ сохрансніп посового звука п. тогда какъ 
въ другихъ иар чіяхъ онъ перешелъ въ г, хотя въ 
TO site самое вромя утіодоблеігіе nd п тЪ звукамъ 
пп п «ш, а таюке чаето встр чающсося пазалиро-
вапіо гласпыхъ у п а ПОСІІТЪ на ееб отпечатокъ 
поздп йшей эпохп. Нар чія, употробляемыя і;ъ югу 
отъ р. Шкумбъ, посятъ общсе назвавіс тоска"; 
т мъ л;с характероій въ супіественныхъ чертахъ 
отличаются А. пар чія Гроціи п ІІталіп. А. языкъ 
по своігаъ лекспчсскігаъ и флоиспческпмъ эломен-
тамъ пы стъ характеръ языка ішдо-германскаго, и 
н тъ основанія считать его ч мъ-лпбо пнымъ, 
какъ бол с повыыъ фазпсоыъ стараго иллпріи-
скаго языка, какъ ужо указывалъ Тунманъ; это 
самостоятслыіая в твь лидо - германскаго корпя, 
а не старый, выродившіііся діалектъ грсческаго 
языка, какъ многіо лредполагалп. Сродніе, лм в-
mie прпдыханіе, звукп стараго пидо-гермацскаго 

"языка утратплп его въ албапскомъ язык ((/, d, 
Ъ вм сто д\ dh. Ък) и сближаютъ его, такішъ 
образомъ, съ п мецішмъ, кельтскиыъ, словак-
сіишх, а усплоліе одппмъ изъ рядовъ гортап-
пыхъ звуковъ придыхалія—съ литовскпмъ. Мло-
гія слова, лроисхолідепіс которыхъ исобъяолпмо 
элементалн ппдо-гермаяскаго языка, лрішадлоніатъ, 
очевпдно, языку, ла которомъ говорвли древяі лл-
лпрінцы до поресслепія въ м ста, лын имп оби-
таомыя. Словообразовапіе, флоксія п лекслкопъ 
словъ слльно проппталпсь элемептамл латилскаго 
языка; залмствовалія изъ латппскаго языка встр -
чаготся одлваково меЖду м столмоиіями, числитсль-
нымй, союзамк л лродлогамн. Млогіс суффпксы— 
лптпнсііаго происхолідепія, пропзводлыс глаголы 
образовапы по латпнсЕіімъ образцамъ, пов ствова-
тольлоо praeteritum отчасти, a optativum влолв 
латпнскаго лролсхоліделія такъ я;с, какъ л н ко-
торыя формы множеетв ннаго члсла въ склонепіяхъ; 
оттуда жс заимствовапо, по вссіі в роятиости, л 
употреблеяіе члена посл лмспп сущоствптель-
лаго, какь въ румынскомъ и болгарскомъ языкахъ. 

Віюсл дствііі въ А. языкъ протишлп такисе сла-
вяпскіе л греческіе элсмонты, по только въ ле-
КСШІОЛХ; одші изъ ппхъ общл вс ыъ албапскимъ 
лар чіямъ, ол довательпо, воспрпляты до переселе-
лія въ Грецію л Италію, другіе ж встр чаются 
только въ с ворпой Албаліи. П строта албансісаго 
локспкопа еіцс увеллчлвастся массою турецкихъ 
словъ, воіпедлілхъ въ улотреблеліе, главнымъ обра-
зоыъ, въ с верныхъ пар чіяхъ. А. языкъ иы ета сл -
дуюлус звукіі: 1) глаелые: а, е, г, о, «, «, п ле-
олред леішый (какъ въ румыпскомъ) g; вс эти 
гласныо въ с веро-албанскпхъ діалектахъ встр -
чают&я также назалііровавныил; 2) плавные: сплыю 
протялутоо г и лростоо г, зубное і!, л бноо Ц л гор-
танлое Z, соотв тствующее лольскому I; 3) лосовые: 
горташгое п, пеблоё й (пь), зублос п и губное ?»; 
4) замыкаюлцс: горталпоо к п д, леблоо Aj, jy, зуб-
пос * и rf, гублое р п Ь; 5) прлдыхатслыіые: гор-
таилос п ЛЙОЛОО х, леилое і, головноо s л 2, зуб-
пое s и г, междузубное 8 л о, губіюо f п и, па-
конецъ, лшпялііс ts п dz, ts п dz. Начертаніе буквъ 
очеш. разлообразію; тоскп ппшутъ большею частыо 
гречоскимъ ллп латішскимъ алфа.вптомъ; въ лзда-
ліяхъ «Пролагапды» латіінсвііі алфавитъ уволлчепт, 
н которыми особымп зііакамп; въ кішгахъ, печа-
тающлхся въ Бухарест , употребляет&я такаге ла-
тннскіл алфавптъ, к і которому прлбавлело л -
сколько буквъ, составлепвыхъ лзъ лзы пелныхъ 
латплскпхъ ллтеръ.—Литература для лар чій с -
в с р н о і і А л б а н і и : B l a n c h u s , «Dictiouariinn 
latino-epiroticura» (Рлмъ, 1635); L e c c e , «Osser-
vazioni grammaticali nella ling-ua albauese» (Римъ, 
1716); E o s si, «Vocabolario italiano-epirotico» 
(Рігаъ, 1866): сго ЯІО, «Vocabolario della ling-ua 
epirotica-italiana» (Рлмъ, 1875); J u n g g , «Elc-
monti grammaticali della lingua albauese» (Ску-
тарп, 1881); для і о ж п о й А л б а н і л : H a h n , «Al-
l)aiies. Studicn» (leua, 1854); D o z o n , «Manuel 
de la langue clikipc ou albanaise» (П., 1879); K r i -
s t o f o r i d h i s , «Гря^ілатіхі] TTJJ акращщі удаоШі)?» 
(Колстаптлнололіі, 1882); для греко-албанскаго: 
R e i n h o l d , «Noctes pelasgicao» (Аеішы, 1855); 
для u т a л ь я п o-a л 6 a н c к a r o: de E a d a, «Gram-
matica della lingua albanese» (Флоронція, 1870). 
Фллологпческія сочлполія: Bopp, «Ueber das Alba-
nesiseho (Берлішъ, 1855); C a m a r d a , «Saggio di 
grammatologia comparata sulla lingua albanese» 
(Лпворпо, 1864); M i k l o s i c l i , «Albauiscbe For-
schungen» (В гіа, 1870—71); S c l i u c h a r d t , «Al-
baniscnes und Bomanischcs» (въ «Zeitschrift ftir ver-
gleicbende Spracliforscluing», т. 20, Берлішъ, 1871); 
6. Meyer, «Alban. Studien» (В па, 1883—97; къ 
кппг лрпложонъ лолвыіі указатель ллторатуры); 
его же, «Etymolog. Wtirterbucli der albancs. 
Sprache» (Страсбургъ, 1891); oro жо, «Albancsischo 
CTrammatik» (1888); P i s k o , «Kurzgefastes Hand-
bucli der nordalbanesischen Spracbe» (1896).—Ал-
балцы пы ютъ пародную литературу, состоящую, 
главпымъ образоыъ, пзъ сйазок , п сенъ л посло-
віщъ. Собрапіо пхъ лол щено въ вышепазванлыхъ 
сочпнепіяхъ Г а и а п Д о з о п а, а такжс въ «А).- • 
Savr/.r, [АёХісгаа» Э. М и тк о с a (Александрія, 1878); 
по-н м. у Г а н а , «GFrieeb. u. albanes. Milrcben» 
(Лпц., 1864), л у Г. М е іі е р a, «Archiv fUr Lit-
tcraturgeschichte» (1883); ло-франд. y Д o з o н a. 
«Contes albanais» (ft., 1881). П слл собрапы: въ 
Албапіп — Г а н о м ъ, Д о з о н о м ъ л М л т к о-
с о м ъ; въ Греціл—Р о й н г о л ь д о м ъ; въ Италіл— 
«Eapsodie di un poelna albanese» (Флорслдія, 1866) 
n «Poesie albanesi» (1872—84), «Canti popolari sici-
liaub (КатаніЯі 1870—74). Начатки художествеплпіг 
литературы албапской суіцествуютъ толысо т, Ита-
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ліп,' гд , въ XYIII в., появплось сочішеніо Джуліо 
Б а р п б о б а «Жйтіе св. Д вы Маріір (Рішъ, 1762). 
Надъ созданіемъ литературнаго А. языка трудплся 
Коистантннъ Крпстофорвдпсъ, который, цо поручс-
нію аиглійскаго бнблейскаго общеотва, перевелъ иа 
гегическій п тоскичеекій діалекты Новый Зав тъ п 
часть Ветхаго и основалъ въ Констаптіпгопол пе-
реведенное въ 1886 г. въ Бухарестъ албаыское 
литературиое общество. Оно иачало пздавать жур-
палъ («Drita»—св тъ, поздн е «Dituiia»—знаніе), 
которыи,віірочеш>,по прошоствінгодапрекратплся.— 
Ср. D o r a d ' l s t r i a , «Gli sciittori albanesi dell' 
Italia meridionale» (Палермо, 1867); Gr. M e y e r , 
«Ueber Sprache und Litteratar der Albaneseji» 
(BTJ oro «Essays und Studien zur Spracligeschicbte 
und Volksknnde», I (Берлинъ, 1885). 

Л.тібаііщт>і, въ расово-атітропологичсскомъ от-
тюіисиііі пзсл дованы очонГ) мало, чтб объясия тея 
какі замкиутостыо салого племенп, такъ и по-
дозрительиымъ отношоніемъ стараго турецкаго пра-
ввтольства къ научнымъ эксподидіямъ въ Албанію. 
ІІм ющіяся антропологпческія даииыя пасаютоя, 
главнымъ образомъ, т хъ частсй Албапііі, гд па-
селеніо см гаалось съ различнымп славянскимп на-
родностями: туркамп, греками, ракіііцами и т. д. 
Вообщо пайтп въ псрвобытпоіі чпстот «албаи-
скій» тішъ врядъ лп удастся, такъкакъ А. обнару-
жилп удивптсльную асеіигпляторскую способность, 
іюглотпвъ п ушічтозкпвъ въ культурно бытовомъ п 
языковомъ отпошеніяхъ индпвидуальность ос дав-
пшхъ оредп шіхъ народностсй. Съ другой сто-
роны, п саміі А. выд лялп изъ себя персселсп-
цевъ въ нсмаломъ колпчсств . Такъ, въ Греціи 
пхъ пасчптываотея около 250 тыс; згаого ихъ такжо 
въ Италіп и Австріи. Всюду опи сохранпліі паціо-
налъиую самобытность, хотя, какъ оказываетея по 
пзсл дованія.мъ Eaffaelo Zanipa, НОСІІТЪ сл ды ВОЗ-
д йствія на пхъ фіізическіГі тішъ со стороны окру-
ліаюідихъ пародпостеп. Что ісасается того в ро-
ятнаго типа, ііоторый присуіцъ А., то опъ рп-
суется въ сл дуюідомъ впді;: А. въ иодавляю-
ідемъ болыпшіств (около 905-6) бріопоты, съ чер-
ными волосаэпі п тезшо-карпми глазами, средняго 
и дажс ыалаго роста, если въ особсііпости нхъ про-
тпвопоставлять с веро-европеіісінімъ пародностямъ. 
По головному указателю, среди ппхъ попадаютс-я 
п короткоголовые п длинноголовыо, прпчемъ % 
ДЛИІІІІОГОЛОВОСТП убываетт, по ііапраи.ісііію отъ Дп-
нарскихъ Альповъ къ 10, a % короткоголовыхъ (аль-
пійскаго тіша. Homo alpinus) возрастаетъ въ об-
ратпомъ паііравлоніи. Іізт. этого мояаіо заключпть, 
что крроткоголовый элемснтъ являотея какъ бы 
чуждымъ для А., іісходяідпмъ пзъ Альповъ. И съ В 
іакжо нас даетъ на длішпого.іовыхъ короткоголо-
выіі ТІІІІЪ славяиъ. Черепъ, прнсущіГі этому в роят-
нівгу тпиу А., хотя такъ жё длішпоголовъ, какъ и 
с воро-гордіаискій, но отліічается отъ посл дияго 
т мъ, что с веро-германскій черепъ длішиоголовый, 
ппзколпдый, сраБніітсльнопроічіатичііыи, тогда какъ 
южный длпнпоголовыіі типъ (пначе—сродпзеыномор-
скііі)—длпино- п высокоголовый, узколидый, ортогна-
тичпыіі. Остапавлііваяст. на вопрос . о пропсхождепіи 
длішпоголоваго н высокоголоваго, ортогпатичиаго п 
узколпдаго тппа, смуглаго дв та п ііезпачителыіаго 
роста насоленія въ Албаіііи, приходдіся, на осно-
вапіп даиныхъ допсторіічсекой архсологіп, допу-
стпть, что этотъ тппъ псредвпгался съ С на 10, прп 
иемъ движвніо соверіиалосв постспепно п завсріліі-
лось лпшь въ конд бропзоваго в ка. ІОл;иый дліш-
иоголовый тппъ, расіірострапсипый ощс въ начал 
броизоваго в ка въ с верной Богсміи ІІ в Баваріи, 
ііостспснпо уступалъ въ с верныхъ странахъ своо 

господство с ворнолу длпнноголовому тппу, порс-
ходя сиачала въ южную Богемію, затішъ въ Нпж 
шою Австрію н, паконецъ, въ Иллпрію п Албанію 
He пзв стно только, откуда п когда появился въ с -
всрпой Богеміп этотъ юлсный длішиоголовый тішъ, 
свойствепный, между прочимъ, п А., такъ какъ ии 
восточн е, нп с ворп е его пе удаотся пока коп-
статпровать. Зато іізв стно, что п въ Закавказь , 
да в роятно п въ Среднеіі Азіи, іім отся подобпыіі 
дліпшоголовыіі типъ. Раскопки БаГіерна, Ресслера, 
Впрхова н др. доказалп его наличЕость въ с всрномъ 
н южномъ Кавказ . Такпмъ образомъ какъ бы связы-
вастсядвпженіе закавішзскихъ длпппо- п высокоголо-
выхъ, ортогнатпчпыхъ на С съ двпжснісмъ этогр жс 
тппа пзъ Богеміп па 10. Но прнняті. гшіотезу о род-
ств кавказскнхъ и овропсйскпхъ A. jrI;inaeTT> невоз-
можпость пока просл дпть иепрерывііость ДВІІЖСІІІЯ 
закавказскнхъ А. вплоть до Богеіііи, этого пока пз-
в стнаго псходнаго пункта двплсеиія па 10 европоіі-
скпхъ А. Дондя до Иллпріи п Македоніи, іоягный 
длптгаоголовыіі типъ встр тплъ частыо свободныя 
м ста, частыо ясе заиятыя (восточиыя) другіиш па-
родпостяміі, оставпвшимп намъ кошіческіе съ б д-
нымъ содержаніемъ курганы каменпаго в ка, кото-
рые прішіісываются еракіядааіъ. Саші А. врзво-

ДПЛи ПЛОСКІЯ, ДЛІІШШЯ ВОЗВЫШОПІЯ, СЛуЯІИВШІЯ IIМ7) 
для жнлья; въ нпхъ уц л ло большос колпчество 
украшепіп, корампчсскпхъ п бронзовыхъ пзд лііі; 
плоскіе, Еаыенные могплышкп (изъ плитъ) попа-
даются тамъ же. Изъ Иллиріи этотъ длпшіоголо-
вый тппъ въ впд эллинскои в твй порсшелъ па 
Пелопопнесъ, оттуда иа Іошічсскіе п малоазіисіііо 
острова, а зат мъ п въ пріібрсжныя областп, обра-
зовавъ іотъ фрпгійско-трояискІГі кулыъ, которыіі 
характсрпзустъ какъ Албапііо, такъ и вс приброж-
ныя стравы Эгсйскаго п Мрамориаго морей. На 
основаіііи вышепрнведопныхъ, правда, весьма скуд-
ныхъ іісторппо-аптропологичоскихъ дашшх о прп-
исхрждёніп А., ложпо счптать установлешіы.мъ 
лишь сл дующос полол;еіііе. Выд лившись изъ арій-
девъ п сколько позжо грековт., но значіітелыю 
раньше ішдо-гермапдовъ, А. съ грскамп вм ст по-
редвпгались съ С(В?) на 10, до прпхода въ Илли-
рію п Эппръ. Зд сь гроческая в івь, отд ліівппісь 
отъ А., устремляется ііа 10, а А. ос даютъ ІІ про-
должаютъ ЛІІІТІІ съ бронзоваго в ка иа т хъ ліс са-
мыхъ м стахъ. Ііъ солшл пію, НРЛЬЗЯ точно опро-
д лпть пачалыіато пункта двііжснія греко-иллп-
ріГіскод в тви. Литоратура вопроса—иеболыіиія, 
ослп no счптать сочіілеііій по ліінгніістпк , наіібо-
л с важиыхъ В7. вопрос о проіісхоиідоиіи А., какт> 
ііоснтелен особсіпіаго албаискаго языка.—CM. R a і-
f a c l o Z a m p a , «Vergleicliendo ctnographisclie 
Antbropologie von Apulien» («Zeitschrift f. Etlm». 
за 1886 г.), гд , мсжду іірочп.чъ, пм ются главы 
объ А. въ Скутари, І алабрііг, Далмп.ціи п вообідо 
Иллпріп; В.. V i r c b o w , «Die Craniologie Illy-
riens>; Gr. K o s s i n a , «Die indogermanische Frage, 
avchcologisch bcantwortot» («Zeitscbr. f. Etbn.», 
т. 34, объ Албаніи, отр. 204—5); Pisko, «Augen und 
Haarfarbe der SclUller» («Z. f. Ethn.», т. 26); статыі 
T r a e g e r ' a въ «Z. f. Etbu.», тт. 33 n 34; «Begrnb-
nispliltze und Timiuli in Albanien und Macedonien»; 
общія работы—Рапко, «"Чслов иъ», т. II; Ратдель., 
«Народов д піо», т. II; K u r t L a m p e r t , «Die 
Viilker der Erde;>. J". Дж—овъ. 

A. в ъ э т и o r p a ф и ч o c к o HI ъ o т н o ш e н i n. 
A. {по-албаиски шкішетары, no-myp. арнауты, no-
серб. арбанасы, по-іреч. арваниты). Численность 
А. простпрается до 1900000 чел., пзъ которыхъ 
1500000 въ Турціи, 250000 въ Греціп (пзъ шіхъ 
ок. 40000 говорятъ на албапскомъ язык , осталь-
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іше эллиппзованы), 100000 въ юашой Италіи п 
Сцциліи, куда А. выселилпсь въ XV—ХТІ вв., и 
до 50000 въ другихъ странахъ. Въ совреыенной 
Албаніи 1100 тыс. А., 400 тыс. въ осталыюй Турціп. 
А. живутъ таіыие въ Далмаціп, Черногоріи, Македоиіп, 
Болгаріп, Славоніи, ІЗессарабіи u Малой Азіп. По в, -
роиспов данію—около 1400тыс. мусулыианъ, 400 000 
иравославныхъ и 100 000 католиковъ. А. кр пкаго 
т лосложенія, средняго роста, съ волосаши темно-
коричневаго цв та и карими глазамп. Они воіш-
ственны п н когда составлялп цв тъ турецкаго 
войска какъ въ его конниц , такъ и въ п хот . А. 
всегда вооружены. Одежда состоитъ большею частыо 
пзъ б лыхъ шароваръ, курткп и фустансллы, на го-
лов б лая пли красная феска п тюрбаиъ. Главное 
занатіе—скотоводство и, гд дозволяетъ почва, зем-
лед ліе. Промышленныя занятія п ремесла развпты 
среди А. только въ городахъ. А. разд ляются на не-
болыпія племепа (фіісы), другъ отъ друга независи-
мыя и им ющія арцстократпческо-республиканское 
управленіо. Во глав каждаго племени стоитъ баръ-
лктаръ или воевода и многіе дагобары п довраны, 
составляющіе сов тъ стар йшивъ, на которомъ лс-
аіатъ заботы управленія. Важные вопросы р шаются 
іюродныиъ собраніеыъ. Происхсждеиіе законовъ, 
кбтбрыми управляются А., относятся къ началу 
XT стол., и, по нмени законодателя, они носятъ на-
звані «Lek Dukadschin». Тяжкія оскорбленія, на-
иосішыя частнымъ лпцамъ, наказываюіся самимп 
ибилсенными, всл дствіе чего кровная месть остается 
до сихъ поръ въ полной сил . Въ равнпнахъ д й-
ствуетъ турецкіп законъ, смягченный особыып прп-
вилегіями (см. Албанія).—Ср. Hahn, «Reise durcli 
das Gebiet des Drin und Wardar im Jabr 1863» 
(1870); F a l l m e r a y e r , «Das albanesische Ele
ment in Griechenland» (1860); G. M e y e r , «Es
says und Studien zur Sprachgeschichte und Volks-
kunde» (1885); D e g r a n d , «Souvenirs de la Haut-
Albanie» (1901). 

А л б ы ч е в ы , дворянскій родъ, происходящій 
огь Албыча-мурзы, выходца изъ Золотоп орды, п 
внука его Петра, іюлымскаго сына боярскаго, ста-
вившаго острогп: въ 1618 г. Енисепскій, въ 1620 г.— 
МакинскШ, Кетскій и Намацкій. Заппсанъ въ I ч. 
род. кн. губ. Оренбургской и С.-Петербургской. 

А л г а с о в о (Илышское), село Тамбовской губ., 
Моршанскаго у., при рч. Вопш (прит. Цны), въ 
27 в. отъ у зднаго города; 9724 жпт., 2 церк., шк., 
аптека, лавки, почт. отд., еліенед льные базары и 
ярмарка. Процзводство дугъ и полозьевъ. 

Ал rsun si, названіе н сколыспхъ селеніи Спмбир-
ской губ.. частыо заселенныхъ чувашамв. Изъ нихъ 
бол е значптельны: 1) А. Курмышскаго у. прн р. Ал-
гашк ;3014ашт.,деітярніікп,п2) А. Старые, Снмбпр-
скаго у., при р. Цыльн ; 3079 яшт.; торговый центръ. 

А л г е б р а . Весьма трудно объяснпть сущиость 
А. въ немногихъ словахъ, такъ какъ эта наука со-
стоитъ изъ весьма неоднородныхъ частей, п разлпч-
ные ученые понимали ея задачн весына разлпчно. 
Главное отличіо А. отъ арн метшиі состоитъ въ 
томъ, что А. разсматриваетъ числа, какъ способныя 
прпнимать различныя зваченія, а н одно опрсд -
лоинос, какъ въ ари ыетпк . Иногда этп числа шо-
гутъ пм ть всевозмолшыя значенія, придавая, та-
кимъ образомъ, выводамъ А.' большую общность, 
что ц побуднло Ныотона назьівать А. всеобщею 
арішмотикои (Arithmctica universalis). Для харак-
терпстпки А. удобн е всего излоашть вкраіц со-
держаніе главныхъ ея частсй.—Ынзшая или эле-
и е н т а р н а я А. Такъ какъ числа, разсматрпвае-
мыя въ А., ыогутъ нм ть разліічньш (нногда все-
возмошныя) значснія, то ихъ прпходится обозпа-

чать букваыи. Каждая буква является символомъ, 
подъ которымъ моашо подразум вать любоо зна-
ченіе числа, обозначеннаго буквою. А. должна 
прелсде веего научить пропзводпть выкладкн надъ 
числамн, обозначеннымп буквами (это и соста-
вляетъ предметъ такъ называемаго буквеннаго 
исчисленія). Такъ какъ болышшство д ііствій надъ 
чпсламп, которыя обозначсны буквами, молшо только 
обозначить, но не довести до конца (ибо буквы 
могутъ обозначать разныя значенія чпселъ), то 
упоыянутое псчвсленіе приводится къ преобразова-
нію однихъ алгебраическихъ выралсеній (см.) въ 
другія ішъ тожественныя, съ ц лыо упростить пхъ 
нлп обнаруашть какія-лпбо пхъ свойства. Парал-
лельно съ этимъ А. даетъ развиті понятія о числ , 
восходя отъ ц лыхъ п дробныхъ полоасительпыхъ 
чпселъ къ чпсламъ отрицатольиымъ, ирраціональ-
ныыъ и мнимьшъ. Прп этомъ устанавлішаются за-
коны д пствій надъ такимп чпслами. Нпзшая 
А. разсматриваетъ р шеніе ураввеній первой п 
второй степени (и прііводящпхся къ нпмъ), про-
ст йшіе ряды (арп ыетическую и геометрическую 
прогрессіи), основанія ученія о логари махъ, тоорію 
сочетаній и, какъ ея сл дствіе, биномъ Ныотона 
для ц лаго и полояштельнаго показателя. Ипогда 
относятъ къ области ннзшей А. также н р шеніе 
уравненій третьей ц четвертой степеней и основанія 
теоріп непрерывныхъ дробей.—Высшая А. (или, 
какъ ее пвогда называютъ, алгебрапческій аналпзъ) 
пм егь свопшъ лр дметоыъ пзученіе такъ называе-
мыхъ алгебраическнхъ уравненіп (см.), направлен-
ное, конечно, главньшъ образоиъ, къ р шенію этихъ 
уравнопій, поскольку эю возмолшо. Наконецъ, такъ 
называомая новая А. (созданная препмущсственно 
англійсішмп ученымп) заніімается изученіемъ такъ 
называеыыхъ алгебраичесішхъ формъ (см.) ы т хъ 
вырааіеній (пнваріанты, коваріанты н проч.), кото-
рыя при этомъ встр чаются. Н а з в а н і е А. про-
псходптъ отъ арабскаго слова aldschebr, которое 
вш ст со словомъ walmukabala слулшло загла-
віемъ книги арабскаго ученаго Мухаммеда-нбн-
Муса Альхваризми (IX стол. по Р. Хр.). Сшыслъ 
этпхъ словъ блыже всего ыолшо передать теперь 
словаып «преобразованіе уравненіп». Въ средніе 
в ка названіе А. производилп отъ (не сущсствовав-
шаго) математика Гебера, который будто бы поло-
жплъ начало А.—Древн пшія сочиненія no А. 
Оставляя въ сторон весьма спорный вопросъ о су-
ществованіи зачатковъ A. у древнпхъ егіштянъ, мы 
доллсны считать первымъ сочннсніемъ no А. трак-
татъ александрійскаго ученаго Діофаита Хсередпна 
IT в. no Р. Хр.), дошедшій до насъ, къ созкал нію, 
въ далеко не полпомъ впд . Кром ослованій уче-
нія о степеняхъ п р шенія уравненііі первой и BJ.O-
рой степенп, Діофантъ даетъ мноліество задачъ на 
р шеніе неопред ленныхъ уравненій въ раціопаль-
ныхъ чиелахъ (не непрем нно ц лыхъ, какъ 
часто думаютъ). Задачи этп р шены съ такимъ 
искусствомъ, что эта отрасль математшш часто на-
зывается Діофантовымъ авалпзомъ. Чііселъ нрра-
ціопальныхъ и отрицательныхъ Діофантъ еще не 
прпзнаетъ, но зато, ведя выкладкп съ разностяыи 
двухъ чпселъ, высказываетъ yate наше тепсрошне 
правило знаковъпри умноасеніи.Сл дующпми по вре-
меші являются сочпнешя индусскпхъ ученыхъ: Аріаб-
хатта (род. въ 476 г.) п Врахмагупта (род. въ 598 г.). 
Ихъ работы былп усовершенствованы ученымъ 
Бхаскара (род. въ 1154 г.). Кром р шопія уравііеній 
первой и второй степеней (повидимому, запиство-
ваннаго отъ грековъ), они ум ли уясе р шать нс-
опред ленныя уравионія первой степени и flaate 
н которыя неопред леиныя уравненія второіі стс-
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пеші. Бхаскара р шаетъ дажо н которыя уравне-
пія третьей степени (съ однимъ • непзв стнымъ). 
Сл дуетъ отм тить такжо уже довольно разработан-
пую спстему обозпаченій. Отъ употребленія отрп-
цательныхъ чнселъ индусы, повидимому, сознательно 
воздерживались. Важн йшимп арабскймй писате-
лями былп упомянутый уже Мухаммедъ-Ибнъ-
Муса, обработавшііі сочпненія греческпхъ п нндус-
скихъ математиковъ, и Мухаммедъ-Абуль-Вефа, 
который н толысо перевелъ, но и дополнплъ со-
чиненіо Діофанта. Плодомъ знакомства съ этимп 
трудаші (главнымъ образомъ, съ трудамп индусовъ) 
является первая свропейская кнпга по А.—знаме-
нптыіі Liber Abaci (кнііга объ абак ; 1202 г.) пп-
занскаго купца Леонардо Фибоначчп (сокращеніе 
словъ—filius Вопасіі—сьшъ Боначчіо). Въ теченіе 
стол тііі эта кнпга—энцпклопедія тогдашнпхъ св -
д ній по арп мотіік и А.—оказывала вліяніе на 
ходъ развитія математики. Первый печатиый трак-
татъ объ А. есть Summa de Anthmetica, Geome-
tria, Proportioni et Proportionalita птальянца Луки 
Пачіуоло (Lucas Paciuolo, род. въ 1445 г., ум. около 
1514 г.), вышедшій въ 1494 г. Въ этомъ труд 
(тозке энциклопедпческаго характера, какъ и Liber 
Abaci), Пачіуоло даетъ, между прочимъ, правпло 
знаковъ при умноженіп н д леніи, теорію нрраціо-
иальныхъ чиселъ (ошіраясь на Евклпда), р шені 
уравненія второй степени, н которы случап р ше-
нія уравненій третьеп п четвертой степеией, извле-
ченіе корней по прпближенію. Р шеніе одного тппа 
уравнеиііі третьей степепн въ общоюъ внд было 
наіідено Сцішіономъ дель Ферро въ 1505 г. или (по 
другимъ нзв стіямъ) въ 1515 г. Дель Ферро со-
общилъ свое р шеігіе только своему ученяку Гіог 
(пли Fieri dus). Въ 1535 г. Fior вызвалъ на сестя-
зані пзв стнаго тогда математика Nicele Tartaglia 
нзъ Брешіи и предложилъ ему рядъ задачъ на слу-
чай, р шенный дель Ферро. Tartaglia нашелъ р -
шеніе этоге случая и н которыхъ другпхъ, почеыу 
и одержалъ поб ду въ состязаніп, но скрывалъ 
потомъ свое р шені отъ другихъ. Это открытіе 
очень интересевале ыпланскаго профессера Ніего-
nimo Cardano, который въ это время прпгетовлялъ 
къ печати обшырвое сочішеніе (Artis magnae... 
liber IUUJS, 1545), въ котороыъ хот лъ дать п р ше-
піе. уравненій третьей степени. Cardano обратплся 
къ Tartaglia съ просьбоіі открыть го способъ р -
шснія. Посл долгвхъ колебаній, взявъ съ Cardano 
клятву н опублшсовывать его таииы, Tartaglia 
открылъ ему своіі методъ, сначала въ туманныхъ 
стпхахъ, которыхъ, конечно, Cardano пе понялъ, a 
зат мъ іі въ лодробыомъ ппсьм . Cardano нарушилъ, 
одпако, свою клятву и опублпковалъ способъ Tar
taglia, дополннвъ его р шепіемъ в другихъ случаевъ 
ураввеній третьей степенн, почему формулы, даю-
щія то р шеніе, и пазываются теперь формулами 
Кардава. Cardano первый подм тилъ u существо-
ваніо трехъ корной для уравнепій третьей степепп. 
Уравненіе четвертои степени было р шено талавт-
лнвымъ учевшшмъ Кардано—Luigi Ferrari (опуб-
ликовано въ 1545 г.). Въ Германіи первое сочпне-
яіо объ А. прпнадлежптъ Христіаву Рудольфу и 
иапечатаио въ 1525 г., а зат мъ вновь обработаію 
іі издано Михаиломъ ІПтпфелемъ въ 1553 г. Саыо-
стоятелыюй разработкоіі А., кром Штпфеля, запп-
мался также Іоганнъ Шеіібль. Штифелю прпнадле-
жптъ введопіе зваковъ + ц —. Въ АНГЛІІІ первоо 
сочігаеніе по А. нашісапо Робсртоыъ Рекордоыъ, 
ироподаватолсмъ математпки и модпцппы въ Кем-
брпдж , и иазывается «The Whetstone of Witte» 
(въ перевод оселокъ остроумія; 1556 г.). Рекор-
доыъ введеиъ знакъ =:. Въ Голландіп Стевпнъ въ 
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1585 г. обогатилъ А. н которыып новыыи изсл до-
ваніямп (напр., общій паыбольшій д литель двухі. 
мпогочленовъ). Величайшішъ алгебрапстомъ Х І в. 
былъ фрапцузскій ученый Фрапцпскъ Віета или 
Віетъ (Viete, 1540—1603). Онъ первый разсматрл-
валъ уравневія степенп выше четвертой п старался 
найтц прпблпженвыя значенія пхъ корпей. Онъ жс 
первый сталъ озвачать буквамп велпчішы, входя-
щія въ уравненія, и т мъ прпдалъ А. большую 
общность. Фламандецъ Альбертъ Жираръ ввелъ въ 
А. мнимыя велпчішы (1629). Англпчавпнъ Гарріотъ 
(Harriot) ввелъ знаки > п •<. Зат мъ наступаетъ 
эпоха велшшхъ европейскпхъ ыатематиковъ. Де-
картъ, Ферма, Ныотовъ, Лейбницъ (не упомпная 
о другихъ, мен е зваменптыхъ) обогащаютъ А. 
ц лымъ рядомъ важн іішихъ открытіц; классическіе 
труды Эйлера, Лагранжа, Фурье ІІ Коши даютъ 
нзложеніе А. какъ стройной снстемы. Въ прошломъ 
стол тіи труды Гаусса, Абеля, Штурма, Галуа, Кошп 
(въ нов йшее время Кеіілп (Сауіеу), Сильвестера, 
Кронекера, Эрмііта) создалв иовыя точкп зр иія и 
открылп новьш перспективы въ А. Въ краткомь 
очерк н тъ возможвости даже б гло озпакомить с і 
открытіями этихъ велпкихъ ученыхъ. Для ознакомлс-
нія съ А. нужно обратиться къ спеціальнымъ трак-
татамъ, взъ которыхъ можемъ рекомендовать: на 
русскомъ язык проф. Сохоцкаго («Высшая А.», 
СПБ., 1882),проф. В а щ е н к о - З а х а р ч е в к о , «Алге-
брапческій Анализъ» (Кіевъ, 1887); на француз-
скомъ S e r r e t , «Cours d'Algfebre Superieure», 
на н мецкомъ Н. W e b e r , «Lehrbuch der A.». Для 
ознакомленія съ исторіей А. (и математякп вообще) 
капиталыше сочпноніе M o r i t z C a n t o r , «Vorlesim-
gen ueber Geschichte der Mathematik» (тепорь 4тт.). 

Алгебраичеекая л нкігі, такая линія, ко-
торой уравиевіе въ прямолннеішыхъ координатахъ 
х іі у ыожетъ быть приведено къ впду: 

Ахт п+Вх и^ + + Lxsvt — 0, 
причемъ показатели {т, и, р, q ... s, t) суть ц лыи 
положптелышя числа шш нули, A,By...L коэф-
фпціенты, не содержащіо нп х, пп у. Наиболь-
шая изъ суммъ т-\-п, p-\-q.... s-j-< вазьівается по-
рядкомъ А. лшііи. Напр.: уравнопіе a33-|-j/3—Зя:2/=0 
даетъ А. лішію третьяго порядка. 

А л г е б р а п ч е с к а я форма или просто 
форыа отъ перем ішыхъ a;, у, z ... есть выраже-
ніе вида 

Ахтуаг Р +Бхч у s я1 ' .... -J- і ж ' .yj й к, 
причемъ »», », £>, (?, s, г, ... і, j , к суть ц лыя поло-
лііітельныя числа пли иулп, A,B,....L—постояи-
ныо коэффиціенты, ІІ суымы 

т+іі-\-р, g'-|-s+»,

1 ... і -НЖі 
(пзм ренія отд льпыхъ члеповъ формы) между со-
бою равиы. Общее значошо этнхъ суммъ пазы-
ваотся степеныо формы. Формы второй стопсііи 
ішываются квадратіічпымп, третьсіі — кубичііыміі. 
По чпслу перем ппыхъ формы д лятс-я на дволч-
пыя пли біінарныя (когда перем пиыхъ два), троич-
иыя (когда перем ішыхъ трп) п т. д. Йзучепіе 
формъ вообще составляетъ предметъ такъ назы-
ваемоіі Новой Алгсбры; еслп же перем ннымъ 
даются толысо ц лыя значепія, то—теорін чиселъ. 

А л г е б р а и ч е с к а я ф.уііілі,ілі. Функція ?/ 
отъ незавіісимоіі персм нпоіі х пазываотся алгебраи-
ческой, когда і/связано съж уравненіемътакоговидп: 

Л0у*+А1у*-1+... + Аа_1у-уЛа=0, 
прпчеыъ п ссть ц лое чіюло, а вс коэффпціенты 
^ 0 , Ли...,Ап_1 Аш суть ц лыя фуикціп отъ х (т.-е. 
содергкатъ х толііко въ ц лыхъ положптельныхъ 
степепяхъ). 
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А л г е б р а и ч е с к о е в ы р а ж с к і е . Въ шы-
рокомъ омысл А. выражсиіемъ называется изобра-
женіе (посрсдствомъ иринятыхъ въ алгебр зыаковъ) 
всякоіі совокушіостп д йствін падъ чпсламп, кото-
рыя обозначсиы букваыи. ІЗъ т спомъ смысл (въ 
протпвоположность такх пазываомымъ іраысцендент-
пьгаъ выражеиіяаіъ)' называютъ алгебрапчесшшъ, 
отиосіітельно чпсла ж, воякое такос выражоніо, въ 
которомъ надъ числомъ х ироизводятся только д іі-
ствія слошспія, вычитапія, умиожснія, д ленія, воз-
выіпенія въ ц лую степень п іізвлсчеше корпя съ 

з 
д лымъ показатолемъ. Напр.: 2х'^\-ух будетъ 
А. выраженіе, а З4'—траисдепдентпое. 

А л г е б р а и ч е с к о с у р а в и е и і е отпоси-
телыш п которои велпчішы х ость такое, которое 
содержитъ х только въ ц лыхъ и положителышхъ 
стспеняхъ, т.-о. им сгь впдъ 

IW* + щаР- + •••• + Рд-і* + ъ = 0 

(23о, 2\-—Рп не содсржіітъ х). плп же можетъ быіь 
прпведено къ такому впду. 

А . ж г е з н м с г р ъ (іреч.), лзобр теішый Бьсри-
штремомъ врнборъ для опред ленія болевой чув-
ствіітельности; въ обвдіхъ чсртахъ состоптъ іізъ 
щішцовъ, соединепиыхъ со скалою, показываюідею 
въ едпнпцахъ в са велпчину давленія, котороо 
нужнр проіізвестіі на цодыятую складку колш, чтобы 
вызвать болевое ощущеніе. 

А л г е р о (Alghcro), такзкс А л г е р п іі Ал-
геръ, иортовый городъ па с в.-западиомъ борегу 
острова Сардиніп. ІІрекрасньш соборъ. Ок. 10 тыс. 
жйт. Добыча коралловъ, разведевіо индиго и вішо-
града. М стное нар чіе очоиъ похожо на каталопское. 
Прп А. каталонцы й вепсціапцы въ 1353 г. одешкалл 
морскую поб ду надъ гёнуэзцаки. Къ 3 отъ А., на 
всршпн мысаііаччіа, Н е п т у н о в ы гроты,котоірые, 
всл детвіе прибоя, достуины" лишь во время штпля. 

А л г о а б а і і (Algoabai), оаыая восточиая бухта 
па южной оконечности Каплаида въ южноп Лфрпк , 
вы стительна (45 км. ншр.), но открыта п не безо-
пасна; служитъ сдішствешши защитой отъ спльныхъ 
с в.-западныхъ в тровъ. На берегу бухты—Портъ 
Е л ц с а б е т ъ (см.). 

А л г о л ь , зв зда въ созв здіи Персея (р Persei), 
отличающаяся правіільнымп колебаніямп яркостя. 
Эта перем нность была виервые зам чсиа Монта-
нари въ 1667 году, но лишь Гудрпке въ 1782 г. 
опред лплъ періодъ. Быть-можётъ, ещо арабскіе 
астрономы былп знакомы съ этішъ явлсніомъ, ца 
чю указываеіъ назваиіе зв здъ—собствошю Has al 
Ghul, голова демона. Однако, это пазваніе ыожстъ 
ироисходить огь того, что на итоломссвыхъ рпсун-
кахъ созв здій А. былъ пом щонъ около головы 

, Медузы, которую Персои держитъ въ рукахъ. Во 
воякомъ случа , въ среднов ковыхъ трактатахъ А. 
іюсилъ разлпчныл оккультныя имсна, напріш., имя 
.•Ііілитъ, легендарной псрвой ЛІСИЫ Адаыа.—Періодъ 
колебанііі яркоети А. равняется 2 д. 20 ч. 49 ы. 
Напболыыую часть ііеріода А. остается бозъ всякоіі 
перем иы зв здой 21/2-оіі велпчішы, въ теченіе 41/2 ча-
совъ яркость падаетъ до 4 вслпчпны, зат мъ такъ же 
быстро возстановляеіся. Спектръ А. прп атомъ пе 
иретерп ваетъ іізм испііі. Перем ішость А. обык-
иовенно объясняетЕЯ суідествованіеыъ темнаго спут-
ішка, по всличин почтп равпаго главной зв зд ІІ 
періодпчесіш е затмеваіоіцаго (см. Псрем ыныя 
зв зды). Однако, разстояніс, па которое должны от-
стояті) одна отъ другой громадпыя лассы зв здъ, хіа 
стОлысо ыало, что пріілпшіыя сплы необходпмо дол-
жиы былн бы разорвать этп зв зды ІІ ііарушить по-
райтёльйук) правіілышсті) явлёнія. ' 

А л г о н к і і и т ь (Algonquin-Park), м стность въ 
Каиад , въ провпнціи Оитаріо, на 10 отъ р. О.ттавы. 
3800 кв. км.; объявлена нанадскимъ правіітель-
стволъ «національнымъ паркомъ» съ т мъ,чтобы она 
пезаселяласі. п оставалась въ нетронутомъ впд 

А Л Г О І І К Н І І Ы , пазваніе иеболыіюго ішд іі-
скаго. племоші, насолявшаго н когда окрестностн 
г. Оттавы (Канада). Фраицузы впосл дствіи пріі-
м нпли это пазваніо ко мнопшъ другпыъ племе-
цщъ провпнціи Квебокъ, п въ такомъ значеніп опо 
п теперь употребляется въ Канад , гд насчііты-
валп въ 1900 г. около 50 000 А. Термпнъ А. упо-
требляется также вь бол е пшрокоыъ зпаченіп, въ 
пріш пепіи ко вс мъ плещенамъ, прнііадлолсащпыъ 
къ хакъ иазываемоіі а л г о н к и н с к о й лішгвнсти-
ческой групп . Племоиа этой группы занималп н -
когда громадпую террпторію отъ иереговъ Ныофаунд-
лэнда на В дб Скалпстыхъ горъ на 3 ц отъ Гудзо-
нова зал. п р. Чорчилль на С ирііблпзптельно до 
37° с в. ш. на 10, причомъ эта террпторія сулш-

I валась къ 10 п не пероходила тамъ на правый бс-
регъ р. Мвссиссиппи. Лишь съ В входиліі въ нсс 

і клішомъ влад иія нрркозскон ліінгвцстичсскоіі 
группы (окрестности озеръ Эри іі Онтаріо и теченіе-
р. Св. Лавреитія). Различаютъ п сколько отд ле-
нііі А. Къ западному отд ленію прішадлелсатъ черно-
ногіе, арапахи п шейены (все стедцыя илемена); 
ЕЪ с верному—лсішущіе въ вред лахъ Канады чвп-
пеуа, оітавы, крц u собствепно А.; къ с в.-восточ-
ному абііакіі п эіпшмаки; къ центральноыу меномішіп, 
фоксы, міаміі, пллішоіісы іі др.; къ восточному дела-
вары, могпканы, шауніи п др. Восточныя алгонкпіі-
скія племена, лервыя мещу пнд йцаміі С всрноіі 
Амернкп, ііришліі въ столкновеніо съ европейцами и 
упорію отстадвали свод права, дді.а въ болышшств 
случаевъ ііокровдтельства у франдузовъ протдвъ 
ацмійскдхъ іюселепдевъ. Въ' борьб съ колондстамд 
п со зл іішішд своішп врагами, ирокезами, много 
А. племодъ Новой Адглід д Влргішід дсчезло со-
ворвіедыо, оставивх посл себя скудиое насл діе: 
по п сколвку словъ дзъ сводхъ языковъ; другія б -
жалд въ Канаду д къ задпду. Эта борьба продол-
жалась до начала XIX ст.; племена, нассляюідія 
Охайо, заключдлд ыдръ въ 1812 г.; въ. дродолженіе 
досл дукщпхъ 30 л тъ онд уступалд свод влад яія 
евродендамъ п переселялпсь по ту стороыу р. Мдс-
слссиішл. Уд л лд ллшь племона западпоіі груплы 
л А., жлвущіе въ Кадад . Тслерь насчлтываютъ 
около 90000 чел., говорящихъ ла алгонклнсішхъ 
языкахъ (въ томъ члсл около 50000 въ Канад ). 
Въ ХТІІ в. было цриблизіітсльпо 250000 А. 
Болыдею частыо А. волд ос длыд образъ яслзнл, 
за іісключеиісмъ сіслиыхъ племедъ и ллеменъ 
на С Канады. Оид возд лывалл малсъ (вир-
глдскіо А. сцабжалл хл бомъ англійскдхъ посе-
лелдевъ вътеченіо ыногдхъ л тъ); длемела, живу-
щія въ басселд Больлшхъ озоръ, собдралд обнль-
ныя жатвы «ддкаго рлса». Оддако, охота л рыбс-
ловство дгралд еще очсль болылую роль даже у 
ос длыхъ племелъ. Всс то, что первыо ішсателд, 
особецио канадскіе іезудты вх сволхъ «Relations», 
разсказываютъ о краслоколшхъ, отлосдтся предыу-
ществелдо къ A., у которыхъ колонлсты залмство-
валл ыдсго лрактическихъ указапій. Отъ ппхъ дро-
дсходлтъ іермлдъ маплху (см.)—полятіе, родствен-
лое перволачальдому значенію «ддеп» Платода. 
У вс хъ А. роль культурнаго сподвджшіка, хотя 
лодъ разліічпымд дазвапіямд, дгралъ сверхъеотвод-
ныіі Болыдой кроллкъ, до Брлдтону отолсествляс-
ыыіі съ соллдемъ д св томъ, біагрдаря своей б лой 
окраск : одъ создалъ землю, развелъ на ней дичь, 
даучдлъ ліодой лскусствамъ. Слмволпческимъ чдс-
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ложъ была четверка. У де.чаваровъ, могикановъ п 
др. существовало матерпнское право, у с верныхъ 
іі сіеиныхъ пл менъ—отцовское. Въ большинств 
случаевъ родовой (тотемистическШ) строй былъ 
основой соціальнаго режпма: ирокезы п А. доста-
внлн Моргану матеріалъ для сго теорій о развптіп 
первобытнаго общества; но у стсшшхъ и с в р-
пыхъ А. н тъ сл довъ этого строя. Могиканы п 
п которыя виргинскія плсмеиа жили въ большпхъ 
кошіужальнкЕсь домахъ; делавары строилп отд ль-
ныя хижины для каждой семьп; л сныя племена 
лсплп въ овальиыхъ плп кошічесішхъ шалашахъ.— 
Ср. L e l a n d , «A. legeacls of New-England» 
(JL, 1884); F. M t i l l e r , «TTeber d. Ban d. Algon-
kinspracliun» (В иа, 1867). Подробная библіографія 
P i l l i n g , «Bibliograpby of the Algonquian Lan
guages» (Вашингтонъ, 1891). J[. E. 

А л г о р и о я і ъ . Въ средніе в ка счислепіе no 
ішдійскоіі (деоятичыой) спстем ; въ Еаетоящее время 
всякая выкладка, веденная по заран с оирсд лен-
иому плану. Слово А. есть искаженное иыя араб-
скаго учепаго Альхваризмы. 

Алдаііскіік хребехт.. отрогъ Стаиовыхъ 
горъ, тяиется въ Якутскои обл. отъ г. Олекмішска 
па протяженіи 300 в. вдоль л ваго берега р. Алдана 
съ ІОЮВ на ССВ, высота до 6000 ф.; листвеп-
ница на А. хребт поиадается до высоты 3000 ф. 

А л д а н ъ , правыйпрнтокъ Лены въ восточной Си-
бири, въ Якутскоіі обл.; пачало недалеко отъ Яблоно-
ваго хребта; дл. 2270 в., течетъ-сначала на СВ, по-
томъ на С п, наконецъ, иа СЗ, впадаотъ въ Лену 
близъ д. Каменокой, 150 в. ниже г. Явутска. Сред-
ішяглубииа4—5м.,но въ весеннее доловодье дохо-
дптъ до 6—7 м., и тогда р ка часто выступаетъ пзъ 
береговъ. Теченіс очень быстрое. А. судоходенъ 
(отъ впадоиія р. Учура на протяж ніи 1220 в.). 
Мдого рыбы, особенио осотровъ и стерлядои. Глав-
н йшіс притокп: сл ва—Амга (520 в.), справа— 
Учуръ (800 в.) и Мая (500 в.). 

А л д е г и д а м м і а к ъ . такъ называіотся про-
дукты присоединенія амміака къ алдегпдамъ. Со-
едпнепія этд хорошо крисіаллцзуіотся и прп д іі-
ствіи кпслотъ виовь выд ляютъ алдегндъ, поэтому 
прдлі ішотся для очдд(одія алдегддовъ. Ндзшіе 
гомологд дхъ лолучаются дрд лропускадід газооб-
разпаго NH 3 въ эедрдый растворъ алдегдда; высшіс 
А.—дростымъ см шедіемъ алдегдда съ концодтрдро-
ваинымъ воддымъ NH3. Образовадіе А. даблюдается, 
однако, толысо для т хъ алдегддовъ, у которыхъ алде-
гддо-грудпа связада съ дервдчдод (СЙз)- Муравыпшд 
алдегддъ, прд реакцід съ МНз отщепляетъ воду и 
даетъ гексаыетдледтетрамидъ. Недред льдые и аро-
матдчеокіо алдегдды даютъ съ NILj гддраыдды. 
Обыкдоведдый А. длд ацоталдегддаыыіакъ, отв чаю-
іцід уксусдому алдогдду, лредставляетъ большіе без-
дв тдые ромбоэдры, съ темдературою плавледія 
70°—80°, хорошо растворюіыо въ вод , трудно—въ 
эодр . Вслдчдна его молекулы прд оиыкдоведдод 
темлератур равдяется утроеддоіі эмлдрдческои 
формул . 

А л д с г и д и и ы суть дродукты реакцід алде-
гидовъ съ ортофедіілендцамцдомъ. А. дрцдадлелсатъ 
къ грудл бедзпмидазоловъ д дредставляютъ оддо-
атомдьш осдовадія. А. получены въ 1879 г. Ладен-
бургомъ. А. представляются кріюталлическимл т -
ламд, н лхъ строеліс выражается формулод: 

с Л<й(сн 2 в) > й Е 

А л д е г н д н а « з е л е п ь , зеледая краска, до-
лучепдая въ 1863 г. Шсрладомъ. Ода образуетсл 
дрц д дствіп алдегдда да ішслыіі растворъ с рдо-
кислаго розадіі.иіда. А. зеледь дьш мало удотре-

бдтельда; ее выт свдлд другія, бол е красішыя п 
дрочныя краски. 

А л д е г и д о к е х о н ы , см. Кетодо-алдегиды. 
А л д е г и д о к и с л о т ы , оргаддческіл соедп-

денія, совы щающія въ себ своііства алд гидовъ 
и кислота, всл дствіе дрдсутствія въ дхъ молекул 
какъ алдегддиоіі, такъ д карбоксдльдой гругіді,. 
Общая дхъ формула: СОН.В.СООН. Соотв тствоиііо 
этому од могутъ, какъ кіюлоты, образовать соліі, 
э пры іі дроч., а, съ другой стороды, какъ алде-
гдды, сдособды давать окспмы, гддразоды, соедіі-
денія съ двус рддстокдслымд щелочамд п лроч. 
А. вообще лзв етдо немлого; въ жпрномъ ряду дзу-
чены: гліоксдлевая ішслота С0Іі.С02Н; мураві>іідая 
ісислота Ы.СО.ОН является въ сущно&тд дростЬдшею 
дредставптелышцей А.; въ ароматдческомъ—алдогд-
добедзойдыя (алдегидофталевыя)' СОЫ.ССН.І.СООН, 
оксд-алдегіідобедзойдыя С0Н.С6Нз(0Н).С00Іі д осо-
беддо одіадовая (дішетоксіі-алдегндобензоішая) кпс-
лоты. А. выказываютъ явлелія таутоыоріп; этд явлс-' 
лія бллже дзучеды да э драхъ формдлфеші.!-
уксусдод кдслоты, которы дзв стды въ двухъ 
таутомердыхъ формахъ: 1) эдолыюй длд аці!-фоі)м 

НС(ОН):С •< ^.QQQ д_ которая даетъ въ алкоголь-

ломъ раствор сддофіолетовое окрашіівапіе съ хлор-
дымъ жел зоэіх, д 2) альдо-форм 

I НСО.СН <^Q^Q 5 Q тт , которая де окрашцвается. Об 

таутомерпыя формы, смотря по условіямъ, сдособды 
переходдть одда въ другую; въ растворахъ сдустя 
д которое время устадавливается м жду ддмд опро-
д леддое равдов сіе. 

А л д е г и д о с и н р т ы , классъ оргашіческдхъ 
соедігаедіІ!, совм щаюіщіхъ въ соб свойства алдо-
гддовъ и сииртовъ, что обусловлішаетоя npucyc-
ствіемъ въ состав ихъ молекулъ алдегддогрушш 

і СНО нариду съ одшшъ длп ббльдшмЛ) чнсломъ 
| алісогольлыхъ водлыхъ остатковъ. Общая дхъ фор-
I мула доэтому будетъ СН0.С11І-1т(0Н}х. Подобно а:і-
] дегддамъ, А. легко долдыердзуютоя, образуютъ со-
едішенія съ NHa, гядразоды, одхлмы, ацсталд, возста-
довляіотъ серебро дзъ амміачдаго раствора AgNO^ 
д др.; какъ слнрты, образуютъ эеиры л др. Иріі 
возстадовледііі оші персходятъ въ дву- пли ыдого-
атомдыо сддрты CH,(OH).CtlHm(OH)x, ііри оісиолсііііі 
образуютъ оксдкислоты СОНО.С,1Нт(ОИ)х дасчетч. 
соотв тствующаго дреобразовадія групды СНО. По-
лучают&я А.: 1) кондедоаціеіі алдегддовъ до тдду 
алдоля (см.); 2)цеполііымъ окислеіііоіиъ соотв тотвую-
щпхъ млогоатомлыхъ спнртовъ переішсыо водо-
рода длд хромовой см оыо; 3) гдлроксішіровадіемт, 
галоидо-зам щедныхъ алдегддовъ. Прост ііііідмъ А. 
являотся г л д к о л о в ы й ал д е г д д ъ СІ:ІО.СІІ,ОГІ. 
Лучше другдхъ дз чонъ р - о к с д м а о л я и ы і і ал-
д е г д д ъ длд а л д о л ь СНз.СЩОЩСНз.СОН. Въ 
ароматдческоыъ ряду къ этоіі грудд соедшіоіпіі отдо-
сятся федоло-алдсглды, дзъ коюрыхъ СсНз(ОН)2С(Ш 
дротокатеховыіі алдегддъ важед'/) до своішъ дро-
дзводііьшъ: ваддлдду д цддеродалу. Наконсцъ, вся 
обдіирдая грудда оргаддческихъ т лъ, угловодовъ, 
дграющдхъ важную роль въ жіізнд ждвотдых'!. д 
расіедід, no своему физдчоскому строодію дрсд-
ставляетъ алдогпдйсшірты илд кетоііосдіірты. 

А л д е г и д ъ , о б ы к н о в е н н ы й длд у кс у с-
и ы й, падбол о давпо пзв стдыіі членъ грушіы 
А., им ющііі составъ С2Н40 п стросіііо 
СНзСОИ. Лдбдхъ, изучдвшій это соодішедіс хоч-
д е, вдервые опред лилъ его датуру и далъ сзіу 
тсдсреліноо наЗваиіе, ііроисходящес отъ еокраіденія 
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словъ Al (cohol)d e h y d(rogenatus), т.-е. алкоголь 
обезводороженный. A. получается окислеяіемъ этн-
ловаго спнрта хромовой кислотой н очпщается че-
резъ а л д е г н д а м м і а к ъ, вещество кристал-
лическоо, которое легко разлагается олабой с р-
ной кпслотой съ выд лоніемъ А. А. представляетъ 
безцв тную легкоподвпжную ашдкость, см пгаваю-
щуюся во вс хъ пропорціяхъ съ водою, сппртоыъ и 
э ироыъ, съ довольно р зкимъ п удушлпвымъ запа-
хомъ; онъ кипитъ лри 20,8°; замерзаетъ прц —121°; 
уд. в. 0,8. Подобно вс мъ А. и уксусныіі А. легко 
полимерпзуетея; подъ вліяніеыъ неболыпихъ колп-
чествъ кр цкой с риой кпслоты лревращаотся въ 
и а р а л д е г и д ъ , кішящій, при 123° п нм ющіп 
утроенную частпцу, т.-е. С6Н12Оз; еслд д йствіе 
энергпчнои кислоты совершается на холоду, то по-
являютоя кристаллы твердаго полимера А., назы-
ваемаго ы е т а л д е г и д о м ъ . Какъ паралдегидъ, 
гакъ и металдегидъ характерпзуютс-я т ыъ отлпчн-
тельнымъ своиствомъ, что уже прп нагр ваніи они 
вновь переходятъ, хотя и не сполна, въ простое 
мономерное состояніе А. Подъ вліяніемъ щелочей 
А. превращается въ алдоль: СНз.СН(0Н).СН2.СН0, 
который легко тешетъ частпцу воды и образуетъ 
кротоновый A.: СНз.СН:СН.СН0. Въ технпк А. 
употребляетоя прн серебреніп стеколъ и при про-
изводств серебряныхъ зеркалъ. Если, напр., нагр ть 
водный растворъ А. съ азотнокпслымъ серебромъ 
и неболыпимъ количествомъ нашатырнаго сппрта, 
то ст пки сосуда или стеклянная пластинка, поы -
щенная на поверхностп жидкости, быстро покры-
ваются блестящиыъ серебристыыъ зеркаломъ. Кром 
TOPOJ А. идетъ въ технику для прпготовленія зеленоіі 
н фіолетовой аішлішовой краскп, а такъ же, какъ 
прнм сь къ фруктовымъ эссенціямъ. 

А д д е г и д ы , представляютъ значительную и 
важную группу органическнхъ соединеній, члены 
которой хотя іі не часто встр чаются въ свобод-
номъ состояніи въ прнрод , но, безъ сомн пія, 
играютъ чрезвычайно существенную роль въ разлпч-
пыхъ физіологнческпхъ процессахъ какъ лшвотнаго, 
такъ и растительнаго царствъ. Названіе свое эти 
вещества получилн отъ напбол изучоннаго и 
прежде другихъ сяівшаго изв стныыъ—обыкновеи-
наго иліі уксуснаго А. (сл.). По своему положенію 
въ общей систем органпческпхъ соедішевій А. за-
нимаютъ пром жуточное, но вполп опред ленно 
лі сто между первпчными алкоголямп и соотв т-
ствующими имъ кислотами. А. характерпзуются 
присутствіемъ такъ называемой алдр.гиднон группы 
СОН (пли Н.С:0); такъ что общая форма А. будетъ 
Н.СОН. Прпведемъ для прпм ра сл дующіе: му-
р а в ь и н ы й илп м т u л о в ы й А. НСОН; обыіс-
новеннын илй у к с у с н ы й СНзСОН; в а л е р ь я н о -
в ы й A. dHgCOtl; а к р и л о в ы п (акролепнъ) 
СоН3С0Н: б е н з о іі и ы й (масло горышхъ мпндалеы) 

CeHjCOH; щ а в л е в ы й (гліоксилъ) j QQTT ; в а-

ц и л и н ъ С6Нз(С0Н) |QQJT ; в и н о г р а д н ы й са-

х а р ъ СН3ОРІ(СІіОН).4СОН п др.—Общія вс мъ 
А. свойства, обусловливающія&я содерзканіемъ въ 
нихъ группы СОН, весьма разнообразны, и пзъ нпхъ 
ыы укажемъ только на главн йшія: 1) вс А. прп 
д йствіи окисляющихъ веществъ легко фпкспруютъ 
одпнъ атомъ кислорода на каждую группу СОН, 
превращаясв хіри этомъ въ соотв тствующія кис-
лоты, пріічеыъ ихъ группа СОН изм няетея въ 
СООН; 2) вс А. реагируіотъ съ выд ляющішся 
водородомъ, присоединяя на казкдую группу СОН 
два атома водорода п превращаясь при этомъ въ 
иорвичные алкоголп, т.-е. группа СОН переходитъ 

въ СН20Н. Способность А. къ пряыымъ присоедн-
пеніямъ бол или мен е р зко проявляется и въ 
отношеніи ихъ ко многимъ другимъ реактивамъ; 
такъ, напр.^ они присоедішяютъ амыіакъ, образуя 
такъ иазываемые а л д е г и д а м м і а к и , съ с рпп-
стокисльшп солями даютъ кристаллическіе продукты, 
со сппртаып подъ вліявіемъ слабыхъ кпслотъ обра-
зуютъ а ц е т а л и, простыо э иры, соотв тствую-
щихъ А. двуатомпыхъ сппртовъ. To лсе стрешленіо 
къ реакціямъ прямого прцсоединевія обусловли-
ваотъ, по всей в роятности, и способность іга со-
единенііо ихъ частицъ другъ съ другомъ, что вс го 
р зче выражается у прост йшііхъ А. Подъ влія-
піемъ кр пкихъ кпслотъ А. способны п о л п м р и-
з о в а т ь с я , давать продукты съ уплотнонноіі частп-
цеп (чащ всего утроенной); эти продукты относи-
тельно легко удается деполимеризовать, т.-е. провра-
щать въ первопачальны простыо А. Слабыя же кис-
лоты, атакже щелочи уплотняютъ или коцденсируютъ 
А. въ алдоли, продукты двойственнаго характора, 
алдогидосппрты, ие пм ющіе уж способностп пере-
ходить въ прежнія частицы. Вообще классъ A., по 
необычайному развообразію п чпслу превращеній, 
довольно р зко отлнчается отъ вс хъ другпхъ клас-
совъ хіімпческихъ соедшіеній. Изъ общііхъ спосо-
бовъ образованія А. укажемъ: во-первыхъ, на ум -
ренное окпсленіе первпчныхъ спиртовъ, п, во-вто-
рыхъ, на возстановленіе органпческихъ кпслотъ. Въ 
прпрод , въ особенности въ растеніяхъ, встр -
чаются представптелп разсыатрпваемоіі группы са-
ыаго разпообразнаго состава п разлцчной степенп 
слолсностп. Существуютъ указанія на прпсутствіе въ 
зеленыхъ частяхъ растоній прост іішаго изъ А.— 
муравышаго СН20; другі , какъбевзоиный, ванплпнъ, 
встр чаются въ вид слолшыхъ сочетаній съ саха-
рпстьшъ началомъ (въ вид —глюкозндовъ); нако-
пецъ, вс углсводы являются А. спнртами пли 
кетоно-сппртаміі. Способность А. легко вступать 
во взаимод йствіе съ самымн разнообразпыми д я-
іеляии, склонность ихъ къ окиеленію, возстано-
вленію, п въ особенпости къ конденсаціп не только 
другъ съ другомъ, но п съ ц лой массоіі другихъ 
оргашіческихъ веществъ, давало пногда поводъ 
н которьшъ біологамъ лриппсывать дшіамохими-
ческія свойства ж u в о й плазмы—присутствііо въ 
неіі веществъ съ алдегидиымп группамп (Loew). 

А л д о г е к с о з ы , а л д о з ы, ем. Глюкозы. 
А л д о к с и я і ы , производпыя алдегндовъ и гид-

роксиламіша, впервые открыты и пзсл дованы Вшс-
торомъ Меяеромъ п его ученикаып. Составъ нхъ 
выражаетья общ й формулой R.CH: N (ОН); онн 
получаются при д иствіп алдегидовъ на соляно-
ішслую соль гидрокспламіша. 

А л д о л ь или р-оксимасляный алдегкдъ, иапбо-
л е изв стныіі представптелъ алдегидосппртовъ. Со-
ставъ его СДІ802—СНзСН(ОН).СНа.СНО. 

А л е (Alais, лат. AJesium), гор. въ фраиц. де-
дартамент Гардъ, у подошвы Севеннсшіхъ горъ, 
на л вомъ берегу Гардона. Горное управлоніе жел. 
рудвпковъ и каменноугольныхъ копеи Грандъ-Комбъ, 
зпачіітельныя шолковыя фабрикн, жел зод латель-
вые, машішостроителыше п стеклянныо заводы, 
болыпая торговля шелковыып матеріямп и лсн-
тами, а также гусевпцамп тутоваго шелкопряда. 
Жит. 18807(1901). ВблпзиА. жел зистые псточнпкц. 
Въ 1629 г. въ А. меладу гугевотамп u Людовпкомъ 
XIII заключенъ ииръ, подтв рлздавшій НантскіГі 
эднктъ. 

i l e a j a c t a e s t , жребій брошенъ,—фраза, пріі-
писываеыая 10. Цозарю прн переход пограшічной 
р ки Рубикопа. По разсказу Плутарха, Цозарь вы-
сказалъ эту фразу пс па латинокомъ, а на грече-
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скошъ язык : «aveppltftto) 46̂ 05» (да буд тъ брошенъ 
жребій). 

А л е а н д е р ъ (Aleaader), Іеронимъ, итальян-
скій ученый и кардиналъ (1480 —1542). Папой 
Александромъ VI А. былъ посланъ съ дішломати-
ческпмъ порученіемъ въ Венгрію. Въ 1508 г. за-
нялъ ка едру греческаго и латннскаго языковъ и 
лптературы въ парішскомъ универсптет . Въ 1516 г. 
Левъ X сд лалъ А. бпбліотекаремъ въ Ватпкан . 
Отсюда начпнается его д ятельность, какъ одного 
изъ ожесточенныхъ протпвниковъ рефорыаціи въ 
Гермаиіи. Онъ присутствовалъ, въ качеств папскаго 
легата, на сейм въ Вормс , и его дипломатиче-
ской ловкости пряыцсываютъ изданіе такъ называе-
маго вормсскаго эдикта, осулсдавшаго Лютера какъ 
еретика. Три раза онъ являлся нундіемъ въ Герма-
нію со спеціальнымъ поручені мъ пом шать мир-
ному соглашенію между католиками и протестан-
тами, но безусп шно. Въ 1524 г. А. произведенъ 
въ архіепископы Брнндизи, въ 1538 г. получплъ 
санъ кардинала. Его «Lexicon graeco-latinum» 
(П., 1512) долженъ быть признанъ за лучшее сочи-
неніе этого рода въ то время. Имъ зк пзданы 
грамматика греческаго языка и н сколько поэтпче-
скихъ сочиненій. Хранящіеся въ ватпканской библіо-
тек манускрппты его неоконченнаго трактата «De 
Concilio habendo», его переппска и, наконецъ, за-
писки, относящіяся до его нунціатуръ (он послу-
жили кардиналу Паллавпчино матеріалоыъ для его 
«Istoria del concilio de Trento»), заключаютъ въ 
себ богатыя св д нія объ нсторіи релпгіозныхъ 
двюкеній того времени.—CM. F r i c d r i c h , «Der 
Reichstag zu Worms im J. 1521. Nach den Be-
richten des papstl. Nuntius Hieronymus A.» (Мюн-
хенъ, 1871)_; B r i e g e r, «Quellen und' Forschungen 
zur Geschichte der Reformation. Aleander und 
Luther 1521» (Гота, 1884); J an s e n , «Aleander 
im Reichstag zu Worms» (Киль, 1883); K a 1 k o f f, 
«Die Depeschen des Nunzius Aleander vom Worm-
ser Reichstage» 1521 (Галле, 1886; 2- изд. 1897); 
F r i e d e n s b u r g , «Legation Aleanders, 1538-^-
1539» (Гота, 1893); 0 m o n t, «Journal autobiogra-
phique du cardinal de Jerome Aleander» (П., 1895). 

А л е а р д п (Aleardi), A л e a p д o, собственно 
Гаэтапо, птальянскій поэтъ и полптическій д ятель 
(1812—1878). Изучалъ сначала въ Паду юриспру-
денцію, но зат мъ, когда по своей политической 
неблагонадеяшости нигд не могъ наііти постоян-
ныхъ занятій, посвятплъ себя литературной д ятель-
яостп. Посл возетанія Вонедіи 1848 г. на него, въ 
числ другпхъ, было возложсно Манынымъ составле-
ніе іізбпрателыіаіго закона. Поздн е онъ былъ по-
сланъ вм ст съ Томмазео въ Парюкъ, въ качеств 
предотавптеля врсменнаго правительства Венецііі, 
оттуда по халъ во Флоренцію и Верону, гд былъ 
схвачеиъ и увсзонъ въ Мантую. Въ 1859 г. онъ 
снова былъ арестованъ и заключенъ въ Іозефштадт-
ской кр пости въ Чехіи. По заключеніи мира онъ 
возвратшся въ Италію п былъ избранъ въ дарла-
меитъ; въ 1864 г. назначенъ профессоромъ эстетпки 
ири академіи изящныхъ искусствъ во Флоренціп, 
зат мъ членомъ сов та миинстерства просв щенія 
н с наторомъ. Сочішенія А., воодушевленныя идеямп 
національнаго и полптнческаго освобожденія Ита-
ліи, не разъ вавлекали на него пресл дованія ав-
стрійской полпціи. Собранія стихотворенііі А. вышли 
подъ названіями: «Poesie complete» (Лозанна, 1863); 
«Poesie агіе» (Верона, 1858, и Салорно, I860); 
«Canti di Aleardo А.» (Флорондія, 1862; 7-е дзд. 
1889);—CM. D a n e o , «Aleardo A.» (Генуя, 1879); 
Ross o, «La vita e i canti di Aleardo Aleardi» (1900). 

А л е а т и к о , тосканское сладко , ароматиче-

ско вино, темнокраснаго цв та, выд лыва мое изъ 
мускатнаго впнограда, прецмущественно въ окрест-
ностяхъ Флорендід и на остров Эльб , гд къ ному 
прпбавляютъ кипяченое впноградное сусло и но-
ыного рома. Такое же виво выд лывается въ Лукк 
и въ прежнлхъ дерковныхъ влад ніяхъ. 

А л е а х о р п ы я с д люи, см. Рпсковыя сд ліш. 
Алебастровов стекло, просв чпвающее 

стекло, долучившее свое имя отъ наружнаго сход-
етва съ алебастромъ. Свойство просв чпвашя про-
исходптъ отъ см шенія стеклянной массы съ кремне-
земомъ. А. стекло лдотъ для язготовленія разныхъ 
предметовъ роскоши, фабрлкадіей которыхъ зани-
маются силезскіе, баварскі и богемскіе стеЕлянные 
заводы. Въ большомъ сдрос А. стекло, окрашенноо 
въ блрюзовый цв тъ кобальта. 

А л е б а с х р о в о е я д р о , артиллерійскій сна-
рядъ древняго деріода, болыдого діаыетра, упо-
треблялось еще до введенія огнестр льнаго оружія: 
дхъ скатывали во время дриступа со ст нъ кр -
пости на штурыующдхъ. 

А л е б а с т р ъ , чрезвычайно мелкозернистаяпро-
св чпвающая разность гішса сн жно-б лаго дв та, 
дереходящаго пдогда въ бл ддо-красный или с рый. 
А. ; по мягкостд уступаетъ толъко тальку и 
легко чертится ногтемъ, ч мъ д молсно дользоваться 
для отлпчія его отъ известковаго или восточнаго 
А.—особой разности натечнаго известняка. А. 
находшгся во многдхъ странахъ, напр., въ Гер-
маніи, Англіи, Испаніи, Россія, самаго лучшаго 
достоднства на юяшомъ склон Альповъ, въ с -
верной Италіи, Тоскан . Чистый, б лый алебастръ, 
добываемый дреимущественно въ Вольтеррэ у Фло-
рендіп, употребляется на мелкія скульдтурныя из-
д лія, вазы, часовы ящики и другія под лки. Чтоби 
прпдать алебастровымъ дредметамъ необходимую по-
лдровку, ихъ обрабатываютъ сначала тонкими па-
пилкамд, потомъ скоблятъ скобелемъ и поллруютъ 
хвощеыъ дли обожжеднымъ до-б ла и измельчен-
нымъ въ порошокъ оленьдмъ рогомъ; гд требуется 
особенно гладкая полдровка, А. натпраютъ мелко-
дзмельчевнымъ псрламутромъ при поыощи смочен-
нод тряпки. Такъ какъ А. н вдоли нерасті:о-
рпмъ въ вод (одна часть с рнокнслой дзвести рас-
творяется въ 430 частяхъ воды), то алебастровил 
изд лія сл дуетъ беречь отъ воды, долідя и атмо-
сферныхъ вліянііі, такъ какъ пхъ поворхность при 
этомъ легко тускн етъ и тсряетъ долпровку. А. 
получилъ сво названіо отъ города Алебастрона въ 
с верномъ Егішт , вблизи котораго есть богатыи 
залелм этой разности гішса. Въ Россіи молиш ука-
зать, м жду дрочимъ, знамсинтую Барнуковскую ію-
щеру въ Кпягпішнскомъ у зд Нилсегородской губ., 
гд добывастся хорошій А. 

А л е в и з ъ (Aloisio) Фрязинъ, нталі.ядскііі 
архитекторъ, родомъ изъ Милада. ІГрпвозопъ въ 
Москву въ 1494 г. грекомъ Маиупломъ Адголом-ь 
д Данилою Мамыровымъ, отправленными за гра-
ішду за «ст няыми и далатнымн мастерами». Въ 
1499—1508 іт. стронтъ каменный дворсдъ съ до-
грсбамп и ледвикаміі д каменную ст ну отъ него 
до Боровицкдхъ воротъ, обкладываотъ кремлевскі 
рвы кпрдичемъ, кодаетъ друды и сооружаетъ пло-
тины. Дал е А. возводитъ на м ст разобраннаго 
Архангельскаго собора новый и дочтп все княженіо 
Василія III работаетъ надъ д лымъ рядомъ хра-
мовъ. Судя ло демдогдмъ уд л вшдмъ построй-
камъ, А. придержшзался, додобно своему лредше-
ствепилку, Аристотелю Фіоравентн, обычныхъ 
въ то время ва Москв архптектурныхъ тиловъ. 
Такъ, его Архапгельскій соборъ подражаетъ Успсп-
скому, а дорковь Іоаппа Предтечл у Боровидкпхъ 
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йоротъ повторясіь новгородсіііе образцы ХІТ— 
XV вв. Итальяискіс МОТНБЫ, представлены лишь 
дсталями napjiKijoil орнаментики.—См. И. Снегп-
рсвъ, «Памятшікп ыосковской старпыы» (М. 1842— 
1845); A. М. П а в л и н о в ъ , «Исторія русскод 
архитекі ры» (М.. 1894): II. Е. Заб лииъ, «Р сское 
пскуоствб» (М., 1900). 

А л е в р о м а и х і я , гаданіе иосрсдствомъ ыукп. 
Оно было въ ходу у древшіхъ грскопъ: Аполлонъ 
иолучіілъ ирозваніе А л е в р о м а и т і і с ь . Хл бъ въ 
ісолосьяхъ іі ыука играютъ вообщо болыпую роль въ 
пародныхъ воззр ніяхъ на счастье и благопо-
лучіс, а потому п въ мп о.іогіи п сказкахъ. 
Какіс былн пріемы А. сисціа.іыю у грсковъ— 
ыы въ ТОЧІЮСТІІ нс знасмъ. Формы гадаыія досред-
ствомъ мукп ііли зоронъ впосл дствіп у разныхъ на-
родовъ получились чрезвычаііпо разыообразиыя п 
ііеретли въ символическіо обряды ири разлпчныхъ 
празднсствахъ но поводу жатвы и уборіш хл ба. 

Алазія, во врсмсиа рпмлянъ главный городъ 
мандубіовъ, въ поздн йшей Бургундіп. Это' былъ 
хорошо увр илонный пунктъ иа высокомъ холм , у 
подошвы котораго иротокалп дв р кн. Подъ его 
ст наші разыгрались въ 52 г. до Р. Хр. досл днія 
отчаяыныя схваткп галловъ, боровшпхся, подъ иред-
водптельсівомъ Верцііигсторикса, за свою незави-
симость ііротнвъ рпмлянъ. Во вромена пмператоровъ 
разрушеиная и соженная, можстъ-быть, Цезареыъ, 
А. снова процв ла. Въ 8G4 г. разрушеиа иорман-
іііщи, На м ст древпей A. (yAlise de S-te Keine, 
департа.чснта Ііоть д'Оръ) no ішііціатпв Напо-
леона III начаты были раскопки. возобновлеыиыя 
въ посл дніс годы. Розулыаты нхъ излагаіотся въ 
особомъ курнал Pro Alesia (П., съ 1906 г.). 

A-TCMiiTbi, такъ называлпсь .т слуяіащіо при 
греческпхъ цалестрахъ, на обязанностн кото])ыхъ 
лежало сыазываніе масломъ борцовъ. Оно совсрша-
лось по пзв стиыыъ правиламъ ц составило, съ тс-
ченіеыъ вреыеып, ц лое пскусство. Смазыванііо ыас-
лоыъ иришісывалп благотворное вліяніе да ходъ 
борьбы п на общео физическос состояніс бордовъ, 
всл дствіо чего А. пользовались болыішмъ иочс-
тоыъ. На пхъ обязанностп лежало тажлсе прсдшісы-
вать атлстаыъ необходішыя правпла гигісиы и діэты 
и наблюдать за выполненіомъ этпхъ правплъ. Восьма 
в роятно. что онп преподавалы такжо гішнасіпку. 
У рішляиъ А. пазывался нсвольникъ, Сімазывавшій 
п ыаіиравшііі своего господпна разнымп вещсствамн 
въ бан іі паблходавшій за его т лосыымъ здо-
ровьомъ и ларужностыо, указывая, сооб])азно съ 
этиыъ, ііообходішую діэту іі т лесиыя уиражиошя; 
сл доватсльио, это былъ родъ домашпяго врача. To 
м ето въ ііалострахъ u въ баняхъ, гд происходпло 
смазываніс маслолъ, называлось а л н п т о р і с м ъ . 

А л е й . р ка Томской губ., л выіі притокъ Оби. 
Бс])отъ начало въ Алтаііскііхъ предгоріяхъ; течотъ 
ва 3 сродп горъ, зат мъ круто поворачнвастъ на 
СВ, пріідсржііваясіі этого направлеііія до своего 
впаденія въ Обь. Верхнее течспіе носитъ характеръ 
ropnpfl р кп (130 в.), зат ыъ А. течетъ по ровной 
ы стностп, пм ющеіі степноп характеръ. Дліша ок. 
500 в., ширина 2—40 саж., глубвна 1—10 арш. А. 
пе судоходенъ. Прптоковъ миого, но вс оші незначп-
тельны. Доліша р. А. въ сроднеыъ ІІ ншкнемъ тече-
ніи славится плодородісмъ, п «алейская» пшеішца 
пользуется пзв стііостыо по всой западной Снбири. Въ 
верховьяхъ р ки залегаютъ разпообразиыс порфиры. 
По А, много селоніГі: пзъ нихъ салоо значительное— 
с. Дрктевское, расиоложонпое около серсбро-илавиль-
иаго завода юго же ііаіімонованія. і 

А л е й д а р х і . (Alcidarfli). П а у л ь , н мсдкііі 
золотыхъ д .іъ 'ііаагеръ X^'Jl в.; призванъ пріі ЗГи-

хаил еодорович въ Россію, для украшспія цар-
скпхъ регалій.—Сш. И. З а б л и н ъ , «Омсталличе-
скомъпроизводств въ Россіп» («Зашіски Имп. Русск. 
Архоологическаго Общ.», СПБ., 1853, Y, 20 п 111): 

А л е і к р о и а т ъ , б лковое всщсство, добывао-
мое изъ бобовыхъ растеній іі предложениос какъ 
шггательный суррогатъ б лковой мясной ІІІІЩП. Прп 
введеніи эмульсін А. въ серозыыя полостп илп подъ 
кожу жпвотыыыъ образуютс-я скопшца леіікоцнтовъ, 
ііаііомііпаіоіція нарывъ, но безъ шшробовъ. ЭІІІМЪ 
свойствомъ пользуются въ эксцоріімеііталыіоіі ыедн-
діш для цолучепія болышіхъ колпчоствъ б лыхъ 
кровяныхъ шариковъ въ чцстозіъ впд . 

А л е і і р о н т . , крпсталлпческое вещсство, от-
крытос въ 18о5 г, Га]зтііі'омх, находіітс-я въ сіше-
пахъ Miioriix'i, растенііі и вринадлеждтъ къ б лко-
вымъ т ламъ. ІЗъ саыомъ значитольномъ і;олпчеств 
А. находится въ ор хахъ Bertliolletia excelsa п 
іізвлекаетйя оттуда при д йствіи э ира на р.азр '̂  
занные ломтпкаміі ор хн, причемъ крпсіаллы А. 
выпадаютъ и ыогутъ быть собраны. Оші нсраство-
рцмы въ вод , но лсисо растворяются въ.водномъ 
раствор поваренной соли, нзъ которой прп прпба-
вленііі воды опять выд лшотся, уже въ аморфнолъ 
вид . Очень крупныя алейроновыя зерна находятся 
въ с мсыахъ клеще-
вшіы (Riciiius com
munis; см. рпсу-
нокъ). Въ і;аждолгь 
зорн зам чается 
по одному бол о 
илотному шарику,. 
иазывае-ііому гдо-
бопдомъ (Л). При 
д йствіи ІІОДЫ въ 
каждомъ зсрп обо-
собляются ощо обо-
лочка іі крпстал-
лоидъ (-В, С); Ю~ 
досл д ііствія по-
варенноіі соли пли 
іаіслоты алсйроно-
выя зсрна раство-
ряюіся, п остается 
въ кл тк только 
с ть ііротоплазмы. 

Глобопдъ состоитъ пзъ соедпненія калвція, ыагнія 
в фосфора съ иоболышімъ колпчостволъ оргапи-
чоскаго всщества. 

А л с к о - и а ш а , см. Вогорпдесъ. 
А л е к с а и д е р о б а д т ь (Aloxandorsbad), ку-

рортъ БЪ Баваріи, въ всрхнсіі Франкоиіи, въ го-
рахъФихтель. 590м.п. ур. м. Жел зпсіыіі іделочиыіі 
углекислыіі ІІСІОЧНІІКЪ, ваннос заведеніе, водо-
л чобнпца. Протіпгь л;онсюіхъ бол зіісй, рсв-
ыатизма. 

А л е к е а н д е і г ь (Alexander), ДжоБЪ-Уаіітъ, 
с веро-аыериканскінживописецъ. Ворясь съ нуждов, 
онъііервоевремясотрудніічалъвъііллюстрііровашіыхъ 
журналахъ. Въ 1877 г. ошравилс-я въ Европу, гд 
встр тилх Уистлера, оказавшаго большое вліяпіе 
на выработку его колорпстическаго дарованія. Вор-
нувшіісь въ Йыо-Іоркъ, сд лался одщшъ пзъ самыхъ 
излюбленныхъ портретистовъ амсрішанскаго общс-
ства. Рядъ картинх, въ коюрыхъ главиую роль 
пгралп красиво раскпнутыя и іізыскапныя въ тонахъ 
дамскія платья, доставплъ А. на ііарііжскпхъ вы-
ставкахъ 1890-хъ годовъ всемірную славу.—Сы. «The 
Studio», XX, 71(статья G. M o u r e y ) . 

Александра I З е т л я , часть Антарктішп, 
на 69°—70е южн. ш. u 70°—74° зап. д.; поіфыта 
сн гаыи п гордста, Борсга въ удачные годы изобп-

A.ieJ!jioiioitr.m зерпа въ І;.ГІ;'І'І;:ІХЪ 
с менн .Biciims coiumunls. 
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луютъ тюленяии, ыорской птицей п т. п. Открыта 
Б ллингсгаузеномъ въ 1821 г. 

Александра I I , Мінііерахора, ка-
п а л ъ , вдоль южнаго берега Ладожскаго озера, 
можду р ками Волховомъ u Невою; дл. 103,5 в. 
Часть системы Новоладожскихъ каналовъ. 

Александра I I I , Из іперахора, ка-
п а л ъ , вдоль южнаго берега Ладожскаго озера, 
иежду р ками Свирью п Сясыо; дл. 43,7 в. Часть 
Містемы НоБоладожскихъ каналовъ. 

Алексапдра I I I , Иэіператора, 
"порхті., названіе военной гавани въ г. Либав . 

А л е к с а п д р а , пмя русскихъ великихъ кня-
гішь: 1) А. П а в л о в н а , великая княгиня, пала-
тина венгсрская, дочь иыператора Павла I и его 
супруги Маріи оодоровны, родилась въ СПБ. 
29 іюля 1783 г., *была помолвлена за короля швед-
скаго, Густава IY Адольфа. который прі халъ въ 
1796 г. въ СПБ.; но бракъ этотъ разстроился, 
въ самый день обрученія, вел дствіе неловкости 
русскихъ дппломатовъ, ведшихъ переговоры о 
подробностяхъ брачнаго договора п, главнымъ обра-
зсшъ, всл дствіе отказа русскаго двора на требова-
ніе шведовъ, чтобы великая княжна переы нила 
в ру. Бъ 1799 г. она вышла замужъ за австріііскаго 
зрдгерцога Іосифа; въ теченіе своего кратковре-
ыенпаго замужества перенесла много огорченіп отъ 
австрійскаго двора; скончалась отъ посл родовой 
горячки 4 марта 1801.г. На ея могпл , въ Оф н , 
иждпвеніемъ императора А.лександра I лостроена 
православная церковь. Въ 1796 г., когда великой 
княгіш было 13 л тъ, она пом стила въ исурнал 
«Музъ» два перевода съ французскаго: «Бодрость 
п благод яніе одного крестьянина» п «Долгъ чело-
в чества».—2) A. Н н к о л a е в н а, великая кня-
гпня, младшая дочь импоратора Николая I п импе-
ратрпцы Александры еодоровны, род. 12 іюня 
1825 г., вступила въ супружество 16 января 1843 г. 
съ прпнц мъ Фрпдрпхоыъ Гесеенъ-Кассельскпмъ, 
скончалась отъ родовъ (29 іюля 1844 г.), 19 л тъ. 
Въ память ея устроена въ СПБ. Александрпн-
ская женская больница, а въ Царскомъ Сел по-
ставленъ въ 1850 г. велпкол пнып памятникъ ра-
боты Вптали, въ вид часовни со статуеи вели-
кой ішягини, держащей въ рукахъ младенца.— 
•3) А. І о с и ф о в н а , великая княгння, дочь гер-
цога Саксенъ-Альтенбургскаго, род. 26 іюня 1830 г.; 
была въ супружеств съ покопнымъ вел. кн. Кон-
стантпноыъ Николаевпчемъ. Д ти ея—великіе князья 
Ннколаи, Константпнъ п Димитрій Константпновичи, 
Ольга Константпновна, королева эллпновъ, и велшсая 
шшгиня В ра Константпновна, вдова герцога Внль-
гольма-Евгенія Вюртембергскаго. Состоитъ шефомъ 
16 драгунскаго Глуховского полка. — 4) А. П е-
т р о в н а (въ иночеств А н а с т а с і я ) , великая 
княгішя, дочь прпнца Петра Георгіевича Ольден-
бургскаго. Род. 21 мая 1838 г.; была въ замулсеств 
за вел. кн. Николаеыъ Николаевичемъ Старппшъ съ 
1856 г. Ею основаны въ Галерной гаванн Покров-
ская общіша сестеръ милосердія, больница, клпни-
ческая амбулаторная л чебница, отд леніе для д -
вочекъ младшаго возраста и училище для образо-
ванія фельдшерщъ, преобразованное нын въ жен-
скую гимназію министерства народнаго просв ще-
пія. Долго состояла предс дательницей сов та д т-
скихъ пріютовъ в домства учрелщеній- Импоратрпцы 
Маріи. Съ 1881 г. велпкая киягішя іш ла постоян-
ное пробываніе въ Кіев , гд основала Покровскій 
женскіі! общелаиельный монастырь, съ хпрургиче-
ской болыпіцей. Зд сь великая княгиня, пршмвъ 
нночество, провела посл дніе годы жизни. Сконча-
лась 13 ацр ля 1900 г.—См. «Памяти царственной 

инокини Анастасіи (въ мір —велпкая княгцня А. 
Петровна)», СПБ., 1901. 

Алексапдра еодоровна, пыператріща 
всероссійская, супруга императора Нпколая I, дочь 
короля прусскаго Фридрпха-Вильгельма III, Ф р е-
д е р и к а-Л у п з а-ІП а р л о т т а-В и л ь г е л ь м и п а , 
род. 1 іюля 1798 г., вступила въ бракъ съ вслпкпмъ 
княземъ Николаемъ Павловпчемъ 20 іюня 18] 7 г., 
скончалась въ Царскомъ Сел 19 октября 1860 г. 
Бъ 1828 г. вс учрежденія императрпцы Маріи 

одоровны поступііли въ в д ніе императрнцы 
А. еодоровны и достиглп прп неп значительнаго раз-
витія. Императрпца А. еодоровна тратплазначитель-
ную часть свопхъ личныхъ средствъ на д ла благотво-
ренія; ея иждпвеніемъ основано н сколько благо-
творптельныхъ учрежденій, м жду прочішъ Аіехап-
dxastift въ Берлпн . Ея воспомішанія на франц. яз., 
съ пероводомъ на русск. яз., напечатаны въ «Рус-
ской Старпн ». (1896).—Сы. Th. ОЕ G r i m m , 
«A. Th. Kaiserin von Eussland» (Лпц., 1866). 

Алексапдра еодоровпа, ІІмператрица 
Всероссійская, супруга царствующаго Иыператора 
Нііколая Алсксандровича, дочъ велнкаго герцога 
гессенскаго Людвпга IY отъ брака съ привцессою 
АЛІІСОЮ веліікобрптанскою. Род. 25 ыая 1872 г. 
Помолвлсна съ насл дяикомъ цесаревичемъ и вели-
кпмъ княземъ Николаоыъ Александровпчемъ 6 апр ля 
1894 г.; воспріяла ев. ыгропомазаніе 10 октября и 
вступпла въ бракъ 14 ноября того же года. Тезоиме-
нитство—23 апр ля. Д тп Жхъ Величествъ: насл д-
никъ цесаревпчъ и великій князь Алекс й Нико-
лаевпчъ (см. ншке), великія княжны Ольга Нико-
лаевна (род. 3 ноября 1895 г.), Татмна Нпколаовиа 
(род. 29 мая 1897 г.), Марія Ннколаевна (род. 14 іюня 
1899 г.) и Анастасія Нпколаевна (род. 5 іюня 1901 г.). 
Подъ покровительствоыъ Ея Величества находятся 
Ишіераторское женское патріотическое общество и 
попечптельство о трудовоіі помощи. Состоптъ шофомъ 
л.-гв. Уланскагополка,5гусарскагоАлександрійскаго 
полка, Крымскаго коннаго полка, 21 Сибпрскаго 
стр лковаго полка и прусскаго 2 гвардейскаго дра-
гунскаго полка. 

А л е к с а м д р а , С а л о м е я , іудейская царіща 
(139—67 до Р. Хр.); была замужемъ сперва за Арп-
стовуломъ I; вскор овдов въ, сд лалась лсепою 
брата го Александра Іанная, посл смерти кото-

Saro н сколысо л тъ царствовала самостоятолыю. 
[рп пей прократплись частыя вп шнія воііиы и 

внутреннія смуты, волновавшія овройскій вародъ во 
все царствованіе Іаиная. Расположоіпіая къ фари-
сеямъ, главнымъ представителомъ которыхъ былъ 

я братъ Сішеонъ-бон Шотахъ, А. продоставила 
имъ власть въ д лахъ релпгіозныхъ; фарпссп снова 
стали во глав синедріоиа. Оттііспутые саддукби 
нашли застушшка въ ліщ младшаго сьша царііды, 
предпріимчиваго Арпстовула ІІ, всл дствіо чего 
возникла въ посл дній годъ ея царствованія усо-
бица мелсду ннмъ и старшимъ го братомъ Гпрка-
номъ. Сохрашшісь монеты, чеканешшя въ царство-
ваніе А., съ греч. надписью «Царица Алсксандра». 

А л е к с а н д р а л э и д т ь , см. Алсксандрова Зомля. 
Алексаидра-ІЕіілъ, см. Кагора. 
А л е к с а н д р с п к о , Б а с и л і й Н и к п ф о-

р о в и ч ъ , юрпстъ (1861—1909). Окопчплъ курсъ въ 
спб. уннверсптет . Съ 1888 г. до смертл занималъ 
ка едру мелсдународнаго права въ варшавскомъ 
унлв. Ученыя степеип магпстра u доктора государств. 
права пріобр лъ въ московскомъ унпв. Заішмался 
исторіею государствеыныхъ учреждоиій Англіи и 
изучсиісмъ русскпхъ дігаломатпчсскпхъ докумен-
товъ. Смерть иом шала ему довсстіт до копда на-
чатое имъ изсл дованіе диплоііатической исторіи 
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Смутнаго врем ни, а также относящихся къ этой 
эпох документовъ, хранящихся въ Бреславл , Ке-
нигсберг и другихъ н мецкихъ городахъ. Въ 1910 г. 
въ варшавскихъ «Университетскихъ Изв стіяхъ» ва-
чатъ печатаніемъ очеркъ его жпзни ц научной 
д ятельности, составленный Е. В. Спекторскимъ. 
Важн йшія сочиненія А.: «Англійскій Тайный Со-
в тъ и его псторія», т. I, чч. 1 п 2, 1888—90 (ма-
гистерскал диссертація), «Новая реформа м стнаго 
управлевія въ Англіи, ея характеръ и значеніе», 
1888; «0 правахъ и преимуществахъ дишюматиче-
скихъ агентовъ», 1891; «Посольскій церемоніалъ 
въ ХУШ в к и отношені къ нему русскихъ дп-
пломатовъ», «Изъ переписки княгини Ливенъ съ 
графомъ Греемъ»; «Реляціп кн. А. Д. Кант мира 
изъ Лондона» (тт. I и П, 1892 и 1903); «Русская 
посольская церковь въ Лондон въ XYIII в к », 
1895; «Къ біографіи кн. А. Д. Кантемпра», 1896; 
«Русскіе дипломатическіе агенты въ Лондон въ 
XYIII в к » (тт. I ц II, 1897; докторская диссер-
тація); «Князь Бисмаркъ п Россія»; «Къ характе-
ристик кн. Бисмарка и его мемуаровъ»; «С веро-
Американскіе Соединенные Штаты и м ясдународ-
вое право», выпускъ I: вн швяя политика, учевіе 
Монроэ, 1903; «Очерки вн шнпхъ сношеній Японіп 
съ пностравньши державами», 1904; «0 подданств 
и натуралпзаціп», 1904; «0 высылк иностранцевъ», 
1905; «Наполеонъ п Англія (1802—15)», 1906; «Со-

1 брані важв йшпхъ трактатовъ лконвенцій, заклю-
чеввыхъ Росеіей съ иностранными державами 
(1774^-1906)», 1906. 

А л е к е а н д р е с к у , Г р и г о р і й , руыынскій 
поэтъ, см. Алессандреску. 

А л е к с а н д р е т т а (т.-е. малая Александрія, 
. no турецки Искандерунъ или Скандерунъ (Alexan

dria ad Issum). турецкій портъ въ Аданскомъ ви-
лайет , у зал. Йскандерунъ, вдающагоея на гранпц 
Спріи и Малой Азіи глубоко въ материкъ. Сюда 

і заходятъ пароходы, идущі изъ Тріеста и Марсели. 
Жит. 7 тыс. (изъ нихъ 4 тыс. грековъ). Посл 
продолжительнаго упадка, А. свова начинаетъ пріоб-
р тать значені какъ главный поріъ для Алеппо; 
А. окружена болотамп; гавань запущена. Вх теченіе 
12 л тъ яоре отошло отъ берега на 20—30 м. 
Европейцы лсивутъ въ маленькоыъ краспвомъ го-
род Байлан (2000 ж.), отстоящеыъ въ 15 км. отъ 
А. 10 км. дал е Байланскій проходъ, древній 
Pulae Syriae, чрезъ который Александръ Маке-
донскій и крестоносцы пронпкли въ Спрію. А. 
основанъ Александромъ Македонскимъ, посл поб ды 
при Исс , въ 333 г.; въ 1097 г. завоевавъ Танкре-
дошъ; въ 1832 г. егпптяне разбилп зд сь турокъ. 

А л е к с а н д р в , В а с н л і й, румынскій поэтъ, 
см. Алессандри. 

Л л е к с а н д р п п с к і й т е а т р ъ въ С.-Пе-
тербург , построенъ въ 1832 г. архитекторомъ 
Росси на м ст бывшаго Малаго театра. Красивое 
зданіе, съ тремя подъ здами, со сводами, надъ ко-
торыми три портика изъ колоннъ; на парапет 
главнаго фасада бронзовая четырехконная колес-
ннца. Ввутреннее устройство не мояіетъ быть при-
знано удачнымъ: распололсеніе л стннцъ неудобпо; 
въ акустическомъ отвошеніи, несмотря на по-
правки и приспособленія въ нов йшее время, теа-
тральвая зала лредставляетъ большія неудобства. 
Шесть ярусовъ, 110 лолсъ, 241 кресло, 181 м сто 
за креслами. Даются преимущественно русскіе дра-
матическіе спектакли. 

А л с ю с а п д р і і с т ы , см. Александръ Афро-
дисійскій. 

А л е к е а н д р и х т ь , изумрудно-зеленая раз-
ность хризоберплла съ р зко выражевиымъ поли-

хроизмомъ. При искусственномъ осв щеніи им етъ 
красвоватый цв тъ. Драгоц нный камевь. Встр -
чается р дко и ц нится очень дорого. Названіе А. 
получилъ въ честь императора Ал ксандра II, въ 
день совершеннол тія котораго онъ былъ найд нъ. 
М сторожденіе, главвымъ образомъ, Уралъ (Изум-
рудныя копи, р. Санарка). 

А л е к с а н д р і й с к а я бябл іотека, вели-
чайшее п знаменит йшее книгохравилище древняго 
міра, основавное египетскимъ цар мъ Птолемеемъ 
Филадельфомъ. Уліе при первомъ Птолеме , Сотер , 
а инянинъ Деметрій Фал рскій собралъ около 200 т. 
книгъ или свитковъ. При Птол ме II, оффиціаль-
номъ основател библіотеки, въ ней числилось отъ 
400 до 500 т. книгъ, 'а въ эпоху Цезаря—до 700 т. 
(сл дуетъ, однако, помнпть, что античная «кнпга» 
была значительно меньше нашего'тома, напр.: исто-
рія Геродота, издаваемая у насъ въ двухъ томахъ, 
д лится ва 9 античныхъ «квигъ»). А. библіотека 
во врешя Птолемея П пом щалась въ основан-
номъ имъ же музе , прішыкавшемъ къ царскошу 
дворцу. Временемъ напбольшей славы А. библіо-
теки была эпоха первыхъ Птолемеевъ; тогда 
во глав ея находились такі видные ученые, какъ 
Зеводотъ, Каллпмахъ, Эратос енъ, Аполлоній Ро-
досскіЗ ('?), Аристофанъ Бизантійскій п Аристархь. 
Эта эпоха обнимала, приблпзительно, 100 л тъ 
(до 171 г.). Потомъ начпнается упадокъ. Цезарь, 
взявъ- Александрію (въ 47 г.), р шплъ-было пере-
везти А. бнбліотеку въ Римъ; повидимому, большая 
часть ея уже была сложена на набережной гавани— 
только такъ можно объяснить фактъ, что псжіръ 
стоявшаго въ гавани флота сообщился п ей, й оыа 
была разрушена огнемъ. Образовавшійся, такимъ 
образомъ, въ А'. бпбліотек огромный проб лъ былъ 
отчасти заполненъ Антоніемъ, подарившимъ цариц 
Клеопатр пергамскую библіотеку. Кром боль-
жой А. библіотеки въ музе , упомпнается ещ 
малая—въ храм Сераппса (Серапе ); она им ла, 
въ эпоху Каллимаха, 42 800 книгъ; ея назначені 
рядомъ съ большой не выяснено. Посл упадка 
болыпой библіотеки, не разь гор вшей и досл 
Цезаря, малая заняла ея м сто какъ главный 
центръ античной учености. Разрушена она была 
въ 390 г. по Р. Хр. фанатйческрй чернью лодъ 
предводптельствошъ патріарха еофпла, вид вшаго 
въ Серапе главный оплотъ александрійскаго идоло-
покловства. Разсказъ о разрушеніи А. библіотеки 
халифоыъ Омаромъ, повпдимому, апокрпфиченъ. Про-
странный каталогъ А. библіотеки былъ составленъ 
Каллимахомъ; онъ состоялъ изъ 120 книгъ. Ыамъ 
отъ него нпчего не осталось.—Ср. P e t i t - R a d e l , 
«Eecherclies sur les bibliotbeques anciennes et 
modernes» (II., 1819); K i t s eh 1, «Die Alexandrini-
schen Bibliotheken» (Берлпнъ, 1838, повторено въ 
ero«Opuscula»,I); W e n i g e r , «Das Alexandrinische 
Museum» (Берлинъ, 1875). 

А л е к с а н д р і й с к а я бумага, CM. Черч ніе. 
А л е к с а п д р і й с к а я л и т е р а т у р а . Такъ 

принято вазывать греческую литературу въ иервую 
часть ея вселенскаго періода, отъ смерти Але-
ксандра Беликаго въ 323 г. до Р. Хр., до присо-
единенія Егппта (а съ нимъ Александріи) къ рим-
ской дерлсав въ 30 г. до Р. Хр. Понятая такъ, А. 
литература граничптъ, съ одной сторовы, съ класси-
ческимъ періодомъ греческой литературы, съ дру-
гой—со второй. частыо ея вселенскаго періода, 
съ такъ яазываемымъ «римсшшъ періодомъ грече-
ской литературы» (см.).Терминъ объясняетсяі мъ,что 
въ указанную эпоху Александрія была въ течені 
н котораго времени главнымъ центромъ греческой 
литературы; но такъ какъ она все ж была не един-
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ственныыъ центромъ (другими были А ины, Пер-
гамъ, Родосъ, Сиракузы) п пользовалась преобла-
дающпмъ положеніемъ немногимъ дол е стол тія, то 
терминъ А. литература сл дуетъ считать неточнымъ, 
и его все бол е выт сняетъ терминъ «эллинистиче-
ская литература». А. литература въ области какъ 
поэзіп, такъ и прозы отчасти продолжала творить 
въ созданныхъ классическимъ періодомъ схемахъ, 
отчасти ate создавала и новыя. Въ п о э з і и она 
воскресила, прежд всего, заброшенный въ аттиче-
скую эпоху классическаго періода э п о с ъ, при-
томъ какъ героическій, такъ и дидактпческій. Вос-
креснтелемъ героическаго эпоса былъ долго жившій 
пъ Александріи А п о л л о н і й Р о д о с с к і й ( 2 9 5 — 
215), нашісавшій эносъ о поход аргонавтовъ въ 
4 книгахъ. Этотъ эпосъ—единственный изъ героиче-
скнхъ, которыі намъ сохранился; въ древности сла-
вился также и Р і а н ъ (вторая половина III в ка), 
особенно своимъ эпосомъ о второй месс нской войн 
и ея геро Аристомен , изв стномъ намъ отчасти 
благодаря Павсанію-періэгету. Ді)угими эпическими 
поэташи были Каллимахъ Младшій, Демотелъ, Ари-
стидъ, стпхотворица Мирб и т. д. Вообще, геропче-
скій эпосъ н пользовалья распололсеніемъ руково-
дящихъ круговъ, не безъ основанія находившихъ 
идею подражаиія Гомеру беанадежной. Однако, эпосъ 
александріискаго періода былъ не прямымъ подра-
жаніемъ: уступал Гомеру непосредственноотыо, онъ 
отличается продуманностью композпціи и строгостью 
формы. Къ героическому эпосу примыкаетъ эпосъ 
панегирическій, им вшій ц лью дрославленіе жи-
выхъ людей, болыпею частью—царей или полковод-
цевъ; такъ, по прим ру Херила Іасскаго, панеги-
риста Алексаидра Великаго, Симонпдъ Магнетъ 
прославлялъ Антіоха Великаго, Лесхидъ—Евмена, 
Мусей Ефесскій—Аттала и т. д. Самый изв стный 
иоэтъ этой категоріп—тотъ Архій Антіохійскій, за 
котораго Цицеронъ пропзнесъ защитительную р чь. 
Дидактическій эпосъ іш лъ двухъ главныхъ пред-
ставителей: А р а т а Сольскаго (310—245) п . Н и-
к а н д р а Колофонскаго (II в къ). Первый написалъ 
сохраненный намъ астрономпческій эпосъ «Phaino-
mena» въ 1154 гексаметра, въ котороиъ ученіе зна-
менптаго астронома Евдокса Книдскаго облечено въ 
метрическую форму. Наппсанно ясно, хотя и безъ 
оеобаго блеска, сочішеніе Арата пользовалось въ 
древности огромной славой и много способствовало 
популярпзаціи астрономіп. Гораздо мен е талант-
лпвъ былъ Никандръ, отъ котораго намъ сохранп-
лпсь два небольшихъ, очень скучныхъ эпоса: «The-
гіаса» (о средствахъ протпвъ жпвотпаго яда) п «Аіе-
xipharmaca» (о средствахъ противъ отравленія пи-
щей); пропали его «Heteroiumena» въ 5 книгахъ 
(«Превращенія»), которымъ отчасти подражалъ 
Овидій въ своихъ гораздо бол талантливыхъ «Ме-
таморфозахъ». Лишь по имени намъ изв стенъ 
Неоптоломъ Парійскій, поэтик котораго подра-
жалъ Горацій въ своей «Ars poetica». Къ ди-
дактическому эпосу прнмыкали также «Катасте-
])ІІЗМЫ» (т.-е. превращснія въ созв здія) Эратос ена 
н поэтпческая хроника Аполлодора, о которыхъ см. 
тшже. Въ противополоясность къ пастоящему эпосу, 
эпическія сценки, такъ называемыя э п и л л і и , 
пользовались большою любовыо этой эпохи, такъ 
какъ они соотв тствовали характерному для нея 
стремлепію къ малому и изящному. Починъ въ 
этомънаправленіи далъзнаменитый К а л л п м а х ъ , 
глава александрійской школы поэтовъ, въ своей 
«Гекал », въ которой онъ описывалъ угощеніе е-
сея деревеискои старушкой Гекалой; сравнительно 
крупные отрывки этой эпилліи найдены не такъ 
давно. Намъ эта отрасль эпической поэзіи лучше 

изв стна по сохранпвшимся эпилліямъ с о к р и т а 
(см. ниже), напр. «Гераклпсі{ъ» (т.-о. «Гераклъ-младе-
нецъ»), «Гпласъ», «Діоскуры», а также ио подража-
ніямъ римскихъ поэтовъ (особснно по такъ назы-
ваеыымъ юношескпмъ стихотвореніямъ Всргилія). 
Объ Е в ф о р і о н см. ншке. — Если причпслять къ 
эпической поэзіи все паппсашіое сплошнымъ гекза-
метромъ, то особую разновпдность ея составятъ 
э п и ч е с к і гимны, средп которыхъ особешіо 
важны сохранпвшіеся гимны названнаго уже Кал-
л и м а х а ; они относятся къ гоыерпчесшшъ гпмнамъ 
прпблпзительно такъ же, какъ александрійокііі 
эпосъ—къ Гомеру п Гесіоду. Но еще характерн о 
для данной эпохи эппко-драматическая сценка, ко-
торую мы называемъ и д и л л і е й , когда она взята 
изъ деревенской (преимущественно пастушескоіі), 
п мимоыъ, когда она взята изъ городской жпзнп. 
Въ об пхъ пальма первенства прннадлелштъ е о-
к р и т у Сиракузскому (род. около 305 г.). Соб-
ственно слово «идиллія» (eidyllioa) означаетъ во-
обще мелкую поэму п отнооится ко всему сохра-
ненному намъ сборнику еокрита, включая ыимы, 
эппллін, гимны и т. д.; своей спеціальной окраскоіі 
оно обязано тому случаиному обстоятельству, что 
первыя идилліи еокрита носятъ именно иастуше-
скій (по антпчной терминологіи—«бу)'плнческій») 
характеръ. Излюбленная тема идиллій еокрпта — 
споръ или состязаніе пастуховъ, пногда въ прпсут-
ствіи пастуха-судьи; зат мъ — ухаживаніе за па,-
стушкой. Идиллія еокрнта, им вшая въ своей 
основ реальную жизнь СИЦІІЛІЙСІШХЪ пастуховъ, 
благодаря его подражателю Вергилію (въ его 
«Эклогахъ») повліяла на поэзію новой Европы 
какъ въ средніе в ка, такъ и въ повыя вромеиа и 
вызвала лолшо-классическую, сентименталыіуіо <ша-
стораль». He мен е удачны и мимы еокрпта («Во-
роиіба», «Сиракузянки» и др.), пл няющіо насъ то 
своей поэтпчпостыо, то своимъ йморощъ. Посл до-
вателямп еокрпта въобластп идпллііг бьшгБіопъ 
и М о с х ъ (обавоіів.).—Во второйглавиой отраслп 
поэзіп, л и р и к , первенствуетъ э л е г і я, въ ко-
торой сказалась вся орипшальиость А. лптсратуры. 
Изъ вс хъ типовъ элегіи класспческой алексапдрій-
скіе поэты іізбрали одинъ, а пменпо элегію эроти-
ческую, родоначальникомъ которой былъ Мішпермъ; 
ее онп, однако, проинкли духомъ миеологнческоіі 
учености, пріічемъ могла получиться одиа ІІЗЪ сл -
дующихъ двухъ разновпдностей: либо эротическая 
по своему содержанію элегія пересыпаласіі мпооло-
гическпми намеками, либо, паоборотъ, въ элегіи 
мнеологическаго характера подчеркивался аротпче-
скій элементъ. Первую разновидность мы, за утратоіі 
орипшаловъ, изучаемъ по рпмскимъ подражатолямі., 
особенно Проперцію, о второй им смъ представле-
ніе и по отрывкамъ и сл дамъ орпгнпаловъ. Глав-
ными представптеллмп алексапдрійскон элегіибыли: 
Ф и л е т ъ Косскій (около 300 г.; элегіи въ честь 
Биттпды), его ученикъ Г е р м е с і а п а к т ъ Колофои-
скій (элегіи въ честь Леонтіи), Ф а н о к л ъ (элегіи 
о красивыхъ отрокахъ), но особенно К а л л н м а х ъ 
Киренскій (310—240) п, в роятно, Е в ф о р і о и ъ 
Халкидскій (род. въ 275 г.). Каллимахъ былъ прп-
знаннымъ главой алексаидріііской школы и довелъ 
до совершеиства ея утончениый эротпко-ученый 
стиль. Образдомъ его элегическихъ произведеній 
была «Ккдішпа», самое зыамеііитое его творепіс, 
маленькій любовный романъ въ стихахъ, пом щенный 
въ 3кннг ого «Этій» въ4книгахъ («Этііі);—это циклі 
элегій, им вшпхъ ц лыо объяснить на миоологиче-
ской почв причішу имспъ городовъ, • обрядовъ 
и т. д.). Изъ этой «Кидиппы» былъ нааденъ въ 
1905 г. конецъ, опубликованный въ ]0]0 г. въ 
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ІІ • том «Oxyrliynclios Papyri». 0 д ятольностп 
Е в ф о р і о н а , кпкъ элеглческііго поэта, мы зашш-
чаемъ изъ того факта, что его подражателемъ былъ 
ргшокій элогпкъ Галлъ; непосродствопныя св д пія 
пзображаютъ его какъ автора отчасти эпосовъ еаі -
ташіаго характера (особенпо «Хпліадъ»), отчастп 
эііиллій (четырпаддать заглавііі). Илъ особеино увле-
і;алисъ иъ Рпм въ эпоху Цпдеропа (cantores Eu-
phorionis). Къ.элегіп прпмыкаота э п п г р а м м а , 
]іашісанная т мъ же элегпческпмъ дпстпхомъ; она 
только въ нашу эпоху пзъ той надгробпой илп по-
святнтелыіой надппсіг, какоД она была псрвопа-
чально, превращается въ то м ткоо п ді;ос стихо-
твореныще, какое ми себ нып представлясмъ 
подъ этпмъ пменемъ. Эшіграмнатіп;а5т былп мпогіе 
пзъ перечпсленныхъ уже поэтовъ іг, свсрхъ того, 
А с к л е п і а д ъ Самосскій (совремеиншіъ сокрита), 
Поспдпппъ-эшіграмматикъ, Л е о п п д ъ Тароптіш-
окій иособсино М о л е а г р т . Гадарскій(около80г.). 
Этотъ посл дпій составилъ, подъ заглавіемъ «В -
ігок » (Stephanos), вьтборку пзъ лу^пппхъ эппграымъ 
свопхъ предшественнпковъ п свопхъ; эта выборка 
намъ сохраиена какъ древн йшая часть такъ назы-
ваемоп «греческой антологіп» (см. Аптологія) н 
опред ляетъ наше представленіс объ «аитологиче-
сішмъ» стпл . Вторая главная отрасль лпрической 
ІІОЭЗІІГ, я м б о г р а ф і я , тожс воскресла въ эту 
апоху п етала служпть разлпчнымъ ц лямъ. Такъ, 
выгаепрлведенный К а л л п м а х ъ въ своихъ(холі-) 
ямбахъ обработалъ темы см шаипаго характера 
(исторію семп мудрецовъ, споръ лавра сь маслп-
iiofi п т. д.; начало найдоно п опубликовано 
іш ст съ концомъ «Кпдиппы» въ 1910 г.); 
Л п к о ф р о н ъ Халішдскій въ длшшомъ ямбпче-
скомъ стихотвороніи (1974 стиха), подъ заглавіемъ 
«Александра» (сохрапоно), излагаетт. пророчество 
Кассандры (плп Алексапдры) о судьб троянскихъ 
іі ах йскихъ вождей; масса ші ологической учености, 
трудный языкъ, страсть къ р дкимъ, ученымъ словамъ. 
Напротивъ, Г р о д ъ (илп Герондъ; около 250 г.) 
въ ямбическихъ (точп е: холіямбическихъ) стихахъ 
представилъ рядъ бытовыхъ сценокъ, т.- . мимовъ 
(найдоны въ 1891 г.), примыкая этнмъ къ ямбо-
графу класснческой эпохи Гиппонакту. 0 лирпк 
въ т сномъсмысл (мелик и хорик ) этой эпохп 
намъ судить трудно, н которые лирпческіе гимны 
(между прочимъ, Исилла Эпидаврскаго) найдены 
въ вид надписей на камн ; вообще лирическая 
поэзія эпохи носила, повидимому, эпиграмматическій 
характсрт. (paignia, «шутЕп»), какъ объ этомъ сви-
д тельствуютъ подражанія Катулла. Что касается, 
пакоііецъ, д р а м а т п ч с с к о й поэзіи, то спе-
ціально о т р а г е д і н мы зпаомъ очеш> мало. Эпоха 
порвыхъ Птоломеевъ была озпамеповапа блеетящею 
д ятелі.ностыо семи придворпыхъ трагиковъ, такъ 
иазыв. т р а г и ч е с к о й п л е я д ы (гд впервые 
зто слово встр чается въ свосмъ переносномъ 
зііачепіи): Липофропа, Александра Этолійца, Го-
.мера младшаго, Софокла младшаго. Сосп ея, Со-
снфана и Діоііпсіада (въ именахъ есть колебапіе); 
сохрашілисъ огі. шіхТ) липіь заглавія п лгалкіе от-
рыькн. Напротивъ, о совроыешюй к о м е д і н мы 
осн доічлоііы хорошо; это была такъ пазыв. п о в о-
а т т п ч с с к а я к о м е д і я , пм вшая свопмъ цен-
тронъ но Александрію, а Аеины, посл дній роскопі-
ІІЫГІ цв тоіи, тоатра Діоішса. Комедія ііыошю къ 
дашіоіі эпох , подъ вліяніемъ отчастп фіілософііі, 
отчасти усиленнаго іізучснія Евришіда, поборола 
таржъ и одкообразіо средне-аттичеекаго направле-
т/і-я п преврагпмоБ въ ту вомедію характеровъ и 
нііавовъ, г.оторая, черезъ римскнхъ подражателей 
Шаі;та » ТсрвпцЩ стала ролоначплі.пш;ой нл/пеи 

комсдііі. Поэтовъ этого ііапраіі.ірііія ппсчіітываютъ 
64; ііашісалп онп ка/кдып до 100 комедіГі. Наіібо-
л е славиымп счпталіісь Ф п л с м о и ъ (361—203), 
Д п ф п л ъ (род. ок. 350), А п о л л о д о р ъ Ка-
рпстскід, Ф п л п п п п д ъ, П о с п д я п п ъ - жоыіікъ 
п особенно М е п а п д р ъ (343—291). Къ комсдііі 
прпмыкаетъ м п м ъ , о которо.іга, яосгіольку опі 
былъ гексаметрпческпмъ л ямбпчоскіімт>, ужо была 
р чь выпіе. Но онъ салт, по себ былт. очень во-
лспь; иамх сохраноны въ новопаіідовііыхт> паппру-
сахъ мігаы, наиисапные см сыо стпховъ п прозы, a 
такжс п совс мъ прозапческіс. Ихъ хараі;терт>— 
ііногда соптішенталышй, ппогда грубо-цішичный. Въ 
п р о з мы наблюдаомъ ещс ббльшую плодовптость, 
прпчемъ эта плодовптость не сосродоточивается, 
подобпо ноэзіи, на первой половип эпохп/а рав-
ном рно проходптъ черезъ всю. Уволпчпваотся п 
чпсло отраслсй художествонной прозы: къ тремъ от-
раслямъ классическаго періода—псторіографіп, фп-
лософіп п краснор чію — гірпбавляется четвертая, 
боллетристпкп, п пятая, научная проза, въ нагау 
элоху все бол е развішающаяся н обособляіоіцаясіі 
отъ философіп. Въ области п с т о р і о г р а ф і и 
требованіс стпля, выставледноо для прозы вообпі,с 
Йсократомъ и проведонное въ псторіографіи его 
ученикамп Эфоромъ и еоікшпомъ, продолжаетъ 
оставатьея въ спл . Стиль этотъ разнообразптся по 
пндпвпдуальности каждаго писатоля, но все же 
коренной вопросъ о прсобладаніп стиля плп пстори-
ческой пстпиы д лптъ нсторпковъ на два лагоря: 
псторпковъ - риторовъ п іісторііковъ-прагматіістовъ. 
Первое пятидесятпл тіе—псторія діадоховъ (323— 
272)—нашло свосго псторпка-прагматиста въ I е р о-
н п м Кардіапскомъ, бывпісмъ военномъ п дііпло-
мат ; параллелыю съ нимъ ппсалп ту лсе исторію вт, 
риторпческомъ дух Д у р и д ъ Самоссвій, авторт. 
трагической пстоірін, и Т и м с н Тавромепптан-
скій; поел дній, впрочемъ, дептромъ своего изло-
жонія> сд лалъ исторію гречсскаго задада, класси-
комъ котораго онъ сталъ, л своішд работамп въ 
архдвахъ оісазалъ такжо д Брагматдческод лсторіп 
значлтольнуіо услугу. Второе дятддесятлл тіе—нсто-
рія элигоновъ (272"—220) — на почв прапіатдзма 
было представлело мемуарамп Арата, стратега 
ахейскаго союза, которые, одлако, пмепяо какъ ме-' 
ыуары, яе охватывалд всей исторін тогдашняго 
греческаго міра; на лочв риторпзма—Фллар-
хомі, ставшдмТ) классдкомъ этого леріода, кото-
рый поэтому я является самымъ темнымъ въ гре-
ческой лсторід. Съ 220 г. водетъ свое лов ствова-
піе велдкій Полпбій, единствеиныд дсіорикъ але-
ксандрійскаго псріода, сочлленіс котораго памъ 
въ значителыюд стедеші сохранепо, лрагматпстъ въ 
высілемъ зпачепіл слова; сго дсторія въ 40 клпгахі) 
охватлла элоху войлт. Рдма съ грсческлмъ міромъ 
(220—146). Одъ пе чуждался вполн требовапія 
стлля—зам тно вліядіс по ТОЛЫІО Эфора, по п Ти-
мея,—но вышо всего ставдлъ лсторпческуго лравду, 
благодаря чему сь его лсторіей, ло выраженіго Момм-
зена, для насъ л пачдпаетея п колчается св тъ. 
Конкурсптовъ у него лс было. Изъ сго продолжа-
телей нъ яапіел эпох относдтся многосторошіід 
П о с п д о и і й Родосскід, соврсыспникт. Цддеропа, 
лисавліій «дсторіюпосл Полдбія» петолько бсзлрір 
страстдо и лравддво, no п красдво, л суы вшііі, 
такдмъ образомх, лрлмпрдтіі оба тробовалія, д лдв-
шія его лредідсствелпдковъ ла два враждеблыхъ 
лагеря. Рядомъ съ этод велдкой, вссобщей дсто-
ріей развпваетоя въ дашіую элоху ллсторія м ст-
н ая; зд сь особепно выдается дсторія аттлческая. 
представлтеліі которой лосл лоторд Аоддамл руі;о-
подяідоГі ролд съ романтлческоя г])устыо удаляются 
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въ прошлое п любовно оппсываютъ дрсвпо-аттнчс-
скія., особенно сакральныя учреяідонія. Классш;оыъ 
этой , «аттпдографіп» сталъ Ф п л о х о р ъ, лспвшій 
вьпервое пятпдс&ятил тіе поріода; еамый обплвный 
сводъ наппсалъ его прсомипкъ И о т р ъ , ученпкъ 
Іі,аллимаха. Но «аттиды»—зд сь ЛІШІІ) прпм ръ; вся-
кій .сколысо-ипбудь культурпын цоитръ греческаго 
міра им етъ свопхъ псторпковъ, п чпело пхъ сочпие-
пій было бы необсшрішо.—Вторымъ прпдаткомъ все-
вгіриой псторін • была п с т о р і я в а р в а р е к п х ъ 
н а р о д о в ъ .на греческомъ язык , естественныи 
результатъ сближенія греческаго міра съ окружаю-
ІЦІІМІІ иародами. Такъ, египтяишгь М а н е о п ъ 
иашісалъ краткуіо исторію Егппта, вавплоншпшъ 
Б.оросъ—краткую яіе иеторію Асспріп it Вавпло-
піи по-греческп. Об . отлпчалвсь достов рііостыо; 
пслъзя сказать того ate про і і с т о р і і о М а к і с а -
в. е е в ъ (безымсипую)—рсзультатъ, съ одиоіі сто-
роны, прошікновепія Іудеи эллппсклмъ духомъ, съ 
другой—протеста протлвъ него. Сюда ясе относяті 
первыя исторіи Рпма, иаппсаииыіі рпмлянамп на 
греческомъ язьпс . Среди нихъ выдается псюрія 
сонатора Ф а б і я П п к т о р а , отъ осповаиія Рнма 
др второй пушічоской войны, совромепникомъ кото-
рой онъ былъ. Всс.эт былп сочпненія «варваровъ»; 
пзъ грсЕовт. особеино выдастся современшікъ Ци-
церона, А л е Е о а н д р т . П о л п г п с т о р ъ : («лного-
в дъ»), составпвпіій сводъ обпльной спеціальной 
лптературы о варварсвихъ народахі, пзъ котораго 
палъ сохраиены эксцерпты объ оврояхъ.—Трстьпмт. 
придаткомъ была х р о н о л о г і я ; ея научное нзло-
лсопіе, ст> прпвлеченіомъ египётокаго и вавплоп-
скаго матсріала, далъ воллкііі Э р а т о с е н ъ, 
хронологія иотораго получпла съ т хъ поръ вано-
ппческое изложоніе; популярноо пзлбжені въ сти-
хотворвой форм (въ вольныхъ ямбическпхъ три-
мотрахъ) далъ А п о л л о д о р ъ А ІІВСКІП (прнблп-
зптельно 150—160; отрывкн, касаіощіеся Фпдія, 
опублпкованы по лсенскому паппрусу Mcofe'eMb 
въ 1910 г.).—Чствертымх прпдаткомъ . была б і о-
г р а ф і я, прптомъ какъ соврсмоннпковъ, такъ п 
великихъ мужей . проиглаго, пе іісключая п миои-
ЧОСІОТХЪ; втлдаіопщмея біографомъ былъ A р н с т о-
к с с н і ) таронтокін, учеппкъ Арпототеля. Къ біогра-
фпческой тенденціи рано, лрим гаалась правоучп-
тельная, поскольку отд лыіьтя «жпзпп» выставля-
лнсь Еакъ иллюстрадін моральпыхъ прппцяповъ; 
а:Прл такомъ обобщепіп задачп лредставллось воз-
можлымъ плсать л «жлзпь пародовъ» (т.-е. культур-
ную псторію), Еакъ это сд лалъ въ зам чатольлой 
кігаг другоіі учслпкъ Аристотоля, Д и і г е а р х ъ 
Мессепскій.—Въ областл ф л л о с о ф і л ллтсратур-
лая д ятольлость была ещс ожіівлепи о л д леиіо 
ла лагсрл, благодаря ыиолісству ословаллыхъ школъ, 
сще разпообразп е. Изъ основаллыхъ учсшікамп 
Сократа жколъ первшютво лрппадложлтъ платонов-
скрп а к а д е к - і и (см.); разсматрлвасмую элоху 
заполпяотъ д ятслііпость таісъ иазываомол срсдпсіі 
акадсмііг, отлшаіощейся своеіі СЕЛОЛЛОСТЫО КХ 
скептлцлзіну. Осиоватсль этого лаправлолія, А р к. о-
сплай (315—241), личего пеплсалъ; равлымъ обра-
зомъ п его главлый проемллЕЪ К а р п е а д ъ (211—12!)) 
огралпчплс.іг устпымъ учоніомъ, лрлтомъ ло тояько 
въ А плахъ, ло п, въ Рлм , вуда оігь былъ отлра-
влопх въ 156 г. посломъ вм ст съ порллатртлііоыъ 
Крціодаемъ п столкомъ ДІОГРЛІОМЪ Вавилолскимъ. 
Главлымъ плсателемъ средлой акадеыіи былъ уче-
ллкъ Карлоада, К л л т о м а х ъ , ііаллсавіііігі свыше 
400 кпіігъ. Изъ прочпхъ соЕратовсіінхъ ліколъ гедо-
ип.ческая по удержалась въ лпторатур лосл того, 
і;аі;ъ ся лріпщшш былп вослрлпяты л развлты 
Элпкуромъ; ло Е л п л ч е с Е а я школа продолжала 

сущсствовать, песмотря па копігуропцііо етопцизма, 
ц создала новыГі, очень важпый (мслгду прочимъ, no 
свосму вліянію на лоздн йшее хрлстіапство) влдъ 
фллософскоіі прозы—пропов дь ллл д і а т р л б у . 
КласслЕаші діатрпбы былп философы-кпллкл III в. 
Б і о п ъ Ворпс епитЛ), лзв стный сволмъ вліяніслі, 
па сатпры Горація, М о н л л л ъ Гадарскій, Еоторо.иу 
подражалъ Лукіапх, п Т е л о т ъ , важпыіі для ласъ 
т мъ, что только отъ пего сохрашглпсь орлпгааль-
ныя діатрибы. Осповаплая Арпстотелсмъ п е р и п а -
т е т п ч е с к а я піЕола дала рядъ блсстялціхъ прод-
ставптелел, лодплзавлілхся въ облаотл какъ чпстол 
фплософіл, таісъ п иаукп, ісоторая особенло процв -
тала у перллатотяковъ. II ту л другую д ятель-
пость совм ліалъ лорвый перплатетпЕъ алёксан-
дрііісі;аго періода, лелосредстврлпыгі ученикъ Аря-
стотеля, е о ф р а с т ъ Эресскій (372—287); отъ 
него до пасъ допілл, і;ром еочлпелія «о характе-
рахъ» (быиі-можетъ, ЭЕСцёршъ пзъ ого обпшрлоіі 
этологіл), два подробиыхъ пропзвсдотя по ботаниігіі, 
зат мъ мелкія сочлпелія л отрывкіі. Скор е учс-
лымп, ч мъ философсіміі, быля отчастп ул;о лазвал-
пыс—Геравлидъ Поптскій, стар йшій ученлісъ 
Лристотеля, одппъ лзъ самыхъ талаптллвыхт. попу-
ляризатороБъ дррвлостя, А р л с т о к с е л ъ Тарепт-
СІІІІІ п Д п к е а р х ъ Мессолскій; государстБопвыыъ 
дгужемъ п фллософоыъ—Дсметрій Фалорсіий, въ 
кото])омъ Цпцсроиъ влд лъ своіі образецъ, ученикъ 

оофраста. Чистымъ философомъ былъ лсрплатс-
тііігъ II в ка, К р л т о л а и , тотъ самыіі, которыіі 
вм ст съ академлкомъ Карпеадомъ п стоикомъ 
Діогсполъ былъ въ качеств посла въ Рлм въ 
155 г.; лрп нёмъ лсрилатетіічсская фллософія тс-
рястъ свой творчсскііі хараістеръ л •лровращастся 
въ толковаліс ласл дія Арнототсля, т.-с. иріішімасгъ 
тотъ методъ, который двумя стол тіямл лозй;е заста-
ішлъ Сенеку ВОСЕЛІІКІІ ТЬ: pLilologia facta est, quae 
friit philosopliia.—Иові.іхъ ілколъ наілъ лсріодъ со-
здалъ трп: стопчссісуіо, эішкурейсЕуіо и окептиче-
скую. СтопчосЕая ілі;ола была. ослована З е л о -
номъ КІІТТІЯСЕІІМХ (336—264), учеишіомъ кігалка 
Кратета, Еотороыу олъ въ своихъ «Восиомиланіяхъ 
о Кратегіі» воздвигь такой же памятшікъ, какъ 
п ісогда Кселофонтъ Соііраху. Кселофоптъ вообіцо 
іш лъ па него вліяніо; все же лсгкостл его СТИЛІІ 
Зеіісшъ вх овопхъ млогпчислсллыхх (потеряплых'!.) 
('-очііііевіяхъ достиглуть no могъ. Его Лрёемйпкі; 
К л о а п ъ Асскій (331—233), пзв отныіі сволмі, 
(сохрапешіьшъ) гимломъ въ чёсть Зеиса, былъ 
оспователемъ СТОИЧССЕОЙ теологіп: Сіюоіі ііеу.мі,-
лостыо ош. одва пс логубіш. щколы. Ея втормм'іі 
оспователемъбылъ Х р л с и п л ъ Солъокій (281—2()Я|, 
иаппсавшій, хотя п очсиь иебр жно, citiiiiiic 7(Ю кипгі,. 
J^pyniMii столкамл этой «дровлеіі» эішхи были 
А р и с т о л ъ Хіосскій, лроавалныіі Ciij)oiioii :іа 
обаяліс сго слова, П о р с е і і Кіггиііскій л Діоічпп, 
Вавилопскій, лосл дііій ііродстанптелі. древпяго па-
правлелія. члелъ дважды ужс упомялутаго посолі.-
ства въ Ріілгі. въ 155 г. Учеішкъ Діогона, П а л з -
т і й РОДОССЕІІІ, былъ осповатслгмъ среднлго стии-
цпзма, отллчаіощагося въ стіілистпчсскомъ отлошс-
ліл стремлеліемъ іп> худолісствснлому изложешіо: 
олъ бмлъ философомъ кружка Сдииіола младілаго 
въ Рлм л особошю нрославился овоіімъ сочііпеніем'і. 
«объ обязаішостп», которому сл довалъ I^iiucpoin. 
въ свопхъ клигахъ de officiis. Вторымъ главнымъ л 
въ то же врсмя лосл дплмъ представителемъ этого 
средляго паправлслія былті лазватшый ужо, каііъ 
псторлкъ, П о с л д о л і і і Родосскій, совромелнпісъ 
Цицсропа, всеобъомлющій умъ, Арпстотоль стол-
цпзма, въ ллд котораго етопчесЕая философія лри-
няла въ себя науву (каігь гумапптарлую, 'гакъ ч 
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сстественцую) и наложила на нее свою псчать. Co-1 декламацій н на прочую литературу вліянія н 
временшікомъ Зенона былъ Эпыкуръ (341—270)^ іш лп. Конецъ эпохи озиаменованъ такъ называе-
основатель школы, посящей его ишя, очепь плодо- ыой а т т и ц и с т и ч е с к о й реакціе і і (т.-е. возвра-
витый писатель, выработавшій свое ученіе отчастн щеніемъ къ образцамъ аттііческой эпохи, главиьшъ 
иа основаніп этіпш Арнстиппа, отчасти ыа основа- j образомъ — Лисію и Исократу), ишщіаторами кото-
иіи физпкп Демокрита. ИЗЛОЖІІЛЪ онъ его въ мно-Ірой были Ц е ц п л і й Калактпнскій и Д і о н и с і й 
гочисленныхъ сочішеніяхъ (до 300 книгъ), нзъ кото-1 Галикарнасскій. Другимъ поел дствіемъ удалепія 
рыхъ важн йшимъ было сочпнені «о природ », въ ' краснор чія въ школу была его старатольная теоро-
37 книгахъ, изв стыое наыъ, главнымъ образомъ, по ' тическая разработка; систематизаторомъ риторичс-
подражанію Лукреція. Писалъ онъ безъ претензій ской теоріп былъ Г е р м а г о р ъ Темносскій (в -
на краеоту пзложепія, но толково п ясно. Ученшш роятно, въ I в. до Р. Хр.).—Создані мъ эпохп была 
Эпикура, продолжавшіе его д ло какъ въ А инахъ, б е л л е т р и с т п к а , т . - е . ромапъ и пов сть. Изънпхъ 
такъ н въ Антіохіи п Рдм , мало развішали его вторая была происхожденія народнаго, ч мъ объ-
уч ніе. Намъ пзв стно много именъ, заполпяющихъ j ясняется ея реалпстпческій характеръ, которымъ 
всю александрійскую эпоху; важн е прочихъ Ф п- она отлпчается отъ сентим нтальнаго ромапа. Клас-
л о д е м ъ Гадарскій, современникъ Цпцерона, н ко- спкомъ пов стп былъ А р и с т н д ъ Милетскіи (в -
торыя сочиненія котораго былп пайдены на герву-1 роятно, 11 в ка), Боккаччьо древиости, игрішые 
ланскнхъ пашірусахъ. Что каеается, накоиецъ,' разсказы котораго былп въ I в к иереводены 
с к е п т и ч е с к а г о направленія, то оно не было по-латыыіі Спзенной (fabulaeMilesise); представлоніе 
школой въ собственномъ смысл , съ нешзерываіо-, о нпхъ можетъ дать знаменитая «эфесская матроиа» 
щимся схолархатомъ. Его основатель, Піірроп ъ ; Петронія. Напротивъ, романъ происхолсденія цскус-
Элпдскій, совреы нникъ Александра Великаго, самъ ственнаго. Его составныя части: 1) любовная нсто-
ішчего ие ппсалъ; его ученіе распространялъ его рія—разлука и окончателыюе соедипеніо влюблон-
восюрлсенный учонпкъ Тимонъ Фліунтскій (320—JHOE четы, —образцоиъ которой была эротичоская 
230) въ своихъ многочисленныхъ,- отчасти поэтиче- элегія Каллимаха «Кидяппа» (см. выше); 2) фанта-
кпхъ произведеніяхъ (главнымъ образомъ, въ фпло- стпческія странствованія, обпльныя всякаго рода 
софской сатир , подъ заглавіемъ «Силлы», напра-' возможными п невозмолшыміі приключеніямп. Этоіъ 
вленнои протнвъ Зенона и Эппкура, а также про- {«географпческій романъ» долгое вреыя существо-
тивъ ученыхъ александрійскаго музея). Посл Тпмона валъ отд льно отъ эротпческой новеллы въ стнл 
скептическое направленіе изсякло: оно воскресло ! Каллпмаха; отчасти съ поучптельной ц лыо, отчасти 
лпшь къ концу эпохи, когда Э н е с и д е м ъ Ёнос- j для развлеченія (зд сь должна быть названа «свя-
скій, современнпкъ Ціщерона, возобновилъ оппозп-1щонная грамота» Е в е м е р а Мессенскаго, около 
цію Тимона протпвъ стопческаго и эппкурейскаго | 300 г., зам чательнаіі т мъ, что авторъ въ пеіі объ-
догматизыа. Н которыя его соображевія воспроизво-: являетъ боговъ обоготворенными людьыіі); соеди-
дптъ еврей Филонъ въ своеыъ трактат «о пьян-1 ыплъ оба элемента впервые А н т о н і й Д і о г е н ъ 
ств ». — Третья отрасль худояіественной прозы, (в роятно, совроыеннпкъ Клеопатры) въ свопхъ 
к р а с н о р ч і е, въ александрійскую эпоху отсту- j «Чудесахъ за улой» въ 20 кнпгахъ (эксцерптъ сохра-
паегь на задній планъ. А ішы, родпна ораторовъ, ненъ въ «бпбліоток » патріарха Фотія), который и 
потерялн свое политическое значеніе; новыя дер- дола;енъ поэтому счнтать&я родоначальиикомъ на-
жавы, всл дствіе ихъ монархпческаго строя, не шбго романа. Одальн йшемъ его развитіц см. «Рпм-
благопріятствоваля развптію политическаго красно-' скііі періодъ греческоіі лптературы».—Наконецъ, 
р чія, а безъ политпческаго и судебное не могло- на^уя«ая л и т е р а т у р а , соотв тственно развитію 
прпвлекать талантовъ. Иеключеніе составляетъ Ро- самой наукп, въ александріііскій періодъ достпгла 
досъ, посл дняя свободная греческая держава, пграв- j своего наибольшаго расцв та. Одною пзъ главныхъ 
шая въ ту эпоху роль Венеціп. Краснор чіе было прпчпнъ этого расцв та было основаніе музея въ Але-
сюда заносоно Э с х и н о м ъ по его изгнаніи изъ ксандріи (въ начал III в.; этотъ музей былъ отча-
А внъ; его стпль удержался среди его прееыниковъ ! сти академі й, отчасти универеитетомъ, отчастн 
ц с ^лъ, подъ пыенеыъ родосскаго стиля, золотой, библіотекоіі) п сопершічавшей съ нимъ бнбліотоки 
серелішой между крайностямп азіанвзма u атти- въ Пергам (около 230 г.). Непоср дственньшъ по-
цизма (см. ниже). Его посл дннмъ представптелеыъ сл дствіемъ нагромождеиія книжныхъ сокровпщъ 
былъ М о л о н ъ Родосскій, учитель Цицерона. | была ф п л о л о г и ч е с к а я нхъ разработка: туть 
Вообще краснор чіе съ политичесЕой ареиы уда- \ ми различаемъ александрійекую и пергамскую 
лилось въ школы; люди стали учиться искусству школы. Особенно плодотворноіі была д ятельность 
слова не длл того, чтобы нравтически пріш нять первой, иаправленная на выработку правильныхъ 
его въ политпческпхъ или судебныхъ р чахъ, а для текстовъ, реально объясненіе, изсл дованіс явле-
того, чтобы т шить своихъ слушателей въ такъ на- j ній языка и т. п.; зд сь прославплпсь, какъ крп-
зываемыхъ декламаціяхъ. Въ этой парипковой атмо-1 тпкп текста, З е н о д о т ъ , А р п с т о ф а н ъ Впзан-
сфер развіілся особый претенціозный и эффект- тійскій н особенно А р п с т а р х ъ Само ракійскій. 
ный стиль, который—всл дствіе того, что онъ прежде Толковый каталогъ библіотекп въ 120 кн. составилъ 
всего всплылъ нарулсу въ греческихъ городахъ Ма- много разъ ун;ъ названный К а л л и м а х ъ ; порвую 
лой Азіи—сталъ называться а з і а н с к п ы ъ сти- систематическую грамматику нашюалъ учонпкъ 
лемъ. Точн е говоря, это были два различныхъ Арнстарха, Д і о н и с і п Оракіецъ; итогп алепсаи-
стиля: во-первыхъ, стиль п ы ш н ы й , требовавшій дрШской ученостп подвелъ приложныи компилятор,і 
длпнныхъ и напыщенныхъ періодов (его предста- Дидпыъ, современнпкъ Цпцсрона. Напротявъ, пер-
вит ль для насъ, за неим ніемъ другпхъ—царь гамская школа им ла скор э фіілософскій (стс чо-
А н т і о х ъ Коммагенскій, въ I в. до Р. Хр., съ его скій) характеръ и особенно изощряла СВОР остро-
длішной надгробной надпнсыо); во-вторыхъ, стиль умі на аллсгорическомъ толкованіи Гомера; вс же 
и г р и в ы й , предпочитавшш коротенькія, отрыви- и она им ла свои заслуги, особонно ея главпыІ 

- стыя т)едлол{еньица (его родоиачальшпсоыъ счи- представитель К р а т е т ъ Маллосскій, зам чатоль 
гался I е г е с і й Магпесійскій, шісатель III в.). ный, между прочпмъ, т мъ, что перенесъ фплоло 
Этіі стили, впрочемъ, насколько мы можемъ про- гію въ Рішъ (167 г.). М у з ы к у представлялъ вышо 
сл дить, въ дапную эпоху д ржались въ пред лахъ названный А р п с т о к с е п ъ Тарснтскій, ученіиа 
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съ одіюй стороны, Арисютеля, съ другой—пп агорей-
цевъ; намъ сохранилась его гармоніша въ 3 кнпгахъ 
и отрывкп пзъ рптмпки. Въ областп г е о г р а ф і и 
ц а с т р о н о м і и прославился Д и к о а р х ъ Мессен-
скііі, давшій въ своемъ «Обход землп» сводъ изы-
сканій своихъ предшественниковъ п свопхъ собствсн-
ныхъ. Его д ло продолікалъ, отчастп въ полемик съ 
нимъ, Э р а т о с енъ Кпренскіп («Geograpliica», 
въ 3 кшігахъ), первый пзн рпвпіш съ поразптель-
ной точностыо велпчпну з мли (соч. «Объ изм реніи 
зомлп»). Его совроменнпкомъ былъ Копершікъ дров-
ностн, А р и с т а р х ъ С а м о с о к і й , доказавшій на 
основаніп математнческпхъ вычисленій двпженіе 
земли вокругъ солица; но самымъ крупнымъ астроно-
момъ древпостп былъ Глппархъ НпкеГгскііІ (II в.), 
вычпслпвшій разстояніе отъ земли главныхъ св -
тилъ и представившій солнечную спстему въ пра-
вильномъ впд . Наряду сь паучной астрономіей 
развпвалась и халдойская а с т р о л о г і я , введонная 
въ грочсскііі міііъ Б р о с о м ъ (III в.); отвергнутая 
средной акадсміой, она, благодаря П о с и д о н і ю , 
получпла прочное ы сто въ стопческой фшюсофіи.— 
Нацбол е крупные усп хи былп достнгнуты, однако, 
въ области м а т е м а т и к и (н мохашікп). Си-
стему геомотріп представплъ впервые знамснптый 
Е в к л п д ъ Александріііскій (начало III в.), въ свопхъ 

" «Эломентахъ» (13 кн.). Недоотававшео въ его сп-
спстом изм роніе круга, шара п цплпндра прпба-
вплъ А р х и м е д ъ Сиракузскій (287—12), учоні о 
коничоскпхъ с ченіяхъ—Аполлоній Поргейскій 
(«Коніічсскі эломенты», 8 кн.). Наконецъ, славн й-
шими м е д п к а м и эпохи бьиш ещ въ III в. про-
должатели косской и книдской школъ въ Алоксан-
дріп, Г е р о ф п л ъ и Э р а с и с т р а т ъ , основателп 
иаучной анатоміи п физіологіи. Си.: S u s e m i h l , 
«Geschichte der g-riechischeii Litteratur in der 
Alexandrinerzeit» (1891); C o u a t , «La poesie Ale
xandrine»; A. H. Деревпцкіі і , «0 начал исторпко-
литерат. запятій въ древней Греціп» (1891). . 3. 

А.лексаіідріі іская о б с е р в а т о р і я , см. 
Астрономія. 

А л е к е а п д р і й с к а м , ставица Терокой обл., 
Пятигорскаго отд., въ 38 вер. отъ Пятигорска и въ 
17 вер. отъ ст. лсел. дор. 5247 лсит., русск., правосл. 
2 цоркви, 3 школы,' почт. ст.; 16 торгово-прошлш-
ленныхъ заведеній. 

А л е к с а п д р і й с к а я школа, такъ ыазы-
ваютъ н сколько покол ній ученыхъ, философовъ, 
теологовъ, математпковъ, астрономовъ, поэтовъ, 
грамматиковъ, рнторовъ u медшсовъ, подвизавшпхся 
въ Алоксандріп подъ покровпт льствомъ Птолемеевъ 
и ихъ проемнітгеовъ, цсзарой, въ продолженіе 9-ти 
отол тій (отъ III в. до Р. Хр. по VI в. поел Р. Хр.) 
и групппровавшнхся, главнымъ образомъ, вокругъ 
знаменцтаго музея u грандіозной А. библіотеки.— 
Фплософы—алоксавдрійцы. Около начала иа-
шей эры, среди пародовъ римскаго государства на-
блюдаот&а подъемъ р е л и г і о з н а г о настроенш, 
обусловлснный: во-первыхъ, неудовлотворонностыо 
умовъ, утомленныхъ скоптіщпзмомъ и разочароваи-
ныхъ пріобр тсніялп пололсптелыіаго званія; во-вто-
рыхъ, сознаніомъ распада класспчоскаго міра съ его 
образованностью; въ-тротьпхъ, ослаблепіемъ полп-
тичоской лспзнн. Попски высшаго, тацнствеииаго от-
в та на духовны запросы заставляютъ массы искать 
удовлотворевія въ чулсез мныхъ культахъ, а фплосо-
фію—совершпть пор ходъ отъ севсуалнзма н раціо-
иалнзма, господствовавшихъ въ посл -аристотелев-
скую эпоху, къ м и ст и к и т о с о ф і и. Особепно 
яркая картпна этого умствонпаго двпжепія развер-
тываотся въ Алокс андріи, уж по своему географи-
ческому лололсешю являвшейся т мъ ц нтральнымъ 

Нові.ііі Эіпиіклоиодичесісій Словарь, т. I . 

пунктсшъ, гд народы Запада скрещиваліісь оъ на-
родаып Востока, п гд гречоская фплософія входила 
въ сопрпкосновеніе съ разлпчнымп культамп н сок-
тамп Востока. А такъ какъ, прп наклонности кътеосо-
фпческому умозр. нію, пзо вс хъ теорій греческаго 
ыіра напбол е благопріятныя точкп отправленія 
должны были найтись въ учсніп Платона и ип а-
горейцевъ, то естественно, что теоріп, зародпв-
шіяся въ Александріи, стоятъ въ т сп йшеи связп 
именно съ пп агорепзмомъ н платовпзмомъ. Теоріи 
этп: 1) і у д е и с к о - а л е к с а н д р і и с к а я ф и л о -
с о ф і я ; 2 ) н е о п и а г о р е и з м ъ ; 3) н е о п л а -
т о н и з ы ъ. Вс мъ пмъ общп сл дующіе пункты: 
дуалистпческое протпвопоставленіе боясествепнаго 
и зеыного, абстрактное понятіе Бога, презр ніе къ 
чувственному міру, повтореніе платоновскаго уче-
нія о матерііі и о нпсшествіп душп въ т ло, прпзна-
ні посредствующихъ сплъ между Богомъ и міромъ, 
требованіе аскетпческаго освобождевія отъ всего 
чувственнаго и в ра въ высшее откровеніе, даруе^ 
мое въ энтузіази . Первая изъ этпхъ теорііі, 
іудейско-александрійская, предетавляетъ своеобраз-
ное сочетані платоніічесвпхъ, стопчсскпхъ, a 
иігогда и аристотеловсгспхъ пдеп съ религіознымъ 
ученіемъ евреевъ, которые составлялп въ эту эпоху 
значптельную часть населеиія Александріп п пграли 
въ ней впдную роль. Потомви т хъ псроселои-
цевъ, которые пріішлп въ Александрію ещо во врсмя 
Александра Велпкаго, европ населяли ц лыхъ два 
квартала изъ т хъ пяін, на которыо въ то время 
д лнлась Александрія. Поренесенные въ чуждую 
имъ государетвенаоеть п народность, онп утратпли 
связь съ условіяші общоственной лаізнп Палестішы 
и воспрпняли маесу продставлевііі и стремлевій, свой-
ственныхъ духу языческаго Востока н Эллады п вну-
тренно чулсдыхъ, даже протпвор чащпхъ іудапзму. 
ІІскони склонный къ умозритолыіому мышленіго, умъ 
ихъ усердно й всесторовне' впптывалъ импонпровав-
шую ему греческую образованность, но, волнусмый, 
преладе вссго, вопросами в ры, усвапвалъ оо не столыю 
радп теоротпческпхъ, сколько радп релпгіозныхъ ц -
лсй.Поэтому,разрабатывая свою собствевную фплосо-
фію, александріискіе іудеп ставплп ей задачой со-
д Гіствіе бол е глубокозіу понпманію евреііскоіі ре-
лпгіп и, мало заботясь о строго-ваучной посл дова-
тольности свопхъ разсуиідевііі, выбрали пзъ тсоріГі 
гречсскпхъ философовъ, главнымъ образомъ, т эле-
меиты, которые находилп для собя прпгодпыми, ч мъ 
накла.дывалп на свою фплософію печать эклсктпзма. 
Псрвы зачатки соединенія іудсискоіі теологіи съ 
греческой философіеіі мы ваходпмъ у А р и с т о -
б у л а (оісоло 1G0 г.). Онъ пытался доказатв, что гре-
ческі ШЛСЛІІТОЛН u поэты заимствовали свою муд-
рость изъ древнихъ псреводовъ Штввншкіа и под-
тверждалъ своо нп ніе ссылкоіі на подлолчіыя сти-
хотворепія, прпписываемыя имъ Гомеру, Гсзіоду 
и др. Главнымъ и тшіичиымъ иродставптолоіяъ 
алоксапдріііско-іудоііскоіі философіи являотся 
е в р е й Ф и л о н ъ А л о к с а н д р і й с re і й (25 г. 
до Р. Хр.). Толкованіе книгъ Встхаго Зав та—вогь, 
по его мы нію, задача фплософіп, и овъ разр піаотъ 
эту задачу прп ПОМОЩІІ аллегорііі н фплософсішхъ 
умозр иій, почерппутыхъ отчасти изъ еврсйской 
образованности, отчасти изъ усвоонныхъ пмъ гре-
чесішхъ фплософскпхъ системъ.—Такъ называемая 
и е о п и а г о р е й с к а я ш к о л а александріііскаго 
періода им отъ мало общаго съ теоретпческой 
стороной подлииной пн агорейскоГі философіп, утра-
тившой въ IT в. до Р. Хр. характеръ релпгіоз-
ной школы. Это уклзктическое ученіе заииствуетъ 
свое еодерлсавіе пзъ платояовскихъ, иерігаатетпчс-
скихъ и стоическпхъ сочиненій, сохраняя лишь 

28 
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релпгіозный духъ пп агорейскпхъ мпстеріп и свя-
занный съ нимъ аскотпческій образъ мыслсй. Цііце-
ронъ называетъ первымъ возобновптелемъ пп аго-
репзма П. Н п г п д і я Ф п г у л а (жпвшаго въ пер-
вой половпн I в. до Р. Хр.). Посл него наибол е 
значптолъныо неопп агороііцы: С о т і о н ъ , А п о л -
л о н і й Т і а н с к і й , М о д е р а т ъ п з ъ Г а д е с а , 
Н п к о ы а х ъ и з ъ Г е р а с ы . Неошшагорепзмъ 
развпвалъ свои взгляды въ обгапрной лптератур 
й, побулсдаомый существовавшой въ школ потреб-
ностью въ авторптст , прішпсывалъ ее Пп агору п 
друпшъ древнпмъ пп агорсііцамъ, особенно Архпту. 
Главвую роль въ этой фплософіп пграетъ учспіе о 
чпслахъ, но столько въ матоматпческомъ ')і сколько 
въ тоологіічоскомъ, метафпзпчоскомъ п натурально-
фплософскомъ смысл . Платоновскія идеи всоц ло 
вровращаются у ппхъ въ чвела Й пхъ отношснія. 
Еслп лпчвость Пп агора уже п въ дроввостп была 
окружсва орсоломъ легонды, то неопіі агореііская 
лпторатура создала еыу славу чудотворца, пророка, 
святого, пзбрапнаго Богомъ для посроднпчоства 
между нпмъ п міромъ. Точно такж отзывастся она 
и о другоыъ т і агореііскоііъ мудрсц , Аполловіп 
Тіаяскомъ, котораго школа стрсмится протпвопо-
ставпть Хрпсту. Въ фантастпческоГі біографіп его, 
наппсапной (около 220 г. no Р. Хр.) Фнлостра-
томъ, онъ выставляется какъ вдоалъ челов ка, по-
святпвшаго всю жпзнь слуясевію Богу п благу 
свопхъ блпжнпхъ. Аполлонш подвпзался во время 
Нерона какъ пропов днпкъ чпстаго богопозва-
нія. По словамъ Филострата, ояъ прпзпавалъ вс 
существующіе культы и, персходя пзъ храла въ 
храмъ, о вс хъ богахъ отзывался съ похвалой. 
Истпнвая фплософія, по его мв аію—та, котором 
учплъ Пп агоръ, ц посл дніе псточшпш котором 
сл дустъ Искать на дальнсыъ Восток , у пвдій-
скііхъ мудрецовъ. — Пзъ п л а т о н п з и р у ю щ п х ъ 
пп а г о р е й ц е в ъ I п П вв. no Р. Хр., подгото-
впвпшхъ пороходъ отъ пп агорепзма къ нсоплато-
нпзму, выдаются П л у т а р х ъ пзъ Хоровоп (50— 
125 г.), М а к с п м ъ пзъ Тпра, А п у л е й пзъ Ма-
давра и особснно Ы у м е н і fl пзъ Апаысп.—Н е о-
п л а т о н п з м ъ являетъ собоіі завершовіе грече-
ской фплософіп. Онъ псчерпалъ вс существо-
вавшія до яего школы п охватилъ всю эллвнскую 
образованность, пспользовавъ ое въ дух свосго 
времовп u прпспособпвъ къ потрсбностямъ п воз-
зр ніямъ совромсвнпковъ. Самп нсоплатонпкп за-
давалпсь пріі этоыъ лишь ц лью возставовпть 
чпстое учоніе Платона, пбо въ номъ одномъ, по 
ихъ мн вію, содсржалаеь пстпна. Въ д ііствп-
ТОЛЬНОСТІІ же овп далско отошлп отъ первопачаль-
наго платонпзма, такъ какъ двпгалпсь въ напра-
вленіи чсрезчуръ одностороинсмъ. ІІсторія нсо-
платонпзма распадаотся н а З п о р і о д а . Въ пср-
вомъ нсоплатонпзмъ я в л я е т с я т о л ь к о н а у ч -
н о й т е о р і с й ; во второмъ овъ с т а н о в я т с я 
б о г о с л о в і е м ъ п о л п т е п з м а ; въ третьомъ 
завішаотся в о з о б п о в л е н і о м ъ и с п с т е м а -
т п з а ц і е й в с с г о с о д е р ж а н і я г р е ч е с к о й 
ф и л о с о ф і п. Этп трп поріода носятъ названіе 
а л с к с а н д р і й с к о й , с п р і і і с к о й и а пн-
с к о й школъ; главныо пхъ представптолп—П л о-
т п н ъ , Я м б л п х ъ п П р о к л ъ . Плотинъ (204— 
269 г. по Р. Хр.) псрвый развплъ п изложплъ въ 
спстсматпчоской форм воззр піо неоплатовпзма. 
Его трактаты ц разсужденія обработаны, разд леиы 
на 6 эвнеадъ u изданы его учонпкомъ Порфп-
ріемъ.—Метафпзика Плотпна разсыатриваегь все 

^ Песмотря ва ото, тш агореііпы ститалп матоматику пзобхо 
дітоіі ступоиыо къ фцлософіп; ИііісоАіахъ аашісадъ, кром сочп-
воиія по ыузык , такжо н сколько трактатовъ цо арцом тдк . 

существующее какъ рядъ ступенеп посл довательно 
убывазощаго совершенства, которое пстекаетъ изъ 
едпной созпдающой, бозкествонной силы. Истечсніп 
плп лучеиспусканія Бозкества развпваются по треыъ 
главиымъ ступеиямъ: д у х ъ , душа и м а т е р і я . 
Дальшо вссго отъ псточншса св та отстоптъ мате-
рія . Матерія—абсолютное лишсніо п первпчноо 
зло. Но міръ чувственвыхъ вещей существуетъ 
такъ же в чно, какъ п душа, пбо душп вепзб жно 
порождаютъ изъ себя агатерію. Породпвъ мате-
рію п сформпровавъ ее, душа совершаетъ паденіе 
во тьму; но, вм ст съ т мъ, поскольку душа со-
здаетъ чувственнып міръ, онъ прокрасенъ и разу-
монъ. П чпсто-эллішская любовь къ красот чув-
ственпаго міра заставляетъ Плотпна развпть учоніо 
о прекрасномъ, въ которомъ онъ восхваляетъ гар-
монію, совершенство и одухотворенвость міра. 
Виорвые эстотпка обрабатываотся какъ одна пзъ 
основныхъ частсГі фплософской систомы, связанная 
со вс ми •осталыіыып. Въ своей этпк Плотпнъ 
счптаетъ ц лыо челов ческой жпзни возвращеніе 
душп къ Богу. Высшее блажевство заключается въ 
состояніп экстаза, когда челов къ забываетъ са-
мого ссбя п весь ыіръ и сливастся въ одво ц -
лоо съ Божествомъ. Ученпкп Плотпна А м е л і й 
и особснно П о р ф и р і і і (233—304) заіщшціли 
и популярпзпровалп тсорію учптоля. Порфпрій, 
помимо того, изв стенъ свопмп полемпчоскпмп со-
чпноніямп протпвъ хрпстіавъ п коммептаріями къ 
логпчоскпмъ квпгаыъ Арпстотеля. Онъ возставалъ 
протпвъ вспыхнувшсй эппдеміп полптеіістическпхъ 
суов рііі, учплъ пстпнвому благочсстію л, счптая 
нсобходішышъ рефорипровать релвгію прп помощи 
фплософіп, образовывалъ свопмъ учевюыъ пср -
ходпую ступевь отъ чпсто-фплософскпхъ построе-
віГі Плотпва къ односторопней теологпчоекой си-
стом своего учсвпка Ямблиха. Ямблихъ пзъ 
Халклды въ Келссиріп (умсръ въ 330 г.; полулсген-
дарная лпчность) п с п о л ь з о в а л ъ н е о п л а т о -
л п з ы ъ въ ц л я х ъ о б о с н о в а н і я с п е к у -
л я т п в н о й т е о л о г і п п о л п т о п з м а . Жслая 
врсвратить нсоплатошшіъ въ ролпгію, Ямблпхъ 
стромился объсдпнпть вс культы дровняго міра и 
разы стплъ боговъ всевозможвыхъ ролпгій по т мъ 
проможуточвымъ ступсвямъ, которыя Плотпнъ прп-
зпавалъ суідсствующпміі можду душой п Боже-
ствоыъ; для спстслатіізацііі лсс этого міра боговъ 
Ямблпхъ прпб гъ къ лп агороііской схом чпселъ. 
Практпчоская сторона политеизма, тсургія u ман-
тпка, нашла въ Ямблпх ревностнаго защптнпка. 
Особснное значеніо прпдавалъ оыъ молптв и счи-
талъ помощь мпстсрііі п разныхъ фавтастпчсскпхъ 
актовъ культа нсобходпмой для осущсствлсііія врав-
ствсвпоП задачп челов ка. Учеяіе Ямблпха поро-
дпло вдохяовенвыхъ посл дователой, къ чпслу ко-
торыхъігрігаадложатъ е о д о р ъ А с п н с к і н , Ма-
к с п м ъ Е ф е с с к і Гі, С а л ю с т і іі. Благодаря протск-
ціп ішпсратора Юліана, оно сшютпло одно время 
вокругъ себя лредставіітслей ладающаго язычества 
въ лхъ борьб съ христіапствоыъ. Но, являясь лпшь 
рслпгіеі! всмлогпхъ л вося въ себ самомъ, какъ 
лротпвор чащее разуму, зачаткл разложслія, вео-
платоппзмъ въ тоіі форм , которую ему прлдалъ 
Ямблпхъ, былъ выпуждопъ устуліггь хрпстіапству, 
вторгшсмуея въ Александрію и сд лавшсму ео въ 
посл дующую эпоху ареноіі ожесточелпаго гопспія 
ва язычпиковъ. Выдающаяся прсдставптсліінііца вео-
платонизма Г п п а т і я , учлвшая въ Алоксалдріп въ 
V в к л возродпвшая ва время лучшіе днл А. 
школы, погпбла мучсііпческой смертью (415 г.) на • 
улпцахъ города, растсрзаплая толлой разъярснлыхъ 
христіапъ. П л у т а р х ъ а п п с к і і і переноситъ 
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неоплатонизыъ въ А пны, гд онъ и его ученпкп, 
Спріапъ іі Проклъ, возвращаются къ пзученію u 
комментіірованію ученій Платопа п Аріістотеля. 
Главныіі представптель а іінской школы, П р о к л ъ 
(410—485), задается ц лыо д і а л е к т п ч е с к и сп-
с т е ы а т и з і і р о в а т ь все содержаніе греческоіі 
фіілософіи, сгладпть вс протпвор чія неоплато-
нпзма п заполнить вс его проб лы. Этотъ ревност-
иый почптатель древнпхъ боговъ, добившіи&іі по-
свящеліія во вс мистеріи п желавшій быть іеро-
фантомъ ц лаго міра,—этотъ поэтъ, впзіоперъ, аскетъ 
и фантастъ, уб жденнып, что въ немъ лшветъ душа 
шшагорейца Ншсомаха, челов къ, охвачеыныіі вс мп 
суев ріями своего времсни и разд лявшій вс фан-
тастическіе вымыслы школы—въ то зко время стро-
rifl діалектпкъ, ученыіі, которому открыты вс от-
расліі тогдашняго знапія; вся его философія—удп-
вптсльвое сочотаніе сухого, отвлеченнаго формаль-
наго мышлоиія п самоіі нообуздаыпой фантастііші. 
Своей систеыой Проклъ хочстъ сд лать поиятнымъ 
развптіе едпнаго во иножество п возвращсиіе мно-
жества въ едпное. Учонпкп Прокла—Гермій, Амыо-
нііі, Дамасцій, Испдоръ, Сцмплпцій ц др.—не при-
бавплп ничего существеннаго къ спстом Прокла, 
сказавшаго посл днсе слово неовлатонпзма п сд -
лавшаго уже шагъ къ схоластпк . Философія ока-
залась обреченнои на медлснпое умпраще. Когда 
эдпктъ пмператора Юстіініана (529) закрылъ, а іш-
скую акадсмію и запрстіілъ прсподаваиіе языче-
ской фіілософіп, эшігоиы неоплатоБіізма обратіілп 
своп взоры на тотъ Востокъ, которып прпвыклп 
считать очагомъ фплософіп п истиныымъ отече-
ствоыъ міістпцпзма. Дамасдій, ІІспдоръ н др. над я-
лпсь найтя уб жище въ Псрсііі прп двор царя 
Хозроя, но, разочарованпые въ свопхъ наделідахъ, 
вскор всрнулпсь иа родину п окончплп своп днп 
въ испзв стностіі.—Си. J . S i m o n , «Histoire de 
Гесоіе d'Alexandrie» (П., 1843); Е. M a t t e r , 
«Essai sur Гёсоіе d'Alexandrie» (П., 1840 п сл.); 
E. V a c h e r o t , «Histoire critique de Гбсоіе d'Ale
xandrie» (IL, 1846 n сл.); Th. Z i e g l e r , «"Uber 
die Entstehung der alexandrinischeu Philosophies 
(«Philologensammlung», 188^); Л . T i e r s c h, 
«Politik .u. Philosophie in ihrem Verhaltniss 
zur Religion unter Trajan, Hadrian u. d. 
Antoninen» (Марбургъ, 1853). Іудойско-алоксанд-
ріііская фплософія: A. G e f r d r e r , «Philo u. d. 
alexandrinischo Theosophie» (2-е пзд., Штутт-
гартъ, 1835); F. Dithne, «Die jtldisch.-alexandri-
nische Religionsphilosophie» (2-o пзд., Галлс, 
1884); M. AVolff; «Die Pliilonische Philosophie» 
(2-е пзд., Готспбургъ, 1858). B. Лев оісина. 

Александрі і іскі і і ufcu'i., CM. Алоксапд-
ріііская школа и Алсксандріііская лпторатура. 

Алексапдрійскі і і к о д с к с ь , см. Бпблія. 
Алексапдрі і іскі і і л и с т ъ , сш. Кассія. 
Алексапдр іиск ій стнхт., ваибол супо-

тробптольныіі во французсиомъ стііхослоаіоціи шсстп-
стопный ямбіічсскіИ стпхъ съ . цезурой посл З-сіІ 
стопы; ріі іМуются обыкповонпо попарно — 2 муж-
скія п 2 жснскія ри мы. Калсдый стпхъ іш отъ два 
ударснія: accent mobile ва одііой пзъ порвыхъ 
двухъ стопъ п. accent йхе на З-ей стоп . Этотъ раз-
м ръ получплъ сво названіо отъ одной старо-фран-
цузской (1180) обработкп сказанія объ Алсисапдр 
Вел. Ронсаръ вазвалъ сго «геропчоскпмъ», п съ т хъ 
поръ ояъ сталъ употребляться французамп прсішу-
щсственио въ эпос п драм . Апдре Шспьо п поэты 
ромаптіічоскоГі школы далп этому стпху бол е сво-
бодную фориу, прснсброгая коіючіюіі паузой,, уда-
ронісмъ предъ цсзуроіі, а пногда п самой цсзуроп. 
Въ н мецкой лшератур А. сиіхъ утвердился, благо-

даря Опицу, пока Клопштокъ введеніемъ антпчнаго 
стиха, а Лессішгъ—пятпстоиваго ямба, нс вывели 
соворшеішо нзъ употроблсшя А. стиха. Лпшь въ ію-
в іішое время Рюшгертъ, Фрейлигратъ и Геіібсль.въ 
эшіческихъ стпхотвореніяхъ (псрвый въ своемъ «Ру-
стоім ы Зораб ») сд лаліі подытку вернуться къ А. 
стпху, пріічсмъ иыъ удалось ввсдсиіемъ н сколышхъ 
цезуръ, атаюке анапсстовъ п спопдсевъ, прпдать ыо-
нотоыпому разм ру больше разнообразія u двпжспія. 

Алексаидрійсі іое м а с х е р с т в о (Аіе-
xandrinum opus), введенная впсрвые римскіімъ 
ішператоромъ Александромъ Ссвсромъ облпцовка 
ст нъ в половъ краснымъ и зелевыыъ порфпромъ. 

Ал с к с а п д р і я (по-турсцки u по-арабски ІІсіеан-
дсры плп Скаидеры), укр плениый портовый городъ 
на борегу Срсдпзсмыаго моря, въ Егішт , подъ 31° 11' 
с в. ш. і! 2У0 5Г вост. д., на выс. 13 м. н. у. м., 
на СЗ Нпльскоіі дсльты, ва песчаноіі кос , отд ляю-
щсй ігопбрслшоо оз. Маріутъ (Мароотпсъ) отъ 
ыоря. городъ основанъ Алексаидромъ Велішиыъ 
(331), посл сысрти котораго былъ століщею Пто-
лсмсевъ (оппсапіе древнеіі А. сы. нпже). Пзъ па-
мятниковъ дрсвііостіі сохранплись всывогіе: такъ 
вазываемая Помпеева колонва, ПОДЗОІЧНЫЯ; выс -
чспныя въ пзвсстняк , ціістсрны, снаблшвшія древ-
нюю А. пр сною водою, камевные обломкн гроб-
ницъ на ы ст дровияго Некрополя.—С о в р о ы н-
в а я А. расположена въ 209 км. отъ Капра, съ ко-
торымъ съ 1855 г. сосдшюва лісл зноіі дорогоіі. 
Могсметъ-Алп, проводіівшіц зд сь часть года, прорылъ 
открытыіі въ 1820 г. каиалъ п такпмъ образомъ опять, 
соедшііілъ гавань съ Нпломъ, Каироыъ п окрулсаіо-
щсіі страіюіі. Торговое зиачспіо А. съ т хъ поръ 
быстро растетъ.. Число лштелсіі возросло до 338 т. 
(1908), пзъ которыхъ 4 іпіостраііцсвъ-«фраиковъ» 
(грсковъп іітальянцевъ,такжоаіігліічаііъ, французовъ, 
в ыцевъ), ііы ющпхъ съ 1876 г. своп особыо см шан-
ныо суды. съ аполляціопііымъ сспатомъ въ А. Об 
старыя гавапп продолжаютъ существовать, но главную 
роль играстъ западпая. Новая вн шпяя гапапь заіди-
щсиа даыбон въ 2340 м. дл. іі8м. выш. Внутреііпяя 
гаваш. таюне защпщспа особымъ моломъ. Г1 a 3 острова 
Фароса въ 1842 г. выстроенъ маякъ (55 м. выс). Близъ 
маякапостроенный Мсголотомъ-Алп прскрасныіі дво-
рсцъ, дал е большой морской арсспалъ съхороііпіиіі 
доками. У входа въ арссналт. начіпіаются набсрслс-
иыя (съ базарамп п товарііымп складаыи); оп 
тяиутся до каііала, огпбающаго городъ п доступііаго 
для мслкпхъ судовъ. Гавань этого капала (протішъ 
Нильскпхъ воротъ) прсдставлястъ болыпоіі рыиоіп. 
(Міінут эль-Ьассаль) разііообразпыхъ ііродуістовъ, 
ирпвозіілыхъ сюда по жсл зиоіі дорог u водою iij 
псроі'рул;аомыхъ тутъ на морскія суда. Въ G ісм. къ 
СВ отъ А. лслштъ, соодіііюниші съ noil лсол. дор., 
Рамлс — л тшш розіідспція впдс-короля, славя-, 
щадсд здоровымъ п сухдмъ воздухомъ дустыни. А. 
разд ляется па дв частд: магомстанскую—на псро-
шсіік , разд ляющомъ 2 гаваші (оісоло 100 000 жпт. 
д 100 мечотсіі),—д фраіікскую, на ыатсрдк п по-
южвомъ бсрсгу восточноіі гаванд. Улнцы .порвоіі 
узкп, исправіілыіы п грязны, доыа длохо постросды, 
съ р шстчатымд окдамд, обращснпыміі во дворъ. 
Только дворды знатдыхъ турокъ отлпчаются бол о 
ішщиоіо архдтектурою (alia franca). Фрадкскііі 
кварталъ окружастъ длощадь Мегсмета-Алп ІІЛИ 
Кодсульскую (до-арабскд Мсіішье). Эта часть го-
рода хорошо обстроеиа, осв щона и снабжена 
вододроводамд; гостдіиіды, театръ, 5 католдчсскііхъ, 
3 дротсстадтскдхъ д 3 православдыхъ цсрквл, 2 ар-
ыяіісісдхъ, 1 коптская, 1 мароніітская, 5 сііда-
гогъ. Съ 1890 г. А. іш отъ муііпдітальдое упра-
вленіе изъ 28 членовъ (главнымъ образомъ, гроковъ). 
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А.—ішстоянная розпдонція патріарха, католическаго 
епнскопа, губернатора, зд сь же таыоашя, морское 
u торговое управлепія, военныя п морскія школы, 
ііарантшшое управленіе, 4 европсііскія больнпцы, 
египотскіе лазареты для тузеыцевъ, главпьшъ обра-
зомъ—для войскъ, коллежъ лазаристовъ, птальян-
скііі лицей, школы; н ыецкой церквп, шотланд-
ская, гречсская, греко-арыяпская, свреііская, G ШЕОЛЪ 
для д вочекъ, 8 шасонскихъ ложъ, публичпая бпб-
ліотека, археологическое общество и ыузеіі. Торговля 
А. состоптъ, главнымъ образоыъ, изъ вывоза продук-
товъ страны п ввоза евронейскпхъ товаровъ, цредна-
значенвыхъ для Египта. Съ т хъ поръ какъ англіііская 
почта проложила чрезъ Епшетъ путь въ Жпдію, 
установплось ожіівленное товаро-пассажпрскоо п 
почтовое двшкеніе, пользующееся отчастп египетскою 
жел зною дорогою, ведущею къ Красному морю. 
Съ открытіемъ Суэцкаго канала транзшъ идетъ, 
болыпею частыо, шшуя А., прямо на Портъ-Савдъ. 
Крупная торговля вся въ рукахъ еврсшеііцовъ; мел-
кую ведутъ туземцы. 17 консульствъ, 8 банковъ, 
22 отд лснія страховыхъ обществъ. Пароходные 
рейсы связываютъ А. съ ражн йпшми портами Бал-
канекаго полуострова, Италіи, Спцпліи, Малоп 
Азіп, съ Одсссой, кабели—съ Малыой, Критоыъ, 
Кипромъ п Портъ-Сапдомъ. Въ 1908 г. сюда прп-
было 2127 судовъ въ 3535 т. товнъ.—Ж с т о р і я. 
Посл битвы пріі Исс Александръ отлра-
вплся въ Егішегь; это была посл дняя про-
винція перспдскаго царя на Средиземномъ ыор , 
которую оставалось покорить, и Александру 
важенъ былъ престиліъ, который онъ долліенъ 
былъ пріобр сти благодаря завоеванію царства 
фараоновъ. Сопротивленія онъ не встр тилъ, такъ 
какъ персидскій сатрапъ съ войскошъ былъ отвле-
ченъ въ Азію, а населеніе было вралщебно пер-
самъ. Безпрспятствеыно іірошікъ онъ изъ Пелусія въ 
Мемфпсъ, а оттуда внизъ по Нилу дошелъ до Ка-
іісшскаго устья и зд сь на Мареотіідсксшъ озер , 
противъ острова Фароса, на м ст египетской де-
ревня Ракотиды съ храмомъ Сераписа, основалъ А. 
11а этомъ б дномъ гавашши берегу это было един-
ственвое м сто, гд , соедішпвъ островъ съ берегомъ 
посредствомъ ыола, молсно было устроить гавань на 
нзлюбленныіі грекамп образецъ. Такимъ образомъ, 
выбранное Аленсандромъ для города м сто показы-
ваетъ, что онъ им лъ въ виду, главныыъ образомъ, 
осздать центръ общенія иелсду остальными частями 
своего царства. «Еишетъ находпл&я въ состояніи 
застоя u бол , ч мъ какая-либо страна, нулсдался 
въ обновленіп; его богатства не находилп выхода» 
(Дроіізенъ); поэтому А., основанпая, по выралсенію 
Діона Хрпсостома, «какъ бы въ узл всей земли», 
оказалась иапбол е долгов чныыъ созданіемъ Але-
ксандра. Центръ будущаго царства Лагпдовъ былъ 
иеронесенъ на краинюю пернферію страны, п вья 
жпзпь посл дней была ыаправлона къ морго л тор-
говл . А. стала столпцей Птолемеевх п быстро до-
стнгла цв тущаго состоянія, сд лавшпсь «волпчай-
ідпмъ торговымъ городомъ вселенпой» (Страбовъ). 
Построііка А. была поручена Александромъ архи-
тектору Дпнократу. Довольно точныіі планъ города 
далп раскопкя, проіізведенныя Махмудъ-Беемъ въ 
1866 г. для НаполеонаІІІ: это былъ прямоугольникъ 
въ 30 стадій длины и въ 7 пли 8 стадій шпрішы, 
иокрытый с тыо улпцъ, иерес ішощпхся подъ пря-
мыші углами; дв главныя, перекрещивающіяся одна 
съ другою приблизптельно въ центр города, пм ли 
бол е плстра въ шпрпну. Гептастадіи—молъ, соедіі-
нявшШ берегъ съ островомъ Фаросомъ—разд лялъ 
другъ отъ друга дв гавапи: къ западу отъ него 
лежала гавань Евностъ, къ востоку—такъ пазывае-

мая Большая гавань, при вход ві. которую, на 
восточнсш сторон острова Фароса, находплся зна-
мешітыіі маякъ, построепнып при Піолеме I Со-
стратомъ Киидскимъ. Виутренияя ея часть, отд -
ленная островомъ Антиродосомъ, образовывала 
Малую гавапь, предназпачавшуюся для царскихъ 
кораблеп. Заливъ, вр зывающіййя въ с веро-запад-
ішй берегъ Фароса, образовывалх гавань ппратовъ. 
На мыс Лохіад , замыкающемъ съ востока Боль-
шую гаваыь, находился царскій дворецъ, занпмав-
шій ви ст съ прішадлелсавшимп сыу здашяып пятую 
часть всеи городской торрпторіи, а впосл дствін 
далш болыле. Блшкаіше къ неыу м сто зашшалъ 
театръ, существовавшіи до 428 г. по Р. Хр.; на 
берсгу—храмъ Поспдона, эмпорій п шагазішы, впо-
сл дствія Цезареуыъ, за шшъ храыъ Исиды. Въ 
центральной части города, Брухіи, находился знаме-
нптый музей съ бпбліотекой, гробнпца Алоксандра, 
т ло котораго было персносено въ А. Птолемеемъ Со-
теромъ, и-гпыназія. Бесь городъ д лился' на пять 
кварталовъ, называвшихся пятыо первыми буквами 
греческаго алфавпта; два квартала, въ с веро-вос-
точной частп, прішыісавшей ко дворцу, принадле-
аіали евреямъ. Въ западной части—старомъ город , 
продолдгавшсмъ носнть иыя Ракотиды—Птолеыеи 
построылп, вм сто преяшяго храма Сераппса, новый 
велйкол пный храмъ со второй по величин бпб-
ліотекоіі, разрушенный христіанами въ 390 г. Зд сь 
въ начал І в ка по Р. Хр. рпмскііі префектъ 
Помпеы поставплъ огромную колонну въ 'честь пш-
ператора Діоклетіана, сохр"анпвшуіося до сихъ поръ. 
Къ 103 отъ Ссрапеума ыайдены хрпстіанскія ката-
комбы. Прц Птолеые Сотер городъ былъ обнссопъ 
ст ноп. За иею гіа 3 находился некрополь, а на В, 
за Канопскимп воротамн, ипподромъ п къ 10 отъ 
него на нпльскомъ канал увеселнтельно ы сто 
Элевопнъ. Въ 20 илп 30 стадіяхъ къ В, на м ст 
иоб ды надъ Аитоніемъ, Августъ построилъ Нико-
поль, гд калсдые четыре года праздвовалпсь актій-
сжія игры; зд сь ясе стояли легіоны. Подробиое 
ошісаніе А. сохранено Страбономъ (XYII, 791—795). 
Относптельно адміініістратнвнаго устроиства А. нашв 
св д нія очень скудны. Повидпмому, подобно дру-
гимъ эллинпстпческимъ резиденціяыъ, ц А. въ зна-
чптельной степовд носпла восточныи характеръ. 
Автояомія отсутствовала или огранпчпвалась об-
ластыо городского хозяііства. Населеніе А. состояло 
изъ сл дующпхъ группъ: 1) м стныхъ исителей, 2) пе-
рсселенныхъ сюда Александромъ лштелей Канопа, 
3) грековъ и македонянъ, д лившпхся на фплы и 
демы, 4) евреевъ, Бризывавшихся правптельствомъ, 
главныыъ образомъ, Птолеыеемъ 1, одарявшііхоя 
всевозмолшыып црпвплегіямн и поставленныхъ 
несравневно выше егнптянъ. Александрійскіе евреи 
скоро заняли перво м сто среди своихъ сопле-
ыеннпковъ по образованію п богатству и играліі 
зд сь очень вядную роль, такъ что А. сталп «почтя 
столько л;е еврейскишъ городомъ, сколъко гре-
ческимъ» (Моимзепъ). • Іосифъ Флавій утверясдаетъ, 
что ішъ было дано дая;е право (александрійскаго) 
гражданства. Это остается сомніітельнымъ, но, во 
всякомъ случа , онп лредставляли въ А. особо 
привіілегпрованную общпну съ корпоративнымъ 
устропствоыъ, стоявшую на ряду съ гралсданствомъ. 
Во глав ея стоялъ отнархъ, зам нешіый при Ав-
густ герусіей. ІІесомн нпо располоисеніе Птоле-
меевъ къ евреямъ, въ особенности Птолемея ТІ 
Фіиюметора; Птолемей ТІІ Фіюконъ первый отпо-
сптся къ нпмъ враладебно; 5) уясе со второго в ка 
до Р. Хр. въ А. появлятотся римляые п италіііцы. 
Къ концу династіи Лагидовъ общее чпсло свобод-. 
ііаго населеиія составляло 300 000 челов къ; въ рим-
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скуіо эпоху оно сще ув личилось. Средп гпптянъ 
александрійцы, по сравненію Моммзена, былп гЬмъ 

' же, ч мъ теперь являются англичане среди тузем-
цевъ въ Индіи. Въ связп съ крайнпмъ разнообра-
зіемъ входпвшііхъ въ нас леиіо А. элементовъ 
стоялъ господствовавшіА релпгіозиый сликретіізыъ. 
М стные культы (Сераписа, Исиды) быстро эллпни-
зировались, п къ нішъ присоедішилось много новыхъ 
восточныхъ культовъ. А. считалась самымъ благо-
честпвымъ городомъ: ингд пе справлялосъ столько 
празднпковъ п мпстерій. Но еще въ ббльшей сте-
гіени А. была городомъ суев рій. Характерпстпку 
этого см шаннаго населенія даетъ Діонъ Хрисо-
стомъ въ 32-ой р чи. Это—очень безпокойная толпа, 
сроди которой мал йшая пскра можетъ вызвать 

возстаніе. Народны уличиыо ораторы находятъ 
зд сь благопріятную почву. Исторія А. полна столк-
новенііі мсжду отд льными частями нассленія. 
Сначала это, главнымъ образомъ, стычкп съ евроями, 
начішаіощіяся при Птолеме ІУ Фплопатор . Осо-
бенно крупныо разм ры прігаяло такое столкнове-
ніе при Калпгул , когда префсктъ Авпллій Флаккъ 
лишіілъ цхъ цривилегій, подъ т ыъ прсдлогомъ, что 
онп уклоняются отъ культа императора. Въ город 
началась р зня, окончившаяиі отозваншмъ Флакка, 
по просьб свреііскаго царя Агриппы I. Но посоль-
ство алсксандрійскпхъ овроовъ къ Калигул , во 
глав съ Филономъ, не привело ни къ кашшъ ре-
зультатамъ, всл дстві одноврсменнаго посольства 
гревовъ, подъ предводптольствомъ Апіона, u ліішь 
Агриппа II добился для вреевъ возвращенія преж-

нихъ привилегій. Въ 55 г., посл пеудачной по-
пыткн освободпть Іерусалимъ, евреп " напали на 
грековъ въ амфитеатр п хот лп поджечь его, что 
вызвало въ город спльное озлобленіе протішъ нихъ. 
Повсем стное еврейско возстаніе 115 г. также 
иачалось въ А. Посл его усмиренія еврейское на-
селеніе въ томъ город надолго почтп псчезло. 
Только въ значитсльно бол е позднее врсмя евреп 
снова' пріобр ли тамъ вліяніо, п снова неудоволь-
ствіе протпвъ нихъ грековъ стало проявляться въ 
частыхъ разороніяхъ ихъ доыовъ п торговыхъ пред-
пріятій. Ыа. дочв А. разыгралпеь заключптельные 
акты двухъ римскпхъ гражданскпхъ вопнъ. Въ 47 г. 
зд сь былъ убптъ Помпей. Тотчасъ посл этого ъъ 
А. высадился Ц зарь. Опъ вм шался въ династп-

ческія распри Птолсшеевъ и вервулъ въ А. Клео-
патру, цзпіанную ся братомъ Птолемоеыъ ХІУ. 
Нодоволыіыіі этпмъ Птолемой началъ военныя д й-
ствія. Цсзарь оісазался въ затруднптсльномъ иоло-
женіи и прішузкдснъ былъ сжечь свой флотъ, чтобы 
онъ н попалъ въ рукп александріііцовъ. Прп этомъ 
погпбла болыпая блбліотека. Война окончплась, од-
нако, взятісмъ А. Цезаромъ. Въ А. б жали посл 
Актійскаго пораженія Антоній и Клеопатра; зд сь 
они въ посл дній разъ пытались оказать сопроти-
влоніе Октавіапу, яоЛ августа 30 г. А. сдалась 
ему. По отношенію къ Риму въ А. всегда господ-
ствовалъ оппозиціонный духъ, хотя она въ зиачп-
тельной степени была обязана Риму свопмъ про-
цв таніемъ. Сначала Птолеыеямъ, а потомъ ріш-
сішмъ императорамъ александрійцы любили давать 

M A R E I N T E R N U M 

Планъ др вв А Ал ксантрін. 
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насм шлпвыя прозвпща. Магпстраты со страхомъ 
отправлялнсь туда. Рпмскіе пмпораторы пос щалп 
А. р дко. Адріанъ во время своего путсшсствія въ 
Егппотъ украсплъ ее огромнои статуей Ашіса. 
Прі здъ Каракаллы окончплся псчально: алексаи-
дріііцы разссрдплп его своішп насм шкамп ш намс-
камп на братоубійство. Каракалла пропзвелъ р зшо 
въ город и поревелъ туда легіоны, находпвшіося 
раньшо въ Нпкопол . Съ этого врсмоші иачийастся 
лостепенноо падсніе А. Посл СіЧертп пмператора 
Деція оиа р шплась выставпть свосго претондоита, 
М. ІОлія Эмпліана, подъ іпіснемъ Эмпліана Але-
ксандра.. Авреліанъ въ 270 г. за поддсржку паль-
мпрской царпды Зігаовіи вол лъ срыть ст ны А. 
Посл этой войны она совсршонно опуст ла. Въ 
ІУ, в к зпаченіе ея почтіі огранпчпвается цср-
ковно-хріістіанской областыо: сначала она стано-
вптся арсной пресл дованія хрпстіаиъ, зат лъ фа-
натичнаго прссл дованія хрпстіанаміі другъ друга 
(аріаискій споръ) и посл дшіхъ прсдставитолей ста-
рой в ры, вплоть до разрушенія Ссрапеума прп 

еодосіи I ііубіііства монахамп женщііныгфіглософа 
Гипатіп въ Цезареум . Во вромя впзантіііскаго 
владычсства А. всо еще продолжала быть важ-
ныыъ торговымъ городомъ, но І-і-тіш сячная 
осада п взятіе ея арабаміг, подъ прсдводптельствомъ 
Амру (041), нанссли р шптельньш ударъ ея тор-
говл . Только торговля съ Индіей оставалась ош.о 
за А; и была псключптольно въ рукахъ веноціан-
цевъ; но съ открытіолъ морского путіі вокругъ мыса 
Доброіі Надежды п съ началомъ португальснаго 
могущества въ Остъ-Пндш іі эта в твь торговліі 
стошла отъ А. Покореніе Егішта турками (1517) 
пе іізм нпло положенія вощей: А. все бол о іі бол о 
иадала п въ 1777 г. іш ла но бол е 6000 ж. Даліе 
вывозная торговля направплась на Розстту п Да-
міотту, такъ какъ каналъ и оз. Марсотпсъ обмсл лп, 
и сообщеніо А. съ внутроннпмъ Епштомъ было 
затрудноио. Французское завоеваніе А. въ 1798 г. 
вновь прішлскло внішапіе Европы къ этому городу, 
для котораго прп Могемотъ-Алп началась новая эра. 
Безпорядіш 1882 г. вызвали бомбардпровку п за-
хватъ А. англпчанамп.—Ср. P a u l y - W i s s o w a 
«Real Encyclopudio» (почтп исключіітелыіо топогра-
фпческое оішсаніе; псторія города отсутствуотъ); 
M o m m s e n , «Romische Geschicbte», 5-fl т., 581 
слл.; B o u c h e - L e c l e r c q , «Histoire des Lagides»; 
L u m b r o s o , «L'Egitto al tempo del Greci e dei 
Romani» (н сколько статой объ A.). 

А л с к с а п д р і я , цзш многпхъ городовъ, осно-
ванныхъ сампмъ Алсксандромъ пли сго преемнпкамп. 
Изъ псрвыхъ бол е значптсльны сл дующіо: 1) А. 
Арсііская, 2) А. въ Маркіан , основаііная въ 328 г.; 
посл разрушешя варваранп Антіохъ возстаповплъ со 
п псрсішсновалъ въ Антіохію, 3) А. въ Бактріаи , 
4) А. въ Согдіан , 5) А. ГІарапанпсадспая плп крр; тш 
Каихіао), на перос чонііі дорогъ Apoflcitoil, Бак-
трійской u Пндіііскоіі, 6) А. Опіанская, на восточ-
номъ бсрсгу Инда, 7) А. въ Сузіап между устьямп 
Тпгра п Евлая, основанная весной 324 г. По-
стоянно подвергалась наводненіямъ; была возста-
новлснаснача.ла АнтіохомъІ Еппфаномъ аодъ пмо-
немъ Антіохііі, зат мъ м стнымъ правитолемъ Гисао-
сшюмъ, подъ пменемъ Хараігса.—Обо вс хъ этнхъ го-
родахъ CM.Droysen, «Gesch. desHelleaismus»,III, 
2, стр. 193 слл.—8) A. въ Спріп близъ Псса, по-
строонная въ чссть Алсксандра на дорог въ Антіо-
хію, болыіюіі ролп нс играла, 9) А. Іроада, зиачп-
іельный городъ съ гаваныо на западноыъ берсгу Тро-
ады, прсжде Сигеіі; расшпроиа Аытпгономъ, псрссс-
лпвяпГмъ туда лиітелеіі сос диііхъ Скевсііса, Ларпссы, 
Колоссъ п др., и названа имъ Антигоніей. Лисц-

махъ украсилъ ее и переименовалъ въ А. Впосл д-
ствіп была рпмской колонісй. Цезарь хот лъ сд -
лать ее столпцой своего государства. 

А л е к с а п д р і я , городъ въ Румыпіп, блпзъ Ду-
ная; 12308 жпт. Во вроыя русско-турсцісой войны 
1877—78 гг. вм ст съ Зпмнпцой былъ важнымъ 
складочныыъ м стомъ провіанта для русской арміп. 

А л е к с а п д р і я , городъ въ с в.-аморііканскомъ 
штат Вііргпнія, на правомъ борогу р. Потомакъ, въ 
11 кзі. къ 10 отъ Вашішгтопа. 14339 жпт. Вывозная 
торговля, котороіі сод ііствустъ какъ многоводнаа 
р ка, доступная для самыхъ болышіхъ судовъ, такъ 
u Алсксандршскіи каналъ, псрос каюідій Потоиакъ 
(надъ р кою) по аквсдуку въ 42G м. дл. п 11,5 м. 
выс; каналъ этотъ пдстъ къ Джоржстоуну, гд соедн-
няотся съ капаломъ Чіізапіисъ-Охаііо. 

А л е к с а п д р і я , у здиыіі городъ ХсрсонскоЁ 
губ., ирп впадсніп рч. Берозовкп въ Пнгулсцъ. Ст. 
ясол. дор. Жпт. 15 9C6. Д сноіі казонный пптом-
нпкъ. Дв паровыя мольнпцы. Отпускъ хл ба. Город-
скоіі общсствснный банкъ u отд леніо Бсссарабско-
Таврпчеекаго зсмольнаго банка. А. основапъ въ 
1754 г. подъ шіснемъ. Беча (Усовка), съ 1784 г. у. 
гор.—Алоксандрійскій у здъ, въс верноіічастп 
Хорсоискоіі губ. 8020,6 кв. вср. Почва чорнозсмная. 
Растптельность степная, на СЗ относптся къ л со-
стспной полос Европ. Россіп. Дн пръ тсчетъ на 
протялссіііп 50 вор. вдолі. с в.-восточной гранпцы у.; 
другія бол е зиачптсльныя pp.—Ингулъ п ІІнгулецъ. 
Въ 1897 г. вм ст съ у. гор.(16 тыс.)было416 576 лшт., 
изъ ннхъ: русскпхъ—390 тыс. (84,5% малороссовъ), 
еврсрвъ 15 тыс; на 1 кв. в. прпходптся 49,4 лшт. 
373 939 дес. частно-влад льчсскои зомлп, 400 785—па-
д льпоГі, 87 499—казоинрГі, 8200—городскоВ, 8925— 
церковной п др. 67,7% вссіі зеылп занято пашной, 
0,9%—с нокосомъ, 11,1%—пастбпщаміі п ц лішами, 
0,1%—усадьбаии п выгонами, 0,4%—огородаліі u 
садаып, 4,0%—л самп п кустариіікамп, 1,2%—лу-
гами u плавшімп, 2,0%—ноудобной зеыли. Л су 
казеннаго—22 тыс, пе-казеннаго—12 тыс, уд ль-
каго—3 тыс. дсс. Пзъ над льныхъ зезіель подъ паш-
ней—91,2%. ІІреобладаіотъ яровые пос вы (пше-
ница п рожь); картофоль, свекловпца, баштаны, 
фруктовыс сады (яблоип, грушп, слпвы, впіігаіі u 
абрпкосы). Всл дствіе беззсмолья u малозсмолья 
постоянныя выселснія пзъ у зда; въ 1906 г. высе-
лплось 784 чел. Скота въ 1907 г. было головъ: 

Логпаден 
Круппаго рогатаго скота 
Овецъ тонкорунішхъ . . 

с просхыхъ . . . . 
Свннеп 

У кре-
стьлиъ. 

У частпыхъ 
влад лі.девъ. 

77 508 
118 fiU 

65 017 
47 825 

11 841 
18 447 
23 321 
2 485 
7 751 

Въ А. у. 23. торговыхъ пункта съ ярмаркамп и 
базарамп, 3—только съ ярмарками п 11—только съ 
базарамп. ГГромыгалспныхъ заведеній 4130 съ про-
изводствомъ на 7308 тыс. p.; изъ нихъ въ у. 3371 съ 
пропзвод. въ 5595 тыс. p.; 1 сахарнып заводъ, н -
сколько вішокурснныхъ п 2 паровыхъ иельипцы, 
остальныя все молкія кожовип, мельнпцы, маслобонип, 
камоноломнп u пр. Руднпковъ 53; изъ нпхъ д й-
ствуютъ 7; въ 1907 г. добыто жел зной руды14182 
тыс. пуд. Добыча гранпта, пзвсстняка, бутоваго 
камня, кварца. Зсмскихъ гаколъ 111, съ 11787 уч -
нпкамп (9977 мальч., 1810 д в.) По земскоГі см т 
па 1909 г. расходовъ назначено 907472 р. (207 тыс. 
іізъ спеціалыіыхъ іісточнпковъ); въ т. ч. на зеш-
ское управленіе 59 тыс. p., на народное образо-
ваніе—241 тыс, на ыодицпну—200 тыс. р. 
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Алексапдрія, И о в а я , посадъ Люблнн-
ской губ., см. Новая Александрія. 

А л е к с а н д р і я , собствеиная Е. И. В. дача 
въ Петергоф . Проектпрована еще прп импера-
тор Александр I (на м ст прожняго зв рпнца), 
но выстроепа при император Нпкола I въ 
1830 г., по плану архптектора Менеласа, въ впд 
сельскаго замка въ готпческомъ вкус , съ балко-
нами со вс хъ сторонъ п велпкол пнымъ садомъ, 
спускаіощішся къ морю; Дача эта, составлявшая 
любимую л тнюю резпденцію императрпцы Але-
ксандры еодоровны, получила названіе Коттеджа; 
она постепонио расшпрялась возведеніеиъ отд ль-
иыхъ построекъ, пзъ которыхъ главныя: двороцъ 
импоратора Александра 11 (ферма), поетроенный 
въ 1855 г. по проекту архптектора Штакенщнеіідсра, 
сельскій домикъ императора Алсксандра III (изба), 
построенный въ 1858 г., и дворсцъ нын царствую-
щаго Государя Императора на борегу фпнскаго 
залива, построенный архптекторомъ Томпшко. Въ 
1834 г. построона цсрковь во пмя Александра 
Невскаго, по плану знаменптаго берлішскаго архп-
тектора Шинколя, въ впд готичоскоц капеллы, съ 
живописью проф. Неффа на иконостас . 

А л е к с а п д р і я , сборнпкъ логендарныхъ ска-
заній о жпзнп и подвпгахъ Александра Великаго (см. 
ст.8Э7—98). Въ славяно-русской ппсьмонностп 
А. пзв стна въ двухъ впдахъ: 1) какъ составная часть 
«Хронографа» и другихъ исторпчсскпхъ сборнпковъ 
(«Болгарская А.» шш «А. русскпхъ хронографовъ») 
и 2) отд льно («Сербская А.»). По мн нію акадо-
мика В. М. Йстрпна, А. перваго впда прсдста-
вляетъ псроводъ второй редакціп греческаго Пссв-
докаллпс ена, хотя нп одннъ пзъ пзв стныхъ намъ 
гречсскпхъ кодексовъ не можетъ быть назвапъ 
непосредствсннымъ орпгпналомъ для славянскаго 
персвода, сд ланнаго на юг но позже XII в. Съ 
теченісмъ вроменп (не позже ПОЛОВІІНЫ XY в.) эта 
основная редакція нашсй А., догаодшая до насъ въ 
соедпнсніи еъ хронпкоіі Іоанна Малалы (сборникъ 
Московскаго Архпва Иностранныхъ Д лъ 1262 г.), 
была дополнена ц лымъ рядомъ статой пзъ разныхъ 
памятниковъ совремснной лптературы, псторіічсскоіі, 
учптельской и апокрифпческой («Хроншса Гооргія 
Амартола», «Откровоніе Моеодія Патарскаго», «Тво-
ренія Епифаиія Кипрскаго п Кприлла Алоксандрій-
скаго», «Сказані объ индійскомъ царств », «Про-
логъ», «Паторпкъ», «Пчсла», «Фпзіологъ» п другіс). 
Вознпкла, такпмъ образомъ,вторая родакція, внссен-
ная въ «Еллппскій Л топпсецъ», а зат мъ, какъдаль-
н йшія ея впдопзм нснія (сокращеніо) и псрора-
боткп, появплпсь третья, четвертая п пятая, вошод-
шія въ составъ собствснно «Хронографа» (ио четы-
ремъ редакціямъ издана Истрпнымъ). Въ общоіі 
обрпсовк характера главнаго гсроя славяно-рус-
скій персводъ псевдокаллпс енова романа не вы-
ходптъ ІІЗЪ рамокъ своего орпгппала: отсіода ббль-
шая пли меныпая достов рность порсдаваомыхъ 
зд сь псторпческпхъ ообытій и отсутствіе грубыхъ 
анахронпзмовъ (въ Александр Велигсомъ но ви-
ДІІМЪ нп рыцарскпхъ чертъ, ии вообще хрпстіан-
скпхъ). ГІрнбліізитсльно въ ХІУ—ХУ в кахъ по-
является у насъ «Сербская А.», мало-по-малу выт с-
нпвшая А. «Волгарскуго». Въ основ ссрбскаго 
перевода лежитъ, несомн нно, гречоскій подлпн-
цпкъ, ио онъ, какъ показалп пзсл дованія Всселов-
скаго, не непосредственно выработался иа греко-
впзантіііской почв изъ какого-нибудь токста Пссв-
докаллпс она, а подъ вліянісмъ какоіі-то западііой, 
нын утрачонной обработпп, въ род «Ilistoria de 
proeliis». Это впдно пзъ частаго употрсблоиія рома-
низмовъ u латинскаго облика собственныхъ именъ 

(напрпм ръ, Карданьвушъ, Полоукратоушъ, Врпне-
оушъ, Менелаоушъ п другіе). Популярпость «Серб-
ской А.»урусскпхъ чптателсГі объясняютъ болыпей 
романтпчностыо сербскаго романа, обилісмъ сеитн-
ментальныхъ р чей, проызносішыхъ д йствугощпміі 
лпцамп, u афорнзмовъ, напоыіінавпшхъ любпмыя 
«Пчелы», а такжо т мъ, что Александръ являлся 
въ ней полухристіанскпмъ гсросмъ. Подобноо чте-
ніе вполн подходнло подъ тогдашнсе понятіе св т-
ской литоратуры п въ ббльшсіі п р удовлетворяло 
древне-русскаго чслов ка, воспптывавшагося подъ 
вліяніемъ церковно-хрпстіанскоіі лптературы. До-
вольно рано встр чается А. й у западныхъ славянъ, 
чеховъ п поляковъ. У чеховъ А. цзв стна въ двухъ 
псреводахъ—стпхотворномъ ц прозапчсскомъ: для 
перваго тіша (III а ф a р u к ъ, «Vybor litterat. 
ceske», т. I; H a t t a l a a P a t e r a , «Zbytky 
rymovanych Alexandreid staro-ceskych», Прага, 
1881) псточнпкомъ послужпла поэма «Gualtharus 
de Castelione» (XII в.) й ея н мсцкая обработка 
Ульрпха Э ш е н б а х а (ХІУ в.), а для второго 
(пзв стнаго ш рукоппсяхъ ХУ в. п по старопечат-
ному ігзданію 1513 г., перопечатанному Пруспкомъ 
въ 1894—97 гг.—«Krok»), «Historia Alexandri 
Magni,regisMacedoniae,de proeliis» архппрссвптсра 
Леона (X в.). Въ двухъ пореводахъ пзв стна А. п 
на польсісомъ язык : одпнъ сохранплся въ рукоппси 
1510 г. въ бпбліотек гр. ЗамоГіскаго въ Баршав 
(ер. «Бпбліографъ», 1888, ЛІ 1), другоіі пзв стснъ 
по печатнымъ пзданіямъ, начпиая съ 1550 г.— 
См.: «А.», пзд. ІІсторпчсскаго Общсства лю-
бптслей дровпсй висьмснпостн, №№ ІХУІІ и 
ЬХХХУІІ (лпцовая рукоппсь ХУІІ в., сербскоГі 
редакціп); П ы п п н ъ , «Очеркъ литсратуры псторп-
чсскпхъ старпнныхъ пов стсй u сказокъ русскпхъ», 
СПБ., 1857; сго же, «Исторіярусскоіі лпторатуры», 
т. I; А. Н. В е с о л о в . с к і й , «ІІзъ исторіи ро5га?іа 
п пов сти», вып. I, СПБ., 1886 (ср. «Журн. Мин. 
Нар. Пр.», 1884 г., іюнь, сентябрь, u 1885 г., 
октябрь); его же, «Новыя данныя для ясторіи 
романа объ А.», СПБ., 1893 г. (Ввсдспіе къ ст. 
д-ра Гастора объ овройской А., XII в.); его ж , 
«Arch. f. si. Philol.», I, и «Впзантіііскій Врсмен-
нпкъ», 1897 г., вып. 3 ц 4; В. М. П с т р н н ъ , «Але1-
ксандрія руссішхъ хронографовъ», М., 1893 (къ пз-
сл довапію прііложспъ тскстъ чстырехъ родак-
ціГі A.); J a g i 6 , «Zivot Alexs. Velikogo», Загробъ, 
1871; «Zivot Alexs. Velikogo», po textu recens. 
bugarske—«Starine», t. V; Н о в а к о в п ч ъ , «Прп-
повотка o Алсіссавдру Вол.»., Б лградъ, 1878; 
«Narodopisny Sbornik», III (ШісЬаІ II.) п УІ 
(Speransky М.); A. B r l l c k n e r , «Povvicsci Polskie 
z wieku ХУ—ХУЬ, «Prace Filologiczne», У, 
354—392; C. Л. П т а ш п д к і й , «Обзоръ матсріала 
no псторіп среднсв ковоіі св тскоіі пов стц въ 
Польш »—въ «Йзв стіяхъ» II Отд. Акадоміп Наукъ, 
УІІ—I. Д. Абра.човичъ. 

Алексапдрова земля, область въ цсптр 
Австраліп, мсжду 26°—16° южи. ш. п 129°-138° 
вост. д.; на СВ угломъ подходитъ къ зал. Карпен-
тарія. Площадь 1033 тыс. кв. км.; засслсна лишь 
н сісолысіши помногочпслснныміі пломснами тузем-
цевъ. А. зомля продставляотъ южпую часть С вср-
ной торрпторіи штата Южноіі Австраліи. 

Алсксапдроиа-Кочетова, А л о к с а н-
д р а Д о р м п д о н т о в н а , русская п впца (1833— 
1903) п профоссоръ московскоіі конссрваторіп. Дочь 
свящоншіка прп русскомъ посольств въ Бсрлин , 
она получпла основатсльноо ыузыкальное образова-
иіе за граиііцоіі не толысо по п нію (занпмалась у 
Тешнора п Лябляша), но u no тсоріп ыузыкіі п игр 
на фортепіано. Ея голосъ (драматическое сопрано) 
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и музыкальность обратили на нее внимате А. Г. 
Рубішштейна, который ввелъ ее, прі хавшую по 
смертн отца въ Петербургъ, во дворецъ великой 
княгшш Елены Павловны. Сначала она выступала 
только въ концертахъ й придворныхъ спектакляхъ. 
Оставпвъ артистическую карьеру по выход замуаіъ 
за Кочетова, она, овдов въ, возобновііла ее еъ 
новой эвергіей, выступая въ концертахъ Русскаго 
Музык. Общеотва въ Петербург п Москв , а также 
въ Гермавін. Дебютъ ея въ Москв въ 1865 г. въ 
роли Автонпды въ «Жизни за Царя» Глпнкп былъ 
блестящій. Князь Одо вскій наппсалъ о ней дест-
ную статыо, отдавая должное но только ея красп-
вому сильному голосу, ея вокалънон т хнпк , но и 
солидной музыкальной подготовк . На сцен Мо-
сковскаго Болыпого театра ова подъ фамиліей А. 
дв надцать л тъ (1865—77) пользовалась неизм н-
нымъ усп хомъ въ разнообразномъ репертуар , од-
новремевно преподавая п ніе Въ московской кон-
серваторіи (1866—79), а зат мъ продолжая свою 
педагогпческую д ятелыюсть въ вид частвыхъ уро-
ковъ. Изъ ея ученицъ и ученпковъ пріобр лп из-
в етность ея дочь Зоя Кочетова, выдающаяся коло-
ратурная л вица(уы. въ 1892 г.),Кадмива, очевьта-
лантлпвая п впца, получпвшая громкую пзв стность, 
Святловская, Ростовцева, Карякпні> "(Маріпнскій те-
атръ), Хохловъ (московскін Большой т атръ) и др. 

А л е к с а н д р о в и ч і і , ц лый рядъ дворявскихъ 
родовъ, заппсанныхъ въ I п YI род. кн. губ. Впленскоіі, 
Витебскоп, Кіевской, Ковенсков, Минской; Могплев-
ской, Подольской, Полтавской й Чсрнпговской. 

Алексапдровппт», Юрій Осиповичъ, 
польскій ботанпкъ (1819—94), профессоръ увлверсп-
тета, днректоръ ботаническаго п помологпческаго 
садовъ. Былъ докапомъ физико-математпческаго 
факультста варшавскаго унпверситета. Какъ дпрек-
торъ варшавскаго ботанпческаго сада (1864—78), 
привелъ учебвую часть его въ надлежащій поря-
докъ. Основалъ образцовыіі помологпческій садъ въ 
Марпмонт , въ окрестностяхъ Варшавы, въ 1864 г. 
Зат мъ садъ былъ перем щевъ въ Варшаву въ 
1870 г. Дпрскторомъ его состоялъ А.- до 1886 г., 
учредивъ врп немъ школу садоводства на частныя 
средства. Йзъ научныхъ трудовъ вапечаталъ: «0 се-
мейств всрссковыхъ растеній окрестностой С.-П -
торбурга» (СПБ., 1844); «Строевіе и развптіе сво-
ровм стплищъ ыпксоыпцотовъ» (Варшава, 1878); 
«0 dzieworodztwie Celibatki» (Coelobygyne ilicifo-
lia), «0 cliorobach zb6z» (Варшава, 1861). Въ раз-
ныхъ псріодпчоскпхъпздаліяхъ—«Tygodnik Ilustro-
wany», «Wszech swiet. Encyklopedja Ilustrowana» 
и др.), пом щалъ популярныя статьи no предм тамъ 
естествевныхъ наукъ. 

А л е к с а п д р о в к а . , названіе в еколькихъ сло-
бодъ Воровезкской губ.; изъ ішхъ бол е звачптель-
ная—Павловскаго у., въ 18 в. отъ у зднаго города, 
при р. Осередп; населеві малороссійское; школа, 
лавкп, ежеиед льные базары, 3 ярмарки, 5000 жит. 

А л е к с а п д р о в к а , сел. Павлоградекаго у., 
Екатерпнославекой губ., прп рч. Волчьеи. Жпт. 4912. 
Школа, лавки; бондарный промыс лъ. 

А л е к с а н д р о в к а , м-ко Кісвской губ., Чиги-
ринскаго у., прв рч. Тясміш ; ст. жел. дор. Жит. 4366 
(3206 свреевъ). Заводы пивоваревный и свеыо-са-
харвый; оженед льныо базары. 

А л с к с а п д р о к к а (Куракпна, Текеліева), 
м-ко Алсксаидрійскагоу., Херсонской г., при рч. Бе-
резовк . Жнт. 750. Впнокур. зав. п другія торгово-
промыіплсиныя заведонія. 

А л е к с а н д р о в к а (Измайловка, Сычавка), м-ко 
Одесскаго у., Херсовской губ. прц Сычавскомъ лп-
ман Ч рнаго моря, Ж-ит. 17;83; школа, почта, пріем-

ный покой, 3 рыбныхъ зав. п другія торгово-оро-
мышленвьш заведенія. 

А л е к с а п д р о в к а (Большая), м-ко Херсон-
ской губ. и у., при р. Жнгул . 6109 жит.; метеоро-
логпчоская станція; 2 ярмарки, базары. 

А л е к с а п д р о в к а , м-ко Чернлговской губ., 
Сосшщкаго у., бл. ст. Нпзковкп Лпб.-Ромои. ж л. 
дор. Зешская школа. Л-ЪІІТ. 3500. 

А л е к с а н д р о в о (А.-Трояново, Алексан-
дровъ-Пограничвый), ы-ко Варшавской губ., Но-
шавскаго у., на прусской границ , при Алексаи-
дровской в твп Варш.-В нскои лсол. дор. Таможня 
I класса. 5174 жпт. Въ 1908 г. чрезъ таможвю 
вывезено 13 207 т. пуд., на 14589 436 р. (отруби, 
л съ); лрпвезево 8312 т. пд., на 69 953 825 р. (віша, 
машішы, волокнпстыя вещсства п др.). 

А л с к с а п д р о в с к а я колошіа, памят-
нпкъ ишвератору Алексавдру I, сооружевный на 
ДворцовпГі площади въ С.-Петербург , по вол 
вмператора Нпколая I, строителемъ Исаакіев-
скаго собора, французскпмъ архптекторомъ Монфор-
равомъ. Составптель проекта находплся подъ влія-
ніомъ антпчнаго искусства и первоначалъно проок-
тпровалъ памятнпкъ въ вид обелиска. Въ новомъ 
впд вроектъ былъ утверледенъ государемъ въ сен-
тябр 1829 г. Подготовптельвыя работы иачалпсь 
вскор посл утворжденія проекта; построика про-
должалась около пяти л тъ. Въ настоящемъ сво мъ 
впд памятнпкъ состоптъ пзъ гравптваго пьедестала, 
облпцованнаго бронзовыып барельефамп, п гранптной 
коловны съ бронзовою капптслыо, ув нчаниой анге-
ломъ сь крестомъ. На барельеф лицевой сторовы 
пьедестала, обращенвой ко дворцу, дв крылатыя 
жевскія фнгуры держатъ прямоугольную доску, еъ 
надшісыо ва ней гражданскпмъ шрпфтомъ: «Але-
ксандру Первому благодарвая Россія». Подъ дос-
кою восредпы изображово древве-русское во-
оруікевіе, a no бокамъ дв фпгуры: слрава — 
Н мавъ, въ впд старца-водолея, сл ва—Впсла, 
въ образ прокрасвоіі молодой женщпвы. На 
трехъ прочпхъ барольефахъ пзображены алле-
горпческія фпгуры Поб ды п Мпра, Правосудія и 
Мплосердія, Мудростп и Изобвлія, вверомежку съ 
вооружевіемъ класспческаго характера, которо , 
какъ зам чаетъ Мовферранъ, «но прішадложптъ 
современной Европ и не можетъ уязвпть самолю-
бія нпкакого варода». Вс эти барельефы пспол-
невы по рпсувкамъ Монферрава скулъптораии 
Свігацовьш.ъ п Лэвэ u отлпты ва завод Борда, въ 
Петербург . Наверху пьодсстала, по углаиъ базы 
колонвы, расположоны двуглавые орлы; онп дер-
жатъ въ лапахъ лавровыя гпрляпды, покоющіяся 
на выступ карвпза пьодсстала. НалпцовоГісторон 
пьедостала, падъ гпрляндоіі, по сродпв , въ кружк , 
окаймловнонъ дубовымъ в вкомъ, Всовпдящое Око, 
съ подшісыс «1812 г.». Бропзовый круглый валъ 
базы таюке украшевъ лавровыми лпетьяыи. Поли-
рованнып 12-тіісажеііныц стержеяь колонны выс -
ченъ изъ темпокраснаго фцнляндскаго гранпта, 
пм етъ 12 фут. въ ішжнемъ діаметр и 10 фут. 
6 д. въ ворхномъ. Кашітсль коловвы такъ жо, какъ 
и база,—бронзовая, доріііскаго ордена. ,На капп-
тели цплындріічоекій пьедссталъ, высотою 4 арш., 
съ. полушаровымъ верхомъ, ва которомъ пом щона 
двухсажонная бропзовая фигура ангела съ чотворо-
коночвымъ кростомъ въ рукахъ; крестъ высотою 
около 3 саж. Фигура ангела, съ чертами импера-
тора Алоксаядра, сочпнева п выл плсна Орлов-
скнмъ. Стсрлсопь коловны свосю высотою провосхо-
дитъ вс доссл изв ствые моволиты. Устаповка 
ого была чрозвычаГіно трулппіі заітяяой, разр шові 
которой прпнадлржитъ, главньшъ образомъ, тессішцу 
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Антонію А.дршші; Преждо всого была обсл дована 
скала въ Пютерлаксской каменоломн , на берегу 
Фннскаго залпва, между гг. Выборгомъ и Фридрпхс-
гамомъ. Отъ наружнаго гребня скалы, посл нев -
роятно ТЯЛІОЛОІІ работы, была отд лена прпзма. зпа-
чителыю превосходившая разм ры будущей колонны, 
іі зат мъ, съ помощыо громадныхъ рычаговъ и 
воротовъ, сдвпнута съ своего м ста и свалепа 
на мягкую п упругую подотилку изъ еловыхъ в т-
вей. Посл этого были пзвлечены громадные каыни 
для фундамента памятнпка, изъ которыхъ напболь-
шій в силъ 25 000 пуд. Камни этп былп доста-
г.лены въ Петербургъ водою, на барк особой кон-
струкдіи. Между т мъ колонна была оболванена 
на м ст , и для перевозки ея корабельный инже-
перъ, полковникъ Гласпнъ, соорудіілъ особое судно, 
которое могло поднимать 65 000 пуд. Чтобы пере-
тащпть колонну на судно, пришлось выстроить ц -
лыы молъ, съ деревятшоы платформой на конц , 
уровонь которой совпадалъ съ бортомъ судна. Ыа-
коноцъ, посл громадныхъ уснлій, колонна была 
погружена и доставлсца въ Петербургъ І-гсг іюля 
1832" г. Вс эти гпгантскія работн были пропз-
ведены подрядчикомъ, купоческимъ съшомъ Ва-
сплі иъ Абрамовпчемъ Яковлевьшъ. Пока Мон-
феррапъ подготовлялъ въ Потсрбург фунда-
мснтъ. На глубин 17 футовъ былъ най-
денъ хорошій песчаный матерпкъ и въ него 
забнто до отказа 1250 сосновыхъ свай, кото-
рыя былп ср заны подъ ватерпасъ; на нпхъ до 
горпзонта площадп былъ выведенъ фундаментъ пзъ 
грапитной тесовой кладки. На ного водрузилп гро-
мадный монолптъ, который слулштъ основаніемъ 
пьедостала. Для р шенія этой трудпой задачи былъ 
прпм ненъ сл дуюпдй остроушный пріемъ: ііюпо-
лптъ втащпли иа каткахъ, по наклонной плоскостп 
на платформу, построснную блпзъ фуидамеита, п 
зат мъ свалили ето на кучу песку, насыпаішую 
подъ платфоршой; сотрясеніе земліі было прп этомъ 
такъ спльно, что прохожіо почувствовали на пло-
щадп какъ-бы подземный ударъ. Потомъ подвели 
подпоркп, выгреблп посокъ п подложилп каткп; 
когда эта опсрація была окончена, подпорки под-
рубпли, н камень с лъ па каткп, на которыхъ его 
вкатнлп на фупдаментъ. Съ помощыо дсвятп кабо-
становъ (особьш впдъ ворота) его прпподнялп на 
три фута, вынулп каткп и зат мъ посадплп на фун-
даментъ, подлпвъ продварптельно слой скользкаго 
и очеиь своеобразнаго по своему составу раствора, 
въ которомъ важную роль сыграло мыло. Наконецъ, 
нужно было прпступпть къ труди йшей частп ра-
боты—къ постановк колонны. По об пмъ сторо-
намъ пьедестала былп возведоны гпгантскіе л са, 
въ 22 саж. высотою. По наклонной плоскости ко-
лоипа была подкачена на особую платформу, нахо-
дпвшуюся у пхъ поднсмкія, п обмотана множе-
ствомъ колоцъ пзъ канатовъ, къ которымъ были прп-
кр плоны блокп; другая спстсма блоковъ была 
укр плона на вершпн л совъ. 30-е августа 1832 г. 
было назначоно дномъ торжоственнаго подъема, 
для котораго было откомандпровано 1M0 чел. гвар-
дейцовъ, 60 унторъ-офпцсровъ, 300 матросовъ съ 
15-іо унторъ-офіщорами гвардейскаго экішажа и 
офицеры изъ гвардеЛскпхъ саперъ. Сердце замерло 
у многотыйячноіі толпы, когда заработалп кабестапы, 
заскріш лп канаты, и камснное чудовпще прішодня-
лось наклонно, медлонно поползло п повпсло въ воз-
дух надъ пьедосталомъ. Канаты былп отдаиы: колонна 
тихо опустилась и невродпмо стала на свое м сто. 

А л е к с а л д р о в с к а я схаі(ип,а, Астрахан-
скаго казачьяго воііска, Саратовской губ., Царпцын-
скаго у зда, на правомъ берегу Волги, съ хуторами 

Николаевсііпмъ п Полуиппыліъ. Жит. 4229. Землс-
д ліе. Пароходная прпстань. Церковь, учплище. 

Алсксапдровс і іая щптадель, цент-
ральная часть Варшавской кр пости, на с верной 
сторон города Варшавы, зад жена въ 1832 г. 

Алексапдровскіе н с т о ч п н к и : 1) же-
л з н ы и, Забайкальской областп, въ 50 вер. отъ г.Чіітьг, 
по дорог въ Нерчппскъ. Вода содержптъ много' JKC-
л за, н сколько магнезіп, пзвестп, натра и калія.— 
2) С рнпстый, Калужсігой губ., Лпхвпнскаго у.; 
прп ИСТОЧНИЕ с рнпстыя грязп; не аналпзированы. 

А л е к с а я д р о в с к і й , И., одинъ пзъ порвыхъ 
строптелей подводныхъ лодокъ въ Россіи. Построен-
ная ішъ лодка при слуск подъ воду около Выборга, 
въ 1866 г., затонула. По извлеченіи ея болыпе опы-
товъ на ней но производплось. 

Алексаидровскій, С т е п а н ъ едоро-
в и ч ъ, жпвописецъ, акварелпстъ, портретпстъ. Род. 
въ 1842 г., воспитывался въ рижской гпмназіп, худо-
жественное образованіе получилъ въ петербургскои 
академіп художествъ; удостоенъ званія класс-
наго художника 1 степенп (1869), акадеыика (въ 
1874 г., за портретъ тогдашішго военнато шшлстра 
-Д. А. Мшпотіша) п почетнаго вольнаго общшіка 
акадоміп (1884). Былъ одппмъ изъ основате-
леіі «-Общества русскпхъ акварслистовъ». Изъ его 
работъ отм тпмъ: альбомъ 30 портретовъ ііредста-
витолей среднеазіатскихъ иародовъ, бывшпхъ въ 
Москв во время короновапія императора Але-
ксандра Ш (1884; пріобр тепъ Государемъ Импс-
раторомъ); 45 портр товъ кавалеровъ знака воен-
наго орд на, прпсутствовавшихъ на открытіи въ 
СПБ. памятника славы, въ 1886 г. (тожс); портреты 
членовъ посольствъ бухарскаго эмпра, являвшпхси 
въ СПБ. въ 1886 н въ 1889 гг. (тоже); альбомъ 
этюдовъ п рпсунковъ, сд лаииыхъ во вромя путе-
шествія на Востокъ. іі др. 

Алексапдровскіи а р х і ш е л а г ъ , группя 
въ 1100 острововъ, принадложащая къ с.-амершші-
ской терпторіп Аляск , между 54о40' п 58о20' с в. ш., 
блпзъ тпхоокеанскаго поберелсья С верпоіі Амерпки. 
Главные острова: Лрпнца Уэльскаго (8000 кв. км.), 
Барановъ, Чпчаговъ. Общая площадь острововъ— 
36 782 кв. км.; вс онп трудпо-доступны, горпсты it 
покрыты прекраснымъ сосновымъ л сомъ. Въ про-
ливахъ меладу нпми масса рыбы; на остров Дугласъ 
посл днія 30 л тъ добываютъ золото. Насолопі — 
инд ііцы-тлпнкиты. 

Алсксапдровскі і і ЛІІЦСІІ, см. Лицоп 
(въ Россіп). 

Александровск ій ордеп гь, русскій ор-
денъ Св. Алсксаыдра Новскаго. Учролідбіііо этого 
ордепа опред лоно импораторомъ Пстромъ I, гото-
ВІІВШІШСЯ къ походу въ Порсію. Но кончппа импо-
ратора не дозволпла ему осущоствпть это на-
м рені , и пмпсратрпца Екатеріпіа I, въ 1725 г., 
учредпла кавалерскій ордепъ Св. Бнязя Алексапдра 
Невскаго, «въ воздаяніо трудовъ для отечоства 
подъомлемыхъ». Въ издапномъ при ішператор 
Павл I, 5 апр ля 1797 г., «Установленіи о 
Россіііскпхъ іімпораторскихъ ордонахъ» (1-е П. С. 
№ 17908) пом щонъ статутъ іі этого ордена. Этотъ 
ордонъ пм отъ одну степоиь или классъ. Его зыакп 
сл дующіс: 1) крсстъ золотоіі съ красною съ об -
пхъ сторонъ фпннфтью, пм ющій между четырьми 
коицамн свопміі чотырехъ, золотыхъ иіе, двуглавыхъ 
орловъ подъ пмпсраторскою короною, съ распущен-
ныміі крылыіми, копми они на повсрхностп лцце-
вой сторопы крсста и соедпнепы мсжду собою, 
пм я въ когтяхъ псруны и лавровые в шш; въ серо-
діш креста, на облачномъ фіінііфтяномъ пол , изо-
бражоні на кон св. Александра Невскаго, а на 
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другой сторон —латиискій его вензель подъкняж -
скою короною; 2) зв зда серебряная, въ средпн 
которой БЪ таковомъ жо пол вензелевое пмя св. 
Александра Невскаго подъ кшіжоскою короною; въ 
окружностп на красномъ пол изобралсенъ золотымп 
букваміі орденсіпй деввзъ: «за труды п оточество»; 
3) лонта красная, носпмая чрозъ л воо плечо.—Къ 
знакамъ, ясалуемымъ за воонны подвпгп, прпсо-
едпняотся по два, накрестъ лежащпхъ меча, по срс-
діш креста и зв зды. При пожаловашп- этого ор-
дена не-хрпстіанамъ, вы сто изображенія св. Алс-
ксандра Невскаго п вм сто вензелеваго ого пмонп, 
пзобралсается ІІмпсраторскій Pocciilcrdfi орблъ. 
Од яніе орденское сл дующое: 1) длпнная кратіная 
бархатпая епанча, подбптая б лою тафтою съ се-
ребряныыъ глазотовымъ крагоноиъ; на л вой его 
сторон зв зда бол е обыкновонноіі; 2) супер-
востъ серсбряный глазетовыіі; 3) шляпа черная бар-
хатпая съ перомъ б лымъ и еъ краснымъ, напга-
тымъ ігъ узкой красной лоиты, крестомъ. Кава-
лсры ордепа празднуютъ дёнь его установленія 
(30 августа), и младшіе его кавалоры назначаются 
къ сопровожденію крестнаго хода въ Потербург 
въ Алсксандро-Невскую лавру. Ордену прпсвоона 
въ Пстербург соборная цеізковь въ Алсксандро-
Невской лавр , гд почиваюгь мощп Св. Алексан-
дра. Кавалерамъ ордена поручаются въ пріізр ніе 
и попеченіе пнвалпдные дома и учплпща. Ор-
д нъ не можетъ быть пспрашпвасмъ ліщаыъ, зани-
мающпмъ должностп ніше JII класса u состоящішъ 
въ чпнахъ нпже таинаго сов тнпка. Прп пожало-
ваніи орденомъ взпмается едпновремсино 400 руб. 

Александі іовскі і і посадть (Талабскъ), 
безу здн. г. Псковской губ. и у., на Талабскпхъ 
островахъ Псковскаго оз. Лхпт. 3381, церквсй 2; 
изготовленіе с тей и рыболовство (сн ткп) на озср . 

А л е к с а п д р о в с к і й п о е х т ь , въ с вервоіі, 
русской частп острова Сахалпна. Основанъ въ 1881 г. 
М стопребываніе губернатора u др. адмпнпстратпв-
ныхъ властей самостоятольной съ 1909 г. Сахалин-
скоіі области. Жпт. въ 1897 г. было 3857. Цсрквой 
2, мочоть, евр. молптвенныГі домъ; шк., пріютъ, музей, 
общ. бпбліотока, ыагазпны. Жсл зною дорогою (30 в.) 
соедпненъ съ ІОжнымъ А л е к с а н д р о в с к п и ъ 
Постомъ (въ 1897 г.—1166 жпт.). 

Алеі4сапдровск,ін. инверситетъ,см. 
Гельспнгфорсскііі унпверситетъ. 

Алсксапдровскі і і уЬздъ, занпмаетъ юж-
пуючастьСтавропольскоіігуб.Площадьу.—6763кв.в. 
Больгаая, западная часть у зда представляетъ возвы-
шонную м стность, прор зываемую ыногпми глубо-
кпмп балкамп п р чиымп долннамп; восточная часть 
сравшітельно нпзка и им етъ степноіі характсръ. Изъ 
р къ А. у зда бол е значптсльны: Кума, Калаусъ 
съ притокаміі БОЛЬШІІШІ ц Мал. Япкуламп, Тумуз-
ловка, Сабля u Курсавка. За цсключонісмъ Кумы 
u Калауса, вс р кіі въ л тное вреыя почти псре-
сыхаютъ. Почва — чернозомъ и суглпнокъ—плодо-
родна. Л совъ оченъ мало. Жпт. 180 506, въ т. ч. 
малороссовъ G9 тыс, ногайцевъ 4 тыс, гроковъ 
2 тыс. іі др. Главное запяті —зонлсд ліс (озимая пше-
нпца, ячмонь, овосъ, просо, отчастп яровая пгионпца 
п др. хл ба); развпта машпнная обработка полей. 
Впноградарство (368 дос.) п в[інод ліе(30тыс. вед.). 
Значитсльное скотоводство (1903): лотадеи 27 799 
гол., гкоребять 5447, рогатаго скота—воловъ 50878, 
коровъ 36 398, ялового п толятъ 54 804, ворблюдовъ 
1108, бупволовъ 114, овсцъ простыхъ 150175, юн-
коручныхъ 594609, козъ 2427, СВІШОІІ 21 955. 

Алсігсапдровскііі фор-гъ (Фортъ-Ал -
ксапдровскііі), саыое староо русскоо посоленіе въ 
ЗакасшйекоИ областн, основанно въ 1846 г., въ внд 

укр пленія Ново-Петровскаго, на Маигышлак , у 
Тюбъ-Караганскаго мыса, прп зал. Каспійскаго щ пе-
реименоваио въ 1857 г. въ Фортъ-Александровскій. 
АдминястратпвныД центръ Мангышлакскаго у зда. 
Садъ, разбитыіі въ 1840-хъ годахъ находпвшимся 
зд сь въ ссылк поэтомъ Тарасомъ Шевченко. Съ 
проводсиіомъ ЗакаспіГіской жел. дорогп торгово 
значоніо А. форта, гд заканчпвалея караванный 
путь пзъ Хпвы, упало. 895 жнт.; занииают&я почти 
іюключптельно скупкоі" продуктовъ рыболовства 
u отправкой пхъ въ г. Астрахань. Маякъ. 

А л с к с а п д р о в с т й х р е б е х ъ , въ Сыръ-
Дарышскоп п Семпр чоиской областяхъ; составляетъ 
среднтою часть с верной складкп Тянь-Шаіія, начп-
иающоііся на 3 повысокпмъ хробтомъ Кара-тау. и 
продсшкающоііея на В. въ хребт Кунгей-Алатау 
на с ворномъ берогу озсра Иссыкъ-куль. Собственно 
А. хребтомъ называотся обыкновонио та часть 
ц пп, которая, начішаясь подъ 71о20' в. д. бл. 
Ауліе-ата, идотъ почти въ шнротномъ направлоніп 
до Буамскаго ущслья у с в.-западнаго угла озора Ис-
сыкъ-куля, чсрозъ которос прорываотся на С всрхне 
течоніе р. Чу. Начпнаясь у г. Ауліс-ата невысо-
кпмп контрфореамп, А. хробстъ постопонно повы-
шастся къ В. п у пстоковъ р. Карабалта порохо-
дптъ за сн говую лпнію, прпчомъ отсюда отд ль-
ныя вершпны хребта поднпмаются до 14—15 тыс. фт. 
н. у. м. С ворный склонъ А. хребта,- съ котораго 
стокаютъ многочислоиные прптокп р. Чу, покрытъ 
л соыъ до высоты 8 тыс. фт., юяшый же бозл сенъ. 

А л е к с а п д р о в с к о е , ссло С.-Петербургской 
губ. п у зда, въ 10 вср. отъ города, по шлііссель-
бургскому шоссе, на л вомъ бсрогу р. Нсвы; соода-
нено съ городолъ паровымъ трамваомъ. Обпшрноо 
заводскоо поселоніо съ 20 тыс. жпт. Зд сь рас-
положоны О б у х о в с к і й пушечныГі заводъ; Але-
ксандровскіп сталсд латсльныЯ (1300 раб., про-
пзвод. на 4 мплл. руб.) ІІ А л о к е а н д р о в с к а я 
мануфактура в домства СПБ. воспшательнаго 
дома, выд лывающая игральныя карты, основана 
въ 1798 г. 

А л е и е а п д р о в с к о е , сел.,адміга. центръ Але-
ксандровскаго у. Ставропольской губ., на рч. Ту-
музловв . 10771 жпт.; много садовъ. Колссвснныо, 
овчинные, кпрппчные, ыаслобойные и ппвоварен-
ные заводы. Церковь, 4 школы, почт.-телографная 
коитора. 

А л е к с а п д р о в с к ъ , у зднып городъ Архан-
гельскоГі губ., па южноіі сторон Екаторішішскоіі бух-
ты С ворнаго Ледовптаго оксана; саыый с ворнып го-
родъ Европспсісоіі Россіп (69012'с. ш.); р дко замер-
зающі й поргь. А. основанъ въ 1899 г., п тогда л;е псреве-
дсны сюда изъ с. Колы у здныя учрсжденія. 2 право-
славныя цсркви, 1 школа съ 45 учащпмпся, Іболь-
нпца, 1 библіотека, 542 жпт. А. хорошо обстроопъ, 
осв щенъ, каналпзованъ, пм отъ водопроводъ и ж л. 
дор., сосдпняющую собствснпо городъ съ гаванью. 
Бюджетъ 1908 г.: доходъ 4267 p., расходъ 3454 p.— 
А л е к с а п д р о в с к і й у здъ, до 1899 г. назывался 
Кольсшімъ;заніімаотъ с в.-зап. часть Архангольскоіі 
губ., между 69057' п 6603.' с в. ш. и 2805Г вост. д.; 
почтп вссь у. расположенъ за прсд ламіі полярпаго 
круга; вт. составъ его входягь КольскіГі плп Лапланд-
скіЯ полуостровъ п часть маторшса можду этішъ полу-
островомъ и границами съ Норвсгісіі и Фпнляидіей. 
На С А. у здъ омывается С в. Лсдовптымъ. ок. (отъ 
гранпцы Норвсгіп до мыса Св. Носъ), берогъ ко-
тораго называотся Мурмаиомъ; дал о съ В п 10 
іідотъ Терсіап берегъ ІЗ лаго м. п на 10 (отъ устьевъ 
р. Варзугп) — КандалакскіГі. Прострапство А. у з-
да—130 210 кв. в.; по прострапству это второіі (посл 
Печорскаго) у здъ въ Европейской Россіи. Бер га 



885 АЛЕКСАНДРОВСКЪ 886 

С в. Ледовитаго ок., особонно на 3, снльно изр заны 
фіордами п окружены оотровами; они круты u ска-
лпсты. Къ В отъ мыса Св. Носъ берогъ понп-
жается, большею частыо песчапый, отмелі.ш п слабо 
изр занъ; въ Кандалакскомі. залпв берега снова 
высоіш, скалисты и покрыты л сомъ; зд сь тоже 
ыного ирибрезкпыхъ острововх. Воды Ледовптаго ок. 
находятся подъ вліяніемъ восточноп в тви Гольф-
штрема, всл дстві чего самоо море не замерзаетъ, 
ссть п р дко замерзающія бухты (Екатерпнпнская). 
Б лое море замерзаетъ около береговъ, и зд сь навп-
гація возмолша только съ мая (і«ш началаіюня) до 
ыачала октября. Западнал часть А. у зда покрыта 
отрогами Скандпнавскихъ горъ, изъ которыхъ отд ль-
ныя вершпны достнгаютъ 1000 ибол м. лболыпую 
часть года, а иногда и весь годъ, покрыты сн гомъ 
(Лявочорръ—1240 м. ііли 4080 ф.); остальвая часть 
у зда продставляетъ волнпстую возвышопную рав-
нпну, поншкающуюся ігъ В. Равнина эта (140—180 м. 
н. ур. м.) камениста, но м стаыи покрыта болотамп 
и носить названіе «тундры». Оеновныя горныя по-
роды: гранптъ, гнсйсъ п гнеіісо-граніітъ, м стами гра-
нпто-сіенпгь, діабазъ, діорптъ и роговообмашсовые п 
хлоритовые сланцы. Виутренность А. у зда покрыта 
множествомъ озоръ, стоки которыхъ представляютъ 
порожпстыя р кп со множоствомъ водопадовъ, a 
потому ве он не судоходны. Жзъ озеръ бол е зна-
чіітельны: Нотоозеро (на 3), Имандра, Умпярвъ, 
Луярвъ, въ зап. частн полуострова. Р кп: Кола, 
Воропья— впадаютъ въ С в. Ледовптый ок., Повоіі 
(370 в.), Варзуга и др.—въ Б лое м. Озора п р ші 
А.у зда пзобплуютъ рыбой. К л н м а т ъ въ общемъ 
суровъ, но онъ мягче по с в.-западному поборелшо 
Ледовитаго ок. (вліяніе Гольфштрема), ч мъ па В, у 
Б лаго м. u внутрп у зда. Средняя температура: 
Колы—годовая 0,5°, января—11,2°, ііоля-|-12,70; Ор-
ловскаго ыаяка па берсгу «горла» Б лаго ы. годо-
вая—2,1°, января—12,3°, іюля -|- 9,3°. Спльные в тры 
(N и N0) вродягь растительности; зшиоіо—частыя 
выоги. Осадковъ мало (15—30 стм.); частые туманы, 
особснно на восточномъ (б ломорскомъ) берегу. 
ІОжная часть у зда локрыта л сомъ, внутрен-
ность ого (тупдры) и с верная п с в.-восточвая 
чаети безл сны. Л са болыпею частыо хвойныо 
(ель, сосна), с всрн е, ы стамп до береговх Ледо-
витаго ок.,—береза п пва. Много ягодъ (морошка, 
бруснпка, черника, голубика, воронья ягода—Ет-
petrum nigrum). Наземная фауна сходна съ с в. 
ФИІІЛЯНДІОО п Скандішавіей: медв дп, волкп, лиспцы, 
песды, россомахи, кунпцы, выдры, гориостап, б лкп, 
с верный олень, заяцъ-б лякъ, леммпнгъ; глухарп, 
теторева, горный тетеревъ, рябчикп, б лыя куро-
паткп; рыбы въ озерахъ п р кахъ—сеыга, спгъ и др. 
Морская фауна богата п слулсптъ однимъ изъ 
важн іішихъ срсдствъ сущсствованія какъ для м ст-
ныхъ жптелец, такъ п для ежегодно прі зжающихъ 
сюда ловцовъ пзъ другпхъ у здовъ Архаигельскоіі 
губ. Въ общемъ фауна Б лаго и., всл дствіе бол о 
низкой его теыпературы сравшітельно съ океаноыъ, 
носптъ бол е арктичсскіи характеръ, ч мъ у бере-
говъ океана. Въ мЪряхъ водятся норпы, тюлонп, 
ыоржи, б луха; по берегаыъ моря птііцы—гагп, утіги, 
гусп, гагары, чайіш ц др.; пзъ рыбъ^троска, пик-
шуй, палтусъ, зубатка, сапда, семга, сельдп u др.— 
Н а с е л е н і е . А. у здъ—одпнъ пзъ пустынн іішихъ 
красвъ Европы н Россіп; въ 1897 г. въ немъ было 
9291 жит., т.-е. мен е 0,1 ашт. на 1 кв. в. Болыпая 
часть лчіт. (5865) русскіе, зат мъ лопаріі (1738), 
фннны (1347), норволсцы, датчане, зырявс п др. Го-

-родовъдва: А. (542 ж.).и Кола (С64ж.). З е м л е д -
ліе ПОЧТІІ отсутствуетъ: въ 1908 г. было зас яно 
всего 200 дес. картофелемъ u отчасти ячменімъ 

(сборъ 1240 пуд.). Вся земля щшнадлежитъ казн , 
у крестьянъ въ над л всего 1746 дос. u куплен-
ной 215дес. С к о т о в о д с т в о (1908):лошадсй 132, 
крупнаго рогатаго скота 1952 гол., овецъ 46^8 (у ког 
лоніістовъ-фпнновъ), оленей 67 638 головъ (у лопа-
рев). Проыыслы: на Мурыан въ 1908 г. промыш-
ляло 3402 чел., добыто 304 тыс. пуд. рыбы (276 тыс. 
пуд. трсскп), на 865 тыс. p., п 28 тыс. пуд. жиру, иа 
31 тыс. р. Морскіімъ u зв рпнымъ промысломъ занято 
было 2216 чол. (добыча на 71 тыс. p., въ томъ чпсл 
14 тыс. тюлсной на 51 тыс. p.). Рыболовствоиъ (въ 
р кахъ u озерахъ) занято было 3550 чел.; уловъ: 
семгп 21 тыс. пуд., па 172 тыс. p., п другой рыбы 
8 тыс. пуд., на 17 тыс. р. Селедочнымъ промысломъ 
въ Б ломъ м. занято 207 чел.; уловъ 5 тыс. пуд. на 
5 тыс. р. Л сной охотой занято 553 чел.; набііто 
путного зв ря (преішущсствснио кунпцъ п лп-
сицъ) на 15 тыс. р. н птпцъ (куропатокъ) на 1 тыс. р. 
Кром того, жптолп А. у зда зашшаются изво-
зомъ (270 чел.) й сплавоыъ (30 чел.); въ городахъ 
до 170 чел. ремеслевппковъ, по р камъ п берогу 
моря—судостронтслп (проыысловыя суда). Фабрпкъ 
п заводовъ (1908) 90, съ 554 рабочпмп п пронз-
водствомъ на 540 тыс. р. Это большею частыо (87) 
салотопнп вдоль морского бсрога; лчіръ вытапли-
вается п въ деревянныхъ чанахъ (на 12 тыс. p.); 

1 замшевый заводъ (10 тыс. p.) п 2 л сопплъныхъ 
(434 рабочпхъ, пропзводство па 413 тыс. p.). Торго-
вля сосредоточена въ городахъ п л томъ вдоль 
Мурмапа. Ш к о л ъ (1908) 10, вс начальныя, въ 
тоыъ числ 1 въ город А. и 1 въ город Кол — 
См. Лапландія ІІ Мурмавъ. 

' А л е к с а п д р о в с к ъ , у здный городъ Екат -
рігнославскоы губ._, прп р к Мокрой Московк , въ 
2 вер. отъ впаденія ея въ Дн пръ; станція жод зной 
дороги. 18849 асит. Хл бная торговля; казенный 
л сной питомнпкъ. Фабрпкъ п заводовъ 15, съ 950 ра-
бочішп п пропзводствомъ на 1153 тыс. руб. (1904), 
въ томъ чпсл 3 мсханіічеекііхъ (солі>ско-хозяі1ствсіі-
ныхъ орудііі), 1 л соппльныГі, 1 ыаслобоііпый, 3 кпр-
ппчныхъ, 1 чугунолптеГіный заводы, 2 паровыхъ 
мельницы и др. 2 сроднпхъ п 16 нпзпшхъ учеб-
ныхъ заведеній съ 1902 ученпками. Въ окрост-
ностяхъ А. мвого кургановъ (скііоскпхъ могплъ), 
иа Дн пр —островъ Хортпца, н когда м стонахсжде-
ніеЗапорожской С чіі.—Алсксандровскій у здъ 
составляотъ іолшую часть Екаторшіославской губ. 
8801,1 кв. вер. Поверхность степпая, псрсс чсішал 
балкаыи; бсзл сна; л са только по балкамъ (23 тыс. 
дсс. или 2,55^ площадп у зда). Почва—чсрпозомъ, 
псроходящій на 10 въ суглпнокъ. Жпт. 271 394, т.-о. • 
31 жит. на 1 кв. вср. (сродн. по губ. 38); 1 городъ, 
25 волостеіі п 3 еврсііскнхъ врнказа. Малороссопъ 
224 т., велпкороссовъ 19 т., н мцсвъ п сврсовъ по 
14 т. ІІзъ 860 т. дсе. учтсішоіі зомли прппадлсжало 
кростьянамъ въ над л 368 тыс. дес. (около 60 И 
бывшпхъ влад льческпхъ крсстьянъ — на дарствсн-
номъ над л ), крсстышаыъ па прав собстіісііпостіі 
134 т. дсс, дворявамъ 148 т., купцамъ іі м щанамъ 
46 т., остальноо—казн , уд лу, управ и др. учре-
жденіямъ. Въ чпсло кростьянской вошли зомли коло-
нистовъ: іі мцовъ—150 т. дес. п еврссвъ—11 т. дсо. 
Подъ культуроіі—до 500 т. дсс; пос вы: яровоіі піпе-
ницы, ячыеия, рлш (главнымъ образомъ, у кростьянъ), 
овса, проса п озпмой пшоппцы (главнымъ образомъ, 
у частныхъ влад льцевъ). Скотоводство въ посл дніо 
годы падасгь; въ 1908 г. было лоіпадеи 114 т., круп-
наго рогатаго скота: рабочаго 2б т. гол., не-рабочаго 
97 т., овсцъ тонкорунныхъ 39 т. (у частныхъ вла-
д лъцсвъ), простыхъ 72 т. (главпымъ образомъ, у кро-
стыінъ), свііней 58 т., козъ 1 т. Промышлепвоо садо-
водство (вшпнп, абріікосы, яблокіі, сллвы, ор хи) 
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1850дос.;подъ бахчами49 1 дес, подъвппоградпикамп 
около 50 део. По Дн пру развпто рыболовство^ коне-
водство (4 завода) u куроводство. Фабрпкъ и заво-
довъ (1903) 54; заводы землед льческпхъ орудііі, кир-
пичные, мельницы. Оікивлеішая торговля;".отпускъ 
хл ба; 67 ярмарокъ, съ оборотомъ свыше 1705 т. руб. 
(1908); изъ нпхъ бол е значительныя въ Ивановк 
(оборотъ въ 780 т. p.), Гуляіі-пол (380 т. руб.), въ ко-
лоніи Раздоры (90 т. руб.) н Новой Нпколаевк (59 т. 
руб.). Въ 1908 г. въ А. у зд было 126 школъ, съ 12847 
ученпками, въ томъ числ 2 (земская п мпнистер-
ская) двухклассныхъ п 30 церковно-прпходскихъ. Въ 
сел. Гн дин ремесленноо училище, основапное въ 
1883 г. м стньшъ земскимъ д ятелемъ, Д. Т. Гн -
дпнымъ. 26 земскихъ чпталенъ-бпбліотекъ. Земскіе 
расходы по см т 1909 г. 618489 руб.; изъ нпхъ 
на народное образованіе 151 т. руб., модицпны 
227 т. руб., земское самоуправленіе 33 т. руб. 
Вдоль А. у зда въ конц ХТШ в. лроходила укр -
пленная Дн провская лпнія изъ 7 кр постей, устро-
енная въ защпту оіъ наб говъ крымскпхъ татаръ. 

Алексалдровскъ - Груніевскій, без-
у здныйгор. Области ВойскаДонского,Черкасскаго 
округа, прп рч. Грушевк ; ст. зкел. дор. 16479 жпт. 
Богатое м сторожденіе антрацнта (см. Грушевскія 
копи). На 1904 г. доходы и расходы были исчпслены 
въ 57100 р,; на народное образованіе 1Ь% общей 
суммы, на модицинскую часть ок. 19%. 

А л е к с а в с д р о в ъ , у здный городъ Владпмір-
ской губ. на р. С рой (притокх Клязьмы), при Мо-
сковско-Ярославскоіі жел. дор. 6810 жит. 5 церквеи; 
изънпхъ 3 построены въ ХТІ в.Успенскій жонскій 
монастырь, въ которомъ погребены сестры Петра I, 
Мар а п еодосія. Сталелитейные заводы. М -
стечко, называвшееся Александровской Слободою, 
было любимьшъ м стопребываніемъ царя Іоаниа 
Грознаго, основавшаго зд сь первую въ Россіп 
тапографію. Съ 1560 г. слобода сд лалась главнымъ 
м стопребываніемъ опрпчпны п была оставлена 
царемъ за собою, когда онъ вздумалъ отказаться 
для впда отъ управленія государствомъ.—А л е к с а н-
д р о в с к і й у здъ занимаетъ западную часть Вла-
димірской губ. 2886,8 кв. вер. Положшгіо ровно , 
возвышонно . Изъ р къ бол е значительны Дубня, 
Кнрліачъ и С рая. А. у здъ покрытъ валунньшп 
глинаыи, преимуществепно красно-бураго цв та, 
прпчемъ глина часто яодстилаетея лоренными ва-
лунно-галечными отложешями; м стами, препмуще-
ственно около р къ, на поворхность выходятъ 
нпжневалушше пескп. Почвы дерновыи и подзо-
листыя, съ преобладаніемъ супесчаной груипы почвъ, 
въ обвдаіъ малоплодородны н требуютъ усилен-
наго удобренія. Н а с е л о н і исключіітельпо велп-
корусское. Въ 1897 г. было, счБтая ц городъ, 100 371 
жііт. (45409 муж., 54962 лсен.). На 1 ігв. вер. прпхо-
дцтея 36,6 ЖИЕ Почтя вс православные. Крестьяне 
составляютъ 91% всего населенія, м щане—около 
1%. Грамотныхъ 26,1%. Въ 1905 г. принадлежало 
землп: крестьянаыъ (въ над л ) 168068 дес, част-
нымъ собствснникамъ 75821, казн , уд лу ц др. 
учреаденіямъ 29 316. Изъ частновлад льческой зеили 
28252 дес. принадлеяіали дворянаыъ, 22966 купцамъ 
и ы щанамъ, 9882 крестьянамъ, остальное юрпдпче-
скпмъ лпцамъ. 32,4% земли занято папшей, 43,3% — 
л соиъп кустарникамп, 14,6%—с нокосомъ, 9,7% — 
усадебной и другпми угодьями. 44% кростьянской по-
с вной плоідадн занято ролсью, 42%—овсомъ, 4% — 
картофелсыъ, остал£ное—гречей, льномъ, ячменемъ, 
горохомъ u чечевпцсй. Средній урожай (за 18л тъ) 
въ пудахъ съ 1 дес: ржн 75 u 50 (первая цпфра 
означаотъ сборъ съ влад льчеекихъ земсль, вторая— 
съ кр стьянскііхъ), овса—63 и 51, льна 26 и 25, кар-

тофеля—48 и 38 четвертей. Благодаря заботамъ з м-
ства усп шно распространяются травос яніе, плугп, 
а также другія уеовершонствованпыя зомлед лъче-
скія орудія. Въ 1900 г. было лошадей—17817, круп-
наго рогатаго скота—31474 гол., овецъ—26825, сви-
ней—330. Крестышамъ ирішадлежатъ 92% всего 
скота. Большинство крестьянскаго населевія ну-
ждается въ прпкупномъ хл б ; средства для того 
даютъ завятія вн -землед льчоскпми (54,1%) пре-
пмущественио отхолшып промыслами. Много народа 
уходптъ на фабрпки. Фабрпкъ 20 (въ томъ чпсл 
бумаготкацкихъ 6, стекольныхъ 2, хшішчоскпхъ 2), 
съ пропзводствомъ свыше 6 мплл. руб. п 12 000 ра-
бочнхъ. А. у здъ прор зывается лсол зной дорогой 
изъ Москвы въ Ярославль п боковой лпніеи на гор. 
Иваново-Вознесенскъ. 3 зомскпхъ больнщы. 26 зем-
скихъ школъ, 4 частныхъ, 2 мпнисторскихъ, 53 цер-
ковно-приходскпхъ и школъ грамоты. По зомскоп 
сы т на 1909 г. назначеио расходовъ 171562 p., 
пзъ нихъ на земское управленіе 17 т. p., на народ-
ное образованіе 36 т. p., на медпцпну—58 тыс. руб. 

А л е ю с а п д р о в т ь , А., псевдошшъ группы 
лицъ, составившихъ и издавшпхъ англо-русскій u 
русско-англіисігій словарп (СПБ., 1879 — 85), до 
спхъ поръ одно изъ наибол е полныхъ лекспкогра-
фическпхъ работъ для русскпхъ, изучающпхъ англій-
скій языкъ. 

А л е к с а н д р о в ъ , А л е к с а н д р ъ , кавале-
ристъ-д впца и шюателышца, сы. Дурова. 

А л е к с а н д р о в ъ , А л е к с а н д р ъ И в а н о -
в и ч ъ, фплологъ, род. въ 1861 г. По окончаніи 
курса въ казанскомъ уяііБерсдтет защптплъ въ 
Дерпт магпстерскую дпссертацію: «Sprachliches 
aus dem Nationaldichter Litauens JDonalitius. 
Zur Semasiologie» (1886), a зат мъ п докторску-ю: • 
«Litauische Studien» (1888). Состопгь профоссо-
ромъ сравнптелиаго языкознанія и славянской фііг 
лологіи въ казанскомъ увпверситст . Прішпмаетъ 
участі въ казанской газет «Д ятель». PupoM'li дис-
сертацій, напечаталъ рядъ статей ц заы токъ въ 
«Русекомъ Фплологнческомъ В стнпк » («Лптовскіе 
этюды. Народная этпмологія», 1888 п др.), «Учоныхъ 
Заппскахъ Казанскаго Унлворситета», «Изв стіяхъ 
II отд ла Академіи Наукъ», «Памятвикахъ древ-
неіі письыенности», и др. 

А л е к с а н д р о в ъ , Д ш и т р і й А л е к с а и -
д р о в п ч ъ (род. въ 1868 г.), ппсатсль по расколу, 
священникъ-мпссіонеръ. Труды А.: «0 клятвахъ со-
боровъ 1656, 1666—1667 гг. іі одпнов рш» (Самара, 
1900); «0 посланничеств мптрополита Амвросія» • 
(СПБ., 1902); «Катехпзпческія поучонія на Сішволъ 
в ры — въ огралденіе чадъ правоелавноіі цорквп 
отъ раскольнпческаго суомудрія» (Кіевъ, 1898); 
«КрішіческШ разборъ раскольничьяго сочпнснія 
Усова «0 мгропомазаніп священнослужптслеіі, при-
соедішясмыхъ къ православію отъ ореси второго 
чпна» (СПБ., 1904); «Объ епіітоміяхъ» (СПБ., 1906); 
«0 тапнств покаянія» (СПБ., 1905); «Къ вопросу 
о такъ называомоп Б локрішицкой ісрархіи» (Са-
мара, 1906); «Къ вопросу о едішоличномъ рукопо-
ложенііі» (Самара, 1904); «Примиреніо окрулшцковъ 
съ неокрулиіпками» (Самара, 1908) п др. 

А л е к с а п д р о в ъ , И в а н ъ П е т р о в и ч ъ 
(1780—1822), лспвошісецъ, сынъ кр постного чело-
в ка графа Н. П. Шереметева. Опрсд ленъ овоишь 
господішомъ въ учснпкп акадешіп худолюствъ. По-
лучплъ золотую медаль за картину: «Два ученпка 
разсыатриваютъ рпсунки u астампы», и былъ отпу-
щенъ па волю. Въ 1804—07 гг. здилъ въ Кіітай 
при посольств графа 10. Г. Головкпна. По возвра-
щеніи въ С.-Петорбургъ за портрстъ ургпнскаго 
вана Юнгъ-Дунъ-Доржи, зятя китайскаго нмпера-
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тора, цолучилъ званіе академпка (портретъ нахо-
дится въ музе Александра III). Ему прпнадлежатъ 
еще портретъ императора Александра I и н сколько 
портретовъ члевовъ семыі графа С. М. Каменскаго. 

А л с к с а п д р о в ъ , М п х а и л ъ П а в л о в і і ч ъ 
(1758—1807), скульпторъ, сывъ гайдука прпдворнаго 
в домства. Учился въ академіи художествъ. Отпра-
влевъ въ Парпжъ u Рпмъ, гд исполнплъ статуи: 
«Уыпрающій боецъ» н «Отдыхагощій Геркулесъ». 

' Въ 1785 г. за статую «Давидъ, поб дитель Голіафа» 
былъ возведенъ въ званіе академика. Сочиненный 
имъ проектъ ыавзолея Похемкину пе былъ прпве-
денъ въ исполненіе. 

А.:іек«!андроі5і>. Іі и к о л а й А л е к с а н-
д р о в ы ч ъ , писатель. Род. въ 1840 г. Слушалъ 
лекціи въ харьковскомъ, московскомъ п спб. унн-
версптетахъ. Начавъ съ рецензій въ «Совремон-
ник », пом щалъ въ разиыхъ изданіяхъ критическіе 
этюды, статьи по этиографіп и по нскусству, фелье-
тоны и проч. Былъ однпмъ изъ редакторовъ жур-
нала <Библіографъ» (1869), «Русекой газеты» 
(1875—76). Въ 18.S1 г. А. основалъ «Художествен-
ныіі журналъ», въ которомъ пом стилъ статьи о 
Куішджп, Крамскомъ и Вл. Маковскомъ. Съ 1896 г. 
редактпровалъ журналъ «С веръ». Отд льно издалъ: 
«Народы Россіп» (1872—73), «Волга. Этногр. раз-
сказы для д теіЬ (1874), (На праздникъ», д тскій 
сборнпкъ (1873; вм ст съ A. Н. Плещеевымъ) и 
н скояъко чтепін для народа (1874—92). 

А л е к с а н д р о в т ь , Н п к о л а й А л е к с а н -
д р о в и ч ъ (род. въ 1858 г.). Въ 1879 г.—провизоръ, 
въ 1891 г.—магпстръ фармаціи за диссертацію «Ма-
теріалы къ вопрооу о молекулярномъ в с япчваго 
альбумина». Съ 1888 no 1894 . руководплъ заня-
тіямп студентовъ у профессора А. П. Сабан евавъ 
ыосковскомъ университет ; въ 1891—94 гг. прспо-
давалъ аналитическую химію въ землед льческой 
школ иосковскаго общества сельскаго хозяиства. 
Въ 1894—1900 гг. доцентъ химіи Е фармаціи въ 
юрьевскомъ ветеринарпомъ ішстптут . Въ 1900 г. 
комавдпрованъ въ Германію для усовершонствова-
нія въ ХІІМІІІ. Съ 1900 г. состбйтъ профессоромъ 
томскаго универеитёта по ка едр фармаціп и фар-
макогнозіи. Напечаталъ: «Общео введсніе въ курсы 
фармаціи п фармакогнозіп» («Изв стія томскаго унп-
версптета», 1901); «Новый продажный суррогатъ Foli-
orum Belladonnae» («Фармацевтъ», 1901, №№34—35). 

А л е к с а н д р о в ъ , Н п к о л а й С т е п а н о-
вичъ,'род. въ 1874 г.,духовиый пнсатель, протоіе-
рей, воспптавникъ казапской духовной академіи, 
помощнпкъ вабліодающаго за преподававіемъ за-
кова Божія въ военно-учебвыхъ заведеніяхъ гор. 
СПБ. Въ 1909 г. А. на первомъ всероссіискомъ за-
ковоучптельскомъ съ зд въ СПБ. доказывалъ не-
обходвмость коренпой реформы въ постановк За-
кона Божія въ среднеп школ не какъ учсбнаго 
предмета, а какъ предмета воспнтательпаго по пре-
имуществу. Труды А.: «Исюрія евреііскцхъ патріар-
ховъ—Авраама, Исаака н Іакова» (Казань, 1901, 
ыагистерская днссертація), «Священная псторія 
Встхаго Зав та въ пзвлеченіяхъ изъ Библіп» (2-е 
изд., СПБ., 1910), «Библія п естествозваніе по во-
просу о пропсхолсдсніи шіра» (СПБ., 1908). 

А л е к с а и д р о и ъ , П е т р ъ А к и м о в и ч ъ , 
выдающііся адвокатъ, 1.836—1893. По окоичавіп 
курса юридичесішхъ наукъ въ с.-иетербургскомъ 
ушіверсіиет , А. постушілъ на слулібу по прокура-
тур , состоялъ товарищемъ прокурора спб. окруж-
наго суда, въ конц 1860-хъ гг. А. былъ назначенъ 
прокуроромъ псковскаго окрулшаго суда, зат мъ 
иереведонъ былъ въ СПБ. товарпщемъ прокурора 
спб. судебной палаты; закончилъ свою слулеебную 

карьеру товарищемъ оберъ-прокурора уголовнаго 
кассаціонваго департамента сепата. Въ 1816 r. А. 
перешелъ въ прпсялшые пов ревные округа спб. 
судебной палаты п скоро, какъ увлекательнып ора-
торъ іі товкій юрпстъ, занялъ въ петербургскои 
адвокатур одно взъ саыыхъ впдвыхъ м стъ. А. 
выступалъ во многихъ громкпхъ уголоввыхъ д лахъ 
й въ процессахъ по д ламъ печати; особенно вы-
двынулся онъ въ полптическомъ процесс 193-хъ, 
разсматривавшемся въ 1877 г. Европейскую пзв сг-
ность доставила ему защпта В ры Засулпчъ (см.)— 
посл дній у насъ процессъ полптическаго характера, 
разбправшійся присялшыми зас дателямп. A. ирп-
нималъ таіше д ятельное участіе въ трудахъ спб. 
юридическаго общества по пересмотру проекта но-
ваго уголовнаго улолсенія и между прочішъ въ 
разработк вопроса о разд леніи голосовъ прн 
постановк прпговоровъ по уголовнымъ д ламъ. 

Алек.сапдровт», П е т р ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ (1816-67), хпыикъ п технологъ; учнлся въ 
московскомъ университет u тамъ же въ 1852 г. 
удостоенъ степени магпстра хпміп. Съ 1843 г. пре-
подавалъ химію въ 3-й московской гимназіи, съ" 
1852 г. технологію u товаров д ніе въ московской 
практической академіи коммерчеекихъ наукъ п 
технологію мехайпческую въ московскомъ ремеслев-
номъ учсбномъ заведевіп. Въ 1852 г. чпталъ прн 
московскомъ унпверситет публичныя лекціи по 
обработк волокнистыхъ вещеетвъ. Ушеръ, состоя въ 
должности дпректора 3-й московской пишазіп. Изъ 
печатныхъ трудовъ А. укажемъ: «Опытъ сельскоіі 
технологіп» (2 части, М., 1851 u 1852 гг.); «0 с р-
пой кпслот въ хпмнко-ісхвпческомъ отиошепів» 
(М., 1852 г., магнстерская дпссертація). 

А л « к е а и д р о і л ь - Г а й , слоб. Самарской губ., 
Новоузенскаго у., въ 41 вер. отъ у зднаго города; ко-
ночная ст. узкоколеиной в твп Ряз.-Уральской лсел. д. 
(Урбахъ—А.-Гай), при р. Бол. Узенп. 8449 лшт., 
много расколышковъ; училпще, ыетеорологпческая 
станція, аптека, много лавокъ, пчт. u тлгф., зна-
чит. ярмарки; на ст. жел. дор. эловаторъ, отпускъ 
хл ба до 500 тыс. пд.; садоводство. Близъ А.-Гая 
былъ схвачевъ Пугачевъ (1774), посл того вакъ его 
скопнща былиразбиты правптельствеішыми войсками. 

А л е к с а п д р о в ы . Существуетъ н сколысо 
древнихъ русскпхъ родовъ съ этимъ фамильвымъ 
прозваніемъ, утверждепныхъ правитольствующимъ 
сенатомъ: 1) по В о р о н е ж с к о і і губ., потоиство 
С е м е н а І О р ь е в и ч а А. (1627), им юіцоо Вы-
сочайшее утвержденный гербъ и вносотіый въ 

ІІчасть Общаго гербовипка;2) по К а з а п с к о й губ., 
потомство подъячаго казавскаго дворца, Б о р n с a 
Н и к п т и ч a A. (1678), нм ющее Высочаііпіс утвср-
ждениый гербъ и впесевпыіі въ Til l часть Общаго 
гербовника; 3) по К а л у лс с к о й губ., потоыство 
Я к о в а Г у р ь е в п ч а А . (1682); 4) ио К о в е п -
с к о й губ.,потомство X р u ст о ф о р а И г н а т ь е-
в и ч a A. (1589); 5) no М о с к о в с к о й губ., по-
томство Г а в р и л ы Д е н и с ь е в и ч а , жпвшаго во 
второй половин XVI стол тія; 6) по 0 р л о в с к о и 
губ., потомство И в а н а И в а н о в и ч а А. (1661), 
ввука предыдущаго (иосковскаго) Гаврилы Девисье-
вича, и 7) по Т у л ь с к о й губ., потомство С е м е п a 
Г а в р и л о в и ч а А. (1634), им ющее Высочайшв 
утверлсдеиный гербъ н внесенпый въ X часть 06-
щаго гербовнпка. 

Алексаидро-Ыевская лавра, въ С.-Пс-
тербург , основана по вол Пстра I въ 1710 г., на 
берегу р. Нсвы и Ч рной р чки (тепсрь Моиа-
стыркп). Первопачально на взбранномъ Петромъ 
м ст былъ поставленъ крестъ съ падписыо: сна 
семъ ы ст шн стъ ооздатися ыонастырь», u со-
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оружена часовня; въ 1712 г. заложена, а въ 
1713 г. освяідена первал дерешшвая церковь 
Благов щовія, на л вомъ берегу Червой р чщі 
(па м ст вын шней Лазаревской цсркви), съ 
деревянньшп же кельяып для братіп, штатъ кото-
pott. по планамъ царя, до.лжевъ былъ составпться 
изъ образованвыхъ южво-русскпхъ н ;велпкорус-
скігхъ монаховъ, а самый монастырь — явпться 
своего рода высшимъ пнстптутомъ для лпцъ, назва-
чаемыхъ на духовно-адмпшістратпвныя доллшостп— 
архіорейскія ка едры, лучшія архиыандріи п т. п. 
Въ 1717 г. на правомъ берегу р чіш, была 
заложена каменная двухъэталшая церковь, суще-
ствующая довын подъ ішеаемъ Благов щенской; 
освящоніе верхвяго ея этажа,. съ престоломъ въ 
честь св. вел. кн. Александра Невскаго, было со-
всршсно 30 августа 172і г., въ сашый день пере-
весенія моідей его пзъ г. Владпміра въ . столвцу, 
иредпрпнятаго по вол Петра, желавшаго возвы-
сить этпмъ значсніо монастыря гі новоп столпцы. 
Въ 1743 г., по повел вію импоратріщы Елпзаветы 
Потровны, «для украшенія службы Божіей и об-
рядовъ церковныхъ» установленъ въ этотъ день 
крестный ходъ пзъ церквп Казавскія Пресвятыя Бого-
родпцы (пын Казанскаго собора) въ Александро-
Невскій ыонастырь, до спхъ поръ сввершаемын еже-
годво. Въ 1720 г. заложопъ въ мовастыр соборныи 
храмъ св.Тропцы,новъ 1753г.,всл дствіе обнаружев-
выхъ повреждевій въ ст нахъ ц сводахъ, былъразо-
бранъ до освовавія; ввовь залсмкенъ въ 1776 г., 
по плану архптсктора И..Е. Старова, п оковчонъ 
въ 1790 г.; въ томъ ж году 30 августа сюда тор-
жественво перенссены быліі ыощп Алоксавдра Нев-
скаго пзъ Александро-Невскоп церквп. Большая 
часть остальвыхъ зданій ыонастыря построена въ 
поріодъ отъ 1725 по 1791 гг. Указомъ Павла I въ 
1797 г. мовастырь вереішонованъ въ лавру п за-
вялъ третье м сто, посл лавръ Кіово-Печер-
ской и Тропце-Сергіевой. Въ настоящсе вреыя въ 
лавр 13 цсрквсп: Тропцкій соборъ им стъ въ длпву 
35 саж., въ ширігау до 20 саж., въ высоту (съ куполомъ, 
главою н крестомъ) др 29 саж. Иковостасъ его—пзъ 
италъявскаго мрамора, пковы писаны художвпкомъ 
Аквмовымъ. Царскія врата сд ланы изъ дуба, a 6 круг-
лыхъ пконъ въ нпхъ ваписаны на м дц жпвоппс-
цемъ Мсйтерлсйтевомъ. Изъ другвхъ пконъ особевво 
зам чатольвы: въ алтар , на горномъ ы ст , пкова 
«Благов щевія Просвятыя Богородпцы» работы 
Рафаеля Мснгса; вадъ юлшымп вратаыи пкова 
«Спасптеля благословляющаго»—фламандскаго ху-
долгвика Автова Вавъ-Дс.ііка, надъ с вервыми— 
«Богоыатсрп съ Прсдв чвыыъ Младенцсыъ»—кистіі 
Гверчішо; ва правомъ ц л вомъ клпроеахъ пковы 
шісаны худолівішошъ вовеціавской піколы Іако-
вомъ Бассаво. По сторовамъ с ворвыхъ вратъ--
«Святіе Спасіітоля со креста»—Рубенса, «Вве-
доніе во храмъ Богородпцы»—Дрождігаа, съ орп-
гпиала Петра Теста; надъ вратами — «Возне-
севіе Господае»—Угрюмова, «Тайвая вечеря»—Пу-
стывива, съ орпгивала П. Всронозе. «Отречовіе 
Петра» и «Езгваніе торлшпковъ»—Вопвова, съ 
орппшала Валевтпиа п др. По сторонамъ юлшыхъ 
вратъ—«Св. Васплііі Велішій, возбравяющій пмпер. 
Валевту прпчастіе»—грека Георгія Скливы, съ орп-
гивала, ваходящагося въ собор св. Петра въ 
Ріш ; «св. Амвросій Мсдіолапскій, возбраняющій 
ішвор. оодосію Велпкому входъ въхрамъ»—Б ль-
скаго, съ орппшала Рубовса; вадъ вратами—«Пре-
ображовіо Господве»—Мошкова, «Пророкп Давіплъ, 
Іерсмія, Исаія u МихсіЪ—Утшіиа, «Входъ Ало-
ксандра Невскаго въ Псковъ»—Угрюмова; «Вид ніе 
Пелгусія»—Уткива, «Битва ев. кн. Ад коандра Нев-

скаго на р. Нев »—Скливы u др. Четыре иконы, 
кпетп художника Нефа, пожалованы императороінъ 
Алексавдромъ II. За правымъ клиросомъ ваходптся 
серебрявая рака свлш. Алексавдра Невскаго со стихо-
творвой эшітафіей М. В. Ломовосова; сооруліева ны-
ператрицею Елпзаветою Петроввой изъ серебра колы-
ванскііхъ рудшіковъ; на рак —покровъсъ брплліан-
таші, полсертвоваввый Екатериною II; съ восточвой 
сторопы ракіі серебрявая ппрамида съ 2 авгеламп, 
трофеи н вопнскіе досл хи съ древвимъ орулсісмъ. 
Справа отъ раки, въ металлвчесиой рам , нахо-
дится ключъ отъ Адріанополя, подареввый лавр 
вмвераторомъ Николасыъ I посл вопны съ туркаын. 
Ст вы собора съ ввутреввей стороны украшевы л п-
вою работою—Въ церквп Благов щенія Пресвятыя 
Богородпцы (вилшій этажъ), по л вую сторону вто-
рыхъ монастырскихъ вратъ, погребсны в которыя 
особы царствующаго дома, а ташке А. Б. Суворовъ 
(за л вышъ клпросомъ), П. И. Ягулшвскій, кн. A. М. 
Голіщывъ, гр. А.Г.Разумовскій, гр.Н.И.Панішъ,іш. 
А. А. Безбородко, И. И. Бецкой, гр. И. II. Шуваловъ. 
Бъ церкви Сошествія Св. Духа (поСтроена въ 
1819—22 гг.) покоятся с.-петербургскіе митрополііты 
Мпхаіілъ, Сорафпмъ, Автовіи 1, Ніікаворъ и Гри-
горій. Бъ цсркви въ честь Св. Исвдора Пелусіота, 
освящеввой въ 1891 г., погребевъ создатель ея 
мптроп. с.-петербургскііі Испдоръ (ум. въ 1892 г.). 
Церковь ігоаведника Лазаря устроева въ 1716 г. 
Потромъ I вадъ гробомъ сестры Наталіи - Але-
кс еввы, , всревесенвой потомъ въ Благов щев-
скую дерковь. Зд сь погребены архіеппскопъ ео-
фплактъ Ловатпнскій, мвогія лвца пзъ фамплій 
Шереметевыхъ п Б лосельскпхъ, графъ А. П. 
Шуваловъ, адмиралъ Шпшковъ п др. На западной 
сторов лавры, протпвъ собора, пом щаются покои 
митрополита; на этоіі лсе сторов , а также на с -
вервой п возл собора— расположевы пом щевія 
для братіп, начальствующпхъ лпцъ лавры п внкар-
ныхъ еппскововъ; въ с всро-завадвоыъ углу, въ 
башв , ваходптся рпзвпца, въ противополож-
номъ, іого-зацадвомъ—устроевъ церковно-исторвче-
скій музой дрсвностей. Библіотека п архпвъ лавры 
персвесевы во вновь устроеввое здавіе протнвъ 
алтаря Духовской церквп, у Нпкольскаго кладбіііда. 
Лавра состоитъ водъ в д нісмъ с.-потербургскаго 
млтроволпта, восящаго званіе свящсвно-архішавд-
рпта; 'OHa увравляется духоввымъ соборомъ, состол-
щпыъпзъвам ствпка,благочіінваго,духоввііка,ріізни-
чаго п эковомовъ лавры п мптрололпчьяго дома. 
На другой сторон р кп Невы лолштъ прпвадле-
лсащая лавр кпвовія, съ храмомъ Бс хъ Святыхъ, 
а блпзъ гор. Луги—-Серафішо-АвтовіевскШ скитъ. 
Кроы суммъ, асспгвоваввыхъ по штату, лавра 
пы стъ зсмельвыя угодья по р. Нев , звачптельпое 
чпсло домовъ ло Невскому просвекту в до 100 об-
шпрныхъ камепвыхъ амбаровъ, отдаваемыхъ въ 
аренду подъ хл бвые склады. Въ рпзнцц лавры 
хранятся драгоц нвые сосуды, кросты, Евангслія, 
нконы, старпнвыя архіероііскія облачонія, антп-
мпвсы, княлсеская шапка, трость н кровать Петра I, 
а таклсе мвого портретовъ u картпнъ, ппсаниыхъ 
звамсвитымц худолшпкаып. Въ лавр трп кладбища: 
1) старое Лазаровское, при вход въ лавру нал во; 
зд сь погрсбевы М. В. Лоыовосовъ, Д. II. Фоввпзішъ, 
графъ ІГ. II. Шуваловъ, графъ П. В. Завадовскііі, 
адмиралъ Чпчаговъ п др.; 2) паправо огь входа BO-
BOG Лазарсвское кладбище (пзв стное теперь подъ 
пмсвсмъ Тііхв.пвскаго); зд сь погребоны: Іі. М. Ка-

Й
амзішъ, графъ М. М. Слсравскііі, II. А. Крыловъ, 
[. И. Гн дпчъ, В. А. Жуковскій, Баратынскііі, 
. М. Достоевскій, профсссоръ Градовскій, П. А. 

Плетневъ, комвозиторы Глввка, Даргомылгаий, С -
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ровъ, ЧайковскіА; 3) иовое или Никольско , къ вос-
току отъ собора; зд сь похоронены. И. А. Гонча-
ровъ, Апухтинъ, РубинштеИнъ и рядъ профессоровъ 
м ствой духовной академіп: В. Н. Карповъ, В. В. 
Болотовъ, И. Е. Тропцкій, М. 0. Кояловпчъ и др.— 
См.: А. П а в л о в ъ , «Оппсаніе Св.-Троицкой А.-Н. 
лавры, съ хровологическпмп спискамп особъ, по-
гребеішыхъ въ церквахъ й на кладбпщахъ лавр-
скпхъ» (СПВ., 18І2); «Исторшсо-статпстпческія св -
д нія о с.-петербургской епархіп», вып. 8 (СПБ., 
1884); В. С а п т о в ъ, «Потербургскіи некрополь» 
(М., 1883; прплсмксиіе къ «Русскому Архііву>); Пр. 
А. С ( п о р а н с к і й ) , «А.-Н. лавра» (СПБ., 1897); 
Т (и х о н ъ) архіімандритъ, «Къ 100-л тію Свято-Тропц-
каго собора А.-Н. лавры» (СПВ., 1890); «Оппеаніе 
архпва А.-Н. лавры за вромя царствованія импера-
тора Потра Велпкаго», т. I (1713—16, СПБ., 1903). 

А л е к с а п д р о п о л ь , у здный городъ Эрп-
ванскоц губ., прп р. Арпача , на высокомъ плато; 
клпматъ суровый и сухой; станція жел зной до-
рогп. Ліпт. 30G16 (армяве). МужЬкая п женская 
гпмназіп; 9 нпзшпхъ школъ. Фабрикъ и заводовъ 
32, съ производствомъ на 90 тыс. руб. (2 ппво-
варенныхъ завода). Вывшос зд сь прсжде турец-
коо укр плоніе Гумры илп Гюмрп въ 180І г. было 
занято князсмъ Цпціановымъ. Посл заключеаія 
Адріанопольскаго мпра сюда пероселплось много 
армянъ пзъ Турціп. Въ 1837 г. ы стечко перопме-
новано въ городъ А. Въ,45 вор. къ югу отъ А. 
развалпны армянскаго гор. Анп.—Ал к с а н д р о-
п о л ь с к і й у з д ъ завпыаотъ с всро-западиую 
часть Эрпвансігой губ., 3759,8 кв. км. (3303,7 кв. 
вср.). Ліит. 1G5503, пзъ нпхъ армянъ 142 тые., та-
таръ 8 тыс, русскихъ 7 тыс, курдовъ 5 тыс. п др. 
Западная п юго-западная часть у.—высокое {і1^—6 т. 
фт. н. ур. м.), безводноо п безл сное волнпстое плато, 
изв стное подъ назвавіомъ Шурагсля; с веро-вос-
точная часть пзр зана гораліп п долпнами, съ л сазш 
u н сколько бол о мягкпмъ клпматомъ. Въюго-вос-, 
точной частп А. у. огроыное пространство занимаетъ 
Алагсзъ, съ СВОІІМІІ контрфорсамп п отрогаміі,достіі-
гающпыи 13 450 фт. н. ур. м. Населоніе занпмается 
хл бопашсствомъ п скотоводствомъ. Подъ культурой 
около 57 тыс. дос; с ютъ, главнымъ образомъ, яро-
вую пшонпцу п ячмень. Въ 1908 г. было лошадси 
2961, жеробятъ 939, ословъ 3345, рогатаго скота 
34 700 гол., коровъ 41 681, буйволовъ 3685, овецъ 
127 774, козъ 9303, свпней 75. Промышлонность, по-
чти псключптольно кустарная, сосредоточпвается 
преішуществонно на обработк шерстп (особсвно 
ковровой) полукочсвымъ курдскпмъ п отчастп ар-
мянскпмъ насслсніемъ. Мвого мельнпцъ; 07 масло-
боснъ. На Спсішаданскомъ поссессіонномъ м дішла-
впльномъ завод добыто 34 тыс. пуд. руды, п вы-
плавлоно чпстой м дп 3027 пуд. (1908). 

А л с к с а п д р ъ В е л п к і й , сынъ Фплпппа 
Максдоискаго п Олпмпіады, дочсрп Эшірскаго 
ЕВЯЗЯ Неоптолема, род. въ Пелл , 6 - гекатомбсова 
(ііоля) 356 г. до Р. Хр. Даровптый по прпрод , онъ 
рано началъ обпаружпвать жажду д ятельностп и лю-
бовь къ слав . Его воспптатолсмъ былъ съ 343 г. Арп-
стотель, подъ руководствомъ котораго онъ получплъ 
обшпрное грсчсское образованіо. Талантъ полко-
водда п мужсство вопва овъ проявплъ ужо въ 338 г., 
•въ бптв прп Хороне , гд онъ разбилъ «свящон-
ный отрядъ» пванцсвъ. По сысртп Фплпппа, убитаго 
въ август 336 г., А., им я едва 20 л тъ отъ роду, 
вступилъ ва престолъ. Оюмстивъ за убіііство отца, 
онъ обратплся протпвъ грсковъ, стремптсльнымъ 
натнскомъ заставплъ нхъ прпзнать за собой сго ге-
гемонію, какъ преладо онп прпзнавалп ео за его от-
ІЦОМЪ,. п предоставить ему неограниченвую власть 

верховнаго вождя въ предстоящей персидской войн . 
Блестящиыъ походомъ (весною п л томъ 335 г.) про-
тпвъ варваровъ, обптавшпхъ въ долпн Дуная 
и въ Иллпріп, онъ прпнудплъ пхъ признать его 
владычество п помогать ему свопмп полчпщамп 
въ перспдской .войв . Когда, всл дствіе расвростра-
нившагося ложнаго слуха о его смертп, грекп, въ 
особенностп пванцы, за которыми нам ревались 
посл довать подстрекаемые Демос евомъ аеиняне, 
взялись за оружіо, А. быстро подстушілъ къ ст -
намъ пвъ п разрушилъ пхъ до освованія (сентябрь 
335 г.). Суровость, которую овъ пріш ннлъ по от-
ношенію къ іівамъ, положпла конецъ протпвод й-
ствію Грсціп. Назначпвъ Автппатра свопмъ нам ст-
нпкомъ въ Европ , А. выступплъ въ походъ про-
тивъ персовъ. Вссвою 334 г. овъ переправплся че-
резъ Геллеспонтъ во глав войска, состоявшаго пзъ 
30 000 п хоты и 5000 коншщы. Прпблизпвшись къ 
р к Гранпку, онъ узналъ, что по ту сторову р іш 
его ясдутъ ы сколько персидскпхъ сатраповъ съ 
20 000 коннпцы іі значптельнымъ контпвгснтомъ п -
шпхъ греческпхъ войсісъ. He теряя временп, овъ 
перешелъ Граникъ u разбплъ на голову сначала 
перспдскуіо коннпцу, а зат ііъ и греческую фалангу, 
изъ которой осталось въ яшвыхъ ве б6л е2000 ч.,, 
взятыхъ въ пл въ (май 334). Болыпішство мало-
азіііскііхъ городовъ отврыло ворота поб дптелю, въ 
томъ числ н Сарды; только Милетъ п Галнкарнассъ 
оказалп н которое сопротпвленіе. Въ конц 334 г. и 
въ начал 333 г. А. покорплъ Карію, Лшаю, Пам-
фплію п Фрпгію, л томъ 333 г.—Каппадокію п на-
правплся въ Кіілпкію, но въТарс опасная бол звь 
остановпла это поб дное шествіо. Едва поправившпсь, 
А. черозъ кплпкшскіе проходы двинулся въ Сирію. 
Дарііі Кодоманъ, вм сто того, чтобы ждать его на 
равнпнахъ Спріп, обойдя его, просл довалъ черезъ 
Аманскія горы въ равнину Йсса. Такпмъ образомъ, 
громадно порспдскоо войско оказалось въ тылу 
максдонянъ. Арміп сошлпсь въ ноябр 333 г. 
Подъ напоромъ воііска А. ряды псрсовъ см ша-
лпсь и въ страшномъ безпорядк - обратплпсь въ 
б гство. Лагсрь, а съ шшъ ви ст и семейство 
Дарія, достался поб дптслю; съ родствоннпкаші 
перспдскаго царя А. обошслся очснь хорошо. Дарій 
б жалъ къ Евфрату, а А. направшіся въ Фііпшшо, 
съ ц лыо укр ппть за собою всо спрійское прп-
брежье. Мпрныя условія, дважды прсдложоііиыя 
Даріемъ, былп откловены А. Поб да пріі Исс от-
крыла максдонянамъ путь на 10. Опп заняли Да-
маскъ, въ которомъ хранплпсь сокровпща, прпвс-
зснныя персамп, п другіе города прпбреікья; толысо 
Тпръ не сдавался, но семим сячнаи, нсобык-
нововно тяжолая осада сломпла п ого сопротивло-
ніо (332). Съ этішъ городомъ посл дняя точка опоры 
псрспдскаго флота на Сродпзомпомъ мор порошла 
въ рукп А. Отсюда онъ направплся въ Палсстііиу, 
гд ему покоріілись вс города, кром Газы, кото-
рую сму удалось взять ТОЛЫІО посл двухм &ячііой 
осады (доябрь 332). Егішотъ покорплсл ему бсзъ 
всякаго сопротпвлевія. А. не каеался м ствыхъ обы-
чаевъ п релпгіозвыхъ в рованій, въ протпвность 
псрсамъ, которые пхъ часто оскорбляли; это пріо-
бр ло ему дов рі п любовь населенія п укр пило 
сгр господство. въ этой стран , чему способствовала 
и чрезвычайно разумвая органпзація управленія, 
введсннаго имъ въ Егішт . гд онъ осповалъ Але-
ксандрію (см.), сд лавшуюся одиимъ нзъ первыхъ 
городовъ дрсвпяго міра. Въ начал 331 г. онъ 
двинулся чрезъ ЛпвШскуго пустыню къ храму 
Зсвса Аммона, жроцы котораго посвятилп его, по 
обычаю дрсвиихъ фараоновъ, въ «сыва Аммона» 
(«сына солнца»). Весвою 331 г. А. вповь выстушілъ 
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противъ Дарія, который усп лъ собрать новое вой-
око въ Ассиріи. При Гавгамел , недалеко отъ Ар-
белы и развалинъ Ниневіи, встр тились против-
ники. Несмотря на значптельный перев съ перспд-
скаго войска, А. одержалъ надъ нимъ, благодаря 
искусной тактик , блеотящую поб ду. Оставпвъ всо 
овое войско и вс сокровшда въ рукахъ непріятеля, 
Дарій б жалъ въ Мидію, а А. двинулоя къ 10. Ва-
вилонъ u Суза, этп сокровипщицы древняго міра, от-
крылн еиу свои ворота. Покончивъ съ завоева-
ніями, нуяшо было заняться устройствспгь завоеван-
ной территоріи. А. привлекъ къ управленію тузем-
цевъ, поручивъ только военныя и финансовыя д ла 
в д нію грековъпмакедоиянъ; опъстремплсявообщ 
къ сліянію македонянъ и персовъ, причемъ первые 
ц самъ А. неіізб лшо воспрпнялп н которыя дурныя 
стороны восточнаго быта. Изъ Сузы А. направился ЕЪ 
Персеполіо. Проходъ туда, такъ назыв. «Персидскія 
ворота», былъ защпщаеінъ 40000 войскоыъ подъ 
лредводительствомъ Аріобарзана. Посл тщетной по-
иытки одол ть его, А. съ частыо своего войска пошелъ 
въ обходъ, взбнраясь по горнымътрошшкаыъ, напалъ 
на врага спереди п съ тылу, смялъ его и поб доносио 
вступилъ въ городъ (январь 330 г.). Знаменитый дво-
рецъ персидскихъ царой былъ сожженъ—скор е по 
политическимъ соображеніямъ, нежелн въ припадк 
опьян нія. Въ апр л 330 г. А. еще разъ высту-
пилъ противъ Дарія, сначала въ Экбатану, а оттуда 
дал наВ. Изв стіс, что н сколько возмутпвшпхся 
сатраповъ, въ томъ чпсл Бессъ, сатрапъ бактрін-
сній, схватили б жавшаго Дарія ц низверглп его, 
заставило его еще бол е сп пшть; но Дарій былъ 
убитъ црежде, ч мъ ему удалось подош ть (іюль 
330). Узнавъ объ этомъ, А. подчинилъ себ вакъ 
Бесса, провозгласпвшаго себя персидскпмъ царомъ, 
такъ и остальнуіо восточную часть перспдской мо-
нархіи, Гпрканію, Арію, Дрангіану п Арахозію, a 
зат мъ, въ 329 и 328 гр.,также Бактрію и. Согдіану, 
протпвопоставившія ему бол е серііезное сопротп-
вленіе, ч мъ онъ до т хъ поръ встр чалъ. Ему при-
ходилось тамъ, несмотря на то. что въ Согдіан 
ему выдали Бесса (329), подавлять постоянно возпи-
кавшія возмущенія народа u осаждать укр пленныя 
жилііща знати. Такпиъ образомъ онъ пронпкъ до 
самыхъ восточныхъ пред ловъ персидскаго царства 
и перошелъ дазк за р. Яксартъ, въ страну скп овъ. 
Овлад въ счптавшеіося до т хъ поръ непрпступной 
горною кр постыо и подчннивъ себ окончательно 
Согдіану, онъ женился на Роксан , дочери бактрій-
скаго князя Оксіарта, и, укр пивъ такимъ образомъ 
за собой Бактрію, сд лалъ этимъ важный шагъ для 
поддерланія своего владычества въ этой стран . 
При постоянной борьб съ вн ишимъ врагомъ, А. 
приходилось въ то же время бороться съ македон-
ской арпстократіей, среди которой было много ие-
довольныхъ, вступавшихъ въ заговоры противъ него. 
Уже осенью 330 г. въ Профтасіи въ Дрангіан от-
крытъ былъ заговоръ, въ которомъ оказался зам шан-
нымъ предводптель македонской аристократіи Фп-
лотъ. Онъ былъ казненъ, а ,его отецъ, Пармеиіонъ, 
умерхцвленъ. Въ 328 г. А., въ прппадк гн ва и 
опьян нный внномъ, закололъ во время ппра Клнта, 
который спасъ ему жизнь приГрашік ,—поступокъ, 
въ которомъ онъ посл глубоко раскаивался. 
Въ начал 327 г. въ Бактріп отврытъ былъ 
заговоръ между македонсшшц зпатными юношами, 
которые вс были казнены. Тотъ жо заговоръ при-
велъ къ гибели философа Каллис ена, родствен-
ннка Арпстотеля. Подчинпвъ себ посл дняго бак-
трійскаго влад теля, А. весною 327 г. продпри-
шлъ походъ въ Индію во глав 120 000 войска, 
состоявшаго нзъ европейокихъ и азіатскихъ силъ, п 

покорилъ сначала племона, жившія къ 3 отъ Пнда. 
Весною сл дуюдцаго 326 г. онъ перешелъ эту р ку 
и ветупнлъ во влад нія такспльскаго царя, съ ко-
торымъ онъ съ давняго временн состоялъ въ сно-
шеніяхъ. Поддерлліваемый этпмъ и другпми пндій-
скнми влад теляип, онъ съ нсобыкновенньшъ нскуо-
ствомъ перешелъ р ку Гпдаспъ, на протцвополож-
номъ берегу которой разбнлъ царя Пора u взялъ его 
въ пл нъ, но вскор освободилъ и вернулъ ему его 
влад нія. Отсюда онъ проншсъ въ нын шній Понд-
лсабъ посл ц лаго ряда кровопролптныхъ битвъ u 
паи ревался пронпішуть во внутренность Индіп, къ 
Гангу, но общее недовольство u ропотъ воііска за-
ставиля его, въ конц августа, отказаться отъ этого 
иам р нія іі вернуться къ Гпдаспу. Достпгнувъ 
Гпдаспа н прішявъ м ры для укр пленія своого вла-
дычества во вновь завоеванныхъ зешшхъ, А. вел лъ 
построить флотъ п, въ ноябр 326 г., посадпвъ на 
суда часть своего войска, спусгплся съ шшн по Гп-
даспу п Акеспну (нын Чинабъ) въ то вр мя, какъ 
остальное войско сл довало за флотомъ по обопмъ 
берогамъ р кп; покоряя па своемъ путп обнтавшія 
въ этой м стпости племеиа, онъ дошелъ до глав-
наго города шаллійцевъ, при осад котораго былъ 
опасно раненъ. По выздоровленіи, онъ пустнлся въ 
обратный путь, перешелъ отъ Акеспна къ Ннду, 
спустился внпзъ по теченію п достигъ въ іюл 
325 г. Индійскаго океана. Органпзовавъ управлоніе 
этой новой террпторіп, А. съ ббльшей половпной 
своего вопска двішулея черезъ Гедрозію (Бслуджп-
станъ) въ обратный путь (коноцъ августа 325 г.). Во 
вромя этого труднаго перехода черезъ громаднуіо 
пустыню погпбла бблыпая часть ого отряда. Ноарху 
было поручено вернутьея съ флотомъ въ Макодонію; 
часть войска, подъ предводптельствомъ Кратора 
была отправлена впередъ, черозъ Арахозію; въ Кара-
ыаніи оба отряда соедігапліісь, вскор тудапрнбылъ 
u Неархъ съ флотоиъ п посл короткой остановки 
отправился въ дальн Гішш путь (докабрь 325). Обоз-
почпвъ себ владычество надъ завоеваннымп зом-
лямп, А. пристушілъ къ окончат льному устройству 
новаго края, причомъ краеугольныыъ камномъ своей 
полнтикн сд лалъ стремлені къ сліянііо македон-
скнхъ и гречсскпхъ элементовъ съ восточными. 
Первые шаги на этомъ путп сд ланы былп въ ар-
міп; это вызвало неудовольствіе средп македонскихъ 
воиновъ, прорвавшоеся наружу въ Оппс на Тигр 
(іюль 324), но пхъ противод йствіе было сломлено, u 
планъ организація всемірной арыіи, въ смысл попол-
ненія воііска сплами вс хъ завоеванныхъ провіш-
цій, прнведенъ въ псполненіо. Вскор посл того 
А. потерялъ своего любиыца, Гефестіона, умер-
шаго въ Экбатан ; горесть его была безграннчна; 
онъ похороиплъ своего друга въ Вавилон съ 
чисто-царственною роскошью (осеныо 324). Въ 
этотъ городъ, который онъ нам ревался сд лать 
центромъ своей имперіи, А. вступплъ въ начал 
323 г. Онъ.жилъ зд сь, занятып государствопными 
вопросами и новыми завоеватольными плапаии, 
какъ вдругъ, посл одного изъ ппровъ, внозапно 
забол лъ и н сколько дней спустя умеръ на 33-мъ году 
жнзни, не назначивъ с б пр омника (около сере-
дины іюня 323). Пюлемей, завлад вшііі его тру-
помъ, перевезъ его, въ золотомъ гроб , въ Але-
ксандрію и похоронплъ тамъ (322). Посл долгпхъ 
колебаній •полководцы провозгласили царямп тупо-
умнаго Арридея, съіііа Филішпа п тапцовщццы Фи-
лпны, и Алексапдра, сына А. отъ Роксаны, родив-
шагося посл смерти отца, и под лпли между нпии 
монархію А. Пердпкка былъ назиачонъ опокуномъ 
несовсргаениол тняго царя н правителемъ государ-
ства.—По свойствамъ своей природы А. былъ, мо-
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жетъ-быть, величайшнмъ и геніальн іішішъ героемъ 
древности. Незавиеимо отъ вопроса, удалось лн бы 
сму, еслл бы онъ црожилъ дольше, дать хорошзао 
полптпческую организацію безчислеипому миоліеству 
покоронныхъ иыъ отъ Инда до Адріатикп народно-
стеП, нссомн нно, что его кратковременная, но бле-
стлщая д ятсльность носпла въ себ задатки все-
.иірио-исторлческаго значенія, получцвшіе потомъ 
развнті , хотя и въ совершенно другомъ на-
правлсніп. Его царство посл его смерти распа-
лось, по его преемишш—Аитпгопъ, Селевкъ, Птоле-
меіі, Лисішахъ и другіе (еы. Діадохи)—освовалп мало-
по-малу въ разлпчпыхъ частяхъ его моыархіи госу-
дарства, въ которыхъ (на Восток — только до 
Тигра) грсческая культура бол е плп мен о водво-
рплась и пм ла плодотворное вліяшо. Художнпкіі 
дрсвностіі миого трудплпсь надъ изображеніемъ А.; 
іізъ ІІХЪ провзведеній особснпо зам чательны: кар-
тппа Апсллсса въ Ефсс , іізобраліающая царя съ 
ыолніоіі въ рук , п н сколыю. мраморныхъ пз-
ваяній Ліюшша, изображающііхъ его во вс мо-
менты ого жпзни п въ самыхъ разнообраз-
ныхъ положеиіяхъ. Сохранплся еще находящіііся 
въ Риы въ кашітоліискомъ музе бюстъ, изобра-
жающіп А., подобно Аполлону, устрешяющпмъ въ 
даль вдохновоішыГі п поб допосныА взоръ. Въ этомъ 
художественномъ проіізведеніи особенно удпвителыіо 
соедііііеніе ыягкостп въ постановк головы Е ме1 

чтательностп во взгляд съ музкоственностыо и ге-
роичностыо осаиіш: нсобыкновенно хорошп такжс 
длинныо волосы. Лпторатура объ А., его монархіи 
и походахъ очень обширна. Первымп біографами 
А. былп н которые пзъ его сподвилсниковъ и при-
блпжсішыхъ лпцъ—Каллис енъ, Клитархъ, Оне-
спкрптъ, оппсывавшіе его д янія напыщопнымъ 
языкомъ, полнымъ преувеліічоііій u пзмышленііі. 
Другіе, какъ, иапр., Птолемей и Арпстобулъ, далп 
бол е достов рыыя оппсанія. На шісаніяхъ Кли-
тарха основана, главнымъ образомъ, псторія A. у 
Діодора, Іустпна п Квпнта Курція, отчасти u у 
Плутарха; пзъ Птолемея п Аристобула черпалъ 
(какъ п Плутархъ) Арріанъ, который является 
ваясн ііішшъ ІІСТОЧШІКОМЪ для исторіи А. Сочішс-
нія остальныхъ современиыхъ ему псточнцковъ 
собрапы у Гсііера ( G e i e r , «Alexandri Magni his-
toriarum scriptores aetate suppares», Лпц., 1844), 
a также въ Дюбыеровскомъ іізданш Арріана (Пар., 
1877). Новыя обработіш псторііі этой эпохп D r o y -
sen, «Geschichte A. d. Gr. von Maced.» (3-е нзд., 
Гота, 1880); G r o t e , «History of Greece», тт. XI n 
XII; R t l s t o w und K i i c h l y , «Gesch. des griech. 
Kriegswesens» (Aapay, 1852); Schafer , «Demo
sthenes u. seine Zeit» (т. Ill, Лпц., 1858); H e r t z -
b e r g , «Die asiat. Feldzllge A.s. d. Gr.» 
(2-е пзд., Галле, 1875); S p i e g e l , «Eraniscbe Alter-
tumskunde» (Лпц., 1873), п особ. K a r s t , «Gesch. 
d. hellonistischen Zeitalters» (т. I). 0 художе-
ствепныхъ пзображеніяхі) A. CM. L. Mlll ler, 
«Numismatique d'A. le Gr.» (Коисигагенъ, 1885). 
Эломснтъ чудеснаго, заключаіоіціііся въ псторіп этоіі 
кипучеіі п блестящей ЛНІЗПІІ, вызвалъ ц лую массу 
романпческпхъ прикрасъ въ разсказахъ о д яніяхъ 
А. Самая изв стпая пзъ этпхъ романіічсскихъ 
псторііі—псторія такъ назыв. Псевдо-Каллпсоена, 
наппсанная около 200 г. по Р. Хр., въ Еишт , 
на греческомъ язык п появпвшаяся потомъ въ ла-
тинскомъ, спрійскомъ, коптскомъ п армяискомъ пе-
реводахъ, обработкахъ и іізвлочсніяхъ. На' грече-
скомъ язык пздана впервые, вм ст съ Арріаионъ, 
Мюллеромъ (Нар., 1846; н м. Мейзель, Лпц., 1871). 
Латішскій псрсводъ сд ланъ въ начал IY в. 
Юліемъ Валеріемъ. Въ X в. въ Неапол появился 

llocuij Эіпіліслоиедичсскій Словарь, т. I. 

латішскій переводъ н сколько пзм неннаго текста 
атой псторіп, сд ланный священнпкомъ Лсомъ; этотъ 
варіантъ (liber A. de proeliis), ішюбленный въ 
средніе в ка, составплъ псточнпкъ, пзъ котораго 
черпалп поэты, охотно восп вавшіе А. въ полурас-
цв т рыцарства. Такъ, ішъ воспользовался Альбв-
рихъ пзъ Везансова для свосіі эпопеи (отрывокъ 
пом щеиъ въ н мецкомъ псрсвод у Поля Гейзе, 
въ ого «Romanische Inedita», Бсрлішъ, 1856), по-
служпвшей основой стихотворенію о поход А. щ 
Востокъ, написаыному н мецііііиъ свящеинпкомъ 
Лампрохтомъ. Посл днее дошло до насъ въ двухъ 
редакціяхъ п пздаво по об цмъ Войсманомъ (Франк-
фуртъ, 1850). Кром того, на н мецкомъ язык су-
ществуютъ поэтіічсскія обработкп этого сказаніяУль-
риха ф.-Эшсвбаха (написаиы меасду 1248 u 1284 г. 
п сще не иаііечатаны) и Рудольфа Эмскаго (напп-
саны между 1238 в 1241. тожене напсчатаны).—Ср. 
Z a c h e r , «Pseudo-Kallisthenes» (Галле, 1867). Ha 
французскомъ язык существуютъ обработки Лам-
б е р ъ ло-Тора (Lambert le Tort) п А л е к с а н -
д р а (пздана Мпшоланомъ, Штуттгартъ, 1846); на 
англіііскомъ — эпосъ объ А. XIII в. (пзд. у Ве-
бера, въ сго «Metrical romances», т. I, Эдпнбургь, 
1810), основанныіі на іізвлечоиііі пзъ Юлія Валсрія. 
Вальтеръ (Гвальтерусъ) пзъ Лнлля плп Шатнльона 
сочинплъ ашіческую поэму (Alexandras) на латии-
скоыъ язык , канвой для нея послуліплъ раз-
сказъ Курція,—шюго разъ лорепечатаниую (изд. 
Міольдснеромъ, Лпц., 1863) п, въ свою очородь, послу-
яшвшую ПСТОЧНШІОМЪ для У. ф. Эшснбаха. И длл 
восточныхъ пародовъ А. былъ любіімымъ гороемъ 
романтическаго эпоса; кром Фпрдусп, пользовав-
шагося, главнымъ образомъ, арабской обработкой 
liber de proeliis для своей «ПІахъ-памэ», янізнь и 
подвигп знаменптаго героя восп ты въ ІІсрсііі по-
этомъ Низаыіі въ его' «Искендеръ-намэ». Суще-
ствуютъ также u турецкія обработкп этой іісторіи.— 
Ср. Spiege l , «Die Alexandersage bei den Orien-
talen» (Лпц., 1851); «Nisamis Leben und Werke 
und der zweite Toil des Nisamiscben Alexander-
buchs» (Лпц., 1872). 

Алексаидръ Всликі і і , на помпеянской 
мозапк —см. Мозапка; на сіідонскомъ саркофаг — 
СІУІ. Сидонскіо сарвофагп. 

А л с к с а п д р і . , имя н сколысихъ дровнпхъ 
шісателеіі: 1) А. ЭтоліЯскііІ, род. около 315 г. до 
Р. Хр., работалъ въ алоксандріііскоіі бпбліотск 
надъ собраніенъ трагодііі п сатпричесшіхъ драмъ; 
былъ прпчпслснъ къ такъ иазыв. плелд , какъ 
драматичсскііі позтъ. Опъ шісалъ такжо псболыіші 
эппчоскія поэмы, эпиграммы, элсгііі, отъ которыхъ 
дошлп отрывкп, собрашіыо M e i n e k o въ «Analecta 
Alexandrina».—2) А. Пол пгпсторъ, пзъ Мплота 
илп Мпнда, греческій грамматикъ псргамской 
школы; при Сулл попалъ восиііопл нныыъ въ 
Рпмъ, но былъ отпущопъ на волю u поздіі е сопро-
воигдалъ Красса въ его походахъ. Умсръ въ глубо-
кой старостп. Нашісалъ много пропзводоіііГі, пре-
пмуществснно "іісторііко-географпческаго содсржа-
иія, лпшснныхъ самостоятелыіостп, но покопвшихся 
на обильныхъ матсріалахъ. Средп его отрывковъ 
(Mll l ler , «Fragm. bist. Grace», т. Ill) особенио 
важны сохранпвшіеся пзъ сочішеиій объ евреях'ь, 
съ цптатамп пзъ но доліодшихъ до насъ сочлііепій 
еврелсклхъ ллсателсй. Учеллкомъ А. былъ Глпгаъ. 
CM. S u s e m i b l , «Gesch. d. griech. Litteratur in 
der Alexandrinerzeit» (II).—3) A. Эгеііскій, фп-
лософъ-перппатетлкъ I в. no P. Xp.; былъ учлтелемъ 
Нсрола; паписалъ п сколысо коммонтаріевъпаАрл-
стотеля.—4) А. А ф р о д л с і л с к і й (лзъ города 
Афродлсіл въ Каріл), фллософъ-пердлатетикъ, учо-
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никъ Аристокла изъ Мессены іі Созигено, жшіъ 
въ А пнахъ прн рпмскпхъ пмператорахъ Сепигміи 
Совср u Каракалл , меладу 198—211 г. no Р. Хр., 
выказалъ ссбя тошшмъ коммонтаторомъ Арпсто-
толя. Пзъ его коммонтарісвъ къ сочпненіямъ Ари-
стотсля зам чательны комментаріп къ «Метафпзик », 
долгое вромя пзв стные только въ латпнскомъ пс-
ровод Сепульведы (РІІМЪ, 1527; Вонсція, 1554, 15G1) 
ІІ появившіося въ орпгішал В7> пзданіп B o n i t z : a 
(Бсрлпнъ, 1847) и H a y d u c k ' a (Бсрлпнъ, 1891). 
Многія изъ его сочпненій сушоствуютъ только въ 
арабскомъ иеревод . Отъ друшхъ ком»іентато-
ровъ Арпстотоля А. отлпчастёя бол е самостоя-
тельнымъ мышлснісмъ. Пзъ его самостоятельныхъ 
сочпненііі самое выдающсося, пзд. Орсллп, въ Цю-
рих въ 1824 г., «0 судьб »; пзъ другпхъ зам ча-
тельны: «Quaestiones naturales» (Мюнхснъ, 1&12, 
изд. Саенгеля) и «De anima» (Воисція, 153G). Въ 
эпоху возролсденія а л е к с а н д р н с т а м и назы-
валіі т хъ пзъ посл доватслеіі Арпстотеля, которыс, 
въ протпвоположность авсрропстамъ, прпшшалп при-
иадлслсащсо А. естоственно-научное толісованіо 
учопія Арпстотеля, пмонно въ вопрос о бсзсмсртіп 
душп; ихъ главою былъ Помпонацій (14G2—1524). — 
5) А. Т р а л е с с к і іі, гречоскііі врачъ; род. въ 
525 г., жплъ въ Рим , нашісалъ сочннсніе по пато-
логііі, въ которомъ выказалъ ссбя оріігпнальнылъ 
ішслитолемъ; оно им ло большоо вліяніе на развиііо 
медпцпны въ Впзантіп п у арабовъ. 

А л е к с а п д р ъ (.'АХё;а оро;): 1) гречесігій лшво-
писецъ пзъ А инъ, яспвшіГі въ начал рпмскоіі им-
церіп, наппсалъ (пліі скор е скошіровалъ) сохра-
нпвпіуюся до нагаего врсыснп, наіідонную въ 17G4 г. 
въ Гсркулан (топсрь въ ноаполптанскомъ музс ), 
картігау иа мрамор , цзображающую Латопу п 
Ніобу срсдп д вушекъ, играющпхъ въ костп. Кар-
тііна псііолпена въ стпл ііскусства сродпны V в. п 
по трактовк напомпнастъ псігусство Полпгаота.— 
CM. R o b e r t , «Die KnOchenspielerinnea des Ale-
xandros» (Галло, 1897).—2) Грсческііі скульпторъ, 
продполагаемый авторъ знаыецитой Венсры Міілос-
скоіі; см. Венора Міілосская. 

А л е к с а п д р ъ С е в е р ъ (М. Aurelius Seve-
rus Alexander), рішскііі іімпораторъ съ 222 до 235 г. 
по Р. Хр., Бассіанъ Алсксіанъ, сынъ сиріііца Гессія 
Марціана п Юліп Маымсп, род. въ ФІІНІІКІІІ, въ Арка 
Цезгіроа, въ 203 г. по Р. Хр. Ыать Вассіана, одна 
изъ плояды знаменптыхъ сиріііскпхъ женщпнъ дома 
Севоровъ, дала сыну блестящсс образовапіе. Въ 221 г. 
Бассіанъ былъ усыновленъ свопмъ двоюроднымъ 
братомъ, нмпораторомъ Геліогабаломъ, u сд лался 
его соправитсломъ подъ пменемъ М. Аврелія Але-
ксандра. Попытка Геліогабала отд латься отъ сопра-
вителя вызвала солдатскііі мятсжъ, во вромя котораго 
палъ іыіпораторъ. Юныіі А. Севоръ (ему было дУг 
л тъ) сталъ едшіымъ правптелемъ. Upeicpaciio обра-
зованнып, но бозхарактсрный импораторъ всю жизнь 
находплся подъ вліяніемъ энсргпчноіі ц власто-
любіівоіі матсрп. Юлія Маммся сум ла удержать 
власть въ свопхъ рукахъ и посл того, какъ несо-
вершсннол тній юноша сталъ самостоятсльньшъ 
государемъ. Она окружпла сына просв щснными 
сов тнцками: Ульпіанъ, Модостпнъ, Павслъ н другіо 
знаменитые юрпстьі шісолы Папішіана игралп вы-
дающуюся роль въ государственномъ управленш. 
Общсе направленіо полнтпки характсрпзуется какъ 
реакція протпвъ безпутной тпранніп продіпествен-
ника. Престпжъ сената не толысо былъ возстано-
влонъ, но компетонція сго значптельно расшпрена. 
Сенатъ получилъ право назначонія городского пре-
феіста; вліяні прницепса на зам щені прави-
телей сенатскихъ провинцій было устраиено; утвер-

ладеніе въ должности префекта пре.торіанцевъ и 
правителой пмператорскихъ провішцій продоста-
влено было сенату; доллшость прсфекта прсторіан-
цевъ, бывшая до т хъ поръ всадническоА, псре-
шла къ сенаторскому сословію. Въ областп фи-
нансовъ былп проведены н которыя улучшенія, ка-
савшіяся, главнымъ образомъ, сокращснія расхо-
довъ на дворъ, облегченія податеіі, пзм нснія въ 
чеканк монсты. Однако, эта поаытка установпть 
ум рснное правлсшс ссната н пмпсратора въ дух 
р чи, которую Діонъ Кассій влагаотъ въ уста Меце-
ната, но могла пм ть усп ха. Обстоятельства трсбо-
валп спльноіі центральноіі властн, способноіі под-
держать дпсцпплпну въ вопск , спльно доморали-
зованномъ со вроыенп Каракаллы; можду т мъ под-
чпионіе матсрп, скупой на раздачу щедротъ логіо-
вамъ, раздражало солдатъ п, вм ст съ т мъ, лпшало 
ішператора авторитста въ ихъ глазахъ. Наснолько 
правптольство было безспльно водворпть споіюііствіе 
въ воііскахъ, показываютъ повторные улпчныо мя-
тежи ц волвоиія, длпвшіося пногда по н скольку 
днеіі; пхъ лсортвоГі палъ знамонптый юрпстъ 
Ульпіанъ, несмотря на заступнпчоство пмператора. 
Можду т мъ ва Восток Рпму снова грозила 
серьсзная опасность. Пар яне, ослаблоіпіыо въ 
продшествующія царствованія мсждоусобіяміг, то-
перь вновь сплотішісь подъ властью псрспдской 
дмнастіп Сассанпдовъ. Стремленіо новой династіи 
возстановить дрсввс-перспдскоо царство и завоо-
вать обратно Мосопотамію прпволіі къ сюлкно-
вонію съ Рпыоыъ. А. лпчно выступплъ въ походъ 
(231). Св д нія объ этомъ поход краігае скудны. 
Рпмляно наступалп трсмя отрядами; срсднпмъ пзъ 
нпхъ, шедшпмъ черозъ Пальмпру въ всрхішю Месо-
потамію, предводптольствовалъ ішператоръ. Война, 
начавшаяоі въ 232 г., вслась нобозъ іхп хадля рпм-
лянъ, но больпіія потерп всл дствіе жары п эшідс-
міи въ воііскахъ заставплп рпмлянъ отстушіть; 
порсы, со свооіі стороны, доллшы былп отісазаться 
отъ завосванія Мосопотаміп. Въ Рпы сенатъ празд-
новалъ блестящую поб ду пмпсратора, но въ д й-
СТВІІТОЛЫІОСТІІ розультаты похода скор е былп пора-
женісмъ рпмскаго оруясія, ч мъ поб дой,—настолько 
ма.іо соотв тствоваліі онп затрачсинымъ средствамъ; 
логіоны съ Ропна п Дунші былп двпнуты навостокъ, 
с ворная граница оказалась отігрытоіі для варва-
ровъ. В роятно этпмъ обстоятельствомъ воспользо-
валпсь гермапцы, чтобы возобновить нападонія на 
рпмсісія граппцы. Едва отпраздіювавъ блсстящій 
тріумфъ по поводу перспдскаго похода, пмператоръ, 
посл тщатсльныхъ прпготовлснііі, двпнулся па 
Рсіінъ п нзъ Маіінца началъ военныя д ііствія (234). 
Однако, прожде ч мъ дошло до р шитсльнаго сра-
лгенія, А. началъ вестп пероговоры о мпр ; но ску-
шілпсь прп этомъ п на подаркіі. Авторптотъ пмпора-
тора, ужо поколсблснвыГі въпсрсіідскуювойиу,оісон-
чатольно былъ подорванъ такой политпкоіі. Одпнъ 
пзъ впдпыхъ полководцовъ, Г. ІОліГі Всръ Ыаксц-
мпнъ, поднялъ знамя возстанія; воГіско отпало отъ 
А.; онъ п мать его былп убпты (фовраль плп мартъ 
235 г.). Co смертыо А. кончилась дпнастія Севоровъ; 
Максішпнъ началъ эпоху узурпаторовъ.—Эпоха Се-
воровъ, посл днішъ прсдставптолсмъ которой былъ 
А., въ областп фплософііі п релпгіи характоризуется 
СІІЛЬНЫМЪ вліяніемъ восточнаго элемонта. Рели-
гіозный «сішкротизмъ» достнгаетъ при А. своего 
апогоя. Лпчное настроевіе А. п его матерп (пхъ 
сношенія съ Орпг номъ) обусловлпвало терппмоо 
отпошоніе къ гоннмоГі релпгіп хрпетіанъ. Самъ 
пмператоръ въ своек домашнеіі капелл (lararium) 
одинаково поклоиялся пзобралсеніямъ Авраама, 
Орфся, Аполлопія Тіанскаго ІІ Христа. Но какъ 
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попытка реакціи въ государственной жпзнп, такъ 
п рслпгіозпая рсформа въ дух спнкрстнзма, въ 
противов съ МОІІОТСІІСТПЧССКОЙ рсліігіи Гсліогабала, 
поторп лп крушеніе вм ст со смсртью пхъ вдох-
новитолсіі.—CM. J . М Q 11 е г, «Staat and Kirche 
unter A. Sev.» (въ ero «Stud, zur Gesch. der ri3m. 
Kaiserzeit», Цюрпхъ, 1874); W. T h i e 1 e, «De Sev. 
Alex, imp.» (Борлішъ, 190Э); J. CI. S m i t s , «De 
fontibus e quibus res ab Heliog. at Alex. Sev. 
gestae collig.» (Амстордамъ, 1908). 

А л е к с а п д р т ь , тротіп сыпъ впзантіГіскаго 
императора Васплія I Макодоняшіна п жсны его 
Евдокііі Ингорины, вдовы импсратора Мпхапла Ш. 
Род. въ 871 г., ум. въ 913 г. Хотя съ 879 г. онъ 
былъ однпыъ пзъ соправителеіі отца, а посл 
смсртп отца, съ 886 г. (до 904 ?), былъ сопра-
вптслсшъ своего старшаго брата, Льва VI Мудраго; 
однако, зам тпаго вліянія на д ла государетвснныя 
и прпдворныя онъ не оказывалъ, будучп чслов -
комъ ничтожнаго характера п прсдаваясь до ІІЗЛІІ-

• шества всякаго рода удовольствіямъ н забавамъ. 
Къ тому же и Левъ VI, повндішому, старался 
удалять отъ д лъ своего брата, который не ппталъ 
къ нсщу братскпхъ чувствъ и злоумышлялъ противъ 
исго. Посл сморти Льва І (11 мая 912 г.) 
А. правплъ ішперісй саыостоятельно, но это тріі-
надцатіім сячпое правленіе ознаменовалось лпшь 
воііной съ болгарскпмъ царсмъ Сиысономъ п 
сыутамп въ церковной жпзип.—Ср. Sp. P. L a m -
b г о s, «Leo und Alexander als Mitkaiser von By-
zanz» («Byz. Zeitscllr.», 1895, т. IV, стр. 92—98); 
Л . F i s c h e r , «Leo und A. als Mitkaiser von By-
zanz» («Byz. Zeitschr.», 1896, т. V, стр. 137—139); 
C. De Boor, «Vita Euthymib (cip. 2, 29, 35, 
61—62, 68—69). 

А л с и с а п д р ъ , имя н сколышхъ лпцъ, высту-
пающпхъ въ древней исторіп еврсевъ: 1) А., съ 
еврепскимъ пменомъ I а н н а іі, царь п порвосвя-
щеннпиъ іудейскій, род. въ 129 г. до Р. Хр., второіі 
сынъ Іоанна Гиркана; по смертп брата свосго Арп-
стовула вступплъ на прсстолъ въ 106 г. Онъ вслъ 
частыя войны п звачительно расшпрплъ своп 
влад нія, въ особенностп стараясь завлад ть прп-
морскнми городамп. Прп осад Акко (Птоле-
манды) онъ пришелъ въ столкновеніе съ Птоло-
меемъ Латпромъ, царомъ Кипрскимъ, сывоыъ 
Клоопатры. Птоломей заставплъ А. снять осаду 
и въ сраженін въ долин Ездрслон наносъ 
ему пораженіе. Клеопатра, враждовавшая съ сво-
имъ сыномъ и боявгааяся уволпченія его ыогу-
щоства, послала на помощь А. отрядъ войска подъ 
прсдводительствомъ двухъ егппетскпхъ еврсевъ— 
Хплісіп и Анаыіп. Латпръ былъ вынуждсиъ оста-
впть Іудею п вериуться на Кііпръ. Городъ Акко 
достался А. (99 до Р. Хр.). Внутрп страны пронсхо-
дплп смуты, ц А. нсодиократно іірпходплось ЧІІНІІТЬ 
кровавыя расправы для подавленія пхъ. ІІс-
тощенный частымп войнами народъ былъ т мъ бо-
л е нодоволенъ, что А. свопмъ образомъ жпзнп 
оскорблялъ его релпгіозное чувство. Сторонникъ 
саддуігеовъ, А. пзъ среды ихъ выбиралъ свопхъ со-
в тниковъ и членовъ спнедріона, фарпссевъ же 
прит снялъ, прсноброгая ихъ учоніомъ. Фариссіі, 
ил я на своеіі сторов народъ, подстрскаліі его 
протішъ неблагов рнаго А. Главпый поводъ къ не-
довольству фанатпчоской толпы давала семеіінал 
жпзнь А., который былъ жснатъ на вдов своого 
брата, Александр Саломе , ііёжду т мъ какъ 
ио уставу Мопсееву (Лсвитъ, XXI, 13), пср-
восвящоішпкъ не долженъ жонпться на вдов . 
Іоспфъ Флавій (Ant. XII, 13, 5) разсказываетъ, что 
однажды въ праздникъ Кущей, когда А. взошелъ на 

алтарь, чтобы свящсннод Гіствовать, народъ сталъ 
бросать въ него раАскимп яблокамп (употробляе-
мыми въ этотъ празднпкъ прп богослужсиіи). To ж 
саыое разсказывастся въ талмуд въ однолъ м ст , 
носящсмъ сл ды древности, хотя, в роятно пзъ осто-
рожностп, пмя А. тамъ опущсно. Флавііі присово-
купляетъ, что наемная стража А. набросплпсь ва 
пародъ іі убпла до 6000 чел. Въдругой разъ, когда А. 
находился въ поход , фпрпсси зат яли бунтъ въ 
столпц ; А. всрнулся, подавіілъ мятожъ п въ одинъ 
дснь распялъ 800 фаріісссвъ-бунтовщпковъ. Фари-
сои сталп высоляться. Главнып прсдводіітсль ііхъ, 
Іуда-бепъ-Таббай, б лсалъ въ Егппетъ, и народъ 
прпсміір лъ. А. процарствовалъ 27 л тъ п уморъ 
въ 79 г. до Р. Хр. -2) А., внукъ прсдыдущаго, 
старшій сыпъ Аріістовула II, былъ отвсдснъ пл н-
нпколъ въ Рішъ по взятіи Іорусалпла Помпсомъ, 
въ 63 г. до Р. Хр.; онъ б жалъ п, всрнувіішсь 
въ Іудею, собралъ значитсльную боовую силу, 
съ которою выступплъ протмвъ рпмлянъ, но 
былъ дважды разбитъ Маркомъ Автонісмъ н, по 
прпказанііо Помпоя, казненъ въ Аитіохіп, въ 48 г.— 
3) А., сынъ Прода I п Маріампы, жсііатый 
на Глафир , дочсрп каппадокіГіскаго царя Архе-
лая, былъ обвішоиъ своіімъ отцоыъ въ покуше-
ніи на его жизнь п обезглавленъ въ Самарін, въ 
6 г. до Р. Хр.—4) А. назывался одпнъ пзъ предво-
діітелей зелотовъ — нспрішпрішыхъ иатріотовъ, — 
погіібшій вм ст со свопмд сподвпжвіікаміі въ по-
сл днсй борьб евреовъ за свою незавіісішость 
протпвъ рпмлянъ (69 г. no Р. Хр.). 

Алексііндртг., пмя восьли рплскпхъ папъ: 
1) А. I, въ начал П стол., одпнъ пзъ всрвыхъ папъ. 
0 нолъ мало дашіыхъ; есть указанія, что онъ улеръ 
мучсніічоскоГі слсртыо.—2) А. II (1061—1073), прод-
ШССТВОІШІІКЪ Григорія VII, первып nana, іізбраішый 
коллсгіеГі кардпналовъ бозъ участія илператорской 
властп. Кардпналъ Гильдебрандъ (впосл дствіп Гри-
горій VII) настоялъ на таколъ салостоятелыюмъ 
пзбранін п въ далыі йшелъ руководилъ вссіі полпти-
коіі А. Несмотря на протосты нмператорскоіі власти 
(прп лалол тнолъ Гснрпх IV), ва утверждоніо пм-
ператоролъ другого папы, на долгую борьбу съ по-
сл днпмъ, А. II удсржался на простол . Пріі немъ 
былп иам чепы основпыя направлснія теоісрати-
ческпхъ прптязанін Грпгорія VII: въ Гермапіп А. 
см щалъ духовныхъ лпцъ, обвпиенпыхъ въсилоііііі; 
запретилъ разводъ Гснрпху IV; въ спор пзъ-за 
назначенія мплапскаго apxioinicKona отлучплъ со-
в тниковъ ішператора п т ыъ началъ зііалсіпітыіі 
споръ, продолжсппыГі Грпгоріелъ VII; поддоржпвалъ 
Вплыельла Завосватсля въ завоевапі» АІІГЛІІІ; отъ 
Фплішпа I французскаго тробовалъ, чтобы оиъ паи-
скіе докроты считалъ равііылп ісаііоиамъ. Для ли-
тсратуры см. Грпгорііі П.—3) А. III (1159—1181). 
одпнъ изъ сіілыі йпіпхъ папъ, зііамсніітыіі свосю 
борьбою съ Фрпдрихолъ I БарбароссоГі. Долго бо-
ролся съ громя папалп, посл довательно утвсрждав-
шплііся Фридрпхолъ въ протпвов съ ому (Вик-
торъ IV, Пасхалій III, Каликстъ III); пм я на 
своей сторон ломбардскіе вольные города, до-
бплся посл поражеиія Фрпдриха прп Леньяно 
(117G) ыира и прпзванія илііораторомъ своого 
сана. Былъ въ дружб съ Людовикомъ VII фрап-
цузскпмъ. Огромпып усп хъ достнгнутъ имъ въ Анг-
ЛІІІ: посл убійсгва . Бекета (см.) nana- угро-
зой ігатордикта добился отъ короля генрпха II пспол-
ненія уніізительпаго обряда покаянія п призііаііія 
(за собя п свопхъ преелниковъ), что королп Англін 
получаютъ королевство изъ рукъ папы.—Ср. R e n 
t e r , «Geschiobte Al. I l l u. der Kirche seiner Zeit» 
(1860—64); спеціальная п общая литература въ сло-
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вар «Eealencyklopildio ftlr protest. Tbeologie», 
Herzog-Hauck.—4) A. IT (1254—61), пзъ графовъ 
Контп, въ эпоху борьбы съ Гогенштауфенами про-
должалъ вражду протпвъ потомства Фрпдрпха II 
въ Рпм , на с вер Италіи и въ Сіщпліііскомъ коро-
левств , но съ меиьшей удачей, ч мъ предшествен-
ШІКІІ; вліялъ на избраніе горманскпхъ королоіі. Прп 
пемъ БОЯВІІЛПСЬ флагсллапты (см.).—5) A. Y (1409— 
1410), пзбранъ соборомъ въ Пнз вм сто двухъ 
папъ, Бенсдпкта XIII п Грыгорія XII, спорпвішіхъ 
изъ-за прсстола; но расколъ только усплился пзъ-за 
появлеггія тротьяго папы. Въ управлешп подчпнялся 
вліянію фраицпсканцевъ u кардпнала Коста, сво-
сго пресмніиса, Іоанна XXIII. Для лптсратуры 
см. П.іізанскіі1 соборъ н Велпкій располъ. — 6) 
А. ТІ Бордзкіа, сы. Борджіа.—7) А. VII (Fabio 
Chig-i, род. въ 1599 г., иропсходплъ изъ зпатной 
птальянскоГі ссыьи. Получивъ званіе кардпнала, 
былъ сначала легатомъ въ Феррар , а зат мъ 
иупціомъ въ Кёльн п Мюпстер въ посл двіо 
годы 30-л тней воппы и въ эпоху переговоровъ о 
Бсстфальскомъ мпр . Бъ 1655 г. былъ пзбранъ на 
папскій престолъ подъ вліяніеиъ фрапдузскаго 
ііравптольства. По просьб Людовпка XIV под-
твердплъ осушденіе 5 основныхъ положеній пзъ 
книш Янсепія. Вскор А. возбудплъ неудовольствіс 
Людовнка XIV т мъ, что по далъ удовлетворенія 
оскорблешюму французскоыу послу. Людовпкъ XIV 
заиялъ Авпньонъ п Венессевъ п врішудплъ папу 
къ уппзптельвому мпру. А. присоедпиплъ къ католіі-
цизму бывшую королеву пгеедскую Хрпстпну п далъ 
oil пріютъ въ Рпм . Много ваботюгся объ украшеніп 
Рима построііісамп и соорудплъ колоннаду продъ со-
боромъ св. Пстра. Уы. въ 1667 г. Собраніе ого стпхо-
творенііі вышло въ Парпж , въ 1656 г. подъ загла-
віомъ «Philometi laboves iuveniles».—CM. M o l t k e , 
«Conclave in quo Fabius Chigius summus ponti-
fex creatus» (Шлезвпгъ, 1656); B a g g a t t a , «Л7і1а 
di Alessandro І Ь ; S f o r z a P a l l a v i c i n o , «Vita 
di Allessandro VII» (Милаиъ, 1843); R e u m o n t , 
«Fabio Chigi Alexander VII» (Аахенъ, 1885).— 
8) A. VIII (Pietro Ottoboni, род. въ 1610 г.). 
Былъ пзбранъ на падскііі прсстолъ въ 1689 г., 
въ моыевгь напряженвой борьбы мізжду Людо-
впкомъ XIV и рпмской куріой пзъ-за прпн-
циповъ галлпканскои церкви. Чтобы склошіть 
его къ уступчивостп, Людовпкъ XIV всрнулъ ему 
Авпвьонъ и отказался отъ права уб лпіща, кото-
рымъ до этого временп лользовался французскій 
посолъ въ Рпм . Ho nana категорическіі осудплъ 
буллой 1691 г. пріінцппы галлпканпзма. Онъ под-
твердплъ такжо осуждепіе янсенизма п осудплъ 
ученіеіозуитовъо фплософскомъ гр х . Его кратко-
временныіі повтііфпкатъ (f 1691) озиамеповался пш-
рокпмъ развптіемъ непотпзма.—Сы. G e r i n , «Le 
раре Alexandre Ш et Louis XIV» (П., 1877). 

А л е к с а п д р т ь Г а л с с с к і й, вылающіііся 
философъ-схоластпкъ XIII в ка, прозваннып doctor 
irrefragabilis (ноопроворжпмый), восшітъівался въ 
мовастыр Галосъ, въ' графств Глочесторскомъ, въ 
Авгліи; по окончанін ученія отправплся въ Па-
рвжъ, гд поступилъ въ 1222 г. въ ордёнъ фраи-
цпсканцевъ п до самой смертп своеіі (27 августа 
1245) пользовалея славой выдающагося богослова, 
строго прпдсржпвавшагося ученія Аристотеля. Овъ 
полозкшіъ основаіііо второму періоду схоластшси, 
будучп прпверлсонцсмъ ея реальнаго направлошя. 
Главное сго сочпнсніо «Summa universae theo-
logiae» (IV т., Вопсція, 1475). 

А л с к с а п д р ъ G в н р с к і й, преподобный, нов-
городсцъ no пронсхождмпіо.пострпліешгакъ Валаам-
скаго монастырл. Въ 1487 г. А. основалъ близъ Свирп, 
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въ 36 вер. отъ города Олонца, иазвавный по его пмени 
Александро-Свпрскііі монастырь u былъ игумспомъ 
его. Скончался въ 1533 г. Мощи А. обр тевы В7> 
1641 г. іі почиваютъ открыто въ соборной церкви 
Свпрскаго монастыря. Сохрапплась духовнгя грамота 
А. (напеч. въ «Актахъ Исторііческихъ», 1,135). ЖІІТІО 
А. составлоно въ 1545 г. игумоиомъ Иродіономъ, 
ученпкомъ н преемникомъ А. Память 30 августа. 

А л е к с а н д р ъ , ивокъ XVII в. ростовскаго 
Борпсогл бскаго моиастыря; наппсалъ житіо препо-
добпаго старца Ирішарха Ростовскаго, ц нное для 
ознакоиленія съ областнымъ наетроеніомъ въ эпоху 
Смутнаго вромонп п для пров рки другпхъ псточ-
нвковъ псторпческпхъ данныхъ объ этоіі эпох . По 
свид телі-ству проф. Ключсвскаго, сочігаепіо А. 
«ярко рпсуетъ падоніе ыонастырскоіі ДІІСЦППЛІІНЫ и 
нравствоішую распущонвость, обнарулашшуюся въ 
русскомъ монашеств съ половпны Хі в ка». 

А л е к с а и д р ъ Д ь я к о н ъ , расколоучптоль 
XVIII в., рбд. въ 1674 нліі 1675 г., казионъ 21 марта 
1720 г., родомъ пзъ нерехтскпхъ посадскпхъ людой, 
служилъ дыікономъ въ тамошнемъ владпмірскоыъ 
ыонастыр . Мучимый разнымц сомв ніямп въ во-
просахъ в ры (о двуперстіп и сугубой аллплур), па 
которыя окружающіе не могли дать ему разъясне-
нія, овъ въ 1703 г. упіелъ къ раскольникаиъ въ 
черпораменскіе л са, НшкегородскоГі губсрніп, жплъ 
во многихъ скптахъ на послушаніп у старцсвъ, въ 
1709 г. пострпженъ въ монахп, а въ сл дующсмъ 
году былъ уліе настоятелемъ скпта. Споры, возпик-
шіо въ это врсыя между раскольшіками о м р и 
калідопіп, въ которыхъ дьякопъ А. пріінпмалъ жв-
вое участіе, были поводомъ къ образовапію согла-
сія «дьякововцовъ» плп «новокадплыишовъ». ъ 
1716—19 гг. А. выстушілъ съ «отв тами» протпвъ 
пзв стнаго Піітіірпма, пресл довавшаго расколъ въ 
прсд лахъ НплісгородскоГі губ., п защпщалъ въ вихъ 
воззр пія свопхъ едігаомышлсннпковъ. Подъ влія-
ніеыъ угрозъ, убоявшпсь ссылкп п пытокъ, онъ от-
рекся въ 1719 г. пнсьменно отъ свопхъ взглядовъ, 
но зат мъ, ыучішыіі угрызевіямп сов стп за свое 
отступнпчество, ушелъ въ Петербургъ п подалъ го-
сударю довесеніе, излолспвъ въ нсмъ вс д йствія 
ІІіітпрпма п своп собственныя уб зкденія; 12 фсв-
раля 1720 г. нодворгся допросу, посаиюпъ въ Пе-
тропавловскую кр пость п казионъ въ Ншкнсиъ 
Новгород -21 марта 1720 г. отс чеиісмъ головы; 
т ло его сояоконо на костр . Оставлснныя пыъ со-
чішенія: «Духовное зав щаніе» и такъ называеыьія 
«повокадильшіческія» сочігаенія сохрапіілись въ 
рукоппсяхъ, но вапечатаны в былп. 

Алекеаидръ Мпхайловпчъ Твер-
с к о й , второй сыиъ великаго киязя Мпхапла Яро-
славпча Твсрекого. Род. въ 1301 г. Получплъ отъ 
отца въ уд лъ Холмъ и Міікуліінъ. Когда по нав ту 
Юрія Московскаго 22 поября 1318 г. въ Орд по-
гпбъ отецъ его Мпхаплъ, А. впсрвыо выступаетъ 
па арсну полптпчоской д ятелыюстн прн заключо-
ніи ыііра съ Юрісмъ. Въ 1322 г. помогаотъ старшсыу 
брату Дмитрію-Грозііыя Очп въ полученіп волнкаго 
княженія. ІОрій no мпру 1321 г. получплъ съ Твори 
2000 р. для хапа, ио во-вромя пе усп лъ псродать 
ихъ ему. Дюптрш отправнлся въ Орду съ жа-
лобоіі; ІОрій посп шплъ всл дъ за шшъ для оправ-
данія, но А. на дорог напалъ ва Юрія, оаиял 
у него казну и- въ томъ числ творскоо «выход-
пое серсбро». ІОрін прннуждонъ былъ- б зкать въ 
Псковъ, а Дмптрій получплъ велпкое князксніе. 
Въ 1324 г. Юрій снова детъ въ орду съ зкалобой 
па тверскпхъ ішязей. Дміітрііі догоняотъ сго п уби-
ваеіъ въ канупъ сисртп Мпханла, «мстя кровь 
отчу». Такой поступок'!, не могь остаться безнака-
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занпымъ, т мъ бол о, что ІОрій былъ зятемъ хана. 
А., бывшему въ это время въ Орд , нужно было 
употребпть все пскусство, чтобы спастп яшзнь 
брата, избавить тверскихъ князей отъ ханскаго 
ги ва, а тверско княжество отъ разгрома. Ханъ 
Узбекъ только посл года колобаній убплъ Дмпт-
рія, вслшсо ясе кпяжсніе владимірекое пожа-
ловалъ А. Такая мплость была неожпданноіі. Твер-
скіе князья въ глазахъ хана быліі крамольншш; пріі 
создавшпхся условіяхъ А. едва лп ыогъ хлопо-
тать о волпкомъ княж ніи, да и характоръ его, пря-
мой п открытыіі, говорилъ таюке не въ пользухан-
ской мплостіг. Недолго А. прпшлось быть БСЛІІ-
КІІМЪ княземъ. По обычаю того времонп, оиъ посе-
лплсл не во Владпмір , а въ Тверп. Туда прі-

халп съ шшъ іі «долзішпцы его»—татары. Надолю 
Твсрскоіі зомли п бсзъ того уже выпало двататар-
скпхъ разореііія одно за другимъ (Кавгадый прп 
Мпхаііл въ 1317 г;, Таянчаръ при Дмптріи въ 
1321 г.). Народъ очень тяготился татарамп п пп-
талъ къ нпмъ едва сдеряшваемоо озлобленіе. Въ 
1327 г. въ Тверь явплог посломъ двоюродный 
братъ хана, Шевкалъ (Чолъ-ханъ Дуденя). Онъ про-
гналъ самого великаго князя съ его двора u занялъ 
его со своею свптой, «воздвпжо гоненіе воликое 
надъ хрпстіаны иаоильствомъ, п грабленіемъ, п біе-
ІІІСІЧЪ, п поруганіемъ». Средп ограбленнаго народа 
распространплся ноосновательный слухъ, что ІІІов-
валъ хочетъ убпть князя, самъ занять его м сто и 
ввсстп магометанство. Достаточно было неболыпоіі 
пскры, чтобы вспыхнуло возстаніе. 15 августа 
діаконъ Дюдко поволъ кобылу на поГіло; татары 
сталп отнпмать е у него; діаконъ закрпчалъ о 
помощп; разъяренный народъ бросплся на та-
таръ п перебилъ вс хъ вм ст съ Шевісаломъ, не 
пош.адплъ далш купцовъ ордынскпхъ. Необд иан-
нымъ увлочоііісмъ гвсрпчеп воспользовался Иванъ 
Калита ыосковскій, братъ убптаго ІОрія. Онъ не-
мсдлонно отправплся въ Орду, пока А. не усп лъ 
оправдаться поредъ ханомъ. Разгн ванный ханъ далъ 
Ивану 50 000 татарскоп ратп для иаказашя Тверп. 
А. б лсалъ въ Новгородъ, но не былъ прпнятъ тамъ 
нзъ страха передъ татарамп, и направплся въ 
Псковъ. Псковпчп, стремяст. къ обоеобленію отъ. 
Новгорода, съ радостью призналп А. свопмъ кня-
земъ. Карамзпнъ называстъ А. малодупшымъ за 
то, что онъ не уморъ въ славиой бптв плп не 
отдался въ рукп татаръ, чтобы спастп подданпыхъ 
отъ татарскаго погрома. Но бороться съ ратыо та-
тарскою, соедгшпвіпоюся съ московсішмъ п суздаль-
скпмъ ополчспісмъ, одной разороішой Твсрп было бы 
бозуміемъ; пдтп же на поклонъ къ хану, ожпдаи 
в рноіі смсртп, А. не могъ, іібо Калпта предупро-
дплъ его; это было бы прйтомъ оскорблснісмъ на-
роднаго чувства. Въ дошодшсй до насъ народной 
псторнчсскоп п сн «0 Щолкан Дуденьчьсвич », 
народъ прііппсываетъ князьяыъ д ііствія, согласиыя 
съ д иствіяміі народнымп. Князья «Ворпсовичи» 
первыс началн пзбіоніс татаръ. «Одпнъ (пзъ нііхъ) 
за волосы ухватплъ (Шевкала), адругой за нопі, п 
тутъ его разорвалн. Тутъ смерть его случплася, ни 
на комъ не сыскалася». Исторія говорптъ, что 
смсрть эта очснь «сыскалася». Ц лое полстол тіо 
Твсрская область носпла на соб сл ды погрома 
Ивана Калпты. Ворнувшіося князья Константпнъ п 
Васплій Михаііловіічіі «с доша въ Твсрц въ вслп-
д Гі нпщет п убожсств »... Народъ въ свосй 
п сн скрылъ ужасы разоронія, удовлстворяясь чув-
ствомъ йостп, прішпеываи это чувство и киязьямъ. 
Калита, получпвт, волпкоо княжоніо, въ 1329 г. прі-

халъ въ Новгородъ п, въ псполионіо волп хана, 
потробовалъ къ себ А., чтобы представпть сго въ 

Орду. Новгородскій владыка Моіісой отъ нмени 
вс хъ ішязой уб ждалъ А. по хать въ Орду добро-
вольно, дабы «не давать хріістіанъ на ііопібсль по-
ганымъ». А. отв чалъ: «Точно, мн сл дуотъ съ 
торп віемъ и любовію за ве хъ страдать п пс 
мстпть за себя лукавымъ крамольшшаыъ; но п вамъ 
(князьямъ) но дурно было бы другъ за друга и 
братъ за брата стоять, а татарамъ не выдавать к 
вс мъ вм ст протіівптьея пмъ, защпщать русскую 
землю п православпое хрпстіанство. Вы зке соиро-
тпвиоо творвте п татаръ наводпте на хрпстіанъ и 
братыо свою предаете татарамъ». Однако, жолая 
спасти русскую землю отъ дальн іішаго разорсиія, 
А. соглашался хать въ Орду, но пековпчи не отпу-
стпліі ого. Мптрополитъ еогностъ, въ угоду Ка-
лпт , отлучплъ пхъ отъ цоркви п прсдалъ прокля-
тію. А., не желая, чтобы псковичи страдали пзъ-за 
него, у халъ въ Лптву. Псковъ добровольно подчн-
нплся требованіямъ Москвы; мптрополіітъ сыялъ съ 
пего проклятіе п отлученіе. Калпта доиосъ хану. 
что врагъ б жалъ. Проживъ 11/2 года въ Лптв , А. 
снова былъ прпнятъ псковпчаии на княжсніе, подъ 
покровіітельствомъ лптовскаго кпязя Гпдішіша. Но 
А. жаль стало д тсй своихъ п потомковъ, которыо 
должны были лшшіться княжескон властп. Въ 
1335 г. онъ послалъ сына содора въОрду узнать, 
есть лп надежда на прощоніе. Въ 1337 г., .получпвъ 
благопріятиып отв тъ, опъ, съ благословенія мптро-
полпта оогноста, отправплся на поклонъ къ хану 
и сказалъ ому: «Я сд лалъ много зла теб , но 
теперь пришелъ къ тсб прииять отъ тобя лпбо 
жизнь, либо смерть, что Богъ па душу теб поло-
житъ». Узбегеъ былъ доволенъ такпмъ смирсніомъ 
А. п возвратплъ ему Творь. Возвращсніо А. было 
ударомъ для Калііты, пбо грозпло ііовою борьбою 
за всликос княженіе. Можетъ-быть, Узбскъ поэтому 
іі далъ Тверь А., что хот лъ держать въ страх 
Калиту: Творь, несмотря на своіі упадокъ, была 
тогда едпнствопною сопернпцоіі Мосісвы. Поб да 
осталась на сторон Москвы п, судя по л топп&ямъ, 
далсо нравствонная поб да. А. оказался вшювиымъ 
лпшь потому, что его сопершікъ Калпта былъ че-
лов комъ богатымъ, коварнымъ п неразборчпвымъ 
въ средствахъ. Ловкости п іізворотлпвостп не было 
у творскпхъ князоіі, и онп В7> борьб за псрвоиетво 
пропграліі, поплатішшпсь лспзныо. А., прі хавъ пъ 
Тверь посл 10-л тняго пзгнаііія, сразу но поладплъ 
съ ыосковскимъ княземъ, ибо ие захот лъ подчи-
ияться ему. Калпта по халъ въ Орду іі тамъ до-
бплся того, что ханъ вызвалъ къ ссб А. и при-
казалъ убпть его, вм ст съ сыпомъ, сдоромъ, 
29 октября 1330 г. Т ла кішзсіі были іірпвозоиы въ 
Твсрь, гд п погробсны въ Спасскомъ собор . Творі. 
осталась за Констаитппоыъ МііхаНловпчемъ.—СІм. 
Ворз а к о в с к і й , «Исторія Твсрского кпялссства». 

Т. Сухаревъ. 
Алсксапдрт» Ярославпчт» Псиск ій, 

Св., второіі сыиъ вслпкаго князя Ярослава Всово-
лодовича. Род. 30 мая 1220 г., ум. 14 поября 12G3 г. 
Въ 1228 г. вм ст со старшпмъ братомъ сдоромъ 
былъ оставлоиъ отцомъ въ Новгород , но по слу-
чаю волноній княжіічіі въ томъ лсо году прпну-
лідоны былп уйтп къ отцу. Съ 1230 г. вслшсому 
кшізіо Ярославу удалось снова оставпть Новгородъ 
за едоромъ и А. Порвый въ 1233 г. умеръ, a 
Ярославъ въ 1236 г. у халъ княишть въ Кіевъ. 
Съ этого вроменп начпнаотся самостоятолыюсть А. 
Это совпало съ появленісмъ на Русп татаръ. По 
прпчин озсръ п болотъ татары но дошлп до Иов-
города, но ысльзя было поручпться за его свободу 
въ будущемъ. Персдъ молодымъ князомъ возипкала 
п другая бол е блнзкая и бол е серьезная опас-
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іюеть со стороны шведовъ, лпвонцсвъ п Лптвы. 
Борьба съ ЛІІВОНЦІШІІ и со швсдамп являлась, вм -
ст съ т мъ, борьбой православнаго Востока съ като-
лпчсскіімъ Западпмъ. ІЗъ 1237 г. разрознеиныя сплы 
лпвондовъ—тсвтонскаго ордсна п ыеченосцовъ— 
объсдпшшісь противъ русскпхъ. А., сыгравъ въ 
1239 г. свою свадьбу съ Александрой, дочррыо 
Брячпслава полоцкаго, пристушілъ къ укр плсиію 
западноЯ гранпцы свосГі областп по р к Шолоші. 
Въ сл дующеиъ году п мцы напалп яа Псковскую 
облпсть, а твсды, побуждаомые папой, двігаулпсь 
на Иовгородъ подъ прсдводптолъствомъ самого вра-
ВПТРЛЯ страпы, короловскаго зятя Бпргсра. Ув -
роііиым въ поб д , Бпргсръ прііслалъ А.. объявлоніе 
воііпы, гордоо и надмоннос: «Еслп можошь, сопро-
тпвляГіея, зпаіі, что я уже зд сь и пл тпо землю 
твою». Нпвгородъ былъ тіредоставлонъ самому соб . 
Разгромлстіная татпрамп Русь не могла оказать 
ему miicaitoii поддоржкп. Съ ноболъшоіо, сравнп-
телыш, дружпною новгородцевъ u ладожанъ А. яочыо 
15 іюля врасплохъ иапалъ на півсдовъ, когда онп 
прп усть Пжоры, на Нов , остановішісь лагсромъ 
для отдыха, и вавееъ пмъ полное поражоніо. Сра-
жаясь самъ въ порвыхъ рядахъ, А. «нов рвому 
кралю пхъ (Бпргсру) возложйлъ острісмъ меча по-
чать на чол ». Поб да эта дала ему прозваніе Нов-
скаго н сразу въ глазахъ совреноннпковъ поста-
впла на пьедосталъ велпкоП славы. Впечатл ніо 
отъ поб ды было т мъ сплі.н е, что ова пропзо-
шла въ тяжелую годпну нсвзгодъ въ осталъной 
Руеп. Въ глазахъ народа па А. п Новгородскоіі 
земл проявлялась особая благодать Божія. Авторъ 
л тошіснаго сиазанія о ЖІІТІП и подвпгахъ А. отм -
чаетъ, что въ эту бнтву «обр тогаа много ипожь-
ство пзбьсныхъ (враговъ) отъ ангела Господня». По-
явилось сказаніе о явлспіи Полгусію князон-му-
четіііовъ Бориса u Гл ба, шодшпхъ на помощь 
своему «сроднпку Александру». Высокій, строііный 
и красішыіі, съ громкпмъ голосомъ, молодой героіі 
становплся обаятольнымъ. Т мъ не мен о, новго-
родцы, всогда рсввнвые къ свопмъ вольностямъ, 
въ томъ жо году усп лп разсорпться съ А., п онъ 
удалплся къ отцу, которыі! далъ ему ІІпро.яславль 
Зал сскіГі. Мозкду т мъ на Новгородъ надвпгалпсь 
ливонскіе п мцы, чудь п лптва. Ови повоевалп Е 
обложплп данью вожанъ, постронлп кр постъ въ 
Копорь , взялп городъ Тссовъ, разграбплп земли 
по р. Луг и сталп грабпть новгородскпхъ кувцовъ 
въ 30 ворстахъ отъ Новгорода. Новгородцы обра-
тилпсь къ Ярославу за квяземъ; онъ далъ пмъ вто-
рого своего сына, Андрея. Это не удовлотворпло 
ихъ. Ояп отвравплп второе посольство проспть А. 
Въ 124-1 г. А. явплся въ Новгородъ п очпстплъ 
его область отъ враговъ, а въ ел дующемъ году 
вм ст съ Андреемъ двпнулся на помощь Пскову, 
гд сид лп н мсцкіе нан стнііки. Псковъ былъ 
освабозкденъ, п А. ваправился въ Чудскуго землю, 
во влад нія ордоиа. Р шнтельная бптва пропзопіла 
на Чудскомъ озер 5 апр ля 1242 г. Бптва эта пз-
в стна подъ пмонемъ Лодового побошца. Русскіе 
7 вррстъ гнали и ицсвъ по льду; 400—500 рыцареіі 
пало іі до 50 взято въ пл пъ. Магпстръ ордона 
боялся похода А. на Рпгу и обратплся за помощыо 
къ датскому королю. Но А. нужво было покончить 
еще съ наб гамй Литвы.Ц лымъ рядомъ поб дъ въ 
1242 п 1245 іт. оиъ, по сказанію л топнсиа, такой 
страхъ пагналъ ва лптовповъ, что они сталіі «блю-
стися имсніі сго». Шсстил тняя поб доносная за-
щпта А. с всрнон Руси прпвела кътому, что п ицы, 
ио мпрному договору, отказалпсь отъ ве хъ недав-
нихъ завоеваній п уступилп • А. часть Летголіи. 
Есть пзв стіе, что nana Иннокентш ІУ въ 1251 г. 

прпслалъ къ А. двухъ кардішаловъ съ буллой, на-
ппсанной въ 1248 г. Папа, об щая помощь лпвон-
цсвъ въ борьб съ татарамп, уб ждалъ А. пшіти по 
прпм ру отца, согласившагося будто бы подчп-
нпться рплскому престолу. По разсказу л тописца, 
А., посов товавшпсь съ мудрымп лгодьмя, изложплъ 
всю священную псторію п въ заключеніо сказалъ: 
«си вся съв даемъ добр , а отъ васъ учснія не 
пріішаомъ». Швсды въ 1256 г. попыталпсь-было 
отнять у Новгорода фішское поборожье. прпсту-
ппвъ къ постройк кр пости па р. Наров , но при 
одвомъ слух о прііблііженііі А. съ суздальскпми 
п вовгорпдскпмп полкамп уб жали обратво. Чтобы 
ещ бол о устрашпть ихъ, А., несмотря ва чрсзвы-
чаііныя трудпости зпмяяго похода, проніисъ въ Фіш-
ляндію п повосвалъ поморьо. Совс мъ друпшъ ока-
зался A. по отношенію къ татарамъ: прп тогдашиеи 
малочпслопностп ц разрознонности русскаго насоле-
пія въ восточныхъ зомляхъ вельзя было и думать 
объ освобожденіп пзъ-подъ нхъ власти. Оста.валось 
положпться на вслпкодуіпіо поб дптслеіі. Татары, 
бозжалостно пстрсблявшіс все сопротивлявшсеся, 
были снпсходптсльны п волпкодушны къ покор-
нымъ. А. понялъ это п р шплъ ладпть съ нпмп, во 
что бы то нн стало. Похоропивъ отиа (1246), онъ, 
по тробованію Батыя, въ первыіі разъ по халъ по-
кловиться хану (1247). Батып отправплъ ого, вм -
ст съ братомъ Андреемъ, ран е прпбывшішъ въ 
Орду, къ велпкому хаву въ Монголіго. Два года 
потребовалось пмъ ва это путепшствіе. Въ ихъ 
отсутствіе братъ пхъ, Михаплъ Хоробрптъ Москов-
скій отнялъ у дядп Святослава Вссволодовпча вла-
димірское волпкоо княженіо (1248), но въ томъ же 
гпду погпбъ въ похпд ва Лптву. По устраневіи 
Святослава Александръ и Андрои явішісь стар й-
піішп въ род , кром Владпміра углицкаго, умер-
гааго въ 1249 г. Будучп еильн Владпміра, Яро-
славпчп могли сопершічать толькодругъ съ другомъ. 
И л топпссцъ отм частъ, что у ннхъ была «пря 
волія о воліпюмъ квяжояін». Ханъ ішяжостволъ 
владпмірскпмъ пожаловалъ Андрея, а А. далъ Кісвъ 
п Новгородъ (1249). Кіевъ ппсл татарскаго разо-
ронія поторялъ всякое значоніо; поэтому А. посе-
лился въ Новгород . Онъ понялъ, что покорность 
завоевателю можетъ доставпть такія выгоды кня-
зьямъ, какпхъ онп ве пм ли прождо. Татараыъ 
легче п удобн е было вести д ло съ покорными 
кпязьямп, ч мъ съ многочпсленнымъ и непостоян-
нымъ в чомъ. Въ пхъ пнтересахъ было усішіть квя-
жоскую власть, въ •особенпостп власть великаго 
князя. А это необходішо было для укр пленія раз-
дираемои усобнцамп Руси. Авдрей, по своому ха-
рактору, не способояъ былъ къ такоіі ролп (см. Авд-
pofl Ярославичъ). Въ 1252 г. противъ Апдроя были 
двииуты татарскія полчпща подъ предводптель-
ствомъ царевпча Неврюя. Андрой, въ союз съ 
братомъ, Ярославомъ Тверскпмъ, сразплся съ тата-
рамп, но былъ разбптъ п черезъ Новгпродъ б жалъ 
въ ІПвецію. Это была первая попытка открытаго 
протпвод ііствія татарамъ въ с всрнов Русп п пср-
воо ополчевіе татаръ, прпводсввое на русскую 
землю по лпчнымъ побуждсніямъ русскяго князя. 
Есть пзв етіе, что нашествіе Неврюя было д ломъ 
А., здпвтаго въ 1252 г. въ орду п будто бы го-
впрпвшаго тамъ, что Андрой «выходы п тамгы пла-
титъ не сполва» (Б ляевъ обвішяотъ въ этомъ Свя-
тославаВсоволодовііча, здіівіііаго въ Орду въ 1250 г.). 
Посл б гства Авдроя велико квялсеніе владимір-
ское, по вол хана, порошло къ А. Чувствуя своо 
ник мъ во оспарпваемое стар шшшство и сплу, 
пм я поддсрзкку въ Орд , А. проявилъ себя кня-
земъ самовластнымъ и жсстокимъ. Въ 1255 г. нов-
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городцы изгнали отъ себя его сына Василія и при-
звалп Ярослава Тверского. А. сплою заставплъ пхъ 
снова прпнять Васплія и нсугоднаго ему посад-
нпка Ананія, поборшіка новгородской вольностп, 
зам ппть услужлпвымъ Мпхалкой Степановнчемъ. 
Въ 1257 г. въ "Новгород пропзопші волненія всл д-
етвіе тробованія хаиоыъ поголовной пореппси п 
даніі съ нопокоренной пмъ Новгородской землп, 
какъ съ зпмсль покоронныхъ—Суздальскоп, Муром-
ской и Рязанскоіі. Ббльшіе людп, съ посаднпкомъ 
Михалкой, уговаривалп новгородцевъ покорпться 
вол хана, но мсныпіе и слыпіать о томъ не хо-
т лп. Михалко былъ убитъ. Князь Васпліи, разд ляя 
чувства мёньшихъ, но но жолал ссорпться съ от-
цомъ, угаслъ въ Псковъ. Въ Новгородъ явплся самъ 
А. съ татарскими посламп, выгналъ сына въ Суз-
дальскую зсімлто, бояръ, стоявшпхъ за одно съ мёнь-
ШІІМІІ, схватплъ и наказалъ—инымъ обр залъ носы, 
друпшъ выкололъ глаза п т. п. п посадплъ князомъ 
къ нимъ второго своего съгаа Дмптрія. Въ 1258 г. 
онъ здплъ въ Орду «чтпть» хавскаго нам ствпка 
Улавчія, а въ 1259 г., угрожая татарскиыъ погро-
момъ, добплся отъ вовгородцовъ согласія на псро-
ппсъ васслснія п на поголрввую давь. Свосю покор-
ностыо А. спасъ русскую зсмлю отъ разгрома даже 
и тогда, кпгда въ-1262 г. во Владпмір , Суздал , 
Ростов , Лсреяславл , Ярославл и др. гоіэодахъ 
былп порсбпты татарскіе откупщикп данп. Полки 
татарскіе уже готовы былп двпнуться ва Русь, во 
А. явплся къ хану, отвратплъ б ду и добплся дазке 
льготы русскішъ по доставк для татаръ военныхъ 
отрядовъ. Пролчівъ въ Орд въ эту посл дшою, чет-
вертую свою по здку зпму п л то, онъ забол лъ п 
на возвратномъ путп слегъ. Прпнявъ схнму подъ 
именемъ Алексія, онъ 14 ноября 1263 г. скон-
чался въ Городц волжскомъ. Митрополіітъ Кл-
рпллъ возв стплъ пароду во Владпмір о его смертп 
словамп: «Чада тоя милая, разул ііте, яко запдё 
соліще РусскоГі зеилп», u вс съ плачемъ восклпк-
нулп: «уж погибасмъ». Помня заслуги А., народъ 
забылъ его обиды it нссправедливостіі въ отд ль-
ныхъ случаяхъ. «Соблгодевіе Русской земліі—тово-
рптъ Соловьсвъ—отъ б ды ва восток , зпамсвптые 
подвпги за в ру п зсмлю ва запад доставпліі А. 
славную память на Русп п сд лали его самымъ 
впднымъ іісторіічесішмъ лпцомъ въ др вной псторіп 
отъ Мономаха до Донского». А. сд лался люби-
мымъ квяземъ духовевства. Въ дошедшемъдо насъ 
л тописномъ сказаніп о подвпгахъ его говорптся, 
что онъ «Богомъ роженъ». Поб ждая везд , овъ ни-
к мъ не былъ поб ждонъ. Рыцарь, пріішодшііі съ за-
пада посмотр ть А., разсказывалъ, что онъ прошелъ 
ывого странъ д народовъ, но нпгд ве видалъ та-
кого «нн въ царяхъ царя, нп въ князьяхъ князя». 
Такоіі же отзывъ будто бы далъ о ыемъ и самъ 
хавъ татарскій, а жонщпны татарскія ого ігаеномъ 
пугали д теіі. Цсрковь причпслпла его кълпкусвя-
тыхъ. Въ 1380 г. во Владпмір отітыты его мощн, 
которыя въ 1724 г., по повол нію Йетра Волпкаго, 
перенессны въ С.-Петорбургъ въ Алексапдро-Ыев-
скуго лавру, гд почпваютъ u нып въ Лаврскомъ 
собор , въ соребрііноіі рак , пожертвоваввоіі им-
ператріщею Елчзаветой Пстроввой.—См. К о с т о -
ы a р о в ъ, «Русская исторія въ жизнооппсавіяхъ», 
т. I; Б л я е в ъ, «Времоннпкъ Московскаго обще-
сіва ист. древиостеГі», кн. 4. Т. Сухаревъ. 

А л е к с а п д р ъ І , і т і п е р а т о р ъ всерос-
с і й с к і » , старшііі сывъ ішвератора ПавлаПстро-
вича п Маріп одоровны, род. 12 декабря 1777 г. 
Радостно ветр чеиа была иародомъ в сть о рожде-
ніи первенца у насл двнка престола: прямое пре-
столонасл діе, казалось, обозиечпвалось надолго, и 

тревожпвшія Россію смуты должны были прекра-
тпться. Имя свое А. получплъ въ честь св. Але-
ксаядра Невскаго, патрона Петербурга. Восиріем-
ннкамп прн крещеніп его былп императоръ Іоспфъ II 
и король прусскііі Фрпдрихъ II: Россія, Австрія 
п Пруссія соодинплпсь у колыбелп творца Свяшси-
наго союза. Поэты того врсменп—Майковъ, Пот-
ровъ, Державішъ—пріш тствовалп торжествснпыми 
одашп ролсдоніс будущаго повелптоля Россіп. Бол 
вс хъ обрадована была рожденіемъ А. Екатсрпва II, 
всго сплу матерішскагочувства отдавшая любпмому 
внуку-первенцу. Рождені А. ве внесло, однако, 
мпра въ царскую сомью, а, навротпвъ, увслпчпло 
рознь между иатерью, еъ одной сторопы, сын.омъ 
п нсв сткою—съ другой. Екатерпна р шилась саыа 
воспіітывать впука. Черезъ полтора года (въ апр л 
1779) родплся у Павла Пстровпча u Марііі ео-
доровны второй сывъ—Ковстантпнъ,—постоявныіі 
товарпщъ А., съ которымъ вм ст овъ росъ п вос-
пптывался. Въ д ло восшітавія внуковъ Екатсрппа 
вложпла много ума, ссрдца u любви: она дала рус-
скому обществу наглядный курсъ псдагогіікп и 
школьноГі піпены, нашісала для виуісовъ «Бабуш-
кпну азбуку», вомало разсказовъ-басснъ (о Фсвс , 
Хлор ), «Заппскіі, касаюшіяся русской исторів». 
Позжс опа прпвлекла къ этому д лу лучгаія науч-
ныя п подагогпческія сплы тогдашнсіі Россіи: ака-
дошіка Палласа — по естествсввоіі нсторіи, Эпп-
нуса—по матоматпі ; труды ііхъ составплп два то-
мпка ручноіі бпбліотеші, такъ называемой Але-
ксандро-КоіістаптііновскоГі. Говорить и піісать объ 
А. стало потробіюстыо Еісатсрпны, ея наслажде-
нісмъ. Судя no ся шісьмамъ, А. былъ нсключптоль-
иымъ, гсніальнымъ ребенкомъ: иа чотвертоыъ году 
онъ уже чвтастъ, ппшетъ, рпсуетъ: ьъ иолчаса 
узнаетъ изъ географіи по глобусу отъ бабуіііки 
столько, сколыш учитель Екатсрпвы сум лъ upono-
дать еЯ въ н сколько л тъ; онъ знаотъ в моцкіі!, 
фрапцузсгаіі п англіііскііі языкп; на пятомъ году 
овлад лъ мнопшп ремесламп п обваружпвалъ уди-
вптсльную скловность къ чтеиію; на седьмомъ—оиъ 
ужо съ усп хОіМЪ разыгрывалъ сцевы ІІЗЪ Екатсріі-
вііпскоіі комсдів «Обманщикъ». Еігатерива спльно 
увлекалась и нссомн вво сп шнла съ образова-
иіемъ впука, такъ какъ ей не тсрп лось впд ть сго 
взрослымъ и развптымъ. Почти съ самаго начала 
рсбснокъ получалъ умствопную ппщу но по л -
тамъ свопмъ; одарснныіі очеяь топкой дуіііевноіі 
оргашізаціеГі, ребенокъ улавлпвалъ ііезрішымп пу-
тямп жоланія бабкп u прплагалъ вс стараиія ка-
заться такпмъ, какпмъ хот ла впд ть его нмисра-
трііца. Ппсьма А. къ Екатсріш , ппсаппыя пмъ 
на седьмомъ году, то нсграмотио на руссіюнъ, то 
хорошо на французсісоиъ язык , обиаруживаютъ 
уже прпроду вс-д тскую, даже льстивую: опъ всегда 
ц лустъ ручки и яожкв бабуішсіі; опъ ум отъ шсп-
нуть, кому сл дустъ, что высше его лшланіо по-
ходпть на бабушку какъ можво болыпо. II это н 
удпвіітолыю: съ того врсмони, какъ А. сталъ попи-
мать,—а понпмать овъ сталъ рапо u чутко, — онъ 
вид лъ р зкую разнпцу мсжду бабкою и отцомъ и 
должснъ былъ нравиться той u другому. Фпзиче-
ско его развптіо шло очоиь хорошо: его англи-
чанка-няня (Гссслоръ) прпвила ему мвого хоро-
шяхъ, здоровыхъ англіііскпхъ прпвычекъ, закалпла 
его т ло и возам тно выучнла его авгліііскому 
языку. Ему но псполвплось еще шссти л тъ, когда 
Екатерпііа передала его u его брата въ мужсиія 
рукп (Н. И. Салтыковъ, А. Я. Протасовъ, Лагарпъ 
и др.). ПоставленвыГі судьбою между отцомъ u баб-
кою, ліобпмый до-нельзя посл днею, но нпкогда къ 
ней пе чувствовавшій особаго расположенія, н -
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сколько отталкиваемый суровымъ отцомъ, которыіі 
съ своего 30-л тія (т.-е. около 178і г.) сталъ 
чрезвычапно раздражптеленъ п мраченъ, А. въ 
Лагарп , прпставленномъ къ нсиу съ 1786 г., 
нашслъ не только любящаго воспптателя - учп-
теля, но ц в риаго друга. Главная заслуга Ла-
гарпа въ томъ, что оиъ прпвязалъ къ ссб восші-
таннпка п сум лъ наполнпть до пзв стной сте-
пени его лспзнь до женптьбы; пзъ мягкой при-
роды А. Лагарпъ выл пплъ тогь нравственный 
образъ, который ему хот лось, п А. долго, почтп 
до 35 л тъ, оставался такпмъ, какішъ сд лалъ его 
Лагарпъ. Какъ продставптель лпберальнаго, пожа-
луй, далсо рсспублпканскаго паправлепія, Лагарпъ 
вн дрилъ въ А. иачала правды п справедливостп и 
глубокос уважені къ челов ческому достоннству. 
Едва лп было бы справедлпво полагать, что по-
дытісн сд лать изъ А. Марка Аврелія былп пзлпшнп 
въ той обстановк , въ которой вращался А.: въ 
неіі не мало нашлось бы ліодеА, которые постара-
лпсь бы сд лать изъ него Тиверія илп Чішгпсъ-
хана. Прп двор стар ющоГіся Екатерішы вромснп 
Зубовыхъ, прп двор Павла, не выноспвшаго про-
тивор чій, прссл довавшаго вс хъ р шавшпхся «ум-
ничать», честная, н сколыш пдеальная лпчность 
Лагарпа и его либералышя теоріп былп хорошпмъ 
протпвоядіемъ. Часто говорятъ, что пдеп, внушсн-
ныя Лагарпомъ, былп не національвымп; но другія 
лпца (сама Екаторина, Салтыковъ, Протасовъ, Му-
равьевъ, Самборскій п пр.) моглд бы пробудпть п 
развить національныя чувства въ А. Еслп Лагарпъ 
въ отношонін А. оказался спльв е вс хъ пере-
численныхъ лпцъ, вш ст взятыхъ, то въ этомъ впно-
ватъ не Лагарпъ. А. прптомъ совс мъ не былъ 
такпмъ космополптомъ, какпмъ его пногда пред-
ставляютъ. Онъ воспытанъ былъ такъ, какъ п дру-
гіе людп его покол нія, принадлежавшіе къ взр-
хамъ русскаго общества п къ богатому дворянетву; 
на французской лптератур , наук , пскусств 
можно было воспптывать; ва русской, которая тогда 
только зарождалась—едва лп. Людп, окружавшіе А , 
вс влад лп французекимъ языкомъ лучше, ч мъ 
свопмъ роднымъ; въ пореппск , даж оффпціальной. 
онп нер дко прпб галц къ фрапцузскоыу языку; 
иа Бородпнскомъ пол онп говорпліі можду со-
бою по-фравцузсші. Но онп п былп отъ этого 
моньше патріотаып; напротпвъ, пхъ патріотизмъ прі-
обр талъ благородный отт нокъ, ибо но пы лъ 
источникомъ своішъ простого везнакомства съ 
ииымп культурамп. Наконецъ, космополитіізмъ п 
ліібералпзмъ А. былп вовсо не глубокп: самъ Ла-
гарпъ былъ лпшь въ тсоріи либералъ п республпка-
нецъ п вполн міірвлся съ вашсй д йстввтель-
ностью. Звакомство А. съ означеннымп пдсями 
было для него преждовреыенво; онъ усвоплъ этп 
идеи. но в переработалъ пхъ; он скор е былп 
воедрпвяты какъ зав ты дорогого, любішаго учи-
теля; къ тому жс А. получалъ пхъ въ н сколько 
подслащевномъ, риторическомъ ствл . Десятпл т-
впмъ ребенкомъ овъ читалъ улсе Плутарха, «Иліаду», 
восторгался вслпчественв ііпшмъ въ мір собра-
ніемъ (римсюшъ сонатомъ), дегодовалъ, когда ви-
д лъ собраві это у вогъ (Цезаря). Мпогія пзъ 

тпхъ идей п чувствъ А. былц наставнпкомъ утра-
чеды рапьше, ч мъ пмъ саміімъ. ІІзъ своей юностп 
онъ вывесъ п пдеп другого порядка. Постоянвыя 
нашептывавія бабкп о его, А., грядущей слав , ея 
сраввенія его съ Алоксандромъ Велпкимъ не про-
шли безсл дно; въ воешшй школ отца своего овъ 
ирпвыкъ ц вить чпсто-іірусскія идеп вошіскоВ 
дисцпплины и порядка. Ему не псполнплось сще 
тринадцать л тъ, когда Екатершга стала искать ему 

пев сту п остановпла свой выборъ ва прпидессахъ 
Лупз -Авгуот п сестр ея Фредсрпк , дочеряхъ 
васл днаго дрпнца бадснсиаго Карла-Ліодвпга. Въ 
1792 г. осеныо прпнцессы прибыли въ Петорбургъ, 
п, къ болвшому удовольствію Екатсрпны, об сто-
ровы почувствовалд взаимвую любовь п симпатію; 
ва Рождеств А. подъ секретомъ сообщплъ прпн-
цесс Луиз , что скоро сд лаетъ еіі прсдложоніо, п 
къ Пасх получплъ позволоніо пмператріщы иа 
псрвый поц луй; 28 сентября 1793 г. состоялосі. 
бракосочотаніо А. съ Еліізаветой Алекс овноі. 
«Пспхея соедіінплась съ Амуромъ», ппсала Екате-
рііна. Молодоыу супругу шелъ шестдадцатый годъ, 
супруг — пятиаддатыА. Бракъ этотъ но былъ 
вполя счастлввымъ: дв дочерп пхъ умерлп въ ма-
лол тств (вол. кн. Марія, 1799—1800, п Елизавета, 
1806—8). Посл свадьбы правильиое учоніе А. почтп 
ковчплось; занятія съ Лагарпомъ продолжалпсь 
лпшь урывкаміі; молодые жпліі, по вв шности, во-
село; Елизавет Алскс евн казалось, однако, что 
онп жнлп въ ц вяхъ, хотя п позолочснныхъ Ека-
териаою. Пріі русскомъ двор скоро появплись 
французы-эыиграиты, Елпзавета Алекс евпа пм ла 
отъ маторп св д нія о французахъ, заставіівшихъ 
семью ыаркграфа оставпть на врсмя Карлсруэ; для 
Елвзавсты французы—вегодяп (vilains), наоборотъ, 
объ эшігрантахъ ова говорптъ мпого и всогда съ 
участіемъ. Она вовсе не была «рсакціонеркоГі», по 
страхъ за семью внушалъ ей ненавпсть къ Фраи-
ціи. Можво думать, что п А. не одобрялъ ходъ 
д лъ въ обновленной Франціп. Лпчно онъ пережи-
валъ тяліелый крпзпсъ: Екатерпна не скрывала 
своего пам репія оставіггь ему престолъ помпмо 
отца его. Лага.рпъ, отказавшійся повліять въ этомъ 
смысл ва А., должедъ былъ оставпть Россію (ян-
варь 1795). Отъ зжая, Лагарпъ оставилъ своеыу 
учонпку нобольшое п вовсе неглубокое наставле-
ніе; давные пмъ сов ты ннтересны только т мъ, 
что вскрываютъ недостаткп А. п сходятся съ за-
м чаніями о немъ А. Я. Протасова: рав вставатъ, 
скоро од ваться, быть уи реннымъ въ шіщ п ппть , 
хорошо обращаться съ людьмп, не позволяя, однако, 
ішъ фампльярвоств, вопзм нно хранвть друлсбу п 
любовь съ лісною u братоиъ, не сообщать свопхъ 
горестей п неудачъ многпмъ, вообще не пускать 
къ себ въ кабпнетъ большс 2—3 челов къ, рабо-
тать самому надъ собою, развпвать своп позванія. 
Трудный для него вопросъ о преетолсшасл діи А. 
не отважвлся разр пшть прямо: онъ далъ Екате-
рпн согласіе прпнять престолъ (24 септября 1796), 
по въ TO ace вреыя далъ прпсягу отцу, что прн-
звіетъ его заковныыъ шшераторомъ. Въ душ онъ 
былъ ва сторов отца д нам ревался даже скрыться 
въ Амерпк , еслп бы его заставплп прииять пре-
столъ. Во всемъ этомъ впдснъ главный недо-
статокъ А. ко временп смсрти Екатсрпны — от-
сутствіе волп; какъ вс слабовольные людп, онъ 
скрывалъ свои пстпнвыя мыслп п чувства, при-
творялся, старался казаться другпмъ, ч ыъ былъ 
на самомъ д л ; сначала онъ боялся обнаруашть 
ссбя псредъ т мъ, кто спльн е его, а потомъ на-
чалъ вообще рпсоваться псредъ окрулсаювишп. 
Его пстпнныя уб лсденія часто приходплось отгады-
вать. При двор ішпоратріщы оаъ — беззаботный, 
вссолый кавалсръ въ дух маркпзовъ XVIII стол., 
скромно, вреыоиамп дажо льстпво бос дующій въ 
Эрмптаж съ Екатеривой, съ Потомкішымъ, даас 
съ Зубовымъ; онъ играетъ въ карты, слушастъ 
оперы, ковцерты, пвогда играотъ самъ, переводптъ 
ПІерндана. Въ Павловек и Гатчин онъ — офп-
цоръ, затяиутый въ прусскую форму, муштрроіадВ 
свопхъ солдатъ, спокоііно слушаюпуй брань Лвн-
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дера п Аракчеева. Вольтерьянецъ, лпбералъ, по-
клоншікъ прпнциповъ революціи въ бес дахъ еъ 
молодыми друзьямп, критпкующішн Екатерпну и 
ея снстому, отрицающій какія-либо права рожденія, 
пролпвающій слезы о Польш съ Чарторыйскимъ, 
онъ у собя дома довольно шумящій бариріъ, нногда 
бранящійся съ женоіі, часто съ домашнимп, за-
бавляющіііся грубьши шутками. Во всякомъ слу-
ча , онъ отралсалъ въ себ всевозмогкныя в янія, 
но проходплъ мпмо нихъ съ надменнымъ самомн -
ніемъ; разныя чувства и направленія боролпсь въ 
иемъ всегда на фон любви къ челов ку, закону п 
свобод . Смерть Екаторпны круто изм нпла поло-
женіо вещеіі. Елпзавста Алокс овна очень скоро 
схватпла характерныя черты новаго режима п 
остр е мужа почувствовала весь ужасъ создавша-
гося полозконія: она увпд ла себя подъ прп-
смотромъ, вссслые вечера эрмпталса см нплпсь 
скучными семсГгаыми прогулками и томительньши 
вечерами во дворц . Улсе въ письм отъ 7 августа 
1797 г. она выражаетъ надсліду на то, что произоіі-
детъ что-нибудь особенное, ц ув ренность, что для 
усп ха но хватаетъ только р шптельнаго лпца; въ 
ппсьм этомъ Паволъ прямо иазванъ «тпраномъ». 
Прііблпзптельно около этого же времени наппсаио 
изв стное письмо А. Лагарпу (27 с нтября 1797), 
изъ котораго ясно, что наблюдонія е.го надъ жпзныо 
государствеиной прпвели его къ т мъ же выводамъ, 
которые сд лала его супруга по фактамъ частной, 
семеііной жіізнп. «Моо отечество—ппшетъ А.—на-
ходптся въ пололсенш, не поддающемся описанію... 
Вм сто добровольнаго изгнанія себя я сд лаю не-
сравненно лучше, посвятпвъ себя задач даровать 
стран свободу и т мъ не допустпть ея сд латься 
въ будущемъ игрушкою въ рукахъ какихъ-лпбо без-
умцовъ». Оиъ хочетъ пропзвссти въ Россіп роволю-
цію съ помощыо влаотп, которая псрестанстъ су-
ществовать, кавъ тольво конституція будотъ закон-
чепа, п страна выборетъ свопхъ представптелей. 
Въ царствовані Павла А. занпмалъ очень много 
должностеіі, но больш ю частыо номпнально; онъ 
характорпзуотъ свое положеніе какъ въшолноніе 
обязаиностой унтеръ-офпцсра. Узке въ 1799 г. пред-
полагалось устроить регентство, передавъ верхов-
ную власть А.; ему жо, повпдпмому, продполага-
лось поручпть осущоствлені этого проекта. Не-
удача этого проскта привела къ составленію дру-
гого, іі во глав двнжонія сталъ графъ Паленъ. А. 
ошггь далъ свое согласіе; кром мотпвовъ гоеудар-
ствешіыхъ и общоствешіыхъ, его теперь побулідалн 
къ этому п мотивы лпчные: въ посл дні годы Па-
вслъ безусловно враждобно отпосился къ Маріи 

содоровн п обопмъ старшимъ сыповьямъ свопмъ. 
Пояилоніо въ Петорбург 13-л тшіго плсмяннпка 
Маріп еодоровны, Евгенія Вюртембсргскаго, лю-
бовь, которую проявлялъ къ нему Павслъ, породпли 
слухъ о иам роиііі Цавла объявпть его своимъ на-
сл дтікомъ. Нсдов ріо къ старіпимъ д тямъ ска-
залось въ томъ, что незадолго до катастрофы А. п 
Коіістаптііігь былп вторпчио прпводоны къ прпсяг . 
Исполнсиіе давно задуманнаго плана приволо къ 
катастроф 11 марта 1801 г. Это событіе омрачііло 
вео царствовапіе А.; отъ душовноц раны, -наиесен-
но"і ему въ эту ночь, онъ не могъ оправнться до 
конца жпзніі. Онъ чувствовалъ собя ВІІНОВНЫГЬ въ 
томъ, что уклон.ился отъ актпвноГі ролп, продоста-
вплъ друпшъ выполнсніо плана, всл дствіе чого го-
сударетвенное д ло обратилось въ ночное пред-
іт|тіятіс; оиъ не могъ не сознавать, что бол е р -
шительное п актпвное его поведсиіе спасло бы 
отца. БОЛЬШОІІ отрадой въ посл дніо годы жизнп 
Павла была для А. дружба съ «просв щенньгаи 

людьмн»—Новоспльцевымъ, графомъ Строгановымъ, 
княземъ Чарторыйскпмъ, н сколько позже съ В. П. 
Кочубееиъ. А. въ ппсьм Лагарпу ннчего не гово-
рптъ объ отношеніяхъ свопхъ къ Аракчееву, а отно-
шенія къ неыу кр пли, какъ кр пли п конституціон-
ныя чувства А. Боясъ отв тствениости предъ отцомъ 
за нспсправное состояніе вопнсшіхъ частей, копми 
онъ командовалъ, А. вс болыпо привязывался къ 
Аракчееву, который былъ руководителомъ его въ 
д лахъ этого рода и нсполнялъ за него черную ра-
боту, подтягпвая вв ренныя А. частп. Одиіі піісаліі 
для А. констптуцію, другой подготовлялъ войска. 
Посл катастрофы Аракчеевъ, иепричастныіі къ 
перевороту, АраЕчеевъ, въ в рностпкотораго покоіі-
ному импёратору сомн ніп быть не могло, сталі. 
още блпже душ А.; восторгъ другпхъ ц шумная ра-
дость народа оскорблялп сыновнія чувства А. Оиъ 
пскалъ опоры вокругъ себя п не находплъ. Блнжо 
вс хъ къ нему была Елпзавста Алекс свпа; въ 
тяжелые днп она была его в рнымъ и преданнымъ 
другомъ, ио по самому характору своему она сто-
роннлась отъ д лъ п нпкогда пе пользовалась 
вліяиіемъ. Отношенія къ матори образовалпсь у А. 
слолшыя п тягостныя. Во глав правитсльства стояли 
лпца, самое прпсутствіе которыхъ было непріятно 
для А.; изъ нихъ графъ Паленъ смотр лъ на ыолодого 
государя какъ на лпцо, нуладающееоя въ опек . А., 
однако, не потерялея: ц лымъ рядоиъ гумапныхъ 
м ръ онъ зал чплъ раны прошлаго, удалплъ пзъ 
Петербурга лпцъ, прпчастныхъ къ катастроф , пре-
доставплъ матерц опред ленпый кругъ д лъ, окру-
лшлъ ее сыновшшъ почтеніоіиъ. Казалось, для Рос-
сіи наступаетъ золотой в къ. Ждя навстр чу общс-
ству, онъ р шплся пропзвестп корениую реформу. 
Россіп начала XIX в. недоставало очень миогаго, 
по главпая прпчіша ся виутреннпхъ б дъ н неуря-
дпцъ заключаласг. въ отсутствіп законпости то-
гдашней русской лспзнп. Оііо сказывалось наверху— 
въ пропзвол управлопія, внпзу — въ кр постномъ 
прав . Заковности не было п не могло быть. По-
сл смертп Петра Вслпкаго въ основ всрховБОіі 
власти часто лелсало прямое парушеніе законнаго 
порядка (вступленіе на простолъ Еісатсрішы I, 
Анны Іоашювпы, Елпзаветы Петровпы, Екате-
рпны II). Верховная власть въ Россіи XVIII в. 
стала утрачпвать общенародный хараістеръ, обра-
щаясь въ сословную монархію. Устрашіть пропз-
волъ управлопія п упраздшіть кр постпое право— 
это значило бы вернуть всрховиой власти прслшсо, 
пстііиное ея полол{еніе. Вшіиаиіе А., какъ и всего 
мыслящаго общоства, обращаотся па этн два во-
проса. Такъ какъ общоствсннбе МІГІШІО было тогда 
почтп іісіиіочптсльно дворяііскішъ, то вопросу объ 
управлеиіп уд лсио было болыпо вниманія. Одп» 
возлагалп надслсды на преобразоваіііо Сопата, прсд-
лагали сд лать изъ псго «полігпічсскііЬ оргапг; 
другі шлп далыпе, прооктіфуя и рп([)орму Сеиата, 
п собраіііе дспутатовъ (прооктъ Бозбородісо); третыі 
мечталп объ усплоши въ Россіи аріістоісратіи, 
какъ орудія для ограппчеійя саліодорлсавія; чотво])-
тыо толковали о разныхъ д ііствовавішіхъ тогда 
констптуціяхъ. Ие мало было и такііхъ, которыо 
стояли за сохраиені самодоржавноіі формы пра-
влонія во всей ея чпстот , продлагап ограіш-
чпться лишь адшшпстратішныміі рсформами. Раз-
лпчныя мн нія эти вполн ясно сказалпсь по по-
воду указа 5 іюня 1801 г. Полагая закопность ісакъ 
исходную точку и коиочную ц ль прообразовашіі, 
А. счпталъ себя нплс законовъ: «быть выіпо ихъ, 
сслп бы я могъ, консчно бы по захот лъ, ибо я по 
прпзиаю на зомл справедлпвоіі властп, которая бы 
не отъ закона истекала». Поэтому посл нсудач-
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наго образованія Непрем ннаго (позже Государ-
ственнаго) Сов та.поеп шно пропзведеннаго 30 марта 
1801 г., А. хот лъ поскор е возстановпть Се-
натъ во вс хъ его правахъ и обязанностяхъ, раз-
счптывая сд лать его надожнымъ стражемъ закона. 
Указъ 5 іюня 1801 г., прнзнававшій, что «умаленіе 
правъ Ссната прпвело къ ослабленію сплы самого 
закона, вс мъ управлять должонствующаго», пропз-
велъчрезвычаЯно спльное впечатл ніе въ обществ : 
правительетво заговорпло о законностп, общество— 
о политпчсской реформ . Въ доклад Сената", со-
ставлонномъ Завадовскпмъ, была нарпсована яркая 
картппа «сената порабощсннаго», въ которомъ «мол-
чать тяжело, говорпть б дствснно было». Сверхъ 
того, государю подано было немало отд льныхъ 
заппсокъ и мн ниі о томъ, ч мъ долженъ быть Се-
натъ. Ешо при Павл А. съ трсмя друзьямп сво-
нмп составлялъ проскты констптуціп; тепорь въ 
этомъ же почтп состав онъ р гаплъ пзучпть поло-
жеиіе свосго государства п обсудить замышляемыя 
прообразованія. Около государя образовался т сиып 
кружокъ лішъ (В. П. Кочубей, II. А. Строгаповъ, 
Н. Н. Новоспльцевъ, А. А. Чарторыііскііі). Лица, 
его составлявгаія, прпнадлежалп къ высшему общо-
ству, былп выразптелямп аріістократпческііхъ тсн-
денцій; это былп людп свропопскп образованные, 
воспитанные на просв тптсльноп лптератур XYIII в., 
въ высшеп стопонп честные, не домогавшіеся для 
себя лпчно нпкакпхъ реалъныхъ выгодъ, одугаевлон-
ные жсланіемъ работать на пользу родішы п, главное, 
независпмые, готовые помогать пмпоратору только 
при соблюдепіи имъ пзв стныхъ условііІ.Отрнцатоль-
цымп качоствамп этпхъ чотырсхъ сов тнпковъ А. 
бъілп неполное знакомство съ бытомъ п прошльгаъ 
Россіп, педостатокъ д ловптостп, неум нье разо-
братьея въ подробностяхъ. Сотруднпчество пхъ было 
нопродолжптельно (1801—1806), и впна въ этомъ 
ложптъ не на А. Они смотр лп на государя не-
много свысока, находплп его неопытнымъ, мягкпмъ 
и л шівымъ; пмъ казалось, что,, всл дствіе мягкостп 
характора А., его нужно поработпть, н тсряя врс-
мепп, чтобы другіе не продупроднлп пхъ. Планъпхъ 
состоялъ въ полной роорганіізаціп управленія, ро-
форл спціальной п—какъ заворшеиіе всего—да-
рованіп Россіп констптуціп, т.-е. закониаго прпзна-
нія правъ народа п гарантііі воваго полптпчоскаго 
строя. Въ планъ ввсдсны былп также вопросы 
ви тнсіі ПОЛІІТПКІІ: кн. Чарторыііскій соглашался 
рабптать толысо подъ условіемъ возстаиовлонія 
Полыпп, п лыслъ эта разд лялась его друзьямп. 
Молодыо друзъя А. не оболыцалп н сколько нотор-
п лпваго государя мыслыо о скоромъ достпжотііп 
зав тноіі ц лп; напротивъ, они постоянно подчор-
кпвалп. что дарованіе обповленнаго строя возможно 
лпшь посл пзучонія положенія Россіп и, главное, 
посл преобразованііі адммнпстратпвныхъ п общо-
ствопныхъ. Условісмъ, дал е, оип ставплп т а й н у 
работъ, дабы общество п народъ не волновалпсь; 
н сколько наивно онп ув рялп государя, что съ 
совсріппвтііінся крупнымъ прсобразованіомъ, какъ 
съ совсршйвтпмся фактомъ, волоіі-иоволеіі прпмп-
рятся вс . Посл днсе, но главное, условіе было то, 
4TofiH рефорна была дарована государемъ какъ 
актъ сго вполн свободноіі волп. Друзья А. зналн, 
что пмъ прпдется счптаться съ Лагарпомъ; съсвоой 
стороны, онн усплснпо выдвпгалп A. Р. Воротшова, 
къ которому А. чувствовалъ антііпатііо, и Мордвп-
нова. Члоны кружкаво многпхъ случанхъ проявлялп 
жсланіе руководііть А.: такъ, отіп настопчпво трс-
бовали отставкн адмпрала Кутолова, выражалп 
свое удпвленіе по поводу назначонія казанскпмъ гу-
бернаторомь н коего Аплечеева, разсуждали о томъ, 

сколысо вр мени А. нробыть въ Москв по елучаю 
коронаціп, старалпсь взять подъ свое наблюдені 
сношснія А. съ пруссюшъ королемъ, отговарпвая 
его отъ момельскаго свиданія и сов туя вообще 
быть осторожньгаъ въ переппск съ Фрпдрнхомъ-
Вильгельмомъ. Когда отногаоніе А. ко вс мъ этпмъ 
попыткамъ распшрпть власть кружка изм нплось, 
недавні друзья его сталп отзываться о номъ совс мъ 
иначо: «Александръ—это совокупность слабостн, 
нев рностп, нсеправодлпвостп, страха п неразумія 
(non-sens)». А между т мъ А., осли хот лъ воз-
стаиовпть общетіародный характоръ государствон-
ной властп, едва лп пм лъ право настолысо под-
чішяться кружку евопхъ друзоіі; едва ли п вообще 
онъ іш лъ право прпнять всоц ло пхъ программу 
и способы, пмп предложенные къ ея осуществло-
нію. Едва лл п самп друзья А. правильно ста-
вплпзадачп неоффпціалыіаго комптста; онп, ко-
ночно, оказывалпсь в рнымп посл доватслямп ра-
ціональной -фплософіп, доволыю-таіш пренебрелш-
телыіо относивгаоііся къ народу; опи счпталп 
нужпымъ прсдпослать персустройство страны 
поліітпческпмъ реформамъ, тогда какъ А. хот лъ 
прп ветупленіп на простолъ лспрош ино дать кон-
стптуцію; откладывая ее, онп т мъ самымъ д лали 
мон е возможньшъ ся осущсствленіо, пропускали 
пспхологпческій. момонтъ. Прпшшая на себя за-
дачу полнаго псроустроііства Россіп, онп безспорно 
бралп задачу выше свопхъ сплъ. Онп разбрасыва-
лпсь п обсуждалп въ неоффіщіальномъкоміітет вс : 
и вп ганюю полптііку, п реформу Сов та п Сопата, 
п введоніе мпшістсрствъ и коаіііт та мпнпстровъ, 
п о кр постномъ прав , n о дворянств , u о сп-
стем народнаго просв щснія (съ 24 іюпя 1801 г. 
по 9 ноября 1803 г.). Планы пхъ съ наиболыпей 
ясностью вылплпсь въ указ 8 сснтября 1802 г. о 
рпсшіірсніп правъ Соната п учреліденіп міінпстерствъ. 
Въ научпоіі лптератур оц нка этоіі реформы уста-
новплась давно u прочно; ещ Сперанскпмъ ука-
завы были очень крупные ея нсдостаткп. Учр -
ждены былп скор е должностп міінпстровъ, ч мъ 
мпнпстерства, пбо коллегіалъиое начало было со-
храноно; распрсд лсні д лъ по міінпстсрствамъ 
оказалось неудачнымъ, новыя права, данныя Со-
нату,—мнимъшп; сфсры кошістенціп Сов та, Соната 
п шшпстсрствъ былп разгранпчены весьма ноопр -
д лонно; н толысо отв тствснность мпшістровъ пе-
рсдъ Сонатомъ оказывалась прпзрачноіі, но и самоб 
положопіе Соната упало, а взам нъ выросло ново , 
сдва нам чонное учрождоніо,—комитетъ мннпстровъ. 
Съ роформы 1802 г. въ Россіп началп салодер-
жавно правпть шінпстры, что врядъ лп входило 
въ планы А. п его друзоіі. Справодливость требуотъ, 
одпако, объяснеиія н которыхъ сторонъ нсудачной 
роформы. При оц нк оя пногда упускаютъ пзъ впда 
ея нозакончоиность; несомн нно, что ее предпола-
галось ув нчать «констптушею». Правда, пзъ про-
скта Новоспльцева, которымъ разработано было и 
учреждсні мпніісторствъ, констптуцію (gouverne-
ment representatif) прсдполагалось ВВССТІІ лпшь 
впосл дствіп (dans la suite des temps), когда умы 
будутъ готовы къ этому; ио, во всякомъ случа , 
идоя мппіістррсгеаго управлонія связывалась съ 
прсдставіітслыіыип учрсждсніямп. НооффпціалышЗ 
комптетъ понпмалъ, что ввестп мпніісторскую си-
стому бсзъ отв тствеігаостп мпнистровъ—зпачпло 
усплпть доспотизмъ; какъ выходъ врсмонныіі п иал-
ліятпвиыГі, оші пріпіялп отв тствеііность мпнистровъ 
псродъ Сонатомъ, но онгі р іиптолъно отвергли мысль 
о д ііствптолыіомъ укр плоиіп Сената н остановн-
лпсь на образоваиіи коі штота мпнпстровъ. Зд сь 
неоффііціальныіі комитетъ пресл довалъ дв ц ли: 
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придать единство управл нію, уничтожить всеподдан-
и іігаіе доклады отд льныхъ министровъ п т мъ ли-
шить посл дннхъ возыожности подносить къ Высо-
чаіппсіі подппсп указы п пспрашішать Высочайшія 
разр шенія. Нооффпціальныіі комптетъ, вводя мпни-
сторскоо управлоыіе, несомн нно былъ пронпкпутъ 
недов ріемъ къ шшистрамъ; желая уничтожпть част-
ныя бсс ды минпстровъ съ государомъ и т чъ ли-
шить пхъ возможностп лпчнаго вліянія на государя, 
онъ устанавливаетъ особую форму доклада, до-
клада совм стнаго, т.-е. коыптетъ мшшстровъ. 
Комптотъ шінпстровъ лолучплъ особое развитіе 
и значоніс, главнышъ образомъ, поюму, что въ 
1802—5 гг. государь лпчно почти всегда прп-
сутствовалъ въ зас даніяхъ ого: пзъ 23 зас даній 
1802 г. онъ прпсутствовалъ въ 20, въ 1803 г.—во 
вс хъ 42 зас даніяхъ, въ 1804 г.—пзъ 31 зае данія 
въ 26. Такого внішанія не удостсшвалось ни одно 
изъ нашпхъ ВЫСІШІХЪ учрожденіГі. Душу комптета 
мпнпстровъ составлялп члсны нооффиціальнаго ко-
мптета: вс чстворо вошлн въ составъ его, и въ 
первое врсмя ого журналы составлялпсь Новоспль-
цовымъ п Строгановымъ. Неоффпціальиый комитетъ 
окончилъ сво сущоствованіе 12 мая 1802 г., хотя 
въ 1803 г. ыожду 26 октября п 9 ноября СОСТОЯЛІІСЬ 
еще четыре его зас данія. Можно сказать, что въ 
1802—1805 гг. комптетъ мпшістровъ былъ своего 
рода продолжоніомъ нсоффпціальнагокошітота. Изъ 
четырехъ членовъ нсоффпціальнаго комптета только 
одииъ, Кочубей, сталъ міішістромъ (внутреннпхъ 
д лъ), остальные занялп посты товарпщоіі мпни-
стровъ, но, т лъ не мон о, прпсутствовалп въ ко-
мптет (съ 1808 г. въ комптот мішистровъ чло-
намп его состоятъ толысо мпнистры, п товарііщп 
лпшь зам няютъ ігхъ въ случа отсутствія). До 
1808 г. сущсствовалъ пной порядокъ, чтобы дать 
возможность Строганову, Чарторыііскому u Иово-
сильцову вліять чсрсзъ комитетъ на вс тскущсс 
управленіе п парализовать до н котороіі степснп 
вліятііе нопріятныхъ кружку ыішпстровъ. Посл 
Аустерлпца, съ 1806 г., кружокъ распадается—u 
вотъ комптотъ шішістровъ въ 1802—5 гг. зас дав-
шііі почтіі ежоисд льно, въ 1806 г. им лъ вссго 11 за-
с даній, въ 1807 г.—10, и ни на одномъ зас да-
ніп не было государя; въ 1808 г. комптогъ пм лъ 
до сонтября только 6 зас даній, п лпшь съ осеші 
1808 г. комптстъ иачалъ снова правпльно, ежон -
д льно фувкціонпровать, но узке на основаніп но-
ваго положенія. Можно сказать, что первоначаль-
ный комитотъ ыпнпстровъ умеръ одновроменво съ 
распадомъ кружка неоффиціальпаго комптета. ІІока 
члоны нсоффііціальнагокомптота сампбыли у властп, 
они не зам чалп, что комнтетъ мпшістровъ занп-
маотъ соворшснно псподобающее еыу ш сто; со сто-
роиы онп это зам тплн сразу. Въ отношенія 
ысждутіародныя А. хот лъ внсстп т же одуше-
влявиіія сго чувства законноетіі, любвп п мпра; 
онъ в рплъ въ высокую роль, прпнадлсжащую 
ему п его стран . Онъ но нам ревался рас-
шпрять влад нііі Россіп; сго мечтой было стать во 
глав чолов чсства, для сго блага. Порвый консулъ 
и Фрапція былп серьсзн іішпмъ пропятствіомъ къ 
осуществлснію его мсчтаніГі. Съ псрвыхъ же днеіі 
А. выступаетъ какъ протпвипкъ Наполеона, ко-
нечно, очень осторожный. Въ насл дство отъ отца 
ему достались очсиь запутанныя отношенія: союзъ 
съ Фраыціою, война съ Аыгліою, разрывъ съ Ав-
стріою ц почти готовый разрывъ съ Пруссісю. 
Положеніе это было настолысо странно и ненор-
мально, что даж нодавніе врагц нати в смо-
тр лп на вего серьезно. А. сразу провозгласплъ 
начала невм шательства Россіи: Россія HG им етъ 

надобностп въ союзахъ, ей не сл дуетъ связывать 
себя нпкакпып договорами; «лпчво для себя,—гово-
рплъ А., — мн нпчого ве нужно, желаю только 
способствовать спокойствію Европы». Въ то же 
врсмя онъ р шался «валожпть узду на властолюбіо 
Франціп». Съ первымъ посланцомъ Бонапарта, Дю-
роиомъ, А. завелъ р чь о короляхъ неаполптан-
скомъ п сардинскошъ. Онъ не скрывалъ отъ свонхъ 
сотруднпвовъ, что лишъ обетоятельства заставляютъ 
ого поддсрживать пока съ консуломъ мприыя отно-
шенія. Враждобно настроены были противъ Напо-
леона и вс прн русскомъ двор : об ішператріщы, 
Лагарпъ, неоффпціальныЯ комитетъ съ кн. Чарто-
рыііскіімъ во глав , кн. П. П. Долгоруковъ. Дажо 
въ частвой жпзнн своой А. являлся протцвнпкоагь 
французекаго правптеля; по м р того, какъ Бо-
напартъ окружалъ себя все бблыпеіі помпоіі и рое-
кошыо, роставрпруя дворъ прежняго режпма, А. 
щсголялъ простотой быта u обстановкп настолысо, 
что вызывалъ ве совс мъ одобрптольноо удпвлеві 
свопхъ подданныхъ. Вн шняя политика А. протііво-
полагастся обыкновснно реальной п выгодной для 
Россіи полптик его бабкп. Его часто порпцаютъ 
за ого первыя дв воііны противъ Фраицііі, но едва 
ли это справедлпво: русскому правптельству было 
слшпкоиъ трудно оставаться равнодушвымъ зрпте-
лсмъ того, что тогда пропсходпло въ Европ . А., 
не дожпдаясь нападенія Надолсона, самъ выступплъ 
протнвъ него сначала съ Австріоіі, потомъ съ 
ПруссіоГі: въ об пхъ этпхъ вопнахъ А. д йствовалъ 
сообразно съ роальнымп выгодами Россіп, подго-
товляя ея тріумфъ. Совсргаенно правпльно опъ 
связывалъ войны съ Наполоономъ съ польскпмъ 
вопросомъ, п мн ніо о томъ, что мысль о такой 
связн виушена была ому кн. Чарторыііскішъ, едва 
ли справедлпво. Возстаповлоніе саыостоятельности 
Польшп было возможно: посл дствія—Тильзптскій 
мнръ—доказалп, что А. продвпд лъ эту возможность 
и желалъ предупродііть возстановленіе Полыші вра-
гомъ Россіп. По своому положснію Польша могла 
быть п авангардсыъ Россіп въ ея борьб съ запад-
нымп сос дянп п наоборотъ. А. нужна была Полыпа 
н для уволпчснія торрііторіп Росеіи, а для того, 
чтобы отнять у врага Россіп возможность іш ть 
союзшіка почтп-что въ самоіі Россіи, т.- . въ запад-
ноп Русп п Лптв , гд такъ снленъ былъ польскій 
эломоптъ. Такая пдоя п можстъ считатьйіі нп уто-
ппчоскоіі, нн иосогласноіі съ іістшпіыміі іінторссами 
Россіи, нп даже но-іісторпчоскоіі, ибо А., добііііансь 
возстаиовлснія Полыпп подъ свонмъ сісппетромъ, 
въ лнчіюіі уніп съ Россісй, сл довалъ пріш ру 
Іоаниа Грознаго н Алскс я Мпхайловпча. Къ XIX в. 
процсссъ собпрапія руссіюй пародііостіі (кром Га-
ЛІІЦІП) кончплся; сосдпшіясь съ Полыпсіі, Россія 
выступала уже какъ старпіая и главнал въ сомь 
славянскпхъ пародовъ. Въ Х ІІ в. это ііе было сд -
лано ио потому, что этого не хот лп, а потому, что 
не моглп. Выгоды Россіп былп хорошо согласовапы 
съ приііцішіалыіою стороною д йствій А. До-
стичь ц ли можно было разлпчнынп путямп. Когда 
А., къ удивлснііо u нсгодоваиію многпхъ, настоялъ 
ва назначоніп кн. А. Чарторыііскаго ыіінпстромъ 
іінострапныхъ д лъ, опъ далъ понять, что кладстъ 
разр шсніо польсісаго вопроса въ оепову всей вп ш-
ноіі поліітіікп. Кружокъ нооффпціальнаго комитота 
поддсрживалъ гоеударя въ данномъ ОТНОІІІСІІІІІ 
вполн u даже шслъ далыпе его, вполн разд ляя 
планъ кн. Чарторыпскаго—въ союз съ Австрісй u 
Пруссіой разбпть Францію, получпть отъ союзпи-
ковъ ЗОМЛІІ, ототсдшія къ нішъ по разд ламъ 
Полыші, съ возпагражденіемъ за счотъ фрапцуз-
скихъ завоованііі, н зат мъ руками Россіи возста-
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новнть Полыпу. Въ план этомъ былъ одинъ сла-
бый пункгь: отношеніе къ Пруссіи. Чарторыйсісій 
хот лъ сіілою заставцть Пруссію прнсоединцться къ 
коаліщіп протпвъ Францііі; но сыпъ Павла, внукъ 
Петра ПІ и Екатерины, А. не расположенъ былъ 
разрывать съ государствомъ, съ которьшъ Роесія 
сд лала уже ыногоо. Изъ окруя{авшпхъ А. лицъ 
многіо разд ляли его прусскія симпатіи, особонно 
іш. П. П. Долгоруковъ; въ спстем А. всегда было 
ы сто п для Польши, и для Пруссіп. Свпданіе А. 
съ Фрпдрііхомъ-Вильгельмомъ III укр ппло связь 
между обопми дворамп. При такпхъ отношеніяхъ 
Роесіп къ Пруссіп пропзошелъ разрывъ съ Фран-
ціей, поводомъ къ которому поелужпла казнь гер-
цога Энгіенекаго (1804), родственшіка А., захва-
ченнаго на Баденекой террпторіп. Ув ряя, чтоц ль 
войны — нозавпсішость гоеударствъ Европы, что 
русскій государь, обладая громадною ішпсрісю, ни-
чего не жслаотъ, кром пользы свопхъ союзнпковъ, 
и начпнаетъ войну не протпвъ фраицузскаго на-
рода, А. вступплъ въ бой, дабы исполнпть, какъ 
оиъ ее пошшалъ, обязанность могуществонпаго го-
сударя (grand souverain) іі, вм ст съ т мъ, раз-
р шить польскій вопросъ. Войпа иачалась, но Прус-
сія пе прпсоедіінялаеь къ коалпціп. А. по халъ 
въ Пулавы, дабы подготовить польское общс-
ственное мн ніе къ провозглашенію его коро-
лемъ польскпмъ, а кн. П. Долгорукова послалъ 
договорпться съ королемъ прусскішъ о конвен-
ціп относптельно прохода русскихъ войскъ че-
резъ прусскую территорію. Когда А. узналъ объ 
этомъ, онъ пзъ Пулавх про халъ не въ Варшаву, 
какъ раньше продполагалось, а въ Борлпнъ; зд сь 
онъ добнлся условиаго присоединенія Пруссін къ 
коалпціп, за что ей об щанъ былъ Ганноверъ; 
тогда же въ Потсдам , у гробшщы Фрпдрпха ВСЛІІ-
каго, А. поклялся въ в чной дружб королю Прус-
скоиу н его доиу. Зат мъ А. посп шнлъ къ своой 
ариіп. Им ется много свнд тельствъ, что онъ и 
окружавшіе его не сомн валнсь въ поб д . Нака-
нун битвы князь Долгоруковъ говорплъ съ На-
полсономъ отъ пмени А. такъ, какъ-будто русскія 
силы стоялп на высотахъ Монмартра. А. саыъ го-
р лъ неторп ніоиъ сразнться съ Наполеономъ. По-
рая сиіе русскихъ п австрійскпхъ воіісісъ подъ 
Аустерліщемъ (20 ноября 1805) было полное, 
коалиція была разстроона, Австрія посп шпла 
заключпть мпръ съ Франціей. Посл Аустерлица А. 
н отказался • отъ основныхъ свопхъ уб ждснііі, 
но, получпвъ босвое крещсніе, сталъ самостоятель-
н е, строже, подозритольн е. Самолюбіе его не 
ыогло но страдать: въ столь осулдаемыя имъ эпохи 
Екатсрпны и Павла русскія вопска одерянівалп 
только поб ды—a npu немъ, въ прпсутствіп его, царя 
(чсго не было со врсмеші Потра Волпкаго), воііска 
былп р пштельно разбпты. Опъ пскалъ въ душ 
оправданіяпнашолъсго—въ окружающпхъ. Шііроко 
распространплась лсгонда о коварномъ образ д й-
ствія австрійцсвъ; дал;е Елизавета Алекс свна, по-
чорпавшая своп св д ыія пзъ порвопсточнііка, въ 
шісьмахъ къ матерп ув ряетъ посл днюю, что при-
чігаа поудачи австріііцы, не находптъ словъ для ихъ 
порпцанія (lache, trattre, b6te), ув ряетъ даже, что 
австріііцы нс только заставиліі голодать русскую пр-
«ію, но іг обратпли оружі свое протпвъ русскпхъ! 
Въ томъ лсе дух говорилъ въ Берлнн князь Долго-
руковъ. Кром Австріп, въ глазахъ А. вішоваты 
былп п русскіе гснсралы, особснно Кутузовъ, п 
члсиы неоффаціаяьнаго комптета: они ввелп го-
сударя въ заблуждеыіе отпосительно снлъ Напо-
леона. Кружокъ неоффиціальпаго комитета рас-
лплся. Внпмаш А. всед ло сосродоточилосг. на 

вн шней политик . Вн шшою полнтику онъ взялъ 
непосрсдственно въ свои руки; прн главныхъ дво-
рахъ Европы стали время - отъ - врешсші являться 
особые посланцы его съ важныші, секретиылп по-
рученіямп; мішистръ иностранныхъ д лъ н всегда 
былъ вполн осв домлснъ объ истішпыхъ нам -
реніяхъ Государя. А. р шплся продолжать войну 
съ Наполеономъ, на этотъ разъ—въсоюз съ Прус-
сісй. Ыапрасно князь Чарторьшекій энергпчно воз-
ставалъ протпвъ такого образа д ііствііі, пред-
сказывалъ гпбель Россіи оть союза съ Пруссіею, 
указывалъ на нсобходпмость для Россіи пріобр -
тенія устьовъ Н мана ц Впслы, т.- . какъ-разъ то, 
чю впосл дствіи и Наполеоыъ предложилъ А. Вс 
эти сов ты не уб дпли A., u князю "Чарторый-
скому осталось только покпнуть постъ мішистра 
ішостранныхъ д лъ. Въ сл дующомъ 1807 г. оста-
віілъ постъ миніістра внутреішихъ д лъ и Кочубсй, 
а Новосильцевъ вынужденъ былъ у хать отъ гн ва 
государя въ В ну. И А., и армія его, п общество 
русскоо былп ув рены, что Аусторлпцкій бой—до-
садное недоразум иіе, тробующое мщонія. Подчы-
ияя внутреннюю полптпку вн шней, А. сталъ прп-
б гать къ пріемамъ, котЬрыхъ до т хъ поръ пзб -
галъ: желая возбудпть народноо чувство цроіпвъ 
Наполеона, онъ повел лъ сішоду составпть объ-
явлепіс, въ которомъ Наполсонъ обвішялся въ воз-
становлеыіи іудепскаго сиысдріона, въ нпспроверлш-
піп цорквп Хрпстовой п дажо въ провозглашсніп ссбя 
Мессіей; русскій народъ прпзывался доказать Напо-
леону, что онъ—тварь, сов стыо солслссииая u до-
стойная презр нія. Объявлені это чпталось по вос-
кроспымъ днямъ въ церквахъ; оно напоыпнастъ 
манифесты Елпзаветы п Екаторпны. 13 января 1807 г. 
былъ образованъ комптетъ, зам нявшій собою въ 
сущпости таііиуіо канцелярію, закрытую въ 1801 г. 
Неудачц прпвели Россію къ Тпльзптскому мпру: 
А. сталъ союзнпкомъ Наполсона, пришілъ отъ нсго 
В лостокскую область пзъ бывшпхъ влад нііі Прус-
сіи, обязал&я прпсоодиппться къ коішшснтальыой 
сіістем ; два новы союзнпка обязалпсь д йствовать 
сообща; Наполоонъ указалъ А. на необходпыость для 
Россіп достигнуть естсствонныхъ граиіщъ—р. Торнео 
на с вор , Н мана вли далсе Впслы на запад и 
Дуная пли Балканъ на юг . Особенно тязколоо вп -
чатл ніе было проіізводсно прпсосдішеніслъ Б ло-
стокской областп, отнятой у государя, которому такъ 
недавно А. далъ клятву в рностп. Такпмъ образомъ, 
А. становился въ ряды обыкновенныхъ государсй 
стараго режпма, прикрывавшпхся пногда идеями, но 
па д л захватывавшимп добычу всюду, гд только 
было молшо. Небольшоп объемъ этого пріобр -
тенія подчеркпвалъ сішволпчоскоо значсніе его: А. 
былъ привлеченъ къ расхнщенію Пруссін. Образо-
вапіе гсрцогства Варшавскаго, пзъ котораго доллша 
была вырастп Р чь ІІосполптая, д лало ТІІЛЬЗПТСКІЙ 
мпръ бозусловио невыгодиымъ для русскаго прави-
тельства; Наполеонъ, п по сознанію сампхъ фран-
цузскпхъ исторпковъ, вносплъ этпмъ разрушсніе въ 
собствониое д ло. ПокойныА псторпкъ Шіільдоръ, 
прпведя номало свпд тельствъ краііносксптпчсскаго 
отношенія А. къ Наполеопу далсе въ діш Тильзита, 
склонялся, одиако, къ заключснію, что А. пскреипо 
р шплся сл довать новой систсм . Посл обна.родо-
ванія новыхъдокументовъ (вел. кн. Ыпколаеыъ Мп-
хайловлчемъ) возмолшо утвериадать протіівнос: под-
ппсывая Тпльзптскій мпръ, А. выгадывалъ вромл, 
ЧТОбы ПМ ТЬ В03М0Л£Н0СТЬ подготовнться къ новоіі 
войв . Ему не оставалось д лать нпчсго другого. Овъ 
встр тплся съ Наполсономъ u одсрлсалъ блсстящую 
дппломатцчоскую поб ду. Тильзитскій миръ поэтоыу 
кулшішадіошіыіі пунктт. въ ЖІІЗНИ А., нообыішо-
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венный подъемъ его духовнаго развитія, остально 
ужо сл дствія. вытекавшія отсюда при оелаб вав-
шсмъ уже настроеніи. Особонпо реліісфнымъ стано-
вптся сго образъ по сравнснію, съ одной стороны, съ 
Наполеопомъ, съ другой—со вс ыъ русскпмъ обще-
ствомъ. Онъ постоянно задаетъ Наполеону вопросы, 
когда же іі какъ оба іімпсратора будутъ д й-
ствовать въ Турціп? По ы р того, какъ Наполеонъ 
все болыпе запутывался въ Испаніп, А. началъ 
обращаться'къ нему съ робкпмп сначала намскамп 
о польскпхъ д лахъ ц въ полъзу несчастнаго прус-
скаго короля. Русское общество не сочувствовало 
союзу съ Наполеоиомъ; государя жал лп, надъ нішъ 
см ялпсь, дажо болталп, к мъ бы зам шіть его. 
Высшсе общество не хот ло «зпать» Саварп и 
Колспкура и даже съ этой, чгісто-вн шнеГі, стороны 
создавало млого хлопотъ государю. Объявленіевоііны 
Апгліи, соблюдсніе континснталыіой спстемы пагубно 
отражалось на Россіп въэкономпческомъ отношеніи: 
сокращсніо вывоза хл ба и л саособенпо чувствп-
тельно былозомлевлад льцамъ, прекращоніемъ мор-
скоГі торговліітяготилосыіупочество,вздорожаніопрп-
вычныхъ узкетоваровъ (кофе,Бііно), привозішыхъ изъ 
Аппгііі. упадокъ курса п общая дороговпзна угветалп 
служащое сословіо. Государь и народъ не поніімалп 
другъ друга. Ые отказываясь отъ свопхъ принцн-
повъ, А. счелъ нужиымъ ввсстп строгое u кр пкое 
управлопіе. Военнымъ мпшістромъ вм сто Вязьмп-
тпнова былъ назначснъ гр. Аракчеевъ, вліявіе кото-
раго сразу стало зам тно на всешъ управленіп; вн 
сомн нія, А. поставплъ рядомъ съ собою это «пу-
гало престрашноо» въ впду внутрсвняго брожопія. 
Ипостранныя д ла, болыпе номннально, вв рсшл 
былп Н. П. Румянцову, одному пзъ нсмногпхъ сто-
ронипковъ сшоза съ Францісй; кн. А. Б: Куракинъ 
заиялъ м сто Кочубоя. Волненіс общоства по по-
воду союза съ Иаполоономъ достпгло апогоя передъ 
по здкой государя въ Эрфуртъ. Кпязь Чарторый-
скій снова счпталъ ссбя въ прав давать А. сов ты; 
бол е. спльное вп чатл ніе должно было пропзвестп 
на А. пцсыіо иипсратрпцы Маріп оодороввы, за-
іслннавшей сына не здпть въ Эрфуртъ, «не пре-
клонять добровольно чела своего, украшеннаго пре-
красв іішіімъ изъ в нцовъ, породъ кумпромъ, про-
клятымъ настоящпмъ и грядущішъ покол ніямп». 
Въ Эрфурт (1808) Россія особою конвенціею обя-
^алась сод ііствовать впдамъ Франціи въ Австріп, 
зі, что Наполеонъ прпзпавалъ присоедпнсніе Мол-
давіп и Валахіп къ Россііі; но уже тогда было за-
м тпо, что союзъ почтп разрушается. Къ чпслу по-
сл дствііі Тильзптскаго мпра прішадлелсало объявле-
ніо Россісю воііны Швсціп (1808) и война съ Ав-
стріей (1809). Войва со Швеціей кончилась прп-
соедппоніемъ къ Россіи по Фрпдрнхсгамскому мпру 
шведскоіі ФІІНЛЯІІДІИ. По Фрпдрпхсгамскому дого-
вору король шводскій отказался навсогда отъ свопхъ 
правъвъФннляпдіп и прпзыалъ, что она будстъ «со-
стоять въ собственности п дсрлсавноыъ обладаніи 
Е[мпоріііРоссійскоі1»;вопытка шведскпхъ уполномо-
чснныхъ внести въ договоръ опред леніе правъ п 
прпвилсгіГі фпішовъ была отклоноиа. Такимъ обра-
зомъ Фріідрііхсгамскііі договоръ обезпечнлъ Россію 
отъ возмолшостп вн шняго вм шательства въ русско-
фішляндскія отношенія. Ещс рапыпе, ч мъ заключонъ 
былъ этотъ договоръ, А. об щалъ населенію Фин-
ляндіп сохраненіе старинвыхъ его правъ, управле-
пія, реліігііі; онъ ліічпо открылъ п закрылъ созван-
иыГі пмъ ссііыъ въ Борго, на которомъ подтвер-
дилъ об щаіііе сохрапепія фпнляидской консти-
туціп. Но подлежитъ сомн вію, что населеніе Фин-
ляпдіи посл этого опрсд ляло свои отвошенія къ 
РОССІІІ ііа осиованіи акта въ Борго, и А. во всю 

свою жпзнь НІІ разу не показалъ, что счптаотъ себя 
свободнымъ отъ обязательствъ, данныхъ въ Борго. 
Войны со Швсціею А. не хот лъ, ова была вачата 
по весьма настойчпвышъ указаніямъ Наполеона. 
А. уговарпвалъ Густава IV Адольфа, жеватаго на 
сестр Елпзаветы Алекс овны, вчсрашвяго союзнпка 
Россіп, прііміірііться съ Наполсономъ, чтобы пзб -
лсать непріятной п крайне ноповулярной войны; 
когда это ве удалось, А. сд лалъ все отъ нсго за-
впс вшсе, чтобы не подражать Наполеону ц не ка-
заться такпыъ же хііщншшмъ, хотя бы u по-
вевол . Поэтому онъ старался прпдать пріісоеди-
ненію Фішляндш характеръ добровольваго подчп-
вевія ему фпнвовъ. Въ глазахъ А. это было вдвоііп 
выгодно: добровольноепрпсоедпненіе позволяло Рос-
сіп не опасаться возстанія вновь завоованпаго краіг, 
столь блпзкаго къ століщ , а самое прпсосдпно-
ніе было важно уясо потому, что тогдашияя Россія 
ве насчптывала и 40 мплліоновъ лштелой, а мсжду 
т мъ А. готовплся къ вони съ Наполсовомъ. 
Вновъ вступпвъ въ 1809 г. въ псреппску съ Чар-
торыпскимъ о возстановлсніи Полыпн п сосдіше-
ніп ея съ Россіею, А. могъ ссылаться тсперь на 
наглядныіі прпы ръ того, что страны, вошедгаія 
въ составъ Россіи, могутъ спокоііно п счастлпво 
развпваться. А. хот лъ, чтобы въ Фпнляпдіп д й-
ствовала констнтуція; онъ ве желалъ подчинять 
Финляпдію русскому управленію плпчно вычеркнулъ 
ту статыо вроекта положснія, которою прздполага-
лось обязать гснсралъ-губсрпатора сноспться сь 
шіипстрамц по д ламъ Воликаго Ігнялсоства. Нп въ 
учрелданіп государствевнаго сов та 1810 г., нп въ 
учреждоніп мпнпсторствъ н тъ инамека,чтобы"туда 
доллшы былп ІІЛІІ моглп поступатьфннляндскія д ла; 
А. прпказалъ докладывать пхъ лично сму, для чсго 
впосл дствіп u была учрелідопа долашость статсъ-
секрстаря по фішляндскпмъ д ламъ п особая ко-
миссія. Государю была пзв стна нслюбовь фппповъ 
къ русскішъ, но онъ над ялся, что пепріязпспвыя чув-
ства со времоноиъ сгладятся, когда фшіиы увпдятъ, 
что подчшісніе Россіи прпнесло иыъ одно благо. Опъ 
не возлолшлъ на Фігаляндію т хъ тягостой, которыя 
весла Россія; пдоя равном рнаго обложеиія но была 
пмъ усвоева; до іізв стной степонп оправданіомъ 
ему моисетъ слулсить то, что со вромонп Пстра, a 
то п раньгае, окраины обыкновешю ставплпсь въ 
пріівилегнровашіое ііолол{еніо. Разсчптивая п 
Россіи дать констптуцію, А. продполагалъ, что 
оба варода, по-сос дскн, друлісствснно, будутъ 
свободно развпваться. Вііпа А. н въ томъ, что 
онъ далъ ФІІНЛЯІІДІІІ, а въ томъ, что опъ но далъ 
того лсе Россіп; этпмъ онъ сущоствошю нару-
шплъ равнов сіе меисду отд лышмн частявиі 
государства; рядомъ стали свободпыіі пародъ, д іі-
ствовавшій чрезъ свопхъ закоішыхъ иредстави-
толей, ц народъ не свободный, нмеисмъ котораго 
говорплп п д ііствовалн очспь мпогіо бозъ всякаго 
на то права. Въ соодігаеиш со вповь пріобр -
тснноіі Фпнляндіею СтароГі Фпнляндіп, т.-е. за-
воеванііі Пстра Великаго п Елизавсты Потровпы, 
А. п ого окрулсающіе впд лп в отторліеніо земоль 
отъ Россіп, а скор е простос псречпсленіо іізъ одного 
гонералъ-гуОсрпаторства въдругоо. Въ политпк А. 
зам тно отсутствіеправіілыіагопредставленія о «на-
родностп», своііствеішоо почтп вс ыъ воспитапыьшъ 
на фплософіп XVIII в. За верхнимъ слоомъ:: въ 
Фпнляндіи—півсдамп, въ Пріібалтіііскомъ кра — 
в мцаып, въ Западной Русп—поляками, А. во раз-
личалъ собствопно народа: въ Фішляидіп—фшшовъ, 
въ Прпбалтпк —эстовъ и латышсй, въ западныхъ гу-
берніяхъ русскаго населопія, н потому пошшаніо 
имъ блага этпхъ окраинъ было очепь повсрхпостпо. 
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роде. Въ ц лоыъ ряд ппсемъ (съ марта 1810 г. по 
сентлбрь 1811 г.) Нессольроде непзл нно указы-
ваетъ на неизб жность войны шионпо въ 1812 г. и 
настойчпво сов туетъ какъ можно скор е помп-
рпться съ Турціею, чтобы им ть свободныя рукн. 
Желаніе Наполоона вступпть въ бракъ съ сестрою 
А., Анною Павловиою, было пскусно отклонено. 
Онъ жснплся на Маріп-Лупз , дочерп пмпоратора 
австрійскаго. Въ август 1811 г. Наполсонъ уже 
сд лалъ русскому послу въ Парпж сцену, которая 
съ его стороны обычно служпла прпзнакомъ блпз-
каго разрыва. Об стороны началп стяпівать свои 
войска къ границ . А. пріідавалъ большое значеніе 
польской арміп, продполагая, что оиа-то и дастъ 
перов съ тон сторон , къ которой прпсоедпнптся; 
но попытка ого прпвлечь на свою сторону поля-
ковъ разбилась о холодные отв ты кн. А. Чарто-

Ёынскаго. Счастлпв е былъ А. въ сношеніяхъ съ 
ІвеціеГі п Аигліей. Австрія и Пруссія прпсосдп-

нплись къ Наполсону; А., впрочемъ, разсчитывалъ, 
что вопска об ихъ н мецкпхъ дерліавъ будутъ лишь 
фпктивно д йствовать протпвъ Россіп. Наиболь-
шпмъ облегчсніемъ для А. было заключоніе мпра 
съ ПортоЯ (16 мая 1812), по которому Бессарабія 
по р. Прутъ отходпла къ Россіи. 12 іюня фран-
цузы персшлп р. Н манъ. А. далъ знаменитый 
об тъ: «не пололсу оружія, докол нн едпнаго не-
пріятельскаго воГіска не останется въ царств моемъ». 
Съ самаго начала воениыхъ д йствій обнаружи-
лась п полная нопригодность выработаннаго (ген. 
Пфулемъ) плана, и та дезорганпзація, которую 
прпсутствіе государя съ его квартпрою вносіілп въ 
армію. По сов ту Аракчеова, Балашова и Шпш-
кова, А. покішулъ армію и по халъ чсрсзъ Смо-
ленскъ въ Москву. Настроеніе общсства п народа 
должно было сторпцею возтіаградпть А. за пспытан-
яыя пмъ неудачи: онъ увпд лъ.много доказательствъ 
патріотішіа, большую готовность жертвовать собою 
и свопмъ пмуществомъ. Смоленское дворянство прод-
ложпло государю 20 тыс. рокрутовъ, ыосковскоо— 
80 тыс. челов къ п 3 мплліона рублсп; купечоство 
московское до 10 мплліоновъ рублей, хотя адмпнпстра-
ція всем рно старалась овлад ть народнымъ движо-
темъ п удоржать его въ разр шонпыхъ ею гранп-
цахъ (Растопчпнъ, Балашовъ). Былп, наконецъ, раз-
суждавпіі вслухъ на тему, что Александру не спра-
виться съ такимъ геніальнымъ вождомъ, какъ На-
полоонъ; былц u такіе, которые наш ревалпсь за-
дать государю рядъ вопросовъ о чпслонностп п 
расположсніи нашпхъ войскъ. Болышшство, однако, 
прпв тствовало государя въ надожд на скорую п 
р шптсльную поб ду: посл похода Карла XII рус-
скіе не допускали мыслп, что враг осм лптся пріі-
близпться къ Москв . Поэтому тамъ спокойио тол-
ковалп о воГга , собиралп понсертвованія, щппалп 
корпію, острплп, прооктпроваліі полкп амазоиокъ. 
Непрерывное отступлоніе арміп быстро изм пило 
настроеніс: вопиствснность см нплась страхомъ, ве-
селость п см хъ—молптвеннымъ иастроеніемъ, воз-
буждсніе—уныніомъ. Пом щпки боялпсь кр пост-
ныхъ, которымъ Наполеонъ сулплъ свободу. Во 
глав управлонія Россін сталъ, на время войны, 
комптстъ мпнистровъ, по этому случаю получпв-
шій особую органіізацію (20 марта 1812). Прсд-
с дателомъ комптета минпстровъ былъ назначснъ 
гр. Н. П. Салтыковъ, получішшій отъ государя са-
мыя ішірокія полномочія; безъ преувелпчонія можно 
сказать, что Салтыковъ съ управляющпмп д лами 
комптста мпнпстровъ правплъ Россіею съ 1812 по 
1814 гг. Задачп комитета былп псобыкновенно шп-
рокп: военное д ло поглотило все его вшшаніе; 
укомплектованіе арміп рекрутамп, сиабисеніе ея 

од ждою, обувыо, провіантоыъ, при крайнемъ недо-
статк средствъ государственнаго казначейства, 
составляло трудную задачу. Пострадавшія отъ н -
пріятельскаго нашествія губерніп требовали самаго 
внпмательнаго попеченія п опять-такп денежпой 
помощіі; къ пепзб жному во вреия войны распро-
страненію бол зней прпсоедннплась еще чума, про-
лпкшая въ нашп южныя губерніи; нслегко было 
прокормить голодное населеніе пострадавшпхъ гу-
берній, а на рукахъ еще была масса военнопл н-
ныхъ, которыхъ надо было содержать подъ прп-
смотромъ. М стами напуганное неудачаып населе-
ніе легко поддавалось слухамъ, напр., о томъ, что 
полякп образовалп заговоръ въ пользу французовъ 
п собираются перер зать русское населеніо въ за-
падныхъ губерніяхъ; тамъ ув ренно говорпліі о воз-
вращепіп французовъ: «древо, насажденное Напо-
леономъ, скоро прпнесетъ плоды». Многія ополче-
нія взяты были дворянствомъ на свое содоржаніе 
сначала на три м сяца; прошелъ этотъ срокъ—опол-
чонія не быліі распущены, и прпгалось добровольноо 
пожортвоваиіе обратпть въ обязатсльный налогъ на 
1813 годъ. Этотъ налогъ, какъ экстренный сборъ, 
былъ взысканъ съ 14 губерній, не поставпвшпхъ 
ополчонцсвъ. Осторожныл п компстентріый въ дан-
номъ случа судья, минпстръ Гурьовъ1 полагалъ, 
что «по весьма ум ренноыу исчисленш, Россія 
ополчсніямв, наборамп, воішсшгми трсбованііши, 
нарядами п пожортвованіямп дала государетву 
свыше 200 мплліоновъ рублсіі. Въ 1811 г. доходы госу-
дарства равнялпсь 280 мплліонамъруб., авъ 1812 г. 
on», по продварительноіі см т , были опред лоны въ 
303 мплліона; зат мъ дополніітольпал см та (возвы-
шеніе налоговъ) дала 72 мплліона рублсГ[,дапожср-
твованіями, по вышеуказанному мн нію Гурьсва, на-
родъ далъ государству около 200 мплл. руб., всего, 
стало-быть, 575 міілл. руб., вдвое большо противъ 

1811 г. Зат мъ масса расходовъ не поддается іісчис-
ленію: обязанность доставлять подводы для подвоза 
провіанта къ арміп тяжелымъ бреыоиемъ лежала па 
насолсніп. Кростыгаамъ прпходплось нанпмать под-
рядчпковъ; подрядчпкп везли, но лошадп у нпхъ 
падалп, гонщшсп разб галпсь. Много заготовлсн-
наго провіаита было новозможно доставпть, и онъ 
сгнплъ безъ пользы. Былп губсрніп, гд въ тсчоиіо 
пятп л тъ населеніе должно было отдавать вось 
свой хл бъ войску. He удпвптельно поэтому, что 
1812 г. счптаютъ эпохой, съ котороіі началось разо-
рспіо u обипщаніе Россіи. Когда въ 1820—22 гг. 
разразился въ Россіп спльныіі голодъ, посл дстаіс 
неурожая, то псходпоГі точкоіі об дп нія пом -
щпчьяго класса указывалп пмонно 1812 г., п при-
томъ не толысо по отііошенію къ Б лорусскимъ гу-
бсрніямъ, но и къ Чернпговской, къ Йолтаисісоіі. 
Продставптолямъ н стиоіі властп прпходіілось д іі-
ствовать въ нообычной обстаиовк ; къ ппыъ прсдъ-
являлнсь самыя разнообразныя, протпвор чішыя 
требованія, шедшія то пзъ Потербурга, то, прп 
крапной затрудніітсльностп сообщопій, даже отр -
занности н которыхъ губерній, — непосродствотю 
изъ арміп. Назиачсны былп генералъ-губернаторы, 
въ другія губерніп—сенаторы; въ общсмъ порядокъ 
былъ везд сохраненъ. Бол е всего ц власти, и дво-
рянство страшплпсь крестьянъ; очсньмногіо думали, 
что русскіи народъ охотно прпметъ свободу отъ 
кр постного состоянія изъ рукъ Наполоона. За 
исключеніомъ весьма немногихъ случасвъ, сводив-
шпхся къ весьма обыкновенному неповшювепію ао-
м щпкамъ, этого не проіізошло, п въ конц 1812 г. 
н которымъ пом щпкамъ казалось, что отношопія 
пом щиковъ п крсстышъ утвордплпсь (Тургеиевъ). 
Въ д л сохраненія порядка поб да была одер-
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жапа ио войскааш, а самимъ народомъ. Наполеонъ 
ошпбся: ч мъ далып онъ углублялся въ Россію, 
т мъ едпнодушн с становилась нація—пмеино на-
ція, которой въ XVIII в. еще не было: въ отно-
гаеніи нснавпсти къ Наполеону п французамъ ца-
рило полное согласіе. Во дворц , гд народпое на-
строеніе прсдставлялось въ н сколько сентименталь-
помъ св т , былп ув рены, что старцы, потерявшіе 
все, говорятъ: напдемъ средства къ жизнп, все 
лучше постыднаго мпра; даже лс нщины забываютъ 
объ опасностяхъ п боятся одного—мпра! Ненадеж-
иымъ элементомъ оказались дворовые: они подслу-
шпвалп разговоры господъ, преувелпчпвалн пхъ, 
распускаліі вздорные слухи, обкрадывалп господъ, 
б лсалп отъ нпхъ и т. п. Въ то время рекруты 
вообще не очень охотно шлп въ воііска; въ усплен-
ной степснп это проявплось въ 1811 г.—прпшлось 
дазке наборъ назначпть пе л томъ, когда крестья-
намъ было удобно прятаться въ л сахъ, a 15 сен-
тября; въ и которыхъ м стахъ овазалось чрезвы-
чайно много «порчоныхъ» (отр завшпхъсеб ііальцы, 
растравлявшихъ раны п т. п.); нельзя было посы-
лать болі.шія партіп рокрутовъ—войска для конвоя 
по было, а безъ проволсатыхъ рекруты разб галпсь. 
Въ 1812 г. произведено было три набора: всего 
взято по 20 челов къ съ 500 душъ. Н мало б жало 
и изъ арміп, образуя шайкп мародеровъ; одно время 
думали даже о необходпмоотп прпвестп солдатъ вто-
рично къ прпсяг ; но это предположеніе было от-
клоиено какъ оскорбптельное для большннства, ко-
торое слулшло в рою п правдою. Броженіе въ ар-
міп, общіи голосъ народа п общеетва заставплп А. 
назиачпть главнокомандующішъ М. И. Кутузова. 
Высшіе чпны п офпцерство арміи не огранпчп-
лйсь этпмъ: онп предлоашлп ішпоратору (чорсзъ 
Впльсона) удалнть гр. Румянцева отъ должностп п 
заявпли, что всякая пдущая пзъ Петербурга мысль 
о прекращеніп военныхъ д йетвій сочтсна будетъ 
въ арміп не за д ііствптельное вырая{еніе волп 
государя, а за злоумышленное пностранпоо внуше-
ніе. А. былъ до глубігаы душп возмущонъ этпмъ, 
р пштольно отвергъ тробованіе отставші Румяпцева 
и вновь подтвердилъ свое непоколебнмое р шеніе 
воевать: «лучш отрощу себ бороду п буду пп-
татііеЯ" картофелемъ въ Сибирп». Меясду т мъ, ар-
мія отступала, отступпла и съ Бородпнскаго поля, 
оставпла Москву, немедленно занятую нопріято-
лемъ. Панпка распространялась. Страхъ прошікъ, 
наконсцъ, п во дворецъ; пмпоратрпца Марія со-
доровна, Константпнъ Павловпчъ, Румянцовъ и 
Аракчеевъ громко говорпли о необходпмостп мпра; 
Петербургъ сп шно прпготовлялся къ вывозу всего 
ц ннаго. Посл КЛЯСТІІЦІСОЙ поб ды кн. Витгеи-
штейна Петербургъ вздохнулъ свободн е; эта по-
б да, сама по себ совс мъ не важная, надолго по-
крыла лаврамп ея героя—вссша посредственнаго 
генерала. Двигаясь въ глубь Россіи, занпмая ста-
ріганую ея столицу, Наполеонъ разсчптывалъ прежде 
всего на моральный эффектъ, но вызвалъ только 
лсажду мести. Во дворц пмператора поддержп-
вала ішпоратріща Елпзавета Алскс евііа, которая 
стояла въ это время къ нему всего блпже; съ 
этого времени началось снова н которое сблшкеніе 
меяіду А. п его супругою. Посл 6 октября (Тару-
тинскій боп) обстоятельства круто пзм нилнсь. 14 ок-
тября Наполсонъ началъ отступленіе: неудача по-
хода выяснилась. Хотя Кутузовъ, отчасти по стра-
тегическпмъ, отчастп по свопмъ политическимъ со-
ображеніямъ, пресл довалъ наполеоновскую армію 
нёдостаточно р шптельно, но лишь самы жалкіе 
остаткн ея достигли русской грапнцы. Теп рь под-
нпмался вопросъ, продолжать лп войпу, или заклю-

чііть почетнып миръ съ Франціею? Мн нія разд -
ЛИЛІІСЬ: восторліествовало то, по которому заклю-
чпть тогда же миръ съ Наполеономъ значпло бы 
отказать&я отъ вс хъ понесенныхъ люртвъ. А. былъ 
душою составпвшейся въ 1813 г. коаліщіи протпвъ 
Напол она. Много разъ особыя лпчныя свойства 
русскаго монарха спасалп общее д ло; болыпой 
дипломатическій талантъ императора развплья 
вполп ; по прпзнанію псторпковъ, проявіілпсь и 
военныя его дароваиія. 19 марта 1814 г. A. u прус-
скій король вступили въ Паршкъ. Поб да надъ На-
полеопомъ н завершила д ла. Для осуществлопія 
свопхъ плановъ А. пріішлось вести долгую дппло-
матическую кампапію со свопмп союзшікамп, при-
шлось д лпть добычу. Во время своего цребываиія 
во Франціп въ 1814 г. А. безусловно проводитъ 
своп прслшія пдеи: по отношснію къ Европ , осо-
бенно къ Францігі, онъ лселаетъ только обсзпечпть 
мпръ; внутрепняго устроііства ея опъ не хочотъ ка-
саться, полагая, что лпбералыіыя учрсиаденія, раз-
вптіе п распространеиіе лпборальныхъ идой—луч-
шео срсдство для процв танія страны. Вознагра-
лсдеиіемъ Россіп государь считалъ Брзстановлеіііе-
Полыпп, соодпнснноіі уніею съ Россісй. Онъ громко 
выражалъ ув ренность, чю кр постное право бу-
детъ унпчтолссно еще въ его царствованіе. Еслп 
бы программа А. была исполнона — это вознагра-
дпло бы Россію за вс ея жертвы. Съ сампмъ А. 
въ это время лропсходптъ перем на. Отъ прнроды 
мягкій, вдумчпвыіі н мечтательный, онъ, казало.сь 
бы, долліенъ былъ быть челов комъ реліігіознымъ; 
но до 1812 г. эта сторона его ягазнц оставалась 
какъ бы заглушсяноіі. Въ свое время онъ полу-
чилъ релпгіозно образовані отъ челов ка (прот. 
Самборскііі), который вс мъ складомъ свосіі душн 
могъ пробудпть въ своемъ восшітанніпс ролигіоз-
пыя чувства. Это, однако, не было зам тно: А. хо-
дплъ въ церковь, псполнялъ цсрковные обряды, го-
ворплъ ц ппсалъ иногда о Промысл , о Провпд ніи 
п только. Однпмъ лзъ посл дствін войыы 1812 г. 
было пробулсдсніе въ св тскомъ обществ ролп-
гіозностп на сы ну поверхностному матеріалпзму и 
«вольтерьянству» второй половпны XVIII в. А. 
такжо сталъ искать въ релпгіп поддержку н ут ше-
ніе. Съ л та 1812 г. совпаденіе обстоятольствъ онъ 
сталъ объяснять вм шательствомъ инпгдаБолсествен-
ной воли. Разочаровавшпсь вполн въ окружав-
пшхъ его, въ І\.утузов и Варкла не меньшо, ч мъ 
въ другпхъ, обманувшпсь столысо разъ въ своііхъ 
разсчетахъ и наделадахъ на силы чолов ческія, А., 
не пршіпсывая конечнаго усп ха себ , внд лъ въ 
гіібелп Наполоона ііопосродственную руку Боаіію. 
Съ л та 1812 г. онъ сталъ елседиевно чптать Бпблію, 
ппогда вм ст съ пмператріщою; медаль, выбитая 
въ память дв надцатаго года, им ла надппсь: «и 
намъ, не намъ, а пмени Твоему». Об тъ, данныГі А. 
выстропть въ Моекв храмъ Хрпста Спасптсля, 
шпрокоо гостспріішство, оказанное государомъ анг-
лійскому бііблеііскому обществу, н сколысо ранып 
сношенія съ ыасонашг. вотъ первые показатели 
новаго настроенія А. Въ Парплй государь поже-
лалъ непрем нно гов ть; увид лъ особое указаніе 
свыш іі въ томъ, чю случайно нагалась тамъ пра-
вославная церковъ въ этомъ город . Въ первый 
день Пасхи, 29 марта 1814 г., въ Паршк , на томъ 
м ст , гд палъ «добрый и кроткій Ліодовикъ Х Т Ь , 
устроенъ былъ амвонъ, и совершено торжествонно 
богослуженіе въ присутствіи царя п вс хъ русеиіхъ 
вонскъ. «Сыны холодной отчнзны С вера по нопо-
пов дпмоіі вол Провпд нія принсслп ОЧІІСТІІТСЛЬ-
ную молнтву за яіертву народваго буйства; русскій 
царь, по ритуалу православному, всенародпо мо 
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лился вм ст съ своимъ народоыъ и т мъ какъ бы 
очшцалъ окровавленное м сто поражсвной цар-
ствснной кровп»—такъ писалъ А. объ этомъ собы-
тіи. Сначала релпгіозное настроеніе еще уживалось 
съ лнбсральнымп пдоямп, но А. уже кажетсл, что 
онъ—орудіе Промысла. Робкій, неув ренный въ 
себ , А. избралъ систему д йствій, въ которую онъ 
в рилъ; въ годину несчастья онъ пм лъ мужество 
отстаивать свою спстему при самыхъ пеблагопріят-
ныхъ обстоятельствахъ. Еслн бы онъ теперь поре-
несъ свое счастье, какъ раньше переносплъ несчастье, 
онъ далъ бы порабощенноп Европ п Россіи сво-
боду; освободптельная воііна осв жпла и укр ппла 
бы Россію. Скоро, однако, стало зам тно, что А.— 
уиъ блсстлпцй, ио н глубокій и не самостоятельныіі. 
Съ 1814 г. начппается постопонвое паденіе А. 
На В нскомъ конгрссс А. усилснно проводилъ свою 
програнму, но въ д йствіяхъ его въ В н съ прсж-
ними политпчосшши идеями ужо переплетаются 
начала рслпгіозныя. На свои отношенія къ госуда-

.рямъ, т иъ бол е къ Мсттсрішху, Талейрану, А. 
смотр лъ съ всепрощающсй хрпстіанской точки 
зр ніл; но катсъ государь, онъ не им лъ права пре-
давать забвенію такіе факты, какъ договоръ, за-
ключснвып протлвъ ного (въ фоврал 1815) Ав-
стріей, Англіой и Франціей. Онъ иогъ настоять 
па прпсоедпненіи къ Россіп всого Варшавскаго 
герцогства; можду т мъ онъ согласплся на' крм-
промпссъ, довольствуясь прнсосдпнсніомъ тепореш-
пяго Царства Польскагоч п уступая Австріи Тар-
нопольскую область. Кратковременное торясество 
Наполеона во время ста дней было очень мучи-
тсльно для А. До т хъ поръ онъ в рплъ, что свобод-
ный народъ свободно призвалъ Вурбоновъ; отвын 
эти пллюзіи были разрушены, u ему прпгалось под-
доржпвать Бурбоновъ грубоіі силоіі. Во время вто-
рого похода въ Ппрпясъ А. сблпзплся съ пзв стной ба-
ронессой 10. Крндоноръ. Прожитое съ его скорбямп, 
горестямп и радостямп стало для А. гр хов-
ішмъ. Ему казалось, что снисходительность его 
порождаетъ раепущенность, а за нею и другіе 
пороіш. Во вромя вторпчнаго пребыванія въ Па-
рпж русскія войвка нооднократно пспытывали на 
себ гн въ государя. Онъ безмолветвовалъ прп на-
чавшпхся казняхъ «б лаго террора»-. Въ такомъ 
иастроеніи А. пожслалъ, чтобы народы увпд лп, 
какъ государп пришшаютъ верховную власть огь 
Вога. Проектъ акта, изв стнаго подъ названіемъ 
Священнаго союза, составленъ былъ сампмъ А., 
при участіл Стурдзы п Каподпстріп, п былъ иока-
занъ госпож Крпденпръ. Государи, приступавшіе 
къ этому акту, обязывалпсь п во взапмлыхъ отно-
шеніяхъ, п въ управлоніп подданнымп руководство-
ваться запов дями Св. Евангелія; оно долзкно было 
иепосредствоино во всемъ управлять царяміі и ихъ 
д йствіямп. Дальн іішая поліітпка А., ва шняя и 
внутренняя, есть попытка прпложонія къ жизнп 
пачалъ, возв щенныхъ актомъ Священнаго союза. 
Въ 1815 г. А. возвратплся въ Россію, куда онъ 
прі зжалъ еще въ 1814 г., но не надолго. Немногіо 
понпмалп, что подъемъ п спльныя ощущснія не 
продолжптельны; что за днямн, полными одуше-
влонія, днямп велпкихъ событій, потянется дліш-
ная ц пь вялыхъ, холодныхъ дной... Въ русскп.хъ 
сордцахъ поднпмался вопросъ, что же дастъ госу-
дарь РОССІІІ? Посл Потра А. былъ первый русскій 
царь, вдпвшііі за грашіцу. Топорь народъ совс мъ 
иначе относился къ возвращенію своего государя; 
но самъ А. возвращался въ своо отечоство не 
т мъ полнымъ одушовлснія челов комъ, которымъ 
покпдалъ его. Онъ возвращался усталыіі, пресыщен-
ныіі; трп года, проведениые въ непрерывномъ на-
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пряженіи, въ р шеніи іііровыхъ вопросовъ, го со-
вершенно изм нили; его пнтересы осталпсь за гра-
нііцою. Онъ прпнялъ на ссбя поддержку устано-
влоннаго порядка, борьбу иротивъ рсволюціп; онъ 
счпталъ возмояшымъ всегда, когда еочтетъ нуж-
нымъ, снова двпнуть русскую арыію за грашщу, u 
не сомн вался въ томъ, что всегда будетъ распола-
гать необходпмыми для того средствамп. Вс мъ 
этимъ уже прсдр шался вопросъ, можетъ лп Россія 
получпть конституцію. Заботы объ арміп и ея все-
гдашней готовностп должны былп особенно прпвлс-
кать внпманіе государя. Россія предстала А., въ 
1815 г., въ печальн йшемъ впд . Даже недавно. 
реформпрованные высшіе центральные оргавы 
управленія н оправдали надеждъ императора. Онъ 
остался недоволенъ комитетомъ мішпстровъ, ибо 
раскрылись большія злоупотребленія; управляющій 
д ламп комптета Молчановъ отданъ былъ подъ судъ, 
военный мпнистръ, князь А. И. Горчаковъ—такжс. 
Управлені шло чрезвычаііно плохо — можно ска-
зать, хуже, ч мъ прп Павл I. Отс)тстві государя, 
неизв стность, въ которой паходіілпсь МНОГІР минц-
стры, полномочія, данныя м стнымъ властямъ, ц 
непосіільныя задачи, возложенныя на нпхъ по 
сбору налоговъ на военныя д ла,—все это привело 
къ полному разгрому м стнаго управленія. Непс-
полненіе сенатскихъ указовъ, накоплені нсдои-
могеъ, пропзвольные аресты гражданъ, жостокія (до 
сморти) наказанія въ м стахъ заключеній, взятки, 
продажа казенныхъ имуществъ, ябедничество, отдача 
откуповъ безъ торговъ, корчомство, ковтрабанда, 
даже подд лка асспгпацііі, прпстанодержательство,— 
таісовы былп язвы русской жпзии. Еще бол о пе-
чалыіыя д ла открылпсь прп многочпслснныхъ крс-
стьянскпхъ волневіяхъ; крсстьянскія жалобы того 
времени даютъ яркую картину полнаго произвола 
и жестокостц. А. ііскрснно хот лъ пскоренпть зло, 
разъ давшее русскую ичізвь; но собпраясь лпчно 
зашшаться тёкущпмй д ламп, онъ оставплъ коіш-
тетъ мпнпстровъ въ тоыъ положепіп, которое было 
дано ему въ 1812 г. въ виду отъ зда государя за 
гранпцу^—но отдалъ его подъ надзоръ графу Арак-
чееву. Положёнія комптета докладывались госу-
дарю графомъ Аракчосвымъ; зваченіе посл дмяго 
чрезвычайно возросло, такъ какъ всеподдани іі-
ші доіслады мпнпстровъ сократилпсь. У государя 
не было времонп чптать журналы комптота; для 
него составлплись особыя краткія моморіп, па ito-
торыхъ Аракчосвъ часто излагалъ своп заключоиія 
и прнм чанія къ пожеланіямъ комитота. Аракчосвъ 
былъ членомъ коіиитета п, сл дователыю, пм лъ 
возможность подавать тамъ отд льныя мп пія, ію 
онъ предпочпталъ шюать зам чанія посл , прсдиа-
значая пхъ для одного государя. Р шонія грсударя 
почти всегда совпадалп съ мл ніями Аракчсова. 
Аракчеевъ сталъ вроменщпкомъ; на иего А. сло-
жплъ текущія д ла, оставпвъ себ толысо главпое 
руководство. Однако, Аракчесвъ былъ толысо пспол-
нителсыъ; прежвіе прпближепные А. (нсоффпціалі.-
ный комлтетъ, Сперанскій) разрабатывалп съ нимъ 
вм ст вс планы, теперь сов тннкъ А. болыпе но 
нуженъ, у ного есть своя программа. Онъ все ещс 
продолжаетъ в рпть, что либоральныя учрождонія, 
«копхъ с в я щ е н н ы я начала см шиваютъ съ раз-
рушптольнымп ученіямп, не суть мечта». Онъпро-
должаетъ обдумывать конституціонпые планы. Въ 
Польш онъ сд лалъ сшытъ, можстъ ли онъ, не из-
м няя свопмъ нам реніямъ, распространпть ва Рос-
сію данное Польш полнтпчсское устройство. Россію 
предполагалось разд лнть на нам стніічества (что 
было т мъ легче, такъ какъ почтп вс губериіи Евро-
пейской Россіп быліі собраны въ отд льныя rcuc-
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ралъ-губернаторства); въ каждошъ нам стничеств 
долженъ быть свой сейінъ, собирающійся разъ въ 
3 года; общій государственный сеймъ или государ-
ствепная дуыа собирает&я разъ въ 5 л тъ. Какъ м ст-
ные, такъ ц общій сеймъ—двупалатные: всрхшою па-
лату въ общешъ сеіім образуетъ сенатъ, а нилишю— 
посольская зешскаа изба. Сенаторы—по назначенію, 
въ посольскую палату населеніе (дворяне и горо-
жане) пзбираютъ положенное число лнцъ, дв третж 
коихъ утвсрзкдаются государеыъ въ званін пословъ. 
М стные сеіімы избираютъ лзъ своей среды изв ст-
ное число депутатовъ въ государствепный сеіімъ; 
н о л о в и н у избранныхъ государь утверждаетъ для 
присутствовапіл въ государственномъ сейш . Гоеу-
дарь—одпнственный источнпкъ веякоіі власти, ыо 
сеймъ сод йствуетъ законодательной власти госу-
даря. Проектъ разлячаетъ законъ отъ устава и указа; 
издані посл днпхъ остается прерогативой ыонарха, 
равно какъ й объявлеиіе воины, заключеніе мпра, 
договоровъ, распоряаіені арміей. Прпступлово 
было къ образованш нам стнпчествъ, на первый 
разъ изъ БЯТИ великорусскихъ губерній; нам стнп-
комъ. былъ назначенъ Балашовъ. Р чь, произносев-
ная А.' въ 1818 г., при открытін польскаго сейма, 
пропзвела сильн ишее вп чатл віе; но Россія ея пе 
услышала, а только подслушала, что е хотятъ на-
градить конституціею. Одни были въ восторг ; 
другіе (Кпселевъ, Ермоловъ), разд ляя ихъ радость, 
недоум вали, почему государь выразилъ такъ опре-
д леыно, д посп шно свою волю; третьи—къ чпслу 
которыхъ принадлежалъ и Сперанокій—опасалпсь, 
что р чь будетъ понята крестышааш какъ об щаніе 
свободы гражданской, н что, сл довательно, про-
изопдетъ общее зам шательство. Полптпческпмъ 
ндеяшъ А. не протпвор чило усилевное насажденіе 
въ эти годы воеыныхъ поселеній. Идея военныхъ ио-
селеній не была новои; выдуманы они не А. и не 
Аракчеевьшъ; въ Россіи, въ продолжені всего 
XVIII в., были поселевныя войска, вплоть до д я-
тельности Потемкина въ Новороссіи. Многія при-
чивы выдвинули снова этотъ вопросъ; грустно поло-
женіе солдата, посл 25-л тнсй службы остававша-
гося безъ всякйхъ средствъ къ пропптанію; тяжелое 
положені его ж во вр мя прохожденія слуасбы, 
что доказывалоеь я огромнымъ процентомъ больныхъ 
въ арміи, и постоянными поб гамп; невеселое по-
ложеніе офицеровъ арм йскпхъ полковъ^ разс ян-
яыхъ по трущобамъ и медв жышъ угламъ, безъ 
общества, безъ развлеченій, безъ книгъ, и быстро 
опускавшихся нравственно. Ко всему этому прпба-
влялнсь ц соображенія бюдікетпыя. Во время наполео-
вовскихъ войнъ русская арміядостигла небывалыхъ 
разм ровъ: въ 1812—15 гг.—до 1237 000 чел., что, 
прп иаличности податного населенія въ 15 800 000 
чел., составляло, в роятно, четвортую часть насе-
ленія въ возраст 15—35 л тъ. Къ 1826 г. въ ар-
ши числилось 884000 чел.; сокращені арміи не 
входило въ разсчеты А.; оставалось, сл довательно, 
изыскать новы способы содерн£ашя войска. He 
могла удовлетворять такого военнаго челов ка, ка-
кимъ былъ А., и система комплоктованія арміи: 
больше половины рекрутовъ поступало отъ пом -
щпковъ, которые, конечпо, старались отдавать не 
лучшихъ крестьявъ. Прп такихъ условіяхъ мысль, 
что арыія можетъ кормиться собственвыыъ зомле-
д льчесішшъ трудомъ, представлялась чрезвычайно 
соблазнцтельной; кром того, новая систеиа гаран-
тировала йтарослуживому, DO окончаніи долгой и 
тяліелой службы,' земельную собственность и се-
мейную обстановку. Молодое покол ні будущихъ 
воиновъ выростало въ воениой обстановк . Страна 
давала своего рода огромтшй капиталъ (казенныхъ 

крестьявъ п земли) подъ военныя поселеиія, но за 
это освобождалась вавссгда отъ главн йшихъ тратъ 
ва военно д ло. Военный элемевгь пзолировался 
отъ населенія. Тотчасъ по поселеніи той нли дру-
гой вопвской части (батальона, полка) часть сол-
датъ (лучшіе) над лялпсь отъ казны землею, до-
мами, орудіямп, скотомъ и пр., и въ порвыо годы 
получалп провіантъ на себя п на своп семеііства, и 
обмундпрованіе; все, что они лріобр тали своііиъ 
трудомъ, считалось ихъ лнчною собственностью. 
Такіе ос длыо -Боселенды избавлялпсь отъ походовъ. 
Остальные солдаты данной части располагалпсь въ 
квартирахъ своихъ счастлпвыхъ товарпщеп, доляшы 
были помогать посл днішъ въ полевыхъ ра-
ботахъ н получали за это ту ж ппщу, что п 
пхъ хозяева; надежда персйтн въ разрядъ этпхъ 
посл днпхъ п получпть зеыельиую собственность 
долкиа была побуждать ихъ къ исправвой слуліб . 
Каждая часть им ла свой поселснческій округъ, 
крестьяне -котораго переходплн въ военныя по-
селенія; съ этого момента прекращалось ихъ право 
распоряжаться судьбою свопхъ д тей; сыновья 
становіілись военвымп кантонпстамя: до семи 
л тъ онп проживалп у родителеА, съ восьмого по-
с щали школу, съ дв надцати л тъ уасе ббль-
шую часть временп проводпли въ школ , а съ во-
семвадцати л тъ поступали въ резервныя части. 
Т мъ не мен , идея военныхъ поселепій совер-
шенно ошпбочна, ибо съ теченіемъ времени армія 
совершенно отд лилаоь бы, отъ народа, и во нныя 
поселснія обратплись бы въ лагери завоева-
телей въ покоревной стран . Проведені въ 
жпзнь идеи военныхъ поселеній А. поручплъ Арак-
чееву. Въ военныя поселенія персшли 138 ба-
тальоновъ, 240 эскадроновъ и н которыя другія ча-
сти; въ поселенныхъ округахъ счпталось 150 тыс. 
ішжнихъ чпновъ іі 17 тыс. лошадей, 76 тыс. инва-
лпдовъ, 154 тыс. кантонпстовъ; всего населенія 
(съ крестьянами) было подъ управленіемъ Арак-
чеева почти 750 тыс. душъ. Фпвансовую сторону 
этого предпріятія можно считать даже блестящею: 
пзрасходовано было на военныя поселенія ліішь 
18 шилліоновъ руб., н къ 1825 г. собранъ былъ даже 
оеобый капиталъ въ 30 мплліоновъ руб., вполн обез-
печивавшШ дальн йшее развитіе д ла. Въ счетъ рас-
ходовъ ве входптъ ц ва землн, отведенной подъ 
поселевія (почти 2400000 дес—въ губерніяхъ: Нов-
городской, Харьковской, Херсонской, отчасти въ 
Могплевскоіі), но ц нность этой землп отъ пользова-
вія ея воевными поееленіями увеличплась. Зат вгь, 
къ устройству военныхъ лоселеній прпм ненъ былъ 
солдатскій трудъ, который перелозкпть на деныіі 
вевозмолшо. Но что было прекрасно въ теоріи—на 
практпк оказалось очень тяжелымъ и возмутптель-
нымъ; регдаыентація труда и саыоіі жпзнц возму-
щала вс хъ, кто сопрпкасался съ военньши посело-
ніями, особенно т хъ, кто терп лъ отъ власти Арак-
чеева, челов ка хотя и безусловно честнаго и этішъ. 
выд лявшагося среди моря тогдапшпхъ взяточпи-
ковъ, но ліестокаго и совершенно- бездушнаго, смо-
тр вшаго на людей какъ на автоматовъ. Его си-
стема получила названіе «аракчеевщины», и жуткая 
память о ней надолго сохрані.ілась въ русско.мъ иа-
род ; въ обществ ж и тогда военныя поселеиія 
сраввивали съ лошадью, коюрой пріібавляютъ дачу 
овса на гарнецъ, чтобы взвалпть лішшихъ 20 пуд.; 
въ конц старались убавить и гарнсцъ,—авось, дове-
зетъ и безъ него. Пололсеніе пом щпчьихъ кре-
стышъ А. не удалось улучшііть, несмотря на все ого 
стремлені къ этому. Онъ обоуждалъ крестьянскій 
вопросъ порою весьма тщательно, всегда сознавалъ 
несііра.ведливость кр постного права; но вопросы, 
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какъ освободить крестьяиъ, съ землею пли безъ земли, 
и какъ достигнуть того, чтобы не возстановпть про-
тивъ себя дворянства, не поддавались р шенію п 
заставляли его мсдлпть. Ему лодсказывалп, что не-
довольство народной толпы опасн о возмущенія 
дворянства; но пародная масса стояла' далеко, и, 
разд ленная на множество міровъ, толысо изр дка 
подавала голосъ,—а дворянство т сыою толпою окру-
жало тронъ, н голосъ его всегда былъ слышевъ 
дарю. Надежда на добровольныи отказъ дворянства 
отъ права влад ть людьми вскор была оставлена: 
чпсло уволенныхъ іср постныхъ по закону 1803 г. 
достіігло только 50 тыс. душъ. Нпкого въ кр поет-
ные А. вновь но обращалъ, раздачу людей въ на-
граду за службу прекратилъ; при немъ строжаише 
паблюдалось правило, что свободныіі челов къ ые 

* моліетъ стать предметомъ частнаго влад нія. А. уда-
лось добпться освобожденія крестьянъ въ прпбал-
тійскпхъ губерніяхъ; это былъ первыА опытъ осво-
божденія значнтельнаго числа кр постиыхъ—п опытъ 
неудовлетворителышй. Частыя войны н толысо 
отвлекалп А. вообще отъ внутреннпхъ реформъ, но 
м шали освобозкдепію крестьянъ еще т мъ уча-
стіемъ, которо дворяне всегда прпнпмали въ воіі-
нахъ; съ необыкновеннон сплой А. лочувствовалъ 
эго въ 1814 г., когда подппсывалъ благодарствен-
ный манпфестъ русскому народу. Законъ 1803 г. 
обставилъ увольненіе креетьянъ большішп формаль-
ностямп, но пом щпки сравнптельно нор дко ихъ 
не соблюдали, увольняя крестьянъ по домашнимъ 
зав щаніямъ, иногда просто по устнымъ сд лкамъ. 
Такіе акты, обнаружнвавшіеея обыкновенно уж 
посл смерти пом щика, вели къ тяжбамъ it спо-
рамъ съ • насл дниками. А. почти всегда бралъ 
стороиу крестьянъ; въ 1813 г. въ особой компссіи, 
а потомъ въ комитет шшпстровъ разсматривался 
ц лый рядъ такнхъ д лъ; когда находпли невоз-
можньшъ отказать насл дникамъ въ пхъ заковныхъ 
требованіяхъ, А. прпказывалъ вступать черезъ 
генералъ-губернаторовъ въ частныя' сношенія съ 
насл днпками, дабы оставить крестьянъ свободными. 
Унизительный обычай продавать крестьяиъ безъ 
земли, Еоторьш такъ возмущалъ А., былъ въ 
его царствованіе, однако, даже узаконенъ ука-
зомъ 28 октября 1808 г. о кр постныхъ пошлп-
нахъ—яркій прпм ръ обманутаго дов рія государя. 
Всл дстві крестьянсішхъ волненій А. повел лъ, 
чтобы прпговоры, которымп прпсуждалось къ наказа-
нію бол 9 лпцъ, шедшіо черезъ сенатъ, былп ему 
докладываемы, и часто смягчалъ наказанія, проявляя 
лочтп всегда ббльшую, сравнптельно съ сенатомъ, 
строгость къ пом щнкамъ, прпказывая пногда брать 
им нія нхъ въ опеку и т. п. Въ общсмъ А. не такъ 
настойчпво занимался внутронними реформами. Ему, 
повелителю не только Россіи, но п всей Европы, 
н страшны заговоры, не страшно и недовольство 
страны. Но такое настроеиіо продоллгалось недолго. 
Думалп, что по удаленіп Бонапарта вастанетъ время 
покоя п мпра. Мнра, одвако, не было въ Европ , 
не было н внутри Россіп. Одну изъ св тлыхъ сто-
ронъ д ятельвости А. составлялн заботы о просв -
щ ніи Россіи. Ученпкъ Лагарпа справедлпво лри-
давалъ огромпое значоніе д лу лросв щелія л скло-
ненъ былъ счптать мпнпстра народлаго лросв ще-
нія едва лп ве важв йшпмъ изъ мпнпстровъ. Онъ 
нам ревался локрыть Россію ц лою с тыо учебныхъ 
заведепій, которыя посл довательпо воли бы уча-
щагося «отъ азбуки къ унііверсптету»: с ть эту 
должны были составить: прпходскія училища (одпо, 
по крайной м р , на два прпхода), у здпыя, губерл-
скііі (пшлазіп) и упііворснтеты. Въ первые годы 
своего царствованія А. даже Еысчитывалъ, черезъ 

сколько л тъ вся Россія будетъ грамотна. Ннзшій 
разрядъ учплпщъ пе былъ обезпечепъ отъ казпы; 
ла высшіе разряды въ начал царствованія трати-
лось около 1,2 мплл. руб., т.-е. изъ 90 мплл. общаго 
расхода около 1,3%; въ конц царствовавія около 
8,6 милл. руб. лрп 413 мплл. руб., т.- . около 2% 
всего расходнаго бюджета. До А. въ Россіп было 
два увпверсптета (въ Мосвв п Дерпт ); вновь лри 
вемъ открыты въ Харьков , въ Казанп п въ Пе-
тербург ; преобразовапъ плп ввовъ открытъ ц лыГі 
рядъ следіальпыхъ высшихъ заведелій — лпцеевъ. 
Правда, въ уппверсптетахъ свачала ве хватало про-
фоссоровъ, л было совс мъ мало студептовъ, но это 
съ теченіемъ времепп сглажпвалось. Чсрвы дпп 
васталп для уппверсптетовъ только съ 1812 г., когда 
лравптельство доролиіло всякоіі кол іікоіі. Сначала 
вс учебпыя заведевія отлпчалпсь свопмъ св т-
скпмъ характеромъ п вссеословпостыо. Но, когда 
государя охватпло мпстпчоское ваетроеніе, это ска-
залось п па участп учебнаго д ла; олъ р шплъ т с-
лымъ образомъ соедіівпть в ру п знавіе, «дабы 
хрпстіанское благочестіе всегда было основаніемт. 
пстпллаго просв щепія». Впдішымъ знакоыъ новаго 
направлепія было образовавіе соедпненваго мппи-
сторства духовныхъ д лъ и народнаго просв щенія. 
Въ учреждепіп этомъ скрывался п другоіі смыслъ: 
д ла вс хъ в ропспов данііі одпнаково в далпсь въ 
разнйхъ отд леліяхъ департамевтовъ; А. подчерки-
валъ свою ііолную в ротерппмость. Мігапстромъ ла-
значеиъ былъ кн. А. Н. Голіщынъ, ещс бол е госу-
даря подпавшій подъ вліявіе мпстпчесшіхъ учсвііі. 
Ііо это обоснованіе зланія в рою, лоручепное, къ 
тому ж , чішовппкамъ, которыміі почти всегда руко-
водилл соображенія вовс но пдейнаго порядка, ги-
больпо отразилось па судьб папюй юной науки. 
Роль, сыгралная въ борьб съ НалолеономЪі поста-
впла Россію л ея государя чрезвычаішо высоко. А. 
сталъ roi des rois; ло вм сто того, чтобы лользо-
ваться одппмъ моральпымъ лочетомъ, онъ старался 
удержать за собою паправлевіе обш,е-еБропопской 
лолптикп. Свою политпку посл днпхъ л тъ А. по-
строплъ па грубомъ спллогпзм : всякая революція 
есть война и завоевапіе; сл довательно, надо бо-
роться съ революдіею, гд бы опа пи пачипалась. 
Поб дой своей падъ Наполоопомъ А. п его еоюз-
ппші больше всего были обязапы живому чувству 
вародности, проявпвшемуея благодаря фрапцузской 
роволюціи и съ особой сплой вслыхнувшсму въ 
1812—14 гг., всл дствіе тпрапіп Наполеопа. Топсрь 
А., н разобравішісь въ прпчішахъ усп ха, ііапра-
влялъ оружі лротпвъ главлаго соіозііпка СВООРО ІІ 
т мъ разрушалъ свою сплу. Въ образоватюмъ общо-
ств мвогіе 8то лопцмали и вегодовалп па царя, 
который «пзъ Россіи д лалъ страипілпще наро-
довъ», который стремплся всюду, по толысо ло «къ 
туманвымъ берегамъ лечалыюіі родппы свосй». Еще 
въ Аахен , въ 1818 г., А. пгралъ роль всличсствсп-
наго государя, р шалъ волросы сообразно свопмъ 
нам репіямъ; но въ Троппау, явио отрекаясь отъ 
своого славпаго прошлаго, онъ улсо лрпппмаетъ 
м ры противъ пславцевъ, смущеігь сслеповскоГі 
псторіей и видптъ двішевіе противъ собл въ Россіи; 
въ Лайбах онъ совс мъ готовъ двпнуть русскіи 
вонска лротивъ льемонтцевъ, въ Вороті онъ почти 
сдается па пропски, Меттерниха. Толысо въ грсчс-
скомъ д л народпая струя оказала на него п ко-
торое вліяпі . Трагетатъ 1812 г. (Бухаростскій) раз-
лпчно толковался Россіею п Турдіею. Какъ толъко 
окончаяіе борвбы съ Налолсопомъ позволило А. 
вздохнуть свободно, уполпомочонные его въ Ков-
стантішопол вачали настапвать на призпаніи 
своего толковаиія. Споръ разгор лся, когда вспых-

30* 



935 АЛЕКСАНДРЪ I, ИІШБРАТОРЪ ВСЕРОССІЙСКІЁ 936 

нуло гроческое воастаиіе, и чисто-русское д ло пе-
реплелось въ глазахъ туровъ съ гречоскиыъ. А. про-
явилъ больгаое дппломатическое искусство: но же-
лая рпсковать своей арміей—пбо, н сомн ваясь 
въ конечной поб д , онъ иы лъ основанія думать, 
что война затянется, и что это пропзв детъ въ 
Европ новыгодное для русскпхъ воИскъ впечат-
л ніе,—онъ хот лъ получпть отъ Европы мандатъ 
іі двпнуться съ австршскпмп и русскішп воііскамп 
въ Турцію. Когда это ему не удалоеь, онъ р -
шплся одппъ воевать съ Турціею п д ятольно сталъ 
готовпться къ этой вопн . Внутрп Россін по-
сл дніе годы царствованія А. представляютъ кар-
тішу мсдлсннаго увяданія. Никогда А. такъ 
много но здплъ, таісъ часто не отсутствовалъ изъ 
Россіп, какъ топсрь. He было, кажется, въ Рос-
сіи ч^ов ка, который н жаловался бы на это: 
остріілп, что государь управляотъ Россісю пзъ поч-
товоп коляски; жаловалпсь, что государю было д ло 
до всего, только не до того, что пропсходпть въ 
Россіп. Этп жалобы доходплп до императрпцы 
Елпзаветы Алокс евны п проданныхъ А. гепсра-
ловъ (Закревскаго, напр.) н не мало ихъ смущади. 
Масса д лъ оставалась нср гаепною, отлагалась до 
ирі зда государя; нарождалпсь таііныя общоства. 
Еще въ 181G г. открылось (ІІО случаю перехода одной 
волости подъ восиыыя поселспія),. что, вопрекп 
уб жденію государя й правптелъства, никакнхъ 
ііродовольствонпыхъ запасовъ н тъ. Пока разсу-
ждали, какъ поетавпть продовольствонное д ло, со-
бнрать лп запасы натурою плп доньгами, въ 1820 г. 
открылся голодъ, сначала въ Чернпговской губер-
ніп; въ 1821 г. голодало уже 15 губсрнііі; боль-
шинство пом щпковъ отказывалось прокармлпвать 
своихъ кростьянъ; людп приы ппівалп къ хл бу все-
возможвыо суррогаты, едва дрржалпсь на ногахъ, 
пухли, хворалп п умпрали. Все это создавало благо-
пріятную почву для волнсній, для пробулсденія 
серьезнаго нодовольства. И лпчная жпзнь А. въ по-
сл дні годы протскала мрачно; духъ его былъ не 
всегда спокоонъ, общеетво часто его тяготпло. 
Отраду и отдыхъ онъ находплъ только въ путеше-
ствіяхъ, прпчомъ сознавался, что именно зда до-
ставляла ему удовольствіе, а вовсе не ц ль по здвп. 
Семеішая жпзнь въ эти годы скрасплаеь сблгіже-
ніемъ съ Елпзаветой Алекс евной, которая сходп-
лась съ государемъ во вкусахъ ц тоже стремплась 
къ уединснію. А. былъ поражонъ смертью своей 
дочерп отъ М. А. Нарышкпноі!; онъ не скрылъ сво-
его горя отъ жены и нашелъ въ неіі тсплое участіе. 
Съ остальной сомьей своей А. не сходплся, не на-
ходя въ HGU нн ут шеиія, ни спокоііствія. Съ 1818 г. 
(17 апр ля), когда у великаго князя Нпколая Пав-
ловича и супруги его Александры оодоровны ро-
дился сынъ Александръ, положеніе въ царской 
семь изм нплось. И теперь рожденіемъ маленькаго 
Алексапдра обрадована была болыпе вс хъ бабка 
его, императрица Марія еодоровна. Съ этого мо-
мента Николай Павловнчъ и Александра одоровна 
становятся ея д тыга по проимуществу. До спхъ 
поръ она протпвплась постояннымъ настояніямъ 
Кюнстантпна Павловича о развод его съ Ашюю 

оодоровною; топерь она круто кзм шіла свое мн -
шо п согласплась на разводъ. Прнчпны этой пере-
м ны ясны: пмператрпца хочотъ вид ть Нпколая, 
а потомъ внука иа престол . Насколько это радо-
вало Марію еодоровну, настолысо же огорчало 
Елизавету Алекс евну; ея письма къ матсри на-
полнены въ этп годы доволыю р зішми выходками 
иротпвъ Николая Павловпча и его супруги, a 
отчасти н протпвъ Маріи еодоровны; по словамъ 
Елизаветы Алекс вны А. р@зд лялъ ея мн ніе о | 

Никола . Изв стнымь актомъ А. и Марія еодо-
ровна призналп отреченіе Константггаа Павло-
впча, и А. назначплъ свопмъ преомнпкоиъ Нп-
колая; конечно, н которое свое нерасположоніе къ 
характсру Нпколая Д. подавплъ въ себ сообра-
ніеніямп государствоннымп. Елизавета Алекс евна 
посл смерти А. ппсала своей матерп, что она зиала 
объ отреченіи Констаитігна, но думала, чтс онъ 
возьметъ его назадъ. Полагаютъ, что истинный 
характсръ этихъ актовъ былъ отъ нея скрытъ. 
А. очень сблпзплся съ женою въ посл дніе годы и, 
конечно, по своей делпкатности, впдя ея угасаю-
щую жизнь, но открывалъ ей того, что нопріятно 
поразпло бы ее; быть-мозкотъ, это одна пзъ причішъ 
того, что отречсніе Константпна не было обнародо-
вано. 1 сонтября 1825 г. А. въ посл дпііі разъ по-
кпнулъ Петсрбургъ. Сморть постпгла его въ Таган-
рог , почтп на гранпц Азіп. Прп разставаніп съ 
жпзнью проявіілись опять лучшія стороны его ха-
раитера. Онъ заботлпво ухажпвалъ за игеною, жплъ 
въ Таганрог чрезвычаГіно иросто, гуляя по утраыъ 
и подолгу бес дуя даже съ, темныып людьмп, бро-
дягамн. Смертелъную бол знь схватплъ онъ, мо-
жетъ-быть, оттого, что долго вечеромъ стоялъ въ 
одномъ сюртук , н показывал вііду, что озябъ; 
тогда какъ' слуга, который везъ ему' шпнель, по 
нсдоразум нію съ экішажемъ сталъ не въ указан-
номъ м ст , самъ отъ холода закутался въ шішоль 
п заснулъ подъ эішпажемъ, а государь прозябъ, но 
не разссрдился. Терп лпво онъ пореноеплъ мученія, 
полулелга на кушотк , все вромя наблюдая, чтобы 
за нпмъ ухажнвалн какъ молгао меныпе. 19 ноября 
1825 г. его не стало. «Незрішый путешоственнпкъ», 
какъ называлп его при жизнп, умеръ такъ, что 
многіе долго не в рпліі его смерти и полагали, что 
онъ скрылся, тапнственно псчезъ... Въ ряду русскпхъ 
государсіі Александръ I зашшаетъ высокое м сто: 
онъ прішадложптъ не только русской, но и всемір-
ной псторіп. Нельзя излагать и вн пшей, и внут- -
ронной исторіи многпхъ европеііскпхъ госу-
дарствъ того временп (Пруссіп, Австріи, Герман-
скаго союза, Франціп) безъ обращонія къ личности 
того монарха. Онъ не удоржался вадостіігпутой 

его народомъ высот , го не называютъ велпкпмъ, 
но имя «Благословеннаго» долго держалось въ па-
мятп народноА. Доржавппъ былъ правъ въ своемъ 
предсказаніп: А. на простол остался челов комъ; 
въ немъ не было сам.омн нія, самоув ронности, 
столь частыхъ въ его положенін: онъ вось былъ 
сомн ніе и колобаніе. Въ областп реліігіп А. всю 
вторую половпну жпзни пскалъ пстпны; отлпчаясь 
в роторшшостью, овъ съ полнымъ уваженіетъ отно-
сился п къ православнымъ монахамъ, особенно 
отшельникамъ, н къ квакерамъ, и къ католпческішъ 
кеендзамъ, и ко вс мъ сектантамъ. Въ областп сво-
боды гражданекрй онъ не уничтожилъ кр постного 
права, но первый положплъ консцъ распростране-, 
нію этого уродлпваго явленія русской жіізни и про-
должалъ начатое отцомъ его вм шательство госу-
дарственной власти въ отношенія между пом щи-
камп и кростьянами. Въ областк свободы политпчСг 
ской онъ въ первую половину царствованія пскронно 
хот лъ дать ее русскому народу, во вторую толыш 
пногда говорилъ объ этомъ; во всякомъ случа ,. 
онъ много сод йствовалъ развитію лпберальныхъ 
ндей въ Россіи.—См.: В о г д а н о в п ч ъ , «Исторія 
царствованія Александра Ь , 6 т.; В е r n h а г d і,. 
«Geschichte Eusslands und der europ. Politik»; 
IB ii л ь д e p ъ, «Импораторъ Александръ I. Ero ' 
жнзнь II царствованіе», 4 тт.; S с h і е m a n n, 
«Geschichte Eusslands unter Kaiser Nikolaus I»;. 
«Исторія Россіи въ XIX в.», изд. Гранатъ^, 
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таііъ ж въ 8-мъ выпуск весьма обстоятельно 
указана лптература по отд льнымъ вопросамъ; 
М а р т е н с ъ , «Собраніе трактатовъ»; Соловьевъ, 
«Александръ I, полптика п дппломатія»; Велнкііі 
князь Н п к о л а й М п х а и л о в п ч ъ , «Кшізья Долго-
рукіе»; его же, «ГрафъП. А. Строгановъ»; е г о же, 
«Дігаломатпческія сношенія»; его же, «Пмпоратрица 
Елгізав та Алекс овна»; его ж , «Старецъ еодоръ 
Кузьмичъ». Исторіи отд льныхъ учрожденіц, соста-
вленныя въ большпнств случаевъ къ стол тнпмъ 
юбилеямъ учрежденій 1801—02 гг.; С. С е р е д о -
н и н ъ, «Псторическій очеркъ д ятольности комитста 
иішпстровъ»; Щ е г л о в ъ , «Государственньш Со-
в тъ»; С. П о к р о в е к і й , «Исторія мішистерской 
власти».—Массу маторіала даютъ пзданія ссмей-
ныхъ архпвовъ: Мордвпновыхъ (ред. Бпльбасова), 
Остафьевскаго (ред. Саптова), Ёуракпныхъ (род. 
Смолыінпнова), графа Нессельроде, Раевскпхъ (род. 
Модзалсвскаго). ІЗссьма разработаны отд льныя біо-
графіи д ятелсА этого царствованія; справки см. въ 
«Русскомъ біографцческомъ словар э. 

0. Середонинъ. 
Алекеаидръ I I , ипі і іерахоръ вее-

р о о с і й с т й , сынъ пмператора Николая I и 
ишператрнцы Александры оодоровны. Род. въ Мо-
скв 17 апр ля 1818 г. Хотя отецъ его въ мо-
ментъ роясденія его былъ просто волішимъ княземъ, 
однако, въ впду безд твости ішпсратора Алексан-
дра I а вел. кн. Ковстантпна Павловпча,' ве 
смотр ли иа А. какъ на будущаго насл днпка рос-
сійскаго прсстола. До шестпл тияго возраста А. 
росъ подъ блііжанішшъ надзоромъ иатери п при-
ставленваго къ нему жеискаго псрсонала, вм ст 
съ сестрамп, которыя былп моложе его. По дости-
жсніп 6 л тъ онъ получплъ особаго восшітателя, 
капнтана К. К. Мердера, босвого офпцсра, пзра-
неннаго въ кампаніяхъ 1805 и 1807 гг., гумавваго 
и кроткаго', съ честнымп п разумиымп взглядамп, 
сум вшяго прпвязать къ ссб маленькаго волпкаго 
кпязя. Въ 1826 г. р шено было приступить къ обра-
зовапію восьипл тняго A. по особому учсбному 
плану, выработанному В. А. Жуковскпмъ, который 
бъілъ приглашенъ руководить ученіемъ насл дника. 
Жуковскій, оказавшіііся незауряднымъ и вдумчп-
вымъ педагогомъ, смотр лъ на своо д ло какъ на 
высокую миссію й БОСВЯТІІЛЪ себя ему вполн . Онъ 
не отд лялъ образовательтшй задачп отъ восппта-: 
телыіоіі' п етавплъ самому образованію прождо 
всого нравственныя, воспптательныя ц лп. Стараясь 
вооружпть своего воспптанника всобходпмымп ва-
учныып св д ніямп во вс хъ областяхъ знанія, онъ 
особонно стромился виушпть ему возвышенныГі, 
взглядъ на обязанности чслов ка и государя. Въ 
то же врсмя онъ сильво п см ло ратовалъ за охра-
веніе молодого А. отъ прсждовремопныхъ влія-
ній прпдворпоіі сроды п ВООІІБОІІ атмосфоры, въ 
котороіі восшітывался п лпілъ Николаіі Павловичъ. 
Онъ прямо заявлялъ своп опасснія, что насл д-
нпкъ, съ д тства пріучснныіі къ плацъ-парадамъ, 
молсстъ привыкнуть «впд ть въ варод толысо 
полкъ, въ оточсств —казарму». Стремлснія Лхуков-
скаго встр чалпсь съ протпвопололснымъ взглядомъ 
еамого Нпколая, которыіі лсслалъ, чтобы сго сынъ 
былъ преждо всого воснныіі, п полагалъ, что пначо 
овъ будотъ «поторянъ въ нын шнемъ в іс ». По-
этому А., напсрскоръ стрсмлоиіямъ Жуковскаго, 
былърапо пріученъкъ парадамъ и уже одтшадцатп-
л тнимъ мальчпкомъ уы лъ вызывать чувства умп-
лопія п восторга прп борлпнскоиъ двор своого 
д да пменно свопми плацъ-парадиымп талантамп. 
Образоваиіе А., заісончоииоо къ 19-л тному возра-
ету, дало ему знаиіе пяти языковъ—русскаго, фран-

цузекаго, н мецкаго, англійскаго и польскаго,—ма-
тематпкп, фіізіікп, естествснной псторіп, гсографіп, 
псторіи, православнаго катехизпса и общихъ на-
чалъ полптпческоіі экономіл, статистпкп п право-
в д нія. Военныя науки преподавалпсь ому п 
теоретпческп, п практпческіі (во время лагсрныхъ 
сборовъ). Въ д тств А. здплъ съ родптоляыи въ 
Москву, въ Варшаву п въ Берлпнъ (1829); по 
окончаніи ученія онъ былъ отправленъ въ 1837 г. 
въ болыпое п прп тогдашномъ боздорожь ислсгкое 
путешествіе по Россіп, въ сопрпвождсніп В. А. Жу-
ковскаго, преподаватоля статпстііки п русскоіі псто-
ріп К. Й. Арсеньсва п другихъ лпцъ. Онъ объ-

халъ не только ббльшую чаеть губерній ЕвропеГіскоіі 
Россіп, но побывалъ п въ Тобольск , гд встр тнлся 
впсрвые съ дскабрпстамп, объ облегчсніи участп ко-
торыхъ ходатайствовалъ породъ Нпколаемъ. Въ 
общемъ обозр ніе Россіп было, конечно, поверх-
востное: м стныя вачальства старалпсь всюду пока-
зать насл днпку, главвымъ образомъ, лпшь казо-
выо концы. Т мъ не мен е, кое-гд А. прпшлось 
натгенуться и на серьезныя злоупотреблснія, напр., 
въ Вятк , гд губсрнаторствовалъ ув ісов чоиный 
Гсрценомъ Тюфяпвъ. Въ 1838 г. А. отправился въ 
путешествіе по Западиоіі Европ , гд провелъ почтп 
ц лый годъ, пос тпвъ Швоцію, Данію, Горманію, 
Швейцарію, Пталію, Англію и Австрію, побывавъ 
прп вс хъ больгапхъ п малыхъ дворахъ в осмо-
тр въ вс европойскія достопрпм чательностп—му-
зоп, бпбліотокп, парламснты п поля важн ііишхъ сра-
лсеній новаго вромони. Но была пос щоналтпьФран-
ція, въ впду нспріязнеинаго отношснія плпсратора 
Нпколая къ тогдашному королю ея, Людовііі;у-Фіі-
лішпу. Во вромя путогаоствія А. самъ выбралъ соб 
вев сту въ лиц младиюіі дочорп волпкаго гсрцога 
госсенъ-дармштадтскаго Маріп — будущоп пмпсра-
трпцы Маріп Алоіссандровны, котороіі въ то вромя 
още не исполнплось 15 л тъ. Браісосочетапіе Але-
ксандра п Марін соворшопо было 16 апр ля 
1841 г. Отъ этого брака родплпсь сыповья: Пп-
колай (ум. въ 1865 г.), Алсксандръ (ум. въ 189-1 г.), 
Владпміръ (ум. въ 1909 г.), Алокс Я (ум; въ 1903 г.), 
Ссрг й (ум. въ 1905 г.) п Паволъ; дочсрп: Але-
ксандра (уи. въ 1849 г.) и Марія. Съ самаго на-
чала сороковыхъ годовъ, наряду съ поссніомъ раз-
лпчныхъ обязаппостоіі военноіі службы, Алоіссандръ 
Нііі;оласвіічъ еталъ прпвлокаться ішпораторомъ Ilu-
колаемъ къ участію въ высшііхъ правптольотвен-
ныхъ учрождсніяхъ: государстпсниомъ сов т , ко-
мптст иіипістровъ, фітансовомъ комитст и т. д. 
Въ 1842 г. Нпі олаіі Павловичъ, у зжад на м сяцъ 
пзъ Поторбурга, впсрвые дов рплъ свосиу сыну 
зам иять ого въ р шопіп тскущпхъ государстисн-
ныхъ д лъ, что повторіілось іі въ 1845 г., при бол о 
продолжнтольиомъ отсутствіп государя за граппцу. 
Во второй иоловпн сороі;овыхъ годовъ п въ на-
чал пятпдосятыхъ цееаровнчъ А. цсодиократно 
назначался продс датолемъ особыхъ комитстовъ; 
обсуждавшпхъ ваікн іішіо тскущіо вопросы госу-
дарствоиноп лшзвп, напр., комптота по сооружсиію 
ІІпколаевсііой жел. дор., комитета по вопросу о за-
нятіп Н. Н. Муравьовымъ устья Амура, комптетовъ 
1846 п 1848 гг. по крсстьяискому вопросу. Въ комп-
тот 1848 г. А. проявплъ по кростьянскому во-
просу довольно консерватнвпыо взгляды, чтб повто-
рплось въ бол о р зкоіі форм въ начал 1850-хъ го-
довъ по поводу вопроса о ВВСДОІІІІІ «ппвонтароГі» 
въ лптовскпхъ губсрніяхъ. Въ 1849 г., посл смсртл 
волпкаго князя Михапла Павловпча, А. назначонъ 
былъ командующимъ гвардоГіскпмъ п гронадсрскпмъ 
корпусами п главнымъ начальнпкоиъ вс хъ воснио-
учебныхъ заведеній. Управленіе посл двіши сблі'-
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зило его съ геыераломъ Я. И. Ростовцевымх, сыграв-
шнмъ такую крупную роль въ крестьянской ре-
форм . Съ 1848 г., подъ влііініеыъ революціонныхъ 
событій въ государствахъ Западноіі Европы, А. былъ, 
вм ст со вс ші окружавшпми его лпцамп, проник-
нутъ реакціоннымъ духоыъ: по вс мъ валш йпшмъ 
вопросамъ того временп онъ вполн разд лялъ ре-
акціонные взгляды посл днихъ л тъ нпколасвскаго 
царствованія. Такое настроеніе А. продолжалось 
вплоть до неудачъ русско-турецкой войны 1853— 
54 гг. и заворшивжеіі ее крымской камнаніп 1854— 
56 гг.:—неудачъ, которыя заставіілп радпкально 
нзм шіть установпвшійся и развпвшіііся въ конц 
дарствованія Николая до нев роятныхъ разм ровъ 
режпмъ обскурантпзма и гнета. Съ этпмъ поворот-
пымъ пунктомъ въ псторіп русской лаізнп совпала 
смерть пмператора Николая (18 февраля 1855). Въ 
крымской воііп мы былп поб ждены, песмотря на 
вее геройство, проявленное защптнпками Севасто-
поля, вовсе не потошу, чтобы союзшіАи, напавшіе 
на Россію, выставили противъ нея огромныя силы, 
а потому, что армія наша оказалась плохо воору-
жониою, иодвозъ боовыхъ припасовъ !і провіаыта, 
хотя вонна проіісходпла на русской террпторіи, 
бьтлъ для насъ гораздо затруднительн е, нежели для 
враговъ нашпхъ, вел дствіе отсутствія удовле-
творительныхъ путеіі сообщенія п персвозочныхъ 
средствъ,—а это, въ свою очередь, было связано 
съ отсутствіемъ въ стран развптой промышлонно-
сти и торговлп. Къ этому прпсоедпнялись плохое 
состояніе санптарной и медпцпнской частп въ 
арщи, медленность и неум лость адмпнпстратпв-
ныхъ распорялсеній по комилектованію вонскъ и 
іюлное разобщеніе правительства съ моральнымп 
)і умственпымп снлами страны, ослаблепнымп и за-
битыми полпдейсіашъ режпмоыъ. Фішапсы таклю 
оказалпсь въ очень плохомъ состоянін; военныя 
издерлскп прпходплось, всл дствіе отсутствіл кре-
дита, покрывать успленными выпускамп бумалшыхъ 
денегъ, курсъ которыхъ упалъ очень нпзко. Поло-
ліоніе создалось настолько тяліолое и угрожающое, 
что для вс хъ стала очевпдной необходішость но-
ыедленнаго короннаго переустройства существовав-
шаго обществоннаго и адмпнпстратпвнаго строя. 
Новый пмператоръ понялъ необходпшость корон-
ныхъ преобразованій н р шнл&я отказаться отъ 
спстеыы полпцейскаго гнета, стремясь вс ми си-
лами возбудпть общественнуго самод ятельность u 
частную предпріішчивость. Парпжскій трактатъ 
18 (30) марта 1856 г., которыыъ закончилась крым-
ская война, нанссъ международному авторптету 
Россіп п ея иаціоиальному самолюбію значительный 
ущербъ: Россія должна была устушіть часть Бесса-
рабіп, прплегающую къ устыо Дуная; она обязалась 
содержать въ Черномъ мор чпсло воешіыхъ судовъ 
не ббльшое, нелселп то, какое содерлснтъ Турція, а въ 
Балтійскомъ мор не укр плять Аландскихъ остро-
вовъ. Въ маппфест о мпр , перочисляя этп уступки, 
А. заявлялъ, въ ут шеніе поддаинышъ: «сін уступкп 
невалшы въ сравненіи съ тягостями продолжптель-
ной воины и съ выгодами, которь:я об щаетъ 
успокоеиіе Дерлсав , отъ Вога намъ вв ронной. 
Да будутъ сін выгоды вполн достпгнуты совокуп-
ными стараніями нашпми и вс хъ в рныхъ нашпхъ 
подданныхъ. П м помощи небеснаго промысла, всегда 
благод ющаго Россіи, да утверлсдается и совершен-
отвустся ея внутроннее благоустройство; правда u 
милость да царствуютъ въ судахъ ея; да развивается 
повсюду н съ новою силою стремлсніе къ просв -
щенію п всякой полезной д ятельности, и капсдый, 
яодъ с нію законовъ, для вс хъ равно справедли-
выхъ, вс мъ равно локровнтельствующихі., да на-

слаждается въ мир плодами трудовъ невиыныхъ». 
Общество, освоболсденное отъ гнета полицейскихъ 
ст сненій, съ свосй стороны. обнарулсило стромле-
ніе п способиость къ лшвой и шпрокой самод я-
тельности. Все зашевелилось, все заговорило ц бро-
сплось учиться и д йотвовать: открылась масса но-
выхъ торговыхъ u промышленныхъ предпріятій, 
началась построііка новыхъ путей сообщенія, олш-
вплась лптсратура, основывались новые органы пе-
чатп, u во всемъ обществ , наряду съ наделодами, 
возлагаешымп на государя, явплось сознані необхо-
дпмостп друлшой, соединенной работы, безъ разд -
ленія на партіп, во имя вс мъ понятныхъ стремле-
ній къ общему благу, цросв щенію й прогрессу. 
Ясно было, однако, что прочное развптіе промыш-
леиности іі торговли п серьезное преобразоваиі 
адмпшістратпвыаго строя невозможны при су-
ществованіи кр псістыого права. Нсобходішость 
ц непзб лшость отм иы кр постиого права со-
знавались , многимп еще при Нпкола , осо-
бспно съ т хъ поръ, какъ уплотненіе населе-
нія въ первой половпн XIX в ка сд лало во 
многихъ м стахъ кр постное хозяйство невыгод-
иымъ для сампхъ пом щпковъ. Страхъ передъ ре-
волюціей посл событій 1848 г. остановплъ, однако, 
вс вредпріятія правптельства, направлснныя къ 
постепенной ликвпдаціп кр постныхъ отнопіеиій. 
Теперь, посл крымской воины, вопросъ этотъ 
сталъ на первую очередь. Сознавая всю неотлож-
ность реформы, А. не хот лъ, однакб, проводпть 
ее диктаторскп, а вытал&я вызвать пнпціативу со 
стороны дворянства. Ещ весной 1856 г., тотчасъ 
всл дъ за объявлепіомъ машіфоста о мпр , Государь 
по халъ въ Моекву и зд сь, въ отв тъ на просьбу 
генерала-губериатора графа Закревскаго успокопті. 
взволнованное разными слухамп дворянство, ска-
залъ, что хотя онъ не пм етъ нам репія отм нпть 
кр постное право немедлепно, но что «существую-
щій порядокъ влад нія душамн н можеть оста-
ваться неизм ннымъ». — «Лучш —сказалъ онъ— 
отм нпть кр постно право сверху, нелсоли долсп-
даться того времони, когда оно само собой начнетъ 
отм няться снпзу... Прошу васъ, господа, подумать 
о тоыъ, какъ бы прнвести это въ псполненіе. Пере-
дайте слова моп дворянству для сообралсеній». НЬ 
дворянство опасалось п народныхъ волноній, и 
новыхъ непспытанныхъ условій лспзни, и неум -
лыхъ д йствій бюрократіи ц потому н сп шпло 
брать на себя іішіціатпву. К.рестьянскій вопросъ 
вяло п нер шптелыю разрабатывалоя въ секретномъ 
комптет , составлеиномъ пзъ старыхъ саиовнпковъ, 
изъ которыхъ многі не понпмалп существа д ла и 
ОТНОСІІЛІІСЬ къ роформ вралсдсбно и равнодушио. 
Въ дворянскпхъ кругахъ вопросъ д ятельно обсу-
ждался въ рукописныхъ заппскахъ н проектахъ, 
ходпвшпхъ по рукамъ; печати ещ не было разр -
шено гласное обсулсд пі этого вопроса. Наконецъ, 
въ конц 1857 г. внленскому генералъ-губернатору 
Назпмову удалось получить заявлоніе дворяпъ ли-
товсішхъ губерній о лселательпостц рёвобожд щя 
крестьяиъ безъ зеилп, которо лптовскіе пом щніси 
предпочпталп введенію ішвентариыхъ правіілъ. ст с-
нявшпхъ ихъ хозяйстветгаыя распорялюнія. А. р -
шилъ немедленно ухватптьея за это заявленіе, н -
смотря на возраисенія п опасенія окрулсавшпхъ 
его сановшіковъ. При этомъ признано было 
необходимьшъ указать опрод леиную программу 
пр дполагаоыоп реформы. 20 ноября 1857 г. иа нмя 
Назпмова данъ былъ рескрпптъ, въ которомъ пове-
л валось открыть въ лптовскихъ губерніяхъ дворян-
скіе губернскіе комитеты для проектированія но-
выхъ положеній о крестьянахъ, причемъ указыва-



941 АЛЕКСАНДРЪ I I , ИМПЕРАТОРЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ 942 

лись сл дующія обязательныя для комитетовъ осно-
ванія реформы: вся земля прпзнавалаеь собствен-
ностью пом щиковъ, но крестышамъ должны были 
быть еохранены пхъ усадьбы, которыя онп должны 
былн выкуппть; сверхъ того, имъ доляшы былн 
быть отведевы полевыя угодья въ такомъ разм р , 
птобы они обезпечивали пхъ бытъ и давали воз-
ыожность имъ отбывать своп повпнности казн и 
іюм щику. За отведенныя угодія крестьяве должны 
были отрабатывать барщину или платпть оброкъ въ 
опред леипомъ разм р . Личво свободвые, они 
должны былп составить сельскія общества, но пом -
щпкамъ должва была быть предоставлона вотчпнная 
поліщія. Н столько содержаніе этого и аналогпч-
наго рескрппта, даннаго 5 декабря ва имя петер-
бургскаго генсралъ-губернатора Шчіатьева, сколько 
опублшшваніе этихъ рескрпптовъ во всеобщо св -
д віе явплось р шптельнымъ шагомъ въ д л кре-
стьянской реформы. Крестьянскій вопросъ вынесенъ 
былъ изъ т сной сферы бюрократическихъ компте-
ювъ и кавцелярій на всенародпое гласное обсужде-
ігіе. Сскретвый комптегь оылъ перепиенованъ въ 
главный комптетъ по крестышскому д лу. Отнын 
уже п правительство не могло остановпться въ р -
шепіп этого вопроса, и дворянство вс хъ прочпхъ гу-
берній прпнуясдено было волей-неволей проспть объ 
открытіи и у нпхъ дворянскихъ губернскпхъ коми-
тотовъ по крестьянскому д лу. Вм ст съ т мъ, и 
ліурналы получили возмояшость прпнять участіе въ 
печатномъ обсужденіп этого волпкаго д ла. Первыя 
отатыі, посвящеваыя этому вопросу и въ «Совре-
менник » (Чернышовскимъ), п въ заграничномъ «Ко-
локол » Герцена, выражалц восхпщеніе передъ см -
лымъ почпномъ А. П; но уже чорозъ 2—3 м сяца 
появилпсь недоразум вія мсжду правптельствомъ и 
иечатыо. Спорнымъ вопросомъ, обсужденіе котораго 
въ печатп казалось правительству ведопустимымъ, 
явплся выкупъ отводпыыхъ крестьянамъ въ постоян-
ное пользованіе земель. Когда въ «Современнпк » 
была напечатава заппска Каволпиа, доказывавшая 
необходпмость передачп крестьявамъ ихъ зоыель-
ныхъ над ловъ въ собственность, прп помощи 
выкупной операціп, правптельство' спльно огра-
ничпло свободу обсужденія крестьянскаго вопроса 
въ печатп, что, въ свою очередь, возбудпло про-
тпвъ бюрократш перодовые общественны круги. 
Обеулсденіе вопроса въ дворянскпхъ губорнскпхъ 
ііомитетахъ тоже вызвало массу споровъ, горя-
чвхъ столкновсній между стороннпками и про-
тпвяпками реформы u обнарулспло звачптельнуіо 
разнпцу въ пом щпчьихъ пнторссахъ п въ условіяхъ 
иом щичьяго хозяйства въ разлнчпыхъ губервіяхъ, 
а между т мъ правптельство, пгворпруя эти разлп-
чія, установпло для всей Россіп одви и т лсе 
основныя положенія для ликвпдаціи кр посівыхъ 
отношеній п дало едпнообразвую тірограышу заня-
тій губсрвскихъ комих товъ. Особенно разнвлпсь 
сельско-хозяйствоиныя условія въ губерніяхъ зом-
лед льческпхъ, хл бородныхъ, съ одноіі сторопы, 
и въ губорніяхъ во-червоземныхъ промышлонвыхъ— 
съ другой. Въ порвыхъ ц ввыми элементамн по-
м щичьпхъ им вій являлась земля, и доходъ нзъ 
ппхъ пзвлокался пропмущественно прп помощп 
барщпны, такъ какъ пом щшш зд сь велп, обыкно-
венно, собственноо землед льческое хозяііство, прп-
чемъ кр постной трудъ, особсино въ м стностяхъ 
уетоваселониыхъ, мало ц нплся, такъ какъ ртовъ 

было вер дко большо, аеж зш требовалось рукъ; во 
вторыхъ—не-чсрнозеыныхъ губерніяхъ—зомля пм ла 
мало значонія, а ц нньшъ элсментомъ являлпсь кр -
постные крестьяве, которыо большею частью отпу-
скались въ отхожіе промыслы илп на м стахъ заво-

дили торговыя зі промышлеаныя предпріятія, за что 
платпли пом щикаыъ нер дко очевь значительные 
оброки. Въ впду такого различія м стныхъ условій 
и интерееовъ, пом щшш хл бородныхъ губерній 
склонялпсь бол е всего къ безземельвому освобо-
жденію крестьявъ, но въ то же время тробовали, 
чтобы роформа совершалась постепевно, и чтобы 
установленъ былъ переходный періодъ, въ теченіе 
котораго барщина лпшь постепевво зам вялась бы 
вольнонаемнымъ хозяйствомъ, нричемъ пом щику 
сохранена была бы вотчпвная власть. Наоборотъ, 
пом щпкп не-чернозомныхъ проиышленныхъ губер-
ній готовы были над лпть освобождаемыхъ кре-
стьянъ зомлей, которую они сами не эксплуатиро-
вали, и желалп едивовременвой и полной лнквпда-
ціи кр постныхъ отношевій, но непрем нно требо-
вали денеашаго выкупа, соотв тствовавшаго стои-
мостп утрачиваемыхъ доходовъ, т.- . выкупа обро-
ковъ, получавшихся имп отъ кр постныхъ душъ. 
Пом щпки этпхъ губервій не были заинтересоваыы 
въ сохрансвіи на будуще время своей вотчігавоіі 
властп и желали введенія на ы стахъ демоісрати-
ческаго всесословнаго самоуправленія. Таковы были 
главныя различія, но было много и второстепев-
ныхъ, возбуждавшпхъ, въ свою очередь, не мало 
споровъ и недоразум ній. Правительство, между 
т мъ, н привяло во вниманіе вс хъ этихъ разлп-
чій: безземельнаго освобождевія оно н допускало, 
опасаясь, главнымх образомъ, крестьянскпхъ вол-
неній и не желая образовавія пролетаріата; выкупъ 
же, въ впд кредптной операціи при участіп казны, 
казался ему долгое время невозмолшымъ и могу-
щимъ дал; вызвать государственвое бавкротство, 
въ впду плохого состоявія фпвавсовъ и при восьма 
непскусномъ управлевіи имл. Впосл дствіи, мало-
по-малу, отчасти благодаря энсргичной пропаганд 
пом щпковъ ве-чсрвоземныхъ губернііі, отчасти бла-
годаря разработк этого вопроса спеціалпстами-эко-
номястами, императоръ А. уб дплся въ возможно-
стп и даже необходішостп выкупной операціи, но 
до конца отрпцалъ допустимость едивовременваго п 
обязательнаго для об пхъ сторовъ выкупа. Проекты, 
выработанвые губервсшшп комптетамв, поступили 
въ Петорбургъ въ учрелдевнуго зд сь подъ пред-
с дат льствомъ Ростовцева редакціоіпіую компссію. 
Депутаты губервскпхъ комптетовъ (по 2 отъ ка-
ладаго), вызванньш въ Петербургъ, въ два пріома, 
по м р окончаяія работъ комитетовъ, н были 
допущоны къ участію въ окончатольномъ р шсніл 
вопроса въ главвомъ комптот , на что они пад я-
лпсь, а были ліішь выслушапы вт, редакціопной ко-
миссіи, куда нмъ предлолсеио было продставить свов 
возраженія. Это возбуднло иодовольство дворяв-
ства вс хъ ваправлеиій. Депутаты протсстовали 
адресамц, представлеішымп государю, за что ішъ 
сд ланы былй выговоры. Вм ст съ т мъ, дво-
рянскпмъ собраніямъ запрощоно было обсуждаті) 
въ очеродныхъ сессіяхъ крестыінскій воироо'і>, что 
ещо бол е усшшло иедовольство дворянъ и обост-
рвло вражду ихъ противъ бюрократіи. При атомъ 
средп дворянской оппозпціи образовалось два т че-
вія: одно кр постническое и въ то лсе вромя кон-
стіітуціоино-олпгархіічоское, друго —• либерально-
дсмократпчоское. Одновремевво съ этимъ, отчасти 
подъ вліяніемъ работъ губорвскихъ комиютовъ, ко-
торыя сопровождалпсь небывалымъ оживленіемъ 
общества въ провішціи и въ столицахъ, отчасти 
подъ вліяніемъ раздражевія протпвъ бюрократіл, 
вызванваго цензурвымп строгостями и запретомъ 
свободнаго обсужденія крсстьянскаго вопроса въ 
дворявскпхъ собраніяхъ и въ печати,—развивалось 
броженіе и нарождалось оппозиціонное настроеніо 
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п въ обществ , и въ печати. Твсрско дворянское 
собраніе послало государю протестъ въ форм 
адрсса, за который былъ отставленъ отъ должности 
губернскіи предводптель дворянства Унковскіп, вы-
сланнып всл дъ зат мъ въ восточныя губерпіи 
адмпнпстративнымъ порядкомъ. Настроеніо твер-
ского собранія было либерально-демократическое. 
Бо столь же строго отнесся А. п къ попыткашъ 
протеста п оппозіщіонныхъ заявлетн и со стороны 
дворянъ-олигарховъ, прцчемъ поплатился исключе-
ніемъ изъ службы и высылкой за р зко редакти-
рованную зашіску родноіі племянникъ кн. Орлова, 
камергеръ М. А. Безобразовъ. Около того же вре-
мени подверглись дисцішлішарнымъ взысканіямъ 
н которыя изъ либерально настроенныхъ лпцъ цен-
зурнаго в домства. Императоръ А., искренно р -
шіівшпсь пойти по пути лпберальныхъ преобразо-
ванШ, не могъ, однако, освободиться отъ подо-
зрительнаго отиошенія ко всякоіі свободио п веза-
висимо выражонноіі мысли п не всегда выпоснлъ 
даже самую благонам ренную крвтпку, т мъ бол е, 
что окружавшіе его кр постннки и сторонникн ста-
рыхъ порядковъ не упускалп случаевъ пріідать вся-
кой такой критвк впдъ дерзостп п разрушитель-
ныхъ, революціонныхъ стреыленій. Въ ишператор 
въ подобныхъ случаяхъ нер дко вспыхивалп т 
самыя чуветва, опасенія п антішатіи, которыя раз-
ВИЛІІСЬ въ немъ въ эпоху революціонныхъ потрясе-
ній 1848 г. Особенную подозрптельность онъ про-
являлъ по отпошенію къ печатп. Незавпсимо отъ 
недовольства, вызываемаго въ обществ этпми ко-
лебаніями, броженіе поддержпвалось нсблагополуч-
нымъ ходомъ торгово-промышленноп жизвп. Ожп-
вленіе, вызвавное въ тоіі сфер большиыи постав-
ками и заготовкамп, обусловлевнымп вопной, под-
держпвалось зат мъ всеобщимъ уб жденіешъ въ 
необходнмости развптія торгово - промышленвыхъ 
предпріятій, основавіе которыхъ въ первые годы 
носл воііны облегчалось и поощрялось выпускамп 
значитольнаго колпчества бушажвыхъ денегъ п со-
чувственнымъ отношеніемъ къ возникавшымъ тор-
гово-промышленвымъ предпріятіямъ со стороны пра-
ввтельства. Однако, существованіе этихъ предпрія-
тій оказалось эфемернымъ въ стран , только-что 
пстощевяоіі войяою п съ очень скудвымъ внутрен-
нимъ рынкомъ. Наступлевію крпзиса сод пствовалъ 
и всемірный торгово-проыышленныіі крпзисъ, раз-
разившійся въ 1857 г. Острое недовольство и разо-
чарованіо, вызываеыое этимп обстоятельствамп, еще 
уснлпвалось всл дстві отдачц правительствомъ по-
строіікп жсл зныхъ дорогъ въ руки пвостравныхъ 
каппталистовъ, которые, къ тому же, повелп это 
д ло краГіне всдоброеов стно. Государственные фп-
вавсы былн въ это время въ чрезвычаііно веуы -
лыхъ рукахъ; государственвое хозяйство велось въ 
архацчоскихъ формахъ, возраставшіе изъ года въ 
годъ дефіщиты вокрывались новымп выпускаыв 
асспгвацій и позаимствовавіями нзъ ваходпвшпхся 
въ рукахъ казны кредитиыхъ установлоаій. Кре-
дптъ государетвсввыіі вошатнулся вастолько, что 
ни вн шніе, нп ввутренвіе зайыы, предпрпнпмав-
шіеся въ конц 1850-хъ годовъ для покрытія дефнцп-
товъ, не могли быть роалпзовавы. Прпходилось до 
краііяости сокращать самые веобходішые расходы, 
меліду прочимъ, п по реорганвзаціп арміи, пред-
лрпвятой, въ виду обваружпвпшхся въ Крымсігую 
войву изъявовъ и педостатковъ. Впрочемъ, труд-
ность этого пололсевія ве м шала усп швому ходу 
разныхъ воевиыхъ предпріятій вашихъ на Кавказ 
и иа дальнемъ Восток . Какъ-разъ въ это время 
(1859—1860) окончательпо былъ присоедішсиъ къ 
Россіи, безъ всякихъ почти денежныхъ затратъ, л -

вый бер гъ Ашура и весь Уссурійскій ісрай, благо-
даря многол тнимъ стараніяыъ Н. И. Муравьева, 
поддержанвымъ ещ въ впколаевско царствованіе 
Александромъ Нпколаевичемъ, и ув вчанвымъ пе-
юшскимъ договоромъ, удачво заключсннымъ по-
славвпкомъ вашлмъ въ Кпта , Н. П. Ипіатьовьшъ, 
2 воября 1860 г. На Кавказ , гд вам стнпкомъ 
былъ одпнъ пзъ блпзішхъ А. людей, кн. А. И. Ва-
рятввскій, въ 1859 г., посл взятія Гуввба, и 
сдачп Шашпля, оковчоно было покореніо восточ-
наго Кавказа, отъ Военво-Грузпвской дороги до 
К.аспіііскаго ыоря. Между т мъ разработиа кре-
стьявской реформы къ концу 1860 г. была закои-
чева въ редакціонвоіі компссів, весмотря ва то, 
что стоявшііі во глав этоіі компссів Я. II. Ростов-
цевъ умеръ до окончанія д ла п на его м сто на-
зваченъ былъ одввъ изъ столповъ ковсерватпвиой 
придворвой партін, гр. В. Н. Павввъ. Въ Главномъ 
комитет проекты редакціонвоіі компссів ве вотер-
п лп звачцтельныхъ гзм неніи, такъ какъ зд сь 
пхъ энсрпічво отстапвалъ волвкій князь Ковстан-
тинъ Ниволаевичъ, предс дательствовавшШ въ ко-
мвтст вм сто забол вшаго кн. Орлова. Оттуда они 
воступплв въ Государствевный Сов тъ. Зас давія 
его открылъ самъ государь зам чатольвой р чью, 
которая произвсла спльво ввечатл віе на прпсут-
ствовавшпхъ. «Д ло объ освобожденіп. крестьявъ, ко-
торое поступило на разсмотр віе государственнаго 
сов та, по важности своеіі, я счптаю—сказалъ А.— 
жизвенвымъ для Россіи вопросомъ, отъ котораго 
будетъ заввс ть развптіе ея силы п могущества. 
Я ув ренъ, что вы вс , господа, столько ж уб -
ждены, какъ п я, въ польз и вообходимостя атов 
м ры. У меня есть еще другое уб ждевіе, а ішенно, 
что откладывать этого д ла вользя; почему я тре-
бую отъ государетвеннаго сов та, чтобы ово было 
пмъ ковчено въ первую половпну февраля и могло 
быть объявлено къ вачалу полсвыхъ работъ; возла-
гаю это на прямую обязанвость вредс дательствую-
щаго въ государственномъ сов т . Повторяю — и 
это моя непром ввая воля, — чтобъ д ло это те-
псрь же было ковчево. Вотъ уж четыре года, какъ 
ово длптся н возбуждаетъ разлпчныя опасевія и 
ожпдавія какъ въ пом щпкахъ, такъ и въ. кре-
стьявахъ. Всяко дальв пшс промедлевіе можотъ 
быть пагубно для государства. Я не могу не уди-
вляться и н радоваться, и ув рснъ, что и вс 
также радуютея тому спокоііствію, како выказалъ 
наііпі добрый народъ въ этомъ д л »... Упоыявувъ 
о томъ, что «приступъ къ д лу сд ланъ былъ по 
вызову самого дворяиства», п что овъ счастливъ 
«свид тельствовать объ этомъ псредъ потомствомъ», 
нмператоръ сказалъ, что былп употрсблены вс 
старанія, чтобы сд лать вевзб жвыя вожертвованія 
дворявства въ этомъ д л какъ молгао мон е тя-
гостнымп. «Я над юсь, господа,—продсшкалъ госу-
дарь,—чю при разсмотр ніи вроектовъ... вы уб -
дитесь, что все, что можио было сд лать для огра-
жденія выгодъ пом щпковъ, сд лаво; если же вы 
нандете нужнымъ въ чемъ-либо взм впть плп добавить 
представляемую работу, то я готовъ прппять ваши 
зам чанія; во прошу только н забывать, что осно-
ваяіемъ всего д ла должно быть улучшсніе быта 
кростьявъ п улучшеніо не на словахъ толысо и но 
на бумаг , а на самомъ д л »... Пзложпвъ дал е 
въ общпхъ чертахъ псторію подготовловія и разра-
боткп крсстьянской реформы, А. заковчилъ свою 
р чь сл дующпми внушительвымп словамя: «Взгляды 
на представленвую работу могутъ быть разлпчны. 
Потому вс разлпчныя мн нія я выслушаю охотяо, 
но я въ прав тробовать отъ васъ одного: чтобы, 
отложивъ вс личные интересы, д ііствовали нс 
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какъ поы щики, а какъ государственные сановнпкп, 
облеченные моимъ дов ріемъ»... Благодаря энергіп 
и Бастойчнвости, проявленной А., д ло это прове-
дено было черезъ Государственный Сов тъ безъ 
всякпхъ задержекъ, но не безъ н которыхъ изм не-
ній, веблагопріятвыхъ для крсстьявъ. 19 февраля 
1861 г. Положенія о крсстьянахъ былп утверждены 
A., a 5 марта состоялось торжественное объявленіе 
«воли». Кр поствы крестьяве были освобождевы 
отъ кр постной завпспыости съ землей, во вад лы, 
которыып ояп пользовались при кр поствоыъ прав , 
были во многихъ м стахъ бол е илп ыен е ур завы, 
соотв тствевно особымъ нормамъ, выработанвъшъ 
въ редакціоввыхъ компссіяхъ и отчасти изм нев-
нымъ въ Главномъ комптет . Земля отдана была 
крестьянамъ въ востояввое лользоваві съ уплатой 
за вее опред левваго оброка, врнчемъ въ повы-
шевную оц нку усадьбъ и первоі! (ближаГішей) де-
сятлвы над ла, въ сувшостп, была включена въ 
значвтельвой м р вм ст съ д ііствптельвой стоп-
моетью земли и звачительвая часть стопмостп кр -
постного труда (въ особонностп, въ вечерноземныхъ 
губервіяхъ). Оброки эти могли быть выкуплены по 
добровольному соглашенію крестьянъ съ пом щп-
ками при БОМОЩИ особой кредитвой операціп, прп-
чешъ пош щпки получали отъ казны всю выкупную 
сумму, а кресхьяне уплачпвалп казн разсроченные 
на 49 л тъ выкупвые платежн. Вотчинвая власть 
пом щиковъ упразднялась, а адмпвиетративвое 
устройство крестьянъ было основаво на вачалахъ 
самоувравленія, хотя, къ сожал нію, самостоятель-
ность этого крестьянскаго самоувравловія была 
сильво огравпчова водчпвевіеыъ выборвыхъ долж-
ноствыхъ лпцъ сельскпхъ п волоствыхъ обществъ, 
въ различныхъ отвошевіяхъ, у здвой поліщіп и мп-
ровымъ посредвпкамъ, которые вазвачались пзъ 
м ствыхъ дворявъ губерваторамп и утверждалпсь 
сенатомъ. Первою задачею мировыхъ восредвпковъ 
являлось введеніе реформы въ д йствіе и вадзоръ 
за ходомъ креетьянскаго самоуправленія. Въ пра-
вовоыъ отвошеніп бывші кр поствые крсстьяие 
ураввпвалпсь совершенно съ прочішп ліщами по-
датныхъ состоявій (см. Крсстьяве). Крестьянская 
реформа, несмотря ва вс ея несовершевства, была 
колоссальнышъ шагомъ впередъ; ова являлась п 
іфупв йшей исторпчсской заслугой самого А., въ 
годы ея разработки выдерамвшаго съ честью на-
тискъ кр постнпческихъ и реакціовныхъ стремле-
ній и обнаружившаго при этомъ такую .твердость, 
на которую лпца, его окрузкавшія, повидпмому, во 
разсчитывалн. Съ момевта объявловія «волп» энер-
гія его зам тно ослаб ла; овъ, видішо, утомплся 
и сталъ поддаваться вліянію консорвативвыхъ и 
реакціонвыхъ элементовъ. Это сказалось, прежде 
всего, ва увольненіп его блпжаіішпхъ сотрудвиковъ 
по крестьяискому д лу, мпвпстра внутреішихъ д лъ 
С. С. Лавского (см. Ланской, гр. С. С.) и его 
товарпща Н. А. Милютива. Овп были зам вепы 
П. А. Валуевымъ, вся полптпка котораго была 
ваправлена на то, чтобы сыягчпть ударъ, ва-
несевньш крестьявскою реформою дворянскому 
сословію. Во вс четыре года разработки кре-
стьявской реформы креетьяве, передъ т мъ вы-
ражавшіе свой протестъ протпвъ кр поствого права 
постоянныші волнеиіями и безпорядкамп, выжндалп 
розультатовъ предпрпвятаго праввтельствомъ д ла 
съ необыкновевнымъ терп иісиъ п споііоГіствіемъ. 
Бо положоніе 19 февраля в соотв тствовало ихъ 
надсждамі.; въ болыппнств м стностеп оіиі ожи-
далп полвой волп п передачп имъ вспіі зсмлп, a 
вы сто того имъ прпходплось въ течсві двухъ 
л тъ, яока составлялнсь и вводилпсь уставныя гра-

моты, отбывать барщпну, а лрежніе ихъ над лы 
во многпхъ случаяхъ подлежалп бол пли ыен о 
значіітельнымъ ур зкамъ. Впосл дствіп пмъ пред-
стояло уб дпться въ тяжестп налолсоввыхъ на нпхъ 
оброковъ и выкупныхъ платежей. Во многихъ ы -
стахъ крсстьяне отказывалпсь выходнть ва работы, 
толковали положеніе по-своому п волвовались. Прп-
ходплось вводпть положеаіе въ ряд м стностен 
при помощи вооруженвой сплы и экзекуцій. Слухп 
объ этомъ прпходплп въ столпцу въ преувелнчен-
воиъ впд и вадалп на подготовленвую почву. Жур-
наламъ и газетамъ, между т мъ, было воспрещено 
обеуяідатъ положонія о крестьянахъ, въ впду чего, 
напр., «Современнпкъ» встр тнлъ это велпкое 
событіе гробовымъ молчаніемъ. Въ передовой пе-
чати къ этоиу временп совершплась уж пол-
вая дпффоренціація взглядовъ п ваправлеяііі; между 
оргавами печати былп на-лнцо прсдставители т хъ 
«разнодв тныхъ партій», образованія которыхъ 
особенно опасалась бюрократія. Такъ какъ цензура 
ве позволяла обсуждать ы ры и д ііствія пра-
внтельства, то съ т мъ ббльшпмъ ожесточеніемъ 
велась полемпка между продставптелями разлнч-
ныхъ лйтературныхъ взглядовъ и направлеяій. 
Началп воявляться подпольныо лпсткп и прокла-
маціп роволюціоннаго содоржавія. Впсрвые за-
волновалпсь студенты, возмріенные безтактяыми 
полицейскпми м ропріятіями новаго мпнпстра на-
роднаго просв щенія гр. Путятпна. Петорбургскій 
унпвсрсптетъ былъ закрытъ, в студснты, собравшіеся 
псредъ увпверситстомъ на улпц , были окрулсены 
воііскамп по раслоряженію петербургскаго генс-
ралъ-губернатора ІІгнатьева и, въ чіісл 300 чсл., 
отведены въ кр пость в посажсны въ казематы. Въ 
Москв протпвъ студентовъ, такжо вышедшихъ на 
улпду, направлсны былп дворшікп п простонародье, 
среди котораго пущовъ былъ слухъ, что это бун-
туютъ «господа», недовольные освобоікдсніомъ 
крестьянъ. Пропзошло улпчное побопще. ІІмпсратор7> 
А., бывшіп въ это время въ Крыму, остался нс-
доволснъ распоряжепіямн Путятпна и Пгватьева; 
онп были уволевы въ отставку, причемъ ворвый 
зам щенъ былъ лпберальвымъ и образованпымъ 
А. В. Головнпнымъ, а вторсш—гуманнымъ п добро-
яшлатолыіьшъ кн. Суворовымъ. Co студснчсскпми 
волноніямп л революціотіныип лроявлеліяміі псре-
ллоталпсь псрвыя проявлслія развпваюліагося на-
ціоналі.ваго двпжонія въ Польш , которое поддср-
жпвалосъ и обострялось всл дствіо лсум лыхъ п 
вслосл доватсльпыхъ д йствій русскоіі адміініістра-
ціи въ Варліав , гд вам стипкомъ былъ ст. 1850 г, 
иер шптольныіі п ве іін віпііі лтгакоіі опрсд лоішой 
лрограммы ки. Горчаковъ. Восьма р зкос осуждсиіс, 
притомъ съ домократичсской ТОЧІІІІ зр иія, положепій 
19 февраля было высказапо тверскіімъдворяискимъ 
собрапісмъ 1802 г., котороо, васталвіиі наобязятоль-
лоиъ выкул отвсдонныхъ крестышамъ над лопъ, 
трсбовало коревпыхъ преобразованііі финансовыхъ, 
судсбпыхъ, адмпшістративиыхъ и лоляаго уішчтожс-
нія сословпыхъ лрпвплегіГі, причсмъ въ заіслючсніо 
указывало, что вс эти реформы веыогутъбыть про-
водевы бюрократпческіімъ путсмъ, ибо свободпыя 
учрсждспія, къ которымъ ведутъ этп рсформы, мо-
гутъ выГіти только изъ самого варода, а нначе бу-
дутъ одвою толі.ко мертвою буквою. гПоссму дво-
рянство—сказавб, было въ этой резолюціп—не обра-
щается къ лравптельству съ просьбою о совсрше-
діп этпхъ реформъ, во, лрлзлавая его нссостоятель-
ность въ этомъ д л , огравичивается указашсмъ 
того путп, па которыіі ово должно вступпть для 
спасенія себя и общоства. Этотъ путь есть собрані 
выборныхъ отъ всего ларода бозъ различія сосло-
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вій». Конституціонныя требованія хотя отшидь 
не демократическаго направленія, выражались въ 
это время п другими дворянскимп кружками и груп-
памп съ олпгархнческими и арпстократпческими 
тендонціями. Въ печатн отражалпсь т же теченія: 
одни органы црессы являлись выразителями д -
ыократическпхъ и радикальныхъ стремлевій, дру-
гіе высказывали бол е ум ренные взгляды, вы-
ражая симпатіи англійскимъ государствоннымъ учре-
ждоніямъ. Бс , во вс-якомъ случа , сходплись въ 
одномъ—въ пенавистп къ июрократіи. Весиою 1862 г. 
'началпсь страшные пожары въ Петербург п во 
мвогпхъ провпнціальныхъ городахъ, иесомн нно 
пропсходпвшіе отъ поджоговъ; поджигателей обна-
ружить н удавалось. Однп прпянсывали этп под-
жоги полякамъ, другіе — студентамъ и «нигилп-
стамъ». Положеніе ішператора было т мъ труд-
н е, что за гранпцей слухн объ этпхъ революді-
онныхъ проявленіяхъ распространялпсь въ пре-
увелпчснномъ вид , и это отражалосі» неблаго-
пріятно на положеніи русскихъ финансовъ. Пра-
вптельство сочло необходпмымъ формально про-
тпвод иствовать этимъ слухамъ. Въ особой нот , 
разосланной шинистромъ иностранныхъ д лъ кн. Гор-
чаковымъ къ представителямъ Россіи за гранпцей, 
указывалось, что волненіе уже успоканвается, п что 
правительство р шило, во всякомъ случа , твердо 
выдерждвать прпнципъ, прпнятый съ начала царство-
вапія: «ни слабости, ш реакціп». Противъ револю-
ціонныхъ проявл ній были употреблены весьма 
слльныя репресспвныя м ры. Наибол е радпкаль-
ныо журналы—«Совроменішкъ» н«РусскоеСлово»— 
были пріостановлены иа 8 м сяцевъ; та же кара 
наложена была не за радикальность направленія, 
ио за р зкость выізажспія на газету И. С. Акса-
кова «Донь». Многіе нзъ віідныхъ д ятелеіі ра-
дшсальной печати были арестованы, обвинены въ 
прикосновенностц къ составлеиію и распростране-
нію подпольныхъ лпстковъ н ирпсуждсны особымъ 
ирпсутствіемъ сената въ каторлшыя работы (Черны-
шевскій, Серно-Соловьевичъ, Михайловъ, Обручевъ 
і[ др.) или къ долговременноиу заключенію въ кр -
иость (Писаревъ). Вскор къ этпмъ заш шатсль-
ствамъ прпбавплось открытое возстаніе въ Полі.ш , 
вспыхнувшее въ январ 1863 г. Полож ніе сд ла-
лось еще бол е труднымъ, т мъ бол е, что опаса-
лись распространенія возстанія на литовскія губ. 
и юго-западный край. Европейскія державы по 
ннпціатнв Наполеона Ш сд лалп русскому пра-
вптельству представленія, являвшіяся попыткоіі пно-
страннаго вм шательства во внутреннія д ла Рос-
сійскоЦ Имперіп. Эта попытка, р шительно откло-
иеппая правнтельствоыъ, вызвала поворотъ въ обще-
ствеиномъ настроеніп. Еще въ 1862 г. краішій рево-
люціонный задоръ н которыхъ подпольныхъ лнстковъ 
и прокламацій, наполнонныхъ угрозамп не толысо 
по адресу правителі.ства, но п по адресу высшпхъ 
слоевъ общества, зат мъ поджогп, наконецъ—сочув-
ствіе, выражавшсеся со стороны заграніічнаго «Ко-
локола» н радикальныхъ иетербургсіспхъ асурпаловъ 
возстановлснію Безавпспмой Полыпи, оттолкнулп отъ 
передовыхъ застр лыцпковъ общсственнаго двпженія 
ішірокіе общоствсішые слои. «Русскій В етнііиъ» 
Каткова. сначала бывшій однпмъ изъ самыхъ силь-
ныхъ проводнпковъ либеральныхъ пдей, р зко по-
рвалъ съ представптсляіш радпкалнзма—сСовре-
менніікомъ» іі «Русскпмъ Словомъ»—н обрушплся 
съ негодующпми статьями протпвъ «Колоісола».Гер-
цена, котораго опъ обвпиялъ въ лзм н Россіи. 
Дішломатическое вм шательство иностранныхъ дер-
жавъ въ русско-польскія отношенія вызвало спль-
ный подъемъ патріотичесішхъ п піовішистичесвихъ 

чувствъ, выражавшихиі въ ыцогочисленпыхъ адрс-
сахъ, присыласмыхъ на имя государя. Это двн-
женіе подкр ппло правительство въ борьб съ воз-
ставшею Полыпеіі. Возстані было усмирено въ 
томъ же 1863 г. и съ иачала 1864 г. оказалось 
возыозкнымъ пристуішть къ кореннымъ внутреинимТ) 
преобразованіямъ Царства Польскаго, направлен-
нымъ в і окончательному прпкр пленію польскихъ 
губерній къ Россіи. To обетоятельство, что въ 
польскомъ возстаніи, главнымъ образомъ, участво-
вали дворянскіе, шляхетскіе элементы и городское 
населеніе, крестьяне же относились ЕЪ нему пас-
сивно,—дало возмолсность правительству вм ст съ 
уніічтолсеніемъ посл днихъ сл довъ самоуправленія 
въ кра , основать корениыя преобразованія вну-
тренппхъ отношеній на демократической кростьян-
скоіі реформ , проводенноы зд сь бол ерадикально, 
ножели въ Россіи. Для осуществлснія этой ре-
формы и другпхъ преобразованій призваны были 
гзіави ишіе д ятели русской крестышской реформы: 
Милютннъ/Саыарішъ, Черкасскій и Я. Соловьевъ. 
Въ литовскпхъ губерніяхъ въ полномъ согласіи 
съ ними работалъ свир пый укротптель польскаго 
двпженія въ Литв , виленскій гепералъ-губернаторъ 
М. Н. Муравьевъ, который былъ врагомъ крестьян-
ской реформы въ Россіп, а зд оь прпгласилъ на по-
мощь себ наибол демократпчески настроенныхъ 
мпровыхъпосреднпковъ изъ русскпхъгуберній, откуда 
ихъ старался въ это время выт снить охраіштель 
пом щичыіхъ интересовъ, П. А. Валуевъ. Популяр-
ныя пмена Мплютііна и его сотрудниковъ и демо-
кратическое направленіе реформы въ Полып , въ 
связи съ патріотическішц настроеніями, вызван-
нымп въ русскомъ обществ въ 1863 г. вм -
шательотвомъ иностранныхъ державъ, поддер-
жпвалп соі;увствіе къ первымъ шагамъ руссифика-
торской д ятелыіости въ Польш . Этогь поворотъ 
въ настроенііі общества пагубио отозвался на спл 
іі напряженііі русскаго общественнаго движенія, 
которое чрезвычайно упало посл польскаго воз-
ставія, не говоря уже о бол е радпкальныхъ те-
ченіяхъ, которыя были совершенно разгромлевы 
правптельствоыъ и въ то же время сильно ском-
проыетпрованы въ глазахъ патріотическп настро-
еішой публпки своею связью съ польскимъ дви-
жевіемъ. Съ этого времени вліяніе «Колокола» Гер-
цена, расходпвшагося въ тысячахъ экземпляровъ 
до 1862 г., становптся совершенно ничтожнымъ, и 
параллельно усішіваотся вліяніе «Русскаго В ст-
нпка» п въ особенности «Московскихъ В домостеіЬ 
Каткова, который понемногу утрачпваетъ свой ли-
бералпзмъ н превращается въ выразптеля патріоти-
ческаго п охранптельнаго направленія. Однако, прс-
образовательная д ятельность вравптельства А. II 
ие прекратилась съ наступленіедіъ зам шательствъ 
п смутъ. Правптельству невозможно было отка-
заться отъ девпза, выставленнаго въ цпркуляр Гор-
чакова—«ни слабости, нп рсакціп»,—да н государ-
ствепное хозяйство неотложно требовало коренныхъ 
преобразоваиій. Серьезныя улучшенія въ техншсу 
финансоваго управленія п въ отчетность государ-
ствоннаго хозяйства внесены были фішансовьши 
преобразоваиіямп, выработанными, главнымъ обра-
зомъ, В. А. Татарішовымъ, одшімъ изъ честн йшыхъ 
и способн Гшіпхъ сотрудншсовъ А. II. Сюда отно-
сятся, прежде всего, изданныя въ 1862 г. правпла о 
составленін, утвсрждеыіп и исполненіи государствон-
ной росппси и фпыансовыхъ см тъ мішпстерствъ 
п главныхъ управленій. Имп впервые былъ огра-
шічевъ пропзволъ отд льиыхъ в домствъ и управл -
ній, вс хозяйственпые разсчоты и предпріятіи 
которыхъ были ііоставлеіш въ зависимость отъ об-
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щихъ соображедій ыииистра финансовъ, государ-
ственнаго контролера и государственнаго сов та. 
Въ 1863 г. вводено было единство кассы, а въ те-
ченіе 1864, 1865 и 1866 гг. произведена реформа 
государственнаго контроля, во глав котораго по-
ставленъ былъ самъ В. А. Татариновъ. Въ состав 
государственнаго контроля учрешдены были м ст-
пы органы—контролыіыя палаты, не подчпненныя 
м стной губериской адмпнпстраціи. Съ 1862 г. вве-
дена была гласность государственной росписи -до-
ходовъ и расходовъ, а съ 1866 г. стали публико-
паться и ежегодные отчеты государственнаго конт<-
роля по исполнонію росписи. Еще ран , въ 1860 г., 
учрелсденъ былъ государственный банкъ, им вшій 
ц лыо упроченіе государственноіі кредитной спст мы 
ц олсивлені торговли и промышлепности. Съ 1863 г. 
упразднена была винпая откупная спстема, развра-
щавшая все губернское управленіе, и вм сто нея уста-
новлены акцизные сборы со спиртныхъ напитковъ. 
Вс этп реформы значительно способствовали упо-
рядоченію государственнаго хозяйства, устранёнію 
различныхъ злоупотребленій u облегченію, или в р-
и е установленію государственнаго кредита, который 
до т хъ поръ, при отсутствіи правильной отчетностп 
н полной безгласности въ веденіи государственнаго 
хозяйства, н могъ получпть нормальнаго развптія. 
Но какъ нп важны были эти реформы, он все же 
ІШЛЯЛИСЬ лшпь преобразованіемъ аппарата, при по-
мощи котораго велось государственное хозяйство. 
Самая система хозяйства оставалась нетронутой: 
составныя части бюджета осталнсь, въ сущпости, 
ирежнія, растущая тяжесть казенныхъ податей 
и сборовъ попрежнему ложилась нопоспльнымъ 
бременемъ на плечп народной массы. Правда, еще 
10 іюля 1859 г. при ыпнпстерств фпнансовъ была 
учреждена податная компссія съ самою шпрокой 
программой, но работы еянадолго оказалпсь совер-
шенно безплодньши. Въ отношеніп упорядоченія фп-
пансовъ трудность положенія А. усугублялась отсут-
ствіемъ въ окружавшей его сред лицъ, которыя 
моглн бы оъ чостыо зав дывать этпмъ д ломъ. Когда 
въ 1858 г. А. р шился уволнть неспособнаго мпнистра 
фпнансовъ Брока, оставшагося отъ прошлаго цар-
ствованіл, то на его м сто былъ назначенъ 70-
л тпій старикъ Княлсевпчъ—челов къ чостный u 
благонам ренный, но не іш вшііі творчесішхъ даро-
вапій. Разработка финансовой стороиы крестьянской 
реформы выдвігаула н сколышхъ молодыхъ экопо-
мистовъ и фпыанспстовъ: Бунг , Гагемейстера, 
Рсйтерна; изъ нихъ А. избралъ посл дняго, чело-
в ка способнаго и д льиаго, спачала привлекавшаго 
къ ссб спыпатін п надежды шпроішхъ круговъ об-
щества, но мало пхъ оправдавшаго. Столь хе трудно 
было наіітп подходящпхъ сотрудниковъ А. въ д л 
иароднаго просв щеиія, которое также требовало 
необходимыхъ преобразованій и шпрокаго развптія. 
Въ 1855 г. шгапстромъ просв щенія былъ ветеранъ 
1812 г., А. С. Норовъ—челов къ добрый и благолссла-
тельный, но вовс не подготовлеиный къ вновь воз-
шпсавшпмъ задачамъ. Его см нилъ въ 1858 г. Е. П. 
Ковалевскііі—челов въ столь же благонам ренный п, 
мсшетъ-быть, бол е просв щенный, неліели Норовъ, 
но таісъ лсе не обладавшій творческимъ дарованіемъ и 
къ тому же вялый й нер иштелышй. Въ 1861 г. на 
в сколько ы сяцевъ его см нилъ адмиралъ Пу-
тятинъ, оказавшійся вовсе неподходящнмъ, и толысо 
къ копцу этого года А. р шплся вв рпть мігапстср-
ство народнаго просв щсиія, по рекомендаціп вели-
каго князя Коистантіша, челов ісу, стоявшему на 
высот положенія,—А. В. Головнпну. При нсмъ и 
были проведоны очередныя въэтойобластиреформы. 
Прежд всего прошелъ новый университетскіГі уставъ. 

Вх разработк его участвовалн выдающіеоя про 
фессора; Кавелннъ былъ командпровапъ за гра 
нпцу для изучевія устройства ушіверситетовъ въ 
Западпой Европ . Проектъ устава былъ напечатанъ 
въ 1862 г., переведеиъ на ИЕОстранны языки іі 
разосланъназаключені нетолько русскпмъ универ-
сптетамъ п ученымъ, но и иностранцамъ. Зат мъ 
онъ поступилъ на обсулідоніе особой компссін подъ 
предс дательствоыъ графа С. Г. Строганова, суще-
ственно ур завшаго права, которыя предполагалось 
дать студентамъ. Утверладенный 18 іювя 1863 г. 
уставъ установплъ автоноыіюпрофессорскоііколлогіп, 
но спльно ст снплъ пріемъ въ унпверсптетъ посторон-
шіхъолушателеіі, шпроко практпковавшійсявъ первы 
годы царствованія А. Реформа средней школы раз-
рабатывалась т мъ же порядкомъ, проекты новаго 
устава также были папочатаны, переводены на 
ипостраішые языки н разосланы на заключоніе рус-
скпмъ іі пностраниымъ педагогамъ. Гпмиазіи были 
разд лены на классичесвія и реальныя: въ псрвыхъ, 
сверхъ латинскаго, введенъ былъп греческій языкъ. 
Классическія гнмназіи должны были подготовлять 
свопхъ восіштаншіковъ, главвымъ образомъ, къ 
упиверситету, реальныя — въ высшія техвпчсскія 
заведенія; т и другія должны были въ то же 
время давать ц законченное среднее образованіе. 
Уставъ былъ утвержденъ 19 ноября 1864 т., но 
фактическое введепіе его въ д йствіе останавли-
валось пзъ-за недоотатка денелсвыхъ средствъ u 
учптелей греческаго языка. Съ начала царствованія 
А. двпнутъ былъ въ ходъ и вопросъ о лсенскомъ 
образованіи. До коица 1850-хъ годовъ въ Россіи су-
ществовалн для д вочекъ пріівплегпровапныхъ со-
словій лпшь закрытыя учебныя заведенія—пнстптуты 
и немногочислеиные частные пансіовы. Въ 1859 г. 
утверладево было пололсепіе о лсенскихъ учплпщахъ 
3-классныхъ и 6-классныхъ, которыя зат мъ были 
перепменованы въ пшназш. Они были подчп-
нены в домству императрицы Маріп, гд энер-
пічнымъ д ятелемъ по учроиідепію п развптію этого 
д ла явилйя преданный д лу педагогъ Н. А. Вышне-
градскііі. Учрелсдсні начальныхъ учіілпщъ прпзваио 
было однимъ изъ насущныхъ всшросовъ посл освобо-
жденія крестьянъ; правптельство и общество въ этом'ь 
сходплись. Передовые и нанбол е д ятельпые прод-
ставптелн посл дняго устремплнсь въ копц 1850-хг 
и въ вачал 1860-хъ годовъ на устройство п распро-
страноніе воскресныхъ школъ п народныхъ чпталоігі.; 
но такъ какъ н которые пзъ этпхъ д ятолсй были 
заподозр ны въ пріікосновеиностп къ революціоп-
вому двінкснію п революціошюй пропагаид , то вс 
воскросныя школы п чпталыш были въ 1862 . 
закрыты по Высочаіішсму повел нію. Уставъ иарод-
ныхъ учплищъ разработаіп. былъ въ мііііпстсрств 
вароднаго просв щепія въ вид двухъ разліічііых'і. 
просктовъ, изъ которыхъ одішъ сосродоточивалъ 
въ рукахъ минпстсрства п его агсптовъ какъ педа-
гогпческую, такъ и хозяііствопную сторопу пачаль-
ныхъ учплищъ, а другой для зав дывапія учіілііш,ами 
предполагалъ создаті> въ у здахъ п въ губсрніяхъ 
осоізые комитеты изъ представптолеіі разпыхъ в -
домствъ, въ хозяйствепномъ отношеніи подчпшгаъ 
училпща т мъ обществамъ и лпцамъ, на сродства 
которыхъ они будутъ содерлсаться. Прп обсуждеиін 
этого проекта въ государственномъ сов т прішято 
было во вниманіе зам чаніе статсъ-секретаря, ба-
рона М. А. Корфа, который предлагалъ поредать 
попечспіо о пачальныхъ учплищахъ въ в д ніе про-
ектпрованвыхъ тогда зсмскпхъ учреясдсиій. Для за-
в дыванія учплпщами были установлены у здпы 
п губернскі учплищные сов ты, но въ составъ 
ихъ введены были представители земства. Поло-
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жені о начальныхъ •училищахъ было утверждено 
14 іюня 1864 г. Положеніе о земскихъ учрежде-
ніяхъ вырабатывалось въ особой бюрократической 
компссіи прп министерств внутреннпхъ д лъ, об-
разованной ещ въ 1859 г. Лишь н которые во-
просы, связанные съ этиыъ положеніемъ, были пред-
ложены на обсужденіе дворянскихъ собранШ сессііі 
18G1—62 гг. Въ самой компссіи, посл отставкп Лан-
ского, боролпсь два направленія. Представптелемъ 
одного изъ нихъ былъ псрвыіі ея предс датель, уво-
лонный вм ст съ Ланскпмъ товарііщъ мішпстра, 
Я. А. Милютпнъ; представіітелемъ другого сд лалс-я 
П. А. Валуевъ, лпчно предс дательствовавшій въ 
этой коииссіи со временіі назначенія своего мп-
нистромъ внутроннихъ д лъ. Мнлютіінъ въ основу 
работъ компссіи положилъ сознаніе необходішостн 
дать новыыъ учрежденіямъ «больш дов рія, болыпо 
едпнства и больше самостоятелыіостн». Въ то же 
время онъ полагалъ, что по своеічу составу земскія 
учрежденія должны быть всесословиы, и каждое со-
слові должно быть представлено въ нихъ равно-
м рно; Валуевъ ягелалъ ограничпть самостоятель-
ность земства и въ особенности стремплся дать въ 
земскпхъ собраніяхъ преобладаиіе дворянскому эле-
менту. Его стреылепія ве иш лп усп ха въ го-
сударствснвоыъ сов т , гд не только восторже-
ствовалп пдеи Міілютива, но даж , согласно мысли 
бар. Корфа, расшпрена компотенція земскпхъ учре-
жденіп, между прочішъ, предоставленіемъ ишъ попе-
ченія о распространеніи образованія въ народ и 
участія въ зав дываніп содержпыьшп на зеыскій 
счетъ школаыи. Распред леніе чнсла гласныхъ 
между земловлад льцамп и сельскпми обществамп 
было уравнено соотв тственно землевлад нію т хъ 
и другихъ. Полоясеніе о земскпхъ учрсжденіяхъ 
было опублпковано 1 января 1864 г. Многіе ли-
берально настроенные обществонные д ятели, какъ, 
напріш ръ, К. Д. Каволинъ, кн. А. И. Василь-
чиковъ, отнеслпсь къ нему очень сочувственно и 
въ зсшскнхъ учреліденіяхъ впд лп серъезную школу 
для прпготовленія оищества къ будущему предста-
вительному правленію. Сочувственно относплся къ 
земству на первыхъ лорахъ и Катковъ. Но дру-
гіе, врптомъ вовсе не радпкально настроенные 
людп, какъ, вапр., И. С. Аксаковъ, отнеслись къ 
новоучрежденнному земству скептпческп съ самаго 
начала и указывалп, что волбжешсмъ Іянв. 1864г., 
выработанвыыъ въ канцеляріяхъ, ве столько дава-
лось самоуправлені обществу, сколько м стные 
выборные ліодп прпзывалпсь къ отправлонію м ст-
ноп государствснвой слуікбы. Однако, лучшіе, домо-
кратпчески настроепные представігголи дворянства, 
вътомъчисл и твсрскіе радикалы, воспользовались 
положенісмъ 1864 г. п ушли въ созпдатсльную зем-
скую работу. Шла въ земскую д ятсльностыі другая 
в твь дворянской оппозіщіп, настроенная аристокра-
тнческп, но эта в твь а зд сь выталась преягде 
вссго вновь поднять дворявско-констптуціонвоедвп-
жевіе, которое в вроявилось въ 1865 г. въ адрес 
московскаго дворявскаго собравія 1865 г., въ со-
ставлсвіл котораго врпвішалъ участіе Катковъ. Въ 
этомъ адрес московскіе дворяво вросвли А. «ув в-
чать здавіо» л довсршпть рсформы «созванісмъ об-
щаго собравія выборвыхъ людси отъ землп русскоіі 
для обсуждевія вуждъ, общпхъ всему государству». 
Прв этомъ, одвако, московскпмъ дворявствомъ 
1865 г.—въ качеств этвхъ вародвыхъ врсдставп-
телоіі, вм лпсь въ впду, главвымъ образомъ, людп, 
выбравные дворявствомъ изъ своей среды. Ыезадолго 
версдъ т мъ, въ вачал 1863 г., когда трудво 
евіе было вредвпд ть, ч мъ кончптся вольское 
возставіе, и можво ли будетъ удерліать отъ прпсо-

едввевія къ возставію завадаый край, самъ тогдаш-
нііі мпвлстръ ввутреввихъ д лъ Валуевъ, вровикву-
тый лселавіемъ такъ или иначе усвокопть раздра-
а:евіе дворявъ вротввъ вравптельства, вредставилъ 
А. завнску, въ котороіі вредлагалъ учредвть цен-
тральвое вредставительство изъ «земскихъ госу-
дарствеввыхъ гласныхъ» съ сов щательвымъ уча-
стіемъ въ заководательств врц реформврованвомъ 
государетвеввомъ сов т . Валуевъ указывалъ ври 
этоыъ, что этпмъ вутемъ будутъ водогр ты лояль-
ныя и ватріотичоскія чувства русскаго обще-
етва, которому, во его мв вію, было свравод-
лпво дать «шагъ ввередъ» въ развитіп волвтвчс-
скихъ учрезкдевій вередъ крамольвою Польшою. Но 
возставіе было водавлено врежде, вел;еля вроектъ 
этотъ сд лался нзв стеаъ русскому общоству: овъ 
былъ воложоаъ водъ сукво в забытъ до восл д-
впхъ л тъ варствовавія А. Въ 1865 г. А. былъ 
далокъ отъ лрсдволожевШ этого рода; овъ ве ври-
вялъ адреса московскаго дворявства в, въ преду-
врслідевіе водобвыхъ ходатайствъ со сторовы дво-
рявства другпхъ губервШ, далъ рескрпвтъ ва имя 
того же Валуева, въ которомъ указалъ, что сов р-
шпвшіяся вреобразованія достаточво сввд тель-
ствуютъ о востояввой его заботлввоств улучшить 
в совпршевствовать в ъ и м ъ с а ы и м ъ п р е д -
о в р е д л е в в о ш ъ в о р я д к развыя отрасли 
государствсвваго устройства; что «враво •вчивевія> 
въ этомъ отвошеніи врпвадлежвтъ и с к л ю ч и-
т е л ь н о ему и «веразрывво соврязкево съ само-
державвой властыо»; что врошедшее, въ глазахъ 
з рвоводдаввыхъ, должво быть залогомъ будущаго, 
во что никому лзъ нпхъ в вредоставлево вред-
увреждать вовечевія государя о благ Россіп;. что 
викто не врпзванъ врпввмать ва себя ходатайства 
объ общііхъ вользахъ в вуждахъ всего государства, 
в что «водобпыя укловевія отъ устааовлевваго во-
рядка» могутъ только затрудвпть всволвсаіе его 
вредаачертаній.—Одвой взъ важв йшпхъ, реформъ 
того же періода была судобвая реформа, разраба-
тывавшаяся съ самаго вачала царствовавія А. Ужо въ 
1862 г. быля овубллковавы освоваыя положелія 
судебвой реформы. ІОрпеты, вырабатывавшіс вовы 
судебаые уставы, въ освову лхъ воложвлп прввццаъ 
волвой везавлсимоств суда отъ адмвввстраціп, что га-
равтпровалось, главвымъ образомъ, ассы вяемостыо 
судей в увпчтожевіемъ врава ывввстерства вред-
ставлять лхъ къ ваграждеаію члаалв л ордевами. 
По вс ыъ серьезвымъ уголоввымъ д ламъ вред-
воложевъ былъ судъ врпсяжвыхъ; въ уголовный 
процсссъ вводилось состязатсльвое вачало, и учро-
ждалось особое «сословіе» вріісяжвоіі адвокатуры. 
Но аервовачальвые вроекты былп тогда же н -
сколько ур завы. Особевво важвыиъ отстувлевіемъ 
отъ общпхъ врішдішовъ роформы было устравсві 
суда вріісяжвыхъ отъ разсмотр вія д лъ о госу-
дарственвыхъ вреступлсаіяхъ ц варувюніяхъ зако-
вовъ о печатп. Т ыъ в мев с, судсбвые уставы 
20 аоября 1864 г. являлись, весомв вво, одвішъ взъ 
важн ишпхъ вріобр тсвш «эвохи великпхъ ре-
формъ». Саыыя большія колобавія въ вравптель-
отвсввыхъ сферахъ того времеви в въ вастрое-
віи самого иывсратора А. вропсходпли по во-
вросу о врообразовавіи закововъ о вечатц. А. 
охотво врвзвавалъ, что гласвость веобходвма, во 
въ то же вромя хот лъ бороться съ гвавравло-
ніемъ» всчатв, которое ему казалось «дурвымъ» 
уже въ 1858 г., когда въ псчатв еще во было вы-
ражсво віікакпхъ радвкалъвыхъ тсвдовиій. А. вп-
какъ ве могъ освопться съ мыслью, что вельзя уста-
вовпть свободу аечатп в въ то жо вромя ве дову-
скать въ вей выражевія «стремлевііі, весогласвыхъ 
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съ видами правительства». Посл развитія радпка-
лпзма въ 1861—62 гг. отношеніе правптельства къ 
почати сд лалось особентю недов рчпвымъ, а мсладу 
т мъ изм нсніе существоъившаго цензурваго устава 
вс ми прнзнавалось необходимымъ, такъ какъ онъ 
совсршснно не соотв тствовалъ духу врсмснп. До 
1863 г. цензурою зав дывали сразу два в домства: 
правиісльственная цснзура находилась въ в д нін 
мпнисторства вародиаго просв щенія, во глав ко-
тораго стоялъ Головнивъ, а общое наблюденіе за 
направленіемъ печати п ишіціатпва карательныхъ 
м ръ иероданы были въ руки ыинпстра внутрснвііхъ 
д лъ Валуева, который безпрестанно обращался къ 
министру вароднаго просв щсвія съ указавіялп на 
неблагонаделсность того или иного оргава печати 
и ва попустатольство цевзоровъ, хотя въ то зке время 
постоявно старался выказывать себя сторонншсоиъ 
прогресса н преобразованій. Въ вовомъ закоы о пе-
чати, который изданъ былъ 6 апр ля 1865 г.,сказа-
лись оба ваправленія—бол е либеральвое и бол е 
репрсссивное. Полное освоболсденіе оть предварп-
тельвой цензуры прпзнано было новозможвымъ; оно 
давалось лпшь столнчвымъ оргавамъ повроиевной 
печатн ц книгамъ изв стнаго объема. Но и съ осво-
бождевіемъ отъ предварнтельной цензуры столпчвые 
іазеты п журналы оставаліісь подъ Дамокловымъ ие-
чоыъ произвольвыхъ адмішистративвыхъ взысканій, 
і ьвпд предостереженій и пріостановокъ (до 6 м ся-
девъ), не говоря уже о взыскавіяхъ судебвыхъ. Раз-
р шоніе новыхъ повремеввыхъ изданііі ставплось въ 
полную завпсішость отъ произвола шшнстра вну-
треннихъ д лъ. Таковы былн освовныя черты этой 
наимен е либоральной изъ реформъ шестидеся-
тыхъ годовъ. Наряду съ мирноіі преобразователь-
ной д ятельвостью не прекращалась п военная 
борьба яа юго-восточныхъ окрапвахъ государства. 
Взятіе въ пл нъ Шашіля произвело огромное впе-
чатл віе ва вс горныя пломева западнаго Кав-
каза. Въ 1861 г. А. предпрпнялъ лпчно обозр ніе этоіі 
окраішы н прпнималъ въ Тпфлнс допутацію 60-ти 
иепокорныхъ горныхъплемевъ,которыя пыталпсь пре-
кратить борьбу ва нзв стныхъ условіяхъ, не прпня-
тыхъ руссшшъ правительствомъ. Въ конц 1862 г. за-
бол вшаго нам стника квязя Барятпнскаго см нилъ 
братъ А., велішііі квязь Мпхаилъ Нііколаевпчъ, пріі 
которомъ и было завершено покоревіе западнаго 
Кавказа весвою 1864 г. Въ это же время на-
чались военныя д йствія протнвъ средве - азіат-
сісихъ ханствъ, съ которымн у насъ пздавва суще-
ствовала торговля, но съ которыми новозмозкно было 
установпть мпрныхъ сос дскихъ отношенііі, постоявво 
нарушавшпхся грабеліаын.и даже нср дко уводоиъ 
въ пл нъ іі въ нсволю русскпхъ людей. Къ концу 
царствовавія Нпколая, съ занятіемъ Закаспійскаго 
края п съ учреааденісмъ Сыръ-Дарытской лпніп, 
укр плсніе В рноо со стороны южпоіі Спбпри п 
фортъ Перовскііі со стороны Оревбурга были ко-
нечвыміі пунктами русскаго вооннаго могущества 
въ Срсдной Азіи. Въ 1864 г. призвано было веоб-
ходпмымъ, въ видахъ обузданія нашпхъ хиіцныхъ 
степвыхъ сос дей, соедивпть этіі пункты новой 
кордонной линіой, что и было исполвено экспе-
диціей Черняева и Версвкина въ томъ ate году. 
Канцлеръ князь Горчаковъ, въ віідахъ успокоенія 
англпчанъ, рсввиво ыаблюдавшііхъ за двпженіямп 
нашпхъ войскъ въ Средисй Азіи, заявилъ, что 
императоръ не нам ренъ расшнрять свопхъ влад -
ній въ Сродней Азіи; но Чсрняовъ, назначевный 
начальнпкомъ новой лпніи, ссылаясь ва необходи-
мость продупредпть вападеніе сосредоточонвыхъ 
иодъ Ташкевтоыъ въ болыпомъ колпчсств войскъ 
кокавскаго хапа, двинулся весвой 1865 г. къ этому 

городу, разбплъ коканское войско и занялъ Таш-
кснтъ. Посл того началпсь нодоразум вія съ бу-
харскимъ эмиромъ, задержавшпмъ русскихъ послан-
цовъ, и овъ, въ свою очередь, былъ разбптъ рус-
скпмп воіісішга, посл чего нзъ завоеваввыхъ вла-
д ній было образоваао туркестапское генсралъ-гу-
бсрваторство, вв роннос въ 1867 г. гевералъ-адъю-
танту К. П. фонъ-Кауфмаву. Между т мъ, теченіо 
внутреннихъ д лъ въ Россіи было воожіідавно по-
трясево покугаеніомъ ва.жпзвь императора А., про-
изведоннымъ 4 апр ля 1866 г. Каракозовымъ въ Йе-
тербург . Впечатл віе этого порваго покушенія на 
зкизнь А. было потрясающее. Разсл довавіе д ла 
было поручено М. Н. Муравьеву. Несыотря ва всю 
р шптельность прпнятыхъ имъ м ръ, ему удалось 
обваружпть лпшь существованіе вичтожной кучки 
молодыхъ революціонеровъ въ Москв , только со-
бправшпхся еще прпступпть къ пропагавд соціалп-
стическпхъ и революціовныхъ идей на Волг н 
строившпхъ весьма химерпчные планы. Т мъ не 
мен е, отечсство было обііявлено въ опасности. На 
самого ішператора А. этотъ выстр лъ пропзвелъ 
непзгладимое впочатл ніе. Реакціовсры тотчасъ вос-
пользовались этпмъ п провели ц лый рядъ реак-
ціонныхъ u репресспвныхъ м ропріятій. Открылся 
длішнып поріодъ роакціи и ііская;евія т хъ прс-
образованій, которыми ознамевовались первыл 
10 л тъ царствованія А. Тотчасъ же были за-
крыты навсегда радіікальвыо оргаяы печати «Со-
времевннкъ» и «Русское Слово». Головнинъ былъ 
уволенъ, п на его ы сто назначевъ одпнъ изъ 
самыхъ посл довательныхъ враговъ преобразованій 
1860-хъ гг., графъ Дмитрій Аидреевпчъ Толстой. 
Уволены были таюке устар вшій шефъ жандар-
мовъ, князь Долгоруковъ, зам невный ыолодымъ 
прпдворвымъ гевераломъ, графомъ П. А. ПІувало-
вымъ, п гуманный петорбургскій генералъ-губер-
наторъ, князь А. А. Суворовъ, и сто котораго, подъ 
именемъ градоначальнііка столпцы, завялъ полпцей-
скій геворалъ Треповъ. Въ рескрігат , данномъ 
13 мая 1866 г. на пвія предс дателя комптета мини-
стровъ, князя Гагарпна, возв щалось вовое охраии-
тельвоо навравленіе, которое р шен было прово-
дить въ жизни п въ особенности въ школ , a 
вс в рноподдавные прпглашалвсь ввушать т ж 
охранительныя н благочестивыя начала свопмъ д -
тям^. Всл дъ зат мъ въ комитетъ мішпстровъ, 
за подписью тропхъ его членовъ (Валуова, Шува-
лова и Зелеваго), внессна была заппска объ успло-
ніц губернаторсісой власти, въ вндахъ уціічтоліеиія 
бролсенія, будто бы развішавшагося въ это время 
въ провпнціп. Этотъ просістъ шолъ соворшошю въ 
разр зъ съ толысо-что проведеііными прообразова-
ніями п кловился къ ограііпчсііііо самостоятольно-
стіі отд льныхъ в домствъ я учрелсдсні/І — въ томъ 
чпсл земства u дажо судсбпаго порсояала — и 
встр тплъ въ сред самого комитота в скія позра-
жснія вшипстровъ юстііціп п фшіансовъ. По на-
стоянію Щувалова, государь пололчілъ на за-
ппск резолюцію, въ которой указалъ, что вс 
св д нія, доходящія до него пзъ впутрешіихъ губср-
вій (конечво, черезъ т хъ же ІПувалова п Валуева), 
«подтверждаютъ веобходпмость прпнятія веотложпо 
предполагаемыхъ м ръ». И хотя эти м ры им ли 
безусловво закоподательвыіі характеръ, прпняті 
пхъ р шево было въ адміініістративномъ порядк . 
Министру юстпціп врптлось прсдлонсить чпнамъ су-
дебваго в домства, которые въ сущностп, по смыслу 
судебпыхъ уставовъ, должвы были быть отъ ного не-
завііспмъімп, являті.ся къ губернаторамъ по ихъ требо-
вавію п вообще оказывать нмъ доллспое уважсиіе,какъ 
представителямъ высшой властп въгуберніяхъ. Въто 
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же время, въ бюрокраиіческой сред и особенно со 
стороны Валуева подвергался успленнымъ нападе-
ніямъ прцицппъ несм няемости судей. Судебному 
в домству формальпо удалось его отстоять," но фак-
тически по отыошепію къ младшимъ членамъ магп-
стратуры—судебнымъ сл дователямт)—онъ былъ су-
щественно ограниченъ т мъ, что вм сто сл дова-
телей министерство, во глав котораго съ 1867 г. былъ 
поетавленъ гр. К. И. Паленъ, стало назначать «испра-
вляющихъ должпость» сл дователсй, на которыхъ 
Бршщипъ несм няемости пораспространялся. Вскор 
и земству, только-что начинавшему въ то время свою 
работу, прпшлось испытать всю сплу упрочившепся 
реакціи. 21 воября 1866 г. былъ изданъ законъ, ст с-
нявшій земскія учрежденія въ прав обложенія тор-
гово-промышленныхъ предпріятій. Это спльно огра-
ничпло скудныя средства зеыства, т иъ бол е, что 
аемли, въ особенности крестьянскія, и безъ того былп 
обременены казенными налогами свыше м ры. Въ 
яввар 1867 г., когда петербургское земство р шп-
лось протостовать протпвъ этого закова и протпвъ 
нсвшшательнаго отношенія къ земскимъ ходатай-
стваыъ со стороны правительства, оно было за-
крыто, продс датель губернской управы фонъ-Крузе 
высланъ адыпнистративнъшъ порядкомъ пзъ Пе-
тербурга, а управленіе земскпыъ хозяііствомъ пе-
тербургской губерніп передано въ руки админп-
страціи. Неблагосклонно и даж нам ренно пре-
зрительное отношевіе къ земскимъ ходатайствамъ п 
заявленіямъ было возведено въ ыпнпстерств ввутрен-
нихъ д лъ въ прпвципъ, съ цинпчной откровсішостыо 
изложенный въ заппск псковскаго губернатора Обу-
хова, копіи которой были разосланы Валуовымъ про-
чимъ губернаторамъ какъ образецъ, а авторъ за-
писки назначевъ товарпщемъ ыиннстра. Въ 1867 г. 
ограничена была гласность зеыскпхъ собраній: пе-
чатаніе ихъ протоколовъ подчинено было губерватор-
ской цепзур*. Въ то л:е время чрезвычайно усилена 
была власть предс дателей собравій (которымп по 
заксгау состоятъпредводптелидворянства)п повышена 
отв тственность ихъ за все происходящее въ собра-
ніяхъ. Въ 1868 г. даж Катковъ отм тилъ, что этп 
ст снптельныя ' м ры под йствовали на земство 
«мертвящимъ образомъ». Между т мъ финансовое 
положеніе становплось все бол е затруднптельвымъ, 
несмотря на улучшеніс фпвансоваго аппарата посл 
роформъ Татаринова. Вводившіяся преобразованія 
требовали девелсныхъ средствъ; въ особенности же 
тяжело отозвалпсь на положеніи государственваго 
казначейства расходы, сопряжевные съ мобплпза-
ціей войскъ, въ 1863 г., въ виду вспыхнувшаго воз-
ставія въ Польш u возможной войны съ запад-
ными дерліавамп. Въ 1866 г. нашъ креднтныіі рубль, 
прп угнетенномъ состояши торговлп посл длптель-
наго крнзпса начала 1860-хъ годовъ упалъ до 68 ко-
п екъ. Мвнпстръ фпнансовъ указывалъ ва веобхо-
діімость спльнаго сод иствія правптельства къ вы-
воду торговли u промъішлеиностп пзъ состоявія за-
стоя. По его настояніямъ двішуто было д ло по-
строіікп жел зныхъ дорогъ, при помощи щсдро раз-
даваемыхъ правительствомъ выгодныхъ концессіп 
и гарантій. Къ этому времеви ывогіе пом щикв 
усп ли получить своп выкуппыя суммы II охотно 
поы іцали ихъ въ жел знодорожныя предпріятія. 
Подъ покровомъ реакціи іі безгласности въ этой 
сфер развивалпсь всевозможныя злоупотребленія— 
ажіотажъ п грюндерство: въ посл дпомъ въ это тем-
ное время прішнмали участіе даніе н которыя 
земства. Политическоо возбуждевіе было совершевио 
заглушоио и подавлено; на сы ну ему въ сред 
русскаго общества стали развиваться совершонно 
нные страсти п вкусы. Гнотъ реакдіи й обскуран-

тизыа съ особою силою ироявился въ это время 
въ сфер минпстерства. народнаго просв ідепія. 
во глав котораго съ 1866 г. стоялъгр. Д. А. Толстоіі. 
У него была наготов ц лая система м ръ обску-
равтно-реакціоннаго свойства, должонствовавшая пе-
рестропть весь строй высшаго, средняго п низшаго 
образовапія въ Россіи. Осущсствленіе этой системн 
сд лалосьоднпмъпзъважн іішііхъреакціоішыхъпред-
пріятій этоіі печальной эпохп. Хотявъунпверситетахъ 
уставъ 1863 г. н былъ отм ненъ въ царствоваиіе 
А. II, но, въ видахъ обузданія студентовъ, 26 мая 
1867 г. издавы были особыя правила, отдававшія мо-
лодолсь подъ двойноГі падзоръ унпверситетскаго на-
чальства и полпціп. Въ этой сфер посл дствія р -
npeccifl по заставпли себя ладать долго. Улсе въ 1869 г. 
во вс хъ высшпхъ учебныхъ заведспіяхъ вспыхнули 
студенческіе бсзпорядки, для подавлонія которыхъ 
были прим поны драконовскія м ры. Молодежь, 
массамп пскліочаешая пзъ высшой школы й высы-
лаемая изъ-столпцъ, составила первый обпшрный 
кадръ пропагандпстовъ революціонныхъ ученій въ 
провинціи. Мвогіе изъ нпхъ отправплпсь за граппцу, 
преііыуп;ественно въ Швейіі.арію, гд вхъ встр тплп 
принципіалвные вожди и обосвователп революціон-
наго народшіческаго двпженія М. А. Бакунпнъ и П. Л. 
Лавровъ. Въ томъ же 1869 г. въ сред пзгнанпой изъ 
унпверситетовъ молодежи явплся п первый органпза-
торъпрактическпхъреволюціонныхъвыступленііцН -
чаовъ, вскор оттолкнувшій отъ себя шолодежь безу-
міемъ и цпнизмомъ СВОІІХЪ якобпвскихъ пріеыовъ. Од-
нако, и по нечаевскоыу процессу судплось въ 1871 г. 
не мен е 87 лпцъ. Съ гораздо ббльшішъ усп хомъ 
д йствовалъ кружокъ Чаііковцовъ, въ составъ кото-
раго входилп людп высокпхъ вравствоиныхъ пра-
вплъ, до самоотверженія преданны иде служе-
нія народу. Въ 1873 г. правптельство, обратпвшее 
вннмані на скоплепі русской шолодежи обоего 
вола въ в которыхъ заграввчвыхъ увпверситетахъ 
(особсвво въ Цюрпх ) и на открытую пропаганду 
въ ея сред революціоппыхъ учевій заграничными 
эмигравтами, обязало эту молодежь возвратпті.ся къ 
изв стяому сроку въРоссію. Весноіі 1874 г., многіе 
пзъ ея среды, соедпнившись съ членами кружковъ 
образованвыхъ въ Россіи Чаііковцамп и в кото-
рыми другіши пропагандистамп ва юг Россін, р -
шились отправнтьея въ народъ, большею частыо съ 
нам ревіемъ мирной пропагапды соціалпстпческихх 
н анархнческпхъ учепій; н которые задавались даж 
едивственвою ц лыо блпж позвакомиться съ бы-
томъ и воззр піями народа, разсчитывая ва соотв т-
ствіе народныхъ взглядовъ ихъ собствевнымъ пдеямъ 
и взглядамъ. Это первое двпжсніе въ народъ кончп-
лось неудачей. Народъ этихъ пропагандпстовъ не 
повялъ н во мпогпхъ случаяхъ отвесся къ яимъ 
подозриіельно п прямо враждебво. Полпцейскія 
власти подвергли пхъ съ самаго вачала жестокіигь 
гоневіямъ. Но правптельство встр тплось при этомъ 
съ веожпдатшымъ для пего фактомъ: прсДстави-
телп образоваввыхъ классовъ ве только ые давали 
носнтелямъ соціалистическпхъ и анархпческпхъ уче-
вій надлежащаго отпора, но вер дко оказывали имъ 
поддерлжу въ борьб съ прсдставптелямп поліщеіі-
ской властп. Этотъ фактъ былъ отм ченъвъзаппск , 
составлеввой въ 1875 г. мігапстромъ юстиціи графомъ 
Палевомъ; но правительство в сп шпло сд лать 
изъ него т заключенія, которыя моглн бы вести 
къ перем н щшнятаго ішъ съ 1866 г. реакціоп-
наго курса.—Ііачало семпдесятыхъ годовъ озиамо-
вовано улучшеніемъ междуяароднаго воложсвія. Въ 
1870 г., во время фраико-прусскоіі воііны, явпласі. 
возмолшость увнчтожпть одво изъ тяяселыхъ н ст с-
пительвыхъ условій Парижскаго трактата — огра-
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ішченіе чиола судовъ русскаго флота па Чер-
номъ мор . Этотъ дішломатичесЕІй усп хъ, достпг-
нутый, иесмотря на довольно сильное сопротивлепіе 
Англіл, доставилъ удовлетвореніе патріотически на-
строенньшъ общоственнымъ кругамъ и вызвалъ 
адресъ московской городской думы, составлениый 
въ славянофильско-либеральномъ дух , но, однакоже, 
іі на этотъ разъ въ правительствениыхъ сферахъ со-
чтенъ былъ дерзостыо, несмотря на то, что въ немъ 
н было ншсакого стремленія къ ограниченію саыо-
державія. Мшшстръ внутреннихъ д лъ Тпыашевъ 
счелъ себя въ прав н представлять этого адреса 
государю. Несмотря на реакдіонное пастро ніе пра-
вителъства, н ісоторыя реформы, изъ чпсла заду-
манныхъ въ 1860-х'ь годахъ, докапчивалпсь, какъ бы 
ио инерціи, и въ это время. Такъ, въ 1870 г. издано 
было городово пололсеиіе, даровавшое самоупра-
влеиіе нс столько городскому населенію, сколько 
домовлад льцамъ и представпт лямъ крупной про-
мышлеиности и торговли. Въ 1874 г. произведена 
была гораздо бол е ваишая реформа: введеніе все-
общей вопнской повпнностп, завершпвшее pядъпpe-
oбpaзoвaнiuвъapмІIIII флот ,начавшихсяпосл крым-
СКОЙВОЙНЫ п продсшкавиіпхся въ военномъ в домств 
и посл наступлевія всеобщей реакціп, отчасти въ 
впду технпческои необходпмости, отчасти благодаря 
просв щеннымъ и лпберальнымъ взглядамъ воен-
наго ыинистра Д. А. Мплютпна. Значені рефорыы 
1874 г. было благод тельно н для народа, освобо-
жденнаго отъ тягостеі! рекрутчпиы, и для государ-
ства, съ котораго учрежденіе занаса и ополченія 
сшшало необходимость содерлсать въ ыирное время 
огромную армію. Въ теченіе семпдесятыхъ годовъ 
военныя д ііствія русскнхъ войскъ почти н пре-
кращались. Въ Сродней Азіи миръ съ бухарцамп, 
заключенный въ 1867 К, оказался непрочнымъ. Въ 
1868 г. военныя д ііствія возобновплнсь п кон-
чилпсь ліішь посл завоеванія Самарканда и Ур-
гута. Съ эмиромъ заключенъ былъ новый дого-
воръ, по которому русскпмъ купцаыъ была нре-
доставлена полная свобода торговли въ бухар-
скихъ влад ніяхъ, ц уннчтожено рабство. Трудн е 
всего было сшірпть хивпнское ханство, которое 
было окруа;ено необозрпмыми лесчаньши пусты-
нями и потоыу трудво достижпмо для русскпхъ 
войскъ. Однако, грабелаі хивпнцевъ вынудплп 
въ 1873 г. предпрппять туда дорого стоившую 
п сопряясепную съ болышши трудностями экспе-
дпцію, которая ув нчалась усп хомъ. Воііско хп-
влнцевъ было разбито, Хива покорена. и ханъ 
принулсденъ былъ смпрпться, закліочпвъ договорт., 
по которому опъ уступплъ половнну своей террп-
торіи, сд лался вассаломъ русскаго царя, отм нилъ 
рабство въ свопхъ влад ніяхъ н дредоставилъ рус-
СКІІІ ІЪ купцамъ иолиую свободу торговлп. Въ 1875 г. 
возобновилпсь волнеиія въ коканскомъ хапств , 
всл дствіе чего Кауфманъ предпрігаялъ туда новую 
экспедіщію п посл жеетокаго усшірепія возстав-
ШІІХЪ коканцевъ прнсоедішплъ пхъ влад нія къ 
Россіи, образовавъ изъ нихъ новую Ферганскую 
область, вошедшую въ составъ туркеетантскаго ге-
нералъ-губернаторства. Завоеванія въ средней Азіи, 
сд ланныя русскіши воисками въ царствовапіе 
А; II, пм ли большо зпачеиіе для развитія рус-
ской торговли и проыышленности, давая повыи 
обезпсченный рынокъ для сбыта производеній фаб-
ричной промышлениостп московскаго раііопа. Мо-
(іковсхсіе фабрлкаиты доролшли этпмъ рынкомъ т мъ 
бол о, ч шъ труди для нихъ становилась конку-
рснція съ ПОЛЬСКИМИ фабрикантамп, вс бол е и 
бол е завоевывавшмш свопми сраптііітсльно деше-
вымц. мануфавтурньши произведеніямп внутренііій 

рынокъ въ Россіи. Но въ то же время усп хв рус-
скихъ воііскъ въ Средион Азіп чрозвычайно без-
покопли англпчанъ, въ особенностн, когда гранпца 
русскпхъ влад нііі, быстро отодвпгаясь на югъ, по-
сл прпсоедпненія кокапскаго хаиствап подчпионііі 
РОССІІІ Хивы п Бухары, прнблпзплась къ Афгапи-
стану, которыіі уік непосредственно прплегалъ къ 
гранпцамъ Ипдіп. Русскому канцлеру, князю Гор-
чакову, постоянно прпходплось успокапвать тревогу 
англійскпхъ днпломатовъ ув реніями, что имиера-
торъ А. П не ды етъ въ впду никакпхъ честолю-
бпвыхъ ц лей и руководствуется единственно н -
обходпмостыо обезпечптьторговые пнтересы свонхъ 
подданныхъ. Въ впдахъ успокоепія Англіп, Хива 
п Бухара не былп форыально включены въ составъ 
русскпхъ влад ній п поетавлены въ положеніе от-
д льныхъ полптическпхъ т лъ, хотя и завпспмыхъ 
отъ Россін. Англичане желали, сверхъ того, уста-
новлепія возмолсно бол е широкой пеприкосновсн-
ной нейтральпой полосы между напшми п англій-
скимн влад піями въ Азіп. Такой полосой англи-
чане хот лп сд лать туркменскія зеылв, лежащія 
къ С отъ Афганпстана; по Россія согласшась при-
знать не входящішъ въ сферу &я вліянія лпшь са-
мый Афганнстанъ, гд вліянія Россіи и Англіп явля-
лись соперничающимп. Покорені туркменскихъ 
плеыенъ, населяющихъ земли между Афганиста-
номъ, Персіеіі п Каспіііскпмъ ыореыъ, представля-
лось для Россіи необходпмымъ, прелсд всего, по той 
ж причин , что п покореніе Хивы — радп утвср-
ждешя безопасности русской торговли; впосл дствіи 
лсе оказалось, что покореніо этпхъ воішствонныхъ 
племенъ было весьма вангно п для усиленія на-
шего престижа въ глазахъ Персіп, которая при-
выкла терп ть нападснія и разбои туркменцевъ и 
счптала этн племеиа непоб димымп, н какъ угроза 
Ацгліи—возмолшостыо вторлс шя руссквхъ воііскъ 
въ Индію въ случа войны съ Апгліей. Этотъ 
взглядъ въ особенностп развпвался во время натя-
нутыхъ отношеііій съ Аиглісіі посл русско-турец-
кой войны. Къ этоіі посл дпей А. II прпвели вол-
ненія, вспыхнувшія на Балканскомъ полуостров 
въ 1875 г. п вызвавшія подъемъ настроенія въ рус-
скомъ обществ . Л томъ 1875 г. возсталп протпвъ 
турокъ южные округа Герцеговины, выведенпые 
изъ терп пія прнт сненіямп н злоупотреблепіями 
турецкпхъ сборщиковъ податеіі; вскор возстаиіе 
распространилось на всю Герцеговппу и Боснію, прн 
слабыхъ попыткахъ усмприть его со стороны при-
шедшаго въ это время въ краііпій упадокъ туредкаго 
правительства. Съ самаго начала возстапія въ Рос-
сіи начались сборы по7кертвовапій въ полъзу возстав-
шпхъ; но дгшломатическое вм ыіатсльотво въ защпту 
угнетаемыхъ христіанъ турецкоіі ішперіп, въ сплу 
парткскаго договора, пе могло быть едііполіічііымі. 
предпріятіемъ Россіи, а завпс ло отъ совм стііаго 
выступленія веліікпхъ дерлшвъ, мелсду которымп п 
иачалпсь переговоры. Англія спльно отстаивала 
туредкіе интерссы, а Австрія чрезвычаііно опаса-
лась выстудленія Россід и усиломія ея вліяиія ііа 
д ла Балканскаго полуострова. Пока шлп эти пе-
реговоры мелсду дернсавамл и д лаллсь совм ст-
ныя представленія Турдіи о гіеобходішыхъ рефор-
махъ, въ самоіі Турдід посл довалъ взрывъ му-
сульманскаго фаиатпзма, вызванваго иедовольствомъ 
слабыми д ііствіямд турецкаго правптельства въ 
возставшдхъ областяхъ, и выразившагося въ умерд;-
вленіи франдузскаго и гермапскаго копсуловъ въ' 
Салонпкахъ. Устрашонное этимд ироявлоиіями лра-
вдтельство султана Абдула-Азиса направпло па 
усмдрсніо пачпнавшагося въ это времядвджоніящ, 
Болгаріи вызванныхъ изъ АЗІІІ бапш-бузуксп ц ко-
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торы нроизвели въ Болгаріи страшную р зню 
христіанскаго населенія, истребпвъ поголовно на-
ссленіе н которыхъ округовъ ея. Это вызвало, въ 
свою очередь, страшное негодованіе средп европей-
скпхъ народовъ, въ особенности въ Россіи u Англіп. 
Сербія п Чсрногорія объявили Турціи войну, и во 
глав сербскаго вонска, въ ряды котораго отпра-
вилось н сколько тысячъ русскпхъ добровольц въ, 
сталъ русскій генералъ Черняевъ, изв стньш за-
воованіемъ Ташкента. Вонна Сербіи и Черного-
ріинебыла,однако, удачна, и посл пораженія серб-
скоЗ арміи туркамн положені д лъ на Балканскомъ 
полуостров сд лалось еще бол е мрачнымъ. Въ Рос-
сіи возбуждсні общества возросло до крайнихъ пр -
д ловъ; повсюду раздавалпсь голоса прпдставпте-
лей разныхъ полптпчоскихъ взглядовъ, требовавшіе 
вооруженнаго заступничества за угиетенныхъ сла-
вянъ. Осеныо 1876 г. пмператоръ Александръ II р -
шилъ, въ прпнцип , объявпть Турціи воііну. Его 
оетанавлпвало лишь сопротпвлені Австріи, отно-
шенія съ которой до того обоетрплпсь, что едва не 
прпвели къ вопн и съ нею. Англіііское правптель-
ство сд лало посл днюю попытку уладцть д ло мпр-
нымъ путемъ; но въ Турціи въ это время посл до-
вательно пропзведены были двадворцовыхъперево-
рота, которыми устраиены были султаны Абдулъ-
Азисъ и Мурадъ II, u на престолъ вступплъ Абдулъ-
Гамидъ II, которын сд лалъ попытку обновленія ту-
рецкаго государственнаго строя, объявіілъ равно-
иравность вс хъ подданныхъ Порты передъ зако-
номъ ц собралъ парламентъ, потребовавшій откло-
ненія требованій европеііскпхъ державъ. Вся эта 
комедія, ирпдуманная ad hoc и разсчптанная на 
поддержку Англін протнвъ вооруженнаго вм ша-
тельства Россіп, переполнпла чашу терп нія и вы-
нудпла импрратора А. объявить Турціи войну 
12 апр ля 1877 г., обозпечивъ предварительно со-
гласіе Румыніи на проходъ русскихъ войскъ черезъ 
ея территорію п обусловпвъ нейтралитетъ Австро-
Венгріи об щаніемъ предоставпть ей оккупацію 
Босніи и Герцсговпны въ томъ случа , сли бы Рос-
сіи пришлось занять турецкія областп за Балка-
нами. Англіи было объявлено, что Россія не 
иы етъ въ впду увелпчивать свою террпторію и не 
займетъ Копстантпнополя даже u вромоныо безъ 
крайней нообходішости. Впервые посл реорганп-
зацін русской армін предпринята была ея мобплп-
зація въ крупныхъ разм рахъ. Протпвъ Турціи вы-
ставлено было бол е 400тыс. воііска, пзъ которыхъ 
ок. 200 тыс. должны былп нсмедленно вступпть въ 
пред лы Турцін на европспскомъ театр воііны, 
ок. І20 тыс. — д ііствовать на Кавказ , а осталь-
ные находилпсь въ резорв . Главнокомандующпмн 
арміями былн назначоны братья государя: на Балкан-
скомъ полуостров великій князь Нлколай Нпколае-
вичъ, на Кавказ —Михаплъ Нпиолаевнчъ. Выборъ 
иерваго изъ нпхъ оказался особенно неудачнымъ. 
Плаиъ кампаніп былъ плохо обдуманъ; вьшолнені 
шобилпзаціи арміп и ея вооруженіе также оста-
вляли желать многаго. Сказалось прп этомъ п все 
зяачені того пункта парпжскаго договора, кото-
рый такъ долго не позволялъ Россін им ть нообхо-
димое колнчество военныхъ судовъ въ Чорномъ 
мор : подвозъ подкр пленія во вромя войны былъ 
чрезвычайно затрудненъ и замедлснъ. Перепдя Ду-
най въ іюв 1877 г., передовые отряды русскихъ 
воііскъ, подъ начальствомъ генорала Гурко, устремп-
лись за Балкаиы, прпчемъ линія отступлеиія пхъ пе 
была достаточно обезпечена. Вскор упорно со-
противленіе Османа-паши, занявгааго непрпступ-
ную ппзицію въ Плевн , въ тылу русскихт. войскъ, 
перещ дшихъ Балканы, сд лало положені нашей 

арміи очень .труднымъ; оно аіогло бы стать даже 
критпческимъ, если бы другоіі турецііій иолково-
децъ, Сулейманъ-паша, выполнилъ то движеніе, ко-
торое ему было предішсано турецшшъ главноко-
мандующпмъ. Ослушаніе Суленмана п стойкость 
нашпхъ отрядовъ, занявшлхъ важныя позіщіи на 
Балканахъ, спаслп нашу армію отъ возможпаго по-
ражонія п вынужденнаго отступленія за Дунай; но 
u пріі этпхъ удачно сложпвшихся для насъ обстоя-
тельствахъ мы вынузкдены были, по недостатку до-
ставленныхъ на театръ военныхъ д йствій вопскъ, 
просптъ помощи румынскаго князя Карла, чтобы 
пл ть возможность облолшть Осиана-пашу • вх 
Плевн , пзъ котороіі выбить его мы оказалпсь н въ 
сплахъ, песмотря на кровопролитные прпстуаы. 
Пмператоръ А. съ начала кампаиіи лично отпра-
вплся на театръ воснныхъ д йствій. Былъ моментъ, 
когда присутствіе го, -въ виду слабостп великаго 
князя Ннколая, оказалосъ существенно валаіымъ, 
такъ какъ -НпколаГі Нпколаевпчъ посл треть й 
неудачп прп Шевн (см. Русско-турецкая война) 
склонялсл отступпть къ Дунаю, на что государь не 
согласплся. Османъ-паша, обложенный русскіши 
воГісками подъ руководствомъ вызваннаго изъ Рос-
сіп Тотлебопа посл пстощешя у него запасовъ и 
посл неудачной попытки прорваться сквозь рус-
скія войска, наконецъ, 28 ноября, былъ вынуждснъ 
сдаться. Посл этого русская армія быстро двину-
лась черезъ Балканы къ Константпнополю. Въ 
пачал января Гурко разбплъ на голову армію Су-
лсіімана-пашп подъ Филпппополемъ. Адріанополь 
бсзъ выстр ла былъ занятъ 8 января 1878 г. пере-
довылъ отрядомъ Струкова. Зд сь. началнсь пере-
говоры, которые и прпвелп къ адріанопольскому 
поремпрію 19 января, причемъ быліі установлены 
прсдваріітельныя условія мпра, заключеннаго че-
рсзъ м сяцъ въ Санъ-Стефано, 19 февраля, несыо-
тря на вс старанія Англіп пом шать этому u от-
клонпть султана отъ заключенія мира. По Санъ-
Стефанскому договору Турція соглашалась на обра-
зованіе Болгарскаго княжества въ границахъ отъ 
Дуная до Эгейскаго моря и на значительное уве-
личоніе территорій Сербіп п Черногоріи. Румынііі 
должна была быть уступлена Добруджа, за что отъ 
нея возвращалась Роесіи та часть Боссарабіи, ко-
торая была уступлена по Парпжскому трактату 
1856 г. Россія получала, сверхъ того, контрпбуцію 
въ 1400 000 000 p., часть которои должна была быть 
зам нсна терриіоріальнымп уступками въ Малой 
Азіп, гд война кончилась для насъ удачно взя-
тіомъ Карса и Эрзорума. Карсъ съ его округомъ' 
п важная гавапь Батумъ на Черномъ мор должны 
были остаться во влад ніи Россіп. Противъ условій 
Санъ-Стефанскаго мира протестовалп Англія и Ав-
стрія: он указывалп, что въ сплу парпжскаго трак-
тата никаісое изм нсніе террнторіи турецкой импе-
ріп не ыожетъ быть допущено безъ согласія дср-
жавъ, участвовавшпхъ въ парпжскомъ конгресс . 
Свон протесты Англія поддержала поеылкоп спль-
ноіі эскадры въ Константинополь п ыобіілпзаціей 
вопскъ, частыо прпв зенныхъ изъ Индіи на островъ 
Мальту; Австрія также выставпла на русской гра-
нпц значптельныГі корпусъ. Посл ряда дішлоиа-
тіічсскпхъ сношонііі р шено было созвать конгрессъ 
въ Берліш u ішдвергнуть на н мъ пересмотру 
санъ-стефанскііі договоръ. Конгрессъ состоялся л -
томъ 1878 г., u условія санъ-стефанскаго договора 
былп значптсльно пзм нены. Болгарское княжество 
было образовано лишь изъ той части Болгаріи, ко-
торая находилась можду Дунаемъ и Балканамн. 
Эгсйское побережье совс мъ отд лепо отъ Волгаріп, 
а изъ южной части Болгаріи образована особаи 
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область, подъ названі мъ восточной Румолііі, съ 
хрпстіансішмъ ген ралъ-губернаторомъ во глав п 
адмігаистралівною автономіей. Пріобр т нія Сербіп 
и Черногоріи также значптельно сокращены. Бос-
нію, Герцеговнну й Новобазарскій санджакъ пре-
доставлоио было Австро-Вонгріи занять своими вой-
сками и ввестіі въ нихъ врем нно свое управленіе. 
Аиглія по сепаратному договору съ Турціей полу-
чила отъ нея островъ Кипръ. Карсъ, Ардагапъ и Ба-
тумъ съ округами были присоединевы къ Россіп, 
но Батумъ — с ъ обязательствомъ н укр плять его 
л сд лать его вольною торговой гаваныо, доступной 
судамъ вс хъ націй. Берлинскій трактатъ, значи-
тельно умалившій результаты, добыты на Балкан-
скомъ полуостров тязкелой войиой и ц ной сильнаго 
разстройства русскихъ фпнансовъ, едва поправив-
шихоя къ середин 18Т0-хъ гг., вызвалъ большое недо-
вольство п разочаровапі въ обществ , а въ патріоти-
ческп настроенныхъ, особенно славянофильскпхъ 
кругахъ даже серьезно негодованіе. Это настрое-
иіо ярко выразилось въ сы лой р чж Ив. Акса-
кова, за которую онъ подвергся административной 
высылк пзъ Москвы. Ещо ран е неудачп войны 
и обнаруженные ею н достатки напшхъ адмшш-
стратпвныхъ порядковъ вызвали р зкое крптпче-
ское отношеніе къ правительсгву въ пшрокихъ 
слояхъ русскаго общества п вновь заставили мво-
гнхъ заговорпть о конституціи и о необходнмостп 
переустройства суіцествуіощаго бюрократическаго 
строя. Духъ ошіозиціи сильн е вс го проявлял&я въ 
земскихъ кругахъ, которые почувствовали необхо-
дішость бол д ятольнаго общенія мезкду собой 
ц сплоченія своихъ силъ. Надежды на поворотъ 
во взглядахъ самого А. подкр плялись т мъ об-
стоятельствомъ, что освоболсденной отъ турецкаго 
ига Болгаріи дана была конституція, выработанная 
представителями русской власти. Революціонное 
брбж ш , пе прекращавшееся съ начала с мидеся-
тыхъ годовъ, росло и проявляло все ббльшую энер-
гію, по ы р оживленія общсства п распростране-
нія въ немъ оппозпціонпаго настроенія. Народ-
ники, потерп вші неудачу въ 1874 г., узке въ 
1876 г. образуютъ органнзованно тайное общество 
«Земля иволя»,проявпвшее себя въ декабр 1876 г. 
попыткой устропть политпческую демонстрацію на 
улицахъ Петербурга. Неудачи, которыя народнпкп 
продолжали пспытывать въ своихъ попыткахъ ве-
денія пропаганды въ дер вняхъ, заставляютъ ихъ 
сосредоточиться въ городахъ, а озлоблепі , вызы-
ваемое въ нпхъ жестокими пресл дованіямп со сто-
роны лолиціи, возбулсдаютъ въ нихъ стремленіе къ 
чисто-полптической борьб съ правительствомъ н 
его агентами. Борьба эта принпмаетъ съ самаго sue 
начала характеръ политическаго террора; пронсхо-
дитъ ц лыі! рядъ покушеній п убіиствъ мелкихъ ІІ 
крупныхъ представнтелой власти. Бъ то зке вромя 
рядъ большихъ судебныхъ процессовъ противъ ре-
волюціонеровъ, отчастп захваченныхъещевъ 1874 г., 
прпвлскаетъ къ пнмъ общее вшшапі ; одинъ изъ 
этихъ процессовъ^д ло В ры Засулпчъ—вызываетъ 
сочувстві къ подсуднмой въ широкихъ кругахъ 
общества. В ра Засулпчъ стр ляла въ петербург-
скаго градоначальника Трепова, позволившаго себ 
возмутительную расправу съ полптическиыъ аре-
стантомъ Боголюбовымъ. Газеты, н знавшія об-
стоятельствъ д ла, высказалпсь первоначалыіо про-
тпвъ В ры Засуличъ, и это дало правптельству по-
водъ думать, что общество въ этомъ случа будетъ 
на ого сторон . Д ло Засулпчъ было передапо на 
судъ присязкпыхъ. Ііа суд выяснплась такая масса 
безобразій полііцейсісаго пропзвола п гнета, что не 
только Засуліт была оправдана, но оправдатель-
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ныіі приговоръ былъ встр човъ бурвыми изъявлс-
ніяыи радостп со стороны прпсутствовавшііхъ, и За-
сулпчъ вынесена пзъ суда лпковавшей публикой 
на рукахъ. Въ 1878 г. пропсходитъ ц лый рядъ по-
литическихъ убійствъ п открытыхъ сопротпвлеиій 
полиціи со стороны революціонеровъ. ІІравптелгі-
ство отв чало на это усиленіемъ полпцейскихъ ре-
пресеій u преданіемъ террорпстовъ военнымъ су-
даиъ, которые стали постановлять смертные прпго-
воры. Осенью 1878 г. правительство еще разъ пытаетм, 
не изм няя направлепія внутрепней полптики и уси-
ливая репрессіи, добиться поддержкн въ обществен-
ной сред . Правптёльственно сообщсніе, заключав-
шее въ себ требованіе поддержкц со стороны об-
щества, дополпенпо р чью, произнесенной самнмъ 
пмператоромъ въ Москв , сд лалось предметомъ 
озкивленныхъ превій и обсузкденій въ едішственноіі 
общественной срод , пользовавшейся самоуправле-
ніемъ—въ сред земскпхъ п городскпхъ гласпыхъ. 
Узнавъ о предполагаемыхъ выступлоніяхъ въ зом-
скихъ собраніяхъ, правительство запретило обсу-
зкденіе въ нихъ этого вопроса, п когда въ черни-
говскомъ земскомъ собраніи гласный И. II. Петруп-
кевичъ попытался прочесть яроектъ адреса черпп-
говскаго зеыства, текстъ котораго былъ ран е об-
сузкденъ въ частномъ сов щаніи гласпыхъ, то въ 
сображіе введены былп жандармы, а самъ Петрун-
кевичъ былъ арестованъ п зат мъ выслапъ въ с -
верныя губерніп. Бъ адрес чернпговскаго земства, 
который выразкалъ точку зр нія лпберальныхъпред-
ставителсй земства, высказывалось, что при суще-
ствующеиъ порядк веіцей земство лишено веякой 
возмозкности оказать какую-либо поддерзкку пра-
вительству въ его борьб съ революціонерами. 
Широкія репресспвныя м ры правптельства не до-
стпгали ц ли въ боръб съ революцібиерами, эиер-
гія которыхъ нпсколько не уменьшалась, а мезкду 
т мъ он чрезвычайно ст сняли всю обществон-
ную жизнь въ стран п парушали элементарпыя 
гразкдансвія права вс хъ обывателей. Бъ сред рс-
волюціонеровъ на липецкомъ и воронезкскомъ съ з-
дахъ окончательно беретъ верхъ надъ сравнительво 
мпрнымъ народнпческимъ направленіемъ направло-
ніе боевое, террорпстическое, ставившее соб спс-
ціально политпческія ц ли. Съ 1879 г. т ррористи-
ческія покушенія направляются противъ самого госу-
даря. Посл покушенія Соловьева 2 апр ля 1879 г. 
на зкизпь императора А. учрождаются въ круп-
ныхъ адмлнистративныхъ центрахъ врсмсппыо гс-
иералъ-губ рнаторы, воорузкенпыо огромпой р -
прессивной властыо; но террорпстическая д ятсль-
ность революціонеровъ продолэкаотъ развпиатьс»: 
осенш 1879 г. оии пропзводятъ рядъ мшшроваіі-
ныхъ подкоповъ на пути сл доваиія государя 
изъ Крыма въ Петербургь; 18 поября соворшастся 
неудачная попытка пропзвести взрьГвъ пмпоратор-
скаго по зда въ Алексаігдровск , а 19-го пропзво-
дитсзі взрывъ полотна зкел. дор. подъ Курскомъ— 
по ошибк вм сто царскаго по зда подъ свит-
скимъ, который п тершітъ крушепіе, но безъ пе-
счастій съ людьмп. Посл взрыва въ Зимномъ 
дворц (4 фсвраля 1880 г.), причемъ едва не по-
гибла вся царская фамилія, императоръ А. прц-
зналъ необходимымъ принять особую чрозвычайиую 
м ру. Такою м рою было учрезкденіе особой вер-
ховной распоряднтельноіі комиссіи, во глав ко-
торой лоставленъ былъ генералъ Лорпсъ-Мсликовъ, 
узке заявпвшій себя принятіемъ разумныхъ и эпо])-
гичныхъ м ръ сперва вт> борьб съ чумою въ 
Ветлянк , а зат мъ въ Харьков въ качостгі вре-
моннаго генералъ-губернатора. Указомъ 12 фсвраля 
1880 г. объ учрезкденіи верховпой распорядитель-
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ной компссіп Лорисъ-Мелпкову вв рена была во-
енно-полицсйская дпктатура во всей ішперіи для 
подавлснія революціоннаго двпжснія; требованія его 
обязывалпсь исполнять бозпрекословно вс в дом-
ства, не исключая восннаго. 14 фовраля Лорисъ-
Мелпііовъ опублпковалъ прокламацію къ ияітслямъ 
Петсрбурга, въ которой ппсалъ, что, стромяеь съ 
твордоетью къ пскоренснію прсступнпковъ, онъ 
въ то же время желаетъ успокопть п оградпть за-
конпые пнтересы благоиыслящой части общсства п 
на поддержку общсства смотрптъ «какъ на глав-
пую снлу, могущую сод ііствовать властп къ воз-
обновленію правіільнаго течонія государствопной 
жизни...». Первыя усилія Лорпсъ-Мслпкова былп 
направлсны къ объедпнонію властп, въ ц ляхъ бо-
л е сосредоточенноіі борьбы съ рсволюціонсрамп. 
Имонно въ этихъ видахъ онъ стоялъ за унпчтоже-
ніе III отд ленія, какъ отд льнаго учрежденія, и 
сперва подчпнплъ его верховноГі распорядительной 
компссіи, а зат мъ упразднплъ его, включпвъ упра-
вленіе полптпческой полпціеіі въ составъ мпнп-
стерства внутреннпхъ д лъ. Въ этігхъ же впдахъ 
онъ постарался, прп помощи мпнпстра юстпціп, 
объедпнпть съ полпціей п прокурореіай надзоръ. 
Революціоперовъ онъ прссл довалъ бозпощадно, но 
употребилъ много энсргіи на то, чтобы этп просл -
дованія зад вали какъ можпо меньгае пнтересы 
обыватолсГі. Въ то же время, желал пріобр сть опору 
въ обществ , онъ старался освободить отъ всяішхъ 
излпганпхъ ст сноній земства п печать. Впрочсмъ, 
полная свобода слова не входпла въ его программу; 
онъ зам нялъ е «разумнымъ руководствомъ>. Од-
нако, и земства п почать почувствовалп прп немт. 
д ііствптельное облсгчоиіе. Зсмства признавалп это 
въ отісрытыхъ заявленілхъ. Сразу открылся ц лыіі 
рядъ новыхъ газетъ п гкурналовъ, пзъ которыхъ 
больше другпхъ пм лп значопіс: лпбсральнып, съ 
явнымп констіітуціорінымп теидспціямп «Порядокъ» 
Стасюлсвпча, «Странаг Л. Полопскаго, «Земство» 
Скалона а Когаелсва, «Русь» Аксакова п «Русская 
Мысль» Юрьова. Но самая крупная заслуга Ло-
рпсъ-Мелпкова въ первые м сяцы его дпктатуры— 
получпвшей въ публпк полупроническое, но ха-
рактсрное напмсіюваніе «дпктатуры сердца» — за-
ключалась въ р зкомъ обличснін вреднаго п антіі-
общественнаго значенія толстовскаго рожпма въ 
д л народнаго просв щснія. Онъ потребовалъ от-
ставкп Толстого п добіілся ея. Вм сто Толстого 
былъ назначонъ А. А. Сабуровъ, стромпвшійся воз-
вратиться къ прпнцппамъ Головнпна. Почтп одпо-
времснно съ Толстымъ былъ уволонъ п шінпстръ 
фпнансовъ Грейгъ, вовсо нсподготовлснныГі ЕЪ за-
нятію этого поста. М сто его занялъ уб ждепный 
стороннішъ преобразованій 18С0-ыхъ годовъ, A. А. 
Абаза. Лорпсъ-Мслпковъ охотио бсс довалъ п съ 
земдамп, и съ продставптелямп печатн п неодно-
кратно выражалъ сочувствіе гуманнымъ и ум -
ронно-лпберальнымъ взглядамъ; но, носоми нно, опъ 
былъ очеиь далокъ отъ мыслп о немедлснномъ да-
рованіп Россіи конституціонпаго устройства. Въ 
первыхъ ясо докладахъ свонхъ государю онъ упо-
шшалъ о констптуціонномъ настрооніп въ пзв ст-
ныхъ общсствонныхъ кругахъ, но тутъ же, совср-
шенно категорпчссіси высказывался не только про-
тнвъ ввсдонія въ Россіи конституціи въ западпо-
европсйскомъ смысл , но п протпвъ славянофпль-
скаго зеыскаго собора. Онъ выражал опасеніе, что 
собранные въ какое бы то нп было государствен-
ное собраніо народные прсдставителіі прішесутъ съ 
собой' массу упроковъ, жалобъ и с п р а в е д л п -
в о й критикн, на что въ данный моментъ правп-
тельству трудно будотъ продставить удовлетворц-

тельныя объясненія. Верховная распорядит льная 
комиссія просуществовала полгода; зат мъ она 
была закрыта, а Лорпсъ-Меликовъ назначенъ былъ 
мпнпстромъ внутроннііхъ д лъ. Въ роскрішт на 
пмя Лорііеъ-Мелцкова отъ 30 августа 1880 г. при-
знано было, что успокоеніе улі наступпло, и что 
возможно приступпть къ смягченію п отм н раз-
лпчныхъ чрозвычайпыхъ м ръ. Самъ Лорисъ-Мелн-
ковъ смотр лъ, повидимому, оптцмистпческп на ре-
зультаты прпнятыхъ имъ м ръ п, обманутый вр -
меннымъ прекращсніомъ тсррорпстичсскпхъ актовъ 
со стороны революціонеровъ, думалъ, повпдішому, 
что этотъ врагъ почтл унпчтоженъ или, по край-
нсй м р , спльио ослабленъ. Жолая въ то же вромя 
поддержать дов ріе общества къ властп, онъ по-
лагалъ, что это дов рі можетъ лучше вссго укр -
ппться п развпться на почв органическпхъ пре-
образованій и усплонныхъ законодатольныхъ работъ, 
направленныхъ къ удовлетворонію насущиыхъ на-
родныхъ п обществсиныхъ нуждъ u производимыхъ 
при н которомъ участіи прсдставптолеіі самого об-
щоства. Съ этою ц лью оиъ уб днлъ государя на-
значпть ссиаторскія ровпзіи въ ряд губоршіі, для 
выясненія нуждъ страны u недостатковъсуществую-
щей адмпніістііатпвиоіі системы. Земствамъ онъ 
далъ очснь важную работу, поручпвъ пмъ обсудпть 
вопросъ объ адшшпстратпвномъ устройств кре-
стыінъ. Наісонсцъ, пмпоратору онъ указалъ на не-
обходнмость закончить и согласовать между собой 
воликія преобразованія его царствованія, поднявъ, 
ташшъ образомъ, тотъ самыіі вопросъ «объ ув пча-
ніп здаиія» рсформъ, которыіі былъ столыш разъ 
возбуждаомъ ходатайствамп и адрссамп зомствъ. 
Однако, п тутъ онъ высказалъ, что, по его глубо-
кому уб ждоыію, «для Pocclu номыслпма нпкакая 
органіізація народнаго продставптсльства въ фор-
махъ, заимствованныхъ съ Запада». Онъ опасался 
внсстп этплъ «въ полптичсскія воззр нія» русскаго 
народа «полнуіо смуту, посл дствія коой трудно и 
предвид ть». Равнымъ образомъ ему продставля-
лпсь совсршснно несвооврсисннымп прсдполоясонія 
славянофпловъ о введеніп у насъ Земской Думы 
плп Земсісаго Собора по старпннымъ образцамъ: та-
кой опытъ возвращенія къ прогасдшсму прсдста-
влялся еиу также опаснымъ. Вм сто всего этого 
Лорисъ-Молшсовъ продлолиілъ учрожденіе въ По-
торбург «времонпыхъ подготовіітольныхъ компс-
сіп», на подобіе рсдакціонныхъ компссій по кро-
стьянскому д лу, съ т мъ, чтобы работы этпхъ ко-
мпссій быліі зат мъ подвсргаомы разсмотр нію «об-
щоіі комиссіп», съ участіомъ лпцъ, взятыхъ пзъ 
среды зсмства и столпчныхъ городовъ. Часть чл -
новъ этой «общсіЪ коипссіп доляша была выбп-
ратьм зомскпмп собраніямп, другая часть—назна-
чаться импораторомъ изъ числа лпцъ, прпнпмав-
шпхъ участіо въ работахъ подготовптельныхъ ко-
мпссііі, п, наконецъ, третья часть должна была на-
значаться особымъ порядкомъ отъ т хъ м стностей, 
гд не д йствовали положонія о земскпхъ учре-
ждоніяхъ. Въ этомъ п заключалась такъ называе-
мая Лорпсъ-Молшсовская конституція, о котороі 
1 марта 1881 г. р гаено было торжоственно объявпть 
особымъ правптельствсннымъ сообщоніомъ. Но того 
же 1 марта 1881 г. импораторъ А. П палъ, сра-
жонныіі дішамптнымъ снарядомъ на наборелшой 
Еісаторпнпнскаго канала. Революціоноры относп-
лись къ д ятольностн Лорпсъ-Меликова совсргаонпо 
отрпцатольно п не впд ліі, съ своей точкп зр нія, 
нпкаісой перем ны къ лучшему въ т хъ м рахъ, 
прн помощп которыхъ онъ стремплся достпчь уепо-
коснія общоства. Н который порерывъ въ тсрро-
ристическихъ актахъ обусловлпвался чисю-случай-
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ными неудачами задушанныхъ, но н осуществлен-
пыхъ покушеній. Лишь благодря этимъ случайнымъ 
неудачамъ, импораторъ А. благополучно съ здплъ 
осеныо 1880 г. въ Крымъ и всрнулся оттуда. Но 
въ ІІсторбург устроена была въ ато вромя ц лая 
спстома подземныхъ мпнъ, и пзготовлены былп ме-
татсльные разрывные снаряды. Арестъ н которыхъ 
воя;аковъ тсррористцчоской группы «Народной волп» 
не только но пом шалъ покушенію, но даже уско-
рплъ его выполненіе. Импсраторъ былъ пораженъ 
на пути изъ Мпхайловскаго дворца въ Зпмнііі. Пе-
ревсзсннын туда по его собственному прпказу еще 
съ прпзнаками жизни и даж созванія, онъ сков-
чался въ З г часа двя. Такъ ковчплось царствова-
ніе этого государя, которому довслось быть—по 
слову поэта, прив тствовавшаго въ 1818 г. его по-
явлсніе на св тъ, — участнпкомъ п даж могущс-
ственныыъ двпгателсмъ славныхъ д лъ, но довслось, 
вм ст съ т мъ, вкуспть п полную чашу тяжслыхъ 
и горестныхъ испытаній. ІІмператрпца Марія Ало-
ксандровна скончалась въ ма 1880 г.; нмпсра-
торъ, спустя в сколысо м сяцевъ посл ея смортп, 
жонился вторпчно морганатпческпмъ бракомъ на 
княжн Долгоруковой, получпвшеіі фамилію и тп-
тулъ св тл іішеН княгпнп Юрьсвской. Нозадолго 
до смертп пмператора А.—въ яивар 1881 г. — ге-
нераломъ Скобеловымъ былъ взятъ посл крово-
пролитнаго штурма фортъ Геокъ-Тепе (см.), по-
сл днііі оплотъ текшщевъ въ Закаспійской стопп. 

Литература. С. С. Т а т п щ е в ъ , «Имп. А. II, 
его жизвь п царствованіо», 2 тт. (СПБ., 1903); 
«Годы учснія насл днпка цесаревпча Александра 
Нпколасвича», 2 тт. (СПБ., 1880).(' Сборн. Импер. 
Русск. Истор. Общ.», тт. XXX и XXXI); С. М. С е-
р е д о в и н ъ , «Исторпч. обзоръ кошітета мпнпстровъ», 
т. III, чч. I и II (СПБ., 1902); М а к с і і м о в п ч ъ , 
Ш и л ь д е р ъ , Х о р о ш к п н ъ и Б о г д а в о ы і ч ъ , 
«Ист. очеркъ д ятсльностп военнаго управлевія въ 
псрвое 25-л тіе, царствованія импер. А. II», 6 тт. 
(СІІБ., 1879—81); «Обзоръ д ятольностп морского 
управлонія въРоссіп съ 1855—80 гг.», 2 тт. (СПБ., 
1880); «Краткій отчстъ мпн. вн. д лъ за 1855—80 гг.» 
(СПБ., 1880); «Мпнпстсрство фивансовъ 1802— 
1902 гг.», ч. I (СПБ., 1902); «Исторія уд ловъ 
за 1797—1897 гг.» (СПБ., 1902), 3 тт.; «Исторпчо-
скіп очоркъ мішист. госуд. имуществъ за 50 л тъ 
1837—87 гг.» (СПБ., 1887); «Краткіа пст. очсриъ 
в домства путоіі сообщенія 1798—1898 гг.» (СПБ., 
1898); «Сборніікъ постановленій по мпн. народн. 
просв щенія», тт. III—VII; П. М. М а й к о в ъ , «Вто-
рое отд. соб.ЕгоІІмп. Всл. канцеляріи 1826—82 гг.» 
(СПБ., 190G); М. И. Б о г д а н о в п ч ъ , «Восточ-
ная воіша 1853—56 гг.», 4 тт. (СПБ., 1876); И. П. 
Б а р с у к о в ъ , «Гр. Н. Н. Муравьевъ-Амурскій», 

2 тт. (М., 1891); A. А. З п с с е р м а н ъ , «Фельдмар-
шалъ кн. А. Й. БарятннскііЬ, 3 тт. (М., 1890); 
Ф. И. Л о б ы с е в п ч ъ , «Опнсаніе хпвпнскаго по-
хода 1873 г.» (СПБ., 1898); «Сборнпкъ матеріаловъ 
по русско-туроцкой войн 1877—78 гг.» (СПБ., 
1898—99), Н. И. Г р о д е к о в ъ , «Воігаа въ Туріше-
ніп. Походъ Скобелева 1880—81 гг.», 2 тт. (СПБ., 
1883); А. И. С к р е б п ц к і й , «Крестьянское д ло 
въ царствованіе имп. А. II», 4 тт. (Боннъ, 1862— 
68); Н. П. С е м е н о в ъ , «Освобожденіе крсстьянъ 
въ царствоваиіе иып. А. II», 3 тт. (СПБ., 1888—91); 
И. И. И в а и ю к о в ъ , «Падсніо кр постн. права въ 
Россіи», 2-е пзд. (СПБ., 1903); A. L e r o y - B e a u -
l i e u , «Un homme d'etat russe (N. Milutine)» (П., 
1884); его зке, «L'empire des Tsars et les russes», 
3 rr. (П., 1882—85); A. И. Г е р ц е в ъ , «Голоса пзъ 
Россіи» (Л., 1856—60), 9 вып.; его же, «Коло-
колъ> за 185&—68 гг.; К. Д. К а в е л п н ъ , «Сочп-

нонія», т. II (СПБ., 1904; 2- пзд.); Ю. Ф. Са-
марпнъ, «Сочішонія», тт. Іг—III, YIII—X (М., 1878— 
98); кн. 0. Н. Т р у б е ц к а я , «Матеріалы для біо-
графіи кн. Б. А. Черкасскаго», т. 1, чч. I п II 
(М., 1901—04); И. С. А к с а к о в ъ , «Сочшіенія», 
тт. I—ТІІ (М., 1888—92); «И. С. Аксаковъ въ его 
ппсьмахъ», тт. Ш п IY (М., 1892, п СПБ., 1896); 
А. И. К о ш е л е в ъ , «Заппсіш» (Бсрлпнъ, 1E84); 
Н. П. Б а р с у к о в ъ , «Жпзнь и труды М. П. По-
годпна», чч. XIII—XXI; А. В. Н п к п т е н к о , «За-
ппскп и дновнпкъ», 2 тт. (СПБ., 1904; пзд. 2-е); 
Н. Г. Ч е р н ы га е в с к і Гі, « Статьп ло крсстьянскому 
вопросу» (СПБ., 1905); В. А. А р ц п м о в п ч ъ , 
сборнпкъ «Вспомпванія - хараістсрпстпкп» (СПБ., 
1902); А. А. І г о р н п л о в ъ , «Общсствснное двпзке-
ніе прп А. II» (М., 1909); его же, «Крестьянская 
реформа» (СПБ., 1905); его же, «Очоркп по ііст. 
общоствоннаго двпжснія п кростьяпскаго д ла въ 
Россіп» (СПБ., 1905); его же, «Изъ исторіп вопроса 
объ пзбпрательномъ прав въ земств » (СПБ., 1906); 
Г. А. Д ж а н т і овъ, «Эпоха вслпшіхъ рсформъ» 
(пзд. 10-е; СПБ., 1907); его же, «А. М. Унков-
скііі» (М., 1894); его л£0, «С. II. Зарудный и су-
добная реформа» (М., 1889); I. Б. Гсссснъ, «Су-
дебная реформа» (СПБ., 1905);К К. А р с е н ь с в ъ , 
«Законодательство о псчатіі» (СПБ., 1903); М. К 
Л е м к е, «Эпоха цензурныхъ реформъ1859—65 гг.» 
(СПБ., 1904); его же, «Очеркіі по пст. русской 
цензуры н журналпстпыі» (СІІБ., 1904); е г о же, 
«Очоркп освободптельнаго двпжонія 60-хъ іт.» (СПБ., 
1908); И. И. Д и т я т п н ъ , «Городское самоуправле-
ніе въ Россіп», т. II (Ярославль, 1877)- е г о ж е, 
«Статьп по истор. русскаго права» (СПБ., 1895); 
А. А. Г о л о в а ч е в ъ , «Десять л тъ рсформъ» 
(СПБ., 1872); его же; «Исторія жел зиодорожнаго 
д ла въ Россіп» (СПБ., 1881); К. Лодыліен-
скіі і , «Исторія русскаго таможеннаго тарпфа» 
(СПБ., 1886); М. И. Т у г а н ъ - Б а р а н о в с к і й , 
«Русская фабрпка въ прогаломъ п настоящемъ», 
т. I (СПБ., 1909; 3-е пзд.); М. С. Б л і о х ъ , «Фп-
нансы Россіп XIX в.», тт. II—IY (СПБ., 1882); кн. 
А. И. В а с п л ь ч і іковъ, «0 самоуправлопііі», Зтт. 
(СПБ., 1869); его жо, «Зсмловлад ніс п зснлед -
ліе», 2 тт. (СПБ., 1881; изд. 2-е); А. Г о л у б е в ъ , 
«Кн. А. II. Васильчіпсовъ» (СПБ., 1881); 10. Э. Ян-
сонт., «Опытъ статсй пзсл дов. о крестянскііхъ 
над лахъ и платежахъ» (СПБ, 1881; пзд. 2-о); 
Д. Ф. С а м а р п н ъ , «Собраніе статеіі, р чсй п до-
кладовъ» (М., 1903); Б. Д. С п а с о в п ч ъ ^ «Жпзііь 
п полптпка маркпза Болспольскаго» (СГгБ., 1882); 
Н е в д о м с к і Гі, «Катковъ п его вроия» (СПВ., 
1888); М. Н. К а т к о в ъ , «1863 г. Собр. статой по 
польскому вопросу» (М., 1887); В. М. Б а т у р п и -
скі і і , «Герцопъ, его друзья и зпакомые» (СПБ., 
1904); М. П. Д р а г о м а н о в ъ , «Историч. Полыпа 
п велпкорусская демоііратія»; его же, «Псре-
ппска II. С. Тургенсва п К. Д. Кавеліпіа съ A. IL 
Гсрцепомъ» (Женева, 1902); В. Я. Б о г у ч а р с к і й , 
«Матеріалы для пст. революціоннаго движенія въ 
Россіп въбО-хъ годовъ» (СПБ., 1906); его яіе, «Ма-
теріалы для пст. революціоинаго движенія въ 70-хъ 
гг.» (СПБ., 1906); е г о же, «Революціонная журна-
лпстпка семпдесятыхъ гг.» (СПБ., 1907); е г о ж 
(въ загранпчномъ пзданіи В. Базплевскаго) сбор-
нпкъ сгосударствснныя преступленія въ Россіп»; 
его л;е, «Лптсратура партіп ІІародноіІ волп»,2 вып. 
(СПБ., 1907); кн П. А. К р о п о т к п н ъ , «Зашісіш 
революціонера» (СПБ., 1906, пзд. «Знаніе»), загра-
нпчпое изд. (бол е полное; Л., 1903); Вл. Дсбо-
г о р і іі - М о к р і е в п ч ъ, «Боспомпнанія» (Штутт-
гартъ, 1903); Тунъ, «ІІст. революц. двпжевія въ 
Россіи»—въ двухъ изданіяхъ: соц.-дем. псрсв. В. И. 
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Засуличъ,съ прсд.Г. В. П.чехаяова, п соц.-рев. подъ 
род. Л. В. Шишко; 0. В. А п т е к м а н ъ , «Зсмля 
п воля» (СПБ., 1907); П. Л. Л а в р о в ъ , «Народ-
ппки-пропагандпсты 1873—78 гг.» (СПБ., 1907); 
М. П. Д р а г о м а н о в ъ , «Письма М. А. Баку-
ллна къ А. И. Герцену и Н. П. Огареву» (Жепева, 
1892); М. А. Б а к у н п н ъ, «Сочиненія», 2-й вып., изд. 
Балашова (СПБ., 1906). Разлпчныя воспоминанія п 
матсріалы, напечатанные въ журналахъ «Былое» за 
1906 и 1907 гг. п «Мпнувшіе годы» за 1908 г. о 
рсволюціонномъ движеніи 60-хъ ІІ 70-хъ гг.; К. Л. 
Б о р м а н ь с к і й, «Конституц. проекты царствова-
нія А. II» въ «В стн. права» за 1905 г., № 11; 
П. Е. ID, е г о л е в ъ, «ІІзъ ист. констптуц. вліяній 
1879—81 гг.» («Былое» за 1906 г., № 12), «Кои-
отптуція гр. Лорпсъ-М ликова» (Л., 1893); Н. А. 
Б л о г о л о в ы й , «Воспошшанія» (СПБ., 1901, 
пзд. 4-о). Л, Коршловъ. 

Алексапдръ ЫІ, императоръ все-
р о с с і й с к і й , второй сынъ императора Але-
ксандра II и императрпцы Маріп Александ-
ровны. Род. 26 февраля 1845 г. въ Анпчковомъ 
дворц ві. Петсроург . До смертп своего стар-
гааго брата, цесаревпча Нпколая, т.-е. до двадцати-
л тняго возраста, А. не былъ насл диикомъ пре-
стола іі воспитывался не какъ будущій пмпера-
торъ, а какъ великіп князь, предназвачавшійся, 
главнымъ образошъ, для военной карьеры. Главнымъ 
восшітателеыъ его былъ генералъ-адъютантъ Б. А. Пе-
ровскій, а образованіемъ его зав дывалъ профессоръ 
московскаго унпвсрсптета, пзв стный экономпстъ 
Т[ІІВІІЛОВЪ, рекомепдованный гр. С. Г. Строгановымъ, 
который былъ въ это время главпымъ воспптателемъ 
цссаревпча Николая. Йзъ учптелей ранняго періода 
папбол е выдающлмся былъ акадомпкъ Я. К. Гротъ, 
проподававшіЁ обопмъ братышъ съ 1853 г. русскій 
и и мецкій языкп, псторію и географію. Въ конц 
образовательнаго курса А. быліі сообщены начала 
юрпдпческпхъ п пЬліітпческихъ наукъ Бриглашен-
ными для этого профоссорамж петербургскаго и 
московскаго унпверсіітетовъ, въ члсл которыхъ 
былъ и К. П. Поб доносцевъ, сыгравшій впосл д-
ствіи столь ваяшую роль въ царствованіп А. Въ 
1861 г. ему преподавалъ курсъ тактикп п военной 
псторіи М. II. Драгомпровъ, будучи еще молодышъ 
капитаномъ. Кром того, въ 1865 и 66 гг. А. Але-
ксандровичу былъ прочптанъ пзв стныыъ псторпкомъ 
С. М. Соловьевыыъ курсъ русской исторіи. 12 апр ля 
1865 г. скончался въ Ницц цесаревпчъ Николай 
Александровпчі,, и в л. кн. А. объявленъ былъ 
насл дннкомъ русскаго престола. Цесаревпчъ Нп-
колай уморъ женихомъ принцессы Дагмары, дочерп 
датскаго короля Хрпстіана IX, съ котороп черезъ 
llJ2 года—28 октября 1866 г.—вступилъ въ бракъ 
цесаревпчъ А. Александровпчъ. Отъ этого брака 
родплись: сыновья—Николай (нын царствующій 
государь ішператоръ), Георгій (ум. 1902), Мпхаплъ н 
дочорп—Ксенія и Ольга. Въ 1868 г. во вреыя сильнаго 
неурожая въ разныхъ губервіяхъ (въ особенвости 
въ Сыоленской) А. былъ назначенъ продс дателемъ 
особаго комитета по сбору и распред ленію пособій 
голодающимъ. Въ бытиость насл дникомъ престола 
онъ участвовалъ въ зас даніяхъ государственнаго 
сов та и комитета ыинпстровъ, былъ атамавомъ 
казачьихъ войскъ н канцлероыъ гельсингфорсскаго 
униБерситета; д йствительную слулсбу въ вой-
скахъ онъ проходилъ въ Петербург вплоть до 
командованія гвардейскииъ корпусомъ, а въ 1877 г. 
ему прпвелось принять участіе въ русско-турец-
кой войн , въ качеств командира отд льнаго 
сорокатысячнаго рущукскаго отряда, задача кото-
раго состояла въ задержаніи двпжонія турецкихъ 
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войскъ, расположенныхъ въ кр постяхъ Шумл u 
Силистріи, и въ охран тыла д йствующсй аршіп. 
По окончаіііп войны А. командовалъ въ Петербург 
гвардейскимъ корпусомъ п приыималъ участіо въ 
зас даніяхъ высшихъ государствоиныхъ учрелсдсній 
п т хъ особыхъ комитетовъ п сов щаній, которыо 
созывались императоромъ Александромъ II въ ковд 
его царствованія для обсуясденія м ръ борьбы съ 
революціоннымъ двиліоніемъ. ІІасл дникъ жилъ со 
своею семьей въ Авичковскомъ дворц довольыо 
замкпутоп семейпою жизныо; онъ любилъ заниматься 
исторі й, собираніемъ историческихъ коллекцій и 
реставраціей псторнчсскихъ памятпиковъ, особеыно 
связанныхъ съ патріотичесюши воспомпнаніямп, и 
изучоніемъ русской художественной старины. Онъ 
стоялъ во глав ішператорскаго историческаго 
общества, основаннаго при блпжайшемъ его участіи. 
Столь же охотпо онъ занішался музыкой іі участво-
валъ въ домашнпхъ концертахъ, нграя на валторн 
и на «басу». Въ глазахъ шпрокпхъ круговъ обще-
ства опъ пользовался репутаціей приы рнаго сеыья-
нина л чолов ка съ гуманныып л ллбсральныыи 
взглядамп. ІІа самомъ д л политическіе его взгляды 
былп глубоко консерватлвные, что ярко сказа-
лось въ сов щаніяхъ о борьб съ революціоннымъ 
движеиіямъ п о паправленіп внутренпей политиіш 
въ 1880 г. Онъ нензм нпо высказывался за непрл-
косновенностьнпч мънеогранпченнагосамодержавш, 
какъ псконнаго устоя русскаго быта, п за оргавлзацію 
борьбы съ роволюціопньгап течеиіями прл помощп 
широко поставленпыхъ репрееспвныхъ м ръ. Посл 
войлы 1877—78 гг., во время которой А. им лъ 
случай воочію уб діггься въ печальномъ значеніи 
недостаточпостп нашихъ ыорскпхъ сплъ п перево-
зочныхъ средствъ, онъ прлнялъ д ятельное участіо 
въ сбор полсвртвованій на образованіе доброволь-
наго флота. Предс дателеыъ комлтета, зав дывав-
шаго этимъ д лсшъ, сд лался одішъ лзх блпзкихъ 
къ А. людей, К. П. Поб доносцевъ. Вступить на 
престолъ А. прпшлось прл чрезвычалио тямселыхъ 
обстоятельствахъ, посл катастрофы 1 ыарта 1881 г., 
жертвол которой палъ его отецъ. 2 марта, прп-
нпыая высшнхъ чиновъ и лпцъ свнты, А. ска-
залъ: «Я прпнлмаю в нецъ съ р шпмостью. Буду 
пытаться сл довать отцу ыоему и закончпть д ло, 
начатое иыъ. Если бы Всевышпіи и мн судилъ ту 
же участь, какъ etay, то, над юсь, вы будетс моему 
сыну такъ же в рны, какъ моешу отцу». Въ депеш , 
посланлой руссюшъ посламъ лри иностравныхъ 
дворахъ 4 марта, было сказано, что «государь лмпе-
раторъ посвятптъ себя пр жде всего д лу внутрен-
няго государствеппаго развіітія, т спо овязаппому 
съ усп хами гражданственностп и вопросами эконо-
мическпмп н соціальнымп, составляющпми нын 
предметъ особыхъ заботъ вс хъ правптельствъ». 
Эти заявленія об щалп какъ-будто лрогресспвную 
поллтику л, во всякомъ случа , не показывалп ш -
каклхъ реакціонныхъ нам реиій. Въ связи съ 
распрострапевнымы въ публнк мп ліямл о ллбе-
ральныхъ взглядахъ л даисе констптуціовныхъ на-
клопвостяхъ новаго государя, они поддерлшвали 
надежды на развптіе т хъ ллберальныхъ начііналШ, 
къ которьшъ Александръ II вернулся въ посл двій 
годъ царствовапія. Но этииъ надеисдамъ нс су-
иідено было осуществиться. Въ течгніо и скольклхъ 
нед ль, лесмотря на твердость консервативныхъ 
уб ясденій А., онъ какъ-будто колебался въ выбор 
курса своего правленія. Въ сов т шшлстровъ 
образовались два протпвопололшыхъ теченія, кото-
рыя вели между собой довольно острую 6opb6j. 
А. какъ-будто бы находллъ необходимымъ дать лмъ 
высказаться до ковца. Во глав одного пзъ этихъ 



9 6 9 АЛЕКСАНДРЪ И І , ІШПЕРАТОРЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ 9ТО 

теченій. желавшаго продоллсенія ум рснно-либераль-
паго курса, взятаго въ конц царствованія Але-
іісандра II, былъ Лорпсь-Меликовъ; къ нему прп-
мыкалп военный минпсіръ гр. Д. А. Милютинъ, 
министръ фпнансовъ A. А. Абаза и министръ на-
роднаго просв щенія А. А. Сабуровъ. Во глав 
другого, реакціоннаго теченія стоялъ К. П. Поб -
доносцевъ, въ трудиые ыошенты призывавшій къ 
себ на помощь то стараго гр. С. Г. Строганова, 
жившаго не у д лъ въ Петорбург , то «патріоти-
чески» настрбенныхъ исурналпстовъ Каткова п Акса-
кова изъ Москвы. Предс датель комнтета минпстровъ 
Валуевъ п другі минпстры не прігаыкалп р шп-
тельно ни къ одному пзъ этихъ течсній. Черезъ 
пед лю посл катастрофы 1 марта, было созвано, 
по иастоянію Лорисъ-Мелпкова, спеціальное со-
в щаніе для р шенія вопроса о томъ, публп-
ковать пли ие публиковать одобренное 1 ыарта 
поісоішьшъ государемъ правительственное сообще-
ніе, въ которомъ правительство заявляло, что оно 
р шилось для разсмотр нія важн йшііхъ д лъ 
законодательнаго характера образовать въ Петер-
бург особую комиссію (см. выше Александръ II). 
Лорисъ-Мелпковъ прлзнавалъ опубликованіс этого 
документа, который впосл дствш въ простор чіи 
именовался «констптуціей Лорисъ - Меликова»— 
хотя въ пемъ не было ничего конституціоннаго,— 
неотлояшымъ. Изъ доклада, врочптаннаго нмъ 
въ сов щаніи, впдно, что императоръ прп лервомъ 
обсуждевіи этого вопроса призналъ своимъ свя-
щеннымъ долгомъ осуществить посл днюю волю 
своего отца п считалъ, что предпололсенныя ре-
формы являлпсь бы какъ бы посл двиыъ даромъ 
цмператора Александра II русскому народу— 
даромъ, достойнымъ всего его царствованія. Однако, 
въ сов щаніи государь объявплъ, что онъ про-
ситъ обсуждать этотъ вовросъ совершенно сво-
бодно и не считать его предр шенныыъ, посл чего 
посл довали р зкія нападки на Лорпсъ-Меликова со 
оюроны прпглашеннаго въ зас даніе гр. Строганова 
и оберъ-прокурора синода Поб доносцева. Вопросъ 
о неотлоашости опубликованія былъ р шенъ отрп-
цательно, а обсуждоніе самого проекта по существу 
было отложено. Это было первое пораженіе Лорисъ-
Мелпкова, но борьба еіце продолліалась. Повпдішому, 
главноИ врпчиной нер шительности А., независшяо 
отъ неудобства начинать свое царствоваві отм вой 
посл днихъ распоряженій отца, былп носившіеся 
въ придворноыъ п высшемъ бюрократич скомъ 
кругу слухи о весьма приподыятомъ и тревож-
номъ настроеніи общества и народа,—слухи, какъ 
оказалось, не вполн основательные. Когда Поб до-
носцеву удалось, наконецъ, уб дпть пмператора 
въ томъ, что со стороны общества нельзя ояшдать 
шікакпхъ сколыю-впбудь крупныхъ п опасныхъ 
для спокойствія стравы выступленій, то А. р -
шплъ положить конецъ неопред ленности п из-
далъ ноожиданно для сов та шшпстровъ мани-
фестъ 29 апр ля 1881 г., составлеввый Поб до-
носцевымъ и Катковымъ. Въ манифест этомъ былл 
сл дующія знаменательныя строки: «посредц велн-
кой нашей скорбн гласъ Болсій повел ва тъ намъ 
стать бодро на д ло правленія, въ упованіп на бо-1 
жествевныи Промыселъ, с ъ в р о ю въ с и л у и ' 
и с т н н у с а м о д е р ж а в н о й в л а с т и , к о т о -
р у ю м ы п р н з в а и ы у т в е р ж д а т ь и о х р а - ! 
н я т ь д л я б л а г а н а р о д н а г о о т ъ в с я к и х ъ 
н а н е е п о п о л з н о в е н і й » . Эти слова были 
ирямо направлены противъ оясидавія какпхъ бы то 
mi было шаговъ въ сторову уставовленія или дажс 
подготовленія въ будущемъ констптудіоннаго пра-
плевія въ Россіи. Смыслъ этнхъ словъ ещо бол е і 

былъ подчоркнутъ немедлепнымъ выходомъ изъ со-
става мпнистерства Лоріісъ-Ысликова, за которымъ 
посл довали Абаза п Мішотинъ. Ещо ран е былі> 
уволенъ Сабуровъ. Впрочемъ, это ещо пе былъ 
полный поворотх въ сторону реакціп. Въ обществ 
продолжали и посл пзданія этого ыаппфеста ,со-

[ храияться кое-какія надежды на поворотъ къ луч-
: шему, п многія губернскія земскія собранія, про-
I исходившія въ ковц 1881 г. п въ начал 1882 г., 
пытались выразить этя надожды въ форм адре-

| совъ съ бол е илп ыеа е опред ленными ходатаіі-
; ствами о созыв народныхъ представителен. Въ 
і самомъ манифест 29 апр ля о важп ишііхъ ре-
! формахъ 1860-хъ годовъ упомішалось съ уважеиіеип., 
' и вм сто Лорпсъ-Меликова назначевъ былъ 
! гр. Николай Игнатьевъ, выдававшііі себя за привср-
1 женца славянофильскихъ пдей, въ тоыъ числ ц 

идеи сов щательваго участія народа въ законода-
[ тельств , въ форм земскпхъ соборовъ. Самому 
1 императору въ обществ прііписывались въ это 
время н которыя спмпатіи къ славянофнльству. 
Іізв стно было его иерасположепіе къ н м-
цамъ, а эю одно, посл Берлішскаго конгресса 

j и созданяаго пмъ настроенія, могло обезпечішать 
ешу сочувствіе въ шпрокпхъ кругахх русскаго об-
щества, т мъ бол е, что людп, сознательво предан-
ные либеральнымъ пдеямъ, составлялп въ нсмъ въ 
то время лишь незначительное менышшство. Лпбе-
ральпые газеты п журналы, отчастп отврывшіеся 
или ожпвившіеся въ посл дній годъ царствованія 
Александра II: «Порядокъ», «Земство», «Страва», 
«В стнпкъ Европы» п «Голосъ», равно какъ п п ко-
торыя пзъ зсмствъ, глубже другихъ захваченпыя 
либеральнымъ движсиіеыъ этого года, попыталисг.-
было удержать запятыя позпціп, но безъ уси ха. 
«Славяиофильскій» ыинистръ Игяатьевъ, ие взнрая 
на славянофпльскую теорію свободы слова, вскор-І, 
пустплъ въ ходъ протнвъ періодической печати вс 
прожніл м ры рспрессід, и саыъ И. С. Аксаковъ, 
обрушившшся въ яростноп р чп, сказанной въ Сла-
вянскомъ обществ вх Петербург , на всяиій лнбе-
ралнзмъ н радикализмъ, занялъ въ это время пози-
цію, довольяо блпзкую къ Каткову. Свой поворотъ 
паііраво правптельство още скрашивало въ это 
вромя прпнятіемъ ц лаго ряда м ръ, КЛОШІВШІІХСЯ 
къ ппддерлсанію благосостоянія народной массы. 
Вм сто А. А. Абазы, мнинстромъ фшіаисовъ пазиа-
чепъ былъ бывшіи профессоръ Н. X. Буиге, уча 
ствовавшій въ работахъ по крестьішсішіі рсформ , 
вм сто мивпстра народнаго просв щопія Сабурова— 
искренній п честиыіі поборппкъ просв вісиія, ба-
ронъ ІІпколаи. Бунге, въ союз съ Игнатьовымъ и 
Островскимъ (министромъ государствсііііыхъ ішу-
ществъ), продпрігаялъ д лый рядъ ішдгоіовлошіыхъ 
още при Лорисъ-Мелпков м ръ къ подиятію по-
шатвувшагоаі благосостояиія крестьянъ. Сюда от-
носится, пр жд всего, законъ 28 декабря 1881 г. 
объ обязателыюмъ выкуп ещо ііевыкуплоішыхъ къ 
тому времеші крестьянскихъ оброковъ, съ пониисе-
ніемъ нормы выкупныхъ платежей, установленвыхъ 
по пололі нію 19 -февраля 1861 г., па 200/о. Сюда 
ate относятся: впервые выработапныя, хотя и не опуб-
ликованныя во всеобщее св д піе, праввла о пере-
селенін крестьяпъ на пустопоролшія зомли 10 іюля 
1881 г., оказавяііяся, впрочемъ, довольно цепрактич-
нымп, всл дствіе устаповлеішаго ішп порядка раз-
р шевія переселенііі; изданный 18 мая 1882 г. за-
конъ о крестьяЕскомъ банк , который эвсргнчно 
работалъ въ порвые годы посл его открытія; 
Высочайшее повсл віе о льготахъ по арсидоваиію 
крестьянскими обществами казенно-оброчвыхъ ста-
тей, посл довавшос въ 1881 г. по докладу Игпа-
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тьева и зат мъ дополненное н которыми огранпче-
ніями 9 ноября 1884 г. по докладу Островскаго; 
законъ 2 іюня 1882 г. объ огранпченіи вреыени ра-
боты малол тнихъ на фабрикахъ й огражденіи пхъ 
отъ эксплуатаціи фабрпкантовъ, причемъ для над-
зора за выполнеиіемъ этпхъ ы ръ впервы введена 
была фабрпчная инспокція; зат мъ ц лый рядъ 
фабрпчныхъ законовъ: 12 іюня 1884 г. (о школь-
нотъ обученіи малол тнпхъ, работающпхъ на фаб-
рпкахъ), 3 іюня 1885 г. (о воспрещеши ночной ра-
боты лашщпнъ и д тей), 3 іюня 1886 г. (объ опре-
д лоніп порядка п условій наііма рабочпхъ и рас-
торженія рабочихъ договоровъ, причемъ обязан-
ностп фабрнчной пнспекціи былп сильно расшп-
рены). Въ это же вромя Бунге двинулъ вопросъ объ 
отм н подушной податп: она была оты нена уже 
съ 1 япваря 1883 г. для н которыхъ категорій пла-
телыцпковъ на сумыу 19 милл. руб., а зат мъ и 
вовсе ушічтожона для вс хъ податныхъ сословШ 
Европсііской Россіи по закону 28 мая 1885 г. (съ 
1 января 1886 г.). Значсніе этой м ры умалялось, 
впрочсмъ, т мъ обстоятельствомъ, что въ вндахъ 
покрытія образовавшагося недочета въ доходахъ 
казны былп увеліічены позешелыше сборы съ быв-
шпхъ казонныхъ крестьянъ на 450/о подъ предло-
гомъ перовода ихъ съ оброка на выкупъ (по закону 
12 ііопя 1886 г.), и, кром того, повышенъ акцпзъ 
па сппртъ, лолшвшійся, главнымъ образомъ, на 
т же «податныя» сословія. Тогда же проведены 
былп дв м ры, им вшія ц лыо перснестп часть 
налоіюваго бремени на бол е состоятельные классы: 
законъ 15 іюня 1882 г. о налог съ насл дствъ п 
законъ 20 мая 1885 г. о налог на процснтныя бу-
магп. Еще цпркуляромъ гр. Лорпсъ-Меликова 22де-
кабря 1880 г. зсмстваыъ поручоно было обсулсде-
піе адмпнпстратіівнаго устройства крсстьянъ; н -
сколько раныпе, съ ц лыо выяснонія м стныхъ 
нуждъ п нспорядковъ, назначены былп въ разныя 
губерніп сенаторскія ревпзіп. По ы р поступле-
иіа отзывовъ земствъ п отчетовъ ревпзовавшнхъ 
сечяторовъ въ мпнистерств внутренннхъ д лъ ско-
пился въ 1881 г. значптольный матеріалъ по этимъ 
вопросамъ. Для всесторонняго пхъ обсужденія п 
выработкп проекта преобразованія м стнаго упра-
влснія осенью 1881 г., по докладу Игнать ва, обра-
зована била вн в домственная коипссія подъ 
предс датольствомъ статсъ-секретаря М. С. Каха-
нова, въ составъ которой вошли, свсрхъ представп-
телсй разныхъ в домствъ п ревпзовавшихъ сенато-
ровъ, н которые общественные д ятелп п прсдста-
віітсли наукп. Прп мпшістерств внутреннпхъ д лъ 
устрооны былп особыя сов щанія со «св дущпмп 
лпцаміи, въ число которыхъ были прпглашены впд-
ные зомскіе и городскіе д ятсли разныхъ губернііі, 
а также н которые зомлсвлад льды пзъ западпыхъ 
губорпііі п Царства Польскаго. На обсужденіе пер-
ваго изъ этпхъ сов віаній прсдлоліенъ былъ вопросъ 
о понпжоніи выкупныхъ платежей, на обсуладеніе 
второго—вопросы о порсселснческомъ д л и о 
гучшсіі органпзаціи питсйнаго д ла, съ точки зр -
яія охраны народноп нравственностп. Эти сов ща-
нія, въ связп со слухамп, пронпкавшпми п въ по-
чать, о предполагасмомъ созыв земскаго собора, 
лредставлялп казовыіі консцъ Игиатьевской про-
граммы u вызывали ол:осточонныя вападкп Каткова, 
который сталъ въ это время р зко обрушпваться и 
на Аксаковскую «Русь». Вскор журналамъ и га-
зетаиъ было воспрещоно ппсать, что "бы то ни было, 
п за и протпвъ зомскпхъ соборовъ. На этомъ во-
ирос Игнатьсву прпшлось закончить свою нспро-
должптельнуіо карьеру въ областп внутренней воли-
тнки. Впрочемъ, улш н при немъ симдтомы реак-

ціи зам тно сказалпсь какъ по отношенію къ п -
чати,—снятъ былъ съ очереди пересмотръ цонзур-
наго устава, предпрпнятый Лорисъ-Мелііковымъ,— 
такъ и по отношенію къ органпзаціи государствен-
ной полпціи и способовъ борьбы съ революціоннымъ 
двпл;еніемъ. Изданное 14 августа 1881 г. полсшені 
объ успленной и чр звычайной охран соворшенно 
игнорпровало права и свободу обывателей п отда-
вало на произволъ , воорулсенныхъ чрозвычайными 
полномочіями адмпнистративныхъ властей ц лыя 
областп, въ которыхъ это пололсеніе вводіілось. 
Въ то же время очень обострплся одинъ пзъ самыхъ 
больныхъ вопросовъ русской жизші—еврейскій. Во 
многпхъ городахъ и м стечкахъ ІОясноп и Запад-
ной Россіп начались такъ называемые «евройскіе 
безпорядкп», выразпвшіеся въ массовыхъ іізбіеніяхъ 
евроовъ и въ отвратптельныхъ погромахъ ихъ лш-
лищъ. Полиція относплась къ этпмъ позорнымъ явл -
ніямъ съ поразптельнымъ равнодушіемъ. Тогда же 
началпсь попытіш Поб доносцева подчпнпть на-
чальныя школы церковному управленію. Мпніістръ 
народнаго просв щенія, баронъ Николап, далъ-было 
удачный отпоръ Поб доносцову, узаконпвъ такъ 
назыв. школы грамотностп, но вскор принуледенъ 
былъ оставпть долагаость (въ март 1882 г.) п за-
м ненъ былъ предупредительнымъ п на все соглас-
нымъ И. Д. Деляновыыъ. Къ этому вроменп опытъ 
частпчнаго прпм ненія славянофпльскпхъ идей, до 
которому «спла властп» должна была прпнадлеліать 
царю, а «сила мн нія»—народу, прпзнанъ былъ не-
удовлетворительнымъ: правительство, душою ко-
тораго былъ Поб доносцевъ, стало тяготптьйя сла-
вянофпльскпмп декораціями п скоро опрод ленно 
предпочло нмъ простую пдею «спльноіі власті», 
аполог томъ и страстнымъ пропагандпстомъ которой 
являлся Катковъ, занявшій съ 1881 г. свой, какъ 
онъ самъ выраліался, «наблюдательныА постъ». 
Проводпть эту пдею въ жпзнь императоръ А. по-
ручилъ р шптельному едішомышленнпку Каткова, 
бывшему мпнпстру народнаго просв щенія гр. Д. А. 
Толстому, отставленному въ 1880 г. по настоя-
нію гр. Лоріісъ-Мелпкова. Игнатьевъ былъ уволонъ 
чсрсзъ годъ посл своего назначенія, въ ма 1882 г., 
п нснавпстнып русскому обществу Толстой назна-
ченъ вм сто ного міінистромъ внутреннпхъ д лъ. 
Съ этого момента курсъ царствованія А. опред -
лплся вполн и остался до конца непзм ннымъ. 
Руководящпыъ принцішомъ всой государствснной 
д ятельностп прпзнана была вновь старая нпко-
лаовская формула: «самодержавіе, православіе a 
народвость». Эта формула, особенно въ посл дней 
ея частп, была проводпма теперь съ ббльшой, н -
желп прп Нпкола I, посл довательностыо ъъ 
д лахъ вн шн й политпкп, настоящпмъ руководи-
толемъ которой являлся самъ А. Это не м шало, 
однако, Каткову оставаться ивогда все-таки ведо-
вольнымъ н которыми д йствіями мпнпстра пно-
странныхъ д лъ Гирса, когда мішпстсрство укло-
нялось, по мн нію Каткова, съ пути «пстпнно-
русскаго» націоналпзма. Во внутренней полптик 
получпли полное господство охранптельныя и даж 
реакціонныя стремленія. Прожд всего этп стре-
млеиія отразплнсь па отношонія правптельства къ 
печати. Пололіеніе ея, ухудшившееся уж при 
Игнатьев , при Толстомъ сд лалось чрезвычапно 
тялсслымъ. Однпмъ пзъ псрвыхъ ого д лъ было про-
ведоиіе черсзъ комитетъ мпннстровъ особыхъ «вре-
мснныхъ» правплъ, утверлідониыхъ 27 августа 
1882 г., которыя усплили въ высшей стспони зави-
сішость повромонныхъ пзданій отъ минпстерства 
внутренвпхъ д лъ. Зат мъ, вопрекп машіфесту 
29 апр ля 1881 г., началась перод лка вс хъ в -
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ликихъ преобразованій 1860-хъ годовъ, изъ которыхъ 
систеыатпчески вытравлялиеь сл ды лпберальныхъ 
и демократичесшіхъ в яній . и прпнцпповъ. Въ от-
ношсніи народныхъ массъ руководящимъ сталъ 
прпнцппъ всосторонней админпстратпвной опеки; 
дворянство прпзывалось къ сод йствію правптель-
ству въ осуществл ніи этой задачп, но призывалось 
отнюдь не въ качеств самостоятельнаго и неза-
впспмаго отъ высшей бюрократіи сословія, а въ 
качеств испытаннаго слуги самодержавноп властп, 
в рная служба котораго могла быть поощряема раз-
личными, главннмъ образомъ, шатеріалънымп выго-
дами. Первое проявленіе этой тенденціи ясно обна-
ружнлось въ р чи, обращенной императоромъ къ 
собраниымъ во время коронаціп 1883 г., въ Москв , 
волостнымъ старшпнамъ: имъ было прпказано предо-
стерсчь крестьянъ отъ злоиам ренныхъ слуховъ 
о кашіхъ оы то нп было перед лахъ землп и до-
полнительныхъ нар зкахъ и указать имъ, чтобы 
они во всем.ъ слушалпсь с в о и х ъ предводителей 
дворяиства. Проекты Кахановской компссіп, рабо-
тавшой въ течені 1882 и 1883 г. въ сокращен-
номъ состав ,—въ впд подготовптельнаго «сов -
щапія», въ которошъ преобладало ум ренно-лпбе-
ральноо настроеніе,—вскор подверглпсь сильныыъ 
нападкамъ со стороны вновь призванныхъ въ со-
ставъ компссіи членовъ, а зат мъ были оконча-
тельио забракованы, н комиссія была закрыта 
прожде, ч мъ усп лазакончпть свою работу. Еятруды 
былп персданы, какъ матеріалъ, для коренноп пе-
реработкп въ минпстерство внутреннихъ д лъ, гд 
та пореработка поручена была А. Д. Пазухпну, 

воодушсвленному стремленіемъ, вр что бы то ни 
ртало, возстановііть въ Россіп прежній сословный 
строй, поколеблснныіі роформамп 1800-хъ годовъ. Въ 

1885 г. открытъ, по случаю стол тняго юбплея дво-
рянскоП грамоты, особый дворянскій банкъ, спсціаль-
ной задачой котораго было поддержаніе ссудамп на 
льготныхъ условіяхъ дворянскаго земловлад нія. 
Въ манпфест , изданномъ по этому случаю, было 
выражено пол;еланіе, чтобы п впредь «дворян рос-1 
сійсісіе сохранялп первенствующее м сто въ пред-1 
водптельств ратномъ, въ д лахъ м стнаго управле-' 
нія н суда, въ распространеніп прим ромъ своішъ 
правнлъ в ры и в рностп п здравыхъ началъ на-] 
роднаго образованія». Въ благодарственныхъ адре-
сахъ по поводу этого манпфсета дворянство н ко-
торыхъ губерній тотчасъ ж заявпло, что оно вс 
своп надсящы возлагаетъ на кр пкую правптель-
ственную власть, учреждоніе которой на м стахъ 
позволпло бы дворянству «спокойно жить въ де-
ровн ». Правптельство отв чало, что въ этомъ 
дух и будетъ направлять&я законодательная ра-
бота. Порвымъ проявленіемъ этого духа явішісь 
правпла о сельскпхъ рабочпхъ, разработанныя нап-
бол е кр постнпчсскіі пастроснныип дворянами п 
изданныя 12 ікшл, 1886 г. Ещо раньшо въ ви-
дахъ распространенія адмпнпстратіівной опекп надъ 
крсстьянамп пздаяы былп вссьма ст снителыіыя пра-
впла о крестьянсішхъ семсйныхъ разд лахъ 12марта 

1886 г. Идеп Пазухпна, соедпнпвгапсь съ реак-
ціонными взглядамп Толстого, привелп къ корен-
ноиу прообразрванію адмпнпстратпвнаго устрой-
ства крестьянъ н къ весьма существснной пере-

f лк положенія о земскихъ учреждоніяхъ 1864 г. 
'уководящсй мыслыо п зд сь явплось, съ одной 

стороны, стреюеніе создать на м стахъ «кр пкую и 
близкую къ народу власть», которая была бы орга-
ломъ вссобъемлющей адмпнпстратіівной опекп, а съ 
другой стороиы—прпзнаніе иеобходпмости обезпе-
чить дворянамъ-пом щякамъ возможность не только 
.съ выгодою вести свои хозяйства, но п занимать 

въ м стной жпзни почетно н вліят льное поло-
женіе. Этому вполн соотв тствовало положеніе 
12 іюля 1889 г. о земскпхъ начальнпкахъ, обл -
ченныхъ спльной н произвольной властыо опоку-
новъ и надъ отд льпымп крестышамп, u надъ ор-
ганамй крестьянскаго самоуправленія й суда. Эта 
власть сосредоточивалась въ рунахъ пом стнаго 
дворянства, такъ какъ нзъ его среды должны 
былп преимущественно назначаться эти земскіе 
начальнпкп, которы , впрочемъ, въ то же время 
являлпсь подчнненными губернской адмпнистраціи 
агентами правительства. Прп пересмотр земскаго 
положенія унпчтожена была та степень еамостоятель-
ностп п независпмости отъ бюрократпческой властп 
земскпхъ учрежденій, которая по закону 1864 г. 
обезпечпвалась имъ въ качеств «учреаіденій общ -
ственныхъ», не входпвшпхъ въ общій строй бюро-
кратпческпхъ установленій. По полояинію 1890 г. 
земскія управы введены были въ строй ы стныхъ 
государственныхъ установленій, а земскія собранія 
подчішены въ своей д ятельности строгому кон-
тролю губернаторовъ. Съ другой стороны, всесо-
словный строй земскпхъ учрежденій зам ненъ 
строемъ чисто-сословнымъ, съ спльыымъ преобла-
даніемъ дворянскаго землевлад льческаго элемента. 
Аналогпчному преобразованію подверглось въ 1892 г. 
городовое полсшені 1870 г. Наряду съ развптіемъ 
спльной админпстратпвной властп быстро двпгалось 
впередъ начавшееся еще въ реакціонный пе-
ріодъ царствованія Александра II ог})анііченіе 
сферы д йствія суда прпсяжныхъ и другія подоб-
ныя изм ненія судебныхъ уставовъ, что особенно 
усплилось съ зам ной въ 1885 г. сравнптельно лн-
боральнаго мпнпстра юстпціп Набокова бол с под-
ходпвшішъ къ новому курсу Манасепнымъ. Въ 
1889 г., съ введвніемъ зомсішхъ началышковъ, были 
уничтолгены—по требованію самого пмператора— 
мпровы судьп. Въ у здахъ они были зам нены 
земсішми начальнпкамп, въ городахъ, за ІІСКЛЮЧ -
ніемъ столпцъ п н сколыспхъ большихъ городовъ— 
городскнми судьямп, подчішенными въ пистап-
ціонномъ порядк сь здамъ земскпхъ начальни-
ковъ, въ которыхъ п самн участвуютъ въ кач -
ств члсновъ. Наконецъ, въ 1894 г. новымъ мпни-
стромъ Муравьевыиъ продпрпнятъ былъ, съ сопзво-
ленія государя, коренной псресмотръ судебныхъ 
уставовъ. Въ сфср народнаго образованія рсакціон-
ныя теченія р зко сказалпсь уясе въ начал 1880-хъ 
годовъ, тотчасъ ж ' посл отставкп бароиа Ии-
колан. Въ отношсніи народныхъ учплііш.ъ по-
выіі мпнистръ Дсляновъ охотно погаслъ павстр чу 
вс мъ домогатсльствамъ Поб доносцова. Воііросъ 
о передач всего д ла начальнаго образовапія 
народа въ в домство свят йшаго сшшда встр -
тплъ прспятствія лпшь Въ нодостатк цсобходи-
мыхъ для этого зиачптелышхъ дсиожиыхъ суммъ, 
такъ какъ огромиое большпнство пародпыхъ школъ 
содержалось на зомскій счстъ, а изъ зсмствъ лиіііь 
немиогія соглашались поредать свои школы въ цср-
ковиое в домство. По правпламъ 13 іюия 1884 г., 
въ это в домство переданы былп вс такъ назы-
ваемыя школы грамоты, т.-е. народныя школы 
нпзшаго тппа, прпчомъ правпла эти не былн про-
водены въ законодателыюмъ порядк . За зсмскнми 
школами уснленъ былъ тендснціозный надзоръ ыи-
шістсрсішхъ пнспекторовъ народныхъ училпщъ. Въ 
отношеніп средной школы при Делянов вповь уіср -
пилась поколсбавшаяся-было, посл выхода въ 1880 г. 
въ отставку Толстого, класснчсская система, съ уста-
новившпмся при ней чпсто-полицсііскимъ отношо-
ніеиъ гнмназпчсскаго пачальства къ ученпкаіпі гпм-
назій. Прн Делянов жс сд лана была (въ 1887 г.) 
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попытка ограничить различнымп м рами доступъ въ 
гпмназіи н реальныя училища д тямъ нпзшихъ со-
словій п недостаточпыхъ классовъ общества. Въ 
отношеніи университетовъ реакціонерамъ удалось, 
благодаря, главнымъ образомъ, энергичной дропа-
гаяд Каткова, настоять на долномъ уничтоженіи 
либеральнаго Головиинскаго устава 1863 г., оъ за-
м ною его новьшъ уставомъ 1834 г. Упиверситотскіе 
сов ты лишевы былп всякой автономіи, надъ сту-
денташі усиленъ полиц йскій надзоръ при помощи 
ішспекціи п педелей, введена форма, ц въ устра-
неніе всякихъ намевовъ на корпоративность сту-
денты признаны были «отд льнымп» пос тителямн 
унпверсптета. Самыя ігрограшмы преподавапія на 
юридическомъ и фплологпчсскомъ факультетахъ былп 
существепно пзм нены въ тенденціозномъ смысл . 
Въ порыв восторга отъ этого устава Катковъ пп-
салъ въ 1884 г. въ «Московскихъ В домостяхъ» 
{№ 278): «Господа, встаньте: правит льство идетъ, 
правительство возвращается!..» Подъ вліяніемъ п 
возд йствіемъ Поб доносцева, сравнительная в ро-
терпимость, провозглашенная закономъ 3 мая 1883 г., 
уступила м сто систематическому пресл дованію 
с ктзнтовъ—пашковцевъ, толстовцевъ, штундистовъ, 
духоборцевъ; д ло доходило пногда до отнятія д -
теі! у родптелей. Въ 1894 г. штундистамъ были во-
все запрещены ыолитвенныя собранія. Въ Запад-
ноыъ кра п въ Царств Польскомъ такія ж м ры 
прим нялпсь къ уніатамъ, формально обращеннымъ 
въ лравославіе, но не желавшішъ этому подчи-
ниться. Тотъ ate духъ вопнствующаго націонализма 
повелъ къ органпзаціп различнаго рода ст сненій 
и вресл дованш шюродцевъ п пнов рцевъ какъ 
на окраинахъ Россіи (западныхъ и восточныхъ), 
такъ, въ н которыхъ отношеиіяхъ, и въ центр . 
Волып всего пресл довались евреи п поляки-ка-
толпкя—посл дніе въ Западномъ кра п даже въ 
самомъ Царств Польскомъ; но подвергались раз-
личнымъ ст сненіямъ п ламаиты (калмыки п бу-
ряты), п другіе инородцы въ Сибирп. Евреи въ ихъ 
лравовсшъ положеніп подверглись ряду новыхъ огра-
ниченій: «временньшп правиламп» 3 мал 1882 г. 
онн лишены были права вновь селиться въ пред -
лахъ самой «черты ос длостп» вн городовъ п ы -
стечекъ; имъ тамъ же воспрещены были пріобр те-
ніе н аренда недвижимыхъ имуществъ; въ 1^7 г. 
Ростовъ-на-Дону п Таганрогъ съ у здомъ нсклю-
чены изъ черты еврейской ос длостн. Въ 1891 г. 
воспрещено ремесленникамъ селитьс-я въ Москв и 
Московской губ., причемъ было выселено изъ 
Москвы около 17 тыс. евреевъ-ремесленниковъ, 
жившпхъ тамъ на основаніи закона 1865 г., съ 
1891 г. отм неинаго для Москвы. Съ 1887 г. ввс-
дена процеБтная норма для прісма евреевх въ выс-
шія й среднія учебныя заведенія. Съ 1889 г. фак-
тпчсскп пріостановленъ пріемъ евреевъ въ составъ 
ирнсяжныхъ пов ренныхъ. Поляки былп сильно огра-
ничены въ правахъ государствоішой слулсбы въ 
Царств Польскомъ и въ Западиомъ кра . Отра-
зплся ие мен е спльно, нежели въ другихъ сфе-
рахъ асизнн, общій реакціонный духъ этой эпохи и 
въ арміи. Зд сь, паряду съ стремленіемъ улуч-
шить матеріальное положені офицерства, при по-
мощи усилешя окладовъ жалованія и введенія раз-
лячныхъ льготъ прп покупк билетовъ на жел з-
цыхъ дорогахъ, въ театрахъ и т. п., заботливо на-
саждался духъ касты съ особымъ кодексомъ нрав-
ственпыхъ и житейскихъ правилъ, вплотьдо узаконе-
иія въ нзв ствыхъ случаяхъ дуэлей какъ можду офп-
цераші, такъ п прп столкновеніяхъ ихъ съ не-во-
ецными. Для пасаждепія этого особаго кастоваго духа 
съ юныхъ л тъ соотв тстпешю изм нона была вос-

пптательнаясист мавъвоенно-учебиыхъзаведенія Чго^ 
введенная при Д. А. Милютин : воеиныя гжмназамі 
преобразованы были .въ военные корпуса презіе 05 
няго типа. Такова была правптельственная систелі)ссіе 
проводпвшаяся съ зам чатсльною посл дователірісй 
постыо и стройностыо въ царствованіе А. III в,жду 
вс хъ отрасляхъ управленія и во вс хъ достушш,%г- і 
вліянію правительства областяхъ народной жизШішер 
Въ направл ніп вн шней политики иипёратбШь у 
въ особеннооти стремился проводить свои личпЦапн 
взгляды, чтб п было открыто заявлено въ оффпціоухъ 
номъ орган мипистерства иностранныхъ д лъ, «JolUэдъ 
nal de St.-Petersbourg», когда, посл сыерти ст%ла 
раго канцлера кп. Горчакова въ самомъ начал цайрмі 
ствованія А., на постъ мпнистра иностранныхъ д лзэі 
былъ назначенъ скроыный п исполнптельный ча^\, 
новникъ безъ собственной иниціативы, статсъ-секро[Тал 
тарь Гирсъ. Гораздо болып , ч мъ Гирсъ, іш л^ояі 
вліянія на ходъ иностранной полнтики солпдарныі рр 
во взглядахъ съ имперагоромъ Катковъ; но н cijBt 
нішъ А. далеко не всегда соглашался. Мелсдуна^уж 
родно иолсикеніе РОССІІІ посл Берлннскаго коВщі 
гресса было трудное: неоднократно вознйкали ona^sr 
сенія войны—то съ Англіей, изъ-за расширенія на|есі 
шихъ средне-азіатскихъ влад ній, граница которых^ер 
посл взятія Теокъ-Тепе Скобелевышъ была сщъЩ^ 
прпближена уже при Александр II къ ііред лам%л 
Афганпстана,—то съ Австріей, пзъ-за вліянія н^ап 
д ла Балканскаго полуострова. о&ш съ АнгліедГо 
въ особеиности угролила Роосіи всл дствіе столв-^ед 
новенія русскпхъ войскъ съ афганцами въ 1885 г.̂ ит 
когда генералъ Комаровъ нанесъ ішъ р шительно д е і 

пораженіе на р. Кушк и къ Россіп были присо-Зы. 
единены пограничныя съ Афганистаномъ областИфц 
На Валкаискомъ полуостров д ла лосл Берлин-Жд 
скаго конгресса прпняли неблагопріятный для Pocoivi^j 
оборотъ. Сербія п Румынія огносшшсь Ш Россі%ъ 
прямо враждебно; въ Болгарія русокое вліяніе все п 0 

бол е п бол о колебалось, и въ 1885 г. кііязьГо 
Александръ Болгарскій (Ваттенбергъ), не спрашіі-Ст 
вая Россію, присоединилъ къ Болгарскому кня-хс 
яюству восточную Румелію. Посл этого русскіОр, 
офицеры были отозваны изъ болгарскоіг армія, іід; 
Александръ Болгарскій искліоченъ нзъ СЕЕОКИ pjo-p, 
сішхъ генераловъ. Посл своего временнаго пзгнанія с-; 
изъ Болгаріп, когда емувповь была предложенако-Б; 
рова болгарскямъ національнымъ собраніемъ, князь Т( 

Александръ не р шилея принять ея безъ одобренія с. 
А., а нмператоръ отказалъ ему въ своей поддеріж . у 
Въ Европ установилось тогда тревожно сосгоя- с 

ніе: вс ожидалп вооруліеннаго вы шательства Рос- j 
еіи въ болгарскія д ла, которое непзб жпо привело г 

бы къ европейской воін . Но нмператоръ р шилъ 3 

продоставить Волгаріи ВЫЙТИ изъ внутренпяго крп- j 
зиса собственными силамн, и, благодаря этому, мпръ п 

не былъ нарушенъ. Австрія въ это время опира- j 
лась на Германію и Италію, съ которыми находп-', 
лась въ тройственномъ союз , устроенноыъ Бпсмар- , 
комъ ііменно на случаіі войны съ Россіей. Франція 
была Бастроена чрезвычайно миролюбпво. Импера-
торъ призналъ, что лучшей полптнкой "для Рос-
сія будетъ не искать нпчьпхъ союзовъ, н брать 
на себя нпкакихъ обязательствъ и тш,ательно изб -
гать столкновепія съ Австріей, чгобы не связать 
себ рукъ на случай войны мел:ду Германіей п 
Франціеіі. Это р шеніе шло въ разр зъ съпланами 
Бисмарка, очень желавшаго вовлечь Россію въ 
воііну съ Австріей, и чрезвычайно упрочило пре-
стшкъ Россіп и пмператора въ Европ . Сво оди-
ночество въ это время среди овроп йскпхъ державъ 
А. самъ подчеркнулъ въ пзв стиомъ тост , провозгла-
шениомъ имъ за здоровьо ЕІІЯЗЯ Ннколая Черногор-
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а ь < г «го,котораго овънам ренноназвалъ динствен-
^ ^ й мъ и нстпннымъ другомъ Россіп. Однако, зам т-
Ч ^ е охлажденіе въ отношевіяхъ меясду Гсрманіеіі п 
'темзссіей и т сное соглашеніе между Германіей, Ав-
;ТеДріей п ріталіей естественно подготовлялп сблпзконіе 
_ %аду Россіей п Франціей. Уж въ 1887 г. А. удалось, 

нг помощп нспосредствонныхъ персговоровъ съ н з н псраторомъ Вильгёльмомъ I, оказать Францін круп-
іТОШо услугу устрапеніемъ ватянутаго положснія, вы-
ч^Щ&ша.гЬ сосродоточеніемъ на ея граннц значптель-
410%іхъ германскпхъ вопскъ, которыя были собраны 
-Щдъ предлогомъ маневровъ, и которыя Впльгельмъ 
С1%ласіілся нсмедленно отозвать оттуда. Когда новый 

^ЧЬрманскій пмпсраторъ Впльгольмъ II объявплъ въ 
ЗДрЭІ г. съ особой торжественностыо о возобновлевіп 

ЧІ1роГіствеинаго союза между Горманіой, Австріей п 
''Мталіеп, то и А. оффпціально возв стилъ міру о со-
™ліоявшомся сблпженіи мсладу самодерзкавною Россіей 
т'п ррспублііканскою Франціей. Зат мъ посл довалп 

С1зв стныя морскія демонстраціп въ Кропштадт п 
^^улов , пріічемъ нмператоръ, чествуя французскпхъ 
"оніорскііхъ гостеі!, стоя выслушалъ «Марсельезу» п про-
Іггаіозгласплътостъ за здоровье прозпдента французской 
на)еспублшш Карво. Сблпжсніемъ съ Францісй п воз-
'^ержанісмъ отъ вооружевваго вм шательства въ д ла 
ЬН(іалканскііхъ государствъ миръ въ Европ надолго 
ш^ылъ обозпеченъ, всл дствіе чего A. Ill u получвлъ 
.нйаименовані Мпротворца, часто прилагасыое къ 
іе^го пмеяи и въ Россіи и за гранпцсй. Уже съ се-
^^едпны восышдссятыхъ годовъ А. прпгплось уб -

г^пться, что въ государственноЗ жпзнп Россіп су-
^^ествуютъ обстоятельства, съ которымп трудно 
;о"5ыло бороться. Обстоятельства эти заключаліісь въ 
гифивансовыхъ затрудвеніяхъ, обуеловлевныхъ, пре-
[̂ 'жде всого, общпмъ разстроііствомъ народнаго хо-
'^^яйства и елабымъ развитіемъ національной про-
'1имышленности. Мпвпстръ финавсовъ Вунге, ясно 
сепоніімавшій эту завпсішость фпнансовыхъ средствъ 
зьгосударства отъ общихъ эконошіческпхъ условіН 
""страны, отремплся, прсжде всего, поднять народное 
^"хозяііство облегчоніемъ положенія крестмвъ, кото-
10рые, впдпмо, разорялпсь отъ непосилънаго бремевп 
"налоговъ, на нпхъ лежавшаго. Однако, м ры, кото-
^"рыя онъ могь предлолшть и прпвять въ рамкахъ 
я существовавшаго государственнаго строя, u прптомъ 
'" въ эпоху всеобщей реакціп, были далеко недоста-
ь точны, чтобы вывестп страву изъ гнетущаго хозяіі-
3 ственнаго упадка. Государственные фішансы не 
'• улучгаалпсь; дефицпты сд лалпсь явленіемъ по-
• стояннымъ и даже пзъ года въ годъ увслпчіівалпсь. 

He желая обращаться къ- вовымъ выпускамъ асспг-
?- пацій, курсъ которыхъ и безъ того упалъ до 50 коп. 
ь за рубль, шшпстръ фішансовъ должснъ былъ для по-

крытія дсфіщнтбвъ прпб гать къ вн шнимъ н вну-
* трспніімъ займамъ и къ установленію новыхъ на-

логовъ на такі предметы первой вообходимостн, 
какъ СШІЧІШ ц ксросивъ, которые не моглн не ото-

' зваться тяжело на .положенііі нссостоятельныхъ 
классовъ. He пм я возмолшости изб гнуть дефи-
ццта безъ отступлснія оть свопхъ взглядовъ на ну-
азды государственнаго хозяйства и терпя нссправсд-
ливые нападкп со сторовы реакціонной печати, Вунг 
р шилъ, наконецъ, оставить мпніістерство. На его 
м сто вазначенъ былъ 1 января 1887 г. ловкііі, 
пзв стный въ бпржевомъ ыір д лецъ, Ив. А. 
Вышнеградсісій. Полптіпса министерства фпнан-
совъ сущоствонво пзм нилась. Вс заботы о подъ-
ем хозяйственнаго благосостоянія народвыхъ массъ 
отошлп на задній планъ; главной и непосредствен-
ной задачей мпніістерства сд лалось скопленіе боль-
шихъ дсвежвыхъ запасовъ въ кассахъ государ-
ственнаго казначейства и шпрокое участіе, при 

помощи этпхъ запасовъ, въ биржевыхъ опера-
ціяхъ, съ ц лыо оказать давлоні ва иностраипый 
дснелшый рынокъ и этпмъ путемъ поднять вашъ 
курсъ. Въ связп съ этіімь и въ области таможен-
ной полптшш русское правнтельство встушіло р -
шптельно на путь успленнаго покровптельства «оте-
чественной» промышлевностп. Въ 1891 г. пзданъ 
былъ новый таможонвып тарпфъ, въ которомъ по-
кровптольственная система достигла свосго апогея. 
Одновремонно п въ т сной связп съ вовымъ на-
правлевіомъ фппансовой полптпкп мпнистерство на-
чпнаотъ прпслушііватьйя къ жалобамъ московскпхъ 
фабрпкантовъ противъ Лодзп и къ возразкеніямъ 
ихъ протпвъ экономііческой полптпкпБунго.Подъвлі-
яніомъ этихъ воплой и жалобъ поресматрпвает&я фа-
бричиое законодатсльство 1880-хъ годовъ, съ явнымъ 
строиленісмъ соблюсти лпшь выгоды фабрикантовъ, 
посл чего лучшіо фабрпчные ішспектора, прпняв-
гаіс эту доллтаость при Бунге, уходятъ въ отставку. 
Меясду крупнымп фабрпкантамп п шшпстсрствомъ 
фпнапсовъ устанавлпваотся полное взапмвое пови-
маніе и на общсственную арону съ болышшъ аплом-
бомъ выступаютъ прсдставитслп крупноГі россійской 
буржуазіп новаго тіша, въ которыхъ чорты новопрі-
обр тонноц европеіІсісоГі культуры причудлііво п -
рсплотаются съ чсртами чисто-азіатскаго высоко-
м рія и грубостп. Наконсцъ, такж въ связп съ 
освовнъшъ стромленісмъ свопмъ—усплпть доходъ 
государственнаго казвачойства—міінпстсрство фи-
нансовъ изм пяетъ прежнюю жел знодоролшую 
полптііку, установпвтуюся ещесъконца 1860-хъ го-
довъ (прн Рсііторн ). Оно н только начпнаетъ 
брать въ руки казны построііку новыхъ жел зиыхъ 
дорогъ, но п выкупаетъ рав ё построениыя разлнч-
нымп акціопорными компаніямп. Вм ст съ т мъ 
за правптсльствомъ обсзпочпвастся право рсгули-
рованія жсл знодорсшныхъ тарпфовъ; для этоіі ц ли 
основываотся въ состав мпнисторства фпнаисовъ 
особый департамснтъ, дпрскторомъ котораго на-
значается С. 10. Витте. ббиісв протязксніо зкел з-
ныхъ дорогъ, ве превыгаавшее въ 1880 г. 22 591 вср., 
дошло къ середіш 1890-хъ годовъ до 36 662 вер. 
(въ томъ чіісл 34 641 вер. шпрококолейныхъ). 
Въ то же время с ть экол зпыхъ дорогъ, экс-
плуатпрусмыхъ казвою, возросла на 19 515 вор., a 
с ть частныхъ зксл.-дор. ливій, нссмотря на по-
строГпсу н сколькпхъ новыхъ лпній частиымп общо-
ствами, умепыіііілась на7672вор. Влагодаря поісро-
вптсльственпымъ м рамъ мпніістерства фііиапсовъ, 
развптіе круішой промыііілсиности попіло съ ісопца 
1880-хъ годовъ быстузымп шагами вперсдъ; по при со-
вершснно нстощснномъ внутренвомъ рынк страпы, 
всл дствіе прогрессиругащаго разорснія крсстыін-
ства п упадка землод лія, на очеродь выдвииутъ 
былъ вопросъ о вн шнііхъ рыикахъ, въ попск ко-
торыхъ русское правительство стало все бол о н бо-
л о устремлять своп взоры на востокъ. Довольно 
обгаприый и выгодный рыпокъ, утвордішпііГісіі въ 
средвой Азіп посл покоронія среднс-азіатскпхъ 
ханетвъ въ 1870-хъ годахъ, оказываетья узке нодоста-
точвымъ. Являотся стрсмлоніо къ открытому ыорю, 
которое мало-по-малу приводіітъ къ мыслп грандіоз-
иаго сооруженія сквозвой ліел зной дороги чсрозъ 
всю Снбпрь къ портамъ Тихаго океава. Мысль эта 
увлокастъ пмператора въ конц его царствованія, 
п стрсмленіо ва востокъ ярко ознаменовывается 
въ 1891 г. путсгаоствіемъ въ Японію юнаго на-
сл дника прсстола, вын царствующаго іьчпора-
тора, обогнувтаго морсмъ съ юга всю Азію, побы-
вавшаго въ Кнта и въ Яповіи и вериувшагося 
чорозъ Владпвостокъ и Сибирь сухпмъ путсмъ. 
Во Владивосток цесаревпчъ Нцколай лпчно уча-
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ствовалъ въ закладк велнкаго жел.-дорожнаго пути, 
постройка котораго окончательно р шепа была въ 
это время. Вскор по возвращеніп Николая Але-
коандровича образованъ былъ особый комптетъ по 
постройк сибирской жел зной дороги, въ которомъ 
насл дникъ назначенъ былъ предс дателемъ. Еще 
раныпо императору пришлось учредить другой осо-
бый коыптетъ, такж подъ предс дательствомъ ц -
саревича, для сбора пожертвованій п оказанія по-
собія голодаіощпмі,, по случаю ГОЛОДЕЦ начавшагося 
во многихъ губерніяхъ Европейской Россіи, всл д-
стві полнаго неурожая хл бовъ, осеныо 1891 г. Го-
лодъ, охватпвшіп огромное пространство самой пло-
дороднойполосы Европейскои Россіи, повторившійся, 
вм ст съ холерой, н въ сл дующемъ 1892—93 гг., 
былъ грознымъпредостереженіемъ, указывавшнмъна 
глубокое разстройство народнаго хозяйства въ Рос-
сіи. Голодъ 1891—93 гг. п постройка сибпрской же-
л зной дороги, сопровождавшаяся крупнымъ разви-
тіемъ перес ленчсскаго двилсенія въ Спбпрь, были 
самыми крупньши событіямп посл дпихъ л тъ цар-
ствованія А. Посл дствія этпхъ событін развпва-
лись улсе посл смерти нмператора А. въ царство-
ваніе изшератора ЕГиколая II. Впрочомъ, еще при 

A. приняты былп въ областп крестьянскаго законо-
дательства дв важпыя м ры, вполн гармонировавшія 
съ духомъ опеки надъ крестьянамп, проникавшимъ п 
ран въ это законодательство: 8 іюня 1893 г. изданъ 
былъ законъ о перед лахъ мірской землп, a 14 декабря 
1893 г.^законъ о неотчуждаемости крестьянскихъ на-' 
д льиыхъ земель. Иыператоръ А. былъ челов коыъ 
атлетпческаго сложенія п обладалъ превосходнымъ 
здоровьемъ, но въ начал 1890-хъ годовъ у него обна-
ружился нефрнтъ(перерождеше почекъ),—бол знь со-
вершенно неизл чпмая, которая и свела ого прелсде-
временпо въ могплу. Онъ умеръ 20 октября 1894 г., 
въ Крыму, въ Ливадіи, окруасенный вс міі членами 
своего семейства, на 50-ыъ году отъ рожденія. 

Житература по псторіи царствованія А. III до-
вольно скудна. Общей біографіи А., если не счи-
тать за таковыя весьма поверхностныхъ панегири-
ковъ кн. В. Мещерскаго, свящонника Король-
кова п т. п., пока пе иы ется. Для ознакомленія 
съ событіяип его дарствованія можно указать сл -
дующія работы: Т х о р ж е в с к і й , «Историческіи 
обзоръ комит та мпнпстровъ», т. IT (СПБ., 1902); 
«Минпстерство финансовъ 1802—1902 гг.», ч. 2-ая 
(СПВ., 1902,і, «Йсторич. очеркъ мииистерства госу-
дарственныхъ ішуществъ за 50 л тъ, 1837—87 гг.» 
(СПБ., 1887), «Краткій очеркъ в домства путей со-
общенія (1798—1898)» (СПБ., 1898); «Народныя 
школы Европейской Россіи въ 1892—93 гг.», 
Ф. Ф. О л ь д е н б у р г а (СПБ., 1896); «Произво-
дительныя силы Россіи» (сборнцкъ подъ редакціей 

B. И. Ковал.евскаго, СПБ., 1896); «Великія ре-
формы въ ихъ пропгломъ и настоящемъ» (подъ 
редакц. I. В. Г е с с е н а н А. И. К а м и н к а ) : 
вып. I, К. К. А р с е н ь е в ъ, «Законодательство о 
п чати» (СПБ., 1903); вып. II, I. В. Г е с с е н ъ , 
«Судебная реформа» (СПБ., 1904); вып. Ill, A. А. 
К о р н и л о в ъ , «Крестьянская реформа» (СПБ., 
1905); е г о же, «Изъ исторіп вопроса объ избира-
тельномъ прав въ земств » (СПЬ., 1906); «Само-
державіе ц земство» (Зашіска С. 10. В и т т е , нзд. 
въ Париж въ 1901 г., съ предисл. Л. Б. Струве); 
В. 10. С к а л о н ъ, «Въ переходное время» (Сбор-
нйкъ статей, СПБ., 1905); И. М. Стр а х о в с к і it, 
«Крестьянскія права и учрежденія» (СПБ., 1904); 
К. К. Арсеньевъ, «Свобода сов сти и в ротерпи-

мость» (СПВ., 19а4); М. И. Туганъ-Варанов-
citifl, «Русская фабрика въ прошломъ и настоя-
щемъ», 3-е изд. (СПВ., 1909); Н е в д о м с к і й , 
«Катковъ и его время» (СПБ., 1888); Собраніе со-
чиненій И. С. А к с а к о в а, тт. I—УІІ (статьи изъ 
газ. «Русь», М., 1886—87); «Внутреннія обозр нія» 
въ «В стн. Европы» за 1881—94 гг. (въ особенно-
стп декабрііское 1894 г.); «Иностраннъш обозр нія», 
тамъ ж ; «Всемірная исторія отъ В нскаго конгресса 
до нашихъ дней», подъ р д. проф. Пфлугъ-Гартунга 
(перев. подъ ред. Н. И. Кар ва и С. Г. Лозпнскаго, 
СПВ., 1910); P a u l M i l i o u k o f f , «La crise russe» 
(П., 1907); «Обществ нное двіикеніе въ Россіи въ 
начал XX в ка», т. I, подъ ред. Мартова, Маслова 
п Потресова (СПВ., 1909). А. Коршіловъ. 

Л л е к с а п д р ъ М и х а й л о в и ч ъ , великій 
князь, генералъ-адъютантъ, виц -адмиралъ, чотвер-
тый сынъ великаго князя Михаила Николаевича п 
великой ішягпнп Ольги есцоровны, супругъ вели-
кой ішягини Коеиіи Алексапдровны, дочери импе-
ратора Алексапдра Ш. Род. 1 апр ля 1866 г. Въ 
1886—1889 гг. совершплъ кругосв тное плавапі 
на корвет «Рында»; въ 1890—1891 г. на собствеп-
ной яхт «Тамара» совершилъ путешоствіе въ Индію, 
описанное въ его изданіяхъ: «23 000 мпль на яхт 
Тамара». Въ 1892 г. командовалъ миноносцемъ 
«Р вель»; въ 1895 г. былъ старшішъ офицеромъ 
эскадреннаго броненосца «Сисой Велпкііі», въ 1899 г. 
броненосца «Адмиралъ Апраксинъ», зат мъ пере-
веденъ въ Черноморскій флотъ, гд командовалъ 
броненосцемъ «Ростиславъ»; по производств въ 
контръ-адмиралы былъ назначонъ младшимъ флаг-
маноыъ Черноморскаго флота. Въ 1900 г. назначенъ 
предс дателемъ сов та по д ламъ торговаго ыоре-
плаванія. Состоя въ этой должностн, А. Мпхайло-
впчъ возбудилъ вопросъ объ учреасденіи особаго 
министерства для обхединенія зав дыванія торго-
вымъ мор плаваніемъ п портаыи, каковое до т хъ 
поръ распр д лялось меаіду ыинистерствамп финан-
совъ п путей сообщенія. Указомъ 7 ноября 1902 г. 
учреждено главно управленіе торговаго морепла-
ванія и портовъ, во глав коего поставленъ А. Ми-
хайловичъ на правахъ мдниотра. Д ятельность но-
ваго главнаго управленія проявилась въ учрежденіи 
новыхъ мореходныхъ училпщъ, въ устройств пор-
товъ и возбужденіи вопроса объ улучшеніп быта 
судорабочихъ. Съ учрежденіемъ по указу 19 октября 
1905 г. на новыхъ началахъ сов та минпстровъ 
п образованіемъ кабинета гр. С. 10. Витте, А. Ми-
хайловичъ отказался отъ зав дыванія торговымъ 
мореплавані мъ и портами. Въ 1909 г. пропзведенъ 
въ вице-адмиралы п назнач нъ генералъ-адъютан-
томъ. По вопросамъ, касающимея военнаго флота, 
А. Мпхайловичъ издалъ ыного сочиненій, изъ коихъ 
наибол изв стна «Морская справочная книга», 
пздаваемаяперіодически съ 1892 г. черезъ 1—2 года; 
зд еь впервые даны систематизнрованныя св д нія 
о судахъ русскаго я иностранныхъ флотовъ. Въ 
1904 г. А. Мнхайловичъ назначенъ предс дателемъ 
особаго комитета по усиленію флота на доброволь-
ныя полюртвованія. А. Михайловичъ состоитъ пред-
с дателемъ комитета по возстановлешю памятни-
ковъ Севастопольскои обороны, почетнымъ членомъ 
Николаевской морской академіи, шефомъ 73 п х. 
Крымскаго полка, предс дателеыъ разныхъ обществъ 
и учреааденій, въ томъ числ Императорскаго Рус-
скаго Общества судоходства, Имп раторскаго 06-
щества естествоиспытателей прн спб. ушіверситет , 
Комит та для помощи поморамъ русскаго с вера. 
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